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Аннотация: Вступление нашей страны в единое экономическое пространство придаёт проблеме 
этических норм общения, в том числе делового, особую актуальность.	 В данной связи проблема 
профессиональной подготовки будущих специалистов приобретает большую актуальность и требует 
теоретического осмысления и технологической реализации.

Развитие науки и техники ускоряют тенденцию к раз-
витию стандартизации и унификации этикета делового 
иноязычного общения.

Введение  речевых этикетных норм иноязычного 
делового общения  в процессе обучения необходимо, 
так как будущий специалист современности должен 
обладать не только профессиональными навыками, 

креативным мышлением, но и умением чётко и лако-
нично изъясняться в той или иной ситуации. 

Деловой этикет в сфере бизнеса принято считать 
экономической категорией. Этикет необходим не толь-
ко для устной деловой речи, а также для корректного 
составления деловой документации. Клишированные 
стандартные фразы позволяют достичь необходимой 
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коммуникативной точности в деловой речи. Студенту 
необходимо ориентироваться на правильность и компак-
тность изложения сути дела в той или иной сфере бизне-
са. Для стандартизации деловой речи необходимо повто-
рение одних и тех же фраз, терминов. Поэтому то, что 
считается недостатком всякой другой письменной речи 
и рассматривается как лишнее слово, в языке бизнеса яв-
ляется непременной и характерной стилистической чер-
той синтаксической и текстовой организации. Введение 
новых ФГОС обучения в вузах, а именно магистерских  
и бакалаврских программ, выдвинуло на первое место 
необходимость изучения не только языка делового обще-
ния, но и норм этикета иноязычного делового общения. 
Умение успешно владеть стратегией ведения деловых пе-
реговоров невозможно без применения умений в сфере 
этикета деловой речи. Первостепенной задачей препо-
давателя становится формирование профессиональной 
культуры и компетентности будущего специалиста.

Целью современного обучения является достижение 
мирового уровня общей и профессиональной культу-
ры, которые отражены в нормативных образователь- 
ных документах. 

Осуществление делового общения должно происхо-
дить  не только  теоретически, опираясь на соответствую-
щие этикетные правила; необходимо вводить в учебный 
процесс  детальное изучение этикета и речевых этикет-
ных норм иноязычного делового общения представите-
лей делового партнёрства различных стран.

Общение людей в совместной деятельности, предпо-
лагающей владение иноязычными коммуникативными 
компетенциями, оказывается соотнесенным с вопроса-
ми этики, т.е. моральными и нравственными нормами. 
В данной связи проблема профессиональной подготовки 
будущих специалистов приобретает большую актуаль-
ность и требует теоретического осмысления и технологи-
ческой реализации. К числу значимых профессиональ-
ных требований к современным специалистам относится 
формирование компетенций делового общения, овладе-
ние деловой риторикой, включающей практико-ори-
ентированные умения и навыки ведения деловых пере-
говоров, разрешения профессиональных конфликтов 
между представителями различных стран. Возникают 
задачи овладения студентами различными формами, ме-
тодами, средствами и жанрами делового общения, уме-
ниями  пользоваться различными речевыми средствами 
воздействия на  партнера по деловому общению, отстаи-
вать свою позицию, в соответствии с культурными и эти-
ческими особенностями различных стран.

Методологические и теоретические предпосылки 
исследования вопроса об этических и этикетных нор-
мах вербального делового общения содержатся в работах 
В.И. Андреева, О.А. Баевой, М.А. Введенской, В.Е. Голь-
дина, А.К. Миханской, М.В. Панова, Р.З. Назаровой, 
С.Е. Тупиковой, Л.Е. Туминой,  Н.И. Формановской, 
в которых раскрываются сущностные характеристики 
данной проблемы. 

Рассмотрение проблемы межличностного общения 
на основе междисциплинарного, деятельностного, ин-
терактивного и коммуникативного подходов, позволя-
ет представить феномен исследования этикетных норм 
делового общения как сложное образование, включаю-
щее перцептивную, коммуникативную и интерактивную  
составляющую.

Особое значение имеет общепедагогический аспект 
межличностного общения, который соотносится с дан-
ными этики как отрасли знаний, включающей речевые 
нормы, а также этические правила и нормы межлич-
ностного общения. Процесс межличностного обще-
ния с данных позиций предполагает высокий уровень 

сознания, наличие нравственной культуры личности, 
нравственных отношений с окружающими, культуру 
поведения, этикет. В данной связи представляет интерес 
идея И. Курочкиной о связи культуры поведения и эти-
кета [1]. Автор считает понятие поведенческой культуры 
более широким по сравнению с культурой поведения. 
Сама поведенческая культура, по мнению автора, вклю-
чает этикет, этические и эстетические взгляды, обычаи, 
традиции, нравы, порядки, привычки. Для нашего ис-
следования имеет существенное значение, что этот ав-
тор трактует этикет как «…установленный в обществе 
порядок поведения, включающий в себя совокупность 
поведенческих правил, которые регулируют проявление 
человеческих взаимоотношений…» [1.с.98]. 

Используя при деловом общении адекватные для 
представителя данной страны формы приветствия, обра-
щения, согласия, партнер тем самым адресно выстраива-
ет ход деловых переговоров, используя возможности вер-
бальных компонентов общения. Рассмотрение вопроса  
о речевом этикете как необходимой составляющей этики 
делового общения будущих специалистов ставит данное 
качество в число необходимых деловых профессиональ-
ных навыков будущих специалистов. Какие бы социаль-
ные роли не выполнялись выпускниками вузов, повсю-
ду будет необходимо осуществление делового общения,  
в  соответствии с нормами речевого этикета.

Соблюдение норм речевого этикета представляется 
важным именно при деловом общении, поскольку оно 
помогает реализовать не только коммуникативную его 
сторону, но и интерактивную. В этом смысле важно от-
метить, что «…одной из важнейших функций речевого 
этикета является контактоустанавливающая функция» 
[2, с.66-67]. 

   Представляет интерес в данной связи разработан-
ный М. И. Пановым и Л.Е. Туминой курс «Деловое об-
щение» (Современная прикладная риторика), который 
предполагает  овладение студентами фундаментальны-
ми знаниями теории и практики красноречия, а также 
технологиями эффективного убеждения и общения [3]. 
Данный курс играет важную роль  для проводимого ис-
следования, поскольку он имеет профессиональную 
направленность подготовки будущих специалистов.  
Способность эффективно пользоваться речью в комму-
никативно-речевых ситуациях будущего делового обще-
ния в значительной степени поможет формированию 
речевых этических и этикетных норм делового вербаль-
ного, в том числе иноязычного общения.

H.И. Формановская расширила обсуждаемое по-
нятие, включив в него «..правила ритуализованного (в 
широком смысле социального поведения), которые от-
ражают существенные для данного общества моральные 
этические нормы, связанные как со статусными и роле-
выми признаками общающихся, так и с их социально 
значимыми биологическим признаками (мужчина-жен-
щина, старый - молодой)» [4,с.8]. Таким образом, пред-
ставленные выше определения показывают различные 
оттенки данного понятия «этикет» и правил поведения, 
соотнесенных, во- первых, с внешним проявлением от-
ношений к людям (формы общения, приветствий, мане-
ра, одежда) и, во-вторых, с ролевыми и статусными при-
знаками субъектов общения[5,6,7,8].

В культурологической и психолого-педагогиче-
ской литературе раскрываются особенности, прису- 
щие этикету:

1) Внешнее отражение внутренней культуры челове-
ка, его моральных качеств. Это особая форма проявле-
ния его нравственной культуры, в которой выражают-
ся внимание, уважение к другим людям, способность  
заботиться о них.
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2) Принятая в обществе эстетическая форма проявле-
ния нравственной культуры человека (все виды общения 
и поведения - речь, обращение к другому при встрече  
и прощании, манера двигаться, есть, носить одежду  
и украшения, отмечать важные события, принимать гос-
тей), которую человек старается строить в соответствии  
с этическими законами, придавая им не только нравс-
твенный, но и эстетический характер.

3)Этикет носит всеобщий характер, так как он рас-
пространяется на все сферы жизни: конкретные прави-
ла предписывают, как следует разговаривать, одеваться, 
вести себя за столом, в коллективе, семье, общественных 
местах, театре, на улице и т. д. Без соблюдения норм эти-
кета невозможны межличностные культурные, деловые 
и даже политические взаимоотношения.

4) Нормы этикета носят условно-согласительный 
характер, соглашения о том, что в поведении людей яв-
ляется общепринятым. Задача этикета – предложить 
людям такие формы – стереотипы поведения, которые 
смогут облегчить им межличностное общение и взаимо-
понимание при совместной деятельности .

5) Этикет несет в себе общечеловеческие нормы 
межличностного общения, сохранявшиеся столетиями  
и свойственные многим народам. Они соблюдаются  
представителями не только какого-то определенного об-
щества, но и всеми людьми в виде правил вежливости, 
приветствия, выражение благодарности, сочувствия и т.д.

6) Этикет отражает также специфические националь-
ные особенности, связанные с традициями их собствен-
ной культуры ,которые придают процессу межличност-
ных отношений отличительные черты [5, 6, 7, 8].

Таким образом, анализ генезиса понятия «этикет»,  
а также раскрытия его особенностей и норм различными 
авторами показывает, что он представляет важную часть 
культуры межличностного общения, общечеловеческой 
культуры и морали, создаваемой на протяжении многих 
веков в различных общественно-экономических форма-
циях в соответствии с ценностными ориентациями дан-
ного общества. 

Решение задачи по формированию компетенций с 
использованием речевых этикетных норм иноязычного 
делового общения требует обращения к труду Т.В. Ла-
риной «Категория вежливости в английской и русской 
коммуникативных культурах».

 Автор на основе сопоставления этих культур счита-
ет, что английская вежливость представляет формальную 
этикетную деятельность, означает уважение к окружаю-
щим. Русская же вежливость, по мнению Т.В.Лариной 
соотносится с правилами приличия и этикетной безде-
ятельностью в том смысле, что вежливость должна про-
являться не на словах, а на деле. Если английская веж-
ливость направлена на всех, то русская – избирательно 
только на «своих» и тех, кто старше. 

Таким образом, в условиях глобального экономи-
ческого рынка необходимость регулировать наряду 
с политическими, социальными и гуманитарными 
проблемами также вопросы международного бизнеса 
обусловливают важность переговорного процесса с 
учетом иноязычных культур. Вербальное взаимодейс-
твие партнеров с целью достижения согласованного 
решения базируется на соблюдении этических и эти-
кетных норм различных стран. Переговоры В. Стурза 
относит к числу наиболее эффективного способа вы-
явления и согласования интересов государств и соци-
альных общностей внутри них [10, с.789]. В культуро-
логической и психолого-педагогической литературе 
важнейшим средством реализации делового общения 
считаются переговоры, направленные на достижение 
соглашения.[11,с.37].

Важно отметить, что осуществление деловых пере-
говоров предполагает реализацию нескольких этапов: 
выявление области взаимных интересов двух сторон, 
установление деловых отношений с партнерами, ре-
шение организационных вопросов, встречи и зна-
комства с деловыми партнерами, выработка вариантов 
решения и предложений по обсуждаемой проблеме. 
Результативность проведения деловых переговоров 
зависит от содержательного и организационного ас-
пектов вопроса. Наиболее значимый содержательный 
аспект включает анализ проблемы делового обще-
ния, диагностику деловой ситуации, выработку пе-
реговорной позиции, возможных вариантов решения  
деловой проблемы. 

Как показывает международная практика, процесс 
ведения деловых переговоров может осуществляться 
соответственно трем направлениям:  противостояния 
сторон, уступок, направленных на обращение внима-
ния к себе, дружеского отношения и  партнерский, 
предполагающий подчинение собственных интересов 
обсуждаемой проблеме с последующей реализацией  
личных интересов.

Последний подход представляется наиболее перс-
пективным, поскольку обеспечивает полную реализа-
цию собственных интересов с учётом интересов других. 
Данный подход является наиболее приемлемым в усло-
виях единого мирового образовательного пространства. 
Процесс деловых переговоров при этом предполагает 
переход от простых к более сложным вопросам перего-
воров, а также достижение решения по принципиальным 
вопросам с последующим соглашением по отдельным 
деталям проблемы. Переговорный процесс включает 
ряд приёмов: «пакетирования» (соединение привлека-
тельных и мало приемлемых решений в один «пакет» 
блоковой тактики), согласование действий с партне-
рами единого блока, консультации, направленные на 
урегулирование деловых конфликтов. Таким образом, 
осуществление делового, в том числе делового иноязыч-
ного общения, предполагает соблюдение этических и 
этикетных норм, присущих той или иной стране. Сама 
реализация данного общения требует его специальной 
организации и сформированности соответствующих  
языковых компетенций.

Формирование компетенций с использованием ре-
чевых этикетных норм иноязычного делового общения 
предполагает развитие умения вести диалог, используя 
различные речевые формы.

Введение новых рабочих программ в аграрном вузе:« 
Деловой иностранный язык», « Иноязычное деловое 
общение» предполагает разработку и внедрение в про-
цесс обучения экспериментальных групп авторских 
учебных пособий «Основы иноязычного делового об-
щения», «Речевой этикет иноязычного делового обще-
ния», направленных на формирование компетенций  
с использованием речевых этикетных норм иноязычного 
делового общения. Процессуальный компонент в ходе 
обучения экспериментальных групп включал примене-
ние различных методов обучения: проекты-презентации 
«Кодекс поведения на деловых переговорах», «Taboo or 
not taboo?», «Речевой этикет делового общения в раз-
личных англоговорящих странах; интеллектуальные 
игры «Бизнес - конференции», «Деловые переговоры  
с зарубежными партнёрами»; использование аутентич-
ных учебников(«In company» by Mark Powell, «Market 
leader» by John Rogers), базы данных Интернет по рас-
сматриваемой теме.

Внедрение авторской педагогической технологии 
позволило выявить преобладание более высокого уровня 
восприятия и использования речевых этикетных норм  
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иноязычного делового общения студентами экспери-
ментальных групп.

В настоящее время компетентностный подход к про-
цессу профессиональной подготовки студентов прина-
длежит к числу перспективных и предполагает формиро-
вание соответствующих компетенций обучаемых.

Отмечая теоретическую и практическую значимость 
введения в процесс обучения основ этикета иноязычного 
делового общения, необходимо отметить их ориентиро-
ванность на решение задач формирования компетенций 
речевых этикетных норм иноязычного делового обще-
ния в целом. 
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