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Аннотация. Жанр деловой беседы предполагает четкое очер-
чивание общей темы беседы, ее основных тематических блоков. 
Сравнивается непринужденная беседа и деловая. Последняя всегда 
предполагает деловую ситуацию и направлена на решение какой-то 
проблемы. Переговорный процесс является составной частью дело-
вой беседы. Для него характерна определенная иерархия уровней 
понимания речевого сообщения: семантический, этносемантический, 
паралингвистический и дискурсивный. 
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Abstract. The genre of business conversation assumes clear defi-
nition of a general topic of the conversation and its main thematic units. 
Natural and business conversations are compared in the article. The lat-
ter always presupposes business situation and is aimed at solution of a 
problem. Negotiation process is an inseparable part of a business con-
versation. Its characteristic feature is a definite hierarchy of the levels of 
understanding of speech message: semantic, ethno-semantic, paralin-
guistic and discoursive. 
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В работе [3] рассмотрена методическая схема обучения 
диалогу как общению. Формирование партнерами диалогиче-
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ского общения в рамках этой схемы понятий, соответствую-
щих речевой ситуации, делает возможным реальное взаим-
ное понимание. Дидактический смысл понятийного наполне-
ния диалогического общения следует из сопоставления жан-
ров непринужденной беседы, деловой беседы и научной дис-
куссии с соответствующими им преимущественными типами 
сообщений и таксонимической структурой понятия. 

Жанр непринужденной беседы подразумевает опреде-
ление, пусть даже в самом общем и размытом виде, темы 
этой беседы, ее направленности, определяющей речевые 
действия партнеров общения и эффективность общения. Это 
означает отнесение темы к определенному классу тем. В 
жанре непринужденной беседы тема дискурса представляет-
ся в виде макропозиции [9], которой должен соответствовать 
определенный класс денотатов [3]. В таком случае, в процес-
се как говорения, так и слушания, при извлечении из памяти 
текста, соответствующего любому предыдущему речевому 
действию, прежде всего восстанавливается тема. Это и 
должно обеспечивать целостность коммуникативного про-
цесса, способствующую реальному взаимопониманию парт-
неров диалогического общения в жанре непринужденной бе-
седы. 

Жанр деловой беседы предполагает не только доста-
точно четкое очерчивание общей темы беседы, но и выявле-
ние основных тематических ее блоков на уровне общих ха-
рактерных признаков декларируемых партнерами интересов 
и намерений, являющихся содержанием прямых сообщений. 
Этот уровень обеспечивается определением не только клас-
сов, но и общих характерных признаков денотатов [3], соот-
ветствующих тематическим блокам деловой беседы. Как и в 
случае непринужденной беседы, тема дискурса представля-
ется в виде макропозиции [9]. В процессе коммуникации ин-
формация передается порциями, каждой из которых соответ-
ствует пропозиция. Если в непринужденной беседе дальней-
шее развитие дискурса на основе макропозиции происходит 
путем возможного ветвления цепочек пропозиций (прояв-
ляющееся в нелинейности этих цепочек), то в деловой бесе-
де когерентность (смысловая связность) дискурса должна 
обеспечиваться связностью пропозиций следующих иерар-
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хических уровней, соответствующих информационному на-
полнению тематических блоков этой беседы. 

«Деловая беседа отличается от других типов беседы 
тем, что она происходит в деловой ситуации (ситуации дело-
вого общения) и направлена на решение конкретной пробле-
мы; в результате такой беседы меняется существующая де-
ловая ситуация и создается новая (… если конкретная про-
блема получила в ходе беседы свое решение, то или иное)» 
[8, с. 336]. Строго говоря, проблемой называется явление не-
возможности разрешения значимой для человека ситуации 
имеющимися в наличии средствами. «Проблема не имеет 
решения – она стоит себе, как башня с неизвестной начинкой 
в тумане, напоминая только, что ее надо штурмовать. И ни-
какой конкретики» [11]. На самом деле, под проблемой мы 
понимаем общие размытые очертания возникающих перед 
нами принципиальных трудностей, требующих наших внима-
ния, оценки, действий. В то же время задачей называется со-
вокупность образной, вербальной и аналитической информа-
ции, отражающая конкретный процесс, установление при-
чин, хода или результата которого представляет интерес для 
человека [4]. 

Как указывает А.К. Михальская [8, с. 337], «деловая ри-
торика рекомендует при подготовке к деловой беседе опре-
делить ее тему, цель и задачи». Говоря о проблеме в опре-
деленном выше смысле, мы имеем в виду концепт – «сово-
купность разноуровневых элементов, объединенных для 
обозначения определенного фрагмента картины мира, де-
терминированного целым рядом параметров и именованных 
данным языком» [10]. Для определения темы дискурса, тем 
более – дидактического, ее необходимо представить в виде 
макропозиции [9], что обеспечит некоторое намеренное огра-
ничение имплицитных значений. Это, как уже было отмечено 
выше, соответствует отнесению темы беседы к классу дено-
татов. «Цель – мета, предмет, в который кто метит, наводит, 
старается попасть; конечное желание, стремление, намере-
нье, чего кто силится достигнуть» [5]. Удержание цели в ходе 
деловой беседы как «конечного желания, стремления, наме-
ренья» обеспечивается развитием одной из возможных ли-
нейных цепочек пропозиций иерархических уровней, сле-
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дующих за макропозицией. Это соответствует определению 
общих характерных признаков денотатов, представляющих 
тематические блоки в рамках беседы. Такое определение 
приводит к существенной доле прямых сообщений [8, с. 61] в 
ходе деловой беседы, что принципиально отличает ее от бе-
седы непринужденной, содержание которой наполняется 
преимущественно метасообщениями [8, с. 62]. 

Приведенное выше определение задачи [4] указывает 
на то, что в пределах определенных тематических блоков 
деловой беседы сопоставление (возможно, переходящее в 
противопоставление) интересов влечет за собой нелиней-
ность цепочек пропозиций иерархических уровней, соответ-
ствующих отличительным, детализирующим признакам кон-
кретных денотатов [3]. Интерес – потребностное отношение 
или мотивационное состояние, побуждающее к познаватель-
ной деятельности, развертывающейся преимущественно во 
внутреннем плане [1]. Чрезвычайно личностный характер 
этого внутреннего плана обусловливает индивидуальность 
проявлений интересов делового общения, что и является 
причиной нелинейности упомянутых цепочек пропозиций в 
развитии тематических блоков деловой беседы. 

Частным случаем деловой беседы является переговор-
ный процесс. Для него характерна определенная иерархия 
уровней понимания речевого сообщения [2, с. 44]. Семанти-
ческий, этносемантический и паралингвистичекий уровни при 
этом с очевидностью представляют собой элементы концеп-
тосфер, которые, с одной стороны, связаны с языком, а с 
другой – с достаточно устойчивыми моделями восприятия и 
постижения мира [10]. Именно на этих уровнях происходит 
формирование проблем делового общения. Четвертый уро-
вень – дискурсивный – отражает понимание сообщения и ме-
тасообщения как одно из основных условий успешности пе-
реговоров [2, с. 53]. Согласно методической схеме обучения 
диалогу как общению [3], именно сочетание прямых сообще-
ний и метасообщений характерно для деловой беседы. 

Распределение информации по пропозициям в рас-
смотренных случаях диалогического общения схематически 
выглядит лишь относительно упорядоченным. 
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Попытка схематизировать вышесказанное приводит нас 
к выводу о том, что по мере лингвистически-модельной [7, с. 
304] определенности жанровых фаз развития диалогического 
общения [3] возрастает возможность распределения инфор-
мации по отдельным пропозициям и выстраивания линейных 
цепочек пропозиций. В результате создается направленный в 
информационном плане текст диалога, что повышает реаль-
ное взаимопонимание его участников и, следовательно, их 
внутреннюю мотивацию [6] в отношении диалогического об-
щения. При обучении диалогу как общению активным субъек-
том этих процессов является преподаватель (учитель). 

В рамках дидактического дискурса при обучении дело-
вому общению как на родном, так и на иностранном языке в 
задачу преподавателя входит обеспечение следующих дей-
ствий. 

1. Рассмотрение и осознание проблемы, лежащей в ос-
нове деловой беседы, в качестве концепта. 

2. Представление темы деловой беседы в виде макро-
пропозиции отнесением предмета обсуждения к классу дено-
татов. 

3. Удержание цели деловой беседы на уроне ее тема-
тического блока определением общих характерных призна-
ков соответствующих денотатов и развитием одной из воз-
можных линейных цепочек пропозиций иерархических уров-
ней, следующих за макропозицией и соответствующих тема-
тическому блоку. 

4. Поддержание нелинейности цепочек пропозиций при 
решении конкретных задач деловой беседы для придания ей 
гибкости и, возможно, более полного удовлетворения инте-
ресов партнеров диалогического общения. 
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