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Описано содержание профессиональной межкультурной компетенции (ПМК), формируемой в 

условиях лингвопрагматической организации обучения английскому языку для специальных целей. 

Предложенная структура ПМК включает в себя: 1) знаниевый, 2) операционно-прагматический,  

3) эмоциональный, 4) практический компоненты. В исследовании раскрыта лингвопрагматическая 

значимость всех компонентов ПМК при обучении студентов экономического профиля. Знаниевый 

компонент обеспечивает овладение языковыми, культурно-специфическими и профессиональными 

знаниями и умениями. Операционно-прагматический компонент обусловливает освоение иноязычных 

коммуникативно-речевых умений и прагматических элементов профессионального общения. Эмо-

циональный компонент включает умение регулировать свое психическое состояние, понимать эмо-

циональное состояние собеседника, преодолевать культурные барьеры. В свою очередь, практический 

компонент дает опыт осуществления профессионального межкультурного общения и применения 

профессиональных коммуникативных стратегий в реальной коммуникации. 
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В ходе проводимого нами исследования 

лингвопрагматического подхода к обучению 

иностранному языку для специальных целей 

ведется разработка наиболее эффективных 

методов формирования профессиональной 

межкультурной компетенции студентов не-

языковых вузов, участвующих в междуна-

родных образовательных программах. Оче-

видно, что данные методы должны позволить 

преподавателю развивать у студента навыки 

практического владения языком в профес-

сиональных целях, чуткость к культурным и 

межкультурным аспектам общения, готов-

ность к конструктивному диалогу с предста-

вителями других культур, способность к пе-

ресмотру собственной позиции и др. 

Целью данной статьи является описание 

структуры профессиональной межкультур-

ной компетенции (ПМК), формируемой в 

условиях лингвопрагматической организации 

обучения иноязычному профессиональному 

общению; а также раскрытие содержания 

компонентов ПМК с точки зрения их лин-

гвопрагматической значимости при обучении 

студентов экономического профиля, участ-

вующих в программах международной ака-

демической мобильности. 

Содержание языковой подготовки зави-

сит от целей и этапа обучения и определяется 

ФГОС ВПО, в соответствии с которым выпу-

скники вузов должны уметь использовать 

иностранный язык в межличностном обще-

нии и профессиональной деятельности. Ко-

нечные требования к владению иностранным 

языком включают наличие коммуникативной 

компетенции, необходимой для квалифици-

рованной информационной и творческой 

деятельности в различных сферах и ситуаци-

ях делового партнерства, совместной произ-

водственной и научной работы [1]. Это под-

разумевает необходимость подготовки сту-

дентов и выпускников вузов к непосредст-

венному общению с коллегами, принадле-

жащими к иным культурам. Для достижения 

данной цели участники общения должны об-

ладать хорошо сформированной ПМК, со-

держание которой определяется проблемами 

межкультурного общения, значимыми, в 

первую очередь, для профессиональной дея-

тельности.  

Межкультурная компетенция трактуется 

в лингводидактике как способность строить 

речевое общение с иноязычным партнером 

по коммуникации на основе осознанности и 

учета его принадлежности к иной лингво-



культурной общности [2]. Содержание ПМК, 

в свою очередь, рассматривает круг профес-

сионально-значимых проблем межкультур-

ного общения. В связи с этим в структуре 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

успешную межкультурную коммуникацию, 

выделяются элементы, которые имеют про-

фессионально маркированный характер. 

Данная компетенция включает и общекуль-

турный компонент – знания и умения, не за-

висящие от сферы профессиональной дея-

тельности, но которые также подлежат ос-

воению. 

Анализ подходов к формированию ПМК 

показал, что для определения данной компе-

тенции авторы используют различные тер-

мины, такие как: иноязычная профессио-

нальная коммуникативная компетенция [2], 

профессиональная межкультурная коммуни-

кативная компетенция [3], профессионально-

ориентированная межкультурная компетен-

ция [4]. При этом все они имеют в виду одно 

и то же свойство личности, определяемое как 

способность к эффективному коммуника-

тивному взаимодействию, позволяющую 

успешно осуществлять профессиональное 

общение с представителями других куль-

тур, структурными компонентами кото-

рой являются языковые, культурно-специ-

фические и профессиональные знания и 

умения, а также личностные установки и 

соответствующие им стратегии поведения. 

Разрабатываемая нами лингвопрагмати-

ческая модель обучения иноязычному про-

фессиональному общению основана на тео-

рии лингвопрагматики. Она обеспечивает 

коммуникативную, прагматическую и дея-

тельностную направленность обучения ино-

странному языку, когда студент является 

субъектом обучения, познающим основы 

профессиональной деятельности и разви-

вающим свои иноязычные коммуникативные 

способности в процессе выполнения различ-

ных функций профессионально-делового 

общения.  

Определяя содержание обучения ино-

странному языку, мы придерживаемся мето-

дической школы Г.В. Роговой, которая выде-

ляет три основных аспекта содержания обу-

чения: лингвистический, психологический и 

методологический [5]. Такому подходу соот-

ветствует предлагаемая структура содержа-

ния ПМК, реализуемая при лингвопрагмати-

ческой организации обучения. Она включает 

в себя следующие компоненты: 

1) знаниевый компонент (овладение 

языковыми знаниями, умениями и навыками 

профессиональной направленности, культур-

но-специфическими знаниями о родной 

культуре и культуре страны изучаемого язы-

ка, профессиональными знаниями в рамках 

рассматриваемых на иностранном языке тем 

по специальности);  

2) операционно-прагматический ком-

понент (овладение иноязычными коммуни-

кативно-речевыми умениями и прагматиче-

скими элементами профессионального обще-

ния, обеспечивающими освоение культурно-

специфических коммуникативных стратегий);  

3) эмоциональный компонент (вклю-

чает умение регулировать свое психическое 

состояние, понимать эмоциональное состоя-

ние собеседника, преодолевать культурные 

барьеры, справляться со стрессовыми ситуа-

циями и «культурным шоком», умение при-

способиться к жизни в иноязычной среде);  

4) практический компонент (опыт 

осуществления профессионального межкуль-

турного общения, применение профессио-

нальных коммуникативных стратегий в ре-

альной коммуникации). 

Данную структуру можно представить в 

виде схемы (рис. 1). 

Лингвопрагматическая организация 

обучения иноязычному профессиональному 

общению предполагает овладение не только 

языковыми и коммуникативно-речевыми 

умениями в их совокупности с культурно-

специфическими знаниями, но и профессио-

нальными коммуникативными стратегиями в 

контексте межкультурного взаимодействия. 

Далее мы рассмотрим каждый из компонен-

тов с точки зрения его лингвопрагматиче-

ской значимости при обучении студентов 

экономического профиля по направлению 

«Экономика и предпринимательство». 

 



 
 
Рис. 1. Структура профессиональной межкультурной компетенции 

 

 

Знаниевый компонент предполагает 

овладение: 

1) языковыми знаниями, умениями и 

навыками: специальной профессиональной 

лексикой и языковыми структурами, лекси-

ко-грамматическими единицами в рамках 

изучаемых тем экономической направленно-

сти. Культура профессиональной речи на 

иностранном языке включает:  

 владение терминологией данной спе-

циальности;  

 умение строить выступление на про-

фессиональную тему;  

 умение организовать профессиональ-

ный диалог и управлять им;  

 умение общаться с неспециалистами 

по вопросам профессиональной деятельности;  

2) культурно-специфическими знания-

ми о родной культуре и культуре страны 

изучаемого языка, о культурных универсали-

ях и типах культур, что включает в себя 

представления о стереотипах и возможностях 

их преодоления, способы достижения взаи-

мопонимания в диалоге культур путем ак-

тивной и открытой позиции в общении и пр. 

С целью описания поведенческих осо-

бенностей представителей англо-американской 

и российской культур мы проанализировали 

исследования по межкультурной коммуни-

кации, в т. ч. теорию культурных измерений 

Г. Хофстеда [6] и теорию культурных ди-

лемм Ф. Тромпенаарса [7]. На основании 

проведенного анализа нами были выявлены 

культурно-специфические характеристики, 

типичные для представителей академической 

сферы общения в России и США, что пред-

ставляет особый интерес в условиях развития 

программ академической мобильности в рос-

сийских вузах. 

Критериями для выделения данных ха-

рактеристик послужили следующие: индиви-

дуализм – коллективизм, неприятие неопре-

деленности, маскулинность – фемининность, 

универсализм – партикуляризм, отношение к 

власти и времени.  

Знание культурно-специфических осо-

бенностей обусловливает успешность про-

фессионально-делового общения на ино-

странном языке, т. к. дает описание конкрет-

ных действий или моделей поведения, 

влияющих на адекватность процесса комму-

никации, тем самым раскрывая сущность 

прагматических элементов общения предста-

вителей разных культур; 

3) профессиональными знаниями в сфе-

ре экономики и предпринимательства в рам-

ках четырех предложенных тем: 

 предпринимательство и стартовый 

капитал / Entrepreneurs and Venture Capital; 

 исследование рынка, маркетинг и 

конкуренция / Market Opportunities and 

Competition; 

 инновационное предпринимательство 

/ Innovative Entrepreneurship; 

 ведение бизнеса на международном 

уровне / Business Culture Across Cultures. 

Операционно-прагматический компо-

нент обеспечивает формирование прагмати-

ческой компетенции, интегрированной в 

процесс формирования ПМК в рамках  

лингвопрагматического подхода. Здесь про-

исходит овладение иноязычными коммуни-
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кативно-речевыми умениями и прагматиче-

скими элементами профессионального об-

щения, которые обеспечивают освоение 

культурно-специфических коммуникативных 

стратегий.  

В Общеевропейских компетенциях 

прагматическая компетенция определяется 

как совокупность знаний, правил построения 

высказываний, их объединения в текст (дис-

курс), умения использовать высказывания 

для различных коммуникативных функций, 

умения строить высказывания на иностран-

ном языке в соответствии с особенностями 

взаимодействия коммуникантов [8].  

Соответственно, прагматическая компе-

тенция обеспечивает обучаемых умениями 

реализовывать высказывания в соответствии 

с коммуникативными намерениями, ситуа-

циями и другими условиями речевого обще-

ния и включает: компетенцию дискурса; 

функциональную компетенцию; компетен-

цию схематического построения речи [9]. 

В контексте обучения профессионально-

му общению на иностранном языке Р.С. До-

рохов определяет прагматическую компе-

тенцию как способность говорящего оказы-

вать воздействие на собеседника в процессе 

профессионального общения. Он рассматри-

вает прагматическую компетенцию специа-

листа как многоаспектное явление, основан-

ное на реализации в процессе педагогическо-

го общения следующих составляющих: ком-

муникативного намерения, эмоционально-

оценочного отношения к высказыванию, си-

туативной отнесенности и профессиональной 

ориентированности высказывания в опреде-

ленном коммуникативном контексте [10]. 

Функциональный аспект прагматической 

компетенции является одним из важнейших 

в условиях обучения иноязычному профес-

сиональному общению. Именно он обеспе-

чивает овладение коммуникативно-речевыми 

умениями, связанными с построением выска-

зывания на иностранном языке для выполне-

ния различных коммуникативных функций: 

поиска и сообщения фактической информа-

ции, выражения собственного мнения и вы-

яснение мнения других, привлечения внима-

ния, выражения совета, побуждения и пр. 

Далее мы рассмотрим подробнее умения, 

которыми овладевают обучаемые в процессе 

формирования ПМК. 

В процессе формирования ПМК у сту-

дентов экономического профиля по направ-

лению «Экономика и предпринимательство» 

мы выделяем четыре ключевые профессио-

нальные коммуникативные функции, выпол-

няемые специалистом на иностранном языке 

с целью реализации профессиональных целей: 

1) работа с информацией: поиск, анализ 

и представление (устное и письменное); 

2) составление отчетных и маркетинго-

вых материалов: графики / диаграммы / таб-

лицы, протоколы заседаний, отчеты по про-

екту, письменная концепция и пресс-релиз 

проекта / продукта / услуги; 

3) устная презентация продукта: крат-

кое описание бизнес-идеи (elevator pitch), 

участие в «круглых столах», брифингах и 

телеконференциях, составление компьютер-

ной презентации производимого продукта / 

услуги и ее устное представление перед кол-

легами / комиссией / потенциальными инве-

сторами;  

4) ведение переговоров с иностранными 

инвесторами: предварительный анализ меж-

дународных рынков, освоение культурно-

специфических стратегий поведения, типич-

ных для представителей деловой культуры 

(на примере России и США). 

С учетом данных функций производится 

отбор языкового материала; лексико-грамма-

тических единиц; специальных терминов, 

понятий и фраз, типичных для деловой ком-

муникации; приемов и стратегий коммуни-

кации, принятых в международной предпри-

нимательской среде. 

Лингвистическая прагматика имеет дело 

с адекватным выбором языковых средств из 

всего их многообразия в определенном кон-

тексте. Процесс языкового общения может 

быть устным или письменным, но его обяза-

тельным компонентом всегда является экст-

ралингвистический контекст, составные час-

ти которого можно назвать прагматическими 

элементами общения. Они зависят от куль-

турно-специфических особенностей комму-

никантов. Изучающие иностранный язык 

должны овладеть данными элементами с це-

лью успешного формирования прагматиче-

ской компетенции, необходимой для разви-

тия навыков профессионально-делового об-

щения на изучаемом языке. К данной катего-

рии относятся такие важные элементы, как: 

кинесика, проксемика, визуальный контакт, 

хронемика, тактильная чувствительность, 

контекст. 

Сформированная прагматическая компе-

тенция предполагает, что человек в процессе 

общения осознает культурно-специфические 



особенности коммуникантов, владеет про-

фессиональными коммуникативно-речевыми 

умениями на иностранном языке и использу-

ет в соответствующей ситуации прагматиче-

ские элементы общения. 

Эмоциональный компонент включает 

умение регулировать свое психическое со-

стояние, понимать эмоциональное состояние 

собеседника, управлять своими эмоциями, 

снимать волнение, преодолевать нереши-

тельность, устанавливать эмоциональный 

контакт. В профессиональной культуре об-

щения особенно важную роль играют соци-

ально-психологические характеристики речи, 

такие как: соответствие речи эмоционально-

му состоянию собеседника, деловая направ-

ленность речи, соответствие речи социаль-

ным ролям.  

В условиях межкультурной коммуника-

ции эмоциональный компонент предполагает 

преодоление культурных барьеров, умение 

справляться со стрессовыми ситуациями и 

«культурным шоком», умение приспособить-

ся к жизни в иноязычной среде. Помимо зна-

ния о культурно-специфических особенно-

стях представителей различных культур уча-

стникам межкультурной коммуникации не-

обходимо учитывать наличие общекультур-

ных ценностей и воспитывать в себе чувство 

толерантного отношения к иным культурам, 

чужому мнению, способу мышления. 

Как отмечает С.В. Беспалова, эмоции 

дополняют языковые средства, настраивают 

на общение, оказывают влияние на речь и ее 

звучание, определяют и усиливают силу воз-

действия и достижение коммуникативных 

целей участников общения, регулируют ре-

чевое поведение. В рамках коммуникативно-

прагматической модели обучения иностран-

ному языку студентов языковых вузов  

С.В. Беспалова выделяет аффективные стра-

тегии коммуникации, определяющие языко-

вые средства выражения эмоционального 

состояния коммуникантов в дискурсе. Аф-

фективные стратегии представляют собой 

«разновидность действий, направленных на 

регуляцию собственных эмоций говорящего, 

на определение «эмоциональной настроенно-

сти» собеседника, его стимуляцию на обще-

ние, на создание благоприятной атмосферы, 

положительного настроя, снижение взволно-

ванности и пр.» [11, с. 105].  

Ниже представлены аффективные стра-

тегии коммуникации по классификации  

С.В. Беспаловой [11, с. 106]. 

Стратегия создания и поддержания по-

ложительного психологического состояния 

выражается в проявлении доброжелательно-

го отношения к собеседнику и выражении 

симпатии друг к другу; открытом обсужде-

нии проблемы; положительном реагировании 

на реплики собеседника. 

Стратегия регуляции эмоционального 

состояния и учет степени языковой реали-

зации эмоций в культуре изучаемого языка 

выражается в использовании формул языко-

вого и эмоционального выражения вежливо-

сти в ситуациях знакомства, приглашения, 

выражения благодарности, извинения, про-

щания.  

Стратегия выбора известных языковых 

формул для выражения эмоций выражается в 

выборе и использовании языковых средств 

выражения эмоций, адекватных ситуации и 

коммуникативному намерению; усилении 

или снижении эмоционального накала, изме-

нении знака эмоций. 

Стратегия определения эмоционального 

состояния и готовности собеседника к об-

щению на основе анализа языковых средств 

выражается в определении эмоционального 

состояния собеседника и выбора ответного 

вербального воплощения эмоций.  

Названные стратегии применимы в усло-

виях лингвопрагматической организации 

обучения иностранному языку для специаль-

ных целей, поскольку в процессе овладения 

аффективными стратегиями обучаемые ос-

ваивают конкретные действия языковой реа-

лизации эмоций с учетом экстралингвистиче-

ских факторов ситуации общения. Это обу-

словливает культурно-специфическую орга-

низацию речевой деятельности и приближе-

ние коммуникативного поведения обучаемых 

к моделям взаимодействия носителей языка.  

Практический компонент обеспечива-

ет опыт осуществления межкультурного 

профессионального общения, применение 

профессиональных коммуникативных стра-

тегий в реальной коммуникации. 

Для лингвопрагматических исследова-

ний важное значение имеет как передача за-

кодированного с помощью языковых средств 

сообщения, так и осуществление воздействия 

на собеседника. Организация речевой ком-

муникации зависит от целей участников об-

щения. Данные цели влияют на выбор язы-

ковых средств при построении высказывания 

(лексический уровень), на построение фраз 

(синтаксический уровень), на направление 



речевой реализации замысла (стратегический 

уровень). На уровне коммуникативных (ре-

чевых) стратегий и тактик осуществляется 

планирование и, соответственно, последую-

щее осуществление речевого высказывания 

на макроуровне [12, с. 8]. 

Вслед за В. Ю. Андреевой мы определя-

ем коммуникативную стратегию как ком-

плекс речевых действий, направленных на 

достижение коммуникативной цели, форми-

руемой в процессе речевой деятельности под 

воздействием мотива, который обусловлен 

соответствующей потребностью. Коммуни-

кативная тактика является иерархически бо-

лее мелким уровнем планирования речевого 

поведения и выступает в качестве способа 

реализации стратегии [12, с. 9]. 

Выбор стратегии в деловом общении оп-

ределяется факторами двух планов: 1) прак-

тическими целями, социально-экономическим 

статусом, положением коммуникантов;  

2) социоповеденческой спецификой, психо-

логическими особенностями коммуникантов, 

несовпадением базисных культурных ценно-

стей и различий в «индексах приоритетов, 

присваиваемых этим ценностям... той суб-

культурой, которая их использует» [13]. 

Т.Н. Астафурова подчеркивает, что в за-

висимости от сферы применения, ситуации 

общения, целей, ресурсов коммуникантов 

(знания, оценки, ожидания, желания) и спо-

собов воздействия на них стратегии могут 

быть оформлены на более или менее высо-

ком уровне интерактивности: от невербаль-

ных (кинетические, проксемические) спосо-

бов до вербальных форм текстовой деятель-

ности (приказ, просьба, совет, аргументиро-

вание, уговоры, торг и т. д.). На вербальном 

уровне стратегия маркируется разноуровне-

вым набором языковых средств: речевыми 

клишированными сигналами отправителя и 

получателя сообщения, оценочной лексикой, 

вводными словами, словосочетаниями и т. д. 

[14, с. 140]. 

В рамках лингвопрагматической модели 

обучения иноязычному профессиональному 

общению студентов по направлению «Эко-

номика и предпринимательство» мы выделя-

ем четыре основные коммуникативные функ-

ции: работа с информацией, составление от-

четных и маркетинговых материалов, устная 

презентация продукта или услуги, ведение 

переговоров с иностранными инвесторами.  

Для реализации данных функций обучае-

мым необходимо овладеть соответствующими 

коммуникативными стратегиями и тактиками 

на иностранном языке. Мы соотносим про-

фессиональные коммуникативные стратегии 

с иллокутивным этапом речевого акта, под 

которым понимается «целенаправленное воз-

действие отправителя текста на его получате-

ля, что отражает прагматическую направлен-

ность высказывания» [15, с. 33]. Далее пред-

ставлены типы речевых актов по классифи-

кации Н.Д. Арутюновой [16, с. 412-413] и 

соответствующие им профессиональные ком-

муникативные стратегии и тактики (табл. 1).  

Чтобы проиллюстрировать реализацию 

иллокутивных актов в конкретных речевых 

стратегиях и тактиках профессионально-

деловой коммуникации на английском языке, 

обратимся к примерам из аутентичных тек-

стов экономической направленности.  

Репрезентативы представляют собой 

констатирующие высказывания, как правило, 

реализуются в простых или сложных повест-

вовательных предложениях. Произнося ре-

презентативы, говорящий заставляет слова 

соответствовать действительности или своим 

представлениям о ней. Приведем пример из 

презентации-описания продукта: “You see, 

there’s this simple piece of software we’ve made 

and we really think you’d like it.” (The Busi-

ness Intermediate, Business documents: A prod-

uct description, Macmillan, 2007). Пример из 

книги, выпущенной компанией “Ernst & Young” 

и предназначенной для иностранных бизнес-

менов, работающих в России: “Russian legis-

lation sets certain limits for foreign investments 

in specified areas of the Russian economy 

which, according to the state, have strategic 

significance and therefore require a special re-

gime of protection” (Doing Business in the Rus-

sian Federation, EYGM Limited, 2013, p. 23). 

Таблица 1 

Коммуникативные стратегии и тактики профессионального общения  

в сфере экономики и предпринимательства 

 
Речевой акт Коммуникативная стратегия Коммуникативная тактика 

Репрезентативы  Констатация фактов  Пресс-релиз и концепция продукта / услуги 

Директивы Побуждение слушателя к совершению 

действия 

Просьбы и требования в деловой переписке, отчет-

ных документах; презентация продукта / услуги с 

целью привлечения инвестора  



Комиссивы Принятие говорящим обязательств 

совершить какой-либо поступок или 

следовать определенной линии пове-

дения 

Устные обещания; соглашения о взаимных намере-

ниях; меморандум, договор с потенциальным клиен-

том или инвестором 

Экспрессивы Эмоциональное воздействие на слуша-

теля 

Убеждение слушателей в ходе ведения переговоров 

и выступления на профессиональных конференциях; 

уговаривание в межличностной коммуникации;  

краткая устная презентация продукта / услуги / про-

екта (elevator pitch), привлекающая внимание клиен-

тов и инвесторов 

Декларативы Изменение действительного положе-

ния дел 

Присуждение наград, назначение на должность, вы-

ражение заверения, надежды, сомнения  

 

 

Директивы предназначены для побуж-

дения слушателя к совершению действия. На 

структурном уровне реализуются в воскли-

цательных, вопросительных, а также в про-

стых предложениях, выражают потребность 

говорящего приспособить мир к своим жела-

ниям с помощью слушателя. Далее представ-

лен пример официальной просьбы совершить 

оплату за приобретенный продукт или 

услугу: “So that no further action on our part 

will be necessary, we would appreciate your 

immediate settlement or the courtesy of a reply 
explaining why payment is being withheld” (The 

Business Intermediate, Business documents: 

Formal letters – a final reminder, Macmillan, 

2007). 

Комиссивы – это иллокутивные акты, 

совершаемые говорящим с целью возложить 

на себя обязательство совершить какой-либо 

поступок или следовать определенной линии 

поведения. Пример из электронной перепис-

ки о поставке продукта компанией-владель-

цем: “We are sorry that you are not satisfied 

with this product; we will be pleased to ex-

change it under the terms of our guarantee” 

(The Business Intermediate, Business docu-

ments: Emails, Macmillan, 2007). 

Иллокутивная цель экспрессивов за-

ключается в том, чтобы выразить психологи-

ческое состояние говорящего. В речи экс-

прессивы реализуются при помощи синтак-

сических средств: вопросительных конст-

рукций, повторов, обратного порядка слов, 

коротких предложений, назывных и непол-

ных предложений. Экспрессия речи может 

создаваться также определенным интонаци-

онным рисунком, замедлением или убыстре-

нием темпа речи, паузами, логическим уда-

рением, усилением звучания согласных и 

риторическими фигурами. Приведем пример 

из репортажа Кристин Романс, ведущего 

бизнес-обозревателя телеканала CNN: “Here 

is the real shocker: the jobless rate drops… 

drops to 6.7 %. How can that be? More than 

half a million people just left the job market, 

just stopped looking for work” (Video-file “On-

ly 74,000 jobs created in December”, CNN live, 

Money time: your money, 10.01.2014). 

Декларативы – это акты, произнесени-

ем которых говорящий совершает опреде-

ленные действия – присуждает награды, на-

значает на должность, клянется, а также вы-

ражает заверение, надежду, сомнение. С по-

мощью слов говорящий изменяет действи-

тельность. Приведем пример из речи инве-

стора, награждающего победителей конкурса 

молодых предпринимателей: “We are pleased 

to announce that your research team will be 

awarded a grant to launch a start-up company 

based in the university tech park”(Речь пред-

ставителя университета Пардью, США, июль 

2013 г.). 

Речь состоит из различных иллокутив-

ных актов, имеющих разную коммуникатив-

ную функцию в соответствии с намерениями 

говорящего. В то же время определенный 

текст может представлять собой единый ил-

локутивный акт, который несет определен-

ную интенцию и предполагает наличие еди-

ной коммуникативной стратегии. Так, ком-

муникативное намерение начинающего пред-

принимателя привлечь иностранного инве-

стора определяет прагматический тип всего 

текста и придает ему характер просьбы. 

Таким образом, овладение языковыми, 

межкультурными, профессиональными зна-

ниями и умениями, а также профессиональ-

ными коммуникативными стратегиями в со-

ставе ПМК отражает предполагаемый ре-

зультат обучения иностранному языку для 

специальных целей. Предложенная структу-

ра ПМК обусловливает лингвопрагматиче-

скую организацию обучения и обеспечивает 

овладение специальными умениями и навы-

ками профессионального общения на ино-

странном языке, а также коммуникативными 



стратегиями, учитывающими культурно-

специфические особенности и функциональ-

ные цели участников общения. Сформиро-

ванная профессиональная межкультурная 

компетенция позволит студентам экономиче-

ского профиля продолжить обучение по ме-

ждународным образовательным программам 

в англоязычной среде или использовать по-

лученные знания в профессиональной ком-

муникации в области экономики и предпри-

нимательства.  
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LINGUOPRAGMATIC ORGANIZATION OF TEACHING ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION 

TO STUDENTS OF ECONOMICS PROFILE 

Alfiya Ildarovna MOSALOVA, Tambov State University named after G.R. Derzhavin, Tambov, Russian Federation, 

Post-graduate Student, Linguistics and Linguodidactics Department; Moscow State Pedagogical University, Moscow, Rus-

sian Federation, Senior Lecturer, Foreign Languages Faculty, e-mail: amosalova@yahoo.com 

The content of professional intercultural competence (PIC), developed within the linguopragmatic organization of ESP 

teaching is considered. The suggested PIC structure consists of: 1) cognitive, 2) operational and pragmatic, 3) emotional,  

4) practical components. This research focuses on the linguopragmatic significance of each of PIC components in teaching 

exchange students of economics. The cognitive component provides students with language, culture-specific and professional 

knowledge and skills. The operational and pragmatic component determines the acquisition of foreign language communica-

tive and verbal competences and pragmatic elements of professional communication. The emotional component includes 

abilities to regulate one’s psychological state, to understand an interlocutor’s emotional state, to overcome cross-cultural 

barriers. The practical component gives the students an opportunity to obtain the cross-cultural experience and apply profes-

sional communication strategies in real communication.  

Key words: professional intercultural competence; ESP teaching; linguopragmatic approach; communicative and lan-

guage skills; pragmatic elements of communication; professional communication strategies. 

 

 

 

 

 


