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Описание рабочей программы
РЕЧЕВЫЕ СТРАТЕГИИ ОБЩЕНИЯ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

Вид: Дополнительное образование
Подвид: дополнительное профессиональное образование 
Программа: программа повышения квалификации 
Объем (трудоемкость): 108 часов 
Форма обучения: очная
Цель программы: Совершенствование компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня 
студента-бакалавра языковых вузов.

Планируемые результаты обучения: В результате освоения программы 
слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для 
качественного изменения указанных выше компетенций:

слушатель должен знать:
-  основные речевые ситуации и социокультурные контексты общения на 

французском языке;
-  социокультурные нормы, принятые в стране изучаемого языка в 

профессиональной и бытовой сферах общения;
-  вербальные и невербальные коммуникативные стратегии, используемые 

для достижения целей общения;
слушатель должен уметь:
-  выбирать адекватную и оптимальную стратегию своего речевого 

поведения;
-  строить речевое взаимодействие с представителем иной культуры в 

соответствии с социокультурными нормами, принятыми в стране изучаемого 
языка в профессиональной и бытовой сферах общения;

-  управлять социальными ситуациями в соответствии со своими 
коммуникативными намерениями;

-  использовать языковые средства в определенных функциональных 
целях в соответствии со схемами межкультурного взаимодействия в 
соответствии с темами и сферами общения;

слушатель должен владеть:
— лингвистической компетенцией как способностью производить и 

интерпретировать значимые высказывания, которые построены по нормам 
соответствующего языка и несут конвенциональные значения, которые им 
обычно приписывает носитель языка;

-  социолингвистической компетенцией, которая предполагает 
осведомленность об условиях, которыми детерминируются языковые формы и



манера выражения, таких как среда, отношения между коммуникативными 
партнерами, коммуникативная интенция и др.;

-  стратегической компетенцией как способностью использовать 
вербальные и невербальные коммуникативные стратегии для компенсации 
пробелов в знаниях лингвистического кода или срывов, возникающих по другим 
причинам;

-  социокультурной компетенцией, которая предполагает осознанность 
социокультурных контекстов, в которых язык используется носителями, и того, 
как эти контексты влияют на выбор и коммуникативный эффект конкретных 
форм;

-  социальной компетенцией, включающей желание и умение 
взаимодействовать с другими, в том числе мотивацию, отношение, уверенность в 
себе, эмпатию и способность управлять социальными ситуациями; способность 
использовать социальные стратегии для достижения коммуникативных целей. 
Модули (темы):

Модуль 1. Коммуникативные стратегии выбора 
Выражение заинтересованности и безразличия 
Выражение колебания, неуверенности 
Снижение категоричности высказывания

Модуль 2. Коммуникативные стратегия поддержания контакта 
Оказание знаков внимания
Высказывание сочувствия, извинения, комплимента 
Построение ответных реплик

Модуль 3. Коммуникативные стратегии кооперации
Стратегии кооперации: вежливости, доверия, сотрудничества, компромисса 
Стратегии конфронтации: агрессии, принуждения, разоблачения, запугивания 
Типичные ошибки в использовании формул вежливости

Модуль 4. Коммуникативные стратегии воздействия на собеседника 
Приказы и просьбы в восприятии представителей разных культур 
Смягчение категоричности утверждения 
Оценочные высказывания

Модуль 5. Коммуникативные стратегии аргументации 
Логические и психологические аргументы 
Усиление значимости высказывания 
Выражение убеждения и переубеждения
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