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При обучении будущих специалистов различных сфер 

международного сотрудничества давно стала очевидной 
необходимость развивать не просто владение иностранными 
языками, но ораторские способности, поскольку сегодня в 
международных отношениях и при освещении международных 
событий в мировых СМИ и материалах политических и 
общественных организаций функция воздействия играет не 
меньшую, а часто и большую роль, чем функция сообщения. 
Примеров тому множество – от полемики по поводу военных 
операций НАТО на Балканах или присуждения Нобелевской 
премии мира Бараку Обаме до попыток возложить равную 
ответственность за вторую мировую войну на фашистскую 
Германию и Советский Союз. Задача усиления интеграционных, 
объединительных тенденций во всем мире – в противоположность 
разъединительным и конфронтационным – выдвигает искусство 
красноречия в ряд приоритетных профессиональных компетенций 
представителей самых разных сфер деятельности. 

Специалисты-международники справедливо ставят вопрос о 
том, что искусный переговорщик может сыграть ключевую роль в 
решении сложнейших и жизненно важных для страны вопросов в 
той же степени, что и искусный полководец: «история знает 
множество примеров, когда в зависимости от качества переговоров, 
которые всегда приходят на смену войнам, победитель лишался 
многого из того, что ему удавалось достичь силой, а побежденный, 
напротив, возвращал себе многое, что не сумел защитить оружием 
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или, во всяком случае, существенно минимизировал ущерб от 
поражения» [6, с. 22].   

Формирование того или иного общественного мнения, в том 
числе не вполне объективного, вовсе не обязательно 
осуществляется путем прямолинейных однобоких (и потому легко 
прочитываемых) оценок или фальсификаций. Во многих научных и 
даже «малонаучных» публикациях описывается целый ряд приемов 
речевого воздействия на сознание воспринимающей стороны путем 
определенного подбора лексических средств, их структурирования, 
просодического оформления, визуального сопровождения и т.д. – в 
соответствии с заданной прагматической целью говорящего или 
пишущего. Сегодня не только языковеды в большей или меньшей 
степени ориентируются на то, что «характер лингвистической 
репрезентации может содействовать созданию различных версий 
одного и того же события» [10, c. 101]. 

В частности в сфере международной экономики немало 
примеров того, как в речевых средствах отражается установка не 
просто информировать мировую общественность по какому-либо 
вопросу, но придать определенный оценочный характер 
сообщению. Так, в материалах пресс-конференции экспертов 
Международного Валютного Фонда о состоянии мировой 
экономики в период кризиса (Вашингтон, 22 апреля 2009 г.) 
приводится вопрос и ответ о положении дел в России.  

Автор вопроса сформулировал его, надо признать, весьма 
провокационно. Упомянув, помимо России, о «чудесах по 
соседству» (the miracle in the Russian neighborhood) – а именно, в 
Грузии, которая неоднократно обращалась за финансовой 
помощью, но в которой, судя по данным МВФ, якобы не 
наблюдалось экономического спада, российский журналист далее 
повел себя достаточно агрессивно. Его вопрос звучал так: “… how 
much of a problem is this for the IMF, the political pressure to cook the 
books? And does it increase in the crisis?” [17]. Вряд ли можно 
ожидать, что использование выражений типа political pressure и 
cook the books по отношению к Международному Валютному 
Фонду будет с пониманием воспринято его функционерами (вне 
зависимости от справедливости или несправедливости такой 
постановки вопроса). Неудивительно, что и ответ руководителя 
отдела международных экономических исследований (the IMF’s 
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World Economic Studies Division) прозвучал в равной степени 
нелицеприятно: 

MR. DECRESSIN: Let me take the questions in turn. Let's start 
with Russia. Russia is being hit by a trifecta of shocks. First, you've had 
the large decline in global trade. Second, you had the tightening of 
credit, the troubles in the banking system. Third, you had the drop in 
raw material prices and oil prices. So Russia, like the CIS as a whole, is 
experiencing the largest reversal of fortune, so to speak, among all the 
regions in the world [ibid]. 

Не оспаривая мнения о возникших в нашей стране проблемах, 
мы не можем не отметить, что в речевых характеристиках данного 
фрагмента дискурса появилось заметное своеобразие по сравнению 
с предыдущими выступлениями на этой пресс-конференции – резко 
ускорившийся ритм речи, благодаря синтаксическому 
параллелизму в структуре высказываний, укорачиванию фраз, их 
стилистической окрашенности в отличие от предыдущих – 
обтекаемых и многословных – рассуждений по другим вопросам. 
Говоря о других странах, выступавшие, как правило, не обращались 
к  их представителям “you”, как в данном случае, а это дает 
человеку лишний раз почувствовать свою невольную причастность 
к столь критическому положению дел в его стране. Нелестные 
характеристики экономики других государств звучали более 
«отстраненно»: There was a very sharp contraction of the U.S. 
economy; China, like other parts of East Asia, has been hit by the 
collapse in global trade; Korea suffered a very sharp contraction in the 
fourth quarter of last year и т.п. Ни к одной другой стране не 
применялось выражение trifecta of shocks («тройное потрясение»), 
усиливающее депрессивный прагматический эффект, хотя такой же 
комплекс проблем существует во многих регионах. Наконец, 
касаясь далее положения в разных странах, эксперты иногда 
приводили и более неутешительные данные; поэтому очевидно, что 
ссылка на the largest reversal of fortune among all the regions in the 
world была скорее ответным «уколом» неделикатному журналисту, 
чем объективной оценкой ситуации в России.  

Все это подтверждает, что на международной арене не 
обойтись без серьезной риторической «подкованности», даже при   
достаточно высоком уровне собственно профессиональных знаний. 
Поэтому именно коммуникативная эффективность речевого 
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взаимодействия с партнерами является важнейшим направлением 
лингводидактики межкультурного, в том числе делового, общения. 

Следует признать, что для этого студентам необходимы не 
только собственно языковые знания, но и понимание 
психолингвистических аспектов общения, системы 
коммуникативных стратегий и тактик, структурных моделей и 
риторических приемов речевого воздействия – то есть необходимо 
ознакомление с достаточно широким спектром вопросов 
функциональной лингвистики и риторики. В этом плане и для 
преподавателей вопрос научно-теоретической компетентности 
становится не праздным. 

Функциональная лингвистика в исследовании языка идет от 
функции и содержания к форме и средствам. Она изучает язык как 
систему средств выражения, служащих определенной цели; 
анализирует произведение речи, исходя из того, ради реализации 
каких коммуникативных задач и функций используется тот или 
иной элемент языка, почему именно такие средства желательны 
(или нежелательны) в конкретной ситуации, каков их 
прагматический эффект и каким образом их лучше всего 
использовать (или избегать). Несомненно, способность 
воспринимать текст в таком ракурсе полезна для специалистов в 
любой области, в том числе в бизнесе, где решение 
профессиональных задач нередко зависит от грамотно 
выстроенного общения партнеров. 

ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МГИМО (2009 – 2015) 
определяет компетентностный профиль выпускника как сочетание 
аналитических, лидерских и языковых компетенций. В развитии 
компетенций такого рода существенную помощь оказывает 
овладение основами функционального анализа речи. 

Пример из пресс-конференции МВФ показывает, что 
понимание иноязычных текстов и умение производить 
собственную речевую деятельность на иностранном языке еще не 
гарантирует успешность этой деятельности. Компетенцией умения 
и навыки становятся тогда, когда  они реализуются эффективно и 
приводят к успеху в профессиональных ситуациях.  

В международном деловом сообществе вопросы 
эффективности профессионального общения всегда занимали одно 
из ведущих мест в подготовке грамотных специалистов. Так, в 
статье доцента Гарвардской школы бизнеса Майкла МакКаски The 
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Hidden Messages Managers Send, опубликованной в сборнике 
Harvard Business Review on Effective Communication (1999), 
сформулирован следующий аргумент:  

As you examine misunderstandings between two managers, you 
will often find that what fouls the channels of communication is their 
mutual assumption that they are using the same words to mean the same 
things… What makes communication problematic is that people fail to 
recognize the personally distinctive ways in which others use words [16, 
p. 123]. 

Данная цитата (пусть в несколько упрощенной форме) 
выражает значимую для делового взаимодействия 
коммуникативную установку: чтобы общение было успешным и 
комфортным, необходимо ориентироваться как на собственные 
коммуникативные задачи, так и на коммуникативную деятельность 
партнера. 

В нашей отечественной традиции постулат о первостепенной 
роли коммуникативной компетентности также давно выдвигается в 
качестве фундаментально значимого фактора конструктивного 
делового взаимодействия (работы О.В. Александровой, В.И. 
Аннушкина, Л.Г. Ведениной, Г.И. Гладкова, Ю.В. Дубинина, О.Н. 
Ильиной, Е.Н. Малюги, Т.Б. Назаровой, А.В. Павловской, С.Г. Тер-
Минасовой, Г.Г. Хазагерова, А.А. Харьковской, Е.Б. Ястребовой и 
многих других). Решая эту задачу, мы все, по существу, на 
практике применяем именно функциональный подход, даже если не 
всегда ставим перед собой такую задачу и не всегда осознанно им 
пользуемся. 

С самых первых занятий, обучая студентов иноязычному 
произношению, мы обязательно даем обзор хотя бы основных 
функциональных аспектов фонетики – от смыслоразличительной 
роли оппозиций (таких, как долгота/краткость или степень 
открытости гласного, звонкость/глухость или твердость/мягкость 
согласного и т.д.) до прагматически значимых характеристик 
просодии (простейший пример – классическое положение о том, 
что в английском языке восходящий тон формул прощания 
означает готовность продолжить общение, а нисходящий якобы 
показывает нежелание говорящего общаться с партнером).  

Мы прибегаем к функциональному анализу при обучении 
грамматике – например, объясняя сходства и отличия в 
коммуникативных свойствах изучаемых моделей, грамматических 
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синонимов и т.д. Опять-таки, если взять простейший пример, то, 
закрепляя характерное для институционального дискурса (в 
дипломатических, коммерческих, юридических текстах) 
употребление глагола shall в функции долженствования (а не must, 
например), мы не можем ограничиться обычным тренингом этой 
формы, не уделяя внимания тем смысловым оттенкам, которые она 
вносит в общий функциональный план дискурса. Например, для 
текстов контракта характерны следующие пассажи: 

The Agent shall provide an adequate organization for sales and, 
where appropriate, after-sales service, with all necessary means and 
personnel, in order to ensure the execution of his obligations throughout 
the Territory under this agreement [11, p. 238] 

Мы даем функциональное объяснение того, почему в этом 
положении используется shall (для выражения обязательности, 
неизбежности действия), а, скажем, в следующем можно will: 

In carrying out their obligations under this agreement the parties 
will act in accordance with good faith and fair dealing [ibid, p. 239] 
(здесь will придает прагматику добровольно осуществляемого 
намерения) 

Изучение лексики также закономерно требует 
функционального подхода – когда мы учим выбирать синоним или 
вариант номинации с учетом присущих лексеме коннотаций, 
прогноза восприятия текста конкретным партнером или 
аудиторией, соответствия прагматического потенциала той или 
иной единицы коммуникативному замыслу и т.д. По мнению 
авторов изданного в МГУ кафедрой английского языкознания 
учебника, “the functioning of words as such cannot be discussed 
without reservation, without taking into account additional information, 
the variety of specific connotations which cling to them” [2, p. 102]. 

Поэтому, например, исследователи отмечают, что при 
освещении в англоязычных СМИ известных событий в Сербии 
среди характерных средств воздействия на массовую аудиторию 
обычно употребляется глагол intervene, подразумевающий 
оправданность вмешательства вооруженных сил НАТО, вместо 
interfere, несущего сему незаконности.  

Обучение навыкам презентации также по определению 
должно быть функционально – прагматически и стилистически – 
ориентированным: “A presenter should do his best to tailor his 
presentation to the level of his audience… There will be a certain 
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amount of difference between, for example, addressing one’s co-workers 
in a company and speaking before an audience of prospective investors” 
[8, p. 192]. 

Таким образом, необходимо включать в учебный материал 
функциональный анализ удачных и неудачных образцов делового 
дискурса разных регистров. И надо сказать, студенты с интересом 
воспринимают функциональный анализ таких фрагментов. 

Например, мы используем в учебном процессе известный курс 
делового английского Market Leader, в котором есть учебный 
видеофильм Alliance. Наряду с тем, что видеофильмы помогают 
хотя бы отчасти компенсировать на уроках отсутствие естественной 
англоязычной коммуникативной среды, их значимость как 
содержательно-методических компонентов изучаемой дисциплины 
повышается, если они дают полезный материал для функционально-
лингвистического анализа. 

Сюжет фильма построен на истории создания альянса двух 
авиакомпаний – американской TransWest Airlines и компании Air 
Pacifica, базирующейся в Гонконге. В самом начале фильма 
показано выступление приглашенного ими консультанта (Анны 
Валдез), специализирующегося именно на слияниях авиакомпаний 
и хорошо изучившего возникающие на этом пути проблемы. Анна 
быстро завоевывает аудиторию, причем не только высоким уровнем 
профессиональных знаний, но и ораторским талантом. После 
теплого приветствия она переходит к описанию потенциально 
возможных трудностей выхода компаний на международный 
уровень, постепенно усиливая впечатление неизбежности 
предстоящих проблем и необходимости для партнеров быть 
готовыми к серьезным и не всегда приятным переменам. Эксперт 
использует такие выражения, как high risk, brutal facts, failure, only 
one third has a future, falls apart, differences in culture, differences in 
management styles и т.п., явно настраивая слушателей на то, что им 
предстоит нелегкая задача.  

Однако для того, чтобы ее речь не производила гнетущего 
впечатления и способствовала мобилизации сил сотрудников 
компаний, Анна со свойственным американцам positive thinking 
(позитивным мышлением) создает в своей речи параллельное 
прагма-смысловое поле. Она поддерживает риторику единства цели 
и общности интересов частым использованием местоимения we, 
хотя по сути говорит о предстоящей деятельности нанявших ее 
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компаний (пока что «чужих» друг другу), а не о своей фирме; ее 
речь насыщена оптимистичными фразами типа long-term success, the 
success we all want it to be, avoid making the same mistakes, the right 
balance, managing diversity; в заключение слушателям обещан 
блестящий результат (an exceptionally successful alliance) в том 
случае, если они с пониманием и ответственностью подойдут к 
предстоящим переменам в бизнесе (проявят a willingness to change). 
Эта речь  встретила единодушное одобрение зала, успевшего, 
вероятно, испытать целую гамму чувств – и настороженность, и 
страх перед неизвестным, и надежду на успех, и радость от 
предвкушения великолепных перспектив развития совместного 
бизнеса. 

Очевидно, что такого рода образцы делового дискурса полезно 
анализировать не только с точки зрения их лексико-синтаксической 
структуры, но и в связи с их функциональной эффективностью, 
обращая внимание на целый ряд аспектов:  

- определение основной коммуникативной стратегии 
(стратегии сотрудничества), 

- определение вспомогательных – дискурсивных – стратегий 
(стратегий самопрезентации, контроля над темой, создания или 
разрядки прагматического напряжения, смыслового выдвижения и 
др.), 

- анализ используемых для реализации стратегий речевых 
тактик (обобщение, привлечение внимания, переключение 
внимания, контраст, повтор, иллюстрация примером, смягчение и 
др.), 

- анализ применяемых для реализации речевых тактик 
риторических приемов и фигур (метафора, анафора, инверсия, 
риторический вопрос,  ирония, лексический и синтаксический 
параллелизм и др.). 

Чтобы не перегружать память студентов-экономистов 
трудными терминами лингвистики, желательно, например, вместо 
термина «анадиплозис» использовать понятный им синоним 
«стык», вместо «плеоназм» – «избыточность», вместо «антифразис» 
– «контраст» и т.п.  

Продуманная комбинация смысловых и структурных средств, 
их оптимальное распределение тексте, удачно подобранные 
синонимичные ряды, настойчивое, но не слишком навязчивое 
продвижение утверждаемой идеи, безусловно, помогут выстроить 
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функционально эффективный дискурс и представить любой 
обсуждаемый вопрос в наиболее желанном для его автора свете.  

Функциональный анализ текстов, дающих удачные (а также 
неудачные) образцы профессионально ориентированного дискурса, 
способствует развитию аналитических и коммуникационных 
компетенций обучаемых, углубляет их «языковое чутье» и, кроме 
того, делает их менее уязвимыми в случае неблагоприятного 
речевого воздействия извне на их собственное сознание. Для 
выпускников факультетов международных отношений это 
особенно важно – ведь именно они в дальнейшем будут отстаивать 
(при наличии соответствующего уровня профессионализма) 
интересы нашей страны в сложных условиях современного мира. 

В заключение процитируем те базовые положения ОБЩЕЙ 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МГИМО (2009 – 2015), с которыми 
согласуется представленный в данной работе подход к обучению 
деловому общению: «Как инновационный исследовательский 
университет МГИМО стремится к полноценной интеграции науки 
и обучения, творческим инновациям во всех сферах 
образовательной, исследовательской и управленческой 
деятельности. В основе высокого качества образования – передовые 
научные достижения. Профессия преподавателя неотделима от 
профессии ученого» [9].  

Таким образом, некоторые научно-теоретические аспекты 
лингвистики могут с успехом внедряться в практику обучения, 
совершенствуя методику развития коммуникационных 
компетенций студентов и делая ее более современной и актуальной. 

 
Литература 

1. Аннушкин В.И. Риторика. Вводный курс: Учебное пособие. – 3-е 
изд. – М.: Флинта: Наука, 2008.  
2. Введение в функциональную англистику. (Introduction to 
Functional Anglistics) / Под ред. О.В.Александровой. – М.: МГУ им. 
М.В. Ломоносова, 1998.  
3. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика: Учебное 
пособие для вузов. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издат. центр 
«МарТ», 2004.  
4. Гладков Г.И. Компетентностный подход к преподаванию языка 
профессии // Филологические науки в МГИМО. - № 31 (46) / Отв. 
ред. Г.И.Гладков. – М.: МГИМО (У) МИД России, 2008. – С. 6-16. 



10	  
	  

5. Демьянков В.З. Функционализм в зарубежной лингвистике конца 
ХХ в. // Дискурс. Речь. Речевая деятельность: Сб. обзоров/ Исслед. 
отдел языкознания. Редкол.: Березин Ф.М. отв. ред. и др. – М.: 
ИНИОН РАН, 2000. – С. 26-136. 
6. Дубинин Ю.В. Мастерство переговоров: Учебник для студентов, 
обучающихся по специальности «Международные отношения». – 
Изд. 3, доп. – М.: Международные отношения, 2009. 
7. Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От 
столкновения к взаимопониманию. – М.: Дело, 1999.  
8. Назарова Т.Б. Английский язык делового общения: Учебный курс 
для студентов-филологов. – М.: Диалог-МГУ, 2000.  
9. Общая стратегия развития МГИМО (2009 – 2015) [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.mgimo.ru/strategy/index.phtml 
10. Оксентюк О.Р. О методах исследования англоязычных средств 
массовой коммуникации в разных странах мира // 
Лингвострановедение: методы анализа, технологии обучения. 
Пятый межвузовский семинар по лингвострановедению: Сб. статей: 
В 2 ч. – Ч.1. Языки в аспекте лингвострановедения / Отв. ред. Л.Г. 
Веденина. – М.: МГИМО-Университет, 2007. – С. 100-109. 
11. Раицкая Л.К., Коровина Л.В. Коммерческая корреспонденция 
и документация: Учебное пособие по английскому языку / Под ред. 
к.э.н. Л.К. Раицкой. – М.: ИТК «Дашков и Ко», 2004. 
12. Самохина Т.С. Эффективное деловое общение в контекстах 
разных культур и обстоятельств: Учебное пособие по 
профессиональной межкультурной коммуникации. – М.: Изд-во «Р. 
Валент», 2005.  
13. Berger C.R. A Plan-Based Approach to Strategic Communication 
// Cognitive Bases for Interpersonal Communication. – Hillside, 1996. – 
P. 34-67. 
14. Crowe R., Pickford P. Market Leader. Alliance. Video Resource 
Book. Business English. – Harlow, Essex: Pearson Education Ltd., 2000. 
15. Gill A.M., Whedbee K. Rhetoric // Discourse as Structure and 
Process. Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction / Ed. by T. 
A. van Dijk. – Vol. 1. – London, etc.: SAGE Publications, 1997. – P. 
157-184. 
16. McCaskey M. B. The Hidden Messages Managers Send // Harvard 
Business Review on Effective Communication. – Boston, MA: Harvard 
Business School Publishing, 1999. – P. 119-143. 



11	  
	  

17. Transcript of a Press Conference on the International Monetary 
Fund’s World Economic Outlook [Electronic resource] / The 
International Monetary Fund. – Mode of access: 
http://www.imf.org/external/np/tr/2009/tr042209.htm 
	  


