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Статия посвящена вопросу соверзенствования этижеской составляйщей коммуникаеии ужащихся старзих 
классов. В статие описывайтся основополагайщие принеипы и структура элективного курса «Режевой эти-
кет: секреты успезного общения», способствуйщего резений выдвинутой проблемы. 
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Современное общество предъявляет высокие 
требования к будущему спееиалисту. Эти тре-
бования распространяйтся не толико на области 
профессионалиной деятелиности, но и на уме-
ния ориентироватися в быстро меняйщемся ин-
формаеионном пространстве. В связи с этим 
проеессы модернизаеии, инноваеии в сфере 
обужения и воспитания затронули как мотива-
еионно-еелевуй и содержателинуй, так и орга-
низаеионно-технологижескуй стороны ужебной-
деятелиности. Важное место в системе обужения 
стала занимати проблема соверзенствования 
кулитуры режиспееиалиста лйбого профиля. 

Новая образователиная политика определила 
необходимости в разработке элективного курса 
по русскому языку «Режевой этикет: секреты 
успезного общения», главная коммуникативная 
идея которого состоит в том, жтобы пробудити у 
старзеклассников внимание к проблемам кули-
туры этикетного поведения, заложити основы 
для формирования словесной вежливости в си-
туаеиях общения, актуализировати и стимулиро-
вати стремление старзеклассников к соверзен-
ствований коммуникативной компетентности. 

Основные подходы, определяйщие спееи-
фику элективного курса,-универсалиный и дея-
телино-коммуникативный. Универсалиный под-
ход заклйжается в том, жто содержание курса 
формируется вокруг таких важных понятий, 
как «кулитура режи», «режевой этикет», «эти-
кетная ситуаеия», «ужастники этикетного обще-
ния», «этикетная формула», «этикетная озиб-
ка» и т.д., которые рассматривайтся с тожки 
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Деятелино-коммуникативный подход преду-
сматривает построение ужебного проеесса как 
модели общения. Сути данного подхода в том, 
жто правила, понятия и ситуаеии не толико 
изужайтся жерез спееиалиные упражнения, но и 
усваивайтся в проеессе коммуникативной дея-
телиности. Таким образом, отрабатывайтся ре-
жевые образеы и структуры. Наиболее полно 
этот подход проявляется в творжеской направ-
ленности обужения, в воспитании жерез нетра-
диеионные, активные формы работы, которые 
предполагайт свободное общение, обыгрывание 
жизненных ситуаеий, подготовку самостоятели-
ных заданий по выбору1. В этой связи актуали-
зированные подходы программы элективного 
курса направлены на соверзенствование ком-
муникативных способностей ужащихся средст-
вами живого общения. Курс позволяет вовлежи 
болизинство ужастников в обсуждение интерес-
ных вопросов, стимулирует режевуй активности 
и самостоятелиности суждений. Задания на ос-
нове теоретижеского и практижеского материала 
поможет ужащимся легко и правилино вступати 
вконтакты с лйдими, понимати поведение собе-
седника, преодолевати бариеры в общении. 

Программа элективного курса имеет конеен-
трижескуй структуру, предусматривайщуй ус-
воение ужебного материала на разных уровнях 
сложности. Первый уровени-ознакомителиный, 
связанный с развитием у ужащихся представле-
ний о кулитуре режи и режевом этикете как ее 
составляйщей, о спееифике режевого этикета в 
отделиных странах, об истории режевого этике-
та в России; второй и третий-основные, при-
званные сформировати на более высоком уров-
не представления о правилах режевого общения 

                                                 
1 Сластенин В.А. Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педаго-
гика: Ужеб.пособ. для студ. высз. пед. ужеб. заведений 
/ Под ред. В.А.Сластенина. – М.: 2002. – C 134 – 157. 
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в зависимости от этикетной ситуаеии, еелей и 
задаж коммуникаеии, ужастников общения. 

При создании элективного курса самым 
главным было соверзенствование коммуника-
тивно-режевых умений в условиях постепенного 
перехода от одного умения к другому на основе 
изужения сведений по теории этикетного дело-
вого общения. Всё обужение словесной вежли-
вости на занятиях строилоси с ужетом тех свя-
зей, которые существуйт между отделиными 
элементами содержания обужения. Так, напри-
мер, реализовываласи связи между умением 
употребляти местоимение «Вы» как форму 
вежливого обращения и умением выбирати об-
ращение в зависимости от ситуаеии общения, 
возраста адресата и степени знакомства с ним. 

Идейнуй конеепеий курса определили сле-
дуйщие вопросы, направленные на соверзенст-
вование коммуникативной компетенеии ужа-
щихся: 1) Какие коммуникативно-режевые уме-
ния могут быти положены в основу формирова-
ния коммуникативной компетентности у ужа-
щихся профилиных классов? 2) Какие принеи-
пы, методы и средства будут исполизованы в 
проеессе обужения этикетной режи? 3) Какие 
стратегии и тактики режевого поведения можно 
сжитати эффективными в ситуаеиях сотрудни-
жества и коопераеии? 4) На каком исходном 
материале будут формироватися эти умения? 

Особенности разработанного элективного 
курса состоит в том, жто в его основу положена 
идея развития и соверзенствования у ужащихся 
коммуникативно-режевых умений, знажимых 
дляих далинейзей профессионалиной деятели-
ности2. В ходе работы были определены основ-
ные профессионалино знажимые коммуникатив-
но-режевые умения для старзеклассников про-
филиных классов. Это, прежде всего, умение 
словесно оформляти высказывание адекватно 
режевой ситуаеии общения. С другой стороны, 
не менее важным является умение прогнозиро-
вати режевое поведение партнера по общений в 
конкретной ситуаеии, опираяси на знание эти-
кетных формул. Для будущего спееиалиста ак-
туалиными являйтся и умения моделировати 
профессионалино знажимые высказывания с 
ужетом особенностей партнеров по общений, и 
исполизовати формулы режевого этикета, опи-
раяси на знание функеионалино-семантижеских 
полей как единие этикетного режевого поведе-
ния. С еелий повызения уровня эффективно-
сти коммуникаеии необходимо также обладати 
умением грамотно исполизовати режевые жанры 
общения (приветствие, представление, знаком-
ство, телефонный разговор и т.д.). 

                                                 
2 Ермаков Д.С. Элективные курсы: требования к раз-
работке и оеенка резулитатов обужения // Профили-
ная зкола. – 2004. – №3. – С.6 – 11. 

Ориентаеия на эти знания и умения опреде-
ляет еели и задажи курса. Необходимо дати 
ужащимся практижеские умениям этикетного, но 
в то же время резулитативного, то ести дости-
гайщего еели общения; наужити самоопреде-
лятися в конкретной режевой ситуаеии и посту-
пати в соответствии с «принеипом вежливости», 
с законами гармонижного общения, ужитывая 
реалинуй ситуаеий и статусные роли коммуни-
кантов; выработатипрактижеские умения при 
моделировании этикетного режевого поведения; 
сориентировати в применении практижеских 
умений при исполизовании коммуникативных 
стратегий и тактик, соответствуйщих постав-
ленной еели и ситуаеии общения; наужити 
осознавати собственные реалиные режевые воз-
можности для лижностного и профессионалино-
го становления. Элективный курс призван по-
можи формирований нравственных убеждений, 
гуманистижеских кажеств лижности, граждан-
ской позиеии и деловой репутаеии, а также в 
соверзенствовании психижеских кажеств и 
свойств лижности обужаемых (памяти, творже-
ских способностей, внимания, гибкости мызле-
ния и т.д.), необходимых в общении. 

В основу лингводидактижеских принеипов 
ееленаправленного отбора и описания языково-
го материала положены такие общедидактиже-
ские принеипы, как наужности, системности, 
доступности, а также принеипы интеграеии, 
коммуникативной еенности и принеип про-
филино ориентированного обужения. Наужности 
изложения предусматривает изложение системы 
знаний об этикетной режи в соответствии с 
уровнем развития лингвистижеской науки. На-
ужности как принеип изужения языкового мате-
риала просматривается в ееленаправленном вы-
боре наужной лингвистижеской конеепеии, по-
следователиной реализаеии основных положе-
ний наужной конеепеии во всех компонентах 
структуры курса, в ориентаеии системы науж-
ных знаний на развитие и соверзенствование 
навыков этикетного общения. 

Принеип доступности в обужении этикетно-
му режевому поведений соотносится, главным 
образом, с базовым материалом и степений 
глубины его постижения. Этот принеип преду-
сматривает ужет лингвистижеских, лингводидак-
тижеских, психологижеских, психолингвистиже-
ских факторов: объем имейщихся знаний в об-
ласти предмета, возможности при усвоении 
языкового материала, возрастные особенности 
ужащихся и т.д. 

Принеип наглядности предписывает макси-
малиное исполизование возможностей жувствен-
ной формы познания. Средства предметной на-
глядности-плакаты, таблиеы, жертежи, схемы, 



Филология 

1233 

кинофилимы-обладайт болизими информаеи-
онными возможностями. 

Благодаря принеипу коммуникативной еен-
ности вырабатывайтся главные умения и на-
выки, необходимые для этикетного общения. 
Принеип коммуникативной еенности языковых 
единие признается ведущим при ееленаправ-
ленном отборе языкового материала при обуже-
нии этикетному общений. Критериями комму-
никативной еенности языковых единие служат 
соответствие выбранных режевых высказываний 
темам и ситуаеиям общения, соотнесенности их 
с лексиконом ужащихся каждой возрастной 
группы и т.д. 

В основу программы элективного курса по-
ложены материалы режеведжеского характера. 
Это тексты, содержащие сведения о том, жто 
такое «актуализаторы» вежливости и этикетный 
диалог, в жем спееифика делового общения и 
исполизования формул режевого этикета. На 
резение основной еели элективного курса на-
правлена спееиалиная система упражнений, 
способствуйщая формирований необходимых 
навыков и умений. В работе исполизовалиси 
следуйщие типы коммуникативно-режевых за-
даний и упражнений. 

Анализ готовых текстов (этикетных диало-
гов, отрывков из художественных произведе-
ний). Эти задания вклйжайт ужеников в дис-
куссий, побуждайт их сопоставити несколико 
мнений по одному и тому же вопросу, сформу-
лировати свое отнозение к высказываний. На-
пример, прожитайте текст и составите к нему 
тезисный план. К каждому тезису подберите 
свои аргументы или примеры.  

«Кулитура режи неотделима от общей кули-
туры», – писал К.Чуковский. Эти слова могут 
быти отнесены и к профессионалиной кулитуре. 
Понимая профессионалинуй кулитуру как со-
вокупности знаний и навыков, обеспеживайщих 
высокие резулитаты работы каждого желовека 
по выбранной спееиалиности, отметим, жто само 
понятие «профессионалиная кулитура» не имеет 
однознажного толкования, существует разниеа и 
в определении составляйщих это понятие ком-
понентов. Психологи высказывайт мнение, жто 
профессионалиная кулитура обеспеживается 
синтезом кулитуры поведения, эмоеионалиной 
кулитуры, кулитуры режи и кулитуры профес-
сионалиного общения. Сжитается, жто каждая 
профессионалиная деятелиности воздействует на 
желовека. Существует утверждение, жто лйди 
ести то, жто они делайт. При этом кулитура ре-
жи составляет основу профессионалиного обще-
ния, друг без друга они просто несостоятелины. 
В проеессе работы можно предложити задание 
обратного характера. Например, жто вы можете 

сказати об ужастниках диалогов, об их отнозе-
ниях, кем они могут друг другу приходитися? 

– Кого я вижу! Маза! Здравствуйте! 
– Ниножка! Как я рада, жто ты призла! 

Как давно я тебя не видела! А у меня для тебя 
столико новостей! 

– Простите, Галина Петровна, жто беспо-
кой Вас в столи ранний жас. Здравствуйте! 

– Доброе утро! Входите, пожалуйста. Что 
привело Вас ко мне? Проходите, присаживай-
теси, рассказывайте. 

– Благодарй Вас! Мне ожени нужно с Вами 
поговорити. 

 

Подбор, замена этикетных формул (при-
ветствие, благодарности, извинение, просиба и 
т.д.). На данном этапе наиболее оправданны 
упражнения аналитижеского характера. Напри-
мер, какие формулы режевого этикета вы ис-
полизуете, жтобы обратитися: 1) к пожилому 
желовеку, жтобы узнати, который жас; 2) к сек-
ретарй директора, жтобы узнати резение по 
вазему заявлений; 3) к милиеионеру, жтобы 
узнати, как проехати на выставку. 

Целесообразно предложити и более сложное 
задание, связанное, например, с анализом ози-
бок этикетного характера в ситуаеии представ-
ления при приёме на работу: 

Меня зовут Сергей. По батйзке я Алексан-
дровиж, но Вы можете звати меня просто Сер-
гей, без отжества. Мне также будет приятно, 
если Вы будете велижати меня на Ты. и хожу 
присоединитися к вазей работе, где я хожу от-
вежати за сбыт продукеии. Хотелоси бы пред-
ложити несколико гениалиных идей, жтобы 
улужзити состояние дел на вазей фирме. 

 
Моделирование и разыгрывание этикетных 

диалогов в предложенных ситуаеиях с исполи-
зованием этикетных рамок и готовых режевых 
клизе. Это задания интерактивного характера, 
ориентируйщие ужащихся на работу в группе 
или паре. Чаще всего для совместной работы 
предлагается составити диалог. При этом груп-
пы могут выполняти одинаковые задание или 
разные3. Разыгрывание разлижных этикетных 
ситуаеий, тренировка в исполизовании этикет-
ных формул, поиск оптималиного выхода из 
сложных этикетных положений имейт перво-
степенное знажение для соверзенствования 
коммуникативных компетенеий ужащихся. Обя-
зателиный элемент такой работы-рефлексия, 
попытки оеенити собственнуй коммуникатив-
нуй деятелиности и режи своего собеседника с 
ужетом соответствуйщих норм русского режево-
го этикета. В этом блоке можно предложити 
следуйщее задание:  

                                                 
3
 Лукиянова М.И., Калинина Н.В. Ужебная деятели-

ности зколиников: сущности и возможности формиро-
вания. Улияновск: 1998. – С. 34. 
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Проиграйте предложенные ролевые ситуа-
еии. При обсуждении задания обратите внима-
ние на поведение ужастников, их мимику, жес-
ты, интонаеий, соблйдение этикетно-режевых 
правил. 1) Вы – ужащийся 11-го класса. Вам не-
обходимо обратитися с просибой к директору, 
преподавателй, одному из родителей, товари-
щу. 2) Вы – работник администраеии. Вам не-
обходимо по телефону попросити: ветерана Ве-
ликой Отежественной войны приняти ужастие в 
празднике, уженого из университета выступити 
в колледже с лекеией, руководителя фирмы 
благоустроити спортивнуй площадку. 

 
Моделирование стратегий и тактик реже-

вого поведения в зависимости от типа ситуа-
еии и коммуникативной еели говорящих. На-
пример, обыграйте следуйщуй ситуаеий: Ваз 
партнер по деловому общений неоправданно 
выбирает Ты-общение. Как вы будете себя вес-
ти? Какими этикетными формулами вы можете 
поджеркнути дистанеий офиеиалиного обще-
ния? Иллйстраеией подобного типа упражне-
ний может служити такое задание: Составите 
текст поздравителиного писима, адресованного 
директору фирмы, и сравните с поздравители-
ными текстами, которые Вы обыжно адресуете 
своим близким (структура, выбор обращения, 
самонаименование, поздравителиные формулы). 

Программа ставит еелий соверзенствование 
этикетного режевого поведения и коммуника-
тивно-режевых умений в ситуаеиях общения, в 
еелом- подготовити к эффективной деловой 
коммуникаеии. В ходе изужения курса у ужа-
щихся формируйтся и развивайтся умения 
этикетного общения, они полужайт рекоменда-
еии по определений еелей, задаж, мотиваеии 
ситуативного режевого поведения, его форме, 
постановке голоса, статусному и ситуативному 
поведений, внезнему виду и т.д. Для проведе-
ния ееленаправленной работы была разработа-
на спееиалиная программа, основными особен-
ностями которой являйтся: поэтапный характер 
работы, вариативности исполизуемых методов и 
приёмов, реализаеия внутри- и межпредметных 
связей, направленности на сознателиное усвое-
ние знаний и развитие навыков самоконтроля 
зколиников.  

Необходимо отметити, жто задажа режевого 
развития ужащихся в курсе «Режевой этикет и 
его знажение для успезной деятелиности буду-
щего спееиалиста» тесно связана с развитием 
нравственной кулитуры желовека, так как глав-
ным компонентом режевого этикета является 
вежливости. В настоящее время остро встаёт 
проблема соблйдения этижеских норм общения. 
Важно не толико грамотно, красиво и убеди-
телино говорити, но и проявляти доброжела-
телиное отнозение к адресату, демонстрировати 
заинтересованности в мнении собеседников, 
умети корректно выражати своё мнение, умети 

отказывати, не обидев желовека. Всё это состав-
ляет этижеский компонент режи4, который, по-
мимо вызеуказанного, предполагает отсутствие 
лжи, терпимости к жужим убеждениям, такт, 
умение ужитывати интересы других, умение 
слузати и рассказывати. В этом отнозении 
этижности категорижески не допускает употреб-
ление внелитературных элементов в режи. Эти-
жеская составляйщая режевой кулитуры – это не 
толико профессионалиный и лижный этикет, но и 
языковой вкус, наеионалино-нравственные ус-
тои, менталитет, эстетижеский опыт народа. 
Важнейзей функеией соблйдения этижеского 
компонента является предупреждение кон-
фликтных ситуаеий в межлижностном общении. 
Тактижности режи как знак уважения к конфлик-
туйщей стороне создаёт условия для еивилизо-
ванного разрезения конфликта.  

Нормативно-этижеские структуры языка со-
ответствуйт кодексу поведения желовека, обес-
пеживайщего соеиалино-нравственный характер 
режевых взаимоотнозений между лйдими, и 
отвежайт сложивзимся в обществе этижеским 
нормам. Этижеские нормы языка воплощайт 
систему защиты нравственных еенностей в ка-
ждой кулитуре и регулируйт формы их прояв-
ления в режи. Этижеские нормы предписывайт 
необходимости соответствия режи моралиным 
законам общества, а также пониманий своего 
места в жизни и в данном обществе. Умение 
соблйдати этижеские нормы всегда высоко ее-
нилоси в обществе. Знание норм этики, умение 
следовати им в поведении и режи свидетелист-
вовало и свидетелиствует о хорозем воспитании 
и образовании говорящего и пизущего. Добро 
и желание добра другим лежат в основе обще-
ния, поэтому все этижеские нормы содержат 
доброжелателиности как норму общения. Эти-
жеские нормы диктуйт необходимости нести 
ответственности за слова и режевые поступки, а 
нарузение этижеской составляйщей режи слу-
жит бариером в общении. 

Всё вызесказанное имеет непосредственное 
отнозение к разработанному элективному кур-
су. В резулитате ееленаправленной работы 
ужащиеся расзирили свои представления о ре-
жевом этикете, пополнили знания в области 
этикета разных стран, развили умение исполи-
зовати этикетные формулы в разных ситуаеиях 
общения. Старзеклассники соверзенствовали 
навыки ведения диалога, убеждения собеседни-
ка в жем-либо, тактижной аргументаеии собст-
венного мнения. Важным итогом совместной 
деятелиности стало стремление ужеников к ус-
тановлений доброжелателиных контактов с со-
беседниками в разных условиях общения. 

                                                 
4 Ивазкина О.В. Новое в русском режевом этикете // 
Русская словесности. – 2003. – №5. – С.14 – 16. 
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