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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ РУССКИЙ РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  44.02.02.  «Преподавание в начальных классах», 

реализуемой в областном государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении   "Галичский педагогический колледж Костромской области"  

Рабочая программа учебной дисциплины Русский речевой этикет может быть 

использована в профессиональной подготовке учителей начальных классов, повышении 

квалификации  и переподготовке специалистов педагогического профиля. 

        Развитие культуры речевого поведения, овладение нормами национального речевого этикета 

- одно из важнейших требований государственного образовательного стандарта по русскому 

языку. Данный курс поможет  студентам   овладеть понятием культура речевого 

общения, усвоить основные правила русского речевого этикета, обогатить свою речь 

разнообразными этикетными формулами, осознать этикетную роль интонации, а также 

невербальных средств общения: жестов, мимики, телодвижений. 

      Овладение нормами речевого этикета на вербальном и невербальном уровне происходит 

в результате систематического и целенаправленного выполнения практически ориентированных 

упражнений, которые задают определенную коммуникативную ситуацию и требуют выбора 

соответствующих языковых средств для установления и поддержания доброжелательного 

контакта в процессе общения. Особое внимание при этом уделяется наиболее сложным 

ситуациям: обращение к собеседнику, извинение, просьба, выражение сочувствия и др.             

Студенты  также знакомятся с национальным своеобразием русского речевого этикета, получают 

некоторые сведения из истории его развития и становления. 

Концептуальным ядром речевого этикета является понятие вежливости в различных ее 

проявлениях: тактичность, деликатность, доброжелательность, учтивость, корректность, 

любезность, галантность, обходительность, почтительность, приветливость и др. Именно 

поэтому данный курс имеет исключительно важное воспитательное значение. Он направлен не 

только на формирование востребованных в речевой практике коммуникативных умений, но и на 

воспитание  потребности к речевому совершенствованию и таких качеств личности, которые 

характеризуют культурного и воспитанного человека. 

Формы организации работы должны носить преимущественно деятельностный характер, 

что обусловлено стремлением сформировать практические навыки эффективного речевого 

поведения. Такими формами являются моделированные речевые ситуации, конференции, 

практикумы, проектная деятельность. 

В процессе проведения занятий необходимо помнить, что русская речевая культура 

переживает сегодня далеко не лучшие времена. Но мнению специалистов, известная 

сентенция Как живем, так и выражаемся - только половина правды. Вторая ее половина Кик 

выражаемся, так и живем тоже должна быть принята во внимание. Речевой этикет очень 

нуждается в активном изучении, описании, сохранении, в широком распространении научных 

знаний, культивировании лучших национальных традиций и форм доброжелательного 

обхождения в современном обществе. 

1. Цели освоения дисциплины «Русский речевой этикет» 

Основной целью курса «Русский речевой этикет» является формирование у студентов 

базовых знаний о сущностных понятиях как речевого этикета в целом, так и его конкретных 

реализаций в дискурсе русской речевой культуры, его целях, методологии и понятийно-

терминологическом аппарате; формирование системного представления о структуре культуры 

общения. 

Широкое распространение цифровых технологий, компьютеризация и интенсивное 

развитие электронных форм общения сформировало уникальное психолингвистически-

социальное пространство. Появилось множество новых виртуальных площадок для общения, 
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практически не регулируемых общими правилами русской речевой культуры. Поэтому для 

будущих специалистов во всех областях гуманитарной науки, молодых людей, активно 

использующих данные площадки, особенно актуально овладеть знаниями и навыками 

практического применения норм этикета в виртуальной среде. И здесь речь не идет о 

назидательности или призывах к соблюдению правил, а скорее о личном примере. 

Важнейшей частью русского речевого этикета является деловое общение, которое в 

нынешней социальной атмосфере необходимо абсолютно всем. Деловое общение всегда 

направлено на конкретный результат. Таким результатом может быть прием на работу, 

заключение выгодной сделки, подписанный договор. Культура делового общения помогает 

достичь всех этих целей. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  вариативная часть.  

Дисциплина «Русский речевой этикет» относится к дисциплинам по выбору 

направления подготовки «Педагогическое образование» и имеет пропедевтический 

характер. Её успешное освоение, для которого студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования, формирует необходимую 

основу для последующего изучения  других                дисциплин   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

·  предмет и задачи русского речевого этикета  

·  базовые понятия и термины русской речевой культуры  

·  принципы и тенденции развития русской речевой культуры  

Уметь: 

·  Применять полученные знания в процессе практической деятельности в области речевого 

общения 

·  Отслеживать основные тенденции в развитии современной русской речевой коммуникации  

·  Критически осмысливать современные речевые нормы  

·  Анализировать социальные факторы, влияющие на изменение русского речевого этикета  

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Русский речевой этикет» 

 

4.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем 

часов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лекции 16 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного 

материала,лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов/ 

зачетных 

единиц 

1 2 3 

Раздел 1. 

Русский речевой этикет. Общие положения 

 

Тема 1.1. 

Базовые понятия и термины русского речевого этикета 

Содержание учебного 

материала 

5 

Нормированность речи. Точность и чистота речи. 

Вежливость. Ситуативность. Динамика развития речевого 

этикета в контексте развития русской культуры. Знаки 

речевого этикета. Речевые приемы, стимулирующие 

общение. 

   

Лекции 1 

Практические занятия 4 

Самостоятельная 

работа студентов 

3 

Тема 1.2 

Правила и нормы русского речевого этикета 

Содержание учебного 

материала 

4 

Правила и нормы речевого этикета в начале общения. 

Правила и нормы речевого этикета в процессе общения. 

Взаимопонимание. Правила и нормы речевого этикета в 

конце общения. 

Лекции 1 

Практические занятия 3 

Самостоятельная 

работа студентов 

4 

Тема 1.3 

Ситуации в русском речевом этикете 

 5 

Обращение. Приветствие. Деловая встреча. Посещение 

общественных мест. Поздравление. Прощание, резюми-

рование и комплименты. Неформальное общение. Общение 

на Интернет-форумах. Общение в социальных сетях. 

Лекции 1 

Практические занятия 4 

Самостоятельная 

работа студента 

5 

Раздел 2 

Культура виртуальной коммуникации 

 

Тема 2.1. 

Понятие виртуальной культуры и ее особенности 

Содержание учебного 

материала 

2 

Виртуальная культура как часть современного стиля жизни и 

площадка для речевого общения. Понятие виртуальности. 

Интернет как культурный и речевой фактор. 

 Лекции 1 

Практические занятия 1 

Самостоятельная 

работа студентов 

2 

Тема 2.2. Сравнительный анализ конкретных 

виртуальных площадок в аспекте речевой культуры 

Содержание учебного 

материала 

14 

Речевая культура: довиртуальное и виртуальное состояние. 

Регулирование общения в Интернете: форумы и социальные 

сети. Цензура и самоцензура. Модерация и премодерация. 

Критерии анализа виртуальных площадок. Выбор 

студентами площадок для сравнительного анализа. 

   

Лекции 2 

Практические занятия  

Самостоятельная 

работа студента 

 

Раздел 3 

Речевая культура делового общения 

 

Тема 3.1 

Понятие и виды делового общения 

Содержание учебного 

материала 

12 

Понятие делового общения. Виды делового общения: 

деловая беседа; деловые переговоры; спор, дискуссия, 

полемика; деловое совещание; публичное выступление; 

телефонные разговоры; деловая переписка. 

 Лекции 2 

Практические занятия 2 

Самостоятельная 

работа студента 

8 

Тема 3.2 

Речевой этикет в деловом общении 

Содержание учебного 

материала 

8 

Нормативность, точность и чистота речи. Речевые приемы  Лекции 4 
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делового общения. Основные этические принципы 

деловых взаимоотношений. Психологическая культура 

делового общения. Логическая культура делового общения. 

Практические занятия 4 

Самостоятельная 

работа студента 

4 

Тема 3.3 

Ситуации в деловом общении 

Содержание учебного 

материала 

16 

Деловая встреча. Совещание. Форум. Конференция. Деловая 

беседа с руководителем или партнером. Деловая беседа с 

подчиненными. 

 Лекции 4 

Практические занятия 4 

Самостоятельная 

работа студента 

6 

Всего: 54  

 

 

5. Образовательные технологии 

 

Дисциплина «Русский речевой этикет» направлена на формирование у студентов 

готовности к изучению речевой культуры в синхроническом аспекте. В результате 

освоения дисциплины должно быть сформировано понимание русских речевых норм. 

Преподавание дисциплины должно включать в себя следующие образовательные технологии: 

1)  Организация лекций с использованием презентаций, выполненных с использованием 

мультимедийных технологий; 

2)  Обеспечение студентов сопутствующими раздаточными материалами – опорными 

конспектами с целью активизации работы студентов по усвоению материалов учебного курса; 

3)  Использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода; 

4)  Обеспечение студентов методическими указаниями для успешного освоения дисциплины; 

5)  Использование интерактивных форм взаимодействия преподавателя и студента (дискуссии, 

тренинга). 

6)  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства 

для текущего контроля успеваемости 

- работа с конспектом лекции; 

- составление плана и тезисов ответа; 

- выполнение упражнений; 

- повторная работа над учебным материалом; 

- ответы на контрольные вопросы; 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Русский речевой этикет» 

·  Электронная база словарей 

·  Компьютер с выходом в Интернет 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

а) основная литература: 

·  Акишина А. А., Формановская Н. И. Этикет русского письма. М., 2008. 

·  Акишина А. А. , Формановская Н. И. “Русский речевой этикет” М. ,2009. 

·  Кобзева Т. А. Риторическая культура делового общения. М., 2011. 

·  Кузнецов И. Н. Современный Этикет. М., 2012 

·  Этикет. Полный справочник. Составитель Орлова Л. М, 2009 

·  Шеламова Г. М. Этикет деловых отношений. М., 2012. 

б) дополнительная литература: 

·  Акишина А. А., “Речевой этикет русского телефонного разговора”, М. 2000 

·  Акишина А. А., Кахно X., Акишина Т. Е. Жест и мимика в русской речи. 

Лингвострановедческий словарь. М.: Русский язык, 19с. 

·  М. Д. Архангельская “Бизнес-этикет или игра по правилам”, М. 2001 

·  Нелаева И. А. Речевой фактор в восприятии личности. М., 2009. 

·  Бабаева Ю. Д., Войскунский А. Е. Взаимодействие человека с компьютером. М., 1998 

·  Богданов В. В. Речевое общение: прагматика и семантика Д.: Изд-воЛГУ, 1990.-88 с. 

·  Волченко Л. Б. Гуманность, деликатность, вежливость и этикет. Ценность культуры и морали. 

М.: Изд-во МГУ, 1992. 

·  Соловьёв Э. Я. Этикет.-М.: ИВФ «Антал», 1996, -95с. 

·  Венедиктова В. И. О деловой этике и этикете. М., 1994. 

·  Казарцева О. М. Культура речевого общения: теория и практика обучения. М., 2000. 

·  Кузин Ф. А. Культура делового общения. М., 2000. 

Справочная литература: 

·  Культура устной и письменной речи делового человека: Справ.-практикум. М., 2001. 

·  Правила этикета: Краткий справочник / Под ред. Л. Васильевой. М., 1992. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГУ ГНИИ ИТТ 

"Информика". – М. : [б. и.], 2002. - Загл. с титул.экрана. - Б. ц. – URL: www. *****Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] : информационная система / ФГУ 

ГНИИ ИТТ "Информика". – М. : [б. и.], 2005. - Загл. с титул.экрана. - Б. ц. – URL: http://window. 

***** Руконт [Электронный ресурс] : национальный цифровой ресурс / Книга-Сервис». – М. : [б. 

и.], 2011. - Загл. с титул.экрана. - Б. ц. – URL: http://** Университетская библиотека 

Online [Электронный ресурс] / ООО "Директ-Медиа" . – М. : [б. и.], 2006. - Загл. с титул.экрана. - 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и семинарских занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 
 ·  предмет и задачи русского речевого этикета 

(ДОК-1); 

Обсуждение на семинаре, баллы за ответ 

на практическом занятии, зачет 

·  базовые понятия и термины русской речевой 

культуры (ДОК-1); 

Обсуждение на семинаре, зачет 

·  принципы и тенденции развития русской 

речевой культуры (ДОК-1); 

Обсуждение на семинаре, зачет 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

·  Применять полученные знания в процессе 

практической деятельности в области 

речевого общения (ДОК-1) 

Обсуждение на семинаре, зачет 

·  Отслеживать основные тенденции в 

развитии современной русской речевой 

коммуникации (ДОК-1); 

Обсуждение на семинаре, зачет 

·  Критически осмысливать современные 

речевые нормы (ДОК-1); 

Обсуждение на семинаре, зачет 

·  Анализировать социальные факторы, 

влияющие на изменение русского речевого 

этикета (ДОК-1); 

Обсуждение на семинаре, баллы за ответ 

на практическом занятии, зачет 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен владеть: 

 

• владеть навыками русского речевого этикета 

(ДОК-1) 

Обсуждение на семинаре, баллы за ответ 

на практическом занятии, зачет 
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