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Аннотация дисциплины 

«Русский речевой этикет» 

 

Дисциплина «Русский речевой этикет» разработана для иностранных 

студентов 2 курса, обучающихся по направлению 45.03.02 «Лингвистика», 

профиль «Теория и методика преподавания русского языка и культуры для 

иностранных студентов», в соответствии с требованиями ОС ВО ДВФУ по 

данному направлению. 

Дисциплина «Русский речевой этикет» (Б1.В.ДВ.6.1) относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части цикла. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 

часов), лабораторные работы (36 часов), самостоятельная работа (90 часов). 

Дисциплина реализуется на 2 курсе в 3-м семестре.   

Курс «Русский речевой этикет» связан с такими дисциплинами как 

«Русский речевой портрет», «Обучение письменной речи на русском языке», 

«Социальная дифференциация современного русского языка», 

«Функционально-стилевая дифференциация современного русского языка». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: понятие 

речевого этикета, правила и нормы русского речевого этикета; принцип 

вежливости в русском речевом этикете; система обращений в современном 

русском речевом этикете, ты и вы-общение; техника реализации этикетных 

формул: приветствие, прощание, благодарность, просьба, извинение, 

предложение, приглашение, соболезнование, культура критики в речевом 

общении; особенности русского речевого этикета при дистанционном 

общение (телефон, Интернет); лингвокультурологический аспект речевого 

этикета и т.д. 

Цель курса - сформировать у обучающихся навык ситуативно 

релевантного речевого поведения в соответствии с нормами русского 

речевого этикета. 



Задачи: 

- познакомить студентов с основными правилами речевого поведения в 

разных сферах и средах, с разными по статусу, социальной роли и признакам 

коммуникантами; 

- описать устойчивые стереотипные выражения в ситуациях 

установления и поддержания коммуникативного контакта собеседников; 

показать особенности использования различных языковых средств, с 

помощью которых можно установить и поддерживать доброжелательный 

контакт с собеседником в разных условиях общения; 

- сформировать навык продуцирования письменного и устного текста в 

соответствии с нормами русского речевого этикета. 

Для успешного изучения дисциплины «Русский речевой этикет» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные 

компетенции: 

 навык понимания и продуцирования устных и письменных текстов на 

иностранном (русском) языке в соответствии с требованиями первого 

сертификационного уровня; 

 владение метаязыковым аппаратом изучаемого (русского) языка; 

 владение основами культуры устной и письменной речи. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-10 способность 

использовать 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

Знает 

основные этикетные формулы русского языка 

устной и письменной коммуникации 

и правила их языкового оформления. 

Умеет 

распознавать маркеры социальных отношений. 

самостоятельно отбирать и адекватно использовать 

в соответствии с ситуацией общения этикетные 

формулы. 

Владеет 

полным набором этикетных формул и 

устойчивыми навыками осуществления речевой 

деятельности в соответствии с контекстными 



и культурными требованиями; навыками 

организации и ведения эффективного 

межкультурного диалога в различных сферах 

общего и профессионального общения. 

ПК-19 способность 

моделировать 

возможные ситуации 

общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов 

Знает 

основные правила построения высказывания в 

письменной и устной форме; особенности этикета; 

специфику функционирования этикетных единиц в 

зависимости от социальных-культурных 

особенностей ситуации общения  и характеристик 

говорящих. 

Умеет 

использовать основные методы и приемы ведения 

(осуществления) различных типов устной и 

письменной коммуникации на иностранном языке. 

Владеет 

навыками и правилами коммуникации в 

конкретных ситуациях общения на иностранном 

языке, позволяющими преодолевать трудности 

межнационального общения. 

ПК-20 владение 

нормами этикета, 

принятыми в 

различных ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических групп, 

обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

Знает 

основные правила поведения переводчика при 

исполнении своих профессиональных 

обязанностей. 

Умеет 

обеспечить перевод в соответствии с 

международными нормами и правилами поведения 

переводчика при исполнении своих 

профессиональных обязанностей. 

Владеет 

международным этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях 

межкультурного общения. 

 

 Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Русский речевой этикет» применяются следующие методы активного/ 

интерактивного обучения: игры (ролевые, деловые), инсценированный 

диалог, метод активного чтения, анализ текста в социолингвистическом и 

лингвокультурологическом аспектах. 

 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

 

Тема 1. Понятие речевого этикета, его определение. Функции 

этикета. Этикет как система моральных норм поведения и общения и 



как приемы демонстрации этих норм. Этикет и речевой этикет как 

стандарт, стереотип, ритуал поведения.  Контактоустанавливающая и 

регулирующая функции этикета. Принципы использования этикетных 

формул. Понятие коммуникативной ситуации, ее компоненты (2 час.) 

Этикет понимается как совокупность правил поведения, касающихся 

отношения к людям (обхождение с окружающими, формы обращения и 

приветствий, поведение в общественных местах, манеры, одежда). 

Этикетные правила поведения отражают существенные для данного 

общества моральные и этические нормы, связанные как со статусными и 

ролевыми признаками общающихся, так и с их социально значимыми 

биологическими признаками (пол, возраст). Этикет вырабатывает нормы 

поведения, общения, способы и приемы исполнения, демонстрации этих 

норм и вещественные атрибуты такой демонстрации. Этикет – это правила 

ритуализированного (в широком смысле социального) поведения. 

Речевой этикет – это совокупность всех этикетных речевых средств и 

правила их использования в тех или иных ситуациях, заданные и 

национально-специфичные регулирующие правила речевого / 

коммуникативного поведения в ситуациях установления, поддержания и 

размыкания контакта коммуникантов в соответствии с их статусно-ролевыми 

и личностными отношениями в официальной и неофициальной обстановке 

общения. 

Основные функции этикета – контактоустанавливающая и 

регулирующая. Речевой этикет специализирован на установление, 

поддержание, размыкание контакта коммуникантов. В этом заключается 

контактоустанавливающая функция этикета. Регулирующая функция этикета 

в общении тесно связана с тем, что определяет модальность долженствования 

в поведении: как следует вести себя с помощью вербальных и невербальных 

знаков в разных сферах и средах общения. 



Принципы использования этикетных формул: принцип вежливости и 

принцип соответствия речевой ситуации. Общим принципом использования 

этикетных средств в любой сфере человеческой жизни остается принцип 

вежливости. Принцип соответствия этикетных формул речевой ситуации 

предполагает учет следующих факторов: обстановка общения (официальная, 

неофициальная), фактор адресата (социальный статус, личные заслуги, 

возраст, пол, степень знакомства), способ общения (непосредственное или 

опосредованное общение). 

Тема 2. Принцип вежливости в русском речевом этикете. 

Соотношение понятий этика и этикет. Вежливость как нравственная и 

коммуникативная категория. Речевой этикет как вербализация 

вежливости. Речевые проявления уважительности в русском речевом 

этикете. Принципы и постулаты прагматики. Правила, стратегии и 

тактики общения. Правила, стратегии и тактики общения (2 час.) 

Этикет тесно связан с этикой. Этика предписывает правила 

нравственного поведения (включая общение), этикет предполагает 

определенные манеры поведения и требует использования внешних, 

выраженных в конкретных речевых действиях формул вежливости. 

Вежливость – это нравственная и коммуникативная категория, имеющая 

разнообразное выражение с помощью вербальных и невербальных средств. 

Вежливость проявляется как демонстрация уважения к другому. Вежливость 

в единении с речевым этикетом позволяет говорящему / слушающему 

демонстрировать внимание к собеседнику, интерес к его делам, 

сопереживание, готовность помочь, желание контактировать и т.д. 

Вежливости противопоставлена невежливость, которая характеризует 

поведение (в том числе и речевое) как грубое, хамское, спесивое, заносчивое, 

высокомерное. Невежливость - это отведение адресату роли ниже той, на 

которую он может рассчитывать, неуважительность к нему; вежливость - это 



уважительность к адресату, отведение ему той роли, которая соответствует 

его признакам, а может быть, и несколько выше. 

Речевые проявления уважительности в русском речевом этикете: 

косвенные речевые акты вместо прямых, сослагательное наклонение вместо 

изъявительного, транспозиция личного местоимения, лица и числа предиката 

перформативного высказывания: - Вам не трудно подвинуться?; - Я хотела 

бы попросить Вас…; - Как мы себя чувствуем? и т.д. 

Тема 3. Ты-/Вы-формы общения. Прагматические оттенки 

местоимений Ты-Вы. Опорные моменты в выборе Ты- или Вы-форм 

общения: степень знакомства коммуникантов, 

официальность/неофициальность обстановки общения, 

взаимоотношения коммуникантов, равенство/неравенство статусно-

ролевых позиций партнеров. Лабораторная работа №5. 

Коммуникативные, социальные и психологические роли языковой 

личности. Понятие статуса и роли (2 час.) 

К глобальным правилам речевого поведения и общения в целом 

относится уместное, адекватное комплексу ситуативных и социально-

узуальных условий использование Ты-/Вы-форм как дейктических указателей 

адресата. 

Закономерности употребления Ты-/Вы-формул в речевом этикете. На 

выбор местоимения Ты или Вы при обращении влияют следующие 

параметры речевого общения: 

1. Степень знакомства коммуникантов, характер отношений. Общее 

правило: Вы применяется в общении с незнакомым адресатом, Ты – с хорошо 

знакомым. Условия перехода с Вы на Ты. Прагматические оттенки 

местоимения Ты. 



2. Официальность/неофициальность обстановки общения. Общее 

правило: Вы применяется в официальной обстановке, Ты – в неофциальной. 

Случаи перехода с Ты на Вы. 

3. Взаимоотношения коммуникантов. Общее правило: Вы 

избирается в случае, если взаимоотношения сдержанные, Ты предпочитается, 

когда взаимоотношения дружеские. Прагматика употребления местоимения 

Вы. 

4. Равенство/неравенство статусно-ролевых позиций партнеров. 

Общее правило: при равенстве обоих партнеров собеседниками выбираются 

Ты-/Вы-формы в соответствии с 3 рассмотренными выше признаками. В 

ассиметричной ситуации идет сложный выбор форм: Вы – старшему по 

возрасту, Ты – младшему. 

Тема 4. Система обращений в современном русском речевом этикете. 

Способы обращений в официальной обстановке общения. Обращение и 

Ты-/Вы-форма. Варианты обращения по имени. Обращение к 

незнакомым людям. Проблема обращений в современном русском 

речевом этикете. Обращение как средство адресации. Социокультурное 

пространство русского личного имени (2 час.) 

В русском обществе принята трехименная система называния людей: 

фамилия, имя, отчество. Это касается не только обращения, но и упоминания 

в официальных условиях. Полное обращение может сочетаться только с 

обращением на Вы. 

Варианты обращения по имени. Выбор варианта имени должен быть 

уместным и производится с учетом экстралингвистических параметров 

речевой ситуации: официальность/неофициальность общения, степень 

знакомства коммуникантов, социальные роли коммуникантов. Прагматика 

употребления различных форм имени (использование полного имени, имен с 

уменьшительно-ласкательными и уничижительными суффиксами). 



Способы обращений в официальной обстановке. Средствами этикета 

подчеркивается дистанция официального общения. Это связано с выбором 

Вы-обращения. Независимо от социального статуса, пола и возраста 

собеседника выбирается Вы-обращение, которое предполагает не только 

обращение к собеседнику по имени-отчеству, но и определяет выбор темы 

обсуждения, дистанцию общения, тональность, лексический отбор и т.д. 

Официальная обстановка требует двустороннего Вы-общения в любой 

социальной и возрастной группе. 

Особенности употребления обращений «господа», «дамы и господа», 

прагматика их использования; обращения-индексы: водитель, доктор, 

кондуктор, профессор. 

Обращение к незнакомым людям. Проблема обращений в современном 

русском речевом этикете. При необходимости обратиться к человеку в 

очереди, в автобусе часто возникают затруднения. Совершенно 

недопустимыми являются обращения «мужчина – женщина». При 

затруднении в выборе обращения можно использовать описательные, 

непрямые обращения: простите, не затруднит ли вас…, извините…, будьте 

любезны… 

Тема 5. Этикетные формулы. Основные группы этикетных формул: 

речевые формулы начала общения (приветствие, знакомство). 

Побудительность. Коммуникативно-семантическая группа просьбы. 

Коммуникативно-семантическая группа просьбы (4 час.) 

Основные группы этикетных формул: речевые формулы начала 

общения (приветствие, знакомство) 

Основу речевого этикета составляют речевые формулы, характер 

которых зависит от особенностей общения. Любой акт общения имеет 

начало, основную часть и  заключительную часть. В связи с этим формулы 

речевого этикета разделяются на 3  основные группы: 



1) речевые формулы для начала общения, 

2) речевые формулы применяемые в процессе общения, 

3) речевые формулы для окончания общения.        

Приветствие: Доброе (-ый) утро (день, вечер); Здравствуйте; (Очень) рад (-а) 

Вас видеть; Добро пожаловать; Мое почтение. 

Если адресат незнаком субъекту речи, то общение начинается со 

знакомства. При этом может происходить непосредственно и опосредованно. 

По правилам хорошего тона не принято вступать в разговор с незнакомым 

человеком и самому представляться. Однако бывают случаи, когда это 

сделать необходимо. Этикет предписывает следующие формулы:                                                   

— Разреши(те) с вами (с тобой) познакомиться. 

— Я хотел бы с вами (с тобой) познакомиться. 

— Позволь(те) с вами (с тобой) познакомиться. 

— Позволь(те) познакомиться. 

— Давай(те) познакомимся. 

— Будем знакомы. 

-  Хорошо бы познакомиться 

При посещении паспортного стола, общежития, приемной комиссии учебного 

заведения, какого-либо учреждения, конторы, когда предстоит разговор с 

официальным лицом, необходимо ему представиться, используя одну из 

формул: 

— Позвольте (разрешите) представиться. 

— Моя фамилия Колесников. 

— Я Павлов. 

— Мое имя Юрий Владимирович. 

— Николай Колесников. 

— Анастасия Игоревна. 

Если же посетитель не называет себя, тогда тот, к кому пришли, сам 

спрашивает: 

— Как ваша (твоя) фамилия? 



— Как ваше (твое) имя, отчество? 

— Как ваше (твое) имя? 

— Как вас (тебя) зовут? 

 

речевые формулы, применяемые в процессе общения (приглашение, 

поздравление, благодарность, извинение, соболезнование), речевые формулы 

окончания общения (прощание, комплименты) 

 

Речевые формулы, применяемые в процессе общения (приглашение, 

поздравление, благодарность, извинение, соболезнование).  Речевые 

формулы конца общения (прощание, комплименты) 

 

Приглашение: Позвольте (разрешите) пригласить Вас., Приходите на 

праздник   (юбилей, встречу..), будем рады Вас видеть.    

                                    

Поздравление: Примите мои (самые) сердечные (тёплые, горячие, 

искренние)         поздравления..; От имени (по поручению) поздравляем; 

сердечно (горячо)         поздравляю 

 

Благодарность: Спасибо; Вы очень любезны; Не стоит благодарности; 

Позвольте (разрешите) выразить (большую, огромную) благодарность 

Николаю Петровичу Быстрову за отлично (прекрасно) организованную 

выставку; фирма (дирекция, ректорат) выражает благодарность всем 

сотрудникам за …              

    

Извинение: Приношу свои извинения… Извините, пожалуйста… Прошу 

меня простить… Простите, пожалуйста… 

 

Просьба: Обращение с просьбой должно быть деликатным, предельно 

вежливым, но без излишнего заискивания: 



— Сделайте одолжение, выполните (мою) просьбу... 

— Если вам не трудно (вас это не затруднит)... 

— Не сочтите за труд, пожалуйста, отнесите... 

— (Не) могу ли я попросить вас... 

— (Пожалуйста), (очень вас прошу) разрешите мне.... Просьба может быть 

выражена с некоторой  категоричностью: 

— Настоятельно (убедительно, очень) прошу вас (тебя)... 

 

Соболезнование: Разрешите (позвольте) выразить (Вам) свои    (мои) 

глубокие (искренние) соболезнования. Приношу (Вам) мои (примите мои, 

прошу принять мои) глубокие (искренние) соболезнования. Разделяю 

(понимаю) вашу печаль (ваше горе, несчастье). 

Начальным формулам общения противостоят формулы, используемые в 

конце общения. Это формулы расставания, прекращения общения. Они 

выражают: 

Пожелание: Всего вам доброго (хорошего)! До свидания; Приятно было 

познакомиться. 

Надежду на новую встречу: До вечера (завтра, субботы). Надеюсь, мы 

расстаемся ненадолго. Надеюсь на скорую встречу; 

Сомнение в возможности еще раз встретиться; понимание, что расставание 

будет надолго: Прощайте! Вряд ли удастся еще раз встретиться. Не 

поминаете лихом. 

Комплименты. Кроме обыкновенных форм прощаний существует давно 

устоявшийся ритуал комплимента. Комплимент говорится в начале разговора, 

при встрече, знакомстве или во время беседы, при расставании. Комплимент 

относится к внешнему виду, свидетельствует об отличных                 

профессиональных способностях адресата, его высокой нравственности, даёт 

общую положительную оценку                                                            

- Вы хорошо (отлично, прекрасно) выглядите.                                      

- Вы (так, очень) обаятельны (умны, находчивы, практичны).                        



- Вы хороший (отличный, прекрасный) специалист.                                

- С Вами приятно (отлично, хорошо) иметь дело (работать, сотрудничать).          

- Приятно было познакомиться!                                                     

- Вы очень милый (интересный) человек (собеседник).                           

Тема 6. Правила конструктивной критики (2 час.) 

Понятие конструктивной, позитивной критики. Правила 

конструктивной критики. Речевые формулы замечания. Правила 

конструктивного восприятия критики. 

Критика должна сопровождаться конструктивными предложениями по 

решению проблемы, по исправлению недочета. Не рекомендуется 

категорично выражать советы: Вы должны (обязаны)…; Настойчиво 

предлагаю (советую) выполнить (сделать) 

Речевые формулы замечания: Фирма (администрация, правление) 

вынуждена сделать (серьезное) предупреждение (замечание) кому; К 

(большому) сожалению (огорчению) должен (вынужден) сделать замечание 

(вынести порицание)… 

Тема 7. Особенности речевого этикета при дистанционном общении 

(телефонный этикет) (2 час.) 

Правила пользования телефоном. Типы телефонного разговора 

(наведение справок; различные заказы, вызовы кого-либо; договор о встрече; 

передача информации (сообщений, приглашений, просьб и т.д.); 

поздравления; поддержание контактов (звонки этикетного характера). 

Правила телефонного речевого поведения, типичного для русских: 

разграничение официальных и неофициальных переговоров; допустимое 

время звонков; особенности телефонного разговора с незнакомыми людьми; 

длительность телефонного разговора. 



Смысловые части телефонного разговора: 1) Установление контакта 

(установление личности, проверка слышимости); 2) Начало разговора 

(приветствие, вопрос о возможности говорить, вопросы о жизни, делах, 

здоровье, сообщение о цели звонка); 3) Развитие темы (развёртывание темы, 

обмен информацией, высказывание мнений); 4) Конец разговора 

(заключительные фразы, обобщающие тему разговора, этикетные  фразы, 

прощание). 

Тема 8. Речевой этикет в лингвокультурном аспекте (2 час.) 

Соотношение понятий речевой этикет и культура. Общение как 

элемент культуры. Национально-культурные особенности речевого 

поведения. Социостилистическая дифференциация выражений речевого 

этикета. Невербальные средства и компоненты коммуникации. Речевое 

и коммуникативное поведение в общении. Этикетные формы 

обращения, приветствия и прощания в разных языках. Национально-

культурная специфика речевого общения (2 час.). 

Этикет связан с национальной культурой, обычаями, ритуалами, 

правилами поведения. Речевой этикет – неотъемлемый элемент культуры 

речевого поведения, общения. Культура общения – важнейшая составляющая 

культуры. Обращение к национальной специфике выявляет универсальное 

отношение «свое» (взгляд изнутри национальной культуры) и «чужое» 

(взгляд с позиций другой культуры), когда отчетливо заметны несовпадения, 

расхождения, лакуны, например, специфика приветствий, обращений как 

этикетных знаков у разных народов. 

Национальная специфика фрагментов речевого поведения в виде 

речевого этикета просматривается в социостилистических вариантах: 

например, уместный выбор вариантов имени, приемлемых осведомлений в 

различных ситуациях общения (- Как дела? – студент преподавателю), Ты-

/Вы-форма общения и т.д. 



В каждой культуре наличествует несколько субкультур, поэтому 

социостилистическая дифференциация выражений речевого этикета отвечает 

структуре социума: старшее поколение – молодежь; интеллигент – 

малообразованный; житель города – деревни и т.д. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА 

 

Лабораторные работы (36 час.) 

 

Лабораторная работа №1. Понятие коммуникативной ситуации (2 

час.) 

 

Лабораторная работа №2. Компоненты коммуникативной ситуации. 

Часть 2. (2 час.) 

 

Лабораторная работа №3. Принципы и постулаты прагматики. 

Правила, стратегии и тактики общения (2 час.) 

Данная лабораторная работа выполняется с использованием методов 

активного / интерактивного обучения:  анализ текста в социолингвистическом 

и лингвокультурологическом аспектах. 

 

Лабораторная работа №4. Правила, стратегии и тактики общения (2 

час.) 

 

Лабораторная работа №5. Коммуникативные, социальные и 

психологические роли языковой личности (2 час.) 

Данная лабораторная работа выполняется с использованием методов 

активного / интерактивного обучения: игры (ролевые, деловые). 

 

Лабораторная работа №6. Понятие статуса и роли (2 час.) 



Данная лабораторная работа выполняется с использованием методов 

активного / интерактивного обучения: игры (ролевые, деловые). 

 

Лабораторная работа №7. Фактор адресата (2 час.) 

 

Лабораторная работа №8. Обращение как средство адресации (2 

час.) 

Данная лабораторная работа выполняется с использованием методов 

активного / интерактивного обучения: инсценированный диалог, игры 

(ролевые, деловые). 

 

Лабораторная работа №9. ТЫ-ВЫ-формы общения (2 час.) 

Данная лабораторная работа выполняется с использованием методов 

активного / интерактивного обучения: инсценированный диалог, игры 

(ролевые, деловые). 

 

Лабораторная работа №10. Социокультурное пространство русского 

личного имени (2 час.) 

Данная лабораторная работа выполняется с использованием методов 

активного / интерактивного обучения: инсценированный диалог, игры 

(ролевые, деловые), анализ текста в социолингвистическом и 

лингвокультурологическом аспектах. 

 

Лабораторная работа № 11. Побудительность. Коммуникативно-

семантическая группа просьбы (2 час.) 

Данная лабораторная работа выполняется с использованием методов 

активного / интерактивного обучения: игры (ролевые, деловые), 

инсценированный диалог. 

 



Лабораторная работа№12. Коммуникативно-семантическая группа 

просьбы (2 час.) 

 

Лабораторная работа №13. Невербальные средства и компоненты 

коммуникации (2 час.) 

 

Лабораторная работа №14. Речевое и коммуникативное поведение в 

общении (4 час.) 

 

Лабораторная работа №15. Этикетные формы обращения, 

приветствия и прощания в разных языках (2 час.) 

 

Лабораторная работа №16. Национально-культурная специфика 

речевого общения (2 час.) 

Данная лабораторная работа выполняется с использованием методов 

активного / интерактивного обучения:  игры (ролевые, деловые), 

инсценированный диалог, метод активного чтения, анализ текста в 

социолингвистическом и лингвокультурологическом аспектах. 

 

Лабораторная работа №17 Особенности дистанционного общения 

(общение по телефону) (2 час.) 

Данная лабораторная работа выполняется с использованием методов 

активного / интерактивного обучения: игры (ролевые, деловые), 

инсценированный диалог. 

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Русский речевой этикет» представлено в 

Приложении 1 и включает в себя: 



план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том 

числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию; 

характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению; 

требования к представлению и оформлению результатов 

самостоятельной работы; 

критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

 

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы / темы 

дисциплины 

Коды и этапы формирования 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

проме

жуточ

ная 

аттест

ация 

1 Понятие речевого 

этикета, его 

определение. 

Функции этикета. 

 ОПК-10 Знает основные этикетные 

формулы русского языка 

устной 

и письменной 

коммуникации 

и правила 

их языкового оформления 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6) №1; 

1 

Умеет распознавать 

маркеры социальных 

отношений. 

самостоятельно отбирать 

и адекватно использовать 

в соответствии 

 с ситуацией общения 

этикетные формулы 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6)№2 

13 

Владеет полным набором 

этикетных формул 

и устойчивыми навыками 

осуществления речевой 

деятельности 

в соответствии 

с контекстными 

и культурными 

требованиями. Способен 

организовать 

и вести эффективный 

межкультурный диалог 

Письменная 

самостоятел

ьная работа 

14 



в различных сферах 

общего и 

профессионального 

общения 

2 

Принцип 

вежливости в 

русском речевом 

этикете 

ПК-20 

Знает основные правила 

поведения переводчика 

при исполнении своих 

профессиональных 

обязанностей. 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6) №3 

2 

Умеет обеспечить перевод 

в соответствии с 

международными 

нормами и правилами 

поведения переводчика 

при исполнении своих 

профессиональных 

обязанностей 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6) №4 

15 

Владеет международным 

этикетом и правилами 

поведения переводчика в 

различных ситуациях 

межкультурного общения. 

Письменная 

самостоятел

ьная работа 

16,17,

24 

3 

Ты-/Вы-формы 

общения. 

Прагматические 

оттенки 

местоимений Ты-

Вы 

ОПК-10 

Знает основные этикетные 

формулы русского языка 

устной 

и письменной 

коммуникации 

и правила 

их языкового оформления 

Лабораторна

я работа №5 

3 

Умеет распознавать 

маркеры социальных 

отношений. 

самостоятельно отбирать 

и адекватно использовать 

в соответствии 

 с ситуацией общения 

этикетные формулы 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6) №6 

4 

Владеет полным набором 

этикетных формул 

и устойчивыми навыками 

осуществления речевой 

деятельности 

в соответствии 

с контекстными 

и культурными 

требованиями. Способен 

организовать 

и вести эффективный 

межкультурный диалог 

в различных сферах 

общего и 

профессионального 

Письменная 

самостоятел

ьная работа 

Прак

тичес

кие 

задан

ия 1-

16 



общения 

ПК-20 

Знает основные правила 

поведения переводчика 

при исполнении своих 

профессиональных 

обязанностей. 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6) №7 

3,4 

Умеет обеспечить перевод 

в соответствии с 

международными 

нормами и правилами 

поведения переводчика 

при исполнении своих 

профессиональных 

обязанностей 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6) №9 

3,4 

Владеет международным 

этикетом и правилами 

поведения переводчика в 

различных ситуациях 

межкультурного общения. 

Письменная 

самостоятел

ьная работа 

Прак

тичес

кие 

задан

ия 1-

16 

4 

Система 

обращений в 

современном 

русском речевом 

этикете 

ОПК-10 

Знает основные этикетные 

формулы русского языка 

устной 

и письменной 

коммуникации 

и правила 

их языкового оформления 

Лабораторан

ая работа 

(ПР-6) №8 

4 

Умеет распознавать 

маркеры социальных 

отношений. 

самостоятельно отбирать 

и адекватно использовать 

в соответствии 

 с ситуацией общения 

этикетные формулы 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6) №9 

6 

Владеет полным набором 

этикетных формул 

и устойчивыми навыками 

осуществления речевой 

деятельности 

в соответствии 

с контекстными 

и культурными 

требованиями. Способен 

организовать 

и вести эффективный 

межкультурный диалог 

в различных сферах 

общего и 

профессионального 

общения 

Самостоятел

ьная 

письменная 

работа 

7 



ПК-20 

Знает основные правила 

поведения переводчика 

при исполнении своих 

профессиональных 

обязанностей. 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6) №15 

21 

Умеет обеспечить перевод 

в соответствии с 

международными 

нормами и правилами 

поведения переводчика 

при исполнении своих 

профессиональных 

обязанностей 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6) №16 

Прак

тичес

кое 

задан

ие 1-

16 

Владеет международным 

этикетом и правилами 

поведения переводчика в 

различных ситуациях 

межкультурного общения. 

Самостоятел

ьная 

письменная 

работа 

Прак

тичес

кое 

задан

ие 1-

16 

5 
Этикетные 

формулы 

ОПК-10 

Знает основные этикетные 

формулы русского языка 

устной 

и письменной 

коммуникации 

и правила 

их языкового оформления 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6) №5 

8 

Умеет распознавать 

маркеры социальных 

отношений. 

самостоятельно отбирать 

и адекватно использовать 

в соответствии 
 с ситуацией общения 

этикетные формулы 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6) №11 

18 

Владеет полным набором 

этикетных формул 

и устойчивыми навыками 

осуществления речевой 

деятельности 

в соответствии 

с контекстными 

и культурными 

требованиями. Способен 

организовать 

и вести эффективный 

межкультурный диалог 
в различных сферах общего и 

профессионального общения 

Письменная 

самостоятел

ьная работа 

23 

ПК-20 

Знает основные правила 

поведения переводчика 

при исполнении своих 

Лабораторна

я работа 

Прак

тичес



профессиональных 

обязанностей. 

(ПР-6)№12 кие 

задан

ия 1-

16 

Умеет обеспечить перевод в 

соответствии с 

международными нормами и 

правилами поведения 

переводчика при исполнении 

своих профессиональных 

обязанностей 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6)№14 

Прак

тичес

кие 

задан

ия 1-

16 

Владеет международным 

этикетом и правилами 

поведения переводчика в 

различных ситуациях 

межкультурного общения. 

Письменная 

самостоятел

ьная работа 

Прак

тичес

кие 

задан

ия 1-

16 

6 

Правила 

конструктивной 

критики 

ПК-19 

основные правила 

построения высказывания 

в письменной и устной 

форме; особенности 

этикета; методы и приемы 

устной и письменной 

коммуникации на 

иностранном языке. 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6) №11 

9 

использовать основные 

методы и приемы 

различных типов устной и 

письменной 

коммуникации на 

иностранном языке. 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6) №12 

9 

навыками и правилами 

коммуникации в 

конкретных ситуациях 

общения на иностранном 

языке, позволяющими 

преодолевать трудности 

межнационального 

общения 

Письменная 

самостоятел

ьная работа 

Прак

тичес

кое 

задан

ие 11 

7 

Особенности 

речевого этикета 

при дистанционном 

общении 

(телефонный 

этикет) 

ПК-19 

Знает основные правила 

построения высказывания 

в письменной и устной 

форме; особенности 

этикета; методы и приемы 

устной и письменной 

коммуникации на 

иностранном языке. 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6)№17 

10 

Умеет использовать 

основные методы и приемы 

различных типов устной и 

Лабораторна

я работа 

11 



письменной коммуникации 

на иностранном языке. 

(ПР-6)№17 

Владеет навыками и 

правилами коммуникации в 

конкретных ситуациях 

общения на иностранном 

языке, позволяющими 

преодолевать трудности 

межнационального общения 

Письменная 

самостоятел

ьная работа 

10,11 

8 

Речевой этикет в 

лингвокультурном 

аспекте 

ПК-19 

Знает основные правила 

построения высказывания 

в письменной и устной 

форме; особенности 

этикета; методы и приемы 

устной и письменной 

коммуникации на 

иностранном языке. 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6) №13 

14 16 

 

Умеет использовать 

основные методы и приемы 

различных типов устной и 

письменной коммуникации 

на иностранном языке. 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6) №14 

12,19 

Владеет навыками и 

правилами коммуникации в 

конкретных ситуациях 

общения на иностранном 

языке, позволяющими 

преодолевать трудности 

межнационального общения 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6) №16 

20,22 

 

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта 

деятельности, а также критерии и показатели, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и характеризующие этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы, 

представлены в Приложении 2. 

 

 

V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

(электронные и печатные издания) 



 

 

1. Живая речь дальневосточников. Тексты [Электронный ресурс] : хрестоматия / 

Дальневосточный федеральный университет ; [сост. : Ю. А. Гунько, О. В. Лыс, Т. И. 

Петрова и др. ; отв. ред. Н. С. Милянчук]. Владивосток. : ДВФУ, 2013. - 141 с.  - 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:864921&theme=FEFU 

2. Культура речи [Электронный ресурс] : учебник / А.Г. Петрякова. - 2-е изд., стер. - 

М. : ФЛИНТА, 2012. - 488 с. - http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Geotar:Geotar-

ISBN9785893499308&theme=FEFU 

3. Стилистика русского языка : учебник для вузов [Электронный ресурс] / М. Н. 

Кожина, Л. Р. Дускаева, В. А. Салимовский. - М. : Флинта , Наука. - 2012. - 463 с.- 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:297004&theme=FEFU 

 

 

 

Дополнительная литература 

(печатные и электронные издания) 

 

 

1. Гончарова Т.В., Плеханова Л.П. Речевая культура личности 

[Электронный ресурс] : Практикум : учебное пособие для вузов. М. : 

Флинта, Наука, 2012. - 239 с. - http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Geotar:Geotar-

ISBN9785976510777&theme=FEFU 

2. Документная лингвистика [Электронный ресурс] : учеб.пособие / С.П. Кушнерук. - 

4-е изд., стереотип. - М. : Флинта: Наука, 2011. - 256 с. - 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Geotar:Geotar-ISBN9785976502130&theme=FEFU 

3. Общаемся по-русски [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.Ф. 

Серебренникова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Иркутск: 

Иркутский государственный лингвистический университет, 2010.— 290 

c.  

http://www.iprbookshop.ru/21095.html 

 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:864921&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Geotar:Geotar-ISBN9785893499308&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Geotar:Geotar-ISBN9785893499308&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:297004&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Geotar:Geotar-ISBN9785976510777&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Geotar:Geotar-ISBN9785976510777&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Geotar:Geotar-ISBN9785976502130&theme=FEFU
http://www.iprbookshop.ru/21095.html


Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

www.http://gramota.ru 

www.http://dic.academic.ru 

www.http://ruscorpora.ru 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение программы дисциплины «Русский речевой этикет» 

предполагает, помимо посещения лекционных занятий, активную работу на 

практических занятиях. Практическое занятие состоит, как правило, из двух 

частей: устное собеседование, предусматривающее дискуссию по 

проблемным теоретическим вопросам и выполнение практических заданий. 

Выполнение практических заданий предполагает хорошую теоретическую 

подготовку по каждой теме, поэтому накануне каждого практического 

занятия студенту необходимо ознакомиться с основной и дополнительной 

литературой по теме. Кроме того, у студента должен быть сформирован 

навык работы со справочной литературой (словарями). Тщательная 

подготовка включает в себя чтение не только учебной, но и научной 

литературы (монографии, научные статьи и т.д.). 

В рамках изучения дисциплины «Русский речевой этикет» 

предполагается выполнение двух самостоятельных работ. Поскольку работа 

достаточно объемная, приступать к выполнению следует в рекомендованные 

сроки. При выполнении работы нужно придерживаться предложенного 

алгоритма. 

При подготовке к экзамену студент должен обращаться как к основной, 

так и к дополнительной литературе. При ответе на экзаменационный вопрос 

студент должен подкреплять высказываемые теоретические положения по 

теме конкретными языковыми примерами. 

http://gramota.ru/
http://dic.academic.ru/
http://ruscorpora.ru/


 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина может быть реализована в следующих аудиториях, 

расположенных по адресу Приморский край, г. Владивосток, 

Фрунзенский р-н г. , Русский Остров, ул. Аякс, п, д. 10, кор. D: 

 D208/347, D303, D313a, D401, D453, D461, D518, D708, D709, D758, 

D761, D762, D765, D766, D771, D917, D918, D920, D925, D576, D807 

(Лекционная аудитория оборудована маркерной доской, 

аудиопроигрывателем); 

 D229, D304, D306, D349, D350, D351, D352, D353, D403, D404, D405, 

D414, D434, D435, D453, D503, D504, D517, D522, D577, D578, D579, D580, 

D602, D603, D657, D658, D702, D704, D705, D707, D721, D722, D723, D735, 

D736, D764, D769, D770, D773, D810, D811, D906, D914, D921, D922, D923, 

D924, D926 (Мультимедийная аудитория: Проектор Mitsubishi EW330U , 

Экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, профессиональная ЖК-

панель 47", 500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG, подсистема 

видеоисточников документ-камера CP355AF Avervision; подсистема 

видеокоммутации; подсистема аудиокоммутации и звукоусиления; 

подсистема интерактивного управления); 

 D207/346 (Мультимедийная аудитория: Проектор 3-chip DLP, 10 600 

ANSI-лм, WUXGA 1 920х1 200 (16:10) PT-DZ110XE Panasonic; экран 316х500 

см, 16:10 c эл. приводом; крепление настенно-потолочное Elpro Large Electrol 

Projecta; профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA 

LG; подсистема видеоисточников документ-камера CP355AF Avervision; 

подсистема видеокоммутации; подсистема аудиокоммутации и 

звукоусиления; подсистема интерактивного управления), D226 

(Мультимедийная аудитория: Проектор Mitsubishi EW330U , Экран 

проекционный ScreenLine Trim White Ice, профессиональная ЖК-панель 47", 

500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG, подсистема видеокоммутации; 

подсистема аудиокоммутации и звукоусиления; подсистема интерактивного 

управления), D362 (профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD 

M4716CCBA LG, подсистема аудиокоммутации и звукоусиления; 

Компьютерный класс на 15 посадочных мест); 

 D447, D448, D449, D450, D451, D452, D502, D575 (Мультимедийная 

аудитория: Проектор Mitsubishi EW330U , Экран проекционный ScreenLine 

Trim White Ice, подсистема видеоисточников документ-камера CP355AF 



Avervision; подсистема видеокоммутации; подсистема аудиокоммутации и 

звукоусиления; подсистема интерактивного управления); 

 D446, D604, D656, D659, D737, D808, D809, D812 (Мультимедийная 

аудитория: Проектор Mitsubishi EW330U , Экран проекционный ScreenLine 

Trim White Ice, профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD 

M4716CCBA LG, подсистема видеоисточников документ-камера CP355AF 

Avervision; подсистема видеокоммутации; подсистема аудиокоммутации и 

звукоусиления; подсистема интерактивного управления; Компьютерный 

класс; Рабочее место: Компьютеры (Твердотельный диск - объемом 128 ГБ; 

Жесткий диск - объем 1000 ГБ; Форм-фактор – Tower); комплектуется 

клавиатурой, мышью. Монитором АОС i2757Fm; комплектом шнуров эл. 

питания) Модель - М93р 1; Лингафонный класс, компьютеры оснащены 

программным комплексом Sanako study 1200); 

 D501, D601 (Мультимедийная аудитория: Проектор Mitsubishi 

EW330U , Экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, профессиональная 

ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG, подсистема 

видеоисточников документ-камера CP355AF Avervision; подсистема 

видеокоммутации; подсистема аудиокоммутации и звукоусиления; 

подсистема интерактивного управления; Компьютерный класс на 26 рабочих 

мест. Рабочее место: Моноблок Lenovo C360G-i34164G500UDK). 

В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ДВФУ все здания оборудованы 

пандусами, лифтами, подъемниками, специализированными местами, 

оснащенными туалетными комнатами, табличками информационно-

навигационной поддержки. 
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План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Дата/сроки 

выполнения 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Примерные 

нормы 

времени на 

выполнение 

Форма контроля 

1 1-4 недели 

 

подготовка к 

лабораторным 

работам №№ 1,2,3,4 

10 час. Проверка 

лабораторных работ 

2 5-8 недели 

 

подготовка к  

лабораторным 

работам №№5,6,7,8 

10 час. Проверка 

лабораторных работ 

3 9-12 недели подготовка к 

лабораторным 

работам 

№№9,10,11,12 

12 час. Проверка 

лабораторных работ 

4 13-17 недели подготовка к 

лабораторным 

работам 

№№13,14,15,16,17 

13 час. Проверка 

лабораторных работ 

Выполнение 

самостоятельной 

письменной работы 

18 час. Проверка письменной 

работы 

Подготовка к 

экзамену: чтение и 

конспектирование 

научной литературы, 

работа со справочной 

литературой 

27 час. экзамен 

 



1 Самостоятельная работа по дисциплине «Русский речевой этикет» 

предусматривает чтение основной и дополнительной литературы по 

теоретическим разделам дисциплины, подготовку к лабораторным 

работам, а также выполнение письменной самостоятельной работы 

(выполняется студентами дома, в письменном виде и сдаются 

преподавателю на проверку). Задание представляет собой 

письменный ответ на теоретические вопросы, а также выполнение 

практических заданий. 

 

Методические рекомендации по выполнению заданий для 

самостоятельной работы 

При теоретическом ответе нужно придерживаться проблемного 

характера изложения материала: приводить различные теоретические 

концепции, точки зрения на ту или иную проблему, иллюстрировать 

озвучиваемые теоретические положения на конкретном языковом материале, 

представлять анализируемые явления в сопоставительном аспекте (в рамках 

оппозиции «свой - чужой»). 

При выполнении практических заданий студент должен пользоваться 

понятийно-терминологическим аппаратом изучаемой дисциплины. При 

проведении социолингвистического и социоститилстического 

комментирования словоупотреблений необходимо учитывать 

экстралингвистические параметры речевого общения: возраст участников 

речевого акта, социальные характеристики коммуникантов (социальный 

статус, личные заслуги и т.д.), характер отношений между ними 

(официальный, неофициальный, дружеский, интимный), степень знакомства, 

время и место речевого взаимодействия и т.д. 

 

Вопросы 

1) Как связаны понятия этикет и речевой этикет? 

2) Дайте определение речевого этикета. 

3) В чем проявляется стереотипность формул и выражений речевого 

этикета? 



4) Что такое «социальной поглаживание»? Обоснуйте Ваше мнение 

примерами из речевого этикета? 

5) Перечислите типичные ситуации речевого этикета и несколько 

наиболее употребительных формул и выражений. 

6) Как соотносятся речевой этикет и вежливость? 

7) Охарактеризуйте отношение: речевой этикет и культура. 

8) Из чего, по вашему мнению, складывается культура общения? 

9) Приведите примеры национально-специфичного речевого поведения. 

 

Практические задания 

1) В данных примерах определите интенциональное 

значение/иллокутивную функцию врыажений речевого этикета. Приведите 

синонимичные выражения. 

Полевой: Доброго здоровья, Софья Петровна. Как поживаете? Здоровы? 

Разрешите представить – Алексей Алексеевич Ярцев. 

Софья Петровна: Очень рада (Б.Лавренев) 

 

Любовь: Освободи Кошкина и жегловцев. 

Яровой: Люба, эта просьба невыполнима (К.Тренев) 

 

Извините меня, что я в пылу нашего спора забыл представить себя вам. 

Вот моя визитная карточка (М.Булгаков) 

 

Тальберг: Итак, позволь пожелать тебе всего хорошего. Берегите Елену 

(М.Булгаков) 

 

Лариосик: Что мне спасибо! Из спасибо шинели не сошьешь. Ой, 

извините, Елена Васильевна, это я от Мышлаевского заразился. Вы знаете, 

такие выражения вырываются (М.Булгаков) 

 



Рак: Не внесете, Сергей Антипыч? 

Обрыдалов: Ни за какие коврижки! (Б.Ромашов) 

 

2) Какие элементы усиливают интенсивность, эмоциональность и 

экспрессивность этикетных выражений? 

Дорогая сестра, позволь мне поздравить тебя с днем твоего ангела и 

пожелать искренно, от души здоровья и всего того, что можно пожелать 

девушке твоих лет (А.Чехов) 

 

- Почет дорогому гостю! – прокричал он скороговоркой, завидев 

Ипполита Матвеевича. – С добрым утром! – Ипполит Матвеевич  вежливо 

приподнял запятнанную касторовую шляпу (И.Ильф, Е.Петров). 

 

Получив подковочку и салфеточку, иностранец начал расшаркиваться 

перед Аннушкой, крепко пожимать ей руку и горячо благодарить в таких 

выражениях: Я вам глубоко признателен, мадам (М.Булгаков) 

 

3) Определите переносные значения этикетных выражений и подберите 

соответствующие синонимы 

Штубе: Служить этому быдлу? Забыть честь и достоинство офицера и 

дворянина? Покорно благодарю (Б.Лавренев) 

 

Штубе: Я не могу. Я не здоров. Пусть без меня. 

Барсенев: Ну, это извини, мой милый. Не настолько ты нездоров. 

 

А я варежки потеряла! – Поздравляю (запись устной речи). 

 

Мам, а у меня двойка. – Здравствуйте! (запись устной речи). 

 

А я, брат, с ярмарки. Поздравь: продулся в пух! (Н.Гоголь). 



 

4) По выражениям речевого этикета определите социальные признаки 

говорящих 

Воланд обратился к Маргарите: - Итак, прошу вас! Заранее благодарю 

вас. Не теряйтесь и ничего не бойтесь (М.Булгаков). 

 

Городничий: Ну что, друг, тебя накормили хорошо? 

Осип: Накормили, покорнейше благодарю (Н.Гоголь) 

 

- Молодые люди, - заявил Ипполит Матвеевич высокопарно, - позвольте 

вас поздравить, как говаривалось раньше, с законным браком… Произнесши 

эту тираду, Ипполит Матвеевич пожал новобрачным руки (И.Ильф, Е.Петров) 

 

- Сделайте  милость, ваше благородие, доведите до порядка! Лошади два 

дня не евши и хозяин, чай, серчает. – Да пойми ты, дубина, что это не наше 

дело! (А.Чехов) 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» ставится, если студент продемонстрировал прочное 

усвоение теоретического материала и умение применять полученные знания 

на практике, владение понятийно-теоретическим аппаратом изучаемой 

дисциплины. Изложение теоретических вопросов носит проблемный 

характер: приведены различные теоретические концепции, точки зрения на ту 

или иную проблему, озвучиваемые теоретические положения 

проиллюстрированы на конкретном языковом материале, анализируемые 

явления представлены в сопоставительном аспекте. Допускается одна 

негрубая ошибка. Практическое задание выполнено в полном объеме в 

соответствии с данными методическим рекомендациями, анализ 

словоупотреблений отличается глубиной и последовательностью. 

Допускаются одна-две неточности. 



Оценка «хорошо» ставится, если ответ обнаруживает прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и 

полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение 

объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается две негрубые ошибки. 

Практическое задание выполнено на хорошем уровне, студент 

продемонстрировал навыки лингвистического анализа, представил 

достаточный стилистический и социолингвистический комментарий. В 

работе допускается 2 негрубых ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ свидетельствует в 

основном о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных 

вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа; неумение привести пример развития ситуации, 

провести связь с другими аспектами изучаемой области. Практическое 

задание выполнено, но анализ проведен поверхностно, 

социолингвистический и стилистический комментарий беден. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если ответ обнаруживает 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа; незнание современной 



проблематики изучаемой области. Выполнение практического задания не 

отвечает данным методическим рекомендациям. 
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Паспорт ФОС 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-10 способность 

использовать 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

Знает 

основные этикетные формулы русского языка 

устной 

и письменной коммуникации 

и правила 

их языкового оформления 

Умеет 

распознавать маркеры социальных отношений. 

самостоятельно отбирать 

и адекватно использовать 

в соответствии 

 с ситуацией общения этикетные формулы 

Владеет 

полным набором этикетных формул 

и устойчивыми навыками осуществления речевой 

деятельности 

в соответствии 

с контекстными 

и культурными требованиями. Способен 

организовать 

и вести эффективный межкультурный диалог 

в различных сферах общего и профессионального 

общения 

ПК-19 способность 

моделировать 

возможные ситуации 

общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов 

Знает 

основные правила построения высказывания в 

письменной и устной форме; особенности этикета; 

методы и приемы устной и письменной 

коммуникации на иностранном языке. 

Умеет 

использовать основные методы и приемы 

различных типов устной и письменной 

коммуникации на иностранном языке. 

Владеет 

навыками и правилами коммуникации в 

конкретных ситуациях общения на иностранном 

языке, позволяющими преодолевать трудности 

межнационального общения 

ПК-20 владение 

нормами этикета, 

принятыми в 

различных ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических групп, 

обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

Знает 

основные правила поведения переводчика при 

исполнении своих профессиональных 

обязанностей. 

Умеет 

обеспечить перевод в соответствии с 

международными нормами и правилами поведения 

переводчика при исполнении своих 

профессиональных обязанностей 

Владеет 

международным этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях 

межкультурного общения. 



делегаций) 

 

 

№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы / 

темы 

дисциплины 

Коды и этапы формирования 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточн

ая 

аттестация 

1 Понятие 

речевого 

этикета, его 

определение. 

Функции 

этикета. 

 ОПК-10 Знает основные 

этикетные формулы 

русского языка устной 

и письменной 

коммуникации 

и правила 

их языкового 

оформления 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6) №1; 

1 

Умеет распознавать 

маркеры социальных 

отношений. 

самостоятельно 

отбирать 

и адекватно 

использовать 

в соответствии 

 с ситуацией общения 

этикетные формулы 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6)№2 

13 

Владеет полным 

набором этикетных 

формул 

и устойчивыми 

навыками 

осуществления речевой 

деятельности 

в соответствии 

с контекстными 

и культурными 

требованиями. Способен 

организовать 

и вести эффективный 

межкультурный диалог 

в различных сферах 

общего и 

профессионального 

общения 

Письменная 

самостоятель

ная работа 

14 

2 

Принцип 

вежливости в 

русском 

речевом 

этикете 

ПК-20 

Знает основные правила 

поведения переводчика 

при исполнении своих 

профессиональных 

обязанностей. 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6) №3 

2 



Умеет обеспечить 

перевод в соответствии 

с международными 

нормами и правилами 

поведения переводчика 

при исполнении своих 

профессиональных 

обязанностей 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6) №4 

15 

Владеет 

международным 

этикетом и правилами 

поведения переводчика 

в различных ситуациях 

межкультурного 

общения. 

Письменная 

самостоятель

ная работа 

16,17,24 

3 

Ты-/Вы-формы 

общения. 

Прагматически

е оттенки 

местоимений 

Ты-Вы 

ОПК-10 

Знает основные 

этикетные формулы 

русского языка устной 

и письменной 

коммуникации 

и правила 

их языкового 

оформления 

Лабораторна

я работа №5 

3 

Умеет распознавать 

маркеры социальных 

отношений. 

самостоятельно 

отбирать 

и адекватно 

использовать 

в соответствии 

 с ситуацией общения 

этикетные формулы 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6) №6 

4 

Владеет полным 

набором этикетных 

формул 

и устойчивыми 

навыками 

осуществления речевой 

деятельности 

в соответствии 

с контекстными 

и культурными 

требованиями. Способен 

организовать 

и вести эффективный 

межкультурный диалог 

в различных сферах 

общего и 

профессионального 

общения 

Письменная 

самостоятель

ная работа 

Практически

е задания 1-

16 

ПК-20 Знает основные правила Лабораторна 3,4 



поведения переводчика 

при исполнении своих 

профессиональных 

обязанностей. 

я работа 

(ПР-6) №7 

Умеет обеспечить 

перевод в соответствии 

с международными 

нормами и правилами 

поведения переводчика 

при исполнении своих 

профессиональных 

обязанностей 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6) №9 

3,4 

Владеет 

международным 

этикетом и правилами 

поведения переводчика 

в различных ситуациях 

межкультурного 

общения. 

Письменная 

самостоятель

ная работа 

Практически

е задания 1-

16 

4 

Система 

обращений в 

современном 

русском 

речевом 

этикете 

ОПК-10 

Знает основные 

этикетные формулы 

русского языка устной 

и письменной 

коммуникации 

и правила 

их языкового 

оформления 

Лабораторан

ая работа 

(ПР-6) №8 

4 

Умеет распознавать 

маркеры социальных 

отношений. 

самостоятельно 

отбирать 

и адекватно 

использовать 

в соответствии 

 с ситуацией общения 

этикетные формулы 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6) №9 

6 

Владеет полным 

набором этикетных 

формул 

и устойчивыми 

навыками 

осуществления речевой 

деятельности 

в соответствии 

с контекстными 

и культурными 

требованиями. Способен 

организовать 

и вести эффективный 

межкультурный диалог 

в различных сферах 

Самостоятел

ьная 

письменная 

работа 

7 



общего и 

профессионального 

общения 

ПК-20 

Знает основные правила 

поведения переводчика 

при исполнении своих 

профессиональных 

обязанностей. 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6) №15 

21 

Умеет обеспечить 

перевод в соответствии 

с международными 

нормами и правилами 

поведения переводчика 

при исполнении своих 

профессиональных 

обязанностей 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6) №16 

Практическо

е задание 1-

16 

Владеет 

международным 

этикетом и правилами 

поведения переводчика 

в различных ситуациях 

межкультурного 

общения. 

Самостоятел

ьная 

письменная 

работа 

Практическо

е задание 1-

16 

5 
Этикетные 

формулы 
ОПК-10 

Знает основные 

этикетные формулы 

русского языка устной 

и письменной 

коммуникации 

и правила 

их языкового 

оформления 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6) №5 

8 

Умеет распознавать 

маркеры социальных 

отношений. 

самостоятельно 

отбирать 

и адекватно 

использовать 

в соответствии 
 с ситуацией общения 

этикетные формулы 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6) №11 

18 

Владеет полным 

набором этикетных 

формул 

и устойчивыми 

навыками 

осуществления речевой 

деятельности 

в соответствии 

с контекстными 

и культурными 

требованиями. Способен 

Письменная 

самостоятель

ная работа 

23 



организовать 

и вести эффективный 

межкультурный диалог 
в различных сферах 

общего и 

профессионального 

общения 

ПК-20 

Знает основные правила 

поведения переводчика 

при исполнении своих 

профессиональных 

обязанностей. 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6)№12 

Практически

е задания 1-

16 

Умеет обеспечить перевод 

в соответствии с 

международными нормами 

и правилами поведения 

переводчика при 

исполнении своих 

профессиональных 

обязанностей 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6)№14 

Практически

е задания 1-

16 

Владеет международным 

этикетом и правилами 

поведения переводчика в 

различных ситуациях 

межкультурного общения. 

Письменная 

самостоятель

ная работа 

Практически

е задания 1-

16 

6 

Правила 

конструктивно

й критики 

ПК-19 

основные правила 

построения 

высказывания в 

письменной и устной 

форме; особенности 

этикета; методы и 

приемы устной и 

письменной 

коммуникации на 

иностранном языке. 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6) №11 

9 

использовать основные 

методы и приемы 

различных типов устной 

и письменной 

коммуникации на 

иностранном языке. 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6) №12 

9 

навыками и правилами 

коммуникации в 

конкретных ситуациях 

общения на 

иностранном языке, 

позволяющими 

преодолевать трудности 

межнационального 

общения 

Письменная 

самостоятель

ная работа 

Практическо

е задание 11 



7 

Особенности 

речевого 

этикета при 

дистанционно

м общении 

(телефонный 

этикет) 

ПК-19 

Знает основные правила 

построения 

высказывания в 

письменной и устной 

форме; особенности 

этикета; методы и 

приемы устной и 

письменной 

коммуникации на 

иностранном языке. 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6)№17 

10 

Умеет использовать 

основные методы и 

приемы различных типов 

устной и письменной 

коммуникации на 

иностранном языке. 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6)№17 

11 

Владеет навыками и 

правилами коммуникации 

в конкретных ситуациях 

общения на иностранном 

языке, позволяющими 

преодолевать трудности 

межнационального 

общения 

Письменная 

самостоятель

ная работа 

10,11 

8 

Речевой этикет 

в 

лингвокультур

ном аспекте 

ПК-19 

Знает основные правила 

построения 

высказывания в 

письменной и устной 

форме; особенности 

этикета; методы и 

приемы устной и 

письменной 

коммуникации на 

иностранном языке. 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6) №13 

14 16 

 

Умеет использовать 

основные методы и 

приемы различных типов 

устной и письменной 

коммуникации на 

иностранном языке. 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6) №14 

12,19 

Владеет навыками и 

правилами коммуникации 

в конкретных ситуациях 

общения на иностранном 

языке, позволяющими 

преодолевать трудности 

межнационального 

общения 

Лабораторна

я работа 

(ПР-6) №16 

20,22 

 



 

 Текущая аттестация по дисциплине «Русский речевой этикет» 

предусматривает контроль посещаемости занятий, оценивание активности 

студентов на занятиях, своевременность выполнения заданий по дисциплине. 

Текущая аттестация проводится в форме лабораторных работ по 

предложенному плану (ответ на теоретические вопросы и выполнение 

практических заданий по теме), выполнение студентами самостоятельной 

работы, в рамках которой студентам предлагается письменно выполнить ряд 

заданий, позволяющих оценить уровень усвоения теоретического материала 

и сформированные навыки использования этикетных языковых формул в 

соответствии с ситуацией общения. 

 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. Экзамен предусматривает устный ответ на 1 экзаменационный 

вопрос и выполнение практического задания – продуцирование текста в 

условиях смоделированной коммуникативной ситуации. Практическое 

задание выполняется письменно сопровождается устными комментариями 

экзаменуемого. Предложенные вопросы и задания позволяют оценить 

уровень усвоения теоретического материала и сформированные навыки 

использования этикетных языковых формул в соответствии с ситуацией 

общения. 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Русский речевой этикет» 

(оценочные средства для промежуточного контроля) 

1. Понятие речевого этикета, его определение. 

Контактоустанавливающая и регулирующая функции этикета. Принципы 

использования этикетных формул. 

2. Принцип вежливости в русском речевом этикете. Соотношение 

понятий этика и этикет. Речевые проявления уважительности в русском 

речевом этикете. 



3. Ты-/Вы-формы общения. Прагматические оттенки местоимений 

Ты-Вы. Опорные моменты в выборе Ты- или Вы-форм общения: степень 

знакомства коммуникантов, официальность/неофициальность обстановки 

общения, взаимоотношения коммуникантов, равенство/неравенство статусно-

ролевых позиций партнеров. 

4. Система обращений в современном русском речевом этикете. 

Способы обращений в официальной обстановке общения. Обращение и Ты-

/Вы-форма. 

5. Варианты обращения по имени. Обращение к незнакомым людям. 

Проблема обращений в современном русском речевом этикете. 

6. Личное имя в лингвистике и в культуре народа. Множественность 

форм русского личного имени. Ситуативно-функциональные сферы личного 

имени. Имя-отчество как национально-специфичная форма русского имени. 

7. Специализированные обращения-регулятивы и адресующие 

обращения-индексы. Социостилистические и национально-культурные 

признаки обращений. 

8. Этикетные формулы: 1) речевые формулы для начала общения: 2) 

речевые формулы применяемые в процессе общения; 3) речевые формулы 

для окончания общения. 

9. Правила конструктивной критики. Речевые формулы замечания. 

10. Речевой этикет дистанционного общения. Телефонный этикет. 

Правила пользования телефоном. 

11. Телефонный этикет. Смысловые части телефонного разговора. 

12. Речевой этикет в лингвокультурном аспекте. Национально-

культурные особенности речевого поведения. 

13. Понятие коммуникативной ситуации. Ее компоненты: адресант и 

адресат; тема; мотив и цель; замысел; статусы и роли коммуникантов; место и 

время общения. 



14. Кооперативное и конфликтное общение. Принципы кооперации 

(сотрудничества) П.Грайса. 

15. Принципы и правила общения. Стратегии и тактики общения. 

Принцип вежливости. 

16. Коммуникативные и социальные роли общающихся. Значение 

биологических и социальных факторов. Понятие статуса и роли. 

17. Симметричные и асимметричные ситуации общения. Социально-

психологические роли. Психологические роли общающихся. Комплекс 

статусных и ролевых признаков говорящего. 

18. Коммуникативно-семантическая группа просьбы. Явление 

побудительности. Схема поля побудительности. 

19. Невербальные средства и компоненты коммуникации. 

Классификация жестов. Кинесика. Проксемика. Фонация. Молчание. Язык 

глаз. Язык повседневного поведения. 

20. Речевое и коммуникативное поведение в общении. Речевое 

поведение и его специфика. Коммуникативное поведение и его 

составляющие. 

21. Фактор адресата. Адресат реальный и гипотетический; 

обобщенный прогнозируемый; массовый; публичный конкретизируемый; 

конкретный единичный. Косвенный (вторичный адресат). 

22. Сопоставительное описание элементов кинесической речи в 

разных культурах (русская, американская, французская, китайская, 

вьетнамская, японская, корейская и т.д.). 

23. Этикетные формы обращения, приветствия и прощания в разных 

речевых культурах (русская, английская, американская, китайская, японская, 

корейская, вьетнамская и т.д.). 



24. Стереотипы в общении и поведении, поведенческие табу. 

Языковые маркеры коммуникативной дистанции. Сопоставление форм 

вежливости в русской, китайской, корейской, вьетнамской, японской 

коммуникации. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» ставится, если ответ показывает прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и 

полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение 

объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа; умение приводить примеры современных 

проблем изучаемой области. 

Оценка «хорошо» ставится, если ответ обнаруживает прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и 

полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение 

объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности в 

ответе. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ свидетельствует в 

основном о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных 

вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько 



ошибок в содержании ответа; неумение привести пример развития ситуации, 

провести связь с другими аспектами изучаемой области. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если ответ обнаруживает 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа; незнание современной 

проблематики изучаемой области. 

Типовые практические задания к экзамену по дисциплине «Русский 

речевой этикет» (оценочные средства для промежуточного контроля) 

Практическое экзаменационное задание предусматривает 

продуцирование текста в соответствии со смоделированной 

коммуникативной ситуацией. Задание выполняется письменно и 

сопровождается устными комментариями экзаменуемого (в случае 

необходимости) 

1) Составьте текст поздравительной речи в честь годовщины 

деятельности организации. 

2) Составьте текст поздравительного письма, адресованного директору 

фирмы, и сравните с поздравительными текстами, которые вы обычно 

адресуете своим близким (структура, выбор обращения, самоименование, 

поздравительные формулы). 

3) Вы получили приглашение на выставку, но в это время у вас уже 

запланировано мероприятие и Вы не можете его пропустить. Ответьте на 

приглашение. 

4) На конференции вы встретили свою коллегу, которую давно не видели. 

Сделайте ей комплимент. 



5) Напишите поздравительную открытку с Новым годом своему 

научному руководителю. 

6) Выразите соболезнования коллеге в связи со смертью его бабушки. 

7) Составьте приглашение на свадьбу для своих друзей. 

8) В Вашем университете проводится научна конференция. Вы хотите 

пригласить своих коллег из другого университета. Составьте текст 

пригласительного письма (тему конференции, время, место придумайте 

сами). 

9) Ваш друг просить Вас одолжить ему денег. Но вы не можете этого 

сделать, так как купили подарки своим родным. Откажите ему в максимально 

корректной форме. 

10) Вы знаете, что  у Вашего научного руководителя есть нужная Вам 

книга. Попросите ее у него. 

11) Вы видите, что Ваш коллега использует для отчета неправильные 

данные. Деликатно сообщите ему об этом. 

12) Вы опаздываете в аэропорт и уже не успеваете вызвать такси. 

Попросите Вашего знакомого (человека старше Вас) отвезти Вас туда. 

13) Вы находитесь на автобусной остановке и не знаете номер своего 

автобуса (Вам нужно в поликлинику). На остановке, кроме Вас, стоит 

пожилая женщина. Узнайте у нее необходимую Вам информацию. 

14) Для составления отчета Ван срочно необходимы статистические 

данные, которые есть у Вашей коллеги. Обратитесь к нему с 

соответствующей просьбой. 

15) Произнесите тост по случаю дня рождения Вашей подруги. 



16) Ваш друг получил на экзамене неудовлетворительную оценку. 

Утешьте его. 

Образец экзаменационного билета 
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Реализующая кафедра русского языка как иностранного 

 

 

Экзаменационный билет  № 1 

 

1. Специализированные обращения-регулятивы и адресующие 

обращения-индексы. Социостилистические и национально-культурные 

признаки обращений. 

2. Стереотипы в общении и поведении, поведенческие табу. Языковые 

маркеры коммуникативной дистанции. Сопоставление форм вежливости в 

русской, китайской, корейской, вьетнамской, японской коммуникации. 

3. Вы знаете, что  у Вашего научного руководителя есть нужная Вам 

книга. Попросите ее у него. 

 

 

 

Зав. кафедрой     ____________________ 

 

Экзаменационный билет включает в себя два вопроса из разных 

тематических разделов, а также практическое задание. 

 

Критерии оценки 



Оценка «отлично» ставится, если ответ показывает глубокое и 

систематическое знание всего программного материала и структуры 

конкретного вопроса. Студент демонстрирует отчетливое и свободное 

владение концептуально-понятийным аппаратом, и терминологией 

соответствующей области. Написанный текст соответствует 

коммуникативной ситуации, отвечает требованиям жанра. Практическое 

задание выполнено с учетом факторов, определяющих выбора языковых 

средств: характеристика коммуникативной ситуации, учет интенциональной 

установки, произведен адекватный выбор стилистических языковых средств. 

Оценка «хорошо» ставится, практическое задание выполнено в целом 

корректно, продуцированный текст соответствует заданной коммуникативной 

ситуации, отвечает требованиям жанра, учтены факторы, определяющие 

выбор речевых этикетных формул, допускаются незначительные 

стилистические погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент продемонстрировал 

фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы и 

содержания лекционного курса; текст в целом соответствует 

коммуникативной ситуации, но не выдержан в жанровом отношении, задание 

выполнено фрагментарно, с грубыми стилистическими ошибками.   

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент демонстрирует 

незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в рамках 

учебно-программного материала; неумение использовать понятийный 

аппарат; отсутствие логической связи в ответе. Написанный текст не 

соответствует смоделированной коммуникативной ситуации, не отвечает 

жанровым требованиям. 

 

Комплект заданий для лабораторных работ по дисциплине «Русский 

речевой этикет» (оценочные средства для текущего контроля) 



 Выполнение лабораторной работы предусматривает устный ответ на 

предложенные теоретические вопросы, а также выполнение задания по теме 

практического характера (анализ текста в социолингвистическом, 

лингвокультурном, стилистическом аспектах). 

Лабораторная работа №1. Понятие коммуникативной ситуации (2 

час.) 

Вопросы: 

1) Что понимают под термином «ситуация»? 

2) Как можно охарактеризовать понятие коммуникативной ситуации? 

3) Какие социальные отношения коммуникантов формируются в 

общении? 

 

Практические задания 

Опираясь на тексты, определите а) социальную ситуацию и сферу 

общения, б) социальные параметры адресата и адресанта, в) мотивы и цели 

говорящих в коммуникативной ситуации, г) темпоральные и локальные 

компоненты коммуникативной ситуации. 

Методические рекомендации к выполнению задания: при анализе 

словоупотреблений необходимо учитывать экстралингвистические 

параметры речевого общения: возраст участников речевого акта, социальные 

характеристики коммуникантов (социальный статус, личные заслуги и т.д.), 

характер отношений между ними (официальный, неофициальный, 

дружеский, интимный), степень знакомства, время и место речевого 

взаимодействия и т.д. 

1) Товарищ Горлов, сегодня состоится митинг студентов института, 

посвященный обсуждению Сахарова и Солженицына. Мы приглашаем 

персонально вас. 

- Я болен и прийти не смогу. 

- Ну что ж, раз вы больны, тогда ничего не поделаешь. Подумайте. Ну, я 

вас предупреждал. До свидания. (А.Горлов) 



2) – Папа, у нас все в порядке будет? 

- А как же! – ответил Кузьма. – Мы всю землю перевернем вверх 

тормашками, а мать не отдадим. Нас пятеро мужиков, у нас получится 

(В.Распутин) 

 

 

Лабораторная работа №2. Компоненты коммуникативной ситуации. 

Часть 2. (2 час.) 

Вопросы 

1. Перечислите основные компоненты коммуникативной ситуации. 

2. Какие признаки общающихся проявляются в коммуникативной 

ситуации? 

3. Влияет ли социальная и национальная среда на формирование единиц 

общения? 

 

Практические задания 

Опираясь на тексты, определите а) социальную ситуацию и сферу 

общения, б) социальные параметры адресата и адресанта, в) мотивы и цели 

говорящих в коммуникативной ситуации, г) темпоральные и локальные 

компоненты коммуникативной ситуации. 

Методические рекомендации к выполнению задания: при анализе 

словоупотреблений необходимо учитывать экстралингвистические 

параметры речевого общения: возраст участников речевого акта, социальные 

характеристики коммуникантов (социальный статус, личные заслуги и т.д.), 

характер отношений между ними (официальный, неофициальный, 

дружеский, интимный), степень знакомства, время и место речевого 

взаимодействия и т.д. 

1. – Товрарищ Хейфец! Я принимаю ваше устное заявление, - ледяным 

голосом протрубил Варичев. – И налагаю устную же резолюцию. Вы больше 

не член нашего коллектива (В.Дудинцев) 

2. – Это случайный! – сказал он Сереже. – Вовка просто промахнулся. 

Ты ведь правда не хотел? – В его голосе прозвучала мольба. 



3. - Факт, не хотел! Ладно дурочку строить. Подумаешь, обидели 

мальчика! (Ю.Нагибин) 

 

Лабораторная работа №3. Принципы и постулаты прагматики. 

Правила, стратегии и тактики общения (2 час.) 

Вопросы 

1) В чем состоит принцип кооперации (сотрудничества)? 

2) О чем говорят максимы Грайса? Что предписывают максимы 

количества, качества, релевантности, манеры речи? 

3) В чем состоит принцип вежливости? 

 

Практические задания 

1) Определите, какие прагматические постулаты (максимы) соблюдены, а 

какие нарушены. Почему тексты правого порядка неприемлемы? 

Методические рекомендации к выполнению задания: при анализе 

словоупотреблений необходимо учитывать экстралингвистические 

параметры речевого общения: возраст участников речевого акта, социальные 

характеристики коммуникантов (социальный статус, личные заслуги и т.д.), 

характер отношений между ними (официальный, неофициальный, 

дружеский, интимный), степень знакомства, время и место речевого 

взаимодействия и т.д. 

Дорогая Наташа! 

Поздравляю тебя с Новым 

годом и желаю тебе всего 

самого наилучшего, исполнения 

твоих желаний. 

                              Николай 

Дорогая Наташа! 

Поздравляю тебя с Новым 

Годом и желаю тебе 

избавиться наконец 

от надоевшего мужа и 

соединить свою жизнь с Юрой, 

как ты и мечтаешь. 

                            Николай. 

Милая Сонечка! Милая Сонечка! 



Поздравляю тебя с Новым 

Годом и желаю тебе счастья, 

здоровья, успехов. 

                           Твоя Катя 

Поздравляю тебя с 

Новым годом и желаю 

тебе от всей души 

избавиться от ужасной полноты, 

которая так 

тебя мучает, да и нам 

не нравится. Успеха тебе! 

                          Твоя Катя 

Уважаемы Сергей Семенович! 

Поздравляем Вас с Новым 

Годом и желаем Вам 

Здоровья, долгих лет жизни, 

Благополучия и еще много-много 

учеников. 

Ваши студенты из 7 группы. 

Уважаемы Сергей Семенович! 

Поздравляем Вас с Новым 

Годом и желаем Вам избавиться 

от пристрастия к алкоголю, которое 

Вас так мучает и заставляет нередко 

пропускать лекции. Благополучия 

Вам и успехов! 

Ваши студенты из 7 группы. 

 

 

Лабораторная работа №4. Правила, стратегии и тактики общения (2 

час.) 

Вопросы 

1. О чем говорят максимы такта, великодуший, ободрения, скромности, 

согласия, симпатии? 

2. Как соотносятся принципы кооперации и вежливости? 

3. Что можно понимать под конвенциями и правилами общения? 

 

Практические задания 

2) Проанализируйте текст и постарайтесь определить, какие постулаты, 

правила общения нарушаются персонажем. 

Методические рекомендации к выполнению задания: при анализе 

словоупотреблений необходимо учитывать экстралингвистические 



параметры речевого общения: возраст участников речевого акта, социальные 

характеристики коммуникантов (социальный статус, личные заслуги и т.д.), 

характер отношений между ними (официальный, неофициальный, 

дружеский, интимный), степень знакомства, время и место речевого 

взаимодействия и т.д. 

Грушницкого страсть была декламировать; он закидывал вас словами, 

как скоро разговор выходил из круга обыкновенных понятий; спорить с ним я 

никогда не мог. Он не отвечает на возражения. Он вас не слушает. Только что 

вы остановились, он начинает длинную триаду о том, по-видимому 

имеющую какую-то связь с тем, что вы сказали, но которая в самом деле есть 

только продолжение его собственной речи. 

 

3) Каким принципа общения следует персонаж при выборе речевых 

форм? 

- А простите… это ты…это вы… - он сбился, не зная, как обращаться к 

коту, на «ты» или на «вы», - вы – тот самый кот, что садились в трамвай? 

- Я, - подтвердил польщенный кот  и добавил: - Приятно слышать, что вы 

так вежливо обращаетесь с котом. Котам обычно почему-то говорят «ты», 

хотя ни один кот никогда ни с кем не пил брудершафта. 

- Мне кажется почему-то, что вы не очень-то кот, - нерешительно 

ответил Мастер (М.Булгаков). 

 

Здравствуй, Лена, ясная, с добрым утром тебя. … Лена, ясная, - 

воскликнут он прочувствованно, - не сердись. Люблю тебя и ты меня люби. А 

что я нахамил вчера, не обращай внимания. Лена, неужели ты думаешь, что я 

какой-нибудь негодяй? (М.Булгаков). 

 

 

Лабораторная работа №5. Коммуникативные, социальные и 

психологические роли языковой личности (2 час.) 



Вопросы 

1) Какой комплекс компонентов составляет понятие социальной роли? 

2) Какие социальные признаки говорящих можно отнести к постоянным 

и статусным? 

3) Перечислите некоторые социально-психологические роли, которые 

могут влиять на речевой выбор говорящего. 

 

Практические задания 

1) Выделите в тексте те элементы, в которых заложен смысл социальных 

отношений коммуникантов. Определите ролевую структуру этих отношений 

(коммуникативных, социальных, психологических). 

Методические рекомендации к выполнению задания: при анализе 

словоупотреблений необходимо учитывать экстралингвистические 

параметры речевого общения: возраст участников речевого акта, социальные 

характеристики коммуникантов (социальный статус, личные заслуги и т.д.), 

характер отношений между ними (официальный, неофициальный, 

дружеский, интимный), степень знакомства, время и место речевого 

взаимодействия и т.д. 

- Ваш  роман Главлит не пропустит, и никто его не напечатает. Его не 

примут ни в «Зорях», ни в «Рассвете». 

- Я это знаю, - сказал я твердо. 

- И тем не менее я этот роман у вас беру, - сказал строго Рудольфи 

(сердце мое сделало перебой), - и заплачу вам (тут он назвал чудовищно 

маленькую сумму, забыл, какую) за лист. Завтра он будет перепечатан на 

машинке. 

- В нем четыреста страниц! – воскликнул я хрипло. 

- Я разниму его на части, - железным голосом говорил Рудольфи, - и 

двенадцать машинисток в бюро перепечатают его завтра к вечеру. 

Тут я перестал бунтовать и решил подчиниться Рудольфи. 



- Переписка за ваш счет, - продолжал Рудольфи, а я только кивал 

головой, как фигурка. – Затем: надо будет вычеркнуть три слова – на 

странице первой, семьдесят первой и триста восьмой… 

- Затем, - продолжал Рудольфи, - вы поедете со мной в Главлит. Причем я 

покорнейше прошу не произносить там ни слова. 

Все-таки я обиделся. 

- Если вы находите, что я могу сказать что-нибудь… - начал я мямлить с 

достоинством, - то я могу и дома посидеть. 

Рудольфи никакого внимания не обратил на эту попытку возмущения и 

продолжал: 

- Нет, вы не можете дома посидеть, а поедете со мною. 

- Чего же я буду там делать? 

- Вы будете сидеть на стуле, - командовал Рудольфи, - и на все, что вам 

будут говорить, будете отвечать вежливой улыбкой… 

- Но… 

- А разговаривать буду я! – закончил Рудольфи (М.Булгаков). 

 

Лабораторная работа №6. Понятие статуса и роли (2 час.) 

Вопросы 

1. Что понимают под симметричной/асимметричной ситуацией 

общения? 

2. В чем заключается концепция психологических ролей? 

3. Какое значение имеют ролевые/речевые экспектации? 

 

Практические задания 

1) Охарактеризуйте социальные и психологические роли партнеров в 

диалогах (запись устной речи). 

Методические рекомендации к выполнению задания: при анализе 

словоупотреблений необходимо учитывать экстралингвистические 

параметры речевого общения: возраст участников речевого акта, социальные 



характеристики коммуникантов (социальный статус, личные заслуги и т.д.), 

характер отношений между ними (официальный, неофициальный, 

дружеский, интимный), степень знакомства, время и место речевого 

взаимодействия и т.д. 

- По-моему, Вить, ты не совсем прав. 

- Ты сама не права! Вечно у тебя одни упреки! 

 

- Как вы думаете, не продать ли нам дачу? 

- Тебе-то что! Ты уж и ездить туда не можешь, а у меня дети растут! 

 

- Ой, умру! У Вальки такое платье, такое дорогущее и нелепое, просто 

умора! 

- Уймись! Все бы тебе подруг подкалывать. 

 

- Тебе бы все-таки лучше помириться с мамой. Ну скажи, что не 

подумал, погорячился… 

- Ты права, как всегда. Пойду попробую. 

 

 Лабораторная работа №7. Фактор адресата (2 час.) 

Вопросы 

1) Охарактеризуйте фактор адресата в порождении письменных текстов 

разных стилей. 

2) В каких стилистических, композиционных и структурных 

проявлениях текста ощутим адресат? 

3) В чем состоит роль адресата в межличностном общении? 

4) Что такое косвенный (вторичный) адресат и наблюдатель? 

 

Практические задания 



1) Выделите в  высказываниях языковые средства адресации: императив, 

вокатив, вопрос, ты,вы-формы и др. Обратите внимание на коммуникативные 

тактики в отношении адресата. 

Методические рекомендации к выполнению задания: при анализе 

словоупотреблений необходимо учитывать экстралингвистические 

параметры речевого общения: возраст участников речевого акта, социальные 

характеристики коммуникантов (социальный статус, личные заслуги и т.д.), 

характер отношений между ними (официальный, неофициальный, 

дружеский, интимный), степень знакомства, время и место речевого 

взаимодействия и т.д. 

Ванда лизнула губы. 

- Я не радуюсь, я только говорю «сошло», а вот мне интересно знать, 

если, не дай Бог, к нам явятся и спросят тебя, как председателя домового 

комитета: а кто у нас наверху? Были они у гетмана? Что ты будешь 

говорить? (М.Булгаков) 

 

-Уважаемы покупатели! Предлагаем Вам познакомиться с широким 

ассортиментом наших товаров. Мы уверены, что вы обязательно 

выберете для себя самое необходимое, самое лучшее, самое красивое. 

Смелее! Покупайте и вы не пожалеете! 

 

- Нет, не умеете вы с людьми говорить. 

- Я не умею? 

- Пропесочить умеете, доказать, отстоять, а вот поделиться, сказать, что 

у вас на душе, - не умеете. 

- Да с какой стати я должен душу свою открывать? 

- Вам-то люди открывают. К вам приходят, делятся. Вы же себя только по 

делам цените: сделали – значит, хороший, не сделали – плохой. Так 

нельзя (Д.Гранин). 

 



2) Найдите метатекстовые конструкции адресации текста. 

А теперь мы с вами перейдем к новому вопросу. Вы, конечно, помните, 

что синтаксические  связи зависят от категориальных свойств 

морфологических типов свойств. А как вы думаете, какой именно тип связей 

более всего зависит от грамматических категорий глагола? 

 

Лабораторная работа №8. Обращение как средство адресации (2 

час.) 

Вопросы 

1) В чем состоит коммуникативная природа обращения? 

2) Каковы черты речевой ситуации, в которой реализуется обращение? 

3) В чем специфические особенности обращения как речевого акта? 

4) Как подразделяются лексемы, на базе которых создаются 

специфические (регулятивные) и неспецифические (адресующие) 

обращения? 

 

Практические задания 

1) Определите, опираясь на анализ обращений, статус и роли 

коммуникантов, характер их взаимоотношений. 

Методические рекомендации к выполнению задания: при анализе 

словоупотреблений необходимо учитывать экстралингвистические 

параметры речевого общения: возраст участников речевого акта, социальные 

характеристики коммуникантов (социальный статус, личные заслуги и т.д.), 

характер отношений между ними (официальный, неофициальный, 

дружеский, интимный), степень знакомства, время и место речевого 

взаимодействия и т.д. 

 

1) – Здоров, Пантелей! Все благополучно? 

- Слава Богу, Иван Иваныч (А.Чехов). 



2) – Дядя Матвей, тут товарищ интересуется Лосевым, вы знали его? 

(Д.Гранин). 

3) - Эй, парень, поди сюда! 

Юрка исподлобья посмотрел в сторону говорящего (Н.Дубов). 

4) В рабочей столовой он поглядывал на молоденьких прядильщиц, что 

ели булочки с кефиром за соседним столиком. Вдруг одна из них поднялась и 

направилась прямо к Валерию. 

- Товарищ корреспондент, можно вас на минутку? 

- Пожалуйста (П.Шестаков) 

5) (Пожилой колхозник молодому агроному) 

- Гляди, Акимыч! Петька к нам побежал… Что за оказия? 

Действительно, Петька торопливо бежит, придерживая одной рукой 

зайца. Вот он уже близко и на бегу кричит: 

- Дедушка! Владимир Акимович! Там… там два дерева… срублены… 

большие! (Г.Троепольский). 

6) Дама, проходите, садитесь. 

- Ой, какая же я дама? 

- А то кто?! Не девушка же! Ну, не нравится – пусть будет клиент. 

7) Он подошел к столу, где сидел мужчина. 

- Мне нужно видеть Астафьеву. 

- Она на втором этаже, - сказал вахтер. – Тетя Катя! – крикнул он 

поднимавшейся по лестнице пожилой женщине. – Передайте Елене 

Александровне, что  к ней пришли… 

8) Тогда Максим сам пошел в кухню, за плечо повернул мать к себе 

лицом. 

- Вы что-то скрываете, Татьяна Егоровна! Извольте, сударыня, говорить 

правду! (В.Липатов). 

9) Дорогой Сергей Леонтьевич! Немедленно в театр! Завтра начинаю 

репетировать «Черный снег» в 12 часов дня. Ваш Ф.Стриж (М.Булгаков). 

 



Лабораторная работа №9. ТЫ-ВЫ-формы общения (2 час.) 

Вопросы 

1) Как влияет степень знакомства коммуникантов на выбор ты-вы-форм 

общения? 

2) Охарактеризуйте асимметричные статусно-ролевые позиции 

партнеров с точки зрения такого выбора. 

3) Как в русском языке системно отражены ты-вы-формы общения? 

 

Практические задания 

1) Проанализируйте использование Ты- и Вы-форм общения как 

способа адресации текста. Учтите все обстоятельства общения, в том числе 

ролевые и личные отношения партнеров. 

Методические рекомендации к выполнению задания: при анализе 

словоупотреблений необходимо учитывать экстралингвистические 

параметры речевого общения: возраст участников речевого акта, социальные 

характеристики коммуникантов (социальный статус, личные заслуги и т.д.), 

характер отношений между ними (официальный, неофициальный, 

дружеский, интимный), степень знакомства, время и место речевого 

взаимодействия и т.д. 

 

1) За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, 

верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык! 

За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь! 

(М.Булгаков). 

2) Пример: степь, закат, грязная дорога. Едут – счастливый, несчастный 

и пьяный. Три восприятия, значит – три описания… Вот задача: 

объективизировать жест. Пусть предметы говорят сами за себя. Пусть вы, 

читатель, глядите не моими глазами на дорогу и трех людей, а идете по ней 

(А.Н.Толстой). 

3) – Откуда, - говорю, - ты, гражданка? Из какого номера? 



- Я, - говорит, - из седьмого. 

- Пожалуйста, - говорю, - живите (М.Зощенко). 

4) Иностранец начал расшаркиваться перед Аннушкой, крепко пожимать 

е й руку и горячо благодарить в таких выражениях: 

- Я вам глубоко признателен, мадам (М.Булгаков). 

5) Лосев зашел с другого бока, посмотрел. 

- Ладно, видно, я в тебе ошибся. Самолюбие для тебя важнее дела. 

Главное – показать свою обиду на меня. А все остальное несущественно. И 

то, за что дрался. Рисовал я тигра, получилась дворняжка. 

Костик дернулся. 

- Я тоже … ошибся … Вы меня при всех выставили лжецом (Д.Гранин). 

6) – Ты пожалеешь! – зло сказал Шубников. Или зловеще. 

- Понимать как угрозу? Предупреждение уже было сделано. 

- Рассуди сам (Вл.Орлов). 

 

Лабораторная работа №10. Социокультурное пространство русского 

личного имени (2 час.) 

Вопросы 

1) Назовите основные функции личного имени? 

2) Какие три функционально-ситуативные зоны присущи употреблению 

личного имени? 

3) Перечислите формы русского личного имени. 

4) Какими социостилистическими характеристиками обладает имя-

отчество? С каким человеком его соединяют? 

5)  Какую тенденцию в употреблении имени человека вы можете 

отметить в современных СМИ? 

 

Практические задания 



2 Прокомментируйте употребление имени-отчества и ты-формы. 

Методические рекомендации к выполнению задания: при анализе 

словоупотреблений необходимо учитывать экстралингвистические 

параметры речевого общения: возраст участников речевого акта, социальные 

характеристики коммуникантов (социальный статус, личные заслуги и т.д.), 

характер отношений между ними (официальный, неофициальный, 

дружеский, интимный), степень знакомства, время и место речевого 

взаимодействия и т.д. 

 

- Здравствуй, здравствуй, Павел Петрович, - говорил Фролов, чуть 

шепелявя. – Рад, весьма. Присаживайся. 

- Вот к тебе и сделал первый турпоход, - усмехнулся Павел Петрович. А 

про документы сам решай. (И.Герасимов) 

 

4. Прокомментируйте коммуникативную ситуацию и употребление 

обращений в данных текстах, по возможности, с точки зрения разнообразных 

характеристик общения. 

Методические рекомендации к выполнению задания: при анализе 

словоупотреблений необходимо учитывать экстралингвистические 

параметры речевого общения: возраст участников речевого акта, социальные 

характеристики коммуникантов (социальный статус, личные заслуги и т.д.), 

характер отношений между ними (официальный, неофициальный, 

дружеский, интимный), степень знакомства, время и место речевого 

взаимодействия и т.д. 

 

Иногда он обнаруживал, что к нему относятся неприязненно только 

потому, что он начальник. На сессии в перерыве он подошел к Марии 

Завьяловой, закройщице швейной фабрики, женщине крупной, красивой. Она 

стояла с подругами в длинном синем платье. 



- Привет, - сказал Лосев, - как дела, Завьялова? Как жизнь молодая? 

Смотри, платье длинное надела. На сессии это необязательно. 

Он засмеялся, и собеседницы Завьяловой засмеялись, она же стала 

почему-то серьезной. Лосев заметил это, но, не придав значения, продолжал 

прежним покровительственным тоном, как до этого обращался к другим, как 

когда-то обращались к нему: 

- Ну как с планом? 

- Нормально. 

- А на личном фронте? 

Завьялова землянично покраснела и произнесла звонко: 

- А как ваши дела, Лосев? Как у вас с супругой? 

Он растерялся, а она с напором, наступая, продолжала: 

- Не привыкли? Что касается платья, так я тоже могу… Разве идет 

розовенький галстук к черному костюму? 

Те же женщины прыснули искренне, невольно (Д.Гранин) 

 

У Аркадия Матвеевича голос был зычный, бархатистый. 

- Наденька, счастье мое, свет очей моих, утоли нас! – возгласил он с 

порога рюмочной, и все обернулись к нему, забавляясь его фигурой и 

манерою, с какой он говорил на публику (Д. Гранин). 

 

Елена говорила действительно бодро, и в глазах ее уже была деловая 

будничная забота… 

- Анюта, - кричала она, - миленькая, там на веранде белье Виктора 

Викторовича. Возьми его, детка, щеткой хорошенько, а потом сейчас же 

стирай (М.Булгаков). 

 

В то же мгновение противоположная дверь открылась, в ней блеснуло 

золотое пенсне, женщина в халате сказала: 

- Граждане, этот больной пойдет вне очереди (М.Булгаков) 



 

 - Боренька, ангел мой, не могу врать, когда вижу твое лицо (А.Чехов) 

 

- Обыщите его, Семенов! 

- Нет уж, извини, брат! – серьезно сказал Алеша. – Такого обычая мы не 

держимся – оружие сдавать (А.Фадеев). 

 

– Сергей Степанович, ты сам меня учил не высказываться. Когда я 

пришел – к чему ты меня приучал? С начальством не спорить, с ним 

соглашаться надо. Начинай с похвалы, с одобрения… Не высказывайся, не 

лезь выступать, выискивать ошибки… Вкалывай и не задумывайся, и не 

сомневайся (Д.Гранин). 

 

Лабораторная работа № 11. Побудительность. Коммуникативно-

семантическая группа просьбы (2 час.) 

Вопросы 

1) В чем специфика директивных РА? 

2) Перечислите основные ЛСГ номинаций побудительных речевых 

интенций. 

3) Охарактеризуйте ведущие признаки РА просьбы, упрашивания, 

мольбы, заклинания, приказа, команды, требования, совета, предложения, 

приглашения, запрещения, принуждения. 

 

Практические задания 

1) Проанализируйте примеры с точки зрения а) ведущей интенции и 

оттенков значения, в том числе стилистических; б) способов выражения 

интенционального значения; в) там, где возможно, социального статуса, 

ролей и взаимоотношений партнеров по общению. 

Методические рекомендации к выполнению задания: при анализе 

словоупотреблений необходимо учитывать экстралингвистические 



параметры речевого общения: возраст участников речевого акта, социальные 

характеристики коммуникантов (социальный статус, личные заслуги и т.д.), 

характер отношений между ними (официальный, неофициальный, 

дружеский, интимный), степень знакомства, время и место речевого 

взаимодействия и т.д. 

- Товарищи, я должен все же попросить вас вернуться к задаче этого 

обсуждения. Эту стихийно возникшую, но глубоко принципиальную 

дискуссию можно перенести в другое место и продолжить не без пользы 

(В.Дудинцев) 

 

- Я запрещаю! Приказываю положить бомбу. 

- Кто вы таков, чтоб запрещать мне? 

- Я – первый человек, уцелевший в Ленинграде, партиец Адам 

Красовский, принял на себя власть в Ленинграде, и дело это я уже разобрал. 

Запрещаю нападать на Ефросимова! (М.Булгаков). 

 

- Где Строев? – зазывал Стриж. – Звоните ему, звоните! Требую 

прекращения ссоры (М.Булгаков). 

 

Сарафанов, постой! Подожди. Я готов просить у тебя прощения, но я 

запрещаю тебе водить (А.Вампилов) 

 

- Господин полковник, разрешите поджечь здание гимназии? – светло 

глядя на полковника, сказал Мышлаевский. – Не разрешаю, - вежливо и 

спокойно ответил ему Малышев (М.Булгаков). 

 

Лабораторная работа№12. Коммуникативно-семантическая группа 

просьбы (2 час.) 

Вопросы 



1) Охарактеризуйте основные директивные РА с точки зрения их 

интенсивности, скрытости или открытости намерения говорящего и способа 

воплощения в одном или не одном высказывании. 

2) Перечислите основные модели выражения просьбы в русском языке. 

 

Практические задания 

1) Смоделируйте речевой акт совета с оттенком нравоучения, речевой акт 

просьбы с оттенком напрашивания, речевой акт подговоривания, речевой акт 

искушения. Там, где необходимо, моделируйте коммуникативный акт. 

2) Данные интенциональные значения выразите другими возможными 

способами. 

- Условия жесткие, и я на них настаиваю. – Он сказал это с дрожью 

(В.Дудинцев). 

 

 - Считаю долгом предупредить вас, Дмитрий Романович, что мы все – 

убежденые атеисты (С.Антонов) 

 

- Я предлагаю тебе свою помощь (Ч.Айтматов) 

 

- Я советовал бы тебе, игемон, оставить на время дворец и погулять 

пешком где-нибудь в окрестностях, ну хотя бы в садах на Елеонской горе 

(М.Булгаков). 

 

 Лабораторная работа №13. Невербальные средства и компоненты 

коммуникации (2 час.) 

Вопросы 

1) В чем отличие коммуникативного жеста от сходного по виду 

некоммуникативного движения? 

2) Охарактеризуйте соматизмы и соматические речения. Что такое 

соматический фразеологизм? 



3) Расскажите о месте и роли знаков невербальной коммуникации по 

отношению к высказыванию. 

4) Расскажите о таких направлениях исследования, средствах и 

компонентах невербальной коммуникации, как проксемика и кинесика; 

значимые фонации; язык глаз; молчание; язык повседневного поведения. 

 

Практические задания 

1) Найдите в отрывках из художественных текстов описание 

невербальных компонентов коммуникации. Проанализируйте их значение. 

Отметьте их место и роль по отношению к высказыванию. 

- Однажды я чувствую, он стоит за мной, - продолжала она, - я, не 

оборачиваясь, спрашиваю: «Вы не заберете Сашу?» Он молчит, ничего не 

отвечает. Я не выдержала, глянулась, он приложил палец к губам, пятится от 

меня и пропал в толпе. 

- Все это твое больное воображение, - сказал Саша (А.Рыбаков) 

 

- А табличке не доверяете? – укоризненно и почти плача спросил Толик. 

– Доверяю, мальчик, доверяю полностью. Но… - Он поднял палец вверх и 

поучительно произнес, почти торжественно: - Доверяй, но проверяй! – и 

повел Бима (Г.Троепольский) 

 

Сдуру ли или спьяну, он в тот же конверт вложил и мои индивидуальные 

графики. Я, как только заметил пропажу, выпил и схватился за голову. А там, 

в управлении, тоже – получили пакет, схватились за голову, выпили и в тот же 

день въехали на «Москвиче» в расположение нашего участка (В.Ерофеев) 

 

- Молчать! Не ссориться! Чтобы не было ссор! – крикнула повелительно 

Грушенька и стукнула ножкой об пол (Ф.Достоевский). 

 



Он все сказал. И теперь ждал ответа. Наконец так, поджав губы, 

выговорила: - Больше я не буду звонить (В.Маканин). 

 

2) Подготовьте сопоставительное описание элементов кинесической речи 

в разных культурах (русская, американская, французская, китайская, 

вьетнамская, японская, корейская и т.д.) 

 

 Лабораторная работа №14. Речевое и коммуникативное поведение 

в общении (4 час.) 

Вопросы 

1) Определите отношение понятий общение, речевое поведение, 

коммуникативное поведение. 

2) Чем отличается коммуникативное поведение от речевого? 

3) Каковы составляющие коммуникативного поведения? 

4) Что вы думаете о речевой моде? 

 

Практические задания 

1) С чем связаны специфические черты речевого и коммуникативного 

поведения персонажей? 

Они шли по центральной улице – оживленной, нарядной, шумной. С 

Золотовым многие здоровались, он отвечал – сухим кивком, широкой 

улыбкой или почтительным полупоклоном, в зависимости от каких-то 

неведомых посторонним критериев оценки значимости того или иного лица. 

(Д.Корецкий) 

 

 

После ужина лежал на тахте, читал газеты, журнал и разговаривал с 

Асей, точнее, говорила она, а я вставлял реплики и медждометия, 

имитирующие диалог (Д.Корецкий). 

 



Пока Локстон жевал Сигару, обдумывая слова Фандроина, японец уже 

поднялся. 

 

- По моему скромному суждению, ваш план очень хорошо, - коротко 

сказал он. (Б.Акунин) 

 

2) Прокомментируйте: 

Начнем с того, что ты усвоишь – обижаться на меня совершенно 

бессмысленно и опасно для дела, обида отвлекает. Ты больше никогда не 

назовешь меня «господин полковник». С этого момента, уяснил? 

- Уяснил. 

- А как ты будешь обращаться ко мне? Только не придумывай. Как тебе 

естественнее и проще обращаться к человеку, который старше тебя по 

возрасту и положению в организации. 

- Шеф? – неуверенно произнес Дитер. 

- В кино. 

- Господин Гуров? 

- Нельзя. Понимаешь, парень, я документов менять не буду, но моя 

фамилия достаточно известна, и повторять ее не следует. 

- Врач? – сказал Дитер и щелкнул пальцами. – У вас есть другое слово. 

- Доктор? 

- Верно! Доктор. 

- Доктор? Неплохо – согласился Гуров. – Уважительно и безлично 

(Н.Леонов). 

 

В Тибете до сих пор в маленьких городах чиновник, здороваясь с вами, 

высунет язык, чтобы показать вам, что он не зеленый. Того же он будет ждать 

и от вас: дело в том, что зеленый язык бывает у дьявола. 

 



Я спросил у декана: почему не дадите принципиальной оценки? А он 

мнется: раз следствием вина не доказана… Мы-то что можем сделать? – Да 

отторгнуть негодяя, не общаться с ним, руки не подавать – испокон веку 

известно, как обходиться с проходимцами! Он взгляд отводит: сейчас так не 

принято… (Д.Корецкий) 

 

Дитер понял, что провалился. Его сбивали не только парадоксальные 

вопросы генерала, но и манера общения русских между собой. То они 

обращаются друг к другу вполне официально, то говорят между собой как 

мальчики на вечеринке. Дитер не мог понять: смена обращения что-то значит 

и что именно? (Н.Леонов) 

 

 Лабораторная работа №15. Этикетные формы обращения, 

приветствия и прощания в разных языках (2 час.) 

Вопросы 

1) Охарактеризуйте обращения, приветствия, прощания как элементы 

речевого этикета как способы маркирования социальных отношений, 

устанавливаемых в рамках коммуникативного акта. 

2) Назовите факторы, влияющие на выбор форм обращения, 

приветствия, прощания. 

3) Охарактеризуйте понятие «тональность общения» как фактор выбора 

форм обращения, приветствия, прощания. Назовите типы тональностей 

общения. 

 

Практические задания 

1) Подготовьте сопоставительный анализ этикетных форм обращения, 

приветствия и прощания в разных речевых культурах (русская, английская, 

американская, китайская, японская, корейская, вьетнамская и т.д.). 

 



 Лабораторная работа №16. Национально-культурная специфика 

речевого общения (2 час.) 

Вопросы 

1) Охарактеризуйте отношение: речевой этикет и культура. 

2) В чем проявляется стереотипность формул и выражений речевого 

этикета? 

3) Перечислите типичные ситуации речевого этикета и несколько 

наиболее употребительных формул и выражений в русском языке. 

4) Из чего складывается культура общения? 

5) Приведите примеры национально специфичного речевого поведения. 

 

Практические задания 

1) Подготовьте сопоставительный анализ форм вежливости в русской, 

китайской, корейской, вьетнамской, японской коммуникации (формы 

приветствия, прощания, вокативные термины родства, способы обращения в 

различных коммуникативных ситуациях  и т.д.) 

 

Лабораторная работа №17. Особенности дистанционного общения 

(общение по телефону) (2 час.) 

Прочитайте диалог. Проведите анализ смысловых частей текста. 

 

Методические рекомендации к выполнению задания: определите каждую 

семантическую часть, отметьте границы каждой семантической части, 

найдите основные реплики, вводящие каждую семантическую часть в текст. 

При анализе опирайтесь на данные ниже комментарии. 

 

- Алло! Юра? 

- Да, слушаю. Кто Это? 

- Саша, привет. 



-Доброе утро. Извини. Плохо тебя слышно. Говори громче. 

- А сейчас? 

- Сейчас хорошо. Подожди минутку, перенесу телефон… Слушаю. 

- А ты еще спишь? 

- Да нет, проснулся. А что? 

- Ты почему вчера не был не семинаре? Заболел? 

- Да нет, так как-то… 

- Что? 

- Как-то не хотелось. Ну просто так, не был, да и все. 

- А позавчера? Тоже так просто? 

- Позавчера? 

- Ну да. 

- Нет, был у зубного. Я же отпрашивался. У меня справка есть. 

- Ах, ну если справка, тогда, конечно, уважительная причина. 

- Ты иронизируешь? 

- Да нет, я ничего, без всякой задней мысли. Да, у меня к тебе дело. Надо 

срочно готовить реферат. Надо встретиться. 

- Слушай, давай я к тебе приеду. 

-Сегодня? 

-Ну да. 

- Нет, Юра, сегодня не могу. Я в два иду к матери на день рождения. 

- А-а! 

- Впрочем, я там недолго побуду. Часа два посижу. Вот если ты к пяти 

придешь. Как? 

- Ну, в пять приеду. 

- Договорились. В пять я жду. 

- Ты мне позвони, как домой вернешься. 

- Нет, давай без звонков. Приходи в пять. 

-Ну, до встречи. 

- Пока. 



Комментарий 

 Приведенный пример имеет следующую схему последовательности 

семантических частей: 

1. Вхождение в контакт. 

2. Установление личности. 

3. Приветствие. 

4. Проверка слышимости. 

5. Извинение за ранний телефонный звонок. 

6. Вхождение в контакт. 

7. Разговор о делах и здоровье (развернут) 

8. Сообщение о цели разговора. 

9. Развитие темы (договор о встрече) 

10. Конец разговора – обобщающая фраза. 

11. Прощание. 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» ставится, если ответ показывает прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и 

полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение 

объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа; умение приводить примеры современных 

проблем изучаемой области. При выполнении практического задания 

студента показал усвоение теоретического материла и умение применять 

знания на практике, продемонстрировав тем самым свою лингвистическую и 

коммуникативную компетенцию. 

Оценка «хорошо» ставится, если ответ обнаруживает прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и 



полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение 

объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности в 

ответе. При выполнении практического задания студент продемонстрировал 

хорошее знание теоретического материала, задания в целом выполнены 

корректно, студент продемонстрировал навыки анализа текста. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ свидетельствует в 

основном о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных 

вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа; неумение привести пример развития ситуации, 

провести связь с другими аспектами изучаемой области. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если ответ обнаруживает 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа; незнание современной 

проблематики изучаемой области. 

Комплект заданий для самостоятельной работы по дисциплине 

«Русский речевой этикет» (оценочные средства для текущего контроля) 



3 Задания для самостоятельной работы выполняется студентами дома, 

в письменном виде и сдаются преподавателю на проверку. Задание 

представляет собой письменный ответ на теоретические вопросы, а 

также выполнение практических заданий. 

 

Методические рекомендации по выполнению заданий для 

самостоятельной работы 

 

При теоретическом ответе нужно придерживаться проблемного 

характера изложения материала: приводить различные теоретические 

концепции, точки зрения на ту или иную проблему, иллюстрировать 

озвучиваемые теоретические положения на конкретном языковом материале, 

представлять анализируемые явления в сопоставительном аспекте (в рамках 

оппозиции «свой - чужой»). 

При выполнении практических заданий студент должен пользоваться 

понятийно-терминологическим аппаратом изучаемой дисциплины. При 

проведении социолингвистического и социоститилстического 

комментирования словоупотреблений необходимо учитывать 

экстралингвистические параметры речевого общения: возраст участников 

речевого акта, социальные характеристики коммуникантов (социальный 

статус, личные заслуги и т.д.), характер отношений между ними 

(официальный, неофициальный, дружеский, интимный), степень знакомства, 

время и место речевого взаимодействия и т.д. 

 

Вопросы 

1. Как связаны понятия этикет и речевой этикет? 

2. Дайте определение речевого этикета. 

3. В чем проявляется стереотипность формул и выражений речевого 

этикета? 

4. Что такое «социальной поглаживание»? Обоснуйте Ваше мнение 

примерами из речевого этикета? 



5. Перечислите типичные ситуации речевого этикета и несколько 

наиболее употребительных формул и выражений. 

6. Как соотносятся речевой этикет и вежливость? 

7. Охарактеризуйте отношение: речевой этикет и культура. 

8. Из чего, по вашему мнению, складывается культура общения? 

9. Приведите примеры национально-специфичного речевого поведения. 

 

Практические задания 

 

1. В данных примерах определите интенциональное 

значение/иллокутивную функцию врыажений речевого этикета. Приведите 

синонимичные выражения. 

Полевой: Доброго здоровья, Софья Петровна. Как поживаете? Здоровы? 

Разрешите представить – Алексей Алексеевич Ярцев. 

Софья Петровна: Очень рада (Б.Лавренев) 

 

Любовь: Освободи Кошкина и жегловцев. 

Яровой: Люба, эта просьба невыполнима (К.Тренев) 

 

Извините меня, что я в пылу нашего спора забыл представить себя вам. 

Вот моя визитная карточка (М.Булгаков) 

 

Тальберг: Итак, позволь пожелать тебе всего хорошего. Берегите Елену 

(М.Булгаков) 

 

Лариосик: Что мне спасибо! Из спасибо шинели не сошьешь. Ой, 

извините, Елена Васильевна, это я от Мышлаевского заразился. Вы знаете, 

такие выражения вырываются (М.Булгаков) 

 

Рак: Не внесете, Сергей Антипыч? 



Обрыдалов: Ни за какие коврижки! (Б.Ромашов) 

 

2. Какие элементы усиливают интенсивность, эмоциональность и 

экспрессивность этикетных выражений? 

Дорогая сестра, позволь мне поздравить тебя с днем твоего ангела и 

пожелать искренно, от души здоровья и всего того, что можно пожелать 

девушке твоих лет (А.Чехов) 

 

- Почет дорогому гостю! – прокричал он скороговоркой, завидев 

Ипполита Матвеевича. – С добрым утром! – Ипполит Матвеевич  вежливо 

приподнял запятнанную касторовую шляпу (И.Ильф, Е.Петров). 

 

Получив подковочку и салфеточку, иностранец начал расшаркиваться 

перед Аннушкой, крепко пожимать ей руку и горячо благодарить в таких 

выражениях: Я вам глубоко признателен, мадам (М.Булгаков) 

 

3. Определите переносные значения этикетных выражений и подберите 

соответствующие синонимы 

Штубе: Служить этому быдлу? Забыть честь и достоинство офицера и 

дворянина? Покорно благодарю (Б.Лавренев) 

 

Штубе: Я не могу. Я не здоров. Пусть без меня. 

Барсенев: Ну, это извини, мой милый. Не настолько ты нездоров. 

 

А я варежки потеряла! – Поздравляю (запись устной речи). 

 

Мам, а у меня двойка. – Здравствуйте! (запись устной речи). 

 

А я, брат, с ярмарки. Поздравь: продулся в пух! (Н.Гоголь). 

 



4. По выражениям речевого этикета определите социальные признаки 

говорящих 

Воланд обратился к Маргарите: - Итак, прошу вас! Заранее благодарю 

вас. Не теряйтесь и ничего не бойтесь (М.Булгаков). 

 

Городничий: Ну что, друг, тебя накормили хорошо? 

Осип: Накормили, покорнейше благодарю (Н.Гоголь) 

 

- Молодые люди, - заявил Ипполит Матвеевич высокопарно, - позвольте 

вас поздравить, как говаривалось раньше, с законным браком… Произнесши 

эту тираду, Ипполит Матвеевич пожал новобрачным руки (И.Ильф, Е.Петров) 

 

- Сделайте  милость, ваше благородие, доведите до порядка! Лошади два 

дня не евши и хозяин, чай, серчает. – Да пойми ты, дубина, что это не наше 

дело! (А.Чехов) 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» ставится, если студент продемонстрировал прочное 

усвоение теоретического материала и умение применять полученные знания 

на практике, владение понятийно-теоретическим аппаратом изучаемой 

дисциплины. Изложение теоретических вопросов носит проблемный 

характер: приведены различные теоретические концепции, точки зрения на ту 

или иную проблему, озвучиваемые теоретические положения 

проиллюстрированы на конкретном языковом материале, анализируемые 

явления представлены в сопоставительном аспекте. Допускается одна 

негрубая ошибка. Практическое задание выполнено в полном объеме в 

соответствии с данными методическим рекомендациями, анализ 

словоупотреблений отличается глубиной и последовательностью. 

Допускаются одна-две неточности. 



Оценка «хорошо» ставится, если ответ обнаруживает прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и 

полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение 

объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается две негрубые ошибки. 

Практическое задание выполнено на хорошем уровне, студент 

продемонстрировал навыки лингвистического анализа, представил 

достаточный стилистический и социолингвистический комментарий. В 

работе допускается 2 негрубых ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ свидетельствует в 

основном о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных 

вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа; неумение привести пример развития ситуации, 

провести связь с другими аспектами изучаемой области. Практическое 

задание выполнено, но анализ проведен поверхностно, 

социолингвистический и стилистический комментарий беден. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если ответ обнаруживает 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа; незнание современной 



проблематики изучаемой области. Выполнение практического задания не 

отвечает данным методическим рекомендациям. 

 


