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Грамотное начало деловой беседы – это гарантия установления успешного контакта между участниками 
диалога. 

Обучение лексике делового общения, речевым моделям и их стилистически адекватным вариантам 
должны сочетаться в учебном процессе с аудитивными упражнениями на активизацию профессиональной 
лексики и максимальное извлечение информации при контакте.  

Обучение основным речевым моделям делового письма должно сочетать в себе изучение структурной 
организации письма, его частей и элементов, а также способов представления в деловых письмах позитив-
ной и негативной информации. Обучение составлению и написанию деловых писем разных типов (благо-
дарность за оказанную услугу, подтверждение приема заказа, сообщение о выполнении заказа, предоставле-
ние кредита, отказы, разные типы жалоб и т.д.) рекомендуется проводить в форме обучающей игры и соче-
тать с анализом организационных, стилистических и грамматических навыков.  

Этапы обучения в курсе «Деловой английский» необходимо выстроить в соответствии с тремя основны-
ми коммуникативными потребностями личности: контактоустановочной, информационной, воздейственной. 
Согласно этим потребностям реализуются этапы обучения стратегиям успешного сотрудничества на ино-
странном языке. Следует формировать у обучаемых знания, умения и навыки, которые потребуются для 
обмена профессиональной информацией и овладения моделями речевого поведения: беседа по телефону, 
написание деловых писем, рефератов и докладов, проведение разных типов переговоров и презентаций. 
Необходимо уделить внимание не только лингвистическому (закрепление речевых моделей основных ком-
муникативных намерений говорящих), но и прагматическому аспекту данной ситуации. 

Процесс обучения профессионально-ориентированной коммуникации через иностранный язык направ-
лен на овладение ценностями, идеями и концептами не только профессиональной, но и социокультурной 
сфер общества, из которых исходят участники общения (обучение текстам профессиональной направленно-
сти, воспитание профессиональных правил поведения, включающих социокультурный контекст общения, 
фоновые знания истории, политики, религии и т.д.) 

Даже в век компьютерных технологий главным инструментом общения людей является слово. Деловое 
общение - это чрезвычайно тонкий и деликатный процесс. Практика деловых отношений показывает, что в 
решении проблем, связанных с межличностным контактом, многое зависит от того, как партнеры (собесед-
ники) умеют налаживать контакт друг с другом. При всем многообразии форм делового общения деловая 
беседа по телефону остается наиболее распространенной и чаще всего применяемой. Чтобы процесс обще-
ния был результативным независимо от того, с кем ведутся переговоры, необходимо понравиться собесед-
нику и научиться управлять процессом, воздействуя на людей не оскорбляя их и не вызывая у них чувства 
обиды. Запросы современного общества на владение языком специалистами предопределяют необходи-
мость подготовки студентов к речевому общению. Успешное формирование навыков профессионального 
общения зависит от четкой организации учебного процесса, в котором сочетаются различные виды занятий 
по деловому иностранному языку: аудиторные и внеаудиторные с рациональным использованием аудио и 
видео учебных материалов. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В данной работе анализируются тексты на коми и русском языках. Причиной для знакомства с книгой 

«Легенды и предания Коми» послужил интерес к национальной специфичности коми фольклора. В сборник 
вошли произведения несказочной прозы коми-зырян – предания, мифы, былички и охотничьи рассказы. 
Этот жанр вызывает интерес, т.к. несмотря на «местную приуроченность», он позволяет познакомиться с 
историей, культурой, бытом, занятиями народов, населяющих нашу страну, «сохраняя реликты седой стари-
ны» [Рочев, 1984: 16]. Произведения несказочной прозы коми-зырян единичны из-за редкости первоисточ-
ников. На территории республики Коми в давние времена жили племена охотников: коми-зыряне, коми-
пермяки, печорские коми, ханты, манси, ненцы, остяки, чудь. Они промышляли рыбной ловлей, охотой на 
пушного зверя. Письменность появилась позднее, с приходом цивилизации и основана на кириллице. В ко-
ми алфавите 35 букв. 14 падежей говорят о непростом «устройстве» этого экзотического языка. С точки зре-
ния аспектологии, «одна и та же глагольная форма в зависимости от контекста, может выражать в одинако-
вой мере как совершенное, так и несовершенное действие» [Бондарко, 1979: 299]. 
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Сравнивая коми и русский тексты одного и того же предания или былички, можно сделать вывод, что 
предложения в текстах на языке коми имеют обратный порядок слов; элементы словоформ являются общи-
ми как для существительных, так и для прилагательных (-ас, -яс). Такие словоформы как берегас, исто-
рияас, стрöитчыны (строить), прöмыса (добыча), стенсö (стена), эксплуатируйтны (эксплуатировать) 
заимствованы из русского языка (см. Приложение). Сопоставив контексты употребления отдельных слов, 
очевидно, что перевод сделан не дословный, а смысловой [3]. 

Содержание текста разъясняет, почему охотничьи племена сопротивлялись приходу цивилизации, хри-
стианизации и прогрессу [4]. В соответствии с легендой именно за это поплатился некий князь Василий. 
Охота, оленеводство, рыбная ловля были основными видами промысла на этой территории, постоянная 
борьба шла за чистоту природы и культуры. Стефан Пермский, который проводил христианизацию на этой 
территории, встретил немало препон со стороны местного населения, языческого в те времена (шаманство, 
колдовство) [2]. 

В наши дни пристальное внимание уделяется вопросам экологии. При согласовании строительства объ-
ектов учитываются интересы рыбного промысла, оленеводства, сохранения лесов [5]. 

В Сыктывкаре есть великолепный краеведческий музей. Там собрана коллекция обычаев и традиций 
народа коми. 

ПРИМЕРЫ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ТЕКСТОВ НА КОМИ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
Васьöс вийöм шор 
Тайö Турьяыс историяас вöлöма коркö московскöй пограничнöй отряд, пограничнöй округ, стенсö кодъ-

яс, пуктылöмаöсь, танi вöлi олöны, а Князьпогостас князьыс вöлöм олö. А татчö вöлöм кутшöмкö Вась, царь 
ли тожö князь ли, кöсйö стрöитчыны ёна. Сэнi Кар яг выйим, шуöны Кар яг. И Кар ягас сiйö заводитлöма 
стрöитчыны… 

Важöн öд, видзöдлы, прöмышляйтöны, сыысь и нажöвитчöны вöлöм. А татi, видзöдлы, прöмыса вöлöма. 
И сiйö князьыс кö овмöдчис, прöмысыс некодлы йöзыслы кыйнысö некытысь лои, найö эськö гöля кутiсны 
овны. Сiйö эськö кутiс эксплуатируйтны йозсö. И вот сiйö Васьсö вийöмаöсь сэтчö шор дорас кытчöкö. И 
вот сiйö Васьöс Вийöмöн и шуöны, а ягсö Кар ягöн век шуöны. Кытчö стрöитчылöма. Сiйö зэв мича ягыс, 
сэнi тшак петö, гоб весиг петö. Ми сэтчö частö волывлам, мöдар берегас. Кар ягö вуджавлам гобла. 

Ручей Убийства Василия 
Эта Турья была историческим московским пограничным постом, пограничным округом, жили там те, ко-

торые стены воздвигали. Здесь они жили, а в Княжпогосте проживал князь. И вот некий Василий, то ли вое-
начальник, то ли тоже князь, очень хотел здесь город построить поблизости. Есть там местечко Кар яг. В 
Кар яге он и начинал строить город… 

А прежде ведь, сам посуди, там промышляли охотой, этим и кормили себя. Места богатые были в смыс-
ле промысла. И вот если бы этот князь на них поселился, то народу-то неоткуда бы было добывать пушнину 
и дичь. Стали бы люди жить бедно. Он начал бы тогда их эксплуатировать. И вот того самого Василия уби-
ли где-то около этого ручья. И ручей стали называть Убийство Василия, а бор – Кар ягом всегда называют. 
Этот бор очень красивый, там грибы растут, даже белый гриб растет. Мы туда часто ездим, на другой берег. 
В Кар яг – за белыми грибами. 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ТЕКСТОВ 
С помощью программы Kartateka можно сопоставить параллельные конкордансы всех словоформ, ис-

пользуемых в данных текстах. Для этого выполняется следующая очерёдность действий: 
1. Создаётся таблица символов 
2. Словоформы в конкордансах располагаются по алфавиту или частотности употребления в текстах 

(concordance→lists →frequency list→wordforms) (рис. 1). 
3. Для того чтобы объединить все словоформы в одну лексему или гнездо выполняем следующее: con-

cordance→lemmata→make (F2) →group wordforms.  
4. Создание карточек словоформ в параллельных конкордансах (рис. 2) 
5.Анализ и сравнение словоформ по начальному или конечному элементу, например -ас (concord-

ance→morphology→split words →add→ok) (рис. 3) 
6. По контекстам параллельных текстов можно увидеть, как используется данная словоформа в предло-

жении, сравнить контексты с данной словоформой на двух языках, проверить сочетаемость (рис. 4). 
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Рис. 1. 
 

 
 
Рис. 2. 
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Рис. 3. 
 

 
 
Рис. 4. 
 
В результате можно сделать вывод, что программа может быть использована для ряда практических за-

дач: 
 создание квалификаций по различным признакам; 
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 проведение исследований в области диалектологии, редких и устаревших языков; 
 сравнение и анализ параллельных конкордансов корпусов текстов. 
В данной работе рассматривались два параллельных текста несказочного жанра на коми и русском язы-

ках. В результате получено практическое подтверждение теоретических утверждений о лингвистических, 
морфологических, семантических особенностях языка коми. Анализ содержания текстов подтверждает 
предположения об исторических, этнографических и других предпосылках возникновения языка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Глоссарий 
 
Важöн  прежде 
Век   всегда, постоянно 
Весиг  даже 
Видзöдлы  посуди, смотри 
Вöлöма  быть, иметься 
Вöли   были 
Волывлам  посещать 
Вудживлам  переправляться 
Гоб   гриб 
Гобла  грибы 
Ёна   сильно, крепко 
Зэв   очень, весьма 
Кö   если 
Коркö  когда-то, некогда 
Кöсйö  желание, намерение 
Кытчöкö  куда-то 
Лои   быть, иметься 
Мича  красивый 
Мöдар  другой 
Нажöвитчöны  зарабатывать 
Некодлы  никому, некому 
Некытысь  нигде 
Овны  успокоить 
Овмöдчис  селиться, 
Олö   жил 
Прöмысыс  добыча (охотника) 
Пуктылöмаöсь ставить, воздвигать 
Петö   выходить 
Сiйо   он, она, оно 
Стрöитчыны  строиться 
Сэтчö  туда 
Татi   здесь 
Частö  часто 
Шор   ручей 
Яг   бор 
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Аудирование, являясь рецептивным видом речевой деятельности, заключает в себе ряд трудностей, ко-
торые препятствуют успешному восприятию на слух иностранной речи. И именно трудности, по нашему 
мнению, должны являться исходным критерием при отборе звучащего текста. Основанием к этому служат 
две причины: во-первых, преодолевать трудности возможно только при работе с ними, т.е. на практике, во-
вторых, эти так называемые трудности являются нормой для естественной речи носителей языка при проду-
цировании и восприятии речи. Таким образом, правильным представляется не устранение, а постепенное и 
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