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ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  

Аннотация: Статья посвящена исследованию языкового приема small 

talk при обучении студентов английскому языку. В статье рассмотрены 

примеры использования small talk, культура и традиции применения small talk 

в речи. Особое внимание уделяется развитию умений межкультурного 

общения и использование их в повседневной речи. 
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THE USE OF “SMALL TALK” IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES  

Annotation: The paper presents the investigation of small talk in teaching 

English for students. The article provides examples of small talk, its culture and 

traditions of using this method in speech. Particular attention is paid to the 

development of cross-cultural communication skills and their usage in everyday 

language. 
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Small talk как жанр, сформировавшийся в пространстве англосаксонской 

лингвокультуры, стал универсалией эпохи глобализации. Этому 

способствовала его высокая функциональность, обусловленная его ролью 

инструмента комфортности коммуникации, востребованной в любых 

интеракциях. 
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Стоит отметить, что small talk рассматривается как комплекс 

коммуникативных техник, ориентированных на обеспечение атмосферы 

благожелательности, доброго расположения, необходимого для успешного 

продолжения бизнеса или развития личных отношений. small talk 

охарактеризован как универсальный способ переключения со статусно-

ролевых отношений на межличностные в начале или конце коммуникации. 

Показано, что использование small talk способствует созданию 

положительного имиджа коммуникантов в определенном социуме. Тематика 

и цели основной коммуникации могут быть различными, однако это не влияет 

на необходимость продемонстрировать первые знаки внимания по отношению 

к знакомому и незнакомому человеку в официальной или неофициальной 

ситуации [3].  

В процессе обучения иноязычному общению будущих специалистов в 

области рекламы и связей с общественностью в условиях поликультурного 

взаимодействия огромное значение имеет адекватное использование приемов, 

обеспечивающих успешность установления контактов на неформальном 

уровне. Одним из приемов неформального общения при подготовке будущих 

работников в сфере PR к бизнес-коммуникации является прием small talk [2]. 

У студентов первого курса неязыкового университета обычная фраза на 

английском языке «How are you?» вызывает недоумение и, чаще всего, 

остается либо без ответа, либо ответ на эту реплику следует затянутым и 

невнятным. Необходимо подготовить будущих специалистов, что число 

коммуникаций на английском языке вырастет в несколько раз. Возможно, в 

будущем, им придется разговаривать о погоде, новостях не только с 

потенциальными партнерами по бизнесу, но и с официантами, таксистами, 

продавцами в продуктовых лавках.  

Следует объяснить студентам, что в нашей культуре подобный речевой 

прием отсутствует, иначе можно столкнуться с отрицанием воспроизводить 
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речевой оборот на практике. Сначала первокурсникам будет непривычно 

вести small talk и подстраиваться под роль иностранца. Привычный для 

англичан разговор о погоде носит ритуальный характер, поэтому, услышав 

Gorgeous day, isn`t it? не следует опровергать мнение собеседника, 

необходимо с ним согласиться и поддержать разговор из вежливости, тем 

более часто подобная реплика о погоде является всего лишь приветствием. 

Важно отметить, что small talk — это разговор равных по доходам и 

социальному статусу, уважающих любой труд, любую профессию. Вот 

почему, этот прием поддерживается, прежде всего, на деловых встречах 

между собеседниками одного уровня.  

До сих пор одной из проблем отсутствия культуры small talk в нашей 

стране является ее непонимание и неприятие россиянами, поскольку мы не 

умеем изливать душу в коротком и непринужденном разговоре. На Западе это 

распространено за счет особенностей менталитета, поэтому европейцы и 

англичане предпочитают small talk - бессодержательный разговор, который, 

однако, играет важную коммуникативную роль – используется для заполнения 

пауз, установления контакта, дает возможность общаться, не касаясь личных 

тем [1].  

Одним из наиболее простых и распространенных примеров small talk 

является английское приветствие - Hi, How are you? и практически всегда 

одинаковый ответ на него – I`m fine/ I`m very well и т.д. Необходимо объяснить 

студентам, что в этом мини-диалоге мы проявляем интерес к собеседнику, 

спрашиваем как он поживает.  

Контактный диалог small talk, будучи низкоинформативной 

разновидностью социального взаимодействия, мотивирован и значим, 

поскольку с его помощью люди сигнализируют о желании вступить в 
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вербальный контакт, устанавливают отношения и поддерживают 

межличностную дистанцию в коммуникативных ситуациях любого типа.  

В следующем примере две девушки, оказавшиеся в театре рядом, 

вступают в общение, которое демонстрирует их доброе расположение друг к 

другу и снимает ощущение неудобства: они сидят рядом, а до начала 

спектакля еще более 15 минут. Первая девушка начинает разговор с попытки 

оценить интерьер зала: 

Donna: They really did an Art Deco thing with this place, didn't they? 

Juanita: Yeah... Hey, it looks as if this is going to be a sellout. 

Donna: Certainly does... I see people in the last row of the balcony. 

Juanita: I thought this would be a popular show.  

Donna: Well, lots of people I've talked with were trying to get tickets 

Особенностью контактоустанавливающего диалога в данном примере  

является то, что общаются люди, не знающие друг друга. Донна, вступая в 

общение, рискует, так как она не знает, как отнесется к такому нарушению 

личностной дистанции соседка. Однако ответ Ианиты звучит дружелюбно, она 

предлагает развитие диалога - меняет тему, и диалог переходит в 

контактоподдерживающую форму: девушки обмениваются мнениями [3]. 

Создание коммуникативной атмосферы на занятиях служит хорошей 

подготовкой и эффективной драматизацией ситуаций small talk в реальной 

жизни. В основном это так называемая естественная ежедневная беседа 

(greetings, jokes, closings), и ситуативные темы для общения на работе и учебе 

(pre-meeting talks, elevator talks, hallway talks, lunch talks, off-task и т.д.). Важно 

отметить, что для достижения успеха в практике приема small talk 
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преподавателю необходимо вести себя наиболее открыто и естественно для 

создания комфортной среды для студентов. 

Обучение студентов приему small talk способствует развитию 

следующих умений поликультурного общения:  

- гибкое реагирование на меняющие условия межкультурного 

взаимодействия; 

- корректировка и правильная интерпретация моделей 

коммуникативного поведения в соответствии с ситуацией общения; 

- развитие внимания и когнитивных функций говорящего;  

- умение использовать вербальные и невербальные средства общения; 

- прогнозирование успешного взаимодействия в процессе 

неформального общения; 

- умение идентифицировать себя как субъекта родной культуры; 

- развитие эмоциональной устойчивости в поликультурном общении. 

Соответственно, осуществление профессиональной деятельности 

будущих специалистов в области PR не может быть эффективным, если 

студенты не владеют таким разговорным приемам как small talk. Кроме того, 

указанный потенциал данного приема позитивно влияет на эффективность 

ведения основных видов профессиональной деятельности будущих 

специалистов в области рекламы и связей с общественностью. Более того, 

сегодня считается, что у данного жанра хорошие перспективы и в русской 

лингвокультуре: современному человеку необходима возможность 

обеспечить социокоммуникативную эффективность, которую и выполняет 

small talk на различных этапах межличностного общения. 
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