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ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
ВУЗОВ ИНОЯЗЫЧНОМУ РЕЧЕВОМУ ЭТИКЕТУ

Василина В. Н., Белорусский государственный университет 

Речевой этикет — это социально заданные и национально-
специфичные регулирующие правила речевого поведения в ситуаци-
ях установления, поддержания и размыкания контакта коммуникантов 
в соответствии с их статусно-ролевыми и личностными отношениями 
в официальной и неофициальной обстановке общения (Н. И. Форма-
новская). Речевой этикет, реализуемый в речевом общении, подразуме-
вает наличие фоновых знаний у говорящих на данном языке о культу-
ре народа-носителя языка, поэтому необходимым и очень важным при 
изучении иностранного языка является овладение этикетными знания-
ми. Согласно Л. Ю. Власовой, обучение иноязычному речевому этике-
ту — это целенаправленно организованный, планомерно и систематиче-
ски осуществляемый процесс овладения студентами под руководством 
преподавателя знаниями и умениями, которые составляют систему пра-
вил, обязательных для исполнения с целью успешного осуществления 
этикетного общения. 

При развитии иноязычного речевого этикета в вузах хорошо себя заре-
комендовал метод межъязыкового сопоставительного анализа. С его по-
мощью можно проследить, что для выражения одного и того же значе-
ния разные языки используют различные средства и, если в двух сопоста-
вительных культурах существует какая-либо прагматическая функция, то 
она может быть представлена с помощью аналогичных языковых средств. 
Данный метод можно использовать на занятиях, чтобы сравнить средства 
этикетного выражения, типичные для разных языковых культур в сход-
ных ситуациях общения. В случае если прагматическая функция пред-
ставлена лишь в одной из культур, при анализе пользуются дословной ин-
терпретацией соответствующей этикетной формулы.

Как отмечает Л. П. Тиссен, упражнения для развития культуры рече-
вого этикета должны обеспечивать: 1) ориентировку в сути коммуника-
тивной и этикетной задачи (выбор тональности общения); 2) исполне-
ние (реализацию поставленных коммуникативных задач) и 3) контроль 
и самоконтроль результатов деятельности. Интерес представляет рабо-
та, связанная с формированием умений контроля. Она проходит следую-
щим образом: вначале обучающийся работает с упражнениями, предна-
значенными для комментирования правильных или ложных этикетных 
действий собеседников в приведенных образцах диалога. На родном 
языке это обычно упоминавшиеся отрывки из художественной лите-
ратуры, иллюстрирующие нарушение норм вежливости. Затем студент 
анализирует образцы микродиалогов на иностранном языке, сравнива-
ет их с теми сведениями, которые получил из учебного пособия и пы-
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тается определить, насколько адекватно решена коммуникативная зада-
ча в этих микродиалогах. На стадии тренировки в употреблении тех или 
иных единиц речевого этикета в речи обучающийся вначале комменти-
рует действия других членов учебной группы, помогает им устранить 
неточность в реализации своих коммуникативных намерений и этикет-
ных действий, а потом переходит к самоанализу.

Оптимальными средствами при обучении иноязычному речевому 
этикету в высших учебных заведениях являются коллаж и коллажи-
рование. Коллаж создается в виде иллюстраций, схем, основанных на 
восприятии полученной информации, и предполагает последователь-
ное наращение лексического фона ключевого понятия, создавая его 
зрительно-смысловой образ. Коллаж — это ассоциограмма, задача ко-
торой состоит в визуальном раскрытии значения ключевого понятия 
путем восстановления ассоциативных связей между этим понятием и 
фоновой информацией. Л. Ю. Власова полагает, что коллажирование — 
процесс, который включает три этапа: 1) составление опорной схемы в 
виде блока-ассоциограммы; 2) аналитическое изучение предметного и 
лингвистического содержания текстов блока-ассоциограммы; 3) синте-
зирование изученного материала. По форме он состоит из нескольких 
схем-коллажей. На заключительном этапе применяются разнообразные 
формы работы: презентация, круглый стол, выпуск стенгазеты. Коллаж 
и коллажирование способствуют развитию у студентов внимания, па-
мяти, творческого мышления, формированию коммуникативной и куль-
турной компетенций; являются зрительной опорой для устной речи; ис-
пользуются как средства семантизации культуроведческих понятий и 
расширения вокабуляра в области этикетно-речевого общения.

При обучении иноязычному речевому этикету рекомендуется ис-
пользовать художественные фильмы. Они предоставляют самый широ-
кий аудиовизуальный контекст для изучения речевого поведения носи-
телей иностранного языка, включая неречевые факторы, расширяющие 
контекст восприятия и, соответственно, помогающие более адекватно 
интерпретировать события и поступки персонажей. Согласно И. В. Те-
рехову, овладение обучающихся речевым поведением носителей языка с 
использованием художественного кино страны изучаемого языка вклю-
чает три этапа.

1. Ознакомление студентов с образцами речевого поведения, кото-
рые демонстрируют персонажи кинофильмов как носители языка, с ис-
пользованием моделей речевого поведения соответствующей лингво-
культуры. На этом этапе они также учатся распознавать и воспроизво-
дить изученные образцы речевого поведения носителей языка.

2. Обучение студентов распознавать и интерпретировать образцы ре-
чевого поведения персонажей фильмов как носителей языка, соотнося их 
с моделями, а также использовать их в новых ситуациях общения и стро-
ить свое речевое поведение в соответствии с усвоенными ими моделями.
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3. Самостоятельное овладение студентами новыми образцами и мо-
делями речевого поведения носителей языка в процессе экстенсивного 
просмотра художественных фильмов страны изучаемого языка.

Таким образом, речевой этикет является одним из показателей межлич-
ностных отношений в языке, важным компонентом культуры и неотъемле-
мой частью общей системы этического поведения в обществе. Целенаправ-
ленное его развитие на занятиях по иностранному языку способствует по-
вышению уровня иноязычной коммуникативной компетенции студентов.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

(второму шведскому)

Ворошилина А. В., Белорусский государственный университет 

В настоящее время трудно представить себе какую-либо отрасль зна-
ний, которая бы не использовала статистические данные для проведе-
ния анализа и исследований. В связи с тем, что на занятиях по иностран-
ному языку происходит знакомство с различными сферами жизни стра-
ны изучаемого языка, а также часто приходится проводить сравнение со 
своей собственной культурой, то использование статистических данных 
становится неизбежным.

Статистическая информация встречается практически с первых ме-
сяцев изучения языка, и она является актуальной на протяжении все-
го обучения. К примеру, статистические данные можно встретить уже 
при обсуждении такой заурядной темы, как «Досуг в Швеции и Белару-
си», или же такого специализированного предмета, как внешнеторговый 
оборот указанных стран. 

Объяснить широкое применение подобных данных при преподава-
нии иностранного языка можно следующими факторами. Статистика 
наглядно отражает показатели любого процесса в разных жизненных 
сферах, что позволяет проводить предметные дискуссии на заданную 
тему, делать сравнения и, что более важно, выводы и прогнозы. Обуче-
ние студентов ФМО БГУ в целом нацелено на развитие аналитических 
навыков, которые учащиеся будут применять в своей будущей профес-
сиональной деятельности, поэтому использование статистики в этих це-
лях уместно и на занятиях по иностранному языку. Что касается прак-
тики и совершенствования самих языковых умений, то грамотный под-
ход к работе со статистическими данными позволяет «вывести в актив» 
как лексику по какой-то определенной теме, так и потренировать усто-
явшиеся языковые формулы-клише, применимые к дискуссиям в целом.

Разумеется, существуют и определенные особенности и сложности 
при работе со статистической информацией, такие как ее визуализация 
и источники. Часто данные бывают представлены только в виде «су-


