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О.В. ВАСИЛЬЕВА 

ОБУЧЕНИЕ ДЕЛОВОЙ БЕСЕДЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  
В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Анализируется содержание обучения иноязычной деловой беседе студентов специальности «Международные отношения». 
Рассматриваются такие аспекты деловой беседы, как структура, виды, стратегия планирования и тактика ведения, основные 
типы запроса информации, методы аргументации, манера изложения, фазы речевого поведения партнера. Подробно пред-
ставлены навыки и умения при ее проведении.  

The article analyses and describes the contents of teaching business German to the students of international relations faculty. Such 
elements of business conversation as the structure, the kinds, the strategy of planning and the tactics of conducting the  conversation, 
the main types of inquiring the information, the methods of argumentation, the style of exposition, the phases of the partners speech 
conduct are described in this article. The skills of conducting a business conversation are also represented here in detail. 

Специалисты в сфере международных отно-
шений (МО) регулярно проводят с иностранными 
партнерами деловые беседы, от успеха которых 
часто зависит благоприятное решение вопросов 
сотрудничества и координации совместных дей-
ствий в той или иной области. Методической ли-
тературы, посвященной этой теме, недостаточно. 
В основном она несет общую информацию о це-
лях и задачах обучения этому виду делового об-
щения, но не учитывает профессиональной спе-
цифики международных отношений. 

Деловая беседа на иностранном языке в сфе-
ре международных отношений понимается нами 
как осмысленное стремление одного человека 
или группы людей повлиять посредством делово-
го общения на других людей с целью побуждения 
к конкретным действиям, которые могли бы изме-
нить к лучшему проблемную ситуацию, устано-
вить новые деловые отношения между участни-
ками беседы, повысить доверие к партнерам и др. 

В современной трактовке деловые беседы оз-
начают устный контакт между партнерами, кото-
рые имеют необходимые полномочия со стороны 
своих организаций для их проведения и разре-
шения конкретных проблем. В связи с этим мож-
но выделить основные функции деловой беседы: 
организация перспективных мероприятий с парт-
нерами; координирование проводимых совмест-
ных мероприятий, переговорного процесса, де-
ловых сделок и пр.; обмен деловой информаци-
ей; поиск, выдвижение и оперативная разработка 
рабочих идей и замыслов проектов сотрудниче-
ства; обмен опытом специалистов в сфере меж-
дународных отношений; развитие деловых контак-
тов с партнерами. 

Обучение деловой беседе с иностранными 
партнерами проводится на III курсе в 6 семестре 
и включает три этапа. Целью первого, подготови-
тельного, этапа является ознакомление со струк-
турой, видами и методами ведения деловой бе-
седы. Второй посвящен овладению языковыми 
средствами ее ведения. Цель третьего этапа – 
развитие умений при проведении деловой бесе-
ды с иностранными партнерами. Методическая 
необходимость обучения в три этапа связана со 
сложностью и многофакторностью речемысли-
тельных задач, выдвигаемых перед студентами. 

На первом этапе студенты учатся подготовке 
к беседе, которая включает в себя: 1) планирова-
ние (предварительный анализ интересов участ-
ников делового общения; выдвижение инициати-
вы проведения деловой беседы; определение ее 
задач, стратегии и тактики); 2) сбор материала 
(отбор и систематизация информации; разработ-
ка рабочего плана; подготовка основной части 
беседы, ее начала и окончания); 3) редактирова-
ние (проверка подготовленного материала); 
4) тренировка. 

В процессе обучения планированию деловой 
беседы с иностранными партнерами студенты 
приобретают следующие навыки и умения: со-
ставление и проверка прогноза деловой беседы; 
выявление перспективных задач; поиск приемле-
мых путей их решения (стратегия); анализ внеш-
них и внутренних возможностей для осуществле-
ния плана беседы; определение и разработка 
средне- и краткосрочных задач беседы, их взаи-
мосвязи и очередности; разработка мероприятий 
для их реализации (формирование программы 
работы и др.). 
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В ходе обучения на первом этапе студенты 
получают знания о стратегическом и тактическом 
планировании; принципах поиска информации, 
сбора и систематизации материала, критериях 
его отбора; организации изложения по теме бе-
седы в рамках отведенного рабочего времени; 
формировании структуры изложения; способах 
ориентации и приспособления к собеседникам, 
особенностям обстановки, в которой происходит 
деловая беседа; приемах, позволяющих учиты-
вать интересы и намерения участников делового 
общения; способах тренировки деловой беседы с 
иностранным партнером. 

Деловая беседа, как правило, включает не-
сколько фаз речевого поведения ее участников; 
эти фазы могут чередоваться в любой последо-
вательности (см. Сухарев 1997, 44). Основными 
из них являются: введение в тему беседы; изло-
жение основной информации; аргументирование 
своей точки зрения; введение дополнительной 
информации; опровержение доводов противопо-
ложной стороны; приведение примеров и контр-
доводов; ответы на уточняющие вопросы, поста-
новка выявленной проблемы; формулирование 
принятого совместного решения; обсуждение его 
пунктов и др. 

В начале деловой беседы студенты должны 
уметь: установить контакт с собеседником; соз-
дать приятную и спокойную атмосферу для де-
лового общения; привлечь к себе внимание; про-
будить интерес к одной из подтем беседы; под-
хватить речевую инициативу партнера или пере-
хватить ее, используя дополнительную инфор-
мацию и пр. 

Студенты должны овладеть следующими ос-
новными методами начала деловой беседы: 

• снятия напряжения, его цель – установить 
тесный контакт с собеседником; 

• «зацепки», который позволяет кратко изло-
жить ситуацию или проблему и использовать ее 
как исходную точку для проведения запланиро-
ванной беседы; 

• стимулирования игры воображения, который 
предполагает постановку в начале беседы ряда 
вопросов по рассматриваемым проблемам; 

• прямого подхода, который представляет со-
бой непосредственный переход к сути проблемы 
без вводного вступления. 

Правильное начало деловой беседы предпо-
лагает: точное описание ее целей, представле-
ние собеседников и лица, ведущего беседу, на-
звание темы, объявление последовательности 
рассмотрения вопросов. 

При завершении беседы порядок действий, 
как правило, обратный: слово берет ведущий и 
завершает ее обращением к собеседнику. 

В основной части деловой беседы, которая 
обычно проходит в форме диалога или полилога, 
студенты должны уметь запрашивать специаль-
ную информацию по обсуждаемым проблемам, 

выявлять цели и мотивы участников делового 
общения; детально излагать информацию, пред-
назначенную для тщательного анализа собесед-
ником; оценивать и проверять позицию партнера 
по конкретному вопросу. По нашему мнению, 
студентам, обучающимся деловой беседе, дос-
таточно ориентироваться в следующих основных 
типах вопросов:  

• закрытые – на них ожидается ответ «да» или 
«нет»; 

• открытые – на них нельзя ответить «да» или 
«нет», так как требуется объяснение; 

• риторические – на них не дается прямого от-
вета, ибо их цель – указать на нерешенные про-
блемы и обеспечить поддержку позиции со сто-
роны участников беседы путем молчаливого 
одобрения; 

• переломные – удерживают беседу в строго 
установленном направлении и/или затрагивают 
комплекс новых проблем; 

• для обдумывания – вынуждают участников 
тщательно обдумывать и комментировать то, что 
было сказано (см. Чернышева 1996, 56). 

Особое внимание в обучении ведению дело-
вой беседы с иностранным партнером уделяется 
развитию умений аргументации. В обучение 
включены 12 наиболее распространенных мето-
дов аргументации: 

• фундаментальный – представляет собой 
прямое обращение к собеседнику; 

• противоречия – основан на выявлении про-
тиворечий в аргументации; 

• «извлечения выводов» – предполагает точ-
ную аргументацию, которая постепенно, посред-
ством частых выводов, приводит деловую беседу 
к желаемому результату; 

• сравнения – позволяет аргументировать, об-
ращаясь к аналогиям и опыту других специали-
стов; 

• возражения «да... но» – способствует выяв-
лению слабых сторон в доводах собеседников; 

• «кусков» – состоит в расчленении выступле-
ния таким образом, чтобы были различимы от-
дельные его части: «это точно», «на это сущест-
вуют различные точки зрения»; 

• «бумеранга» – проблема или вопрос пере-
адресовываются собеседнику; 

• игнорирования – акцент вопроса смещается 
на второстепенную информацию; 

• потенцирования – собеседник выдвигает на 
первый план то, что его интересует; 

• «выведения» – основывается на постепен-
ном субъективном изменении существа дела; 

• опроса – заключается в том, что вопросы за-
даются заранее; 

• видимой поддержки. 
В процессе обучения деловой беседе приме-

няются спекулятивные приемы аргументации: 
преувеличение; анекдот; использование автори-
тета; дискредитация собеседника; изоляция (ос-
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новывается на «выдергивании» отдельных фраз 
из выступления, их изоляции и преподнесении в 
урезанном виде с тем, чтобы они имели значе-
ние, противоположное первоначальному); изме-
нение направления (заключается в том, что со-
беседник не критикует выдвинутые аргументы, а 
переходит к другому вопросу, который, по суще-
ству, не имеет отношения к предмету дискуссии); 
вытеснение (собеседник не переходит к какой-то 
одной, точно определенной проблеме, а преуве-
личивает второстепенные, взятые из выступле-
ния оппонента); введение в заблуждение (осно-
вывается на сообщении запутанной информа-
ции); отсрочка (ее целью является создание пре-
пятствий для ведения дискуссии или ее затяги-
вание); апелляция (представляет собой особо 
опасную форму «вытеснения» процесса рассуж-
дения – собеседник взывает к сочувствию); иска-
жение смысла; вопросы-капканы (вопросы –  
повторения, вопросы – вымогательства, альтер-
нативные, контрвопросы). 

В содержание обучения ведению деловой бе-
седы с иностранным партнером включаются раз-
личные группы специальных умений, в частности 
умения опровергать доводы собеседника, кото-
рые используются чаще всего для нейтрализа-
ции его замечаний. Это следующие умения: убе-
дительного изложения; развеивания сомнений; 
тактического несогласия; анализа замечаний; 
обнаружения истинной причины; опровержения 
замечаний. 

На стадии принятия решений в деловой бесе-
де студенты должны уметь: суммировать аргу-
менты, одобренные собеседником; изменить не-
гативные формулировки; закреплять и усиливать 
положительные выводы; готовить партнера к 
дальнейшему общению. 

Кроме того, студенты овладевают приемами 
завершения деловой беседы, т. е. они должны 
обращаться к собеседнику с вопросом, согласен 
ли он со сделанными выводами; трактовать свою 
формулировку выводов; вводить «сильный» ар-
гумент в пользу своего заключительного довода; 
предлагать положительные примеры, способст-
вующие закреплению собственной трактовки вы-
вода или решения; следить за поведением собе-
седника и завершать деловую беседу вовремя, 
не затягивать ее. 

Студент также должен уметь поблагодарить 
партнера за его участие в деловом общении, 
пригласить к другим формам сотрудничества, 
предложить дальнейшее участие в проектах, по-
здравить с совместно принятым решением, пра-
вильно попрощаться. 

В процессе обучения используются различ-
ные структуры деловых бесед. Наиболее попу-
лярными из них являются: классическая, перего-
ворная и рекомендательная (см. Ришер 1993, 64). 

Классическая структура состоит из введения, 
основной части и заключения. Она приемлема 

при обсуждении общих теоретических вопросов и 
проблем. 

Переговорная структура включает: начало бе-
седы, введение актуальной информации, аргу-
ментирование, опровержение или нейтрализа-
цию выдвинутых доводов, введение контрдово-
дов, принятие решения. 

Рекомендательная структура предполагает: 
определение желаний собеседника; демонстра-
цию совпадения стремлений с желаниями собе-
седника; доказательство целесообразности вы-
двинутой идеи; ее принятие собеседником; фор-
сирование реализации этой идеи; принятие ре-
шения. 

Перед началом деловой беседы студенты 
должны уметь анализировать свою готовность к 
общению с конкретным партнером, для чего обя-
заны ответить на ряд вопросов: «Все ли я тща-
тельно продумал? Вполне ли я готов правильно 
ответить на возможные вопросы собеседника? 
Пытался ли я представить себя на месте собе-
седника и понять его? Является ли мой план бе-
седы точным, ясным и конкретным? Выглядят ли 
мои формулировки естественными и убедитель-
ными? Правильно ли выбран тон изложения?» 

После проведения беседы студент должен 
ответить на вопрос: «Если бы эта беседа была 
проведена со мной, остался бы я доволен?» 

В обучении также уделяется внимание и ма-
нере изложения. Студенты должны уметь: гово-
рить в умеренном темпе и для записи; диктовать 
цифровые данные, адреса, телефоны; цитиро-
вать; менять темп речи в зависимости от ее со-
держания; замедлять его при произнесении важ-
ных и сложных для восприятия мыслей; быстрее 
проговаривать маловажные и не обладающие 
информационной значимостью фразы; выделять 
голосом существенные моменты в содержании 
речи; делать акцент на словах с помощью ударе-
ния; периодически поддерживать визуальный кон-
такт с партнером; использовать «шпаргалки» и пр. 

При анализе ответов студентов необходимо 
оценивать их умения вводить партнера в тему бе-
седы, ставить вопросы, слушать собеседника, ар-
гументировать, трактовать замечания и контрдо-
воды, делать выводы и формулировать заключе-
ние. Оценке подлежат также организация беседы, 
ее тактика и стратегия, визуальный контакт, мими-
ка, поведение, жестикуляция, акценты, паузы, 
размышления вслух, применение вспомогатель-
ных средств (таблиц с цифровыми данными, диа-
грамм, цитат компетентных специалистов и пр.).  

При устной характеристике участников дело-
вой беседы в студенческой аудитории необходи-
мо акцентировать внимание и на таких личных 
качествах, как яркость изложения, способ выра-
жения мыслей, воодушевление, уверенность, 
убедительность, целеустремленность и др. 

Студентам предлагается усвоить следующие 
правила ведения деловой беседы: ясно, сжато и 
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содержательно формулировать вступительные
фразы и объяснения; соблюдать правила обра-
щения, принятые в стране собеседника; строить
беседу в форме диалога или полилога, как мож-
но чаще апеллируя к мнению и ответам партне-
ра; оперировать простыми, ясными, точными и
убедительными понятиями; способ и темп аргу-
ментации должны соответствовать особенностям
темперамента собеседника; открыто признавать
его правоту; направлять аргументацию на цели и
мотивы собеседника; избегать простого перечис-
ления фактов; стремиться к наглядному предъяв-
лению партнеру доводов, доказательств и идей. 

Разработанный нами комплекс упражнений
для обучения деловой беседе с иностранным
партнером включает восемь взаимообусловлен-
ных групп, последовательное выполнение кото-
рых обеспечивает постепенное развитие умений 

студентов. Апробация комплекса осуществля-
лась в 2007/08 учебном году на 3 курсе факуль-
тета международных отношений. Было установ-
лено, что предлагаемая методика обучения де-
ловой беседе специалистов в сфере МО позво-
ляет существенно сократить сроки овладения не
только иноязычной полилогической речью, но
также и публичной.  
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