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словесном варианте, развернуто, и более сжато, в логически свернутом ва-
рианте. Следовательно, информационная компрессия – это один из спосо-
бов повышения информативности вербальных средств выражения (рече-
вых единиц). 

Таким образом, текст, как правило, являет собой несоответствие объема 
информации, заложенного в нем, и объема информации, выраженного вер-
бальными средствами. Причины такого несоответствия могут быть объек-
тивными, поскольку связаны с закономерностями построения текста, с 
асимметричностью языкового знака. 
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Проблема обучения будущих специалистов навыкам ведения перегово-

ров является сравнительно новой для педагогической науки. Особенно ак-
тивно она стала разрабатываться лишь в последнее десятилетие в связи с 
изменившейся социально-экономической ситуацией в стране в ответ на 
вызовы глобализации.  

В изучении выделенной нами проблемы недостаточное внимание уде-
ляется механизму формирования данного вида культуры у специалистов 
указанного профиля. Вследствие этого возникает необходимость выбора 
подходящих педагогических условий, которые будут служить опорой для 
формирования переговорной культуры будущих менеджеров средствами 
иностранного языка.  

Мы рассматриваем педагогические условия как ряд мер образователь-
ного процесса, способствующих повышению успешности формирования 
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переговорной культуры будущих менеджеров в рамках изучения дисцип-
лины «иностранный язык». 

Соглашаясь с положением о том, что «… объект может успешно функ-
ционировать при определении комплекса условий, поскольку случайные, 
разрозненные условия не могут разрешить эту задачу эффективно» [1], мы 
считаем необходимым выявить совокупность педагогических условий ус-
пешной реализации модели формирования переговорной культуры буду-
щих менеджеров средствами иностранного языка: 

 внедрение педагогической фасилитации и выполнение преподавате-
лем роли фасилитатора в процессе формирования переговорной культуры, 

 построение образовательного процесса по иностранному языку по 
типу межкультурной коммуникации, 

 включение контекста профессиональной управленческой деятельно-
сти в учебную деятельность студентов. 

В нашей статье мы остановимся на подробном описании условия, кото-
рое сформулировано нами как включение контекста профессиональной 
управленческой деятельности в учебную деятельность студентов. 

Данное педагогическое условие основывается на положениях теории 
контекстного обучения, разрабатываемой А.А. Вербицким и учениками его 
научно-педагогической школы (Т.Д. Дубовицкой, Н.А. Бакшаевой, 
В.Ф. Тенищевой, О.Г. Ларионовой, Н.П. Хомяковой и др.) с начала 80-х гг. 
XX века.  

Центральной категорией контекстного обучения является «контекст», 
означающая осмысленное усвоение содержания обучения как средства осу-
ществления будущей профессиональной деятельности [2, с. 4]. Под контек-
стом профессиональной управленческой деятельности мы будем понимать 
смоделированную ситуацию, в которой посредством предметных задач, ор-
ганизационных форм и методов обучения имитируется содержание профес-
сионального труда менеджера, обеспечивая трансформацию учебной дея-
тельности студента в профессиональную деятельность специалиста. 

Внедрение контекста профессиональной управленческой деятельности в 
учебную деятельность является условием необходимым, поскольку для фор-
мирования переговорной культуры специалиста в области управления долж-
на учитываться специфика профессиональной подготовки в соответствую-
щей области обучения, в нашем случае – в области менеджмента. Данное ус-
ловие обеспечивает интеграцию переговорной культуры в область профес-
сиональной деятельности менеджера и облегчает последующую адаптацию 
специалистов к участию в переговорном процессе в деловой среде. 

Общими принципами контекстного обучения являются: 
1) принцип психолого-педагогического обеспечения личностного 

включения студента в учебную деятельность; 
2) принцип последовательного моделирования в учебной деятельности 
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студентов целостного содержания, форм и условий профессиональной дея-
тельности специалистов; 

3) принцип проблемности содержания обучения в ходе его развертыва-
ния в образовательном процессе; 

4) принцип адекватности форм организации учебной деятельности сту-
дентов целям и содержанию образования; 

5) принцип ведущей роли совместной деятельности, межличностного 
взаимодействия и диалогического общения субъектов образовательного 
процесса; 

6) принцип педагогически обоснованного сочетания новых и традици-
онных педагогических технологий; 

7) принцип открытости – использования для достижения конкретных 
целей обучения и воспитания любых педагогических технологий, предло-
женных в рамках других теорий и подходов; 

8) принцип единства обучения и воспитания личности профессионала; 
9) принцип учета индивидуально-психологических особенностей каж-

дого обучающегося [3, с. 4–5].  
Каждый из этих принципов в большей или меньшей степени находит от-

ражение в процессе формирования переговорной культуры будущих ме-
неджеров и в совокупности обеспечивают включение контекста профессио-
нальной управленческой деятельности в учебную деятельность студентов.  

Принцип обеспечения личностного включения студента придает лич-
ностный смысл овладению студентами нужными компетенциями для их 
будущего использования в ситуациях переговорного процесса. Принцип 
моделирования содержания, форм и условий профессиональной деятель-
ности направлен на воссоздание в учебном процессе контекста управлен-
ческой деятельности путем проигрывания сюжетных и ролевых ситуаций. 
Принцип проблемности означает переход от решения типовых задач к за-
дачам проблемного типа, активизирующих критическое мышление и ино-
язычную речевую деятельность. Принцип ведущей роли совместной дея-
тельности субъектов образовательного процесса ориентирует на вовлече-
ние студентов в процесс формирования переговорной культуры через 
межличностное взаимодействие, общение и сотрудничество с другими 
обучающимися. Принцип открытости и принцип сочетания новых и тра-
диционных педагогических технологий предполагают организацию про-
цесса формирования переговорной культуры посредством интеграции тра-
диционных алгоритмизированных и инновационных активных, развиваю-
щих, игровых педагогических технологий с условием их полезности для 
достижения конечного результата. Принцип единства обучения и воспита-
ния личности профессионала объединяет процессы учебной и воспита-
тельной деятельности преподавателя, направленной одновременно на 
формирование менеджера, компетентного в сфере ведения переговоров, и 
на формирование личностных качеств и ценностных ориентаций будущего 
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специалиста. Принцип учета индивидуальных особенностей требует со 
стороны преподавателя подхода к личности студента как к индивидуаль-
ности, как полноправному субъекту образовательного процесса. Принцип 
адекватности форм организации учебной деятельности целям и содержа-
нию образования означает необходимость соотносить реализуемое через 
предлагаемые формы содержание образования с целью – повышение уров-
ня сформированности переговорной культуры будущих менеджеров. 

Контекст профессиональной управленческой деятельности проектиру-
ется нами как система учебных проблемных ситуаций, являющихся прото-
типом профессиональных задач, которые менеджеру приходится решать 
посредством переговоров. Таким образом, ключевым методом воссоздания 
такого контекста становится метод проблемных ситуаций, и его современ-
ная интерпретация метод кейс-стади. 

Контекст профессиональной управленческой деятельности воссоздает-
ся в учебном процессе и через формы совместной деятельности студентов. 
Сочетание индивидуальной, парной, групповой и коллективной форм ра-
боты обеспечивает воспроизведение социальных моделей взаимодействия 
в профессиональной среде.  

Логика развертывания контекста профессиональной управленческой 
деятельности такова, что в первую очередь студенты проходят этап учеб-
но-познавательной деятельности в рамках семиотической обучающей мо-
дели, в ходе которого усваивают определенный объем теоретических зна-
ний о переговорах, овладевают необходимым минимумом лексических 
единиц, отрабатывают разговорные клише. Далее происходит постепенное 
вхождение в квазипрофессиональную деятельность в имитационных обу-
чающих моделях. Данный этап требует анализа усвоенного объема теоре-
тических знаний, ее соотнесение с будущей профессиональной деятельно-
стью, выражение личностного отношения, включение в ситуацию приня-
тия решений на основе имеющейся информации. И последний этап, наибо-
лее творческий и продуктивный, выполняется в социальных обучающих 
моделях, в рамках которых создаются предпосылки для формирования 
опыта ведения переговоров в условиях, максимально приближенных к ре-
альным.  

Таким образом, с помощью системы проблемных ситуаций и задач вы-
страивается сюжет профессиональной управленческой деятельности бу-
дущих менеджеров. Профессиональный управленческий контекст смещает 
акцент с механического усвоения заданного объема информации на разви-
тие готовности к применению знаний в практико-ориентированных ситуа-
циях, наполняет учебную деятельность личностным смыслом, что способ-
ствует формированию способов переговорной деятельности, и в конечном 
итоге, переговорных компетенций и метапрофессиональных качеств. 
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ИНТЕГРАТИВНЫЙ КУРС «СТРАНОВЕДЕНИЕ» В СИСТЕМЕ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ 

 
Т.В. Тарханова 

 
Реформирование системы среднего и высшего профессионального об-

разования, осуществляемое в России в настоящее время, обусловлено ди-
намично идущим переходом от индустриального общества к обществу по-
стиндустриальному и информационному, в котором процессы создания и 
распространения знания становятся ключевыми. Эти процессы в значи-
тельной степени опираются на использование и развитие образовательной 
системы. Одно из актуальных направлений развития образования – интег-
рированный подход к обучению.  

В исследованиях отечественных учёных по проблемам профессиональ-
ного образования интеграция рассматривается как перспективное направ-
ление совершенствования современного образования, раскрывается необ-
ходимость усиления интеграции профессиональной подготовки специали-
стов [1–3 и др.]. При этом различают несколько уровней интеграции: меж-
вузовскую (учебно-методические объединения вузов), региональную 
(учебно-научно-промышленные комплексы), концептуальную (интеграция 
гуманитарной и политехнической концепций), междисциплинарную (меж-
дисциплинарные связи) и внутридисциплинарную (интеграция методов, 
форм и средств обучения) [2, c. 4]. Элементы двух последних уровней ин-
теграции нашли своё отражение в интегративном курсе «Страноведение», 
предназначенного для студентов Международного факультета специаль-
ности «Международные Отношения» и дополнительной квалификации 
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», содержание и 
принципы которого мы представим в данной статье. Интегрированные 
курсы строятся на основе слияния двух-трех предметов или объединения 


