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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования 

Обучение коммуникации нерусских студентов в вузовском курсе русского 

язьша призвано  активизировать одну из важнейших языковых функций   функ

цию общения. Современная социолингвистическая ситуация, наличие в россий

ских вузах полиэтнических групп, усиление миграции  населения,  одновремен

ное  обучение  в одной  аудитории  и носителей  языка, и тех, для  кого русский 

язык не является родным, требуют пересмотра многих дидактических  положе

ний.  Практика показывает,  что часто носители разных  языков в полиязыковой 

аудитории испытывают трудности в коммуникации изза расхождения  не толь

ко языков, но и культур. В целом, изучение русского языка нерусскими студен

тами в структуре высшей школы России обусловлено  потребностью  в получе

нии  образования на русском языке и реализации на практике коммуникативной 

функции,  тесно  связанной  с  культурологией  и  лингвокультурологией.  В  по

следние  годы  вопросы  коммуникативной,  языковой  и  речевой  компетенции 

поднимались в ряде исследований  преподавателей высшей школы, однако про

блемы культурологической компетенции оставались вне поля зрения исследова

телей. Можно утверждать, что в курсе языковых дисциплин в неязьпсовом вузе 

необходимо в максимальной.степени представлять сведения о культуре народа 

носителя языка. Знание этикетных норм, заложенных во всех сферах к)'льт>'ры и 

особенно в язьпсе (этикетные клише, интонация, мимика, жесты), поможет изу

чающим русский язык более комфортно чувствовать себя при общении в любой 

социальной среде, даст возможность глубже понять историю и постичь культу

ру русского народа, освоить профессию. 

Вьшускнику неязыкового вуза сегодня очень важно владеть речевыми на

выками, этикетными нормами, что позволяет осуществлять определенное рече

вое поведение (разворачивать речевую деятельность) в сложной системе коор

динат. Необходимо  также учитывать следующий факт: если студенты гумани
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тарных специальностей  получают сведения экстралингвистического характера 

из обязательной для чтенкм художественной литературы или курсов лингвост

рановедения,  то студенты неязыковых вузов редко иметот такую возможность. 

Именно  поэтому  курсы  языковых дисциплин,  изучаемые  в  полиэтнических 

группах вузов технического и естественнонаучного профиля ("Русский язык и 

культура речи", "Риторика", "Деловой русский язык",  "Этика делового обще

ния", "Стилистика" и др.), призваны устранить эти пробелы. 

Проблемы межкультурной коммуникации оказались  в последние  годы в 

центре внимания психологов,  лингвистов и методистов,  занимающихся разра

боткой новых, современных методов преподавания  языков   русского, родного 

и  иностранного. 

Процесс изменения содержания обучения в неязыковом вузе связан в це

лом и с общей тенденцией  к гуманизации современного  образования. В связи с 

этим осуществление обучения с учетом потребности в межкультурной  комму

никации становится все более актуальным направлением  современной методи

ки. 

Актуальность исследования  обусловлена  также и тем, что качественное 

языковое образование  непосредственно  связано с вопросами формирования по

ликультурной личности современного человека и обучения его межкультурной 

коммуникации. Организация системы обучения в полиэтнических группах не

языковых вузов, описание трудностей, с которыми сталкиваются преподаватели 

при  обучении русскому речевому  этикету  (отсутствие специальных  методик, 

учебников и др.), а также анализ общих тенденций развития образования опре

деляют характер исследовштея. 

Степень разработанности проблемы 

Вопросы теории речевого этикета разработаны  в различных направлениях 

и  аспектах:  преподавание  русского  речевого  этикета  студентам  вузов  (А.А. 

Акишина,  Н.И.  Формановская), речевой  этикет  и  лингвострановедение  (Е.М. 
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Верещагин, В.Г. Костомаров), речевой этикет и этнография  (Б.Х. Бгажноков,  М . 

Мид), речевой этикет и культура поведения  (В.Е. Гольдин, Н.И. Формановская). 

Методический  аспект  проблемы  обучения  речевому  этикету  неродного 

языка рассматривается в работах  Л.А. Глинкиной, В.Е.  Гольдина, В.А. Земской, 

К.С. Игнатьева, Н.В.  Лебедевой,  О.Ф. Мишина,  Л.П.  Ступина, В.П.  Трофимен

ко, Е.И. Холодкова. Устойчивые формулы речевого этикета, способы их презен

тации  в процессе  обучения русскому языку представлены  в работах  Н.С. Ва

сильевой,  С.А.  Корзиной, Л.А.  Федоровой, А.Д.  Хотинской. Проблема  нацио

нального  своеобразия  речевого  этикета  затрагивается  в работах  К.Н.  Бостеко

вой,  П.В.  Веселова, З.Н.  Иевлевой, Т.А. Ладыженской,  Н.В.  Овчинниковой и 

других. 

Богатый лингводидакгический  материал  содержат  методические разработ

ки  по  изучению русского  язьпса как неродного Акишиной А.А., Бобрышевой 

И.В., Городиловой Г.Г. , Львова М.Р., Шатилова С.Ф. и др. 

Особенности менталитета  и национального  характера представлены  в ра

ботах Донцовой  А.И.,  Караулова Ю.Н.,  Лихачева Д.С., Поченцова О.Г., Разова 

В.Н., Стернина И.А., Уфимцевой Н.В., Яковлевой Е.С. и др. 

Вопросы этикета рассматривались  в монографических  работах Акишиной 

А.А., Формановской Н.И., в которых собран богатейший свод формул русского 

речевого этикета, представлены разнообразные  )щражнения, служащие для раз

вития устной и письменной речи. Особенности поликультурного общения пред

ставлены в трудах Гачева Г.Д., Горелова И.Н., Кузьмина М.Н., Скалкина В.Л. и 

др. 

Проблема  обучения русскому речевому этикету студентов полиэтнических 

групп  неязыковых вузов в  аспекте  межкультурной коммуникации до  сих  пор 

глубоко не анализировалась.  В практике обучения речевому этикету  вьывлены 

следующие противоречия: 

 между потребностью формирования  поликультурной личности и неразра
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ботанностью  проблемы  обучения речевому  этикету  в  аспекте межкультурной 

коммуникации; 

 между содержанием  действующих профамм, учебников по русскому язы

ку  в  вузе  и практическими потребностями  студентов  полиэтнических  групп в 

овладении правилами речевого этикета в поликультурной среде. 

С  учётом указанных противоречий определена и сформулирована  тема ис

следования:  "Обучение русскому речевому  этикету  студентов  полиэтнических 

групп неязыковых вузов в аспекте межкультурной коммуникации ". 

Цель  исследования   разработка и экспериментальная проверка методики 

обучения формам русского речевого этикета в аспекте межкультурной коммуни

кации студентов неязыковых вузов России при формировании  культурологиче

ской компетенции обучаемых. 

Объект исследования   процесс обучения речевому обп1ению на русском 

языке студентов полиэтнических групп. 

Предмет исследования   методика  формирования  умений и навыков вла

дения формами  русского речевого  этикета в курсе обучения русскому языку в 

неязыковом вузе. 

Гипотеза исследования  обучение русскому речевому этикету студентов 

полиэтнических групп неязыкового вуза будет успешным, если: 

  организация  учебного  процесса  будет  опираться  на  коммуникативно

деятельностный подход к обучению; 

 в процессе обучения языковым дисциплинам будут учитываться: 

 различия в уровне базовых знаний по русскому языку; 

 различия в уровне владения формами русского речевого этикета; 

 различие в культурологическом опыте обучающихся; 

 будет реализовываться сопоставительный подход к изучению форм рече

вого этикета; 
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  В содержание  языковых  дисциплин  будут  введены  лингвокультурные 

блоки, способствующие  формированию  культурологической компетенции  обу

чающихся. 

Реализация  цели  и  гипотезы  исследования  потребовала  решения  следую

щих задач: 

  сбор  и  систематизация  имеющейся  литературы  по  вопросам  обучения 

формам речевого этикета в аспекте межкультурной коммуникации; 

 сопоставление  форм речевого  этикета в русском и родных языках обучае

мых в ходе изучения языковых курсов; 

 разработка  методики обучения формам русского речевого  этикета; 

 разработка  лингвокультурных блоков в языковых курсах; 

  разработка  методических  рекомендаций  по  использованию  лингвокуль

турных блоков; 

 проведение трехэтапного  (констатирующего, обучающего,  контрольного) 

экспериментального  обучения с целью проверки эффективности  разработанной 

системы обучения. 

Методологическую основу исследования  составляют труды по языкозна

нию  Вежбицкой А., Головина  Б.Н.,  Гудкова  Д.Б., Красных  В.В. ,  Николаева 

Т.М., Сафонова  В.В . , Фурмановой В.П.; методические работы Верещагина  В.М. , 

Воробьева  В . В . ,  Дешериевой  Ю.Ю.,  Пассова  Е.И.,  Харченко О.О.; труды  по 

психологии  общения  Леонтьева  А.А.,  Д.Майерса;  исследования  по  психолин

гвистике Аршавской Е.А.,  Заленской  А.А.;  труды культурологов  Астафуровой 

М.А.,  Библер  B.C.,  Ганьковой З.А., Коула  М. ,  Лотмана  Ю.М.,  Скрибнера  С , 

Шеймана Л. А.; исследования по этнопсихологии  Мил М. , Турунен М.О. и др. 

В  задачи  данного исследования  входило  также описание  механизма  фор

мирования языковой личности, поэтому теоретической  базой настоящего иссле

дования  стала  лингвокультурология,  возникшая на стыке лингвистики и куль

турологии.  Эта фундаментальная  междисциплинарная  наука  исследует  прояв
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ления культуры народа, которые отразились и закрепились  в языке (Е.М.  Вере

щагин, В . В . Воробьев, В.Г.Костомаров). 

Для решения поставленных задач использовались  следующие  методы ис

следования: 

 теоретические  изучение и анализ литературы по психологии,  педагоги

ке, лингвистике и методике  но теме исследования;  анализ  учебников, учебных 

пособий и учебных программ; разработка методики обучения речевому этикету; 

 эмпирические  наблюдение  за учебным процессом,  беседы с учащимися, 

анализ письменных работ,  систематизация  и обобщение  изучаемого  материала, 

проведение  эксперимента;  обработка  статистических  дапньрс,  полученных  на 

разных этапах экспериментального  обучения. 

Экспериментальной  базой  исследования  являлся  факультет 

"Международные  экономические  отношения"  Московского  государственного 

открытого университета.  В эксперименте  приняли участие  126 студентов под

готовительных и двух первых курсов. 

Организация  и этапы исследования 

Исследование проводилось в три этапа с 2002 по 2005 год. 

На первом этапе (2002   2003 гг.)   осуществлялись теоретическое осмыс

ление  изучаемой  проблемы,  анализ  современного  состояния  лингвомстодиче

ской, психолингвистической,  этнографической  литературы по теме  исследова

ния. 

На втором этапе  (2003   2004 гг.)   осуществлялись разработка  методики 

обучения  русскому  речевому  этикету  студентов  полиэтнических  фупи  и  со

ставление лингвокультурных блоков в языковых курсах. 

На  третьем  этапе  (2004   2005 гг.)   проводились  апробация  технологии 

обучения в экспериментальных  ipyrmax, систематизация, обобщение и обработ



ка результатов исследования, оформление  диссертации. 

Научная  новизна исследования заключается в следующем: 

  научно обоснована  методика  обучения русскому речевому этикету в ас

пекте межкультурной коммуникации; 

 проведен  сопоставительный анализ этикетных форм в русском и родном 

языках обучающихся; 

 разработана типология ошибок, возникающих у студентов при обучении 

формам русского речевого этикета, предложены пути  FIX устранения. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 

 расширено  и уточнено определение понятия "речевой этикет" примени

тельно к методике преподавания русского языка в полиэтнической среде; 

  определены  теоретические  предпосылки  методики  обучения речевому 

этикету студентов полиэтнических групп в аспекте межкультурной коммуника

ции на современном этапе; 

 определены  типы упражнений, формирующих навьпси владения русским 

речевым этикетом. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что: 

  разработана  методика  обучения русскому  речевому  этикету  в  аспекте 

межкультурной коммуникации; 

 отобран учебный и дидактический материал для составления лингвокуль

турных блоков; 

 разработана система упражнений, формирующих  навыки владения фор

мами русского речевого этикета; 
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  разработаны  рекомендации  по корректировке  содержания действующих 

учебных  планов  и  программ  курсов языкового цикла  в  плане  обучения меж

культурной коммуникации нерусских студентов. 

Результаты исследования могут быть использованы в практике преподава

ния русского языка в неязыковых вузах, на подготовительных  курсах, при со

ставлении и дополнении  учебнометодических пособий и программ по русско

му языку, предназначенных для обучения нерусских студентов. 

Достоверность  результатов  исследования  подтверждается  методологиче

ской обоснованностью исходных теоретических положений, целенаправленным 

использованием данных психологии, лингвистики и методики,  положительны

ми результатами проведённого эксперимента, применением статистических ме

тодов обработки полученных результатов экспериментальной работы, а также 

опорой на многолетний педагогический опыт преподавателей Московского го

сударственного открытого университета. 

Апробация и внедрение результатов работы в практику осуществлялись 

в  ходе экспериментального  обучения в 20022005гг. Теоретические выводы и 

практические результаты исследования  бьши  рассмотрены  на  заседаниях ка

федры русского языка Московского государственного  открытого университета 

в  20032004гг. Они отражены также в четырех научных публикациях диссер

танта по теме исследования, объемом в 2 авторских листа. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Обучение русскому речевому этикету студентов полиэтнических групп 

предполагает  широкое  ознакомление  обучающихся с  правилами  и  нормами 

общения, характерными для русской культуры. 

2.  При формировании  лингвокультурной компетенции  студентов полиэт
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нических групп целесообразно ввести в изучение языковых дисциплин  («Рус

ский язьпс и культура речи», «Этика делового общения», «Стилистика», «Рито

рика» и др.) специальные лингвокультурные блоки, раскрывающие  специфику 

речевого этикета в разных сферах общения. 

3. При обучении формам русского речевого этикета студентов полиэтниче

ских групп эффективно  использование  упражнений, разработанных  на  основе 

сопоставительного анализа форм русского и родного этикета обучающихся. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация  состоит  из введения, трех глав, заключения и приложения. 

Список использованной литературы включает 233 наименования. Общий объем 

работы 145  страниц. 

Во введении обосновывается выбор темы исследования, ее актуальность, 

определяются цель, объект, предмет, гипотеза,  задачи исследования, раскрыва

ются научная новизна и практическая значимость работы, положения,  выноси

мые на защиту,  излагается  теоретикометодологическая  основа  исследования, 

определяются его этапы и методы, приводятся сведения об апробации материа

лов исследования. 

В  первой главе  "Лингводидактические основы обучения русскому рече

вому этикету студентов неязыковых вузов (аспект межкультурной  коммуника

ции)"    анализируется  роль  русского  речевого  этикета  в  обучении  студентов 

полиэтнических групп, дается понятие речевого этикета, делается вывод о том, 

что изучение русского языка предоставляет студенту богатые возможности ос

воения  культурных ценностей,  принадлежащих  народу,  говорящему  на  этом 

языке. Отмечена национальная специфика речевого этикета,  проанализированы 

трудности обучения речевому этикету на начальном этапе. 

Во второй главе  "Методические основы обучения студентов полиэтниче

ских фупп неязыкового вуза формам русского речевого этикета"  раскрывается 
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специфика  преподавания  русского языка в поликультурной аудитории,  а также 

разрабатывается  методика  обучения русскому речевому  этикету студентов по

лиэтнических  групп  неязыкового  вуза.  Проводится  сопоставительный  анализ 

форм речевого этикета в различных языках. 

В  третьей  главе   "Экспериментальная проверка  разработанной  методики 

обучения формам русского речевого этикета"  раскрываются организация  и со

держание  экспериментальной  работы по обучению русскому речевому этикету 

студентов  полиэтнических  групп, анализируются  результаты  эксперименталь

ной работы. 

В  заключении подводятся  итоги диссертационного  исследования,  форму

лируются основные выводы, подтверждаюпще  гипотезу и положения,  выноси

мые на защиту, намечаются направления дальнейшей работы. 

В  приложение включены упражнения  для  отработки  навыков  владения 

формами речевого этикета. 

Основное содержание диссертации 

Студенты, изучающие русский язык, овладевают способом участия, прежде 

всего, в коммуникации. Человек, усваивая язык, одновременно  проникает  в но

вую национальную культуру, получает огромное духовное богатство, хранимое 

языком. 

Существует  два  обширных  круга  вопросов  в  изучении  русского  языка: 

подход к языку с целью выявления в нем национальнокультурной семантики; 

разработка  методических приемов и способов презентации,  закрепления и акти

визации этой семантики на языковых занятиях. В процессе  преподавания  рус

ского  языка должна  быть обеспечена  возможность  нерусским студентам сво

бодно участвовать в коммуникации. 

Работа по обучению нерусских студентов правилам традиционного речево

го  поведения  бывает  весьма  кропотливой.  В некоторых  случаях разъяснения, 

касающиеся принятых повседневных  норм, прямо затрагивают  весьма сущест



13 

венные мировоззренческие и этические проблемы. 

Известно,  что  представители  разных  лингвокультурных общностей, всту

пая в диалог, действуют по своим моделям поведения, используют знание своей 

культуры. При межэтническом общении происходит  сопоставление  (сознатель

ное или бессознательное) "картин мира". 

"Языковая картина  мира"   понятие, исторически сложившееся в обыден

ном  сознании  данного языкового  коллектива  и отраженное  в языке как сово

купность представлений  о мире, определенный  способ  концептуализации  дей

ствительности.  Данное  определение  восходит  к  трудам  В . фон  Гумбольдта 

(Sprachliches  Weltbild).  Оно обсуждалось на протяжении всего  X I X  века, в  X X 

веке связано с именами Ю.Д,Апресяна, Л.Вайсгербера, Э.Сепира и Б.Уорфа. 

Понятие языковой картины мира вюпочает две связанные между собой, но 

различные  идеи:  1)  картина  мира,  предлагаемая  языком,  отличается  от 

"научной" (в этом смысле употребляется также термин "наивная картина мира") 

и 2) каждый язык "рисует" свою картину, изображающую действительность не

сколько иначе, чем это делают другие языки. Реконструкция языковой картины 

мира  составляет  одну  из  важнейших  задач  современной  лингвистической  се

мантики.  В  последние  годы  в  отечественной  науке  развивается  направление, 

интегрирующее оба подхода; его целью является воссоздание русской языковой 

картины мира на основании комплексного  (лингвистического, культурологиче

ского, семиотического) анализа лингвоспецифических  концептов русского язы

ка  в  межкультурной  перспективе  (работы  Ю.Д.Апресяна,  Н.Д.Арутюновой, 

А.Вежбицкой,  А.Зализняк,  И.Б.Левонтиной,  Е.В.Рахилиной,  Е.В.Урысон, 

А.Г.Шмелева, Е.С.Яковлевой). 

Изучение процессов межкультурного общения предполагает изучение про

цессов взаимосвязи языка, культуры и сознания. Носители разных языков испы

тывают трудности в общении изза расхождения  не только языков, но и куль

тур. 
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Культура   понятие совокупное, состоящее  из целого ряда явлений, и  од

ним из них является культура этикета. 

Этикет предполагает осознание  человеком своей социальной позиции  сре

ди других  членов коллектива, умение соответствовать своему месту и  призна

ние за другими их положения в социальной иерархии.  Речевое наполнение  эти

кета на разных социальных уровнях различное  и соответствует нескольким па

раметрам,  которые на него влияют. Вариативность языковых средств,  неравно

мерная  их употребительность  в разных  социальных  и  ситуативных условиях, 

является,  по  признанию  ряда  исследователей,  классическим  образцом  связи 

языка и общества,  обусловленности языковых явлений социальными  фактора

ми. 

Этикет, в том числе и речевой, определяет в сфере коммуникации множе

ство социально значимых позшщй, в том числе степень знакомства и незнаком

ство коммуникантов, равенство и неравенство  их в ситуации общения и т.д., то 

есть вообще все принятые в данном социуме нормы речевого (и неречевого) по

ведения. 

Знание этих  национально  специфических  и социально  закрепленных  пра

вил язьпса повседневного  поведения  настолько же важно для овладения  обще

нием, насколько важны собственно языковые правила для построения речи. 

Каждый участник межкультурного общения использует свой собственный 

языковой код и одновременно  пытается перекодировать  информацию, учитывая 

другой языковой код коммуниканта. 

При  изучении  процесса  межкультурного  общения  проводится  анализ 

"живой"  устной и письменной  речи участников общения, так как художест

венные тексты и словари не могут быть источником "живого" материала. 

Анализ  межкультурного общения  с вышеизложенных позиций  позволяет 

выявить социокультурные особенности  поведения  носителей  разных языковых 

сознаний. 
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Исследователи  этикета  фадиционно  рассматривали  его  синтаксическую 

структуру,  описывая грамматические  отношения  внутри структуры,  большей, 

чем  предложение,  и  изучали  синтаксические  закономерности  организации 

предложения в тексте и его грамматические свойства, функциональные особен

ности порядка слов и явление дейксиса. В дальнейшем появились исследования 

семантического содержания этикета, заложенного  в его синтаксической органи

зации. Также выделился еще один аспект изучения этикета   исследование  его 

стилистических и жанровых особенностей. 

В  каждом обществе этикет постепенно развивался как система правил по

ведения,  система  разрешений  и  запретов,  организующих  в  целом  морально

этические нормы. Этикетных знаков великое множество в каждом сообществе. 

Они бывают общенациональными,  бывают знаками социальной  среды, или со

циальной группы, или узкого круга, и при этом всегда несут важную информа

цию: свой   чужой (не принадлежащий  к среде, кругу), вышестоящий   ниже

стоящий, далекий    близкий, знакомый   незнакомый и т.д.  Естественно, что 

этикет и речь тесно  связаны. Владение этикетньпии формулами является веду

щим показателем  культуры речи, а  сами этикетные формулы  неотъемлемой 

частью речевой этики и поэтому требуют к себе особого внимания. 

Речевой этикет, реализуемый  в речевом общении, подразумевает наличие 

фоновых знаний у говорящих на данном языке о культуре народаносителя  язы

ка, поэтому крайне необходимым и чрезвычайно важным при изучении русско

го язьнса является овладение этикетными знаниями. 

Речевой  этикет  в  силу многократного  повторения  в типичных ситуациях 

непосредственного общения существует в виде стереотипных,  клишированных 

фраз, устойчивых коммуникативных единиц. 

В  методике преподавания  русского языка под речевой ситуацией понимают 

комплекс внешних условий общения и внуфенних реакций общающихся, пред

ставленный в соответствующем лингвистическом оформлении. 
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Формулы речевого  этикета, реализуясь  в определенной ситуации, типизи

ровано отражают эту ситуацию, ее компоненты, что находит воплощение  в се

мантической и грамматической структуре единиц. 

Определенный набор типизированных  частотных ситуаций ведет к появле

нию набора речевых  средств,  обслуживающих  такие  ситуации. Ситуация кон

кретной, отдельной единицы вбирает в себя свойства обобщенных ситуаций це

лой группы речевого  этикета. 

Отвлечение  от  конкретных  ситуаций  частных  речевых  актов,  в  которых 

реализуется речевой этикет, абстрагирование  и обобщение  закономерно приво

дят к трем типам ситуаций, различающихся степенью абстракции: 

1)  ситуации  речевого  этикета  как  суммы  тематических  фупп,  например 

"Встреча с другом", которая предполагает и приветствие, и обращение, возмож

но, просьбу, напутствие, или приглашение,  или соболезнование,  или чтолибо 

другое; 

2) ситуации одной тематической группы, например "Приветствие"; 

3) ситуации каждой из единиц речевого этикета, например "Здравствуйте". 

Речевая ситуация   это первая ступень акта общения и первый шаг подго

товки к (устному или письменному) высказыванию. Участниками должна быть 

отчетливо уяснена эта естественная речевая ситуация. Искусственные ситуации 

используются с  целью  прогнозирования,  проектирования  естественных  ситуа

ций и с учебной целью. 

Устойчивые формулы общения складываются в силу устойчивой прикреп

ленности средств выражения к ситуации (в том числе и теме), типу текста, виду 

речи (устная/письменная; монолог/диалог)  и т.д. Регулярная и многократная по

вторяемость  применения  единиц в этих параметрах определяет в самом широ

ком плане устойчивое взаимодействие  между средствами  выражения этикетных 

форм применительно к содержанию. 

В  преподавании  языков, особенно  русского  языка  как  неродного,  такие 
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шаблонные ситуации и речевые средства  оп^щаются и выделяются на практи

ческом уровне. В пособиях по развитию речи, разного рода разговорниках мож

но найти традиционные  темы: "На улице", "В транспорте",  " В  магазине", "На 

почте" и т.д. В методике преподавания русского языка как родного на стереоти

пы общения обращается  особое внимание в связи с узуальной природой их ис

пользования. Е .М.  Верещагин и В.Г.  Костомаров выделяют в обучении русско

му языку как неродному  два типа речевьк ситуаций: стандартные (стабильные) 

и вариабельные (переменные). 

В  стандартных  речевых  ситуациях  вербальное  и невербальное  поведение 

человека жесгтсо регламентируется. По этой причине их легко представить в ви

де сценария: и в этом, и в другом случае четко определено, что человеку надле

жит делать и что ему при этом следует говорить. 

К  числу вариабельных  ситуаций относятся такие,  в которых  форма речи 

существенно  меняется  в  зависимости  от  обстоятельств.  Например,  ситуация 

"Приветствие знакомого" в одном случае требует обращения "Привет, Маша!", 

а в другом   "Здравствуйте, Андрей Павлович!". Социальные признаки, которые 

заставляют осуществить выбор фразыклише, можно описать довольно  точно, 

поэтому говорение  в вариабельной  ситуации не является свободным и творче

ским,  как во внеситуативной речи, но  по  сравнению  со  стандартной   значи

тельно свободнее. 

Исследователи описывают целый спектр коммуникативньк функций рече

вого этикета, а именно: установление  контакта между собеседниками;  привле

чение внимания слушателя (читателя), выделение его среди других  потенциаль

ных собеседников;  выражение уважения; определение статуса  происходящего 

общения (дружеский, деловой, официальный и пр.); формирование  благоприят

ной эмоциональной  обстановки для общения и положительного  воздействия на 

слушателя (читателя). 

Формулы речевого  этикета очень древние,  они связаны с народными обы
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чаями, отражают ритуалы и сложившиеся привычки, вьфажающие особенности 

быта. 

В  речевом этикете на национальную спещ1фику языка накладывается спе

цифика привычек и обычаев народа. Поэтому при наблюдении жизни, быта дру

гой страны бросается в глаза прежде всего собственно "поведенческая" специ

фика,  особенности  принятого  в данном  обществе  этикета,  отличающегося от 

русского. 

В  речевом этикете практически всех народов можно выделить общие чер

ты. Так, у всех народов существуют устойчивые формулы приветствия и про

щания, формы уважительного обращения к старшим и пр. Однако реализуются 

эти  черты в каждой культуре посвоему. Как правило,  наиболее  развернутая 

система требований существует в традиционных культурах. При этом с извест

ной долей условности можно сказать, что осмысление речевого этикета его но

сителями  проходит  как  бы несколько  стадий.  Для  замкнутой  традиционной 

культуры характерна абсолютизация этикетных требований к поведению вооб

ще и к речевому поведению,  в частности. Носитель другого речевого этикета 

воспринимается здесь либо как плохо воспитанный, безнравственный человек, 

либо как оскорбитель. В открытых внешним контактам социумах обычно более 

развито представление о различии речевого этикета у разных народов, а навыки 

подражания чужому речевому поведению могут быть даже предметом гордости 

члена социума. 

В  современной, особенно  городской  культуре, индустриального  и постин

дустриального общества место речевого этикета коренным образом переосмыс

ливается. С одной  стороны, подвергаются эрозии традиционные  основы этого 

явления: мифологические  и религиозные верования, представления  о незыбле

мой социальной иерархии и т.п. Речевой этикет теперь рассматривается в чисто 

прагматическом аспекте, как средство достижения коммуникативной цели: при

влечь внимание собеседника,  продемонстрировать  ему свое уважение, вызвать 
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симпатию, создать  комфортабельный  климат для общения.  Этим  задачам под

чиняются и реликты иерархических  представлений.  Например, обращение Гос

подин  и соответствующие ему обращения  в других  языках  элемент  речевого 

этикета, который некогда возник как знак социального  статуса адресата  впо

следствии становится общенациональной формой вежливого обращения. 

С  другой  стороны, речевой этикет остается важной частью национального 

языка и культуры. Невозможно говорить  о высоком уровне владения языком, 

если это владение не включает в себя знание правил речевого общения. 

Важное  место  в  обучении речевому  этикету  и  в  формировании  навыков 

межкультурного  общения  занимают  стратегии  общения.  Стратегии  общения 

различаются в разных культурах. Их можно свести к следующим основным ти

пам: 

1. Начало разговора, поддержание его, отклонение  от темы, вьфажение собст

венного мнения, смягчение речи, обращение  внимания на слушающего, оконча

ние разговора; 

2. Экономия времени для поддержания  разговора или для подготовки  ответа с 

помощью разных  прагматических  слов и выражений, с помощью затягивания 

звуков или повтора, выражение сомнения; 

3. Выражение отклика слушающего, выражение согласия, вопросы, выражение 

разногласия  и  отрицания;  приветствие,  обращение  к  собеседнику  по  имени, 

представление  себя и другого участника разговора, реагирование  на  представ

ление,  благодарность,  извинения, правила  телефонного  разговора, вьфажение 

вежливости, поздравление,  приглашение  и др. 

Материалы,  используемые в обучении речевому  этикету, должны инфор

мировать студентов о национальнокультурной специфике  жизни носителя язы

ка. В связи с этим большое значение приобретает  межпредметная  координация 

в преподавании  языковых дисциплин («Русский язык и культура речи», «Стили

стика»,  «Риторика», «Этика  делового общения»). Важнейшим аспектом меж
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предметной  координации,  наряду  с  разработкой  единых  требований  к  уровню 

знаний  и  умений  нерусских  студентов,  является уточнение  содержания  обуче

ния  с  учетом потребности  в  формировании  лингвокультурологической  компе

тенции  нерусских  студентов.  Каждая из  языковых дисциплин  содержит  полез

ную для нерусских  студентов  информацию  о традициях  русского речевого  эти

кета, а именно:  о традициях  русского  красноречия  («Риторика»), нормах  повсе

дневного речевого  общения («Русский язык и культура речи»), этикете делового 

общения («Этика делового общения»), стилистических оттенках различных  эти

кетных формул  общения  («Стилистика»).  Эт от  материал  целесообразно cipyn

пировать  в  отдельные  лингвокультурные  блоки,  последовательная  работа  над 

которыми (вьпюлнение соответсвующих упражнений, заданий,  тестов) укрепля

ет навыки владения речевым этикетом и формирует  лингвокулмурологическую 

компетенцию обучающихся. 

Разработав  принципы  включения  формулы  речевого  этикета  в  процесс 

обучения,  проанализировав  в  сопоставительном  плане  минимальные  формы 

вежливости,  приветствия  и  обращения  в  русском  и  других  языках (узбекском, 

казахском  и др.), мы разработали  на этой основе  систему упражнений, включая 

в  неё традицио1тые  и нестандартные  виды упражнений  (ролевые игры, «мозго

вая атака», «экспресс  опрос»). Основным элементом  обучения речевому  этике

ту  в  аспекте  межкультурной коммуникации  явилась  отработка  умений  прово

дить  диалог,  составлять  и  осуществлять  монологическое  высказывание,  пони

мать и самостоятельно  составлять полилоги. 

В  условия педагогического  эксперимента  входила  организация  и 1фоведе

ние его  в три этапа:  констатирующий, обучающий и контрольный  эксперимент. 

В  процессе  проведения  эксперимента  была  осуществлена  проверка  методики 

обучения формам речевого  этикета в аспекте межкультурной коммуникации. 

Констатирующий срез проводился  в течение трёх лет в  экспериментальных 

и  контрольных  группах. 
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Цели эксперимента на данном этапе определялись следующим образом: 

  определить общий уровень сформированности  языковых и речевых уме

ний  и навыков в предложнопадежной  системе русского языка; 

  выявить пробелы  в знаниях  и умениях студентов  при употреблении  па

дежных и предложнопадежных  форм; 

 дать лингвистическое  описание  трудностей,  возникших у студентов при 

вьшолнении предложенных  заданий; 

  определить  уровень  навыков  использования  падежньк  и  предложно

падежных конструкций в речи. 

Задачами эксперимента  на данном этапе стало определение уровня сфор

мированности  следующих умений и навыков студентов: находить в тексте за

данные  формы русского речевого  этикета; объяснять необходимость  употреб

ления каждой конкретной формы в определённой ситуации; правильно ставить 

вопрос  к заданным  конструкциям; составлять предаюжения  с правильным ис

пользованием форм русского речевого этикета; заменять предложенные конст

рукции синонимичньши. 

Целью обучающего эксперимента, который проводился на кафедре русско

го языка в МГОУ  на факультете "Международ1п.1е  экономические отношения", 

стало формирование навыков использования формул русского речевого этикета, 

таких как, минимальные формы общения, формы обращения  и приветствия в 

русском языке, так как именно данные формы речевого этикета необходимы для 

более быстрого и качественного включения студентов в процесс коммуникации 

на вузовском этапе изучения русского языка. 

Экспериментальные группы состояли из 60 студентов МГОУ. Контрольные 

группы состояли из 66 студентов того же вуза. 

В  задачи эксперимента  входило: 

 подготовить  и экспериментально  проверить  систему упражнений, рассчииан

ных  на обучение формам речевого этикета. 
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Условия,  в которых  проходил  эксперимент,  б ы л и следующими: 

 обучение на  начальном  этапе; 

  обучение в полиэтнической  группе; 

  включение специальных  лингвокультурологических  блоков  в  курсы  язьпсовых 

дисциплин. 

в  процессе проведегшя  экспериментальной  работы  б ы л и  использованы  та

кие  методы  исследования,  как наблюдение,  анализ  письменных  работ  и устных 

ответов  студентов,  систематизация  и  обобщение  изучаемого  материала,  пред

варительная  беседа,  что  помогло  получению наиболее  точных результатов. У с 

ловия  обучения в  экспериментальных  и  контрольных  группах  были  неодинако

в ы .  В  целом,  их  можно определить как варьируемые  и  неварьируемые. 

Неварьируемьпк1и  условиями  обучения  в  экспериментальных  и  контроль

ных группах  были: 

• количество часов, отведённых  на  изучение русского языка; 

• полиэтнический  состав групп; 

• примерно  одинаковый  уровень  владения  русским языком; 

• возраст  обучаемых (18—21  год). 

Варьируемыми  условиями в исследуемых  группах  обучения стали: 

• число студентов  в  группах; 

• формы и  способы презентации  материала; 

•  количество и характер упражнений; 

• наглядные  пособия; 

• методы  и  приёмы организации  обучения. 

Так,  в  контрольных  фуппах  ( К Г )  обучение  проводилось  преподавателями 

этих  групп  по  схеме,  включающей традиционные  способы  презентации,  отра

ботки,  повторения  и  закрепления  изучаемого  материала,  описанные  в учебни

ках  и  учебных  пособиях  М.М.Галеевой,  Л . С .  Журавлевой,  М . М .  Нахабиной, 

Ю . Г .  Овсиенко,  Т . Н . Протасовой,  С . А . Хаврониной,  Л . И . Широченской,  Л . В . 
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Шипицо и др. в  группах экспериментального  обучения, презентация, отработ

ка, систематизация изучаемого материала проводилась в соответствии с разра

ботанной  системой обучения русскому речевому этикету в  аспекте межкуль

турной коммуникации. 

Сравнив работы студентов экспериментальных  и контрольных групп,  мы 

пришли  к  выводу,  что  студенты экспериментальных  групп  на завершающем 

этапе исследования  овладели  навыками использования формул русского рече

вого этикета на 15% лучше, чем студенты контрольных групп. 

К  числу вопросов,  оказавшихся существенньп^и для  исследовашм, отно

сятся такие, как: определение понятия "межкультурная коммуникация" и выяв

ление её лингводидактического  потенциала; место межкультурной коммуника

ции в круге смежных дисциплин; уровни межкультурной коммуникации, выде

ляемые  в учебных целях,  что позволило  отобрать  необходимые  для изучения 

понятия и методически их интерпретировать. 

Таким образом, современные глобальные перемены привели к изменению 

содержания обучения в связи с общей тенденцией гуманизации обучения. При

оритетность обучения диалогу культур, в свою очередь, привела к резкому уве

личению интереса к неродным языкам, что сопровождается изучением и сопос

тавлением обычаев, традиций, нравов разных народов, а также увеличением ин

тереса к своей собственной культуре и многообразию этнического и культурно

го  наследия.  Известно,  что  неадекватное  истолкование  особенностей  чужой 

культуры нарушает процесс коммуникации, затрудняет взаимодействие носите

лей разных культур и может вызвать даже межкультурные конфликты. 

В  заключении диссертации подводятся итоги исследования, формирую i 

ся основные выводы, которые сводятся к следующему: 

1,  Методика обучения русскому речевому  этикету студентов полиэтнических 

групп неязыковых вузов предполагает не только освоение формул этикета, но и 

овладение нормами общения, правилами поведения, традиционными в русской 
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культуре. 

2.  Перспективньпл  для  обучения  является  использование  лингвокультурных 

блоков  во  всех  дисциплинах  языкового  курса,  в  содержание  которых  входят 

традиции  деловой  речи, письменных документов и др. 

3.  Комплекс упражнений, разработанный  на  основе  сопоставительного  анализа 

форм речевого  этикета в русском и родном  языках обучаемых, должен включать 

следующие  типы  упражнений:  полилоги,  монологи,  составление  речей,  доку

ментов, разговор по телефону,  тесты, тренинги,  ролевые  и  блицигры,  визуаль

ные  (передача  информации  сопровождается  иллюстрациями,  структурно

логическими  схемами,  педагогическим  гротеском  с  помощью  ТСО  и  Э В М ) , 

проблемнопоисковые  и  другие  типы упражнений,  включающие в  себя  методы 

активного и творческого обучения. 

4. В  процессе  овладения  русским речевым  этикетом  в  аспекте  межкультурной 

коммуникации важно учитывать различия в культурологическом опыте  студен

тов полиэтнических групп. 

5.  Использование  лингвокультурных  блоков  помогает  осуществить  межпред

метную координацию  языковых дисциплин  в плане обуче1Шя речевому этикету. 

Перспективы  исследования   в дальнейшей разработке  проблем обучения 

речевому  этикету  и  формирования  лингвокультурологической  компетещии 

студентов  на  всех  этапах  обучения в  высшей школе  в  аспекте  межкультурной 

коммуникации. 
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