
На правах рукописи 

Лукьянченко Ирина Васильевна 

Формирование коммуникативной культуры учащихся 

в процессе изучения основ элитарного типа общения 

13.00.02 теория и методика обучения и воспитания 
(русский язык) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук 

1
 9

  КО Я  ?лм 

Ярославль  2009 



Работа выполнена на кафедре теории и методики обучения русскому языку 
ГОУ  ВПО «Кузбасская государственная педагогическая академия» 

Научный руководитель:  доктор педагогических наук, профессор 
Вершинина Галина Борисовна 

Официальные оппоненты: 

Ведущая организация: 

доктор педагогических наук, профессор 
Филиппова Ольга Викторовна 

кандидат педагогических наук 
Пятницына Наталья Львовна 

ГОУ ВПО «Московский городской пе
дагогический  университет» 

Защита  состоится  30 ноября 2009  года  в  10.00 часов на заседании  диссертаци
онного  совета  ДМ  212.307.06  по  защите  диссертаций  на  соискание  ученой  степени 
доктора и кандидата педагогических  наук при ГОУ ВПО «Ярославский  государствен
ный  педагогический университет  им. К.Д. Ушинского» в помещении  факультета рус
ской филологии и культуры по адресу: 150014 г. Ярославль, Которосльная  наб., д. 66, 
ауд. 314. 

Отзывы  об  автореферате  направлять  по  адресу:  150000  г. Ярославль,  ул. 
публиканская, д. 108. 

Рес

С диссертацией можно ознакомиться  в библиотеке ГОУ ВПО «Ярославский  го
сударственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

Автореферат разослан 29 октября 2009 года. 

Ученый  секретарь 
диссертационного  совета 
доктор филологических наук  Болдырева Е.М. 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 

Одна из задач национального  проекта в сфере образования   повышение конку

рентности  и  социальной  мобильности  выпускников  общеобразовательной  и  профес

сиональной  школы.  Сегодня  нет  сомнения  в том,  что для  успешной  адаптации  в об

ществе недостаточно академических знаний  в отдельных областях науки, необходимо 

также  владение  коммуникативной  культурой.  Коммуникабельный  человек  способен 

легко адаптироваться  на рынке труда, установить контакт и найти взаимопонимание  с 

незнакомыми людьми. 

Социализация  с  помощью  речи  на  высших  уровнях  профессиональной  иерар

хии позволяет  говорить об эффективном  элитарном  (светском) общении, соответст

вующем  требованиям,  нормам,  принятым  в  культурном,  образованном  обществе.  В 

настоящее  время  все еще бытует  мнение,  что светское  общество,  а  следовательно,  и 

светское  общение  возможны  только  в  среде  аристократов,  имеющих  благородное 

происхождение,  отличающихся  стилем  жизни,  манерой  поведения,  внешним  обли

ком. С одной стороны, эта точка зрения оправданна: в современной России нет собст

венно  «света»  в традиционном  значении  этого  термина,  титулованных  особ  с  четко 

очерченными  границами знаний, норм, ценностей, вкусов и идеалов. Однако в связи с 

изменившейся  социокультурной  ситуацией  произошла переоценка значимых  качеств 

личности. По мнению общественности,  главными стали те ее свойства, которые обра

зуют  индивидуальность  человека,  создают  возможность  реализовать  себя  в  разных 

сферах  общественной  жизни,  добиваться  успеха,  демонстрировать  компетентность  и 

коммуникативную  креативность  в  наиболее  удачной  и результативной  манере  речевого 

поведения. 

Социальное расслоение российского общества к XXI веку привело к появлению 

современной  элиты,  особого  социального  класса,  людей  публичных,  образованных, 

талантливых,  обладающих хорошими  манерами,  занимающих  высокое  положение в 

обществе, в т.ч. материальное.  Общественное  мнение  склонно  относить их к новому 

«свету».  В то  же  время  в этом  социальном  явлении  выделяется  группа  людей,  изна

чально принадлежащая  к более низкой ступени, которая пытается приобщиться  к эли

тарной культуре  и закрепиться  в ней. Для  современного  светского  человека  важен не 

столько  предписанный  статус  (происхождение)  и даже не столько  богатство  само  по 

себе,  сколько личностные  достижения, способности,  высокий профессионализм, со

четающиеся  с соблюдением  т.н.  «хорошего  тона».  Появляется  потребность  в специ

альном  обучении  светскому  (элитарному  в нашем  понимании)  общению  как  в усло

виях  школьного  речевого  образования,  так  и  в  вузовской  системе  подготовки  буду

щей социальной элиты. Это положение подтверждается, на наш взгляд, следующим. 

Вопервых,  анализ  наблюдений  за  публичным  поведением  знаменитых,  бога

тых людей (политиков, деятелей культуры, представителей шоубизнеса и др.) позво

ляет сделать  вывод, что общение за пределами  организации малознакомых людей за

частую  вызывает серьезные трудности,  новоявленному  светскому  человеку не хвата

ет не только  знаний из области  этикета,  в том  числе  речевого, но и специальных со

циальнокоммуникативных  умений  (организовывать  светский  прием  и /или  участво

вать в нем, создавать и использовать этикетноцеремониальные жанры в соответствии 

с ситуацией  элитарного  общения  и др.). Свобода  владения  языковыми  ресурсами  пу

гает обычных носителей русского языка, приводит  к тому, что человек, попадая  в та

кую  среду,  замыкается,  затрудняется  говорить  искренно,  не  может  сформулировать 

свою  точку  зрения.  Однако  светское  времяпрепровождение,  оставаясь  непосредст
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венным инструментом  самоутверждения  и карьеры, напротив, предполагает одновре

менно  получение удовольствия  от общения, дает  возможность  отдохнуть,  снять эмо

циональное и интеллектуальное напряжение. 

Вовторых,  изучив  методическую  литературу,  в частности  работы таких авто

ров,  как М.Т. Баранов, В. И. Капинос, Т. А. Ладыженская,  П.А. Пленкин, Г.А. Фоми

чева  и  др.,  связанные  с  коммуникативным  образованием,  его  целями,  комплексом 

умений,  на которые должно  быть направлено  внимание  школьного  учителя  и  вузов

ского преподавателя,  ведущего речеведческий  курс, мы установили, что, как правило, 

особое внимание уделяется  формированию  основ начальной риторической  культуры. 

Признавая  потребность  в  совершенстве  такого  коммуникативного  поведения,  мето

дические  традиции  обращают  внимание  только  на  базовые,  опорные  умения,  вклю

чающие,  например,  следующие: определять  тему,  основную  мысль текста,  создавать 

устные  и письменные  высказывания  разного  стиля и жанра и т.п. В то же время  вла

дение  элитарной  коммуникативной  культурой  позволяет  существенно  влиять  на  ре

шение  проблем,  связанных  с  возросшей  коммуникативной  агрессией,  мотивировать 

социальный успех личности. Для молодого человека, определяющего  свои жизненные 

ориентиры, привитая с детства привычка использовать самые уместные и изысканные 

способы  общения, умение  организовывать,  проводить светское  мероприятие и участ

вовать в нем на правах гостя открывают широкие перспективы в жизни. 

Втретьих,  образцы  светских  приемов  широко  представлены  в  художествен

ных произведениях,  изучаемых в школе и на филологических  факультетах  вуза (опи

сание,  характеристика  светских  вечеров,  дворянских  собраний  в  романах  Л.Н.  Тол

стого «Война и мир», И.С. Тургенева «Рудин», «Дворянское гнездо», в драматургии  

в комедиях А.С. Грибоедова  «Горе от ума», А.П. Чехова «Вишневый  сад» и др.). Од

нако,  как правило,  их риторическая  (коммуникативная)  сторона  остается  за  граница

ми  внимания  учителя  и учащихся.  Так,  например, характеризуя  язык  аристократиче

ского  круга  в  романе  «Война  и  мир»  Л.Н.  Толстого,  авторы  методических  пособий 

(Н.Г. Долинина,  Л.Д.  Опульская,  СМ.  Петров  и др.)  отмечают  использование  изы

сканного  французского  языка,  а также  «светскую  сглаженность,  обезличенность,  от

ражающие  шаблонность,  поверхностность  мышления  или лицемерное  сокрытие  сво

их мыслей  и чувств  за  общепринятыми  фразами»  [СМ.  Петров,  1978]. Следователь

но, для решения данной  проблемы  в системе коммуникативного  образования  наибо

лее  целесообразным,  на  наш  взгляд,  является  изучение  тех  аспектов  элитарного  об

щения, которые могут быть воссозданы с помощью т. н. тематических  светских прие

мов, получивших  в последнее  время  широкое распространение  (см. работы Л. Горба

чевой,  А.В.  Иванова,  Б.  Куприянова,  Б.Т.  Панова,  В.П.  Рыжова,  Л.А.  Сетруковой  и 

ДР)

Вчетвертых,  существующие  в  методической  литературе  публикации  сцена

риев  литературно   музыкальных  гостиных,  салонов  (Н.Л.  Вадченко,  Г.В. Клименко, 

Т.В.  Климовой,  И.Н.  Крайневой,  Л.Ю.  Лупоядовой,  И.А.  Погореловой,  Е.А.  Смоли

ной и др.), которые могут  стать  одной  из наиболее действенных  средств  формирова

ния основ элитарной  культуры молодежи,  содержат лишь общее представление  об их 

организации  и проведении.  Сценарии  разработаны  и описаны  недостаточно  полно не 

только с точки зрения  формы организации  учебной деятельности  (как  дидактической 

единицы),  но  и  как  коллективного  речевого  произведения,  сочетающего  в себе  эле

менты  полилогической  и поликодовой  коммуникации.  Также отсутствует  информация, 

связанная с речевым поведением, спецификой жанров, которыми пользуются гости и хо

зяева. 
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Впятых, проблема  обучения  будущих  учителейсловесников,  входящих  в по

нятие  «социальная  элита»,  основам  светского  общения  остается  за рамками  профес

сиональной подготовки студентов вуза. Это создает определенные трудности не толь

ко для  организации  изучения  произведений  классической  литературы,  но  и для  ус

пешной  профессиональной  карьеры,  так  как для  педагогов  и учащихся  частотны  та

кие  формы  современного  элитарного  общения,  как  президентский  /  губернаторский 

прием,  церемония  нафаждения,  бал, слет отличников  и др. Однако  вузовские  курсы, 

помогающие  организовать  работу,  в  процессе  которой  учащиеся  получат  информа

цию об особенностях элитарной речевой культуры, специфике жанров,  используемых 

на разных этапах  светского  приема,  приобретут  специальные  коммуникативные  уме

ния,  отсутствуют  в  современных  Государственных  образовательных  стандартах,  не 

входят в систему профессиональных элективов. 

Таким  образом,  возникает  противоречие  между  социальными  потребностями 

общества, нуждающегося  в человеке, способном  общаться  на элитарном уровне, и от

сутствием  современной  методической  базы,  способной  удовлетворить  потребности 

как  общеобразовательной  школы,  так  и  вузовские  курсы  (лингвистические,  гумани

тарные,  в  т.ч.  «Деловая  риторика»).  Этим  и  объясняется  наша  попытка  определить 

значение  ключевых  понятий  светского  общения, разработать  систему  методов, прие

мов, дидактических  средств, заданий для обучения студентов речевому  поведению во 

время мероприятий закрытого типа. 

Исходя  из сказанного,  объектом  исследования  мы  выбрали  процесс  формиро

вания  знаний  студентовфилологов  педагогического  вуза  об  элитарном  (светском) 

общении.  Предмет  диссертационного  исследования    коммуникативные  знания  об 

особенностях  элитарного  (светского)  общения  и  комплекс  специальных  коммуника

тивножанровых  умений,  необходимых для  успешного  речевого  поведения  в услови

ях светского приема. 

Гипотеза  исследования. Формирование  коммуникативной  культуры  в процес

се высшего профессионального  образования XXI века должно включать в себя систе

му сведений  об элитарном  (светском) общении, его жанровых  формах  и специальные 

задания аналитического, аналитикоконструктивного, творческого характера,  которые 

помогут  приобрести  опорные  умения,  обеспечат  возможность  сделать  профессио

нальную карьеру и занять высокое социальное положение. 

Цель  исследования:  на  основе  сведений  о  светском  приеме  как  феномене  со

временного социально  престижного  (церемониального)  общения  разработать  методи

ческую модель обучения учащихся, в первую очередь студентов педвуза как  предста

вителей  интеллигенции,  традиционно  относящейся  к  риторическому  идеалу  эпохи, 

элитарному  речевому  поведению  во время  подготовленных  ими  и проведенных  свет

ских мероприятий, проверить ее эффективность. 

Задачи исследования: 

•  установить  степень  разработанности  различных  аспектов  исследуемой  темы  в 

научной  литературе;  определить  содержание  ключевых  понятий,  необходимых  для 

результативности  исследования  (свет,  светское  общество,  светский  человек,  элитар

ное общение, светский прием и др.); 

•  проанализировать  учебнометодические  пособия,  произведения  художествен

ной  литературы,  кинофильмы,  реальные  элитарные  мероприятия  с  целью  определе

ния жанровых  признаков  светского  приема  как типичной  жанровой  формы  изыскан

ного общения; 
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•  выявить  лингвистические,  психологопедагогические  основы  успешной  орга

низации  торжественных  приемов,  а  также  исходный  уровень  сформированности  у 

студентов  педагогического  вуза,  будущих  учителей  русского  языка  и  литературы, 

носителей  современной  коммуникативной  культуры, общих и специальных  коммуни

кативных умений, необходимых для подготовки, проведения и участия в светском прие

ме; 

•  создать дидактическую  базу формирующего  эксперимента  с учетом  современ

ных  методов,  приемов  и  средств  обучения  (отобрать  графические  и  видеообразцы, 

разработать таблицы, схемы, памятки и т.д.); 

"  осуществить  формирующий  эксперимент  на  основе  разработанной  программы 

обучения,  оценить  его  результаты,  выявить  характер  трудностей,  возникающих  во 

время элитарного  (светского)  общения, их причины для  преодоления  в последующей 

коммуникативной  деятельности. 

Методы  исследования:  теоретический  анализ  лингвистических,  психологиче

ских  и педагогических  источников;  наблюдение,  включающее  изучение реальной  ре

чевой практики  функционирования  жанра  светского  приема;  констатирующий,  поис

ковый  эксперименты  (анкетирование  студентов,  выполнение  ими  творческих  зада

ний);  формирующий  эксперимент  (опытное  обучение);  статистическая  и  аналитиче

ская обработка результатов экспериментальной  работы. 

Основные  этапы  исследования:  На  первом  (теоретическом)  этапе  (2005  

2007  г.г.)  разрабатывались  теоретические  и методические  основы  исследования:  оп

ределялись  цель,  задачи,  гипотеза,  изучались  научные  (лингвистические,  психолин

гвистические,  психологопедагогические,  методические)  источники.  Осуществлялся 

отбор дидактического  материала для проведения  констатирующего  и поискового экс

периментов,  выявлялись  критерии  для  оценки  их  результатов.  На  втором  этапе 

(20072009  г.г.)  были  разработаны  программа  опытного  обучения  студентов  педвуза, 

уточнялись  исходные  положения  исследования,  проводились  поисковый  и  форми

рующий  виды  педагогического  эксперимента,  опытное  обучение  студентов  II  курса 

факультета  русского  языка  и  литературы  Кузбасской  государственной  педагогиче

ской академии (далее КузГПА). 

Научная новизна и теоретическая значимость  исследования: 

•  определены  и  охарактеризованы  с учетом  современного  состояния  социолин

гвистики  и лингвистики  речи  ключевые  понятия  (светское  общество,  светский  чело

век,  светскость,  элитарный  имидж  и  др.),  составившие  терминологическую  основу 

экспериментальной  работы,  особенности  светского  приема  как  формы  коммуника

тивной  деятельности  социальной  элиты,  комплексного  полилога,  вобравшего  в себя 

такие  жанры,  как  приглашение,  светская  беседа,  комплимент,  речь  к  подарку  и др., 

охарактеризованы  его  общие  и частные  жанровые  признаки  (регламентированность, 

обязательное соблюдение светского и делового этикета и т.д.); 

•  с опорой  на данные  базовых  наук  (лингвистики,  педагогики,  психологии, жан

роведения, теории  и методики  обучения  русскому  языку  и литературе  и др.) опреде

лены  и охарактеризованы  жанровые признаки структурносмысловых  элементов при

глашения  на  прием,  светской  беседы,  поздравления,  речи  к  подарку,  комплимента, 

застольного слова,  прощальных  и напутственных  речей; выявлен  комплекс  коммуни

кативножанровых  умений,  лежащих  в основе  создания  и  использования  указанных 

жанров в условиях светского общения; 

•  получены  современные  данные  об  исходном  уровне  знаний  школьников,  уча

щихся  средних  профессиональных  учебных  заведений  и  студентов  педагогического 
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вуза о светском  приеме, определены  коммуникативные  умения, необходимые для ор

ганизации качественного элитарного общения; 

•  теоретически  и экспериментально  обоснована  целесообразность  обучения  сту

дентовфилологов  знаниям  о светском  общении; разработана  и апробирована  в усло

виях вузовской  коммуникативной  подготовки методика  формирования  знаний  о клю

чевых понятиях светского общения  и умений, значимых для совершенствования  ком

муникативной культуры студентов. 

Практическая значимость  исследования: 

•  разработана  и экспериментально  обоснована  программа  и содержание  занятий 

для  обучения  студентов  педвуза  приемам  организации,  проведения  и участия  в свет

ском  приеме  и успешного  использования  этикетноцеремониалышх  жанров,  умест

ных в элитарном  общении; 

•  разработана  и  частично  апробирована  в  ходе  поискового  эксперимента  про

грамма  элективного  курса,  включающая  теоретические  сведения  и систему  заданий, 

направленных  на  формирование  умений  организовывать  социально  престижное  об

щение  и  участвовать  в  нем,  использовать  ключевые  жанры  светского  приема  (при

глашение, светскую беседу, комплимент, поздравительные речи и др.). 

•  создана  и экспериментально  проверена  система  заданий  аналитического,  ана

литикоконструктивного  и творческого (конструктивного) характера, направленная на 

совершенствование общезначимых умений (вести диалог и полилог,  ориентироваться 

в ситуации  общения,  использовать  вербальные  и невербальные  средства,  адекватные 

ситуации  и  др.)  и  формирование  коммуникативножанровых  умений,  необходимых 

для  успешного  речевого  поведения,  соотносимого  с  понятием  «светское  общение» 

(создавать  и использовать  этикетноцеремониальные  жанры,  вести  светскую  беседу, 

осуществлять  постоянный  контроль  за  употреблением  вербальных  и  невербальных 

средств общения и т.п.); 

•  отобрана  и  подготовлена  система  современных  дидактических  средств,  кото

рые демонстрируют  особенности  светского приема (8 дисков с фрагментами  х/ф в со

ответствии  с темами  практических  занятий  элективного  курса,  время просмотра око

ло трех  часов;  фрагменты  из  произведений  художественной  литературы;  таблицы  и 

др)
Личный  вклад  автора  в  исследование  заключается  в  разработке  теоретиче

ских  (лингвистических  и психологопедагогических)  основ обучения  студентов жан

ру светского  приема; в определении  и конкретизации  ключевых понятий  и  основных 

признаков  комплексного  жанра  «светский  прием»  и составляющих  его жанров: при

глашения, светской беседы, прощания  и др.; в подготовке дидактической  базы, разра

ботке  и проведении опытноэкспериментальной  работы по формированию умений созда

вать указанные жанры в реальной учебноречевой практике; в личном участии во всех видах 

эксперимента 

Экспериментальная  база  исследования:  ГОУ  ВПО  «Кузбасская  государст

венная  педагогическая  академия»,  факультет  русского  языка  и  литературы,  2  курс, 

очная форма обучения,  МОУ «Гимназия №72» г. Новокузнецка. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования  подтверждаются 

анализом  статистически  корректного  количества  330 теоретических  источников; дан

ными  констатирующего  эксперимента  (20072008  г.г.),  которым  были  охвачены  122 

старшеклассника  из  4  образовательных  учреждений  и  164  студента  торгово

экономического техникума  и педвуза,  а также поискового эксперимента,  проведенно

го в разновозрастной  группе на базе гимназии №72 г. Новокузнецка  Кемеровской об
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ласти;  результатами  формирующего  эксперимента,  в  котором  приняли  участие  89 

студентов  факультета  русского языка  и литературы  КузГПА  (20072009  г.г.); наблю

дениями  за  реальной  коммуникативной  деятельностью  школьников  и  студентов  на 

Губернаторском  приеме  (А.Г. Тулеева,  губернатора  Кемеровской области), 9 выпуск

ных балах,  7 юбилеях  школ  и итоговом  занятии  Клуба  менеджеров  гимназии,  позво

лившими  зафиксировать  с помощью  видеокамеры  (около  15 часов просмотра)  и оце

нить речевое  поведение  подростков  и молодежи  с позиций  цели  и гипотезы  научной 

деятельности.  Для  реализации  задач  исследования  было  изучено  более  300  образцов 

светских  мероприятий  из художественных  источников  (А.С.  Пушкин  «Евгений  Оне

гин»;  А. Беляков «ШАРМАНщик», Л. Картер «Случайностей  не бывает» и др.), про

смотрено  и проанализировано  около  30 художественных  фильмов  (общей  протяжен

ностью более 60 часов; «Война и мир», реж. С.Бондарчук,  «Служебный  роман», реж. 

Э. Рязанов, «Титаник», реж. Д. Камерон  и др.); было проанализировано  более 600 вы

сказываний, созданных студентами  в процессе  обучения. В аспекте диссертационно

го исследования  были  сделаны  аудио и видеозаписи  фрагментов  занятий  со студен

тами  с помощью диктофона и видеокамеры  (более 6 часов просмотра и  прослушива

ния). Материалы расшифровывались,  оформлялись в виде стенограмм и подвергались 

всестороннему  анализу  с учетом  поставленных  научных  задач  и выработанных  кри

териев эффективности опытной модели обучения. 

Апробация  исследования.  Материалы  и  результаты  исследования  обсужда

лись на заседаниях  аспирантского  объединения  и кафедры теории и методики  обуче

ния  русскому  языку  Кузбасской  госпедакадемии  (2005    2009  гг.);  на  внутривузов

ских,  Всероссийских  и  Международных  научнопрактических  конференциях  (г.  Но

вокузнецк, 2006, 2007, 2009 г.; г. Ярославль, 2007 г.; г. Москва, 2008 г.); основные по

ложения  исследования  отражены  в  восьми  печатных  работах,  в том  числе  в научно

теоретическом  издании  «Сибирский  педагогический  журнал»  (г.  Новосибирск,  2009 

г.), рекомендованном  ВАК РФ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Новые  требования,  предъявляемые  к  выпускнику  общеобразовательной  и 

высшей  школ  (коммуникабельность,  готовность  к  сотрудничеству,  умение  реали

зовать себя в новых динамичных социальноэкономических  условиях,  адаптироваться 

к различным  жизненным  обстоятельствам,  в том  числе  общению  в  непринужденной 

обстановке светских мероприятий), определяют необходимость включения в учебный 

процесс  специальной  коммуникативной  деятельности  основам  элитарной  (светской) 

речевой культуры студентов педвуза с учетом их будущей профессиональной деятельно

сти. 

2. В систему вузовского риторического образования необходимо включить све

дения о светском  приеме как распространенном  жанре элитарного  общения; для под

готовки  студентовфилологов  общению  в условиях  светской  коммуникации  необхо

димо  опираться  на  базовые,  общие  и  аспектные  лингвистические,  исторические,  ли

тературоведческие  и др. знания  студентов;  учитывать  особенности  светского  приема 

как комплексного жанра, включающего светскую беседу, поздравительную  речь, речь 

к подарку,  комплимент  и др., и как  регламентированную  церемонию  со своими  пра

вилами и условностями. 

3. Система обучения студентов речевому поведению во время светского приема 

будет эффективной при реализации следующих условий: 
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  будущий  учитель  имеет  специальную  подготовку,  связанную  с  освоением 

теоретических  сведений  о светском  приеме как речевом  произведении,  его ключевых 

понятиях, овладением необходимыми коммуникативножанровыми  умениями; 

  обучение  проводится  на  основе  комплекса  разнообразных  заданий:  аналити

ческих  (сопоставительный  риторический  анализ текстов и видеофрагментов  позитив

ного  и  негативного  характера  и др.),  аналитикоконструктивных  (воссоздание  фраг

мента предложенного  образца,  составление  памятки, заполнение таблиц и др.), твор

ческих (коммуникативного  анализа ситуации светского общения; риторических задач, 

игр  и  др.)  и  средств  обучения  графического  и  аудиовизуального  характера  (обоб

щающих таблиц, образцов  светских  мероприятий),  позволяющих дать  всестороннюю 

оценку  речевому  поведению  коммуникантов  и систематизировать  полученные сведе

ния. 

4.  Уровень  сформированное™  умений  организовывать,  проводить  и  участво

вать  в  светском  приеме  должен  выявляться  с  помощью  специально  разработанной 

системы  параметров  для  оценки  устных  высказываний:  а)  соответствие  созданного 

высказывания  основным  жанровым  признакам  светского  приема; б) качество  создан

ных жанров, входящих в комплексный жанр светского приема; в) особенности языко

вого и паралингвистического  оформления  речи участников  приема; для оценки  пись

менных образцов: а)  наличие  основных  структурных  элементов; б) умение  различить 

главное и второстепенное в приглашении; в) умение пользоваться языковыми средст

вами, характерными для изысканной речи. 

Структура  и основное содержание диссертации 

Диссертация  состоит  из введения, двух  глав, заключения,  библиографического 

списка и приложения. 

Во  введении  обосновываются  актуальность  темы диссертационного  исследо

вания;  определяются  его  цель,  задачи,  методы  и гипотеза;  рассматриваются  научная 

новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  заявленной  проблемы;  формули

руются основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  («Теоретические  основы  обучения  студентовфилологов 

моделированию  конструктивного  речевого  поведения  в ситуации  светского  об

щения») рассматриваются  те сведения, которые позволяют отобрать  основное содер

жание формирующего  эксперимента.  Так,  в частности,  в первом параграфе  ({(Основ

ные исторические этапы становления светского общества и формирования  элитар

ного  общения.  Ключевые  понятия  исследования:  свет,  светское  общество,  свет

скость,  элитарное общение,  светский  прием») характеризуются  основные  жанровые 

формы  светского  приема в их историческом  развитии (XVI   конец XX  в.в.), опреде

ляется  содержание  ключевых  понятий. Эта  часть  исследования  опирается  на  работы 

В.Э. Вацуро, В.О. Ключевского, Н.И. Костомарова,  Е.В. Лаврентьевой, Ю.М. Лотма

на,  О.С.  Муравьевой,  Ю.М.  Овсянникова,  B.C.  Поликарпова  и  др.;  воспоминания, 

биографические  очерки,  дневниковые  записи  участников  и  организаторов  светских 

мероприятий  (А. Н. Бенуа, В.П. Вяземского, А.О. СмирновойРоссет,  А.Ф. Тютчевой 

и др.); включает анализ художественных  произведений (В.А. Соллогуба, Л.Н. Толсто

го, И.С. Тургенева и др.), а также сборников правил и советов XIX в. («Правила веж

ливости  и светского  этикета»  (1889г.),  «Правила  светской жизни  и этикета:  хороший 

тон» (1889г.)  и др.) и современных  изданий  по этикету  (О. И. Максименко, Л. Орло

вой и др.). Всего около 200 источников. 

Основным  содержанием  опорных  терминов  в  диссертации  стало  следующее. 

Под  светским  обществом  мы  понимаем  избранный  круг  людей,  отличающихся 
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едиными свойствами  личности: утонченностью, обходительностью,  любезностью  ма

нер, искусством такта и образом жизни; это особое социокультурное  пространство,  в 

котором  предполагается  строгое  соблюдение  установленных  правил  поведения,  мо

делей общения. Современная  элита  (светские люди) трактуется как особый социаль

ный  класс,  состоящий  из  публичных,  образованных,  талантливых  людей,  занимаю

щих  высокое  положение  в  обществе,  которых  характеризуют  личностные  достиже

ния, высокий  профессионализм,  элитарная  речевая  культура,  владение хорошими  ма

нерами.  Мы  характеризуем  светскую  (элитарную)  речевую  культуру,  опираясь  на 

работы  В. В. Дементьева,  Т.А.  Милехиной,  И. А.  Стернина,  В.В.  Фениной  и др., как 

образцовую  (идеальную)  модель  речевого  поведения,  которой  свойственна  строгая 

регламентированность  в  использовании  языковых  (соответствие  нормам  литератур

ного языка  на  всех  уровнях,  соблюдение  правил  речевого  этикета,  некатегоричность 

высказывания,  обсуждение  нейтральных  тем,  исключение  споров,  высокая  компли

ментарность  и  др.),  ритмикоинтонационных  (акустикоартикуляционная,  темпо

ритмическая,  интонационная  выразительность,  ортологическая  культура  и др.),  пан

томимических  (умеренная мимика и жесты, невербально выраженная доброжелатель

ность, сдержанная  положительная  эмоциональность,  пантомимическая  адресация  ре

чи собеседнику, изысканность манер и др.) средств общения. Под светским  приемом 

в  работе  понимается  тщательно  спланированное  мероприятие  (церемония),  органи

зуемое по определенному  сценарию, с большим  количеством приглашенных,  ограни

ченное  временем  и  пространством,  со  строгой  регламентированностью  состава,  по

рядка  проведения,  внешнего  вида,  темами  бесед  и т.д.,  соблюдением  этикета,  в том 

числе речевого, представленное  разнообразными формами (торжественная  церемония 

награждения,  церемония  бракосочетания,  президентский  /  губернаторский  прием, 

презентация, бал, премьерный показ фильма /спектакля, выставка, банкет, раут, салон 

/гостиная,  вечер  и др.). В нашем  понимании раут  как  наиболее  частотная  разновид

ность светского приема представляет собой торжественный званый вечер (без танцев) 

для избранного круга лиц с целью  приятного  времяпрепровождения. 

Далее в диссертации  определяются  ведущие особенности современных  элитар

ных  мероприятий.  В  основу  второго  параграфа  («Категориальные  признаки  свет

ского приема как текста и речевого  жанра») легла характеристика  светского  приема 

как коммуникативного явления. Опираясь на исследования И.Р. Гальперина, Л.М. Ло

севой,  О.И.  Москальской  и др., мы  считаем  возможным  признать  текстовый  харак

тер речевых произведений диалогической (полилогической) речи, к которым  относит

ся,  по нашему  убеждению,  светский  прием. Анализ  работ  К.А.  Долинина,  О.Н.  Дуб

ровской, М.Н.  Кожиной  и др. позволяет  отнести  его  к сложным речевым  событиям. 

Главным  выводом  для  нас стало понимание того, что данный  жанр представляет со

бой поликодовый  полилог  (для обоснования  используются работы Т.Г. Винокур, Н.И. 

Жинкина,  Е.А. Земской, О.М. Казарцевой,  Е.Ф. Тарасова, Н.И. Формановской  и др.), 

комплексный  речевой  жанр  (аргументом  служат  точки  зрения  И.Н.  Горелова,  З.И. 

Гурьевой,  К.Ф. Седова, Т.П. Сухотериной, М.Ю. Федосюка  и др.). В диссертации  его 

категориальные  признаки  иллюстрируются  примерами  из художественной  литерату

ры, кинофильмов и других источников (около  100 образцов). 

В содержание третьего  параграфа («Ключевые жанры современного  светско

го общения и особенности элитарного речевого  поведения коммуникантов»)  включе

на  характеристика  основных  речевых  компонентов  светского  приема  (приглашения, 

светской  беседы,  поздравительной  речи,  речи  к  подарку,  комплимента,  застольного 

слова, прощальных  и напутственных речей). Их выбор для глубокого изучения опре
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делялся  частотностью  использования,  классической  формой,  воспроизводящей  ком

муникативные традиции высшего света в России XIX  начала XX в.в. и др. 

Характеристика  жанра  приглашения,  основанная  на работах  В.И.  Бенедикто

ва,  В.П.  Веселова,  Р.Н.  Мосеева,  Л.В.  Санкиной,  Э.Я.  Соловьева  и  др.,  позволила 

сформулировать  следующее  определение:  это самостоятельный  жанр,  разновидность 

просьбы  (прийти  в гости), как  правило, поликодового характера,  при создании  и язы

ковом  оформлении  которого  учитываются  отношения  между  коммуникантами,  со

блюдаются определенная структура и композиция. 

Анализ  лингвистических  и  этнолингвистических  работ  (Е.А.  Абросимовой, 

В.В. Дементьева,  И.Б. Левонтиной, А.К. Михальской, Я.Т. Рытниковой,  К.Ф. Седова, 

И.А.  Стернина,  Н.И.  Формановской  и др.),  художественных  словесных  (Е.  Езерской, 

И.С.  Тургенева,  Т.  В.  Устиновой  и др.)  и  кинопроизведений  («Служебный  роман», 

реж.  Э.  Рязанов;  сцена  разговора  Новосельцева  и директора  Калугиной  на  вечере  у 

Ю.Г.  Самохвалова;  «И  всетаки  я  люблю...»,  реж.  С.  Гинзбург;  сцена  знакомства 

главной  героини  Веры  с  родителями  жениха  и др.)  определил  содержание  понятия 

«светская  беседа».  Для  нас это частная  разновидность  жанра  беседы,  направленная 

на установление и развитие контакта, характеризующаяся тональностью дружелюбия, 

спокойствия и нейтральности на всех уровнях общения, включая тематику, происходящая 

между ранее незнакомыми людьми или людьми, находящимися на разной степени общно

сти,  в регламентированных  ситуациях,  располагающих  к достаточно  продолжительному 

общению. 

Опираясь  на работы А.А. Акишиной,  Т.И. Бочаровой, Л.В. Глущенко, Л.Н. Го

робец,  Н.А.  Ипполитовой,  О.Ю.  Князевой,  Т.А.  Ладыженской,  Т.В.  Тарасенко,  Н.И. 

Формановской  и  др.,  мы  определили  специфические  особенности  таких  этикетно

церемониальных  жанров,  как  поздравление, речь  к  подарку,  застольное  слово,  ком

плимент, прощальные и напутственные речи  как  наиболее востребованных  во время 

проведения  социально  престижных  мероприятий.  Анализ  образцов  разнообразных 

форм  светских  приемов дает  основание  предположить,  что жанры  эпидейктического 

красноречия  и  элитарного  общения  имеют  общие  структуру  и  жанровые  признаки, 

отличает  их  только  уровень  коммуникативной  культуры  и  социальное  положение 

общающихся.  Так,  поздравительная  речь  представляет  собой  этикетно

церемониальный  жанр  праздноречевого  светского  общения  подытоживающего  при

ветственного характера с целью почувствовать  свое единство, осознать себя как еди

ную  общность,  выразить  свое  уважение  к  виновнику  торжества;  речь  к  подарку  

сложное  полижанровое  высказывание  поликодового  характера,  при создании которо

го  учитываются  отношения  между  коммуникантами  и  соблюдаются  определенная 

структура, композиция, особенности дара   поликодового компонента таких речей. 

Характеризуя  светский  комплимент,  мы  отмечаем,  что  это  разновидность  ко

роткой  похвальной  речи,  во  время  которой  возвеличивается  предмет  речи  с  точки 

зрения  внешнего  вида, черт характера; такая речь отличается  особой  изысканностью, 

тщательной  автокоррекцией  речевых  средств,  в том  числе  ритмикоинтонационных; 

светское  застольное  слово    непринужденный,  хвалебный  адресно

ориентированный  монолог,  который произносится  сдержанно, с особой торжественно

стью и патетикой, со строгим соблюдением  правил речевого и других видов этикета (на

пример, трапезного). 

Выявляя жанровые признаки речей, используемых на завершающем этапе свет

ского приема, мы отмечаем, что прощальная  и напутственная  речи также относятся к 

этикетноцеремониальным  жанрам. Прощальная  речь  выполняет фатическую  функ
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цию, выражает доброжелательные отношения  гостей и хозяев приема и означает факт 

завершения  разговора  или  расставания,  временную  разлуку,  после  которой  общение 

возобновится;  светская  напутственная  речь  употребляется  при  расставании,  завер

шении одного и начале другого жизненного этапа, перед испытанием  и произносится 

адресантом  любого  возраста,  чаще  более  высокого  социального  положения  с  целью 

выражения чувств по отношению к адресату, воздействия на его волю и поведение за 

пределами  традиционного  общения.  Полученные  сведения  позволили  отобрать  ком

плексные сведения для экспериментальной  работы. Студенты,  выбранные для экспе

римента,    это  вчерашние  выпускники,  прошедшие  в  соответствии  с  образователь

ным  стандартом  через  систему  формирования  коммуникативной  культуры.  Следова

тельно, разрабатывая  собственную  методику  обучения  основам  элитарной  культуры, 

мы не могли обойти те формы, методы, приемы и средства обучения, которые прино

сят хорошие результаты в системе развития речи. Именно поэтому в центре внимания 

четвертого параграфа («Методические  традиции и инновации изучения жанров ре

чевого этикета  на уроках  развития  речи,  риторики  и во  внеурочной  деятельности 

учащихся»)  находится характеристика методов  и приемов работы для  формирования 

коммуникативной  культуры  учащихся  (риторического  анализа устных  и письменных 

текстов, риторических задач, риторических игр и др.), средств обучения  (видеофраг

ментов,  печатных,  звуковых,  экранных,  экраннозвуковых  пособий).  В  диссертации 

дается анализ работ Л. Г. Антоновой, А.В. Кореневой, Т.А. Ладыженской, Т.А. Федо

сеевой, Н.И. Формановской и др. 

Изучив методическую литературу, посвященную организации  нетрадиционных 

занятий (Л. Горбачевой, А.В. Иванова, Б. Куприянова, Б.Т. Панова, В.Н. Рыжова, Л.А. 

Сетруковой,  Е.В.  Титовой  и  др.),  произведения  художественной  литературы  (А.С. 

Пушкина,  Л.Н.  Толстого,  Ф.К.  Сологуба  и др.),  проанализировав  публикации  сцена

риев литературномузыкальных  гостиных  (Н.Л. Вадченко,  И.Н.  Крайневой,  И.А. По

гореловой,  Е.А. Смолиной  и др.), мы составили  коммуникативную программу дейст

вий  организаторов,  хозяев  и участников  гостиной,  сформулировали  определение  те

матической гостиной как наиболее частотной формы организации элитарного досуга 

и ее вариантов. Это вечер непринужденного  общения для узкого круга собеседников, 

объединенных  общими  интересами  и увлечениями,  с регламентированным  порядком 

проведения,  составом  участников,  внешним  видом  и  поведением.  Мотивом  для  ее 

проведения  могут стать встреча  с интересными людьми, вечер   воспоминание об из

вестных  поэтах,  музыкантах,  художниках,  писателях  с просмотром  или  прослушива

нием фрагментов  их произведений  в исполнении  приглашенных  или участников гос

тиной.  Коммуникативная  программа  встречи  включает:  основные  этапы  светского 

приема, действия организаторов, хозяев, участников и используемые ими жанры. 

Основным  содержанием  пятого  параграфа  («Психологические основы эффек

тивного  взаимодействия  коммуникантов  в ходе  светского  приема»)  стало  рассмот

рение  видов  речевой деятельности  (говорения и слушания), психологических  особен

ностей поведения  говорящего, связанных  с фактами, влияющими на его поведение во 

время произнесения  непринужденной  речи, типов темперамента и др. на основе работ 

Г.М. Андреевой,  А.А. Бодалева,  Н.И. Жинкина,  А.А. Леонтьева,  М.И. Лисиной,  Б.Д. 

Парыгина, В.М. Соковнина и др. Мы выяснили, что предрасположенность  индивида к 

созданию  светских  речей  часто  бывает  обусловлена  его  социальным  происхождени

ем,  условиями,  воспитанием,  окружением,  умением  общаться  с  малознакомыми 

людьми.  Так,  владение  жанрами  светского  общения  как в подготовленной,  так  и не

подготовленной  форме  отличает  людей,  которых  характеризует  довольно  высокий 
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уровень  активности  нервной  системы  и  положительный  эмоциональный  тонус,  т.е. 

преобладание таких стенических  эмоций,  как радость, оживление  и т.д. Эти  качества 

соотносятся  с характером  протекания  процессов  возбуждения  и торможения  в нерв

ной  ткани,  зависят  от  силы  лабильности  и  уравновешенности.  В  то  же  время  эти 

свойства  в  совокупности  определяют  динамику  таких  психических  процессов,  как 

мышление, память и особенно вербальное  поведение человека. Полученные  сведения 

позволяют более полно учесть специфику речевой деятельности  коммуникантов  в си

туации  светского  приема  и уровень  сформированности  психофизиологических  меха

низмов участников констатирующего  и формирующего экспериментов. 

Итоги  первой  главы  содержат  необходимые  сведения  о  ключевых  понятиях, 

характеристику  светского  приема  и  основных  этикетноцеремониальных  жанров, 

ставших основой содержания экспериментальных  занятий. 

Во  второй  главе  («Обучение  студентовфилологов  педагогического  вуза 

основам элитарного  речевого поведения  во время подготовки и проведения свет

ского  приема»)  представлены  теоретикометодические  предпосылки,  организация  и 

ход  констатирующего  и поискового  экспериментов; рассмотрены  исходные  положе

ния,  этапы  и  организация  формирующего  эксперимента;  включена  программа  и  со

держание  экспериментальных  занятий  для  обучения  студентов;  предложена  система 

заданий для формирования  у студентовсловесников  II курса педвуза  коммуникатив

ных умений  организовывать,  проводить  и участвовать  в светском  приеме;  проанали

зированы  результаты  опытного  обучения  студентов,  выявлены  методические  досто

инства авторской модели обучения и возникшие трудности. 

В первом параграфе  («Готовность учащихся  к изучению речевого  поведения в 

процессе  создания  сценария  светского  приема  и  его  проведения:  организация  и  ре

зультаты  констатирующего  эксперимента»)  изложены  исходные  положения,  со

держание констатирующего среза; проанализированы  и представлены  его результаты. 

Для  диагностики  исходного  уровня  знаний  и  соответствующих  коммуникативных 

умений  были использованы: анкетирование учащихся; выполнение заданий аналити

коконструктивного  характера,  наблюдение  за  поведением  школьников  и студентов; 

изучение  опыта работы учителей,  беседы  с учащимися  и учителями.  Выбор  контин

гента был обусловлен  следующей  целью: современный  светский  прием  представляет 

собой мероприятие,  на которое приглашается  избранное  общество, люди, достигшие 

определенных  успехов в какой   либо области,  поэтому  нам было  важно определить, 

какая  категория  молодежи  испытывает  большую  потребность  в  обучении  данному 

типу общения. В констатирующем  срезе участвовали две группы респондентов  (всего 

286 человек). В первую  вошли  122 учащихся  (28 старшеклассников  средней  школы, 

26   гимназии,  48  лицея,  20 учащихся  профессионального  училища),  вторая  группа 

была создана из  164 студентов  (36 студентов торгово   экономического  техникума I

II  курсов  г. Новокузнецка,  39 студентов  заочного  отделения  ІІІІ  курсов, 53 студента 

II курса  (20072008 уч.г.) и 36 студентов этого же курса  (20082009 уч.г.) факультета 

русского  языка и литературы  КузГПА  г. Новокузнецка).  Состав  экспериментальных 

групп подробно характеризуется  в диссертации. 

Анкетирование  проходило  в два  этапа:  первоначально  оно носило  поисковый 

характер,  в  нем  участвовали  28  членов  группы  менеджеров  гимназии  №72  г.  Ново

кузнецка.  В ходе полученных  результатов  мы  внесли  изменения  в формулировку  не

которых  вопросов и целенаправленно  отобрали группу студентов,  которая  заполняла 

анкеты  непосредственно  перед обучением  и приняла участие в формирующем  экспе

рименте.  В анкете  все  вопросы  представлены  двумя  группами  заданий  и  сгруппиро
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ваны таким  образом, чтобы  можно было проследить за тем,  как один и тот же участ

ник  опроса  отвечает  на  теоретические  вопросы  и демонстрирует  практические  уме

ния.  Первая  группа  вопросов  (№№111)  проверяла  теоретические  представления, 

которые  касались  знания  лексического  значения  ключевых  понятий  «светское  обще

ство»,  «светская  беседа»  и др.,  например:  1) Какие качества, по  вашему мнению,  ха

рактеризуют  светского человека? Кого из известных людей можно  отнести к этой 

группе лиц? 2) Какие мероприятия  называют светскими? Подберите синонимы к по

нятию «светский прием». 3) Приходилось ли вам участвовать  в светских мероприя

тиях  (или организовывать их)? Где? По какому поводу?  Чем оно запомнилось?  и др. 

Включение  практических  заданий  (№№1213)  было  обусловлено  необходимостью 

узнать  уровень  сформированности  коммуникативной  культуры  респондентов,  кото

рый  проверялся  на конкретных  видео и графических  образцах:  1) Можно ли  данное 

мероприятие  считать светским  приемом? Докажите  свою точку зрения,  при необ

ходимости  используйте подчеркивания  в тексте. 2) Составьте позитивный  диалог, 

используя  фрагмент  начала  беседы  на  открытии  выставки  между  незнакомыми 

людьми.  Обобщённые  итоги  констатирующего  среза  продемонстрировали,  что  ком

муникативная  культура  студентов  и  учащихся  невысока,  большинство  участников 

опроса слабо  ориентируются  в данной  области  знаний, которые основываются  в ос

новном  на  интуиции.  Уровень  умений,  связанных  с анализом  и моделированием  эф

фективного общения, оценивается нами также как недостаточный. 

Эти сведения  мы учли  в организации  обучающего  эксперимента.  Его  содержа

ние  представлено  во  втором параграфе  («Характеристика методической  системы 

формирования  основ  элитарной  коммуникативной  культуры  в  ходе  подготовки  и 

проведения  светских  мероприятий»).  В  частности,  в  программе  опытного  обучения 

учитываются  общедидактические  и частнометодические  принципы  (научности,  дос

тупности,  наглядности  и др.).  Ведущими  являются  принцип  сознательности  и  ак

тивности  и принцип  связи теории с практикой, реализующиеся  через  систему  ком

муникативных  заданий:  а)  задания  аналитического  характера,  включающие  ритори

ческий анализ образца, сравнительный  анализ двух и более образцов (одинаковой или 

разной  жанровой  принадлежности,  позитивных  и  негативных),  в том  числе  текстов 

художественных произведений  и видеофрагментов: «Посмотрите и проанализируйте 

фрагмент х/ф  «Служебный роман»  (реж. Э. Рязанов; сцена  беседы Новосельцева и 

директора Калугиной на вечере у  ЮГ.  Самохвалова); «Проанализируйте  фрагмент 

романа  А. Ананьева  «Годы без войны» (сцена общения двух незнакомых людей,  Коро

стелева и Казанцева, в гостиной Дорогомилиных)  и ответьте на вопрос:  «Влияет ли 

степень  близости собеседников  (знакомые, малознакомые,  незнакомые) на  характер 

поведения  во время светской беседы»)  и др.; б) аналитикоконструктивные  задания, 

которые  направлены  на редактирование  готового текста  или  продуцирование  фраг

ментов текстов  на основе текстов заданного жанра: «Дополните поздравительные ре

чи  и речи  к  подарку  необходимыми  структурносмысловыми  частями»;  в)  конст

руктивные  (творческие) задания,  предполагающие  создание  собственных  текстов  и 

креативного  использования  их  в  речевой  коммуникации:  «Продемонстрируйте 

фрагмент светской  беседы, разыграв  ситуацию «Мой юбилей» и др. 

Программой  предусмотрено  формирование  общекоммуникативных  умений 

(анализировать  ситуацию общения  в совокупности  всех ее составляющих,  устанавли

вать психологический  контакт  с собеседниками,  прогнозировать  их поведение, доби

ваться  точного  восприятия  и  понимания  в процессе  общения,  направлять  поведение 

партнеров  к желаемому результату  и др.) и специальных, которые требуются для под
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готовки  и  проведения  светского  приема  (определять  жанровые  разновидности  свет

ского мероприятия, создавать  и произносить основные жанры, входящие в гипержанр 

светского приема, в соответствии с ситуацией и др.). 

Экспериментальное  обучение  осуществлялось  на  занятиях  вузовского  курса 

«Риторика  (Деловая  риторика)»  в группах  студентов  II курса очной  формы  обучения 

факультета русского  языка и литературы  ГОУ ВПО «Кузбасская  государственная  пе

дагогическая  академия».  В диссертации  приводятся  аргументы,  объясняющие  выбор 

участников эксперимента. 

Общая  цель  занятий    сформировать  у  студентовфилологов  теоретические 

знания  об  элитарном  (светском)  общении  и  практические умения  организовывать, 

проводить светский  прием и участвовать в нем в качестве гостя. Дидактическую  ба

зу  опытного  обучения  (см. фрагмент  программы  в таблице  1 на с.  17) составили  ви

деообразцы  из художественных  фильмов  («Евгений  Онегин»  реж. Л. Тайлера;  сцена 

встречи  Онегина  и  Татьяны  на  балу;  «Титаник»  реж.  Д.  Камерона;  сцена  званого 

ужина  на  корабле  и  др.)  и  реальной  речевой  практики,  отражающие  полно,  ярко  и 

доступно  основной  предмет  изучения;  текстыобразцы,  взятые  из различных  источ

ников: художественных,  публицистических  и других  изданий  классического  и совре

менного периода (А.С. Пушкина «Евгений Онегин», Л.Н. Толстого «Война и мир», Т. 

Устиновой  «Одна  тень  на  двоих»,  А.  Малахова  «Мои  любимые  блондинки»  и др.); 

фрагменты текстов и раздаточный материал  с ярко выраженными типичными язы

ковые  конструкции;  графический материал  (таблицы  и их  шаблоны  для  заполнения 

примерами,  слайды  и др.). В данном  исследовании  мы  сочли  возможным  использо

вать примеры из современной  и классической, отечественной  и зарубежной  литерату

ры  в связи с тем, что, по нашим  наблюдениям, существенных  изменений  в организа

ции светского  приема и элитарного общения  не произошло: то, что было  востребова

но, декларировалось  в прошлые  века,  актуально  и сейчас, так  как  современный  рос

сийский этикет наследует обычаи практически всех цивилизаций  мира, что позволяет 

России  вписываться  в  новое  мировое  коммуникативное  пространство  (расширились 

возможности общения с людьми из разных стран, наблюдается  бурное развитие дело

вых отношений  с другими  государствами  и т.п.). При отборе и использовании  дидак

тических  средств  обучения  мы  учитывали  следующие  критерии:  а)  коммуникатив

ный  (типичность  речевых  образцов,  особенности  протекания,  яркость  и  наглядность 

демонстрируемых  коммуникативных  моделей,  разнообразие  способов  и  средств  об

щения); б) психологический  (ясно  и доступно  выражать  предмет  речи, легко  узнавае

мые  типы  героев  и ситуации  и т.д.);  б) методический  (соответствовать  содержанию 

программы  обучения в тематическом  отношении,  способствовать  формированию  не

обходимых  умений);  в)  эстетический  (пользоваться  широкой  популярностью,  обла

дать  высокими  художественными  достоинствами).  Отобранные  средства  обучения 

должны  были  помочь  студентам  определить  жанровые  особенности  светского  прие

ма, специфику  подготовки  и последовательность  его проведения,  а также  сформиро

вать аспектные коммуникативножанровые  умения. 

В эксперименте  использовались  вводное, комментирующее,  инструктирующее, 

сопровождающее,  обобщающее разновидности  слова учителя  для мотивации  необхо

димости  изучения  жанров,  сообщения  сведений  о  многообразии  жанровых  форм 

светского  приема  и др.;  беседа (проблемная,  репродуктивная); риторический  анализ 

(в  т.ч.  сопоставительный)  видео  и  графических  образцов;  заполнение  таблиц; со

ставление памяток; риторические задачи и ролевые игры и  др. 
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На  первом  этапе  (аналитикотеоретическом)  предлагалась  система  заданий, 

выполняя  которые  студенты  осваивали  сведения  об  особенностях  внутренней  и 

внешней культуры представителя  элитарного общества; приобретали  знания о жанро

образующих и жанровоопределяющих  признаках светского приема  как  гипержанра и 

входящих  в него  ключевых  жанров;  учились  готовить  структурносмысловые  части 

светского приема и определять их содержание. 

На первом занятии  («Человек способный, достойный и хорошо  воспитанный 

псюду проложит себе дорогу»  (Честерфилд) формировалось  представление  студен

тов  о  ключевых  понятиях  светского  общения,  особенностях  элитарной  коммуника

тивной  культуры  через  просмотр  и анализ фрагментов художественных  фильмов, со

поставление  кинофрагмента  и  текстаоригинала,  заполнение  таблиц  (всего  6  зада

ний).  Задания  аналитикоконструктивного  и  конструктивного  характера  были  базо

выми (см. фрагмент  программы  на с.  18). Во время репродуктивной  беседы  студенты 

пришли  к выводу,  что элитарное  общение  представляет  собой  самый  высокий уро

вень коммуникации, являющийся  показателем успешности человека,  принадлежности 

высшему  обществу.  При  выполнении  заданий  №№1, 2  после  просмотра  фрагмента 

художественного  фильма  «Евгений  Онегин»  (реж. Л. Тайлер; сцена  встречи  Онегина 

и Татьяны  на балу)  студенты  выявили основные  качества  и особенности  коммуника

тивной  культуры  светского  человека.  Сопоставив данный фрагмент  с текстом  ориги

нала,  они определили  признаки и критерии  светского  общения.  Заполнение таблицы 

«Особенности  коммуникативной  культуры  светского  человека»  позволило  закрепить 

полученные  знания,  сформулировать  определение  понятия  «светский  человек». 

Включив  в занятие задание №3, мы выяснили, понимают ли обучаемые,  что необхо

димо сделать, чтобы стать светским  человеком.  Студентам было предложено  проана

лизировать  фрагмент  художественного  фильма  «Титаник»  (реж.  Д.  Камерон;  сцена 

званого ужина  на корабле)  и ответить  на  вопросы:  «Кого из персонажей можно  на

звать светским  человеком и почему? Кто  не является  представителем  элиты? По

чему?)).  В результате обсуждения  фрагмента студенты  понимают: чтобы быть успеш

ным, светский человек должен знать, как вести себя в высшем обществе, обладать оп

ределенными  внутренними  качествами,  которые  необходимо  развивать  и  постоянно 

совершенствовать.  Целью  заданий  №№4,5  было  объединить  аналитические  знания 

студентов  и продуктивные  умения. Мы  предложили  студентам  посмотреть  фрагмен

ты  художественных  фильмов  «И всетаки  я люблю...»  (реж. С. Гинзбург;  сцена  зна

комства  главной  героини  Веры  с  родителями  жениха)  и  «Москва  слезам  не  верит» 

(реж. В. Меньшов; сцена знакомства главной героини Кати с родителями  Рудольфа) с 

целью выявить специфику  светского  общения и образа современного  светского чело

века.  Проведение ролевой  игры (задание  №6)  «Мое первое  знакомство  с  родителями 

девушки (юноши)» выявило понимание основных терминов, трудности,  возникающие 

в  ситуации  элитарного  общения.  Студенты,  критически  оценив  просмотренные  ви

деофрагменты,  сумели  выделить  положительные  и негативные  моменты  в поведении 

участников  игры, освоили  сведения  о коммуникативной  культуре  светского  человека 

и способах ее формирования, заложили основу для дальнейшего углубления знаний о 

светском  приеме,  выявления  его  лингвистических  и экстралингвистических  особен

ностей. В качестве домашнего задания было предложено выбрать  реального светско

го  человека  и  сопоставить  его  с  идеалом  элитарного  общения  («Светский  человек. 

Каков  он?»),  включив  характеристику  языковых,  ритмикоинтонационных  и  панто

мимических особенностей речи. 
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На втором занятии  («В обществе жить не есть не делать ничего...»  (Ответ 

Екатерины  II на вопрос Фонвизина)  формировалось  представление  о классическом  и 

современном  светском  приеме  как  гипержанре  и его жанровых разновидностях;  оп

ределялся  репертуар  речевых  жанров,  входящих  в  светский  прием  (приглашения, 

комплимента,  светской  беседы  и  др.);  выявлялись  основные  этапы  и  содержание 

структурносмысловых  частей  светского  приема  в  соответствии  с  их  жанровым  на

полнением  (6 заданий). В начале занятия  студенты зачитывали  созданные дома рече

вые портреты, а затем коллективно обсуждали,  какие признаки риторического  идеала 

нашли отражение в поведении описанных личностей. Приведем примеры: 

"  Я  думаю,  что В.В. Путин является  представителем  российской  элиты, так 

как  своим  поведением,  поступками являет  пример  высоконравственной  личности. 

Владимир  Владимирович  публичный  человек,  имеет хорошее  образование,  в  совер

шенстве владеет  иностранным языком.  Он  обладает хорошими  манерами,  в  обще

нии  доброжелателен,  вежлив,  демонстрирует  заинтересованность  к  собеседнику. 

Его жестикуляция умеренна, речь грамотна, не содержит длительных пауз. 

Владимир Владимирович одевается неброско, но со вкусом,  всегда в отличной 

форме и хорошо выглядит. Помоему, именно В.В. Путин выражает идеал светского 

человека нашего времени. 

•  Сергей Зверев, «король гламура»,  обладает известностью, сияет своей роско

шью,  часто  встречается  на  светских раутах.  Однако  впечатление  культурного  и 

образованного человека не производит, часто произносит неуместные фразы. Ему не 

свойственна регламентированность  в речи,  жестах, нарядах (его одежда часто вы

чурна).  Он  не  всегда  соблюдает  этикет,  не  отличается  вежливостью,  держится 

высокомерно,  что  не  свойственно  светскому  человеку.  Не  обладая  музыкальными 

способностями,  часто появляется на сцене,  и это его нисколько не смущает. Несо

мненно, он признанный специалист, лучший стилист, но назвать его представителем 

элиты довольно сложно. 

Из ответов студентов мы видим, что основными  составляющими  современного 

риторического  идеала  являются  универсальные  признаки  личности  идеального  чело

века: образованность,  воспитанность,  хорошие манеры, речевая  культура,  уважение к 

чужой личности, скромность и т. д. 

На  следующем  этапе  занятия  (задание  №1),  направленном  на  рассмотрение 

структуры  светского  приема  и  его  .жанрового наполнения,  мы  использовали  сцену 

светского раута в салоне Анны Павловны из художественного  фильма «Война и мир» 

(реж. С. Бондарчук)  и аналогичного  фрагмента  одноименного  романа Л.Н. Толстого. 

Итогом  анализа  стало  понимание того,  что  светский  прием  имеет  четкую  структуру, 

на каждом  этапе  используются  разнообразные  речевые  жанры.  Результаты  наблюде

ний  заполнили  шаблон таблицы  «Структура  и  речевые  жанры  светского  приема». В 

нее вошли: перечень жанров на каждом этапе приема, ключевые языковые формулы и 

др. На примере этих же образцов студенты выявили жанровые особенности  светского 

раута  (задание №2) по следующим  вопросам: «Где происходит светский раут? Кто 

на нем присутствует? Каково социальное и материальное положение гостей? Како

ва цель посещения этого мероприятия? Кто с кем общается? Как можно охаракте

ризовать  их  взаимоотношения?  Как  и  о  чем  беседуют  гости?  Охарактеризуйте 

особенности мимики, жестов.  Какова роль хозяйки?». Студенты обратили  внимание 

на оформление  зала,  изысканность  одежды  присутствующих,  отметили,  что  гостями 

является  высшее  общество    князья,  графы,  иностранный  посол,  церковная  элита  и 

др.  Определяя  цель  посещения  светского  раута,  они  указали,  что  здесь  решаются 



IS 

Таблица  1. Программа  экспериментальной  методики  обучения  студентовфилологов 

прием  (фрагмент) 

Тема и основное 
содержание 

работы 

Опорные 
понятия 

Формируемые 
понятия 

Опорные 
коммуни
кативные 
умения 

Формируемые 
коммуника

тивные умения 
Методы и приемы об 

Занятие 1. «Че
ловек способный, 

достойный и 

хорошо воспи

танный всюду 

проложит себе 

дорогу» (Честер
филд). Свет. 
Светское обще
ство. Светское 
общение. Свет
ские люди. Ком
муникативная 
культура как со
ставляющая 
часть имиджа 
светского чело
века. 

Прием; 
элита; 
культура; 
этикет рече
вой, дело
вой); 
общение; 
вежливость; 
тактичность 

Свет, светское 
общество, свет
ский человек, 
элитарный 
имидж; элитар
ная коммуника
тивная культу
ра; языковая, 
пантомимиче
ская, ритмико  
интонационная 
культура 

Общаться 
в значи
мых для 
человека 
ситуациях 

1.Оценивать 
речевое пове
дение человека 
в ситуации 
светского об
щения. 
2. Определять 
особенности 
внутренней и 
внешней куль
туры предста
вителя элитар
ного общества. 

3. Использо
вать невер
бальные сред
ства общения. 

Репродуктивноэвристич 
да об актуальности темы: 
ность человека, роль общ 
ни общества, формулиров 
новных определений темы 
Просмотр и анализ фрагм 
для выделения основных 
особенностей  коммуника 
культуры светского челов 
поставительный анализ 
х/ф с текстом оригинала д 
ления признаков и критер 
ского общения. Заполнени 
щающей таблицы. Анализ 
фрагмента и репродукти 
эвристическая беседа для 
параметров имиджа светс 
века. Дополнения к  табли 
смотр и аначиз видеомат 
целью определить специф 
ского общения и образа с 
го светского человека. До 
таблице. Критическая оц 
дения на основе в/фрагме 
следующим моделирован 
вого поведения в ситуаци 
общения. Беседа обобщаю 
рактера с целью сформул 
особенности элитарного о 

Домашнее задание. Составить характеристику современного светского человека с точки зрения языковых, пант 
бенностей речи: «Светский человек. Какой он?» 
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государственные  и личные  вопросы,  реализуются деловые  и развлекательные  интен

ции. Приведем  некоторые ответы студентов: «главной целью посещения этого раута 

является  обсуждение политического положения страны, желание узнать,  что про

исходит, понять истинное положение вещей»; «в центре внимания разговоры  о вой

не,  об  этом  и женщины  говорят  («Как  надоела  эта  война»)»;  «аббата  и виконта 

пригласили в  салон,  чтобы укрепить  связи между  государствами, продемонстриро

вать респектабельность  общества, лояльность»  и т.д.).  Полученные  наблюдения 

были  обобщены  в таблице «Жанровые  формы светского  приема»  (графа  «Классиче

ский светский  раут»), куда вошли: гости  и цели посещения  раута, темы общения, ис

пользованные речевые жанры, особенности dresscode. Далее (задание №3) студентам 

предлагается  самостоятельно  заполнить  в  таблице  графу  «Современный  светский 

раут», отметив основные признаки этой жанровой формы, состав приглашенных, цели 

посещения мероприятия, темы общения, используемые речевые жанры. Оценив полу

ченные результаты,  учащиеся  отметили, что светское общение,  получившее  широкое 

распространение  в начале XIX в., представляло регламентированное  событие с четкой 

структурой,  соблюдением  условностей  в  поведении  и  общении,  что  и было  проде

монстрировано  в салоне Анны Павловны. Современный светский раут в основном со

хранил  признаки  классического,  но  изменилось  социальное  положение  участников, 

упростились средства общения: «наблюдается большая свобода в выборе лексических 

средств, грамматических  форм», «.многие  не придерживаются нормативности язы

ка» и др. Задания №№46 предлагают студентам сравнить несколько жанровых форм 

и определить общие и отличительные признаки. При выполнении задания №4 студен

ты  анализировали  фрагмент  видеозаписи  и определяли  форму  светского  приема.  На 

экране  была  представлена  церемония  награждения,  которую  характеризуют  особая 

торжественность (флаги, гербы, фанфары), официальность (присутствие  самых вы

соких  лиц  государства,  первых  лиц  страны),  строгая регламентированность  (чет

кость всех этапов приема). Приглашенными  являются люди, достигшие успехов  в ка

кой    либо  области,  так  как  мероприятие  имеет  целью  возвеличить  награждаемых, 

показать их социальную значимость, поблагодарить. Полученные сведения были вне

сены  в таблицу «Жанровые  формы светского  приема» (графа «Церемония  награжде

ния»). Следующие задания  (№№5,6)  включали в себя просмотр и анализ фрагментов 

художественных  фильмов «И всетаки  я люблю...»  (реж. С. Гинзбург;  сцена церемо

нии бракосочетания  главной  героини Веры  и Вадима) и «В ритме танго»  (реж. А. По

лонский;  сцена банкета  по  случаю  презентации  спортивного  клуба)  с целью  опреде

лить особенности  базовых жанровых  форм.  Студенты  отмечают,  что  церемония бра

косочетания  может  являться  светским  приемом  при  условии  соблюдения  основных 

требований  к  организации  и  участникам:  тщательно  продуманный  сценарий  меро

приятия,  соответствующее  место  проведения  (в  т.ч.  оформление  зала);  гости,  как  и 

хозяева,  должны  представлять  элиту  общества;  целью  их  посещения  является  выра

жение уважения  и признательности  хозяевам  /молодоженам,  желание  засвидетельст

вовать  свое  почтение  и хорошее  расположение.  Банкет обычно  включает  обед  (тра

пезу), поздравительные  (торжественные)  речи,  создающие  праздничное  настроение у 

собравшихся,  похвальную  речь,  речь  к  подарку  (или  награде),  пожелание,  ответное 

благодарственное  слово, застольное слово, напутственную речь, комплимент, шутку и 

др. Итогом выполнения этих заданий и сравнительного анализа таблицы «Жанровые 

формы  светского  приема»  стало  определение  понятия  «светский  прием», самостоя

тельно  сформулированное  студентами.  Дома  студентам  предлагается  заполнить  в 

таблице  «Жанровые формы светского  приема»  графы «Бал», «Презентация»,  исполь
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зуя  образцы  из  художественных  произведений,  например  Л.Н.  Толстого  «Война  и 

мир» (сцена первого бала Наташи Ростовой), С. Минаева «ДУХЬЕБЗ: Повесть о нена

стоящем человеке» (сцена презентации коллекции одежды) и др. 

На третьем занятии  («Умно говорить трудно, а умно  молчать    еще труд

нее»  (Боуви) мы формировали  у студентов  умения  анализировать  речевую  ситуацию 

светского приема, готовить приглашение и ответ на него, а также вести светскую бе

седу  (7  заданий).  Такое  содержание  заострило  внимание  студентов  на  начальной  и 

средней частях светского  приема как сильных позициях  полилога. Во время проверки 

домашнего  задания,  характеризуя  жанровые  особенности  бала  и  презентации,  сту

денты  отметили  закрытость  мероприятий,  ограниченность  приглашенных  лиц, удов

летворение  развлекательных  запросов  и др.  В  задании  №1  студентам  предлагалось 

проанализировать  образцы приглашений  по схеме речевой  ситуации с целью выявле

ния  их  особенностей,  заполнить  таблицу  «Жанровые  особенности  приглашения», 

внести отсутствующие  элементы  в таблицу «Структура  приглашения  и основные ре

чевые средства»  и  сформулировать  определение  понятия «приглашение».  В резуль

тате  студенты  отметили  зависимость  структуры,  композиции  и  содержания  пригла

шения  от  адресата  и характера  взаимоотношений  между  хозяевами  и  гостями.  Сле

дующий  этап  работы  (задание  №2)  был  направлен  на  конкретизацию  информации  о 

жанровых признаках  ответа на приглашение,. Анализ таблицы «Виды ответа на при

глашение,  структура  и  основные  речевые  средства»  позволил  определить  общее  в 

структуре  согласия  и  отказа  от  приглашения.  Используя  памятку  «Как  составить 

официальное приглашение», студенты самостоятельно внесли недостающие фразы в 

предложенные образцы. Для закрепления знаний и умений студенты  выполнили зада

ние №3: составили образцы  приглашений  и ответы на них. В сообщающем слове пре

подаватель  отметил,  что  общение  приглашенных  на  светский  прием  организуется  в 

виде светской беседы и предложил  студентам  (задание №4)  проанализировать  фраг

мент  кинофильма  «Служебный  роман»  (реж.  Э. Рязанов; сцена  разговора  Новосель

цева  и директора  Калугиной  на  вечере  у  Ю.  Г.  Самохвалова).  После  коллективного 

обсуждения  видеофрагмента  студенты  определили  структуру  светской  беседы  и ос

новные  речевые  жанры,  заполнили  отдельные элементы  в таблице  «Структура  свет

ской  беседы  и ее  коммуникативные  особенности».  Следующее  задание  (№5)  заклю

чалось  в  выявлении  жанровых  особенностей  светской  беседы  на  основе  фрагмента 

художественного  фильма  «Служебный  роман»,  используемого  в  предыдущем  зада

нии. Беседа строилась по следующим  вопросам:  «Где происходит беседа и кто в ней 

участвует?  Каковы основные темы и цели  общающихся? Кто является коммуника

тивным лидером? Какие приемы использует  Новосельцев,  пытаясь расположить  к 

себе Калугину?  Удается ли это ему? Почему? Какие коммуникативные ошибки были 

допущены собеседниками? Охарактеризуйте особенности использования вербальных 

и невербальных средств общения. Какие темы могли бы стать предметом обсужде

ния? На какие темы в светском обществе существует запрет?». Рассуждая, студен

ты  пришли  к выводам:  светский  человек  отличается  сдержанностью,  умением  скры

вать  от  других  досаду,  огорчение,  не  выказывает  своих  эмоций,  тем  более  отрица

тельных;  светская  беседа  может  состояться  при  взаимном  расположении  и желании 

собеседников,  при  этом  необходимо  соблюдать  тактичность,  не  быть  навязчивым, 

тщательно подбирать темы для общения  и др. Анализ фрагмента романа А. Ананьева 

«Годы без войны» (сцена встречи двух незнакомых людей, Коростелева и Казанцева, 

в  гостиной Дорогомилиных)  позволил  студентам  выявить  (задание №6), что все пра

вила общения между незнакомыми или малознакомыми людьми должны  соблюдаться 
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в той же мере,  как  и между хорошо знакомыми,  все присутствующие,  независимо  от 

степени  близости,  характера  взаимоотношений,  настроения,  внутреннего  состояния, 

выражают  удовлетворение  и радость  от  общения,  стремятся  к поддержанию  беседы. 

В следующем  задании  (№7, ролевой  игре) студентам  предлагается (по группам) проде

монстрировать фрагмент светской  беседы, используя памятку «Как вести светскую бесе

ду». Дома  студенты составили приглашение  на светский прием и дали ответ на него (со

гласие и отказ). 

Четвертое занятие  («Не  пренебрегайте  ничем,  что может  нравиться  лю

дям...»  (Честерфилд) было посвящено определению  особенностей  еще одной  группы 

жанров,  наполняющих  светский  прием  (поздравительного  слова  и  речи  к  подарку, 

комплимента  и застольного слова, благодарности, прощальных речей и др.). Посколь

ку  данные  умения  востребованы  практически  на  всех  светских  мероприятиях,  нам 

важно было  научить  студентов  создавать эти высказывания,  произносить  и  отвечать 

на них. В задании №1 студенты  выполняли  риторический  анализ  речевого  поведения 

героев нескольких видеофрагментов  (х/ф «В ритме танго»; реж. А. Павловский,  сцена 

банкета  по случаю бракосочетания  Д.А.  Колгана  и Инги  и др.)  и письменных  образ

цов, выявляя особенности создания и произнесения  поздравительной речи. В ходе об

суждения  материала  студенты  заполняли  шаблоны,  анализировали  таблицы  обоб

щающего характера  «Структура  и языковые  формулы  поздравительного  слова  (речи 

к подарку)»,  «Жанровые  особенности  поздравительного  слова», давали  критическую 

оценку речевого  поведения  собеседников  во время  создания  и  произнесения  поздра

вительных  монологов.  Студенты  приходят  к выводу,  что  поздравление,  являясь  раз

новидностью  протокольноэтикетной  речи,  имеет  трехчастную  структуру,  носит 

официальный  характер,  содержит  похвалу  и  др.  жанры,  т.е.  является  комплексным 

высказыванием.  Задание (№2) было  направлено  на выявление  особенностей  речей к 

подарку.  Обращение к образцам, в том числе негативным, использованным  в первом 

задании, позволило  сделать вывод, что поздравительные  речи к подарку  различаются 

степенью  подготовленности  и  объемом.  При  выполнении  аналитико

конструктивного  задания  («Дополните речи  к  подарку  необходимыми  структурно

смысловыми  частями») студенты  считают,  что  в монолог  можно  внести  следующие 

элементы: обращение, заверение в искренности  чувств, пожелание, комплимент и т.д. 

На следующем  этапе  анализируются  и фиксируются  в таблице «Речевые средства ре

чи  к  подарку  и  ответного  слова»  высказывания,  содержащие  как  запретные  фразы, 

неуместные  в данном  речевом  жанре,  так  и  те,  которые  способствуют  улучшению 

взаимоотношений  между  коммуникантами,  и  примеры  речевых  формул  благодарно

сти. Для закрепления материала студентам  предлагается  подготовить развернутые по

здравительные  речи  к подарку  маме на  8  Марта,  другу  (подруге)  на день  рождения, 

классному  руководителю  на  День  Учителя.  Предлагая  такое  задание,  мы  понимали, 

что  в данном  случае  ролевая  игра  не  воспроизводила  всех  аспектов  светского  обще

ния. Задание было направлено на формирование умений создавать и произносить по

здравление  и речь  к  подарку,  которые  имеют  устойчивую  структуру,  традиционное 

шаблонное  оформление,  поэтому, освоив эти жанры  как часть домашнего  праздника, 

студенты  затем  смогут  воспроизвести  эти  клише,  наполнив  их  соответствующим 

светскому  этикету  содержанием.  В  качестве  задания  №3  мы  предложили  выявить 

жанровые особенности светского  комплимента  с помощью анализа фрагмента худо

жественного  фильма «Евгений  Онегин»  (реж. Л. Тайлер; сцена званого  обеда в доме 

Лариных).  Основные  задачи:  назвать  комплиментарные  высказывания,  определить 

цель  и  предмет  комплимента,  оценить  ритмикоинтонационную  манеру.  Воспользо
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вавшись  памяткой «Особенности  создания  и произнесения  светского  комплимента», 

студенты  назвали  главные  риторические требования  к комплименту (соразмерность; 

ситуативность; искренность,  естественность, простота;  нетривиальность; лако

ничность; персоиифицированность). Следующим  этапом  работы  (задание №4)  стало 

проведение  ролевой  игры,  включающей  произнесение  изысканного  комплимента  и 

ответ  на него. В задании №5  студенты  развивали  умения,  связанные  с определением 

структуры  и  содержания  светского  застольного  слова,  заполнением  недостающих 

сведений в таблице «Структура и языковые формулы  застольного слова». Для анали

за был предложен фрагмент художественного  фильма «И всетаки я люблю...»  (реж. 

С. Гинзбург; сцена произнесения тоста отцом Вадима) и ряд письменных текстов. За

дание  позволило  студентам  понять, что  застольное  слово произносится  с целью дос

тавить  удовольствие  виновнику  торжества,  выразить  уважение  и  признательность, 

акцентировать внимание собравшихся на положительных  качествах того, в честь кого 

произносится тост и др.; имеет трехчастную структуру. С особенностями его создания 

и  произнесения  студенты  познакомились  при  рассмотрении  таблицы  «Жанровые 

особенности застольного слова». Основные жанры и языковые средства  прощальных 

речей  (задание  №6)  определялись  на  основе  анализа  кинофрагмента  «Служебный 

роман» (реж. Э. Рязанов; сцена прощания директора Калугиной с гостями Ю.Г. Само

хвалова)  и таблицы «Основные  речевые  жанры  и средства,  используемые  при про

щании». Данная работа готовила студентов  к проведению итогового занятия  (ролевой 

игры).  В  качестве  домашнего задания  предлагалось  подготовиться  к  ролевой  игре  

светскому приему, посвященному встрече выпускников по случаю  пятидесятилетнего 

юбилея  школы.  Изначально  мы  дали  установку  на  то,  что  выпускники,  с  которыми 

студенты  встретятся  на юбилейном  вечере,   это успешные  люди, добившиеся  высо

ких  результатов,  занимающие  высокое  общественное  положение, т.е. те, кого мы на

зываем  светской  элитой.  Для  реализации  замысла  мы  выбрали  жюри,  организацион

ную группу, почетных гостей, членов педколлектива, выпускников, школьников и др. 

Для  закрепления  умений  студентов  использовать  вербальные  и  невербальные 

средства  эффективного  элитарного  общения, контролировать  мысли  и чувства в про

цессе  общения  мы  использовали  на  пятом  занятии  («Мой  первый  выход  в  свет») 

ролевую  игру на тему  «Нашей  школе   50!», в которой  приняли  участие 53  студента 

факультета  русского  языка  и литературы  КузГПА  (2 академических  группы). Репро

дуктивная  беседа  актуализировала  полученные  знания  об  основных  понятиях  эли

тарного  общения,  светского  приема,  об  особенностях  коммуникативной  программы 

действий  человека  в высшем  обществе. Далее  студенты  познакомились  с критерия

ми для оценки  качества речевого  поведения хозяев и гостей приема,  письменных тек

стов  (приглашения,  ответа  на  приглашение)  и определения  победителя,  спецификой 

работы  жюри.  Во  время  ролевой  игры  студенты  приглашали  гостей  и  отвечали  на 

приглашение,  поздравляли  и  сопровождали  речью  подарок,  участвовали  в  светских 

беседах  и  произносили  слова  прощания,  активно  использовали  комплименты,  слова 

благодарности,  развернутые  застольные  речи.  При  этом  они  контролировали  упот

ребление  языковых  (обращения  по  имениотчеству  и  пр.),  ритмикоинтонационных 

(разнообразных  интонаций, логического ударения,  пауз, темпа  речи  и др.),  пантоми

мических  (умеренных  мимику и жесты и др.) средств для достижения  гармонии меж

ду  собеседниками.  Таким  образом, у участников  эксперимента  был сформирован  оп

ределенный  набор  коммуникативножанровых  умений:  они  научились  использовать 

приемы  элитарного  общения,  определять  жанровые  формы  светского  приема,  уста

навливать  их  структурносмысловые  части  и  содержание,  готовить  сценарий  свет



23 

ского приема и реализовывать его в учебноречевой  ситуации. 

На  следующем  этапе  работы  составлялась  индивидуальная программа  комму

никативного развития «Мой «билет» в светское  общество». Преподаватель  предлагал 

несколько вопросов для  размышления  и обсуждения: Молено ли  научиться вести се

бя  в хорошем  обществе?  Что для  этого  необходимо?  Соответствует ли  уровень 

вашей коммуникативной  культуры элитарному? В ходе совместной  беседы  студенты 

пришли  к выводу,  что  им  необходимы  «энергия»,  «наблюдательность»;  «по  возмож

ности  частое  посещение  приличного  общества»;  «чтение  книг,  полезных  для  ума  и 

сердца». 

Далее  студенты  оценивали  свое  речевое  поведение  в  таблице  «Особенности 

коммуникативной культуры светского человека», использованной  на первом занятии: 

отмечали  маркером,  подчеркивали  те  качества,  присущие  светскому  человеку,  кото

рыми  они  обладают.  После  этого  каждый  для  себя  определял,  что  ему  необходимо 

сделать  (развить,  изменить, усовершенствовать  и т.п.), чтобы  войти в светское  обще

ство,  и заполнял  вторую  часть  анализируемой  таблицы    «Мой  «билет»  в  светское 

общество».  Как  правило,  студенты  включали  в нее  следующие  пункты:  контролиро

вать  мимику  и  жесты,  научиться  с  легкостью  говорить  и  принимать  комплименты, 

вести светскую беседу со всеми гостями, обратить внимание  на свой имидж и др. 

В третьем  параграфе  («Результаты  обучения  студентовфилологов  приемам 

подготовки  и реализации жанра светского приема в учебноречевой  практике») при

водятся  параметры  для  оценки  экспериментальной  деятельности,  даётся  статистиче

ская  информация  об  итогах.  Осуществив  формирующий  эксперимент,  мы  поставили 

задачу  проверить  уровень  сформированное™  специальных  коммуникативно

жанровых  умений  участников  опытного  обучения  и  эффективность  разработанной 

методической  модели. Для  этого  мы  проанализировали  устные  высказывания  (более 

600 образцов)  разной  изученной  жанровой  формы: приглашение,  ответ  на  приглаше

ние,  приветствие, знакомство,  представление,  приветственное  слово, ответное  слово, 

светскую  беседу,  комплимент,  поздравительное  слово,  речи  к  подарку,  застольное 

слово,  прощание,  благодарность  по  критериям,  каждый  из  которых  был  дополнен 

параметрами,  учитывающими  коммуникативножанровые  умения  готовить  и  прово

дить светский прием. В систему параметров для оценки устных  высказываний  вошли: 

а)  соответствие  созданного  высказывания  основным  жанровым  признакам  светского 

приема;  б)  качество  созданных  жанров,  входящих  в  комплексный  жанр  светского 

приема;  в)  особенности  языкового  и  паралингвистического  оформления  речи  участ

ников  приема;  для  оценки  письменных  образцов:  а)  наличие  основных  структурных 

элементов; б) умение  различить  главное  и второстепенное  в приглашении;  в) умение 

пользоваться языковыми средствами, характерными для изысканной речи. 

Жанрообразующие  факторы, оцененные с помощью первого критерия  (соответ

ствие  созданного  высказывания  основным  жанровым  признакам  светского  приема), 

включали  следующее:  а)  характер  доминирующей  цели  и  дополнительных  задач 

(фактор интенции); б) учет особенностей  коммуникантов  элитарного общения (фактор 

адресата); в) сфера употребления жанра (фактор места и характера отношений); г) соблю

дение  этапов  организации  светского  приема  и  порядок  включения  этикетно

церемониальных жанров (фактор структурносмысловой оформленности). 

Фактор  интенции  учитывался  при  оценке  светского  приема  как  особого  меро

приятия  и  каждого  созданного  жанра.  В  процессе  его  подготовки  были  выделены 

главные  и  второстепенные  интенции.  Анализ  фактора  коммуникантов  показал,  что 

во время  демонстрации  речевого  поведения  студенты  учитывали  образ  адресата,  его 
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возраст,  социальное  положение,  степень  знакомства,  что  проявлялось  в  использова

нии  Выобщения  всех  со  всеми,  уважительного  отношения  к  «почетным  гостям»  и 

т.п. Анализ  фактора места  и характера  отношений показал, что  84% образцов  соот

ветствуют ситуации светского общения, т.к. отражают регламентированный  характер 

мероприятия:  строгое  соблюдение  его  участниками  ролевого  амплуа,  повышенную 

ответственность  за  результат,  внимательное  отношение  к  использованию  речевых 

средств  (автокоррекцию).  Изучение  реализации  фактора  структурносмысловой 

оформленности  продемонстрировало,  что  студенты  в  целом  освоили  регламентиро

ванность жанра светского приема  и выстроили его в соответствии  с требованиями де

лового  протокола:  приглашение,  ответ  на  приглашение,  приветствие,  знакомство, 

представление, приветственное слово, ответное слово, поздравительные речи и речи к 

подарку, светская беседа, застольное слово, комплимент, благодарность, прощание. В 

диссертации  эти данные иллюстрируются  многочисленными  примерами. Таким обра

зом,  анализ  речевого  поведения  участников  эксперимента  по первому  комплексному 

критерию  в  целом  продемонстрировал  оптимальный  уровень  сформированное™ 

коммуникативных  умений,  связанных  с организацией  и  проведением  элитарного  ме

роприятия. 

С помощью  второго  критерия  (качество  созданных  жанров,  входящих  в ком

плексный  жанр  светского  приема)  мы  получили  данные  о  том,  насколько  успешно 

студенты  научились  создавать  внутренние  жанры  светского  приема,  каковы  их раз

вернутость и оригинальность, логичность и уместность использования. Мы убедились 

в проведенной  игре, что их последовательность  соответствует логике  проведения лю

бого  светского  мероприятия,  органично  используются  в  ситуации  социально  пре

стижного  общения  (уместность);  содержат  не только  основные  структурные  части 

текстов,  но  и  оригинальные  (факультативные)  компоненты.  Приветственное  слово 

хозяина  приема  содержало  вежливое  обращение  к  гостям,  описание  повода  меро

приятия,  краткую  информацию  о заслугах  школы, педагогическом  коллективе,  выпу

скниках и т.д. Во время светской беседы использовались  следующие темы: повод, по 

которому  организуется  мероприятие,  атмосфера  праздника,  хобби, увлечения,  искус

ство и др. Студенты  затрагивали  более близкие  им предметы  речи, связанные с акту

альной  деятельностью.  Однако  в ряде  случаев,  обсуждая  музыку,  литературу,  живо

пись,студенты  продемонстрировали  невысокую осведомленность  в предмете речи, не 

всегда  умели  найти  компромиссное  решение  возникших  коммуникативных  проблем 

(например,  завершить  светскую  беседу). Комплимент  использовался  на  всех  этапах 

приема.  Основными  предметами  речи  были: одежда  (Надежда, в  этом вечернем на

ряде Вам нет равных),  внешний вид (В свой день рождения  Вы, Лена,  выглядите осо

бенно привлекательно)  и т.д. Поздравительная речь  к речь  к подарку,  созданные сту

дентами,  отличались  развернутостью,  содержали  обращение,  описание  повода,  по

здравление, пожелание, притчу, сказку, анекдот,  случай из жизни  и др., представлен

ные в прозаической  и стихотворной  формах. Большинство созданных  образцов вклю

чало характеристику  подарка, в которой были отражены его основные параметры, по

казана ценность, значимость для получателя и др. Ответные слова лиц, принимающих 

подарки,  свидетельствовали  о благодарности  дарителям,  подчеркивали  исключитель

ную значимость  подарка (например, во  время выступления  официальных  лиц, выпу

скников  и др.).  Застольное слово  отвечало  всем  требованиям  светского  тоста:  было 

хорошо  подготовленным,  оригинальным,  в  нем  использовались  образно

выразительные  средства,  в том  числе  просодические  (в частности,  высокий  произно

сительный  стиль). Прощальные речи  содержали благодарность  гостей за «хорошо ор
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ганизованный  вечер»,  «приятное времяпрепровождение»,  «доставленное  удовольст

вие» и хозяина  приема за  принятие  приглашения  и посещение  мероприятия,  а  также 

перспективное  приглашение, пожелание,  надежду на скорую встречу  и др. Таким  об

разом,  анализ  устных  высказываний  показал,  что  в  целом  участники  эксперимента 

обладают  необходимым  уровнем  теоретических  знаний  и  практических  умений  соз

давать и реализовывать  в речевой  практике ключевые жанры светского приема с уче

том их признаков; при этом демонстрируют творческий  подход, выразившийся  в ори

гинальности и достаточной изысканности созданных  высказываний. 

В соответствии  с третьим  критерием  (особенности  языкового  и паралингвис

тического  оформления  речи  участников  приема)  мы  выявили  языковые,  ритмико

интонационные  и пантомимические  средства,  специфичные  для  элитарных  высказы

ваний  и реализующие  регламентированное  речевое  поведение  светских  людей  (соот

ветствие  нормам  литературного  языка,  пауза,  логическое  ударение,  жесты,  мимика, 

взгляд и др.), определяли уровень сформированности умений, связанных с их исполь

зованием. Так,  качество  произнесения  высказывания  рассматривалось  с  учётом  под

готовленности  речи,  умения  ориентироваться  на  заранее  составленный  текст.  При 

выступлении  с  поздравительной  речью,  застольным  словом  опора  на  письменный 

текст была незначительной  и  использовалась  для  образного  и яркого  представления 

материала.  Элементы  речевого  поведения  студентов  находили  воплощение  в  специ

фических для элитарного текста языковых  средствах. Следует отметить, что не было 

значительных  отступлений  от норм  устной литературной  речи, студенты  использова

ли нейтральную лексику. 

Расшифровка  видеозаписи  ролевой  игры  выявила,  что студенты  активно  поль

зовались жестами  как сознательно  (для улучшения  качества общения), так  и непро

извольно, в момент особого волнения.  Чаще всего это были указательные  жесты, ре

же   модальные  (эмоциональные),  выражающие радость, восторг, удивление. Как по

казал анализ зафиксированных учебноречевых ситуаций, студенты не всегда уместно 

использовали ритмикоинтонационные  и пантомимические средства: (например, не

уместная  и неумеренная  жестикуляция,  выступающие  переминались  с  ноги  на ногу, 

не  знали,  куда  деть  руки  и  т.д.).  В  смысловом  и  эмоциональном  оформлении  речи 

важную  роль  сыграли  звуковые  средства  выразительности:  в  большинстве  случаев 

паузы  не  только  помогали  делить  речь  на  смысловые  отрезки,  т.е.  являлись  логиче

скими,  но  и  выполняли  контактоустанавливающую  (психологическую)  функцию: 

привлечение  внимания  в начале выступления,  придание речи большей  взволнованно

сти и  эмоциональности  перед  произнесением  концовки  застольного  высказывания  и 

т.п.  Выступающие  использовали  логическое  ударение,  темп  речи  был  оптимально 

средний,  громкость голоса сохранялась  на одном уровне (их было слышно всем при

сутствующим).  Таким  образом,  изучение  просодической  стороны  речи  участников 

эксперимента  продемонстрировало  наличие  самоконтроля  за звучанием речи.  Видео

запись  показала,  что практически  всеми студентами  использовалась  спокойная,  доб

рожелательная тональность коммуникации. 

Исследование  письменных  приглашений  по  первому  критерию  (наличие  ос

новных  структурных  элементов)  позволило  сделать  следующий  вывод:  участники 

эксперимента  владеют  знаниями  о  структуре  официального  приглашения,  основные 

компоненты  находятся  в  строгом  соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  к 

жанру.  Второй  критерий  (умение  различить  главное  и  второстепенное  в  приглаше

нии) показал: все образцы содержат только необходимую информацию,  большинство 

студентов  описало  последовательность  проведения  приема,  ввело  факультативные 
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жанры  (аббревиатуры,  информирующие  о том,  что требуется  ответ  на  приглашение, 

рекомендации  по форме  одежды  и др.).  Третий критерий  (умение пользоваться  язы

ковыми  средствами,  характерными  для  деловой  речи,  стилевое  единство  высказыва

ния)  выявил,  что  большую  часть  образцов  составляют  официальные  приглашения, 

использующие  клишированные  фразы  (Позвольте пригласить  Бас; Имею честь при

гласить Вас; Приглашаем  Вас  принять участие  и Др.),  стилистически  возвышенные 

выражения. 

Таким  образом,  мы  можем  утверждать,  что  студенты  успешно  научились: вы

бирать форму светского  приема  в соответствии  с полиинтенциональностыо  конкрет

ного мероприятия;  готовить  сценарий  элитарного приема,  составлять список  пригла

шенных,  при  этом  учитывать  состав  и  количество  гостей;  создавать  и  логично  вы

страивать  жанры, входящие в раут; учитывать в процессе проведения речевые и экс

тралингвистические  факторы  коммуникации,  регламентированные  светским  этике

том.  Разработанная  модель  обучения  вызвала  интерес  у  студентов,  способствовала 

развитию  у  них  общекоммуникативных  (аналитикосинтетических,  творческих)  уме

ний  и  формированию  интеллектуальноречевых  (текстовых,  коммуникативно

жанровых) умений. Они отразились  в создании креативных  образцов с использовани

ем  оригинальных  жанровых  приемов.  Вместе  с тем  анализ  работы  позволил опреде

лить трудности,  к которым  мы относим: разные индивидуальные возможностями участ

ников эксперимента,  отсутствие достаточного  опыта  социально  престижного общения и 

др. В диссертации затруднения подробно анализируются. 

В  заключении  подводятся  итоги  диссертационного  исследования,  определя

ются  перспективы  дальнейшей  работы:  а)  исследование  возможностей  школьного  и 

вузовского изучения  коммуникативного  имиджа светского  человека  с учетом  тендер

ного фактора; б) изучение жанровых форм светского приема (торжественной  церемо

нии, бала и др.) в системе элективного курса в средних и высших школах; в) создание 

методической системы подготовки преподавателей и учителей к изучению основ эли

тарного общения со студентами и школьниками. 

В  приложение  включены  материалы  теоретической  части  диссертации  (16 

примеров), констатирующего  и обучающего экспериментов  (образец  анкеты и анализ 

результатов опроса,  образцы таблиц (7) и шаблонов  (6), стенограмм мероприятий (2), 

текстов для анализа (9), программа  и содержание элективного  курса (10 занятий), па

мятка, критерии для оценки речевого поведения светского человека. 

Основное содержание диссертации  отражено в следующих  публикациях  авто

ра. 

Статьи, опубликованные  в ведущих рецензируемых  научных журналах  и гада

ниях (согласно перечню ВАК РФ): 

1. Лукьянченко  И.В.  «Билет»  в  светское  общество.    Новосибирск,  «Си

бирский педагогический журнал».   2009.  № 5.   С. 173186. 

Статьи, опубликованные в сборниках материалов конференций и сборниках 

научных трудов: 

2. Лукьянченко  И.В. Приглашение на светский раут: опыт жанрового  описания 

//  Мы  учимся...Мы  учим...  (Современная  коммуникативная  культура  в  лингвомето

дическом  аспекте):  сб.научных  трудов,  посвященный  10летнему  юбилею  кафедры 

теории  и методики  обучения  русскому  языку  Кузбасской  государственной  педагоги

ческой  академии  /  под  ред.  Т.А.  Федосеевой.    Новокузнецк:  РИО  КузГПА,  2006.  

С.6774. 
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3.  Лукьянченко  И.В.  Светский  раут  как  нетрадиционная  жанровая  форма  вне

классного  мероприятия: актуальность исследования  // Риторика  и культура речи  в со

временном  информационном  обществе: материалы докладов  участников XI междуна

родной  научно   практической  конференции  (Ярославль,  2931  января  2007  г.)  /  под 

ред. Н.В. Аниськиной, Е.Н.Туркиной. Ярославль, 2007.  Т .  1.С.  189191. 

4. Лукьянченко  И.В. Жанровые доминанты  светской  беседы  //  Коммуникатив

ная  культура  современника:  проблемы  и  перспективы  исследования»:  материалы  I 

Всероссийской  научно практической  конференции  / под ред. Т.А.Федосеевой.    Но

вокузнецк: РИО КузГПА, 2007.   С. 105115. 

5. Лукьянченко И.В. Возрождаем традиции светского общения // Роль риторики 

и  культуры  речи  в  реализации  приоритетных  национальных  проектов:  Материалы 

докладов  участников  ХП  Международной  научной  конференции  по риторике  (Моск

ва, 2931  января  2008  г.)  /  под ред. М.Р. Савовой,  Ю.В. Щербининой. —  М.: МПГУ, 

2008. — С . 218223. 

6. Лукьянченко  И.В. «Как dendy лондонский одет; И наконец увидел свет...»  (к 

элективному  курсу  «Светское  деловое  общение»)  //  Раз  урок,  два  урок...:  учебно

методическое  пособие для  учителейсловесников  / под ред. Т. Ю. Перовой,  Т. А. Фе

досеевой.  Новокузнецк: МОУ ДПО ИПК, 2008.  С. 126129. 

7. Лукьянченко  И.В.  «В обществе  жить не  есть  не делать  ничего...»:  светский 

прием  как речевое событие  и комплексный речевой  жанр (к элективному  курсу «Вы

ходим  в  свет»:  коммуникативные  основы  светского  общения»)  //  Современная  ком

муникативная  практика:  проблемы  и перспективы  исследования.  Материалы  научно

практической  конференции  /  под  ред.  А.П.  Сурковой,  Т.Ю.Зотовой.    Новокузнецк: 

РИО КузГПА, 2009.  Ч .  2.  С. 917. 

8. Лукьянченко  И.В. Светская  беседа: легкость  и непринужденность  (обучение 

школьников  речевому  поведению  во время  светской  беседы) //  Проблемы  современ
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