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Общая  характеристика  исследования 

Актуальность  проблемы  и темы  исследования 

Проблемы  в  социальноэкономической  и  политической  жизни  современного 

общества  привели  к  снижению  уровня  культуры  речевого  поведения  значительного 

количества  молодых  людей.  Отсутствие  такта,  деликатности,  неумение  корректно 

строить  своё  речевое  поведение  и правильно  вести  себя  в общественных  местах  всё 

чаще  вызывают  негодование.  Исходя  из  перечисленных  отклонений  в  речевом 

поведении  молодёжи,  огромное  значение  на  современном  этапе  развития  общества 

приобретает  специальное  обучение  школьников  культуре  межличностного  общения. 

Одной из составляющих  культуры  общения  является  речевой  этикет,  основанный  на 

соблюдении  правил  хорошего  тона,  выработанных  человечеством,  знании  вечных 

норм и умении  их применять  как в повседневных  контактах  с окружающими, так и в 

деловом  общении.  Особую  значимость  эффективность  общения  приобретает  в 

процессе  обучения,  так  как  процесс  этот  с  каждым  днем,  благодаря  научному 

прогрессу,  становится  все  информационно  насыщенней  и  интенсивней. 

Следовательно,  правильно  организованное  межличностное  общение  в  процессе 

обучения,  безусловно,  будет  способствовать  эффективному  учебному  процессу.  К 

сожалению,  приходится  констатировать  существенные  недостатки  в  организации 

дидактического  общения  в  современной  школе.  Тот  уровень  речевой  культуры, 

которым  обладают  сегодняшние  младшие  школьники,  не  вполне  соответствует 

потребностям  современного  образования  и общества  в целом. Таким  образом,  важно 

скорректировать  современный  учебный  процесс  с  учетом  указанной  проблемы, 

чтобы  его  правильная  организация  способствовала  успешному  и  эффективному 

развитию  речевого  этикета  младших  школьников  и формированию  культуры  речи  в 

целом. 

Современное  состояние  речевой  культуры  младших  школьников  следует 

расценивать  как  кризисное  и  в  плане  речевого  этикета,  и  в  плане  обеднённости 

лексики, неумения  связно и логично выразить собственные  мысли. Полученные  нами 

результаты  изучения  состояния  речевой  культуры  у  младших  школьников 

свидетельствуют  о тревожном  положении  дел  и,  несмотря  на  определённые  сдвипі, 

улучшаются  медленно.  Так,  качественная  характеристика  состояния  культуры  речіі 

младших  школьников  муниципальных  образовательных  учреждений  средних 

общеобразовательных  школ  №1,  №30  г.  Челябинска,  №  б,  №7  г.Копейска,  №5 

г.Сатки  показала,  что  низкий  уровень  речевой  культуры  имеют  89,7  %  учащихся  и 

только  5,7  % проявили  высокий  уровень. Несоответствие  между уровнем  реальной и 

должной  подготовки  учащихся  только  тогда  оправдывает  социальные  ожидания, 

если  обеспечивает  "опережающую"  подготовку  младших  школьников  к  речевому 

общению  в  предстоящей  социальной  жизни.  Выход  из  создавшейся  ситуации  мы 

видим,  прежде  всего,  в  качественной  подготовке  этически  грамотного  человека, 

способного  владеть правилами речевого этикета на высоком уровне. 

Проблема  речевой  культуры  имеет  глубокие  корни:  требования  к  ней 

излагались  ещё  в  исследованиях  В.И.  Водовозова,  Е.О.  Гугсля,  А.Г.  Ободовского, 

В.Ф.  Одоевского,  Л.Н.  Толстого,  К.Д.  Ушинского  и  др.  Позднее  были  разработаны 

фундаментальные  теории  в  области  культуры  речи  и  речевого  этикета.  Н.И. 

Формановская  представила  характеристику  речевого  этикета  с 

социолингвистических  и  методических  позиций,  дала  определение  постулатов 

3 



вежливости,  обозначила  речевые  формулы,  связанные  с  типовыми  ситуациями 

общения,  раскрыла  их  соответствия  в разных  языках.  Т.А.  Ладыженская  адресовала 

непосредственно  педагогу  свои  исследования,  раскрывающие  возможности 

практического  освоения  речевого  этикета  на  уроках  русского  языка.  В.В. 

Виноградов,  Л.П.  Крысин,  Д.Д.  Шахматов,  A.M.  Шахнарович  и  др.  определили 

возможность обучения речевому этикету на разных  возрастных этапах, выявили  пути 

активизации  формул  речевого  этикета,  способствующих  развитию  сотрудничества 

детей.  В.А.  Сухомлинский,  исследуя  проблему  речевого  этикета  школьников, 

акцентировал  важность  этикетного  общения  в  жизни  людей,  самовоспитания  в 

общении,  основанного  на  знании  этикетных  знаков  доброжелательного  отношения  к 

людям. 

Проблема  речевого  общения  широко  освещается  в  психологопедагогической 

литературе. Фундаментальные  работы  в этой  области  имеются у Б.Г. Ананьева,  В.М. 

Бехтерева,  Л.С.  Выготского,  М.С.  Кагана,  А.Н.  Леонтьева,  H.H.  Обозова,  С.Л. 

Рубинштейна  и  др.  Вопросами  деятельности  и  общения  занимались  A.A.  Леонтьев, 

И.Д.  Ладнов,  A.B. Петровский,  М.С.  Каган,  И.А.  Зимняя  и др. Языковым  тонкостям 

педагогического  общения  уделяется  внимание  в  работах  A.A.  Введенской,  K.M. 

Левитана,  В.Н.  Никитенко,  В.М.  Федосовой  и  др.  Воспитательный  аспект 

коммуникативности  раскрыт  в исследованиях  О.Ю. Афанасьевой,  Н.Ф.  Гоноболина, 

А.Б. Добровича, В.А. КанКалика, A.B. Мудрика  и др. Проблеме речевого  общения  в 

общем  плане  посвящены  работы  О.Г.  Мишановой,  A.B. Мудрика,  Е.Ю.Никитиной, 

Ю.И. Турчанинова и др. 

Анализ  научной  литературы  (М.Т.  Баранов,  Т.А.  Ладыженская,  Н.И. 

Формановская,  Л.  А.  Шкатова  и  др.),  обобщение  эффективного  педагогического 

опыта,  собственная  деятельность  в  данном  направлении  позволили  выявить 

следующее:  несмотря  на  многочисленные  исследования  в  этой  области  полностью 

решить  её  пока  не  удаётся.  Так,  на  наш  взгляд,  до  сих  пор  не  в  полной  мере 

исследованы  возможности  разных  теоретикометодических  подходов  развития 

речевого  этикета  младших  школьников,  не  стало  предметом  всеобщего  изучения 

создание  научно  обоснованной  методики  формирования  речевого  этикета  младших 

школьников,  которая  в  значительной  степени  учитывала  бы  многие  достижения 

современных  наук  (философии,  лингвистики,  педагогики,  психологии  и 

культурологии)  и  других  специальных  предметов  и  методик  их  преподавания, 

недостаточно  изучены  педагогические  условия  её  реализации,  не  в  полной  мере 

разработано её методикотехнологическое  обеспечение. 

Таким  образом,  актуальность  настоящего  исследования  обусловлена:'  1) 

эволюционными  тенденциями  в  начальном  образовании,  связанными  с  важностью' 

осуществления  языкового  образования  младших  школьников  на  инновационной 

основе;  2)  неполной  разработанностью  теоретикометодических  аспектов  данной 

проблемы,  отражающих  диалектическое  единство  её  теоретической  и 

технологической  сторон;  3)  повышением  требований  к  качеству  языкового 

образования  учащихся  младших  классов;  4)  недостаточной  разработанностью 

методикотехнологического  аппарата  развития  умений  речевого  этикета  младших 

школьников;  5)  необходимостью  создания  инфраструктуры  формирования  умений 

речевого этикета обучаемых  и накопления банка данных в этом  направлении. 

Таким  образом,  есть  основания  утверждать,  что  в  социальнопедагогической 

4 



практике, в педагогической  науке и деятельности  каждого учителя  начальной  школы 

существуют  противоречия; 

•  с  одной  стороны,  между  возросшей  потребностью  современного  общества  в 

качественной  подготовке  выпускников  начальной  школы,  способных  в  дальнейшем 

строить  межличностное  общение  с  учётом  норм  и  правил  речевого  поведения, 

предписанных  общей  культурой  речи,  с  другой    необходимостью 

совершенствования  в  связи  с  этим  методики  развития  речевого  этикета  младших 

школьников; 

•  с  одной  стороны,  между  необходимостью  создания  научно  обоснованной 

методики  развития  речевого  этикета  младших  школьников  как  одной  из  задач 

образовательного  процесса  в  начальной  школе,  с  другой    её  недостаточной 

теоретической  разработанностью; 

•  с  одной  стороны,  между  объективной  потребностью  в  методике  развития 

речевого  этикета  младших  школьников,  с  другой    недостаточностью  сё 

технологического  обеспечения. 

На  основе  анализа  актуальности  и  противоречий  была  определена  проблема 

исследования,  которая  заключается,  с  одной  стороны,  в  обосновании  теоретико

методических  аспектов  развития  этикета  младших  школьников,  отражающих 

взаимосвязь  его методологических, теоретических  и технологических  составляющих, 

и,  с другой  стороны,  в определении  практических  путей  его  реализации  в  языковом 

образовательном  процессе  начальной  школы  с  целью  достижения  итогового 

положительного  прогнозируемого  результата    формирования  умений  речевого 

этикета  на  более  высоком уровне. Важность  рассматриваемой  проблемы  послужили 

основанием для определения темы  исследования: «Формирование  умений  речевого 

этикета младших  школьников». 

Цель  исследования  заключается  в проектировании  и  верификации  методики 

формирования умений речевого этикета младших  школьников. 

Объект  исследования    языковое образование  младших  школьников. 

Предмет  исследования    педагогическое  обеспечение  методики 

формирования умений речевого  этикета младших  школьников. 

Гипотеза  исследования  включает в себя ряд  предположений: 

1. Формирование  речевого  этикета  младших  школьников  является 

неотъемлемой  составляющей  языкового  образования  и будет  успешно  реализовано в 

практике  работы  начальной  школы  при  создании  научно  обоснованной  методики, 

ведущие  идеи  которой  предполагают:  а)  осмысление  научного  познания 

формирования  речевого  этикета  учащихся  младших  классов;  б)  раскрытие  его 

содержания  и  специфических  особенностей;  в)  овладение  его  технологическими 

аспектами. 

2. Решение  такой  многоаспектной  проблемы  может  быть  успешно 

осуществлено,  если  в  качестве  теоретикометодической  основы  формирования 

речевого  этикета  младших  школьников  выступит  соединение  поликультурного 

(общенаучный  уровень),  лингводидактического  (конкретнонаучный  уровень)  и 

партисипативного  (методикотехнологический  уровень) подходов. 

3.  Инструментальное  выражение  методики  формирования  речевого  этикета 

младших  школьников  можно  представить  системой  педагогических  принципов, 

отражающих  идеи  теории  и  методики  обучения  и  воспитания  младших  школьников 
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(субъектности,  междисциплинарное™,  коммуникативного  партнерства  и 

сотрудничества);  идеи  языкового  образования  учащихся  младших  классов 

(лингвокультурности,  языковой  толерантности,  соблюдения  языковых  и 

конвенциональных  норм речевого поведения  коммуникантов). 

4. Главным  механизмом  методики  формирования  речевого  этикета  младших 

школьников  являются  функции  (планирование,  мотивация,  организация, 

межличностное  общение,  контроль  и  коррекция),  представляющие  собой  вид 

управленческих  действий  учителя  (с  позиции  субъект    субъектных  отношений  

управленческих  воздействий  на  виды  учебной,  в  частности    коммуникативной 

деятельности  обучаемых,  т.е.  субъектов  управления).  Доминантой  в этом  процессе 

является  функция  межличностного  общения,  проявляющаяся  в  системе  обмена 

информацией  и  личностно  развивающего  взаимодействия  учителя  и  ученика  в 

когнитивноучебной  деятельности,  основанной  на  принципах  субъектсубъектности 

и продуктивности. 

5. Педагогическими  условиями  реализации  спроектированной  методики 

формирования  у.  младших  школьников  умений  речевого  этикета  являются: 

включение  в  образовательный  процесс  межкультурного  диалога;  ориентация 

младшего  школьника  на  толерантное  общение;  учет  специфики  и  разнообразия 

типов дискурса; активное применение младшими школьниками  эвфемизмов. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  и  выдвинутой  гипотезой  в 

исследовании  ставились и решались следующие  задачи: 

1. Провести  теоретикометодический  анализ  состояния  проблемы 

формирования  умений  речевого  этикета  младшего  школьника  в  курсе  «Русский 

язык» для определения содержания  и направленности  научного  исследования. 

2. Разработать  методику  формирования  умений  речевого  этикета  младшего 

школьника в современной начальной  школе. 

3. Выявить,  теоретически  обосновать  и  верифицировать  педагогические 

условия формирования  умений  речевого этикета младшего  школьника. 

4. Осуществить  опытнопоисковую  работу  по  проверке  результативности 

разработанной  методики  формирования  умений  речевого  этикета  младшего 

школьника при обучении русскому  языку. 

Теоретикометодологической  основой  исследования  являются:  психолого

педагогическая теория  деятельности  (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, 

И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, С.Л.  Рубинштейн, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин  и др.); 

теорию  речевой  деятельности  (И.А.  Зимняя,  В.Г.  Костомаров,  A.A.  Леонтьев  и др.); 

теория  культуросообразности  образования,  отвечающего  социокультурной 

реальности  и этнокультурным  характеристикам  учащегося  (Е.В. Бондаревская,  СИ. 

Гессен,  М.С.  Каган, Е.И.  Пассов, В.А.  Сластенин  и др.);  положения,  раскрывающие 

культурологические  аспекты  языкового  образования  (И.Л.  Бим,  Е.М.  Верещагин, 

В.Г.  Костомаров,  А.П.  Мильруд,  В.В.  Сафонова,  E.H.  Соловова  и  др.);  положения, 

актуализирующие  поликультурную  направленность  образования  в  современной. 

школе  (B.C. Библер, В.В. Макаев, З.А. Малькова, Л.А.  Супрунова,  А.Д.  Шафикова  и 

др.);  идеи  языкового  образования  младших  школьников  (Е.В. Бунеева,  М.Л.  Кусова, 

Е.Ю.  Никитина,  Л.В.  Трубайчук,  Т.Г.  Рамзаева,  A.A.  Штец  и др.); теорию  речевого 

этикета  как  лингвистического  и  социального  явления  (A.A.  Акишина,  Л.А. 
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Введенская,  Б.Н.  Головин,  В.Е.  Гольдин,  Л.К.  Граудина,  Е.А.  Земская, H.A.  Купина, 

Л.Г. Павлова, О.Б. Сиротинина, Н.И. Формановская, E.H. Ширяев и др.). 

Интеграция  теоретикометодологического  уровня  исследования  с  решением 

задач  прикладного  характера  обусловило  выбор  комплекса  теоретических  и 

эмпирических  методов.  Теоретические  методы  включают  в  себя  анализ 

философской,  лингвистической,  психологопедагогической  литературы,  материалов 

и публикаций  в педагогической  и периодической  печати,  изучение  педагогического 

опыта.  Эмпирические  методы  связаны  с  анкетированием,  целенаправленным 

включенным  наблюдением,  индивидуальными  и групповыми  беседами  с учащимися, 

пробными  выборочными  исследованиями.  Частные  эмпирические  методы 

дополняются  общими  методами  этого  уровня:  опытной  работой,  педагогическим 

экспериментом, включающим  констатацию, диагностику, опытное обучение. 

Опытнопоисковая  база  исследования.  Опытнопоисковая  работа 

осуществлялась  на базе муниципальных  общеобразовательных  учреждений,  средних 

образовательных  школ: №1, №30  г. Челябинска,  № 6, №7  г.Копейска,  №5  г.Сатки. В 

проведении  опытнопоисковой  работы  приняли  участие  498  учеников  начальной 

школы и 39 педагогов. 

Этапы  исследования.  Развертывание  деятельности  по  организации 

исследования  осуществлялось  в рамках традиционной  логики. 

Первый  этап  (сентябрь  2009    январь  2010)  посвящен  осмыслению  теоретико

методических  аспектов  исследования.  На  этом  этапе  выявлялось  состояние 

изученности  избранной  проблемы  в научной  литературе  и педагогической  практике, 

определялись  ведущие  понятия  исследования    объект,  предмет,  цель,  гипотеза, 

задачи, база исследования  и его понятийное  поле. 

Второй  этап  (январь  2010    август  2010)  посвящен  уточнению  гипотезы  и 

задач  исследования,  применялась  теоретикометодическая  основа  исследования, 

выявлялись  содержательные  особенности  методики  формирования  умений  речевого 

этикета  младших  школьников,  а  также  педагогические  условия  её  успешной 

реализации 

Третий  этап  (сентябрь  2010   февраль  2011) посвящен реализации  и  апробации 

комплекса  педагогических  условий  становления  умений  речевого  этикета  младших 

школьников  в  образовательном  процессе  начальной  школы,  анализу  хода  и 

результатов формирующего  эксперимента. 

Четвертый  этап  (февраль  2011   апрель 2011)  посвящен  обработке  и  описанию 

итогов  полученных  результатов  исследования,  определению  логики  изложения 

материала,  обобщению полученных  результатов, оформлению  диссертации. 

Научная  новизна  исследования  определяется  научным  представлением 

процесса  формирования  умений  речевого  этикета  младших  школьников  на  уроках 

русского  языка  как  методический  ориентир  обеспечения  направления 

педагогической  науки  на  уточнение  содержания  и  структуры  начального  языкового 

образования: 

1. Обосновано,  что  теоретикометодической  основой  формирования  умений 

речевого  этикета  младших  школьников  является  соединение  поликультурного 

(общенаучный  уровень),  лингводидактического  (конкретнонаучный  уровень)  и 

партисипативного  (методикотехнологический  уровень)  подходов,  обеспечивающее 

реализацию  ведущих  тенденций  современного  образования,  социокультурные 
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детерминанты  его  эволюции  в  целом  и  начального  языкового  образования  в 
частности.  Это  позволило,  в  свою  очередь,  более  четно  сформулировать  цель, 
формы,  методы  и  содержание  формирования  умений  речевого  этикета  младших 
школьников. 

2. Спроектирована  методика  формирования  умений  речевого  этикета  у 
младших  школьников  на  основе  принципов  теории  и  методики  обучения  и 
воспитания  младших  школьников  (субъектности,  междисциплинарности, 
коммуникативного  партнерства  и сотрудничества)  и принципов, отражающих  идеи 
языкового  образования  младших  школьников  (лингвокультурности,  языковой 
толерантности, соблюдения языковых и конвенциональных норм речевого поведения 
коммуникантов).  Методика  отражает  взаимосвязь  ее  функций:  планирование, 
мотивация,  организация  деятельности  школьников,  межличностное  общение, 
контроль  и  коррекция.  Спецификой  предлагаемой  методики  является  акцент  на 
организацию  межличностного  общения,  проявляющегося  в  системе  обмена 
информацией  и  личностно  развивающего  взаимодействия  учителя  и  ученика  в 
учебной  деятельности,  основанной  на  принципах  субъектсубъектности  и 
продуктивности. Реализация методики происходит через следующие этапы: введение 
учебной  информации,  тренинг,  организация  самостоятельной  работы  учащихся 
младших  классов, установление  оперативной  обратной  связи  в  учебном  процессе, 
анализ  результатов  текущего  контроля  и  коррекции  формирования  у  младших 
школьников  умений  речевого  этикета.  Осуществление  данных  этапов  на  уроках 
русского языка определяет универсальность разработанной методики. 

3. Методикотехнологической  составляющей  формирования  умений  речевого 
этикета  младших  школьников  является  коммуникативная  задача,  обеспечивающая 
преемственность  и  успешность  данного  процесса.  В  исследовании  разработаны 
предметнокогнитивные,  практикофункциональные  и  стратегически
ориентированные задачи, решение которых происходит через следующие ступени: а) 
мотивационная  ступень  (осознание  потребности  решения  учебной  задачи, 
постановка  цели,  возникновение  познавательного  интереса);  б)  ориентировочная 
ступень:  привлечение  теоретического  знания,  необходимого  для  проверки  (выбор 
лексики,  формы  этикета,  условия  расстановки  знаков  препинания,  правила, 
алгоритмы  их  применения  и  пр.);  в)  операционнноисполнительская  ступень: 
выполнение  действий  по  правилу,  по  алгоритму,  получение  и  формулирование 
результатов  (правильное  употребление  этикетной  формы,  расстановка  знаков 
препинания,  объяснение  орфограмм,  условий  выбора  написания  и  т.д.);/  г) 
контрольнооценочная  ступень:  самопроверка,  уточнения    если они необходимы ; 
самооценка решения учебной задачи. 

4. Педагогическими  условиями  реализации  методики  формирования  ' у 
младших  школьников  умений  речевого  этикета  являются:  включение  в 
образовательный  процесс  межкультурного  диалога;  ориентация  младшего 
школьника на толерантное общение; учет специфики и разнообразия типов дискурса; 
активное применение младшими школьниками эвфемизмов. 

Теоретическая  значимость заключается в следующем: 
 выявлены теоретикопедагогические аспекты формирования умений речевого 

этикета  младших  школьников,  позволившие  определить  степень  разработанности 
искомой  проблемы  в теории  и методике преподавания  русского языка  в начальной 

8 



школе, что  послужило  в дальнейшем  стимулом  для  осмысления  путей  поиска  новых 

педагогических  задач и их решения в данной  области; 

  аналитически  представлена  история  развития  проблемы  формирования 

умений  речевого  этикета  учеников  младших  классов,  выявлены  этапы  её 

становления  и  перспективы  развития  в  процессе  освоения  современного  начального 

языкового  образования; 

  систематизировано  понятийное  поле  исследования,  включающее  такие 

базисные  понятия,  как  «культура  речевого  общения  младшего  школьника», 

«речевой  этикет  младшего  школьника»»,  «умения  речевого  этикета  младшего 

школьника». 

  обоснованы  педагогические  принципы  формирования  умений  речевого 

этикета  учеников  младших  классов:  принципы  теории  и  методики  обучения  и 

воспитания  младших  школьников  (субъектности,  междисциплинарное™, 

коммуникативного  партнерства  и  сотрудничества)  и  принципы,  отражающие  идеи 

языкового  образования  младших  школьников  (лингвокультурности,  языковой 

толерантности, соблюдения языковых и конвенциональных  норм речевого  поведения 

коммуникантов); 

  установлено,  что  методикотсхнологической  составляющей  формирования 

умений  речевого  этикета  младших  школьников  является  коммуникативная  задача.  В 

исследовании  разработаны  предметнокогнитивные,  практикофункциональные  и 

стратегическиориентированные  задачи,  активирующие  личностные  функции 

выбора,  смыслообразования,  рефлексии  и  имитирующие  межличностную 

коммуникацию  в естественных  условиях; 

  выявлена  структура  функции  межличностного  общения  (коммуникативно

дидактический,  перцептивнодидактический  и  интерактивнодидактический 

компоненты). 

Практическая  значимость  результатов  исследования  заключается  в том,  что 

выводы  и  рекомендации  по  формированию  умений  речевого  этикета  служат 

совершенствованию  языкового  образовательного  процесса  в  начальной  школе  и 

определяются: 

•  произведенной  систематизацией  коммуникативных  задач  (предметно

когнитивные,  практикофункциональные  и  стратегическиориентированные), 

которые  выступают  в  качестве  промежуточного  звена  между  теорией  и  методикой 

формирования умений речевого этикета младшего  школьника; 

•  разработкой  оценочного  инструментария  для  проведения  диагностики 

сформированное™  у  младшего  школьника  речевого  этикета,  повышающего 

научность  и  обеспечивающего  точность  определения  эффективности 

спроектированной  автором  методики; 

•  выявлением  методов  и  приемов  языкового  образования  младших 

школьников в целях формирования умений речевого  этикета; 

•  структурирования  и  описания  теоретического  и  методического  материала 

таким  образом,  что он может быть  включен  в  курс лекций  и практических  занятий  в 

педагогических  вузах,  а  также  в  системе  повышения  квалификации  учителей  по 

теории и методике преподавания  русского языка в начальной  школе. 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  и  основных  выводов  работы 

обусловлены  исходными  научными  позициями  исследования  процесса 

9 



формирования  умений  речевого  этикета  младших  школьников  как  социально

педагогического  феномена;  целенаправленным  использованием  взаимосвязанного 

комплекса  теоретических  и  эмпирических  методов,  адекватного  объекту,  предмету, 

цели  и  задачам  исследования;  разработкой  методологических,  теоретических  и 

методикотехнологических  аспектов  изучаемого  процесса  с  применением 

понятийного  аппарата,  приводящего  к  однородным  выводам;  многоаспектной 

апробацией  основных  теоретических  положений  исследования;  широкой  опытно

поисковой  базой  и  проведением  диагностики  сформированное™  умений  речевого 

этикета  младшего  школьника;  итоговой  проверкой  выдвинутой  гипотезы 

исследования;  обработкой  результатов  исследования  методами  математической 

статистики. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялись  через 

участие  в  работе  научно    практических  конференций  разных  уровней: 

международных  (Москва  2010;  Махачкала  2010;  Новосибирск  2010,  2011  и  др.), 

всероссийских  (Астрахань  2010;  Воронеж  2010;  Челябинск  2008,  2010  и  др.);  17 

публикаций  в печати  (научные  статьи,  в том числе  в изданиях, включенных  в реестр 

ВАК  РФ,  монография);  выступлений  и  отчетов  на  заседаниях  кафедры  русского 

языка  и  литературы  и  методики  преподавания  русского  языка  и  литературы  ГОУ 

ВПО  «Челябинский  государственный  педагогический  университет».  Отдельные 

аспекты  проблемы излагались на заседаниях  городского методического  объединения 

учителей  начальной  школы  г.  Снежинска  Челябинской  области,  научно

исследовательской  лаборатории  «Управление  дифференциацией  языкового 

образования  школьников»  при  ГОУ  ВПО  «Челябинский  государственный 

педагогический  университет».  Материалы  использовались  при  чтении  лекций, 

проведении  семинаровпрактикумов  по  дисциплине  «Методика  обучения  русскому 

языку»,  «Основы  профессионально  ориентированного  межкультурного  общения», 

«Деловое общение», «Коммуникативное  образование». 

На защиту  выносятся  следующие  положения: 

1. Теоретикометодической  основой  формирования  умений  речевого  этикета 

младшего школьника  является  соединение  поликультурного  (общенаучный  уровень), 

лингводидактического  (конкретнонаучный  уровень) и партисипативного  (методико

технологический  уровень)  подходов,  ориентирующих  учителя  начальных  классов  на 

огромный  нереализованный  потенциал  в  сфере  языкового  образования  младшего 

школьника,  способный  значительно  обновить  саму  методологию  изучения  данной 

проблемы, теоретическое  обоснование и методикотехнологическое  обеспечение. 

2. Спроектирована  методика  формирования  умений  речевого  этикета  у 

младших  школьников  на  основе  принципов  теории  и  методики  обучения  и 

воспитания  младших  школьников  (субъектности,  междисциплинарное™, 

коммуникативного  партнерства  и  сотрудничества)  и  принципов,  отражающих  идеи 

языкового  образования  младших  школьников  (лингвокультурности,  языковой 

толерантности, соблюдения  языковых  и конвенциональных  норм речевого  поведения 

коммуникантов).  Методика  отражает  взаимосвязь  ее  структурных  компонентов: 

планирование,  мотивация,  организация  деятельности  школьников,  межличностное 

общение,  контроль  и  коррекция.  Спецификой  данной  методики  является 

акцентирование  на  организацию  межличностного  общения,  проявляющегося  в 

системе  обмена  информацией  и личностно  развивающего  взаимодействия  учителя  и 
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ученика  в  когнитивноучебной  деятельности,  основанной  на  принципах  субъект

субъектности  и продуктивности.  Реализация  методики  происходит  через  следующие 

этапы:  введение  учебной  информации,  тренинг,  организация  самостоятельной 

работы  учащихся  младших  классов,  установление  оперативной  обратной  связи  в 

учебном  процессе,  анализ  результатов  текущего  контроля  и  коррекция 

формирования у младших  школьников умений речевого  этикета 

3. Методикотехнологической  составляющей  формирования  умений  речевого 

этикета  младших  школьников  является  коммуникативная  задача,  обеспечивающая 

преемственность  и  успешность  данного  процесса.  Нами  разработаны  предметно

когнитивные,  практикофункциональные  и  стратегическиориентированные  задачи, 

решение  которых  происходит  через  следующие  ступени:  а)  мотивационная  ступень 

(осознание  потребности  решения  учебной  задачи,  постановка  цели,  возникновение 

познавательного  интереса);  б)  ориентировочная  ступень:  привлечение 

теоретического  знания, необходимого  для  проверки  (выбор лексики,  формы  этикета, 

условия  расстановки  знаков  препинания,  правила,  алгоритмы  их  применения  и пр.); 

в)  операционнноисполнительская  ступень:  выполнение  действий  по  правилу,  по 

алгоритму,  получение  и  формулирование  результатов  (правильное  употребление 

этикетной  формы,  расстановка  знаков  препинания,  объяснение  орфограмм,  условий 

выбора  написания  и  т.д.);  г)  контрольнооценочная  ступень:  самопроверка, 

уточнения   если они необходимы   самооценка решения учебной задачи. 

4.  Педагогическими  условиями  реализации  методики  формирования  у 

младших  школьников  умений  речевого  этикета  являются:  включение  в 

образовательный  процесс  межкультурного  диалога;  ориентация  младшего 

школьника на толерантное общение; учет специфики  и разнообразия  типов дискурса; 

активное применение младшими  школьниками  эвфемизмов. 

Структура  и  объем  диссертации:  диссертация  состоит  из  введения,  двух 

глав,  заключения  и библиографического  списка,  включающего  216 наименований  (в 

том числе  14 на иностранном  языке). Текст иллюстрируют 27 таблиц, 23 рисунка. 

Основное содержание диссертационного  исследования 

Во  введении  определены  актуальность  темы,  формулируются  проблема,  цель, 

объект, предмет  и гипотеза  исследования;  описываются  теоретическая  основа,  этапы 

опытнопоисковой  работы,  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 

значимость  исследования;  представлены  положения,  выносимые  на  защиту, 

приводятся сведения об апробации  и внедрении результатов  исследования. 

В  первой  главе  «Теоретические  аспекты  проблемы  формирования  умений 

речевого  этикета  младших  школьников»  представлен  теоретический  анализ 

состояния  избранной  проблемы  в теории  и  методике  преподавания  русского  языка в 

начальной  школе,  выявлена  теоретикометодическая  основа  исследования, 

разработана  и  обоснована  методика  формирования  умений  речевого  этикета 

младших  школьников,  выявлены  педагогические  условия  ее  успешной  реализации  в 

образовательном  процессе начальной  школы. 

История  постановки  и  поисков  путей  решения  любого  исследовательского 

вопроса  важны  как в плане  выявления  истоков  основных дидактических  концепций, 

так  и  для  объективной  оценки  новинок  в  практике  образовательного  процесса.  В 

связи  с  этим  выявлены  этапы  развития  речевого  этикета,  ибо  метод  периодизации 
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дает возможность установить исторические тенденции проблемы, зафиксировать  уже 

познанные  её  стороны,  а  также  малоизученные  аспекты:  патриархальный  (IX    XV 

вв.), дворянский  (XVIII   начало XX  в), современный(ХХ  в   начало XXI  в),который 

подразделен  ещё  на  три  периода:  первый  период  (1920    1960  гг.),  второй  период 

(1960    1990  гг.), третий  период  (1990    настоящее  время).  Проведённый  историко

педагогический  анализ рассматриваемой  проблемы  позволил  убедиться  в том, что во 

все времена  признавалось  социальнообщественное  значение  этикета,  в том  числе  и 

речевого,  а  его  формирование  занимало  значительное  место  в  содержании 

педагогической  работы. На  возможность  обучения  детей  внешним  формам  приличия 

обращали  внимание  представители  зарубежной  педагогики  (А.  Висторки,  Я.  А. 

Коменский, Г. Кергомар, М. Монтессори, Р. Оуэн, Г. И. Песталоцци, Л. Фортье и др.) 

и  педагогики  отечественной  (Е. М.  Водовозова,  Е.  И.  Конради,  А.  С. Макаренко,  В. 

А. Сухомлинский,  А. С. Симонович,  Е.  И. Тихеева,  К. Д.  Ушинский  и др.). В  целом, 

исследования  зарубежных  и  отечественных  педагогов  позволяют  убедиться  в  том, 

что  речевое  воспитание  ими  рассматривалось  как  взаимодействие  педагога  и 

ребёнка, овладевающего родным  языком. 

Исследованием  установлено,  что  этикет    это  ядро, центр  культуры  общения, 

он  организует  и  регламентирует  общение  по  своим  законам  и  правилам.  Понятие 

«культура  общения»  более  ёмкое, чем  понятие  «этикет».  Этикет  представляет  собой 

образец,  идеал  коммуникативного  поведения,  а  культура  общения    поведенческая 

реальность  со  всеми  положительными  и  отрицательными  проявлениями.  Таким 

образом,  неотъемлемой  составляющей  речевой  культуры  является  речевой  этикет, 

ибо  речевой  этикет    важный  элемент  всякой  национальной  культуры.  В  нашем 

понимании речевой  этикет    это  социально  заданные  и  национально  специфичные 

ритуализированные  регулирующие  правила  речевого  поведения  в  ситуациях 

установления,  поддержания  и  размыкания  контакта  участников  общения  в 

соответствии  с  их  статусом  и  ролями,  ролевыми  и  личностными  отношениями  в 

обстановке  общения.  Умения  речевого  этикета    система  осознанных  действий, 

обеспечивающая  эффективное  применение  знаний  в  области  речевого  этикета  в 

соответствии  с  коммуникативными  целями  и  присущими  для  данного  общества 

нормами. 

В  исследовании  выявлена  следующая  структура  умений  речевого  этикета: 

социокультурные    умения  моделировать  свое  речевое  поведение  в  соответствии  с 

национальнокультурной  спецификой  поведения,  учитывая  элементы 

социокультурного  контекста;  речевые   умения,  обеспечивающие  грамотное и  ясное 

использование  языковых  средств  для  решения  задач  речевого  общения; 

ориентировочные    умения,  способствующие  организации  этикетноречевой 

деятельности  и  реализации  коммуникативной  интенции;  конструктивно

проектировочные    умения  использовать  свои  знания  для  анализа  и  оценки 

собственной  этикетноречевой  деятельности  с  целью  формирования  адекватного  и 

рационального  стиля  речевого  общения;  рефлексивные    умения  осмысливать, 

осознавать  и  понимать  себя  и  свои  действия,  позволяющие  выбирать  основания 

этикетноречевой  деятельности  как  определенного  типа  отношений  к 

социокультурной  действительности  и к самому себе. 

Одной  из  важнейших  задач  современного  исследования  является,  на  наш 

взгляд,  выявление  и  анализ  исходных  положений  и  методов  конкретных  изысканий, 
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их  оценка  с  точки  зрения  перспективности,  возможности  использования  как 

инструментария  дальнейшего  познания. С целью перевода  положительно  оцененных 

методов  и  структур  в  форму  принципов  и  предписаний  исследовательской 

деятельности  нами  проанализированы  уровни  методологии  (общенаучный, 

конкретнонаучный  и  методикотехнологический),  а  также  их  специфика.  Это 

позволило, в свою очередь, в качестве теоретикометодической  основы  исследования 

избрать  соединение  поликультурного,  лингводидактического  и  партисипативного 

подходов.  Поликультурный  подход  (Дж.  Бэнкс,  К.  Грант,  О.В.  Гукаленко,  Н.В. 

Кузьмина,  И.Ю.  Макурина,  Л.Л.  Супрунова,  П.  Янг  и  др.)  обеспечивает  создание 

воспитывающей  поликультурной  среды  за  счет  наполнения  ее  ценностями 

общечеловеческой,  национальной  и  индивидуальной  культуры,  которая  включает 

обучаемого  в  активный  процесс  ее  познания  и  созидания  путем  диалогового 

общения,  сотрудничества  и  самореализации  сущностных  сил  и  способностей 

личности  в  ее  культурной  идентификации.  В  связи  с  этим  поликультурный  подход 

позволяет  четко  выделить  в  качестве  приоритетов  обучения  младших  школьников 

русскому  языку  не  систему  языка  и  процесс  передачи  обучаемым  содержания 

обучения  речевому  этикету,  а  содержательные  аспекты  общения  и,  следовательно, 

интересы  и  потребность  учащихся  младших  классов  как  субъектов  учебной 

деятельности.  При  этом  особую  значимость  приобретают  прагматические  и 

когнитивные  цели  обучения, поликультурные  факторы, мотивация  изучения  родного 

(русского) языка. 

На  конкретнонаучном  уровне  формирования  речевого  этикета  младших 

школьников  выявлен  лішгводидактический  подход  (Г.И.  Богин,  Л.И.  Божович,  Н.Д. 

Гальскова,  И.А.  Зимняя,  Л.Ф.  МиньярБелоручев,  Н.М.  Шанский  и др.).  Специфика 

применения  лингводидактического  подхода  при  усовершенствовании  речевого 

этикета  младших  школьников  состоит,  по  данным  исследования,  в  том,  что:  а) 

происходит усвоение языка  не только  как  средства  коммуникации,  но  и как  средства 

получения  информации;  б)  обучение  речевому  этикету  осуществляется  на  основе 

интеграции  с  другими  учебными  дисциплинами;  в)  обучение  речевому  этикету 

направлено  на  формирование,  главным  образом,  практических  умений  и навыков; г) 

расширается  осознание  обучаемым  своей  лингвоэтнокультурной 

самоидентификации  и  одновременно  осознание  себя  субъектом  поликультурной  и 

мультилингвалышй  мировой  цивилизации;  д)  расширяется  индивидуальная  картина 

мира обучаемого за счет приобщения к языковой картине мира носителей  языка. 

Партисипативный  подход  (О.Ю. Афанасьева,  Е.В. Грош, И.В. Касьянова, И.А. 

Кравченко,  Е.Ю.  Никитина  и  др.)  отражает  методикотехнологический  уровень 

избранной  теоретикометодической  основы  формирования  умений  речевого  этикета 

младших школьников. Он построен на понимании ученика как свободной  творческой 

личности,  способной  по  мере  своего  развития  к  самостоятельном  выбору  типа 

межличностной  коммуникации  среди  ее  множественной  насыщенности  на  основе 

соучастия  и  организации  совместной  деятельности  с  учителем,  базирующейся  на 

диалогическом  взаимодействии. 

Таким  образом,  интеграция  поликультурного,  лингводидактического  и 

партисипативного  подходов  позволит учитывать  социальнокультурные  особенности 

младших  школьников  и  их  языковые  особенности,  отбирать  наиболее  эффективные 

формы и методы формирования  речевого этикета  обучаемых. 
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Основу  и  новизну  спроектированной  методики  формирования  речевого 

этикета  младших  школьников  составляет  система  принципов,  построенная  как 

результат  теоретикометодического  анализа,  позволившего  экстраполировать  идеи 

современной  теории  языкознания,  культурологи,  педагогики,  а  также  теории  и 

методики  обучения  младших  школьников  русскому  языку.  В  результате  выделены 

две  подсистемы:  общепедагогические  принципы  формирования  умений  речевого 

этикета  учеников  младших  классов:  принципы  теории  и  методики  обучения  и 

воспитания  младших.,  школьников  (субъектности,  междисциплинарное™, 

коммуникативного  партнерства  и  сотрудничества);  принципы,  отражающие  идеи 

языкового  образования  младших  школьников  (лингвокультурности,  языковой 

толерантности, соблюдения языковых и конвенциональных  норм речевого  поведения 

коммуникантов). 

Исследованием  установлено,  что  главным  механизмом  методики 

формирования  речевого  этикета  младших  школьников  являются  функции 

(планирование,  мотивация,  организация,  межличностное  общение,  контроль  и 

коррекция),  представляющие  собой  вид  управленческих  действий  учителя  (с 

позиции  субъект.  субъектных  отношений    управленческих  воздействий  на  виды 

учебной,  в  частности    коммуникативной  деятельности  обучаемых,  т.е.  субъектов 

управления).  Доминантой  в  этом  процессе  является  функция  межличностного 

общения, проявляющаяся  в системе обмена информацией  и личностно  развивающего 

взаимодействия  учителя  и ученика  в когнитивноучебной  деятельности,  основанной 

на принципах субъектсубъектности  и продуктивности. 

Методикотехкологической  составляющей  спроектированной  методики 

формирования  умений  речевого  этикета  избрана  коммуникативная  задача,  которая 

есть  заданная  в  определенных  условиях  цель  языкового  образования  на  усвоение 

обучаемыми  какоголибо  фрагмента  учебного  материала,  ориентированного  на 

формирование умений  речевого  этикета.  Коммуникативные  задачи, направленные  на 

повышение  уровня  формирования  умений  речевого  этикета  младших  школьников, 

условно  разделены  по  наблюдению  на  три  группы:  группа  предметнокогнитивных 

задач,  группа  практикофункциональных  и  группа  стратегическиориентированных 

задач,  активизирующие  личностные  функции  выбора,  смыслообразования, 

рефлексии  и  имитирующие  межличностную  коммуникацию  в  естественных 

условиях. 

Исследованием  установлено,  что  процесс  формирования  у  младших 

школьников  умений  речевого  этикета  включает  в  себя  следующие  этапы:  подача 

учебной  информации,  организация  самостоятельной  работы  учащихся  младших 

классов,  установление  оперативной  обратной  связи  в  учебном  процессе,  анализ 

результатов  текущего  контроля  формирования  у  младших  школьников  умений 

речевого  этикета  и  педагогические  условия  реализации  разработанной  нами 

методики.  Осуществление  данных  этапов,  вопервых,  обеспечивает  системность 

работы учителя  по формированию  умений  речевого  этикета  младших  школьников  на 

уроках  русского  языка;  вовторых,  определяет  универсальность  методики,  что  дает 

возможность  успешно  формировать  умения  речевого  этикета  при реализации  любой 

программы  по  русскому  языку  в  начальной  школе:  «Школа  России»,  «Гармония», 

«Начальная  школа  XXI  века»,  «Перспектива»,  «Классическая  начальная  школа», 

«Школа 2100», система Л.В. Занкова, система  ЭльконинаДавыдова. 
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Выявленный  комплекс  педагогических  условий  реализации  методики 

формирования  умений  речевого  этикета  у  учащихся  соориентирован  на  требования, 

предъявляемые  современным  обществом  к  начальному  языковому  образованию, 

тенденции  изменения  содержания  языкового  образования  младших  школьников, 

результаты  выявленной  специфики  формирования  умений  речевого этикета  младших 

школьников,  результаты  констатирующего  этапа  проведения  опытнопоисковой 

работы.  В  итоге  был  представлен  следующий  комплекс  педагогических  условий: 

включение  в  образовательный  процесс  межкультурного  диалога,  ориентация 

младшего школьника на толерантное общение, учет специфики  и разнообразия  типов 

дискурса; активное применение младшими  школьниками  эвфемизмов. 

Включение  в  образовательный  процесс  межкулътурного  диалога.  Анализ 

научной  литературы  (М.М.  Бахтин,  B.C.  Библер,  Н.Ю.  Гусевская,  Ю.М.  Лотман  и 

др.),  собственные  изыскания  в  этом  направлении  позволили  прийти  к  следующим 

выводам:  межкультурный  диалог  есть  способ  коммуникации,  направленный  на 

взаимопонимание  и  взаимообогащение  общающихся  субъектов  в  условиях 

множественности  культур;  основными  характеристиками  межкультурного  диалога 

являются  гуманистический  характер  взаимодействия,  эмпатия,  ценностносмысловая 

равноценность  участников  диалога,  безоценочное  принятие  другого  человека, 

плюрализм  мнений,  открытость  иным  взглядам  и  позициям.  Формирование  умений 

речевого  этикета  учащихся  младших  классов  при  помощи  межкультурного  диалога 

осуществляется  через  повышение  общекультурной  подготовки  обучаемых, 

интериоризацию  их  культурных  ценностей  и овладение  способами  бесконфликтного 

взаимодействия,  продуктивной  коммуникативной  компетенцией;  включение 

обучаемых  в  межкультурное  взаимодействие  процесса  изучения  языка 

обеспечивается  благодаря  применению  ряда специальных  приемов  обучения. 

Ориентация  младшего  школьника  на  толерантное  общение.  В  контексте 

языкового  образования  младших  школьников  толерантность  означает  уважение 

многообразия  иных  культур, правил речеповедения,  самовыражения,  образа  мысли и 

поступочных  действий.  Ориентация  на  толерантное  общение  требует  изменения 

мировоззрения  обучаемых  и  отказа  от  ряда  существующих  стереотипов.  В  целях 

формирования  навыков  толерантного  поведения  учащихся  младших  школьников  им 

предъявлялись  образцы  коммуникативноподдерживающего  речевого  поведения: 

речевой  эмпатии,  некатегоричности  выбора  слов  и анализа  эмоциональных  реакций. 

Эмпатийное  поведение  воплощалось  в «поддерживающей  коммуникации»    выборе 

ободряющих  фраз,  переспросов,  обращениях  к  эмоциям,  чувствам  партнера,  в 

выборе  слов  неагрессивной  семантики,  положительной  тональности  высказывания, 

отсутствии  негативных  реакций,  чувствительности  к  вербальной  и  невербальной 

стороне  поведения. 

Учет  специфики  и  разнообразия  типов  дискурса.  В  отличие  от  текста 

дискурс  является,  прежде  всего,  образцом  реализации  определенных 

коммуникативных  намерений  в  контексте  конкретной  ситуации  и  по  отношению  к 

определенному  партнеру,  представителю  иной  культуры,  выраженным  уместными  в 

данной  ситуации  языковыми  и  неязыковыми  средствами.  Дискурс    это  не  только 

продукт  речевой  деятельности,  но  и  процесс  его  создания,  который  определяется 

экстралингвистическими  факторами, т.е. коммуникативным  контекстом  и условиями 

общения.  Для  успешного  формирования  умений  речевого  этикета  обучаемым 
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необходимо:  владеть  набором  типов  дискурсов;  обладать  умением  выбора  типов 

дискурса,  соответствующих  коммуникативной  цели  говорящего  и  обеспечивающих 

реализацию  его  коммуникативных  интенций;  уметь  создавать  реальный  дискурс  в 

соответствии  со сферой  и  ситуацией  общения,  с учетом  статуса речевого  партнера  и 

его  коммуникативной  цели;  уметь  обеспечить  уместность  своего  речевого  и 

неречевого поведения, опираясь  на фоновые знания о культуре, обычаях  и традициях 

языка;  понимать  и  интерпретировать  информацию  воспринимаемого  дискурса, 

опираясь на знание ситуации, коммуникативной  цели  говорящего. 

Активное  применение  младшими  школьниками  эвфемизмов.  Появление 

эвфемизмов  вызвано  целым  рядом  прагматических  причин:  вежливость, 

деликатность,  щепетильность,  благопристойность,  стремление  завуалировать 

негативную  сущность  отдельных  явлений  действительности,  страх  и  т.д.  Основная 

цель,  которая  преследуется  говорящими  при  использовании  эвфемизмов  в 

социальных  и  межличностных  отношениях,    стремление  избежать 

коммуникативных  конфликтов  и  неудач,  не  создавая  у  собеседника  ощущения 

коммуникативного  дискомфорта.  Активное  применение  эвфемизов    это 

совокупность тактических  приемов, с помощью которых делается  попытка  соблюсти 

баланс взаимодействия  между отдельными лицами, группами, сообществами. 

Новизна  выявленных  нами  педагогических  условий  заключается  в  том,  что 

определены  их  специфические  особенности  применительно  к  предмету  нашего 

исследования,  а  также  в  том,  что  они  ранее  не  использовались  в  комплексе  для 

формирования умений речевого этикета младшего  школьника. 

Во  второй  главе  «Опытнопоисковая  работа  по  формированию  умений 

речевого  этикета  младшего  школьника»  излагаются  теоретические  и  методические 

аспекты  проведенного  исследования;  ход  и  результаты  констатирующего, 

формирующего  и  обобщающего  этапов  опытнопоисковой  работы;  обосновываются 

показатели,  критерии  и  уровни  формирования  умений  речевого  этикета  младших 

школьников;  описывается  методическое  обеспечение  опытнопоисковой  работы,  в 

ходе  которой  проверялась  реализация  спроектированной  нами  методики  на  основе 

выявленного  комплекса  педагогических  условий;  определен  количественный  и 

качественный  анализ проведенного  исследования. 

Опытнопоисковая  работа  осуществлялась  в  естественных  условиях 

образовательного  процесса  начальной  школы.  Названные  положения  проверялись 

при  опытнопоисковой  проверке,  которая  осуществлялась  в  школах  №1,  №30 

г.Челябинска,  №  6,  №7  г.Копейска,  №5  г.Сатки.  Всего  в  опытнопоисковой  работе 

приняло участие 536 человек, из них: 498 учеников начальной школы и 39 педагогов. 

В  соответствии  с  задачами  опытнопоисковой  работы  нами  были  сформированы 

опытнопоисковые  (ЭГ)  и  контрольная  (КГ)  группы,  примерно  равные  по  уровню 

развития  значимых  для  исследования  показателей.  В  группе,  обозначенной  ЭГ1, 

было реализовано первое  условие. В группе ЭГ2 были реализованы первое и второе 

условия.  В  группе  ЭГ3  внедрялись  первое,  второе  и  третье  условия.  В  группе  ЭГ4 

проверялась  действенность  комплекса  условий:  включение  в  образовательный 

процесс  межкультурного  диалога;  ориентацию  младшего  школьника  на  толерантное 

общение;  учет  специфики  и  разнообразия  типов  дискурса;  активное  применение 

младшими  школьниками  эвфемизмов.  В  группе  КГ  (контрольной)  формирование 

умений  речевого  этикета  младших  школьников  протекало  в  рамках  традиционного 
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обучения.  Для  определения  уровня  сформированное™  умений  речевого  этикета 

младшего  школьника  выявлены  критерии,  система  показателей  и  способов  их 

оценивания  (Табл. 1 ). 

Таблица  ]  Сводная  таблица  системы  критериев,  характеризующих  уровень 

сформированности  у младших  школьников  умений речевого  этикета 

Критерии 

Социокультурн ы й 

Лингвистический 

Показатели  их  иі.ініілеиші 

1)  проявление  языковых  и  речевых 
:пособмостей  и умений  в социальной 
жизни; 

2) активность  младшего  школьника  в 
учебной  и  впеучебпой 
коммуникативной деятельности; 

3)  наличие  языкового  и  речевого 
гакта 

1)полнота владения родным языком; 
2)способность к интерпретации 
информации этикетного плана; 
3) степень сформированное™ фонда 
знаний в области речевого этикета 

МСТОЛЫ  ІІЫИИЛСІІШІ 

Анализ  ответов  на  занятиях,  анализ 
тестирования; анализ коммуникативных 
задач; самооценка. 

Методика  диагностики  уровня 
эмпатнческих  способностей  В.В. Бойко; 
тест  интеллекта  Д.  Векслсра  (субтест 
«Общая осведомлённость») 

Экспертные оценки, самооценка, анализ 
решения  коммуникативных  задач, 
творческих работ, тестов. 
Методики  выяснения  пассивного 
словарного  запаса  и  определения 
активного словарного запаса 

В работе  выстроены  три уровня  развития  умений  речевого  этикета  младшего 

школьника:  воспроизводящий,  достаточный,  продвинутый.  Выявленные  уровни 

взаимосвязаны  между  собой    каждый  предыдущий  уровень  обусловливает 

последующий,  включаясь  в  его  состав.  Исследование  показало,  что  формирование 

умений  речевого  этикета  младших  школьников  носит  поэтапный  характер, 

реализующийся  в продвижении  от уровня  к уровню. Выделено;  этап  подачи  учебной 

информации, этап организации  самостоятельной  работы учащихся  младших  классов. 

этап  установления  оперативной  обратной  связи  в  учебном  процессе,  этап  анализа 

результатов  текущего  контроля  сформированное™  у  младших  школьников  умений 

речевого  этикета 

Для  подтверждения  и  уточнения  выдвинутой  гипотезы  мы  провели 

формирующий  этап опытнопоисковой  работы,  направления  которого разработаны и 

соответствии  с  предложенной  методикой  формирования  умений  речевого  этикета 

младших  школьников  на  уроках  русского  языка,  построенной  на  реализации 

педагогических  условий.  Первое  условие    включение  в  образовательный  процесс 

межкультурного  диалога,  на  наш  взгляд,  формирует  способность  обучаемого  к 

диалогу  предполагает  принятие  им  диалога  как  особой  ситуации  общения, 

требующей  адекватного  поведения,  соблюдения  некоторых  правил,  ибо  диалог 

подразумевает  умение  воспринимать  чужую  и  порождать  собственную  речь  в 

процессе  учебной  коммуникации.  Овладение  диалогической  речью  происходило  в 

результате  специального  обучения,  которое  строилось  с  учетом  лингвистических  и 

психологических  особенностей  общения. Учитывая  специфику  объекта усвоения, мы 

решали  с  учителями  начальной  школы  задачу  поэтапного  и  последовательного 

формирования  диалогической  речи  учащихся  с  учетом  характера  диалога    от 

ситуативного  до  учебного.  Для  овладения  способами  и  средствами  построения 

диалогической  речи  нами  разработана  система  подготовительных.  и  речевых 

упражнений,  основанная  на  операциях  со  структурой  диалога  и  направленная  на 

17 



развитие  у учащихся умения конструировать  диалогические  единства в  соответствии 

с коммуникативными  задачами. В качестве  способов  проведения диалога  в реальной 

практической  деятельности  использовали  учебный  диалог,  коллективные  способы 

обучения,  социальное  взаимодействие,  «мозговой  штурм»,  структурнологические 

или задачные технологии  обучения. 

Осуществление  второго  условия    ориентация  младшего  школьника  на 

толерантное  общение    реализовалась  посредством  тренинговых  технологий. 

Отличительной  особенностью  тренинговой  технологии  является  отработка 

определённых  алгоритмов,  которые  позволяют  выполнять  речевые  акты, действия  и 

применять  способы решения типовых  языковых  задач в ходе языковой  деятельности. 

Формирование умений речевого этикета младших школьников потребовало  введения 

в  активную  практику  мы  игровых  технологий,  в том  числе  деловых  и  ролевых  игр. 

Процесс опытнопоисковой  работы аргументировал  тезис о том, что  систематическая 

работа  на  уроках  русского  языка  по  формированию  умений  речевого  этикета  у 

младших  школьников  посредством  деловой  игры  не  только  обогащает  речь,  но 

определяет  норму  поведения  детей  в  различных  жизненных  ситуациях,  формирует 

такие  умения,  как  выражение  благодарности,  согласия,  просьбы,  разрешения, 

вежливый  отказ,  корректное  поведение  в  конфликтной  ситуации,  оптимального 

выхода из конфликтной  ситуации и т.д. 

Реализация  третьего  условия   учёт специфики  и разнообразия  типов  дискурса 

  предполагает  мотивацию  и  активизацию  учебной  деятельности  ребёнка  в  процессе 

всего  урока  русского  языка.  Исследование  показало,  что  для  успешного 

формирования  умений речевого этикета  младшему  школьнику  необходимо:  владеть 

набором  типов  дискурсов;  обладать  умением  выбрать  тип  дискурса, 

соответствующий  коммуникативной  цели  говорящего  и  обеспечивающий 

реализацию  его  коммуникативных  интенций;  уметь  создавать  реальный  дискурс  в 

соответствии  со сферой  и  ситуацией  общения,  с учетом  статуса речевого  партнера  и 

его  коммуникативной  цели;  уметь  обеспечить  уместность  своего  речевого  и 

неречевого  поведения, опираясь на фоновые знания о культуре, обычаях и традициях 

языка;  понимать  и  интерпретировать  информацию  воспринимаемого  дискурса, 

опираясь  на  знание  ситуации,  коммуникативной  цели  говорящего.  Реализуя  данное 

условие,  введен  в  практику  работы  метод  проектов,  который  даёт  возможность 

организовать  активное  межличностное  общение,  в  процессе  такого  общения 

формируются  умения  речевого  этикета,  связанные  с  процессуальным  компонентом 

(говорение,  слушание,  письмо,  чтение),  знаковым  (речь,  язык),  текстовым  (тип; 

жанр,  стиль  речи).  В  русле  предлагаемого  исследования  этот  метод  имеет  большое 

значение, так как  он даёт  возможность реализовать на практике основные  принципы 

общения:  коммуникативный,  информационный,  гностический,  результативный 

(изучение поведения  людей  под воздействием  воспринятых  ими сообщений,  которые 

были переданы  по тому или иному каналу  связи). 

Реализация  четвертого  условия    активное  применение  младшими 

школьниками  эвфемизмов    способствовала  демонстрации  младшим  школьникам 

повышенной  корректности  языка,  формированию  толерантного,  бережного 

отношения  друг  к  другу,  воспитания  высокого  уровня  социальной  культуры  и 

соблюдения  устойчивопозитивных  традиций  общественного  поведения. 

Формирование  у  младших  школьников  умений  речевого  этикета  мы  связываем  с 
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пониманием  общения  как  речи,  погружённой  в  жизнь,  обусловленной 

коммуникативноречевой  ситуацией.  Этому  способствует  в  полной  мере 

использование  эвфемизмов  в  коммуникативноречевой  ситуации.  В  ходе  опытно

поисковой работы мы определили,  что в самом общем виде  коммуникативноречевая 

ситуация  может  быть  определена  как  ситуация  действительности,  сложившаяся  в 

результате речемыслителыюго  поведения  младшего  школьника.  Основной  функцией 

введения  эвфемизмов  в коммуникативноречевые  ситуации  является  формирование 

у  младших  школьников  таких  умений,  как  речевой  такт,  чуткость,  политическая 

корректность,  соблюдение  определенных  правил  в  речевых  ситуациях  и 

предписаний.  Опытнопоисковая  работа  по  реализации  условия  соблюдения 

обучаемыми  языкового  такта  показала:  успешное  формирование  умений  речевого 

этикета  происходит  в  активной  деятельности  младших  школьников.  Это  в  свою 

очередь,  способствует  прямому  и  опосредованному  включению  детей  во  все 

нравственные  сферы  жизнедеятельности  коллектива.  Благодаря  целому  комплексу 

игр,  упражнений,  экспериментов,  различной  деятельности  этического  содержания, 

творчеству эти занятия не только доступны детям, но и вызывают их интерес. 

В  ходе  опытнопоисковой  работы  проведены  три  комплексных  замера 

сформированное™  умений  речевого  этикета  младших  школьников.  Для  того  чтобы 

ликвидировать  случайность  результатов  и  проследить  динамику  формирования 

умений  речевого  этикета  младших  школьников у обучаемых  на формирующем  этапе 

опытнопоисковой  работы  сделаны  сопутствующие  срезы,  позволившие  проследить 

динамику  развития  умений  речевого  этикета  младших  школьников,  внести 

необходимые  коррективы  в  этот  процесс.  Полученные  в  ходе  констатирующего 

этапа  опытнопоисковой  работы  данные  свидетельствуют,  вопервых,  о  примерно 

одинаковом  уровне  сформированное™  умений  речевого  этикета  у  младших 

школьников  контрольной  и  опытнопоисковых  групп,  вовторых,  о  его 

недостаточности:  воспроизводящий  уровень  сформированности  умений  речевого 

этика  продемонстрировали  74,07  %  школьников  контрольной  группы,  72%  

школьников  группы  ЭГ1,  73,33%  школьников  группы  ЭГ2,  76,92%  школьников 

группы  ЭГ3  и  75,86%  школьников  группы  ЭГ4.  Примерно  25%  школьников  из 

контрольной  и  опытнопоисковых  групп  выполнили  необходимые  диагностические 

задания  на достаточном  (среднем)  уровне.  Высокий,  продвинутый  уровень  развития 

умений  речевого  этикета  не  был  подтверждён  ни  одним  из  младших  школьников  

участников опытнопоисковой  работы  (Табл.2). 

Таблица 2  Сравнительные  данные уровня  сформированности  умений  речевого 

этикета  младших  школьников  на констатирующем  этапе  опытнопоисковой 

работы 

Уровни 

воспроиз
водящий 

достаточ
ный 

продвину
тый 

Группа КГ 
Колво 

чел. 
20 

7 

0 

% 

74,07 

25,93 

0 

X 

3,55 

3,20 

2,90 

S 

0,433 

0,443 

0,314 

Группа ЭГ1 

Колво 
чел. 

18. 

7 

0 

% 

72 

28 

0 

X 

3,51 

3,20 

2,91 

S 

0,439 

0,441 

0,324 
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СП 

кэ 

воспроиз

водящий 

достаточ

ный 

продвину

тый 

СП 

КЭ 

воспроиз

водящий 

достаточ

ный 

продвину

тый 

СП 

КЭ 

22 

8 

0 

22 

7 

0 

1,24 

0,992 

1,25 


Группа  ЭГ2 

73,33 

26,67 

0 

3,51 

3,20 

2,91 

1,27 

1,016 

Группа  ЭГ4 

75,86 

24,14 

0 

3,49 

3,19 

2,91 

0,435 

0,440 

0,326 

0,414 

0,442 

0,329 

1,28 

1,024 

Группа ЭГ3 

20 

6 

0 

76,92 

23,08 

0 

3,48 

3,17 

2,95 

1,23 

0,984 

Примечание:  %  количестве 

младших  школьников в про 

общего; 

X    средний балл уровня; 

S   стандартное  отклонение 

S   стандартное  отклонение 

0,435 

0,457 

0,318 

) 
центах  от 

На  рис.  1  наглядно  представлены  результаты  нулевого  «замера»  уровней 
развития  умений  речевого  этикета  в  контрольной  и  опытнопоисковых  группах  на 
констатирующем этапе опытнопоисковой работы. 
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И  ЭГ2 

И  Эг3 

*  Эг4 

Рисунок  I    Уровни  сформированности умений  речевого  этикета  младших 

школьников на констатирующем этапе опытнопоисковой работы 

По  окончании  формирующего  этапа  опытнопоисковой  работы  отмечено 
заметное возрастание  уровня сформированности умений речевого этикета младших 
школьников  в  опытнопоисковых  группах  по  сравнению  с  учащимися, 
обучающимися в контрольной группе (Таблица 3, 4, рис. 2, 3). 
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Таблица  3  Комплексные  замеры уровней  сформированности  умений  речевого 

этикета  младших  школьников  (20092010  гг.) 

Груп

па 

КГ 

ЭГ1 

ЭГ2 

ЭГ3% 

ЭГ4 

Воспроизводящий 

Кол

во 

чел. 

12 

10 

Іі 

8 

7 

% 

44,4 

40 

36,7 

30,8 

24,1 

X 

3,57 

3,72 

3,79 

3,83 

3,97 

S 

0,49 

0,47 

0,46 

0,44 

0,32 

Достаточный 

Кол

во 

чел. 

13 

15 

15 

13 

16 

% 

48,2 

48 

50 

50 

55,2 

X 

3,36 

3,51 

3,58 

3,62 

3,68 

S 

0,39 

0,37 

0,35 

0,36 

0,30 

Продвинутый 

Кол

во 

чел. 

2 

3 

4 

5 

6 

% 

7,4 

12 

13,3 

19,2 

20,7 

X 

3,01 

3,15 

3,17 

3,19 

3,23 

S 

0,31 

0,28 

0,26 

0,25 

0,21 

Таблица 4  Комплексные  замеры  уровней  сформированности  умений  речевого 

этикета  младших  школьников  (20102011  гг.) 

Группа 

КГ 

ЭГ1 

ЭГ2 

ЭГ3 

ЭГ4 

Воспроизводящий 

Кол

во 

чел. 

10 

5 

5 

2 

2 

% 

37,0 

20 

16,7 

7,7 

6,9 

X 

3,79 

4,11 

4,18 

4,27 

4,43 

S 

0,49 

0,47 

0,45 

0,44 

0,32 

Достаточный 

Кол

во 

чел. 

14 

14 

16 

15 

15 

% 

51,9 

56,0 

53,3 

57,7 

51,7 

X 

3,55 

3,68 

3,74 

3,80 

3,89 

S 

0,44 

0,41 

0,39 

0,37 

0,30 

Продвинутый 

Кол

во 

чел. 

3 

6 

9 

9 

12 

% 

11,1 

24,0 

30,0 

34,6 

41,4 

X 

3,10 

3,21 

3,27 

3,31 

3,44 

S 

0,38 

0,36 

0,34 

0,32 

0,25 

— нулевоиерез 

первый замер 

  второй замер 

ЭГ (среднее арифметическое) 

нулевоиерез  пераыизамер  второй  замер 

Рисунок  2   Динамика  коэффициента  эффективности  (КЭ) 
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Рисунок  3   Динамика  среднего  показателя  (СП) 

Проверку  выдвинутой  гипотезы  о  том,  что  повышение  уровня 

сформированности  умений  речевого  этикета  младщих  школьников  происходит  под 

влиянием  использования  комплексной  реализации  выявленных  нами  педагогических 

условий, мы осуществляли  с помощью двух  статистических  методов: сравнения  двух 

дисперсий  по критерию  Фишера  и сравнения  двух  средних  по критерию  Стьюдента. 

Двухстороннее  исследование  показало,  что  гипотезы  о  равенстве  дисперсий  и 

средних  отвергается  только  в  опытнопоисковой  группе  ЭГ4.  На  основании  этого 

мы  имеем  право  считать,  что уровень  сформированности  умений  речевого  этикета  у 

младших  школьников  опытнопоисковой  группы  ЭГ4  выше,  чем  у  младших 

школьников  контрольной  группы и опытнопоисковых  групп ЭГ1, ЭГ2 и ЭГ3. При 

этом  его  повышение  произошло  под  влиянием  совокупности  выделенных  нами 

педагогических  условий,  а  это  значит,  что  только  их  комплексная  реализация 

способствует  решению  основной  задачи    повышению  уровня  сформированности 

умений  речевого  этикета  младших  школьников.  Это  подтверждает  нашу  гипотезу  и 

доказывает достоверность  результатов. 

В  заключение  диссертации  изложены  теоретические  и  опытнопоисковые 

результаты, сформулированы следующие  выводы: 

1. Актуальность  проблемы  формирования  умений  речевого  этикета  младших 

школьников  обусловлена  эволюционными  тенденциями  в  начальном  образовании, 

связанными  с  необходимостью  осуществления  языкового  образования  младших 

школьников  на  инновационной  основе;  неполной  разработанностью  теоретике  

методических  аспектов данной  проблемы,  отражающих  диалектическое  единство  её 

теоретической  и  технологической  сторон;  повышением  требований  к  качеству 

языкового  образования  учащихся  младших  классов;  недостаточной 

разработанностью  методико    технологического  аппарата  формирования  умений 

речевого  этикета  младших  школьников;  необходимостью  создания  инфраструктуры 

формирования  речевого  этикета  обучаемых  и  накопления  банка  данных  в  этом 

направлении. 

2.  Речевой  этикет    это  система  устойчивых  выражений,  применяемых  в 

ситуациях  установления  и  поддержания  контакта,  совокупность  всех  этикетных 

речевых  средств  и  правил  их  использования  в  тех  или  иных  ситуациях.  Умения 

речевого  этикета    система  осознанных  действий,  обеспечивающая  эффективное 

применение  знаний  в области  речевого  этикета в соответствии  с  коммуникативными 

целями  и  присущими  для  данного  общества  нормами.  На  основании  анализа 

различных  классификаций  нами  выделены  следующие  группы  умений  речевого 
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общения:  социокультурные,  речевые,  рефлексивные,  в совокупности  данные  умения 

обеспечивают эффективность этикетноречевого  общения. 

3.  Теоретикометодической  основой  формирования  умений  речевого  этикета 

младших  школьников  выступает  соединение  поликультурного  (общенаучный 

уровень),  лингводидактического  (конкретнонаучный  уровень),  и  партисипативного 

(методико    технологический  уровень)  подходов.  Интеграция  поликультурного, 

лингводидактического  и  партисипативного  подходов  позволяет  учитывать 

социальнокультурные  особенности  младших  школьников  и  их  языковые 

особенности,  отбирать  наиболее  эффективные  формы  и  методы  формирования 

речевого этикета  обучаемых. 

4.  Выявлены  педагогические  принципы  формирования  умений  речевого 

этикета  учеников  младших  классов:  принципы  теории  и  методики  обучения  и 

воспитания  младших  школьников  (субъектности,  междисциплинарности, 

коммуникативного  партнерства  и  сотрудничества)  и  принципы,  отражающие  идеи 

языкового  образования  младших  школьников  (лингвокультурности,  языковой 

толерантности,  соблюдения языковых  и конвенциональных  норм речевого  поведения 

коммуникантов). 

5.  Разработана  методика  формирования  умений  речевого  этикета  младших 

школьников,  главным  механизмом  которой  являются  функции  планирования, 

мотивации,  организации,  межличностного  общения,  контроля  и  коррекции, 

представляющие  собой  вид  управленческих  действий  учителя  (с  позиции  субъект  

субъектных  отношений    управленческих  воздействий  на  виды  учебной,  в  нашем 

случае    коммуникативной  деятельности  обучаемых,  т.е.  субъектов  управления). 

Центральной  является функция  межличностного  общения, проявляющаяся  в системе 

обмена информацией  и личностно  развивающего  взаимодействия  учителя  и  ученика 

в  учебной  деятельности,  основанной  на  принципах  субъектсубъектности  и 

продуктивности.  Методикотехнологической  составляющей  является 

коммуникативная  задача.  В  исследовании  разработаны  предметнокогнитивные, 

практикофункциональные  и стратегическиориентированные  задачи,  активирующие 

личностные  функции  выбора,  смыслообразования,  рефлексии  и  имитирующие 

межличностную коммуникацию  в естественных  условиях. 

6.  Разработана  методика  может  быть  успешно  реализована  только  при 

наличии  определённого  комплекса  педагогических  условий:  включение  в 

образовательный  процесс  межкультурного  диалога;  ориентация  младшего 

школьника  на толерантное общение; учет специфики и разнообразия  типов дискурса; 

активное применение младшими школьниками  эвфемизмов. 

Проведенное  исследование  подтвердило:  реализация  спроектированной 

методики  формирования  умений  речевого  этикета  младших  школьников 

способствует  достижению  позитивных  изменений.  В  то  же  время  итоги  нашей 

работы  позволяют  сказать,  что  возможности  разработки  и  реализации  методики 

формирования  умений  речевого  этикета  младших  школьников  не  исчерпаны. 

Существует  ряд  вопросов,  требующих  более  углубленного  изучения:  разработка 

вариативных  технологий  формирования  умений  речевого  этикета  обучаемых, 

разработка  альтернативных  методик  определения  уровня  сформированное™  данных 

умений,  более  детальная  разработка  метйдикотехнологического  обеспечения 

названного  процесса. 
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