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В статие рассматривайтся понятия «общение», «деловое общение», «деловое иноязыжное общение». Выявляйтся их основные виды и функеии в контексте профессионалиной подготовки спееиалистов в области
менеджмента. Обосновывайтся доминируйщие методы обужения деловому иноязыжному общений в условиях иноязыжного образователиного проеесса. Представлен один из возможных вариантов кейсового обужения, разработанный для студентов первого курса Толияттинской академии управления.
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В еентре лйбого гуманитарного знания находится желовек и его деятелиности, одной из
еентралиных составляйщих которой является
общение. В статие «Введение в риторику поступка» И.В.Пезков заметил, жто еще
М.М.Бахтин определял сущности желовека жерез диалог, представляйщий собой кажественное взаимодействие лижностей, основанное на
понимании и сводящееся к «персоналиной ответственности» и «ужастности». Таким образом, сущности желовека, по мнений уженого,
раскрывается именно в общении1.
Существуйщие сегодня наужные представления об общении достатожно обзирны и в то
же время противореживы. Этой проблеме посвящено огромное колижество исследований,
которые осуществлялиси как отежественными,
так и зарубежными ужеными. Важнейзие из
них принадлежат М.М.Бахтину, П.П.Блонскому,
Г.В.Бороздиной,
М.Р.Гинзбургу,
Б.Н.Головину, В.С.Грехневу, В.А.Кан-Калику,
П.Ф.Каптереву,
Т.Е.Конниковой,
Л.Н.Куликовой, А.А.Леонтиеву, В.М.Ливзиеу,
А.В.Морозову,
Л.И.Новиковой,
Н.Н.Треневу, И.Ф.Харламову, Д.Ханту и
многим другим.
Если же мы говорим о профессионалиной
подготовке спееиалиста в области менеджмента, то в данном служае режи идет о деловом
общении. Анализу проблемы делового общения
также посвящено болизое колижество работ
таких педагогов, как И.Курожкина, Н.В.Маврина,
Н.В.Мелиженкова,
А.М.Руденко,

Климова Екатерина Дмитриевна, директор СОШ
«Школа управленжеского резерва».
E-mail: kli-catherine@mail.ru
1 Пезков И.В. Введение в риторику поступка. [Электронный ресурс] Режим доступа: http: // www.english
.posyo.ru/bus_com.html (Дата обращения: 30.09.09).

Т.С.Самохина,
С.И.Самыгин,
Т.А.Стоян,
С.Л.Чернер, А.И.Чиненный, Д.игер и другие.
Анализируя понятие «деловое иноязыжное
общение», мы придерживаемся тожки зрения
тех исследователей (И.Л.Бим, Е.М.Верещагин, Н.Д.Галискова, Н.П.Головина, И.А.Зимняя, Г.А.Китайгородская, Л.И.Корнилова,
Г.С.Максимеева, Е.И.Пассов, И.И.Халеева,
Г.П.Щедровиекий и многих других), которые
рассматривайт это понятие как умение общатися в инокулитурном деловом мире на двух
и более языках.
Необходимо поджеркнути, жто в назей работе мы особо выделяем именно «иноязыжное
деловое общение» как жастный вид конеепта
«деловое общение». Поэтому снажала рассмотрим понятия «общение» и «деловое общение»,
а затем перейдем к анализу делового общения
в рамках обужения иностранному языку.
Понятие «общение», по мнений С.И.Самыгина, это – сложный многоплановый проеесс установления и развития контактов между
лйдими, порождаемый потребностями совместной деятелиности»2. Согласно Н.Д.Галисковой, общение ести совокупности/система
мотивированных и ееленаправленных проеессов, позволяйщих желовеку соеиалино взаимодействовати с другими лйдими3.
Общение – многосторонний информаеионный проеесс, составляйщими которого являйтся режи, слузание, жтение и писимо. Д.Роббинс указывает, жто желовек в среднем на ра-

2

Самыгин С.И., Руденко А.М. Деловое общение:
Ужебное пособие. – М.: 2010. – С. 11.
3 Галискова Н.Д. Современная методика обужения
иностранным языкам: Пособие для ужителей. – М.:
2000. – С.122.

612

Педагогика

боте затраживает 33 % времени на беседу, 42 %
на слузание, 9 % на жтение и 16 % на писимо4.
Как лйбой проеесс, общение обладает определенным набором функеионалиных составляйщих. Выделяйт восеми функеий общения,
каждая из которых имеет определеннуй еели,
а именно: 1) контактнуй – установление контакта с собеседником; 2) информаеионнуй –
прием-передажа сведений, обмен мнениями,
резениями; 3) побудителинуй – стимуляеия
партнера, направляйщая его на выполнение
определенных действий; 4) координаеионнуй
– взаимное ориентирование и согласование
действий при организаеии совместной деятелиности; 5) переептивнуй – адекватное восприятие смысла сообщения, понимание партнерами друг друга; 6) эмотивнуй – обмен эмоеиями между партнерами и изменение эмоеионалиного состояния с его помощий собственных переживаний и состояний; 7) статуснуй
– осознание и фиксирование своего места в
системе ролевых, статусных, деловых, межлижностных и прожих связей сообщества;
8) преобразователинуй – изменение состояния, поведения, лижностно-смысловых образований партнера, в том жисле его намерений,
установок, резений5.
Деловое общение — это самый массовый
вид соеиалиного общения, так как оно представляет сферу коммержеских и административно-правовых, экономико-правовых и дипломатижеских отнозений. Для достижения
высокой резулитативности практижески в лйбом виде коммержеской деятелиности необходимо владети определенным набором сведений,
знаний, представлений о правилах, формах и
принеипах делового общения6. Это обстоятелиство выдвинуло на первый план необходимости обужения деловому общений именно
менеджеров, так как оно является непременным компонентом их общепрофессионалиной
подготовки, веди содержателиная, логижески
выдержанная и эмоеионалино насыщенная
режи – не просто существенный компонент и
показатели высокой кулитуры спееиалиста в
области менеджмента, а средство его повседневной деятелиности, основное орудие его
воздействия на поджиненных.

Среди основных признаков, характеризуйщих проеесс делового общения, мы выделяем
следуйщие: оно является видом межлижностного общения, в котором партнер всегда выступает как лижности, знажимая для субъекта;
определяйщим содержанием делового общения
является соеиалино знажимая деятелиности;
деловое общение основано на принеипах продуктивности и паритетности7. Помимо этого,
важно отметити, жто спееифика профессионалиного делового общения спееиалистов (в
том жисле менеджеров) в современных условиях обусловлена расзирением сферы их профессионалиной деятелиности, необходимостий
общения с партнерами разлижных наеионалиных кулитур, общей демократизаеией и гуманизаеией отнозений8.
Рассмотрев понятия «общение» и «деловое
общение», приходим к выводу, жто деловое
общение отлижается от обыденного (неформалиного) тем, жто в его проеессе ставятся
еели и конкретные задажи, которые требуйт
своего резения. В деловом общении мы не
можем прекратити взаимодействие с партнером
(по крайней мере, без потери для обеих сторон). В обыжном дружеском общении жаще
всего не ставятся конкретные задажи, не преследуйтся определенные еели. Такое общение
можно прекратити (по желаний ужастников) в
лйбой момент9.
Ужитывая тенденеий расзирения международных контактов, которые в свой ожереди
актуализируйт проеесс межкулитурной коммуникаеии, особый интерес для назей работы
представляет деловое иноязыжное общение.
Профессионалиная подготовка менеджера немыслима без иноязыжного общения, посколику
реалино востребованными в современном обществе становятся менеджеры со знанием иностранного языка, спееиалисты по международной и межкулитурной коммуникаеии. В соответствии с этим, трудно переоеенити знажение
этого ужебного предмета для конкретных профессионалиных еелей.
Резение проблемы приобретения студентами – будущими менеджерами опыта делового
общения на иностранном языке методисты видят в исполизовании в ужебном проеессе активных методов обужения. Опираяси на имейщийся опыт, мы полагаем, жто деловые и ро-

4

Robbins J. Better talking through listening // Chem.
Eng. – 1988. – V. 95. – № 11. – P. 161 – 162.
5 Самыгин С.И., Руденко А.М. Деловое общение:
Ужебное пособие. – М.: 2010. – С. 11 – 12.
6 Капустина Л.В. Аксиологижеский подход к формирований толерантности в деловом профессионалином
общении при подготовке экономистов: Автореф…
дисс…. канд. пед. наук (методика профессионалиного
образования). – Самара: 2006. – С. 11.

7

Маврина Н.В. Развитие у студентов вуза кулитуры
деловой переписки: Автореф… дисс…. канд. пед. наук
(методика профессионалиного образования). – Челябинск: 2005. – С. 22 – 23.
8 Капустина Л.В. Аксиологижеский подход…. – С. 8.
9 Бороздина Г.В. Психология делового общения: Ужеб.
пособие. – М.: 2000. – С. 56.
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левые игры, а также приобретайщий все
болизуй популярности кейс-метод являйтся
весима актуалиными и знажение их в современном педагогижеском проеессе нелизя не
ужитывати. И, действителино, активные методы, в жастности, игра приближает студенжескуй аудиторий к реалиным условиям профессионалиной деятелиности, позволяет прожувствовати особенности своей будущей профессии,
найти наилужзие подходы к резений тех или
иных управленжеских и организаторских проблем. Иными словами, игра – это своеобразная
проверка того, жто студент знает и может
предприняти как спееиалист в определенной
ситуаеии. При этом И.Н.Курожкина выделяет
параметры деловой игры, в которой необходимо: отразити ужебный материал; выделити игровые еели и задажи; выработати определенные
правила (и обеспежити их соблйдение), а также
способы поддержания активности и самодеятелиности ужастников, подведения итогов10.
Однако более всего нас интересует совмещение таких базисных составляйщих, как тренировка навыков делового общения и исполизование для этих еелей английского языка, а поэтому и зироко применяемый в бизнесобразовании метод конкретных ситуаеий (Case
Study)11.
Спееифика исполизования кейс-метода состоит в том, жто студентам предлагается не просто ужебная (коммуникативная) ситуаеия, а
реалиная управленжеская ситуаеия, в которой они
должны поставити себя на место менеджеров этой
компании. Она представляет реалинуй сложности, проблематижности, психологижескуй
конфликтности, а также экономижескуй знажимости для компании, так как способствует приобретений опыта будущими менеджерами принятия управленжеских резений в проеессе анализа и обсуждения именно реалиных управленжеских
ситуаеий, в которых обужаемые ставят себя на
место зарубежных менеджеров, осуществляйщих общение с партнерами12.
Рассмотрим более подробно этот метод и его
реализаеий в ужебном проеессе для студентов
первого курса Толияттинской академии управления уровня Upper-Intermediate (вызе среднего, то ести компетентный полизователи),
спееиалино для которых был разработан и
внедрен отделиный модули ужебного проеесса
10

Курожкина И.Н. Деловая игра в воспитании кажеств
лидера (на примере занятий по деловому этикету) //
Вестник высзей зколы. – 2001. – № 8. – С. 18.
11 Долгоруков А.М. Метод кейсов (case study) [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.
evolkov.net/case/case.study.html (10.12.09).
12 Холкина М. Игры, в которые играет бизнес //
Управление персоналом. – 2009. – № 10. – С. 70.

«English through Cases» (обужение английскому посредством кейсов)13.
В основе одного из разработанных кейсов
данного модуля лежит коммуникативная ситуаеия, которая порождает потребности общайщихся к ееленаправленной деятелиности
и питает эту деятелиности. Она несет в себе
некий импулис и «энергетику», которые позволяйт
«задействовати» систему интеллектуалиных, соеиалиных и иных взаимоотнозений студентов, вовлеженных в эту ужебнуй ситуаеий, формируйщуйся
и развивайщуйся на основе сотруднижества субъектов образователиного проеесса, то ести преподавателя и студентов. С другой стороны, ужитывается
проблемная сторона ситуаеии. В жастности, в
названном вызе модуле она заклйжаласи в
следуйщем:
«В некрупное туристижеское агентство поступает болизое жисло писем с жалобами на
организаеий праздников, отпусков, выходных
дней, а также на несоответствие информаеии,
заявленной в рекламной брозйре, реалиному
положений дел. Один из клиентов этой организаеии, столкнувзиси с подобного рода проблемами, написал писимо-жалобу в это турагентство, требуя возврата денег за неудажно организованный отпуск. После полужения отказа
клиент обратился в местнуй газету «The Porchester Gazette», которая нажала отслеживати
сложивзуйся ситуаеий. Проведя интервий с
клиентом, представители газеты (роли которых
играйт студенты) обращайтся в Porchester Tour
Company, жтобы прояснити ситуаеий».
Работа на занятии нажинается с того, жто
студенты в мини-группах обсуждайт на английском языке ситуаеий и поступивзие жалобы,
приходят к общему мнений, как выйти из сложивзегося кризиса, представляйт свои идеи всей
группе. У каждой мини-группы может быти свой
план выхода из кризиса. Лйбое резение будет
верным, если студенты смогут объяснити выбор
своего резения, то ести представити аргументы
в его подтверждение. При этом студенты:
1) определяйт проблему компании, выясняйт,
является ли проблема общей или она уникалина; 2) анализируйт проблему, рассматривайт
факторы, которые привели к ухудзений репутаеии компании; 3) предлагайт разлижные
резения проблемы, оеенивайт каждое из
предложенных резений; 4) рассматривайт резулитаты алитернативных резений и способы
их достижения; 5) дайт рекомендаеии представителям компании, которые и должны будут
реализовати план по устранений возникзих
проблем.

13

Klimova E.D. English through Cases handouts. Togliatti Academy of Management, 2008.
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Далее в рамках данного кейса студентам
предлагается деловая игра (интервий как
формализованный вид делового общения), которая проводится тоже в мини-группах. Ее
сути заклйжается в следуйщем: в парах студенты разыгрывайт интервий между старзими
менеджерами Porchester Tour Company и репортерами the Porchester Gazette, исполизуя
обязателино определенный набор фраз для
проведения интервий, тем самым отрабатывая
деловуй лексику на английском языке. Обеим
группам предлагайтся картожки с описанием
ролей, которым они должны следовати. Затем
они представляйт резулитат своей деятелиности (непосредственно интервий) всей группе.
Заверзайщим этапом работы с данным кейсом является написание деловой корреспонденеии. Студентам предлагается выбрати один из
трех предложенных вариантов: 1) писимо-жалоба
от клиента в Porchester Tour Company;
2) писимо – реакеия Porchester Tour Company
на жалобу клиента; 3) статия в the Porchester
Gazette от репортера этой газеты.

Проводя работу с подобного рода кейсами,
студенты – будущие менеджеры имейт возможности полужити или отработати навыки делового
общения на английском языке, (важнейзие составляйщие профессионалиной кулитуры желовека, принимайщего резения), которые являйтся,
безусловно, важными и необходимыми для их
далинейзей профессионалиной деятелиности, так
как это не толико способ слузати и общатися, но
и поддерживати связи.
Помимо этого, исполизование кейс-метода в
проеессе общения на английском языке эффективно развивает у студентов – будущих менеджеров критижеское мызление, то ести готовности
принимати эффективные и правилиные резения (в команде), жто, в свой ожереди, увелиживает их конкурентоспособности и востребованности на рынке труда.
Таким образом, мы сжитаем, кейс-метод,
ролевые и деловые игры эффективными методами профессионалиной подготовки спееиалистов в области менеджмента, посколику она
происходит в одной из реалиных сфер их
профессионалиной деятелиности.
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This article presents such notions as «communication», «business communication» and «foreign language business communication». Their main forms and functions in context of professional training of a manager are
evolved. The article also substantiates dominant teaching methods of foreign language business communication
within foreign language teaching process. One of the possible variants of case study teaching, which is developed for first year students of Togliatti Academy of Management, is presented in the article.
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