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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Речевой этикет и 

коммуникативные стратегии», учебных ассистентов и студентов направления подготов-

ки/специальности 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика», обучающихся по обра-

зовательной программе «Фундаментальная и компьютерная лингвистика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой «Фундаментальная и компьютерная лингвистика».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Фунда-

ментальная и компьютерная лингвистика», утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Речевой этикет и коммуникативные стратегии» являются 

ознакомление студентов с теоретическими основами речевого этикета и коммуникативных страте-

гий. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Код компетенции 

по порядку 

Код компетен-

ции по ЕКК 
Формулировка компетенции 

УК-1 СК-Б1 
Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в 

том числе в области, отличной от профессиональной 

УК-2 СК-Б3 
Способен выявлять научную сущность проблем в про-

фессиональной области. 

УК-3 СК-Б4 
Способен решать проблемы в профессиональной дея-

тельности на основе анализа и синтеза 

УК-4 СК-Б5 

Способен оценивать потребность в ресурсах и планиро-

вать их использование при решении задач в профессио-

нальной деятельности 

УК-5 СК-Б6 

Способен работать с информацией: находить, оценивать 

и использовать информацию из различных источников, 

необходимую для решения научных и профессиональных 

задач (в том числе на основе системного подхода) 

УК-6 СК-Б7 
Способен вести исследовательскую деятельность, вклю-

чая анализ проблем, постановку целей и задач, выделе-
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ние объекта и предмета исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также оценку его качества 

УК-9 СК-Б10 

Способен критически оценивать и переосмыслять накоп-

ленный опыт (собственный и чужой), рефлексировать 

профессиональную и социальную деятельность 

 

Код компе-

тенции по 

порядку 

Код компетенции по 

ЕКК 
Формулировка компетенции 

ПК-1 

ИК-Б1.1- 

1.3НИД_ПЕД_П 

Д_ЭД_АД_ОУД 

_РД_ПрД/ИК- Б2.1-

2.3_2.6(ФЛ) 

Способен использовать основные понятия и катего-

рии современной лингвистики в своей профессио-

нальной деятельности 

ПК-2 

ИК-Б1.1- 

1.3НИД_ПЕД_П 

Д_ЭД_АД/ИК- Б2.1- 

2.3_2.6/Б5.2(ФЛ) 

Способен проводить формализацию  лингвистиче-

ских знаний, анализ и синтез лингвистических 

структур, квантитативный анализ лингвистических 

данных с использованием математических знаний и 

методов 

ПК-3 ИК-Б3 

Способен создавать и редактировать тексты профес-

сионального назначения, в том числе квалификаци-

онные работы, тезисы, презентации, научные статьи 

ПК-6 
ИК- Б1.1НИД_ПД_Э 

Д_АД(ФЛ) 

Способен проводить сбор и документацию лингви-

стических данных 

ПК-7  ИК- Б1.1НИД_ПД (ФЛ) 

Способен спланировать и провести лингвистический 

эксперимент, описать его результаты и сформулиро-

вать выводы 

ПК-8 ИК-Б1.1НИД (ФЛ) 

Способен дать описание и провести формальную 

репрезентацию денотативной, концептуальной, 

коммуникативной и прагматической информации, 

содержащейся в тексте на естественном языке 

ПК-23 СЛК–Б8 

способен гибко адаптироваться к различным про-

фессиональным ситуациям, проявлять творческий 

подход, инициативу и настойчивость в достижении 

целей профессиональной деятельности и личных 

ПК-24 СЛК–Б9 

способен ориентироваться в системе общечеловече-

ских ценностей и ценностей мировой и российской 

культуры, понимает значение гуманистических цен-

ностей для сохранения и развития современной ци-

вилизации 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной дополнительного профиля (цикла) и относит-

ся к блоку научно-исследовательских семинаров. Для программы «Фундаментальная и компьютер-

ная лингвистика» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Теория языка» (Профессиональный цикл, базовая часть) 

 «Социолингвистика» (Профессиональный цикл, базовая часть) 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 «Теоретическая и прикладная лексикография» 

 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов 

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции Семинары 

Практиче-

ские заня-

тия 

1 Этикетные ситуации и формулы 44  16  28 

2 Имена собственные и обраще-

ния 

38  12  26 

3 Нарушения речевого этикета 32  8  24 

 Итого 114  36  78 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

1    Письменное домашнее 

задание 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 1   Устный экзамен 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Студенты подготавливают одно письменное домашнее задание, посвящённое анализу исто-

рии изменений и использованию в современном русском языке тех или иных этикетных формул. 

Задание оценивается по десятибалльной шкале. 

8 Содержание дисциплины 

1. Раздел 1. Этикетные ситуации и формулы 

Введение в речевой этикет. Этикет, речевой этикет, вежливость. Этикетные ситуации: клас-

сификация и типология. Этикетные формулы, речевые клише. Приветствия и прощания. 

Количество часов аудиторной работы – 16. 
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2. Раздел 2. Имена собственные и обращения 

Имя собственное в речевом этикете. Антропонимы в обращении, самопредставлении и при 

референтном употреблении. Функционирование обращений. Личные местоимения в речевом этике-

те. Семейный этикет и обращения. Семантика и прагматика этикетных слов. 

Количество часов аудиторной работы – 12. 

 

3. Раздел 3. Нарушения речевого этикета 

Типы нарушений речевого этикета. Агрессивное речевое поведение. Не-вежливость и анти-

вежливость. Брань и её функции.  

Количество часов аудиторной работы – 8. 

 

9 Образовательные технологии 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Особое внимание должно привлекаться, во-первых, к динамике языковых изменений, а во-

вторых, к её связи с изменениями в условиях коммуникации. 

9.2 Методические указания студентам 

Студентам рекомендуется привлекать собственный опыт участия в обсуждениях изменений в 

значении тех или иных этикетных формул или правил речевого этикета, в том числе в социальных 

сетях. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Студенты подготавливают в рамках самостоятельной работы одно домашнее задание, также 

оценивается активность на семинарах (результаты тестов, ответы, сообщения) и знакомство с ос-

новными работами, прочитанными в ходе курса. На экзамене проверяется умение описать отдель-

ные вопросы речевого этикета, описать поведение, речевой этикет и создать социаль-

ный/психологический портрет героя фильма, проанализировать употребление этикетных формул в 

различных коммуникативных ситуациях. 

10.2 Пример задания итоговой аттестации 

Когда мы с кем-либо разговариваем, мы всегда как-то называем себя и как-то называем собе-

седника. Говорящие по-английски всегда называют себя словом я, а собеседника – словом you. У 

говорящих по-русски выбор больше: себя мы, как и англоговорящие, можем назвать только одним 

словом – я, а вот для собеседника у нас есть выбор: ты или вы. Например, разговаривая с другом, 

мы скажем Я прочитал, и ты прочитал, а в разговоре с малознакомым человеком скажем Я прочи-

тал, и Вы прочитали. 

У говорящих по-японски выбор гораздо шире: в зависимости от того, кто и с кем говорит, 

говорящий выбирает разные слова не только для собеседника, но и для себя. 

Вот, например, какие слова использует учитель Кобаяси, разговаривая с разными людьми: 

собеседник слово о себе слово о собеседнике 

директор школы ? ко:тё:-сан 

ученик сэнсэй омаэ 

бывший учитель ватакуси сэнсэй 
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отец боку ото:-сан 

мать боку ока:-сан 

старший брат ? ни:-сан 

младший брат ? ? 

старшая сестра боку нэ:-сан 

младшая сестра ни:-сан омаэ 

жена боку омаэ 

сын ото:-сан ? 

дядя ? ? 

племянник одзи-сан омаэ 

мэр ватакуси ситё:-сан 

Таким образом, говоря со своим бывшим учителем, учитель Обаяси будет называть се-

бя ватакуси, а своего собеседника – сэнсэй, а говоря со своей старшей сестрой, он назовёт се-

бя боку, а её – нэ:-сан. 

Задание 1. Заполните ячейки, в которых стоят вопросительные знаки (7 пропущенных слов). 

Опишите правила употребления обращений в японском языке.  

Задание 2. Обычно на русский язык слово омаэ переводится как "ты". Как можно более точ-

но описать его значение? 

Задание 3. Переведите на русский язык остальные японские слова, приведённые в задаче. 

Задание 4. Чем общение с женой отличается от прочих представленных в задаче случаев? 

Задание 5. Говоря со своей женой, учитель Кобаяси может назвать её не только омаэ, но 

и ока:-сан. Объясните почему и скажите, как в этом случае он назовёт себя? 

Задание 6. Как в русском языке влияют на выбор обращения параметры, найденные вами для 

японского языка на материале этой задачи? 

Примечание. Знак : после гласной обозначает долготу. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценки за работу пре-

подаватель выставляет в рабочую ведомость.   Оценка по десятитибалльной шкале за работу на се-

минарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает домашнее задание. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоя-

тельную работу определяется перед промежуточным или завершающим контролем   - Од/з. 

Преподаватель оценивает контрольную работу. Оценка по 10-ти балльной шкале за самосто-

ятельную работу определяется перед завершающим контролем   - Ок/р. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопл= 0,6 Х Оаудиторная+ 0,4 Х О д/з 

  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт= 0,7 Х Онакопленная+ 0,3 Х О экзамен  
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Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Базовый учебник отсутствует. 

12.2 Основная литература 

Балакай А. Г. Словарь русского речевого этикета. М., 2001. 

Гольдин. В.Е. Обращение: Теоретические проблемы. 2-е изд., испр. и доп. М., 2009. 

Гофман Э. Ритуал взаимодействия: очерки поведения лицом к лицу. Под ред. Н. Н. Богомо-

ловой и Д. А. Леонтьева. М., 2009. 

Гоффман Э. Поведение в публичных местах: Заметки о социальной организации сборищ. 

Под ред. М. М. Соколова. М., 2017. 

Кронгауз М. А. Русский речевой этикет на рубеже веков // Russian Linguistics. 2004. Vol. 28, 

№ 2, p.163-187. 

Формановская Н. И. Речевое взаимодействие: Коммуникация и прагматика. М., 2007. 

Ратмайр Р. Прагматика извинения: Сравнительное исследование на материале русского язы-

ка и русской культуры. М., 2003. 

Brown P., Levinson S. C. Politeness: Some universals in language usage. 2 ed. Cambridge 

University Press, 1987.  

12.3 Дополнительная литература  

Бурас М. М., Кронгауз М. А. Обращения в русском семейном этикете: семантика и прагма-
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12.4 Программные средства  

Используются общедоступные программные средства: текстовый редактор, инструменты 

чтения PDF-файлов и просмотра видеозаписей.  

 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины  

Литература в электронном виде и другие учебные материалы доступны для студентов на 

специальном ресурсе (облачном хранилище). Доступ предоставляется по личной ссылке. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и практических занятий используются проектор, доска и пишущие 

средства. 
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