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Но для русского речевого этикета это ошибка: к преподавателю нужно 
обращаться по имени-отчеству. Например: «Елена Викторовна, когда у нас 
будет экзамен», а не «Преподаватель, когда у нас будет экзамен».

При обращении к незнакомому человеку (на улице, в транспорте, в 
магазине) в Беларуси правила речевого этикета советуют использовать 
неопределенные конструкции. Например: «Извините, сколько стоит один 
талон?», «Скажите, пожалуйста, как проехать к университету?». Часто на 
улице студенты слышат другие формы обращения «мальчик / девочка»,
«молодой человек / девушка», но их нужно употреблять очень осторожно, чтобы 
никого не обидеть.

В Нигерии на улице для контакта между людьми используется 
упрощенный английский язык, или пиджин. Наиболее популярными формами 
обращения являются слова bros (брат), sis (сестра), aunty (тётя), uncle (дядя),
pikin (малыш), oga (босс) и др.

Чтобы общение на русском языке в Беларуси было успешным, 
иностранным студентам надо изучать правила речевого этикета, принятые в 
данной культуре.
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Уместность речи – это коммуникативное качество, которое предполагает 
такой подбор слов и оборотов, такую организацию средств языка, которые 
делают речь отвечающей целям и условиям общения [1]. Выделяют стилевую, 
ситуационную и личностно-психологическую уместность [2]. 

Стилевая уместность предполагает соблюдение в речи закономерностей 
отбора и организации языкового материала, соблюдение общей стилевой 
тональности, целостности речи, стилевую однородность употребления 
языковых средств.

Так, в официально-деловом и научном стилях, как правило, используются 
общеупотребительные, нейтральные и книжные языковые средства, в 
публицистике с особым стилистическим заданием могут употребляться и 
разговорные элементы, в ограниченных пределах – даже жаргонно-
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просторечные. В разговорном стиле будут малоупотребительны свойственные 
научному стилю термины.

Ситуативная уместность – соответствие речи определенной ситуации, в 
которой происходит общение. Ситуативная уместность тесно связана с 
контекстуальной уместностью, которая предполагает соответствие стилевой 
окраски употребительных языковых элементов общей тональности 
высказывания.

Неуместными выглядят следующие фразы: Согласно договоренности, 
дорогой мы идем завтра за грибами или Заводная обезьянка вышла из строя.
Эти фразы разговорного стиля уместнее было бы составить следующим 
образом: Ты обещал, дорогой, что завтра мы поедем за грибами; Заводная 
обезьянка сломалась.

Личностно-психологическая уместность предполагает внутреннюю 
вежливость, тактичность, отзывчивость, заботливое отношение к собеседнику, 
умение вовремя подумать о его настроении, учесть его индивидуально-
психологические особенности, умение найти в той или иной ситуации нужное 
слово, необходимую интонацию, способствует установлению правильных 
взаимоотношений собеседников, является залогом морального и физического 
здоровья людей. Грубое черствое слово, равнодушная, издевательская 
интонация обижают и оскорбляют человека, могут послужить причиной 
психологического конфликта, тяжелой душевной травмы, стать социальным 
злом. Словом можно убить. Словом можно спасти. Словом можно полки за 
собой повести. Строки из известного стихотворения В. Шефнера как нельзя 
лучше иллюстрируют значение такого коммуникативного качества речи, как 
уместность.

Особо важное место занимает уместность в речи врача. Врач не имеет 
права ни на 1 % необдуманного поведения, в том числе речевого поведения при 
общении с пациентами. Но, по словам министра здравоохранения Республики 
Беларусь Василия Ивановича Жарко (на встречесо студентами и профессорско-
преподавательским составом Гродненского государственного медицинского 
университета 29.09.2015 г.), 80-90 % жалоб населения касаются этики 
поведения врача.

История сохранила для нас много образцов врачебной этики в речевом 
поведении. Например, выдающийся деятель в области врачебной науки ХІХ 
века С.П. Боткин отмечал: «Я считаю непозволительным врачу высказывать 
больному свои сомнения о возможности неблагоприятного исхода болезни, 
если какие-нибудь особые условия со стороны больного или его семьи не
заставляют высказать предполагаемые сомнения; но и тут не следует забывать 
возможность ошибки и всю тяжесть могущих быть дурных последствий для 
нервной системы больного, мысль о предстоящей смерти которого не может 
благотворно действовать на течение болезни. Высказывая свои предположения 
окружающим, врач должен поступать с большой осторожностью: он должен 
беречь больного и окружающих, от которых приходится иногда скрывать 
тяжелую истину в интересах самого больного. Надежда спасти больного или 
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продлить его дни действует благотворно не только на окружающих его близких 
и ухаживающих за ним, но и самого врача, бодрое состояние духа которого 
необходимо как для больного, так и для его окружающих» [3, с. 11–12]. 

В перспективе мы планируем изучить требования к общению «врач –
пациент» и провести анкетирование будущих врачей по проблемам уместности 
речи на базе факультета иностранных студентов Гродненского 
государственного медицинского университета.
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Аюрведа – «наука о долголетии». Так часто переводят с санскрита 
название этой древней традиции врачевания («аюс» – жизнь, «веда» – знание), 
и это вполне справедливо, ведь Аюрведа включила в себя все ценное, что 
тысячелетиями было собрано в области медицины, гигиены, психологии для 
продления жизни.

Возникла Аюрведа несколько тысячелетий назад в Индии. Это очень 
сложная медико-философская система, знание которой позволяет человеку 
достигнуть настоящей гармонии со Вселенной. В то же время это совершенно 
реальная практическая система оздоровления, которая позволяет не болеть и 
продлить молодость.

Иногда Аюрведу называют «искусством врачевания без лекарств», имея в 
виду способы, которыми она воздействует на организм человека. «Без 
лекарств» значит без боли, без уколов, потому что лекарства - это душистые 
чаи, терпковато-пряные настои, ароматные масла для массажа и сладкая 
помадка, сваренная из трав и пальмового сиропа. Однако не сами лекарства, 
пусть и приятные, лежат в основе этой традиции.
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