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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель курса – знакомство с устройством речевого этикета, вежливостью и 

коммуникативными стратегиями, которые используются в общении. 

Слушатели узнают особенности русского речевого этикета и увидят его динамику: от 

дореволюционного к советскому, от советского к сегодняшнему. Мы заглянем в разные 

сферы: работа, школа, семья, – и обнаружим в русском языке то, о чем не подозревают 

даже его носители. 

Русский речевой этикет рассматривается в сравнении с другими европейскими и 

азиатскими этикетами. Различия в них объясняются через коммуникативные стратегии и 

культурные шаблоны. 

Наряду с вежливостью мы обсудим и противоположные типы поведения – невежливость 

и анти-вежливость, то есть сознательное нарушение правил речевого поведения. К 

каким последствиям это может привести? 

В заключение мы попытаемся ответить на главные вопросы. Зачем нужен речевой 

этикет? Что случится, если мы откажемся от вежливости и соблюдения речевого 

этикета? 

Среди задач курса есть и теоретические (см. выше), и практические. Слушатели узнают, 

как вести себя в определенных, иногда довольно нетривиальных ситуациях и как 

реагировать на речевое поведение собеседников. Но кроме ответа на вопрос «как», 
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будут предложены ответы и на вопрос «почему». Почему люди себя так ведут и какие 

коммуникативные стратегии используют?  

На лекциях мы постараемся достичь определенного баланса между теорией и 

практикой. В определенных эпизодах рядом с лектором будет находиться симпатичный 

собеседник, который поможет продемонстрировать как соблюдение, так и нарушение 

речевого этикета. 

Слушателям будут предложены задания, с помощью которых они проверят 

практическое усвоение правил этикета и собственную готовность к его использованию в 

реальной жизни. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Введение. Обсуждаем фрагменты фильмов 

 Речевой этикет и вежливость 

 Этикетные ситуации: классификация и типология 

 Приветствие и прощание 

 Имя собственное в речевом этикете 

 Обращения 

 Личные местоимения в речевом этикете: ты или вы 

 Семейный этикет. Обращения 

 Семантика и прагматика этикетных слов 

 Нарушение речевого этикета 

 Вежливость, не-вежливость и антивежливость 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле 0.5(текущая оценка за тесты, проверяющие 

освоение онлайн курса) + 0.5(оценка за очный экзамен). Оценка округляется до 

ближайшего целого (полуцелые оценки округляются вверх). 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примеры контрольных вопросов: 

- Зачем в русском языке существует столько способов назвать собеседника или третье 

лицо по имени? 

- Как менялись со временем этикетные формулы, используемые в ситуациях 

приветствия и прощания? 

- Как значение обычных слов и выражений преобразуется в условиях их употребления в 

этикетных ситуациях? 

 

V. РЕСУРСЫ 
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1. Основная литература  

Деловое общение: нормы, риторика, этикет: учеб. пособие для вузов / М. В. 

Колтунова. – Изд. 2-е, доп. – М.: Логос, 2005. – 308 с. – (Сер. "Настольная книга 

менеджера") . - 80 экз. уч.ф. Кирп. - ISBN 5-940103-52-9. 

 

2.  Дополнительная литература 

Культура общения и речевой этикет: Научно-популярное издание / Н. И. 

Формановская. – М.: ИКАР, 2002. – 234 с. - ISBN 5-7974-0051-0.  

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. LaTeХ пакет верстки научных текстов Свободно распространяемый 

программный продукт 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. База препринтов Cornell University  https://arxiv.org/ 

2. База данных зарубежной периодики 

MathSciNet 

Онлайн доступ из локальной сети НИУ 

ВШЭ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

        https://openedu.ru  

2. Coursera http://www.coursera.org  

3. edX https://www.edx.org/course    

4. MITOPENCOURSE WARE https://ocw.mit.edu/index.htm 

   

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

https://openedu.ru/
http://www.coursera.org/
https://www.edx.org/course
https://ocw.mit.edu/index.htm

