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В дипломатии некоторые области этикета принято именовать протоколом. Особо выделяется 
протокол проведения международных совещаний и конференций, облегчающий международное об-
щение.Дипломатический протокол и этикет стали как бы синонимом строгого соблюдения всех норм 
и правил, не только межгосударственного, но и повседневного общения. В дипломатической практи
ке сложился своего рода «язык» дипломатического этикета со своими терминами и понятиями. Мно
гие из норм и правил дипломатических протоколов постепенно перешли в практику делового этикета. 

Понятие протокола используется в современных коммуникативных технолигиях. Так, скажем в 
Internet коммуникации обычно основываются на TCP/IP протоколах. HTTP (Hyper Text Transfer Pro
tocol используется проектом World Wide Web с 1990 года. TCP/IP протоколы обеспечивают комму
никацию между различными машинами и сервисными станциями. 

В науке и медицине под протоколом понимается строгое выполнение эксперимента или проце
дуры лечения. В социальных науках протокол представляет собой строго определенный набор вопро
сов, которые предлагаются, скажем, респондетам службами изучения общественного мнения, стати
стическими управлениями и другими организациями. 

Понятие протокола постепенно вводится в учебный процесс. Это связывается прежде всего с 
изменением парадигмы организации процесса обучение, где центральное место отводится обучаемо
му. В ряде публикаций, которые появились в последнее время, широко используется термин 'protocol -
based learning'. Этот термин, например, широко используется в документах Факультета национальной 
школьной реформы (США), призванного создать условия для совместной творческой работы с тем, 
чтобы обеспечить равную поддержку и равные возможности для всех участников процесса обучения. 
Факультет использует различные виды протоколов при подготовке преподавателей. Ряд протоколов 
используются только в работе с преподавателями. Отдельные протоколы используются преподавате
лями в работе со студентами (Tuning Protocol, Success Analysis Protocol, the Issaquah Protocol, Peeling 
the Onion Protocol и ряд других). 

Насколько правомерно использование этого термина в методике? Насколько эффективным 
окажется использование протоколов в рамках профессионально ориентированной коммуникации на 
иностранном языке? Чтобы ответить на эти вопросы мы решили адаптировать отдельные протоколы 
и провели ряд практических занятий по практике устной речи со студентами пятого курса факультета 
международных отношений по специальности «международное право». 

Мы исходим из того, что протокол - своего рода инструмент, позволяющий сформировать на
выки и культуру общения, необходимые для совместной работы. Он включает ряд точных и согласо
ванных рекомендаций, необходимых для организации учебной работы. Протоколы позволяют сфор
мировать доверие, необходимое для совместной и творческой работы. Протокол определяет процеду
ру, которая позволяет выйти на обсуждение вопросов, которые могут представлять определенные 
трудности. Протокол гарантирует соблюдение равных прав всех участников диалога. Каждый участ
ник коммуникации имеет возможность не только изложить проблему, но и вмести с другими участ
никами выработать новые подходы к проблеме, ответить на поставленные вопросы и задать вопросы 
другим участникам обсуждения. Протокол предусматривает развитие навыков аудирования и пись
менной речи. Он дает возможность максимально использовать время с акцентом на активизацию дея
тельности всех студентов на занятии. Групповая работа приобретает новые качества, которые на
правлены на развитие навыков аудирования, спонтанной речи, активного использование лексических 
единиц и грамматических структур. 

В докладе рассматривается структура проблемного протокола и его использование на продви
нутом этапе обучения английскому языку на факультете международных отношений (специальность 
«международное право»). 


