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ABSTRACT. The article is devoted to the study of cognitive-emotive speech skills as an important compo-
nent of business communication and to the analysis of pragmatic potential of these skills in business com-
munication with representatives of Italian community.  

системе высшего образования обу-
чение деловому иностранному 

языку приобретает все большее социальное 
значение. В условиях глобализации, инте-
грации сфер человеческой деятельности и 
развития международного сотрудничества 
владение деловым иностранным языком 
является практически востребованным для 
бакалавров. В деловой сфере человек про-
водит значительную часть своей жизни, в 
коллективе выполняет различные роли: 
специалист, работник, исполнитель, лидер, 
подчиненный, коллега, представитель 
фирмы. Каждая роль происходит в опреде-
ленной ситуации и определенных условиях. 
Для исполнения заданной роли требуется 
соответствующая подготовка. В целях со-
вершения меньшего количества ошибок в 
процессе делового общения необходимо 
знать основные правила, нормы, этикет 
страны изучаемого языка.  

Под деловым общением понимается 
«процесс взаимосвязи и взаимодействия, в 
котором происходит обмен деятельностью, 
информацией, опытом, ставится цель и 
конкретные задачи, требующие своего ре-
шения» [2, с. 81]. 

В течение долгого периода официаль-
но-деловой стиль считался стилем, лишен-
ным эмоциональной составляющей. Дан-
ный стиль отличается наибольшей стан-
дартностью, стабильностью и консерватив-
ностью. «Говорят, что деловые тексты «со-
ставляют», а не пишут»» [5, с. 21]. Однако в 
современной реальности в деловой стиль 

проникают разнообразные лексические 
средства, отражающие эмоции участников 
делового общения. Сегодня уже можно го-
ворить о необходимости отражения автор-
ских эмоций в определенных выступлениях, 
а также при выражении претензий и отка-
зов в деловом сотрудничестве.  

Исследования последних лет доказали, 
что деловое общение тесно связано с эмо-
циональным фактором человеческих отно-
шений. Для итальянских бизнесменов в де-
ловом общении важен как рациональный, 
так и эмоциональный компоненты, следо-
вательно, при обучении деловому итальян-
скому языку студентам необходимо овла-
деть определенным алгоритмом коммуни-
кативного поведения. Эмоциональная со-
ставляющая общения необходима для по-
строения положительной деловой комму-
никации, управления эмоциональным то-
ном беседы и достижения профессиональ-
ных задач.  

Одним из требований к уровню подго-
товки бакалавра является применение зна-
ний делового иностранного языка для реше-
ния профессиональных задач. Наряду с 
профессиональной компетенцией выпуск-
ник вуза должен владеть общегуманитарной 
компетенцией – «уметь выражать чувства, 
эмоции, оценки, а также уметь конструктив-
но взаимодействовать с деловыми партне-
рами и воздействовать на них» [3, c. 7].  

Проанализировав последние про-
граммные материалы, можно отметить, что 
целью обучения деловому иностранному 
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языку выступает способность пользоваться 
иностранным языком для удовлетворения 
социальных и индивидуальных потребно-
стей, использования иноязычных источни-
ков информации, а также профессиональ-
ного общения с иностранцами.  

М. А. Фролова и М. Г. Попова предла-
гают в качестве целей обучения «практиче-
ское владение языком специальности и 
умение свободно применять наиболее упот-
ребительные языковые средства» [7, c. 11]. 
И. А. Щербакова считает, что к целям обу-
чения деловому языку относятся «накопле-
ние и закрепление вокабуляра, связанного с 
деловой средой, сознательное использова-
ние языковых ресурсов в профессиональной 
деятельности» [9, c. 42]. 

С целью создания положительного 
эмоционального фона обучаемые должны 
уметь воспроизводить профессионально 
значимые эмотивные высказывания, выра-
жать в развернутой форме собственное эмо-
тивное отношение к определенным фактам 
и событиям профессиональной деятельно-
сти, эмоционально реагировать в опреде-
ленных ситуациях делового общения.  

Овладение межкультурным общением 
в процессе обучения деловому иностранно-
му языку предполагает учет культуры и на-
ционального характера, что повышает аде-
кватное участие в деловом общении. Необ-
ходимо учитывать особенности коммуника-
тивного поведения носителей «делового 
итальянского языка» и обучить ему носите-
лей русского языка. Представляется целе-
сообразным проанализировать различия в 
стратегиях коммуникативного поведения, 
нормах и правилах межличностного взаи-
модействия, этикете делового общения, по-
скольку данные особенности проявляются в 
специальных коммуникативных оборотах 
языка. Различия культур, деловых норм, 
традиций свидетельствуют о том, что при 
подготовке бакалавров деловой сферы нам 
следует применять на практике образцы 
речевого поведения иностранных деловых 
партнеров с учетом эффективности, а не ав-
томатически переносить русский стиль де-
ловой коммуникации в другую культуру.  

В состав обучения деловому итальян-
скому языку помимо знания профессио-
нальной лексики необходимо включить 
эмотивные лексические единицы, которые 
отражают опыт эмоционально-оценочного 
отношения. В методических интерпретаци-
ях исследований последних лет опыт эмо-
ционального отношения в процессе обуче-
ния зачастую ограничивается эмоциональ-
ной оценкой действий речевых партнеров, 
восприятием изучаемого языка как учебно-
го предмета и той ролью, которую он играет 
в жизни общества. Очевидно, что «данный 

подход демонстрирует недооценку факто-
ров, способствующих формированию у обу-
чаемых эмоционально-эмпатийных способ-
ностей, актуализации языковых личностей 
в условиях межкультурной коммуникации». 

К важным характеристикам делового 
общения, после языковой правильности и 
информативности, можно отнести вырази-
тельность, наличие оценочного отношения 
к содержанию беседы, переговоров. Данные 
характеристики применяются для выраже-
ния мнения, оценивания события или яв-
ления, выражения удовольствия, несогла-
сия, претензии. Многие преподаватели от-
мечают, что студенты недостаточно насы-
щают итальянскую речь эмоциональными 
высказываниями, испытывают сложности в 
подборе лексических средств, выражающих 
собственные эмоции.  

Как отмечает В. И. Шаховский, «анализ 
вузовских учебников показывает, что в них 
не отобраны и не выделены лексические 
минимумы эмотивных средств языка, эмо-
тивная лексика. Эмотивные синтаксические 
и морфологические средства не включены в 
специально ориентированные эмоциональ-
ные ситуации естественного, профессио-
нального общения, коммуникативные уп-
ражнения». Таким образом, положение 
«мы говорим и чувствуем одновременно, в 
должной степени не учитывается» [8, c. 16]. 

Эмоции играют очень важную роль в 
обучении. Эмоционально окрашенная ин-
формация запоминается быстрее, прочнее и 
на более длительный период, чем безраз-
личная (неинтересная, не вызывающая 
эмоций). Обучение деловому иностранному 
языку происходит на заключительном этапе 
обучения, когда студенты уже владеют оп-
ределенным набором знаний и коммуника-
тивных умений. Данный факт позволяет 
поднять языковое содержание обучения на 
более высокий уровень и ставить перед сту-
дентами сложные коммуникативные зада-
чи, уделять больше внимания различным 
языковым аспектам деловой коммуника-
ции, позволяя говорить о развитии и со-
вершенствовании лексических навыков и 
речевых умений.  

Обучая студентов деловому итальян-
скому языку необходимо учитывать нацио-
нальный стиль общения представителей 
итальянского делового сообщества. Нацио-
нальный стиль ведения переговоров опре-
деляется рядом факторов, таких, как: цен-
ностные ориентации, идеологические уста-
новки, религиозные убеждения, этнопсихо-
логические особенности, особенности на-
циональной культуры. Для адекватного 
восприятия и эффективного общения ин-
терпретация коммуникативного поведения 
представителей итальянской лингвокульту-
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ры должна базироваться на знании куль-
турных традиций и специфики националь-
ного характера народа, общей осведомлен-
ности индивидов о межкультурных разли-
чиях вербальной коммуникации. Итальян-
ский стиль общения отличается экспансив-
ностью, открытостью, энергичностью, ак-
тивностью. Коммуникативное поведение 
итальянцев характеризуется стремлением к 
сокращению коммуникативной дистанции, 
высокая эмоциональность, интенсивность 
жестикуляции и мимики, небольшая дис-
танция между коммуникантами, повышен-
ная шумность, обязательный контакт глаз.  

Итальянцам присуще чувство юмора, 
они положительно относятся к шуткам, 
внимательны к человеческим качествам со-
беседников. Необходимо выделить следую-
щие коммуникативно-релевантные черты 
среднестатистического итальянца: откры-
тость, радушие, гостеприимство, любозна-
тельность, обаятельность, оптимизм. 

Ярко выраженными чертами итальян-
цев являются экспрессивность и эмоцио-
нальность. Эмоциональность представляет 
собой совокупность трех элементов: темпе-
рамент, общительность, живость. Повы-
шенная эмоциональность итальянцев ока-
зывает прямое или косвенное влияние на 
процесс коммуникации, обуславливает ее 
характер и содержание. Итальянский тем-
перамент означает открытость в эмоциях. 
Радость и гнев итальянцы выражают с по-
мощью жестикуляции и эмоционально на-
сыщенных слов.  

 Являясь одной из составляющих лек-
сической структуры любого языка и отра-
жая специфику итальянского делового об-
щения, данные единицы должны быть ос-
воены студентами. Под эмотивной лексиче-
ской единицей мы понимаем языковую и 
речевую единицу, содержащую сему эмо-
тивности, придающую речевому высказы-
ванию национальный колорит, эмоцио-
нальность, естественность и выполняющую 
прагматическую функцию. Эмотивные лек-
сические единицы придают речи вырази-
тельность, эмоциональность, позволяют 
студентам познакомиться с культурой стра-
ны изучаемого языка.  

Обучая эмотивным лексическим еди-
ницам, интерпретируем их в межкультур-
ном аспекте и проводим действия внутри-
языкового анализа лексики в рамках функ-
ционально-семантического поля эмотивно-
сти. Таким образом, мы совершаем с лекси-

кой когнитивные действия, которые не мо-
гут покрываться только навыками, вследст-
вие чего целесообразно говорить о речевых 
умениях.  

Под когнитивно-эмотивным речевым 
умением делового общения мы понимаем 
«способность осуществлять эмоционально 
окрашенное речевое действие в условиях 
делового общения». При развитии когни-
тивно-эмотивных речевых умений в про-
цессе обучения деловому итальянскому 
языку мы нацеливаем студентов на созна-
тельное применение эмотивных лексиче-
ских единиц в речи для реализации опреде-
ленного коммуникативного намерения в 
заданной ситуации делового общения.  

Когнитивно-эмотивные речевые уме-
ния включают в себя следующие подгруппы 
умений: выразить собственное мнение, точ-
ку зрения, оценку, похвалу, комплимент, 
аргументированно спорить, убедить, при-
влечь внимание деловых партнеров, разре-
шить противоречия, перевести негативные 
эмоции в нейтральные. Данные умения ха-
рактеризуются творческим характером, 
осознанностью, психологической самостоя-
тельностью, динамизмом, эмоциональной 
насыщенностью.  

Для развития когнитивно-эмотивных 
речевых умений необходимо обучить «пра-
вильным лексическим решениям в ситуа-
циях эмоционального речевого поведения, 
в процессе семантизации собственных эмо-
циональных чувствований, самовыражения 
личности. Это поможет участникам обще-
ния правильно резонировать настроения 
речевых партнеров» [8, с. 180-181]. Разви-
тие когнитивно-эмотивных речевых умений 
является важным фактором формирования 
«профессиональной языковой личности, 
которая является носителем языка, способ-
на применять системные средства ино-
странного языка с целью отражения окру-
жающей действительности и для достиже-
ния определенных целей» [4, с. 15]. 

Вышеизложенные факты позволяют 
сделать вывод о том, что сформированные 
когнитивно-эмотивные речевые умения по-
зволят сохранять положительную эмоцио-
нальную тональность, поддерживать благо-
приятную атмосферу делового общения, 
эмоционально и аргументированно выра-
жать собственную позицию, точку зрения, 
отношение и как результат – повышать ре-
зультативность делового сотрудничества.  
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