
РЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Тема  выпускной  квалификационной  работы:  Когнитивно-прагматические
аспекты передачи информации в процессе делового общения.

Автор ВКР: Салима Магарифовна Тоторкулова. 
Научный руководитель  ВКР:  доктор  филологических  наук,  профессор  кафедры

теоретической  лингвистики  и  практики  межкультурного  общения  Института
международного сервиса, туризма и иностранных языков Повилас Ионович Шлейвис.

Сведения  об  организации-заказчике:  Федеральное  государственное  бюджетное
образовательное  учреждение  высшего  образования  «Пятигорский  государственный
университет»

Актуальность  темы  исследования   определяется  развитием  международных
деловых  отношений  и,  как  следствие,  увеличением  эффективности  коммуникативной
деятельности компаний, направленной на развитие бизнеса. Хотя многие научные деятели
посвятили  этой  теме  немало  работ,  такие  вопросы  как  реализация  прагматических
интенций,  когнитивные  аспекты  взаимодействия  деловых  партнеров,  способы
эффективного  воздействия  составителя  текста  на  установки  адресата  и  влияние
национально – культурной принадлежности коммуникантов на процесс составления текста
являются  еще не  полностью изученными.  Поскольку несовпадение  интересов  деловых
партнеров является причиной коммуникативных неудач, особое внимание в исследовании
уделяется  лингвистической  реализации  концептов  в  деловых  текстах,  понятийный
компонент  которых  составляет  негативная  информация  (письма-отказы,  извинения,
требования, жалобы/претензии).

Цель  работы  -  определение  особенностей  вербального  выражения
прагматического  намерения  деловой  личности  с  точки  зрения  эффективной  передачи
информации.

Задачи: 1) рассмотреть процесс деловой коммуникации с точки зрения когнитивной
лингвистики,  выявив  основные  принципы  данного  явления;  2)  определить  характер
концептуальной организации знаний в предметной области «бизнес»; 3) провести анализ
прагматических аспектов делового дискурса; 4) выявить основные элементы эффективной
коммуникации;  5)  рассмотреть  особенности  бизнес  –  текста  на  уровне  межкультурной
коммуникации. 

Теоретическая значимость исследования заключается в  дальнейшей разработке
теории  англоязычного  делового  дискурса.  Применение  синтеза  традиционных  и
современных  подходов  к  изучению  текста  делового  письма,  позволяет  получить
адекватное представление о его функционировании в условиях реальной коммуникации. 

Практическая  ценность  работы  выступает  возможность  использования
вынесенных  положений  и  результатов  в  разработке  практического  курса  английского
языка  для  специальных  целей,  методических  разработках  и  пособиях  по  английскому
языку  и  межкультурной  коммуникации  в  сфере  делового  общения,  а  также
стилистическому редактированию деловой документации. Квалифицированная подготовка
специалистов в области международной экономики, а также переводчиков в сфере деловой
коммуникации  предполагает  знание  особенностей  языка  составления  письменных
документов  официально  –  делового  содержания  и  средств  оптимизации  деловой
коммуникации.

Результаты  исследования:  рассмотрена  деловая  коммуникация  в  контексте
когнитивных и прагматических аспектов; исследована национально-культурная специфика
передачи информации делового характера. 

Рекомендации.  Обобщённые  теоретические  материалы,  представленные  в
исследовании, могут использоваться при работе со студентами, разработке спецкурсов и
методике обучения иностранному языку.   




