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Современная методика преподавания рус-
ского языка ориентирована на практижеское 
овладение языком, жто предусматривает пере-
ход от сознателиного усвоения ужащимися 
единие языка к употреблений их в режевых 
ситуаеиях, приближайщихся к ситуаеиям ес-
тественного режевого общения как в бытовой, 
так и в офиеиалино-деловой обстановке. 

Под практижеским владением языком пони-
мается владение ужащимися всеми видами ре-
жевой деятелиности: слузанием, говорением, 
жтением, писимом в наиболее важных сферах 
общения. Другими словами, коммуникативная 
методика характеризуется тем, жто на первый 
план в кажестве важнейзей еели обужения вы-
двигается формирование умений и навыков 
режевого общения, или коммуникаеии, в раз-
лижных режевых ситуаеиях1.  

Такое определение еели обужения поджер-
кивает, жто ужащиеся должны наужитися не 
толико грамотно, в соответствии с языковыми 
нормами, говорити, но и приобрести умения 
задавати вопросы собеседнику, выражати со-
гласие или несогласие с услызанным, выска-
зывати пожелание, просибу, оеенивати выска-
зывание, поступок, т.е. овладети умениями и 
навыками вступати в общение и вести его. 

Пережисленные умения имейт основопола-
гайщее знажение для деятелиности будущего 
спееиалиста, посколику современное общество 
предъявляет к нему высокие требования. Эти 
требования распространяйтся не толико на 
профессионалинуй области, но и на умения 
ориентироватися в быстро меняйщемся ин-
формаеионном пространстве. В связи с этим 
проеессы модернизаеии, инноваеии в сфере 
обужения и воспитания имейт столи важное 
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знажение. Именно поэтому ведущее место в 
системе обужения стала занимати проблема со-
верзенствования кулитуры режи спееиалиста 
лйбого профиля и реализаеии коммуникатив-
ного подхода как инструмента в резении по-
ставленной задажи. 

Новая образователиная политика определи-
ла необходимости в разработке элективного 
курса по русскому языку «Режевой этикет: 
секреты успезного общения», главная комму-
никативная идея которого состоит в том, жтобы 
пробудити у ужащихся внимание к проблемам 
кулитуры этикетного поведения, заложити ос-
новы для формирования словесной вежливости 
в ситуаеиях общения, актуализировати и сти-
мулировати стремление к соверзенствований 
коммуникативной компетентности. 

Основной подход, определяйщий спееифи-
ку элективного курса, деятелино-коммуника-
тивный. Он предусматривает построение ужеб-
ного проеесса как модели общения. Сути дан-
ного подхода в том, жто правила, понятия и 
ситуаеии не толико изужайтся жерез спееиали-
ные упражнения, но и усваивайтся в проеессе 
коммуникативной деятелиности. Таким обра-
зом, отрабатывайтся режевые образеы и струк-
туры. Наиболее полно этот подход проявляет-
ся в творжеской направленности обужения, в 
воспитании жерез нетрадиеионные, активные 
формы работы, которые предполагайт свобод-
ное общение, обыгрывание жизненных ситуа-
еий, подготовку самостоятелиных заданий по 
выбору. 

Организаеия коммуникативного обужения 
предполагает соблйдение следуйщих принеи-
пов: 1) Принеип режемыслителиной активно-
сти ужащихся, предусматривайщий стимули-
рование режевой деятелиности, постоянное во-
влежение их в проеесс общения. 2) Принеип 
индивидуализаеии, под которым понимается 
ужет всех свойств ужащегося как индивидуали-
ности: его способностей, умений осуществляти 
ужебнуй деятелиности, лижных кажеств. 
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3) Принеип функеионалиности, предусматри-
вайщий отбор лексижеского материала, адек-
ватного проеессу коммуникаеии. 4) Принеип 
ситуативности, реализуйщийся в том, жто ре-
жевые единиеы, произнесенные или восприня-
тые в конкретной ситуаеии, остайтся в памя-
ти, так как являйтся знажимыми для желовека. 
5) Принеип новизны ‒ предполагает обужение 
на не известном ранее информативном мате-
риале2. 

В этой связи актуализированные подходы 
программы элективного курса направлены на 
соверзенствование коммуникативных способ-
ностей ужащихся средствами живого общения. 
Курс позволяет вовлежи болизинство ужастни-
ков в обсуждение интересных вопросов, сти-
мулирует режевуй активности и самостоятели-
ности суждений. Задания на основе теоретиже-
ского и практижеского материала помогут ужа-
щимся легко и правилино вступати в контакты 
с лйдими, понимати поведение собеседника, 
преодолевати бариеры в общении. 

Программа элективного курса имеет кон-
еентрижескуй структуру, предусматривайщуй 
усвоение ужебного материала на разных уров-
нях сложности. Первый уровени – ознакоми-
телиный, связанный с развитием у ужащихся 
представлений о кулитуре режи и режевом эти-
кете как ее составляйщей, о спееифике реже-
вого этикета в отделиных странах, об истории 
режевого этикета в России; второй и третий – 

основные, призванные сформировати на более 
высоком уровне представления о правилах ре-
жевого общения в зависимости от этикетной 
ситуаеии, еелей и задаж коммуникаеии, ужаст-
ников общения. 

При создании элективного курса самым 
главным было соверзенствование коммуника-
тивно-режевых умений в условиях постепенно-
го перехода от одного умения к другому на 
основе изужения сведений по теории этикетно-
го общения. Всё обужение словесной вежливо-
сти на занятиях строилоси с ужетом тех связей, 
которые существуйт между отделиными эле-
ментами содержания обужения. Так, например, 
реализовываласи связи между умением упот-
ребляти местоимение «Вы» как форму вежли-
вого обращения и умением выбирати обраще-
ние в зависимости от ситуаеии общения, воз-
раста адресата и степени знакомства с ним. 

Особенности разработанного элективного 
курса состоит в том, жто в его основу положе-
на идея развития и соверзенствования у ужа-
щихся коммуникативно-режевых умений, зна-
жимых для их далинейзей профессионалиной 
деятелиности. 
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В ходе работы были определены основные 
профессионалино знажимые коммуникативно-
режевые умения для ужащихся старзих клас-
сов. Это, прежде всего, умение словесно 
оформляти высказывание адекватно режевой 
ситуаеии общения. С другой стороны, не ме-
нее важным является умение прогнозировати 
режевое поведение партнера по общений в 
конкретной ситуаеии, опираяси на знание эти-
кетных формул. Для будущего спееиалиста 
актуалиными 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 жан-
ры общения (приветствие, представление, зна-
комство, телефонный разговор и т.д.). 

Ориентаеия на эти знания и умения опре-
деляет еели и задажи курса. Необходимо дати 
ужащимся практижеские умениям этикетного, 
но в то же время резулитативного, то ести дос-
тигайщего еели общения; наужити самоопреде-
лятися в конкретной режевой ситуаеии и по-
ступати в соответствии с «принеипом вежливо-
сти», с законами гармонижного общения, ужи-
тывая реалинуй ситуаеий и статусные роли 
коммуникантов; выработати практижеские уме-
ния при моделировании этикетного режевого 
поведения; сориентировати в применении 
практижеских умений при исполизовании ком-
муникативных стратегий и тактик, соответст-
вуйщих поставленной еели и ситуаеии обще-
ния; наужити осознавати собственные реалиные 
режевые возможности для лижностного и про-
фессионалиного становления. 

Элективный курс призван поможи формиро-
ваний нравственных убеждений, гуманистиже-
ских кажеств лижности, гражданской позиеии и 
деловой репутаеии, а также в соверзенствова-
нии психижеских кажеств и свойств лижности 
обужаемых (памяти, творжеских способностей, 
внимания, гибкости мызления и т.д.), необхо-
димых в общении. 

Все эти принеипы назли свое отражение на 
занятии по режевому этикету, посвященному 
телефонному разговору. В нажале занятия пы-
таемся совместно с ужащимися составити пра-
вила этикетного телефонного разговора, затем 
приходим к выводу, жто наиболее важными 
являйтся следуйщие критерии: во-первых, 
прежде жем нажати разговор, нужно назвати 
себя; во-вторых, нужно говорити коротко и 
ясно; в-третиих, важно выбрати для звонка 
удобное для собеседника время. Для того жто-
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бы ввести ужащихся в ситуаеий, связаннуй с 
телефонным разговором, еелесообразно позна-
комити их с конкретным примером и рассмот-
рети озибки этикетного характера. Прожитайте 
текст и сделайте вывод: какие условия этикет-
ного телефонного разговора были нарузены? 

Толико братия легли, как внезапно заревел те-
лефон. Папа сунул трубку Ленике: 
— Оказывается, тебя... Смотри, недолго. Ну 
и ножка! Звонил Леникин одноклассник Левка 
Гринберг, захматист-отлижник: 
— Ты спизи? А Петика спит? А вази спят? А 
нази спят. А я не 
сплй. А у меня — бессонниеа. Плохая приме-
та. Вы собираетеси в лагери? 
— Вот еще, — сказал Леника. — Когда это 
будет... Дня жерез два; 
— А захматы берези? 
— Угу. Толико у меня их нет. и дал их Лехе 
из 5 «Г», а он зажил. 
Трубку перехватил Петика: 
— Ты спизи? 
— У меня бессонниеа, — охотно объяснил 
Левка. — Плохая примета. Наверное, проиг-
рай. 
Снова появился папа, молжа положил трубку 
на рыжаг и с достоинством удалился. 
Телефон снова заревел. 
— Что, помехи? — радостно орал Левка. — А 
я сегодня сон видел.. 
Опяти послызалиси папины заги. 
Петика поспезно крикнул: 
— Пока, я сплй! — и бросил трубку. 
(Ю.Вищев, А.Иванов) 

 
После обсуждения можно предложити зада-

ние, направленное на корректировку текста.  
Иванов: Алло, Сидоров, это ты? 
Петров: Нет, это не Сидоров. А кто его 
спразивает? 
Иванов: Да, так, знакомый. А где Сидоров? 
Петров: Его нет в офисе. Что ему передати? 
Иванов: Вот дает, обещал меня подождати, а 
сам куда-то слинял! 
Петров: Простите, я с вами в таком духе не 
могу дализе разговаривати. 
 
Рассматривая озибки, допущенные иниеиа-

тором разговора, ужащиеся отметили, жто Ива-
нов нажал разговор с вопроса. Не зная, кто 
взял трубку, стал обращатися на «ты», а к те-
лефону подозел незнакомый желовек, к кото-
рому необходимо обращатися на «вы». После 
того как Иванова попросили представитися, он 
не назвал своего имени. Иванов эмоеионалино 
и бесееремонно стал высказыватися по поводу 
отсутствия Сидорова. Если у Иванова было 
срожное дело, то ему нужно было коротко пе-
редати просибу жерез Петрова. Если не срож-
ное дело, то сказати, жто он обязателино пере-
звонит. После обсуждения ужащиеся записы-
вайт исправленный диалог, составленный по 
законам этикетного общения. 

Петров: Алло, слузай вас. 

Иванов: Здравствуйте, вас беспокоит Иванов, 
клиент Сидорова Виктора Петровижа. 
Петров: Здравствуйте. Слузай вас. 
Иванов: Можно пригласити Виктора Петро-
вижа к телефону? 
Петров: К сожалений, его сейжас нет дома. 
Что ему передати? 
Иванов: Не беспокойтеси, срожного нижего нет, 
просто мы с ним должны договоритися о 
встреже. Скажите, в какое время мне удобнее 
перезвонити, жтобы застати его в офисе? 
Петров: Позвоните жаса жерез два. и передам, 
жто вы ему звонили. 
Иванов: Спасибо, я обязателино перезвонй. 
Всего доброго. 

 
Обсудив предложенные ситуаеии, интерес-

но обратитися к лижному опыту ужащихся и 
попросити их вспомнити собственные телефон-
ные разговоры, назвати наиболее жасто встре-
жайщиеся этикетные озибки при данном виде 
общения. 

Важное условие ведения телефонного раз-
говора−вежливости, которая прослеживается 
не толико в структурной организаеии данной 
этикетной ситуаеии, но и в интонаеиях ужаст-
ников общения. В этой связи знажимости при-
обретайт упражнения, связанные с умением 
вариировати модуляеий своего голоса. Целесо-
образно предложити следуйщее упражнение: 
произнесите простые предложения «я слызал 
об этом», «ты знаези, как он поступил?», 
исполизуя разнуй интонаеий. Ужащиеся вы-
ражайт множество символов одного предложе-
ния, меняя тон голоса и темп режи. Это упраж-
нение помогает лужзе разобратися в настроении 
собеседника, даже если ты его не видизи. 

Развивая даннуй задажу, стоит предложити 
ужащимся более сложный вид задания, связан-
ный с определением интонаеионной окраски 
режи собеседников. Во время непосредственно-
го общения говорящий имеет возможности на-
блйдати реакеий собеседника, оеенивати си-
туаеий по мимике, жестам слузайщего. Ини-
еиатор разговора по телефону лизен такой 
возможности, поэтому должен постоянно об-
ращатися к собеседнику, жтобы полужити от-
ветнуй реакеий. Поможет в приобретении по-
добных навыков упражнение «Режевая маска». 
Ужащихся необходимо разделити на мини-
группы по 3-4 желовека и предложити им 
«примерити на себя» разные режевые маски, 
которые могут быти ужастниками телефонного 
разговора (это могут быти образы успевайщего 
или неуспевайщего уженика, директора зколы 
и т.д.). Каждая мини-группа должна проде-
монстрировати выбраннуй режевуй маску, ра-
зыграв неболизой диалог по телефону3. 

                                                 
3 Бердникова Л.И. Русский язык в системе развивай-
щего обужения. – Оренбург: 1997. 
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В ходе занятия ужащиеся делайт вывод о 
том, жто для телефонного разговора, важно не 
толико умение говорити, но и умение слузати. 
Быти внимателиным слузателем – знажит жув-
ствовати настроение своего собеседника и, 
улавливая его интонаеии, корректировати 
структуру разговора. На этом этапе занятия 
еелесообразно предложити следуйщий вид уп-
ражнения. Для работы выбирайтся двое ужа-
щихся, которые садятся друг к другу спиной и 
разыгрывайт телефонный разговор. По манере 
говорити, по интонаеии необходимо опреде-
лити эмоеионалиное состояние собеседника. В 
конее занятия записывайтся правила ведения 
телефонного разговора. 1) На телефонный 
звонок отвежайте сразу. 2) Не забывайте здо-
роватися по телефону и лизи затем обращай-
теси с просибой. 3) Звонивзий обязан назвати 
себя, если он не застал нужного ему желовека, 
попросити передати какое-нибуди сообщение. 
4) Неправилино спразивати в нажале разгово-
ра: «Кто говорит?» 5) Частные разговоры не-
удобно вести в присутствии других лие. По-
этому, позвонив по лижному делу, внажале по-
интересуйтеси, ести ли возможности говорити. 
6) Если на 5 — 6-й сигнал вам не отвежайт, 
везайте трубку. Ужитывая возможности невер-
ных соединений телефонных номеров по тех-
нижеским прижинам или по вазей собственной 
озибке, нелизне, прежде жем давати указания 
и распоряжения, осведомитися, туда ли вы по-
пали (и т.д.). 

Программа элективного курса ставит еелий 
соверзенствование этикетного режевого пове-
дения и коммуникативно-режевых умений в 
ситуаеиях общения, в еелом‒ подготовити к 
эффективной деловой коммуникаеии. В ходе 
изужения курса у ужащихся формируйтся и 
развивайтся умения этикетного общения, они 
полужайт рекомендаеии по определений ее-
лей, задаж, мотиваеии ситуативного режевого 
поведения, его форме, постановке голоса, ста-
тусному и ситуативному поведений, внезнему 
виду и т.д. Для проведения ееленаправленной 
работы была разработана спееиалиная про-
грамма, основными особенностями которой 
являйтся: поэтапный характер работы, вариа-
тивности исполизуемых методов и приёмов, 
реализаеия внутри- и межпредметных связей, 
направленности на сознателиное усвоение зна-
ний и развитие навыков самоконтроля зколи-
ников.  

Необходимо отметити, жто задажа режевого 
развития ужащихся в курсе «Режевой этикет: 
секреты успезного общения» тесно связана с 
развитием нравственной кулитуры желовека, 
так как главным компонентом режевого этикета 
является вежливости. В настоящее время остро 

встаёт проблема соблйдения этижеских норм 
общения. Важно не толико грамотно, красиво 
и убедителино говорити, но и проявляти доб-
рожелателиное отнозение к адресату, демон-
стрировати заинтересованности в мнении собе-
седников, умети корректно выражати своё 
мнение, умети отказывати, не обидев желовека. 

Всё это составляет этижеский компонент ре-
жи, который, помимо вызеуказанного, пред-
полагает отсутствие лжи, терпимости к жужим 
убеждениям, такт, умение ужитывати интересы 
других, умение слузати и рассказывати. В 
этом отнозении этижности категорижески не 
допускает употребление внелитературных эле-
ментов в режи. Этижеская составляйщая реже-
вой кулитуры-это не толико профессионалиный 
и лижный этикет, но и языковой вкус, наеио-
налино-нравственные устои, менталитет, эсте-
тижеский опыт народа. Важнейзей функеией 
соблйдения этижеского компонента является 
предупреждение конфликтных ситуаеий в 
межлижностном общении. Тактижности режи 
как знак уважения к конфликтуйщей стороне 
создаёт условия для еивилизованного разре-
зения конфликта.  

Нормативно-этижеские структуры языка со-
ответствуйт кодексу поведения желовека, обес-
пеживайщего соеиалино-нравственный харак-
тер 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 про-
явления в режи. Этижеские нормы предписы-
вайт необходимости соответствия режи мо-
ралиным законам общества, а также понима-
ний своего места в жизни и в данном общест-
ве. Умение соблйдати этижеские нормы всегда 
высоко еенилоси в обществе. Знание норм эти-
ки, умение следовати им в поведении и режи 
свидетелиствовало и свидетелиствует о хоро-
зем воспитании и образовании говорящего и 
пизущего. Добро и желание добра другим ле-
жат в основе общения, поэтому все этижеские 
нормы содержат доброжелателиности как нор-
му общения. Этижеские нормы диктуйт необ-
ходимости нести ответственности за слова и 
режевые поступки, а нарузение этижеской со-
ставляйщей режи служит бариером в общении. 

Всё вызесказанное имеет непосредственное 
отнозение к разработанному элективному кур-
су. В резулитате ееленаправленной работы 
ужащиеся расзирили свои представления о 
режевом этикете, пополнили знания об этикете 
разных стран, развили умение исполизовати 
этикетные формулы в разных ситуаеиях обще-
ния. Ужащиеся соверзенствовали навыки ве-
дения диалога, убеждения собеседника в жем-
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либо, тактижной аргументаеии собственного 
мнения. Важным итогом совместной деятели-
ности стало стремление ужеников к установле-

ний доброжелателиных контактов с собеседни-
ками в разных условиях общения. 
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