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Одна из наиболее серьезных проблем современного высшего 

образования, особенно обострившаяся в последние годы, связана со 

стремительным ускорением процесса устаревания комплекса 

профессиональных знаний, получаемых студентами в ходе обучения в 

вузе. Если не так давно дипломированному специалисту для успешной 

реализации себя как профессионала, как правило, на многие годы вполне 

хватало полученного в вузе багажа знаний, то в наше время темп жизни 

ускоряется, реформы и преобразования во всех сферах проводятся 

постоянно, информационные потоки настолько увеличились, что 

специалист, который не обновляет свои знания постоянно, не 

совершенствует свою компетентность, сильно рискует потерять свою 

квалификацию. 

Одним из перспективных путей решения этой проблемы является 

повышение профессионального уровня дипломированных специалистов на 

базе послевузовского образования. Для этого многие вузы открывают 

факультеты повышения квалификации. В связи с этим становится 

актуальной задача методического обеспечения переподготовки 

специалистов на данных факультетах. 

Современная действительность предъявляет серьезные требования к 

профессионально необходимому уровню коммуникативной компетентности 

специалистов в любой сфере деятельности, а в менеджменте в особенности. 

Формирование и развитие коммуникативной компетентности 

менеджеров жизненно необходимо в существующей экономической 

ситуации, поскольку является важным фактором повышения 

квалификации персонала, а следовательно, общей конкурентоспособности 

экономики. 

В настоящей статье мы представляем методическую систему 

формирования необходимого уровня навыков деловой письменной речи на 

основе прагмалингвистического подхода. Применение 

прагмалингвистического подхода [Ланская, 2006: 64] к обучению 

менеджеров деловой письменной речи позволяет им не только расширить 

теоретические знания и совершенствовать практические навыки 

продуцирования текстов коммерческой направленности, но и сфокусировать 

внимание и усилия непосредственно на факторах, обеспечивающих реальный 

успех в их профессиональной деятельности. 

Знание основных идей прагмалингвистики и их умелое применение в 

ситуациях делового общения может существенно помочь работнику 

деловой сферы в достижении компанией коммерческого успеха. Участник 



бизнес-коммуникации должен иметь представление о пакете целей как 

прагматической основе делового общения, о способах воздействия на 

партнера, о типологии коммуникативных стратегий, о роли сценария и 

требованиях к нему при разработке речевой стратегии, о принципах 

планирования и контроля речевой деятельности. 

Нами было проведено исследовательское педагогическое 

моделирование, в результате которого разработано содержание обучения 

менеджеров деловой письменной речи, включающее прагмалингвистику, 

актуальные жанровые разновидности деловой письменной речи и 

коммуникативное пространство коммерческой деятельности – Интернет 

[Ланская, 2010: 48].  

Проведено дидактическое моделирование информационной 

структуры содержания обучения менеджеров деловой письменной речи и 

разработан дидактический материал, состоящий из следующих 

компонентов: а) знаниевого (включающего основные понятия, категории и 

терминологию прагмалингвистики и систематизированную информацию о 

жанровых разновидностях рекламно-информационных текстов, их 

характерных особенностях и функционировании); б) операционно-

деятельностного, сводящегося к формированию навыков владения 

типовыми операциями в стандартных коммуникативных ситуациях; в) 

опытно-творческого, содержащего средства активизации творческого 

потенциала обучаемых в продуцировании самостоятельных креативных 

деловых текстов [Ланская, 2011: 121].  

Методологическую основу моделирования составили 

коммуникативно-деятельностный подход, идеи контекстного обучения и 

дидактической интеграции.  

Формой обучения работника деловой сферы становится 

лингвистическое консультирование. На наш взгляд, в современных 

условиях лингвистическое консультирование является востребованным и 

эффективным рабочим элементом бизнес-образования. Ситуация в 

деловой сфере складывается так, что писать о своей деятельности 

компаниям необходимо много и подробно (коммерческие письма, тексты 

для презентаций, листовок, буклетов, веб-сайта компании и т.д.), однако 

далеко не все организации могут себе позволить иметь собственный 

рекламный или PR-отдел. Очень часто, как показывает практика, писать 

такие тексты приходится менеджерам по реализации продукции. Цель 

лингвистических консультаций заключается в обучении менеджеров 

самостоятельной работе над текстами тех жанров деловой письменной 

речи, с которыми им наиболее часто приходится работать и которые 

вызывают у них большое количество вопросов и затруднений.  

В соответствии с современными положениями дидактики обучение по 

разработанной методической системе строится по модели, содержащей три 

взаимно интегрированных этапа. На первом этапе обучаемые получают 

теоретические знания, овладевают понятийно-терминологическим 

аппаратом, на втором этапе формируется операционно-деятельностный 



компонент, и на третьем этапе полученные знания трансформируются в 

умения и навыки самостоятельной творчески активной практической 

деятельности.  

Разработана программа обучения, включающая следующие темы: 

основные понятия прагмалингвистики; стратегии деловой письменной 

коммуникации; специфика написания текста коммерческого предложения 

в аспекте прагмалингвистики; тексты рекламно-информационной 

направленности; рекламные тексты в деятельности менеджера по 

реализации продукции; написание текста для интернет-ресурса 

коммерческой компании, особенности работы с текстом в виртуальном 

пространстве, текст и продвижение сайта в поисковых системах.  

Реализация этой модели осуществляется следующим образом. 

Начальные занятия посвящены изучению двух первых тем программы, 

составляющих базисный блок. Здесь репрезентуются основные категории, 

понятия прагмалингвистики, рассматриваются стратегии деловой 

письменной коммуникации. Обучение другим темам программы может 

проходить в различном порядке, в зависимости от конкретных 

потребностей консультируемых. На втором этапе обучаемые получают 

опыт функционального владения полученной информацией. Для этого на 

конкретных примерах они обучаются анализу типовых речевых ситуаций, 

способам и приемам решения коммуникационных задач, осваивают 

особенности и специфику наиболее востребованных жанров - 

коммерческого предложения, пресс-релиза, презентации, листовки, 

буклета, объявления. Особое внимание уделяется работе в Интернете. 

Третий этап переплетается со вторым и заключается в активизации 

навыков творческого продуцирования текстов в их повседневной 

профессиональной деятельности. С этой целью консультируемым дается 

набор заданий по подготовке текстов всех жанров на материале их 

непосредственной работы. Выполненные задания анализируются, 

выявляются их достоинства и недостатки, производится редактура и 

корректура. 

Дидактический материал содержит комплекты иллюстративных 

профессионально ориентированных текстов по всем темам программы, 

тематические вопросники, образцы анализа текстов, наборы упражнений 

для закрепления полученных знаний, комплекты самостоятельных заданий 

с примерами анализа и редактирования выполненных заданий.  

В ходе учебного процесса дается представление о центральных 

понятиях прагмалингвистики, раскрывается содержание ее категорий, 

объясняются основные термины в применении к тем типовым 

коммуникативным ситуациям, которые, как показывает практика, 

регулярно возникают в профессиональной деятельности обучаемых.  

На занятиях изучаются понятия пресуппозиции, дискурса, на 

конкретных примерах рассматривается круг вопросов, связанных с 

адресатом речи, речевым актом и его составляющими, эксплицитным и 



имплицитным контекстом высказывания. Особое внимание уделяется 

коммуникативным стратегиям.  

Учебные занятия предполагают работу с жанровыми 

разновидностями рекламно-информационных текстов. Отобранные и 

систематизированные рекламно-информационные тексты актуализированы 

в качестве учебного материала [Ланская, 2010: 113-150]. 

В ходе учебных занятий проводится работа с текстовым 

наполнением веб-сайта. Репрезентация теоретических знаний об 

особенностях функционирования текстов в виртуальной сети Интернет, о 

гипертексте, о проблемах текстовой оптимизации сочетается с 

актуализацией активно-творческого продуцирования собственных текстов.  

Обучение менеджеров в соответствии с предлагаемой методической 

системой, направленное на повышение уровня их квалификации и, как 

следствие, на обеспечение их карьерного роста, способствует повышению 

конкурентоспособности предприятия, т.е. помогает реализации 

прагматических целей работников определенной сферы деятельности.  

Эффективность предложенной методической системы формирования 

и развития профессионально необходимых навыков письменной речи 

подтверждена результатами экспериментов, которые демонстрируют 

положительную динамику формирования у менеджеров навыков как 

анализа готовых текстов, так и создания собственных. 
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