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Произведен анализ устных высказываний различного типа (информативное, ар-
гументативное, персуазивное, экспрессивное) на русском и английском языке с целью 
выявления черт, идентичных, в устных высказываниях различного типа; черт, совпада-
ющих частично; и черт, отсутствующих в устных высказываниях на русском языке. Вы-
явлены потенциальные трудности, которые могут возникнуть у студентов при обучении 
иноязычному говорению, которые необходимо учитывать при составлении комплекса 
упражнений для обучения студентов иноязычному говорению. 
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Национальные и культурные особенности языка находят свое отраже-
ние в устных высказываниях определенного народа. Анализ устных высказы-
ваний различного типа на английском и русском языке, позволил выявить 
черты, наиболее типичные для них. Выявленные особенности разделены на 
три группы: черты, идентичные в устных высказываниях на английском и 
русском языках; черты, сходные частично; черты, которые отсутствуют.  

К идентичным чертам мы можем отнести частое применение сочини-
тельной связи в информативном и подчинительной связи в аргументативном, 
экспрессивном и персуазивном типе устного высказывания. К сходным чер-
там можно также отнести стремление говорящего подтвердить свою идею до-
казательствами либо примерами из жизни. Сходства в устных высказываниях 
также проявляются во внимательности, вежливости и уважении к собеседнику 
или аудитории [2, с. 10-13]. 

Говоря о чертах сходных, частично остановимся на их специфике. Дан-
ная специфика прослеживается не только непосредственно в устных высказы-
ваниях, но и в самом менталитете того или иного народа. Так, устному выска-
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зыванию на английском языке присуща концентрация непосредственно на са-
мом моменте речи; в речи англичан отсутствует частая апелляция к историче-
ским фактам и прошлому родной страны, которыми богаты высказывания на 
русском языке. 

При общении на английском языке большая часть информации вербали-
зуется, при общении на русском языке большая часть информации заключается 
в невербальных элементах (контекст, опыт предыдущего общения, зна-
ния/предположения друг о друге). Предмет общения при разговоре на англий-
ском языке находится в центре коммуникации, а сопутствующие экстралингви-
стические факторы уходят на второй план. В русском языке важная роль отво-
дится факторам, окружающим общение: предмету, обстановке, статусу комму-
никантов, предыдущему опыту, культурной и социальной принадлежности. 

Устное высказыванию на английском языке более присуща открытость. 
Говорящий, выступая перед аудиторией, старается максимально вовлечь ее в 
дискуссию и добиться «обратной связи». 

Англоязычное устное высказывание имеет более четкую структуру, чем 
высказывание на русском языке. В каждом высказывании, как правило, долж-
ны присутствовать такие компоненты как «Opening», «Feedforward», 
«Business», «Feedback» и «Closing». «Opening» представляет собой начальный 
этап, целью которого является установление коммуникативного контакта; 
«Feedforward» ставит перед собой цель подготовить почву для дальнейшего 
обсуждения; «Business» – основная часть беседы; «Feedback» сигнализирует о 
завершении беседы и при помощи резюмирующих реплик подводит коммуни-
кантов к плавному заключению общения «Closing». Устное высказывание на 
русском языке также имеет определенный план построения, однако его части 
выражены не столь четко. 

Устное высказывание на английском языке последовательно, предска-
зуемо, в нем легко предугадать, что будет дальше. Высказывания на русском 
языке отличаются гибкостью и произвольностью. Англоязычному устному 
высказыванию присуща конкретность, фактологичность, открытость, в то 
время как русское отличается абстрактностью, большим количеством аллюзий 
и импликаций [1, с. 45]. 

Различия между устными высказываниями на английском и русском 
языке проявляются в большем индивидуализме, который выражается в частом 
употреблении местоимения «I», которое русские стремятся заменить место-
имением «мы». 

Высказывания на английском языке интерактивны, в них прослежива-
ется стремление сделать собеседника своим единомышленником, что в рус-
ском языке не наблюдается. 

Любовь англичан к точности проявляется также в грамматическом 
строе языка (к примеру, в четком разделении констатации факта, результата 
деятельности или ее процесса, что проявляется в наличии в английском языке 
таких временно-видовых форм как «Indefinite», «Perfect» и «Continuous» соот-
ветственно). В русском языке данное явление отсутствует [3, с. 103]. 

Выделенные черты реализуются посредством определенных коммуни-
кативных стратегий, тактик, а также речевых клише. Рассмотрим реализацию 
черт, идентичных в устных высказываниях на английском и русском языке: 
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– частое применение сочинительной связи в информативном и подчи-
нительной связи в аргументативном, экспрессивном и персуазивном высказы-
вании находят свое отражение в выделении определенных речевых клише, 
служащих для связи частей того или иного высказывания. 

– стремление говорящего подтвердить свою идею доказательствами 
проявляется в коммуникативных стратегиях уведомления (тактики описания, 
последовательного изложения фактов, пересказа содержания); объяснения 
(тактики последовательного изложения доказательств, установления причин-
но-следственных связей, построения цепочки аргументов, выражения связи 
между идеями, противопоставления, подведения итогов); одобрения (тактики 
перечисления преимуществ, подведения итогов); осуждения (тактики пере-
числения недостатков, противопоставления, подведения итогов); убеждения 
(тактики последовательного убеждения, сравнения / противопоставления, вы-
ражения причинно-следственных связей, построения цепочки аргументов). 

– внимательность к собеседнику находит свое отражение в коммуника-
тивных стратегиях одобрения (тактика выражения ободрения) и стратегии ре-
агирования (тактика выражения согласия) для экспрессивного устного выска-
зывания.  

– вежливость и уважение к собеседнику отражаются в стратегии реаги-
рования экспрессивного устного высказывания подтипа осуждение (тактика 
выражение возражения) и стратегии побуждения персуазивного устного вы-
сказывания (тактика внесения предложения). 

Рассмотрим реализацию черт, сходных частично:  
– концентрация непосредственно на самом моменте речи и вербализа-

ции информации находят свое отражение в тактике демонстрации коммуника-
тивной задачи. 

– открытость англоязычного устного высказывания и необходимость 
следовать жесткой структуре построения, а именно – учитывать такие части 
как «Opening» и «Feedforward» выражаются в коммуникативной стратегии 
установления контакта. 

Представим реализацию черт, которые отсутствуют в устном высказы-
вании на русском языке. 

– интерактивность английского устного высказывания, а также стрем-
ление сделать собеседника своим единомышленником находят свое отраже-
ние в тактике учета аудитории. 

– любовь к точности реализуется в тактике самокоррекции, предпола-
гающей самоконтроль в процессе говорения и своевременную коррекцию 
ошибок. 

– стремление к индивидуализму выражается в применении стратегии 
самопрезентации (тактики учета аудитории и самокоррекции), которая пред-
полагает создание в коммуникативном пространстве реципиента положитель-
ного образа говорящего. 

К речевым клише, относящимся к тактике демонстрации коммуника-
тивной задачи относятся такие выражения как: I just want to ask…, I need your 
advice on…, can you please help me with…, I believe… и т.д. 

Тактика самокоррекции предполагает использование таких речевых кли-
ше как: no, that‘s wrong…, sorry, I mean…, that is wrong…, that isn‘t so…, и т.д. 
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Тактика учета аудитории предполагают «сближение» с аудиторией, ис-
пользуя следующие выражения: it seems usual…, in the nature of things…, the 
traditional idea is that…, it is accepted that…, everybody knows that… ит.д. 

Речевые клише, используемые в определенных тактиках, могут повто-
ряться в различных типах устного высказывания.  

Так, речевые клише тактики последовательного изложения фактов и со-
бытий в информативном высказывании, могут также быть использованы в 
тактике последовательного изложения обстоятельств в аргументативном вы-
сказывании, в тактике перечисления преимуществ и недостатков в экспрес-
сивных устных высказываниях и в тактике последовательного убеждения в 
персуазивном устном высказывании. К речевым клише, используемым в дан-
ной тактике относятся: firstly…, secondly…, as a matter of fact…, in addition…, 
moreover…, although…, for example ит.д. 

Тактика установления причинно-следственных связей может использо-
ваться в аргументативном и персуазивном высказывании. В данной тактике 
используются следующие речевые клише: because…, the reason is…, due to…, 
for…и т.д. 

Подобным образом действует и тактика построения цепочки аргумен-
тов, используемая в аргументативном и персуазивном высказывании. Данная 
тактика предполагает использование следующих речевых клише: onereason…, 
anotherreason…, first…, second…, third…, additionally…, furthermore…, moreo-
ver…и т.д. 

Тактика противопоставления используется в аргументативных, персуа-
зивных и экспрессивных устных высказываниях. Данная тактика предполагает 
использование следующих речевых клише: however…, despite…, yet…, alt-
hough…, but…, incontraryto…, ontheotherhand…. 

Тактика подведения итогов присутствует в аргументативном и экспрес-
сивном высказывании. На ее использование указывают следующие речевые 
клише: and to…, ultimately…, in conclusion…, as I have stated…, finally…, clear-
ly…, thus…, to sum up…ит.д. 

В различных типах устного высказывания также присутствуют речевые 
тактики, свойственные только одному виду высказывания. В информативном 
высказывании данными тактиками являются тактики описания и пересказа 
содержания. Тактика описания предполагает использование таких речевых 
клише как: one aspect of…, one characteristic of…, one quality of…, one issue 
is…, one feature is…, one attribute is…, one element is…, one thing is… и т.д. 

Тактика пересказа содержания включает в себя следующие речевые 
клише: according to the reading/lecture/speaker…, the reading/lecture/speaker 
states that…, the reading/lecture/speaker argues that…, the reading/lecture/speaker 
holds that…, the reading/lecture/speaker asserts that… ит.д. 

В аргументативном устном высказывании к подобным тактикам отно-
сится тактика выражения связи между аргументами, которая предполагают 
использование следующих речевых клише: because…, therefore…, thus…, 
and…, also…, furthermore…, additionally…, so…и т.д. 

В экспрессивном высказывании подтипа одобрения используются так-
тики одобрения и выражения согласия, присущих только этому виду высказы-
вания. К речевым клише, применяемым при использовании этой тактики, от-
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носят: I really feel it‘s a brilliant idea!; I strongly believe that, I have no doubt 
that... ит.д. 

К речевым клише, используемым в тактике выражения согласия, отне-
сены: I agree with you 100 percent; I couldn‘t agree with you more; I agree entire-
ly. / I totally agree. / I completely agree ит.д. 

Устному высказыванию с оттенком осуждения присуща тактика выра-
жения возражения, в которой используются следующие речевые клише: I 
don‘t quite agree with you on this point; I‘m sorry to disagree with you on that; Sor-
ry but I think you‘re wrong ит.д. 

Персуазивное устное высказывание отличается использованием страте-
гии побуждения и ее тактики внесения предложения, при которых использу-
ются такие речевые клише как: What about …? How about …? Would you …? 
Do you …? May I help you with …? Can I …? 

На основании проведенного анализа можно предположить, что при 
обучении иноязычному говорению потенциальными трудностями у обучаю-
щихся, владеющих русским языком, являются: 

– необходимость установления контакта с собеседником или аудиторией; 
– необходимость концентрации непосредственно на предмете общения;  
– необходимость обеспечения максимальной информативности, четко-

сти, логичности и последовательности общения; 
– необходимость следования плану построения сообщения для каждого 

речевого жанра с учетом специфики его структуры; 
– необходимость обеспечения максимальной краткости, лаконичности и 

точности сообщения, сведения к минимуму информации, не относящейся 
непосредственно к предмету речи. 

Выявленные потенциальные трудности необходимо учитывать при раз-
работке комплекса упражнений при обучении студентов иноязычному гово-
рению с целью повышения эффективности обучения. 
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В статье обосновывается необходимость знакомства инофонов на занятиях по 
русскому языку как иностранному с некоторыми языковыми процессами, характерными 
для такой сферы, как просторечие, находящегося за пределами русского литературного 
языка. В качестве примера предлагается рассматривать лексико-семантическую группу 
зоонимов и зооморфизмов. Также в статье содержится описание некоторых методов ра-


