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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
                                          

«Дополнительная общеразвивающая программа» 
Речевой этикет и культура речи 

 
Цель: познакомиться с  особенностями русской речевой культуры, просле-
дить взаимосвязь  речевой культуры  с культурой поведения людей.   
Задачи: 
−  расширить представлений о  речевой культуре человека; 
−  приобрести навыки способствующие сохранению  чистоты русского языка,  
−  научиться применять формы доброжелательного обращения в общении,  
«этических выражений» в речевом общении.  
 
2.Категории обучающихся 

Студенты первого курса   специальностей  Технология производства и 
переработки пластических масс эластомеров, Технология машиностроения, 
Операционная деятельность в логистике, Автоматизация технологических 
процессов и производств, Компьютерные системы и комплексы 

 
3.Актуальность программы      

Научиться основным правилам и нормам общения. 
 
4.Планируемые результаты обучения. 
      

4.1. Изучение особенностей речевой культуры, характеризующей эти-
ческие нормы общения, определить, какую помощь в повседневной жизни 
оказывает нам  речевой этикет. 

  
5.Объем программы: _10___ часов трудоемкости, в том числе _10__ ауд. 
часов. 

 
6.Календарный учебный график 
 

График обучения 
 
Форма обучения 

Ауд. часов  
в день 

Дней  
в неделю 

Общая продолжитель-
ность программы, меся-

цев (дней, недель) 
с отрывом от работы (очная) 2 5 5 дней 
с частичным отрывом (очно-заочная)    
без отрыва от работы (заочная)     
 
7.Организационно-педагогические условия 

7.1 Раздаточный материал. 
 
 
 
 
 



8.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование тем 
 

Трудоемкость в часах:  

Формы 
кон-

троля 

 
 
 

Всего 

аудиторные занятия, в т.ч.  
 
 

Самостоя
стоя-

тельная 
работа 

 
 

Всего 

 
 

лек
ци
и 

Практические, 
лабораторные, 

семинарские за-
нятия, тренинги 

и др. 

всего 
в т.ч.  

выезд-
ные  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Тема 1. Современная русская 

речевая культура 
2 2 2    - 

2. Тема 2.  Краткая история 
возникновения науки «Рито-
рика», понятий «Этикет» и 
«Культура речи»  

2 2 2    - 

3. Тема 3. Знание формул  ре-
чевого этикета в общении. 

2 2 1 1   - 

4. Тема 4. Знание формул  ре-
чевого этикета в общении 

2 2 1 1   - 

5 Тема 5. Решение задач на 
знание этикета 

2   2   - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1 Современная русская речевая культура 

 «Ничто не стоит нам так дёшево и не ценится людьми так дорого, как  
вежливость».  

Сервантес.      Если в речи выражается психология отдельно взятого че-
ловека, то в языке отражается психология целого народа, говорящего на дан-
ном языке.                                                   

Язык - это система условных знаков, с помощью которых передаются 
сочетания звуков, имеющие для людей определенный смысл и значение.  

Общение - обмен информацией, а язык есть система знаков. Общение 
между людьми осуществляется не только посредством языка, но и при по-
мощи многих других знаков: научных символов (в математике, физике др.), 
знаков искусства (ноты в музыке, символы изобразительного искусства), 
морской сигнализации, знаков дорожного движения.                                                               
В  речевой деятельности выделяют следующие  виды речи.  

Внешняя –  основное средство общения, речь, произносимая вслух.  
Разновидностью устной речи является:                                                                

 Диалогичная  - речь, активно поддерживаемая одним собеседником                                                                       
Монологическая речь - развернутая речь человека, обращенная к другим 
людям. Она требует от говорящего умения связно и последовательно изла-
гать свои мысли, придавая им законченную форму, сопровождается мимикой  
и жестами, паузами и интонациями, которые подчеркивают отношение гово-
рящего к содержанию разговора.                                         

Письменная речь, строится при помощи письменных знаков.                                     
Внутренняя речь недоступна прямому наблюдению и отличается свернуто-
стью (в частности, опускаются многие члены предложения, происходит «вы-
падение» гласных звуков), она специально приспособлена к выполнению 
мыслительных операций и действий в уме.                                                                                           

Жестовая речь.                                                                                                                    
В любом общении существуют различные неречевые средства, в частно-

сти жесты, которые дополняют или выражают отношение говорящего к со-
держанию сообщения. Особая роль использования жестов в искусстве - пан-
томима, опера, драма. Психологи считают, что люди составляют мнение о 
нас по четырем основным критериям: 

Что мы делаем. Как мы выглядим. Что мы говорим. Как мы говорим. 
Из выше сказанного следует, что 25% впечатлений о нас сложиться от 

нашей речи. 
                                                                                                                                                          

Речь — это язык в действии. Речь теснейшим образом связана с личностью 
человека и  особенно — с его мышлением. Она отражает индивидуальные, 
возрастные, половые, интеллектуальные и профессиональные особенности. 
Сравните людей мало и неохотно говорящих и разговорчивых; интересных 



и оригинальных собеседников и надоедливых, скучных; постоянно читаю-
щих эрудитов и людей, засыпающих на первой странице. Основным показа-
телем хорошей речи является достаточный словарный запас и адекватное ис-
пользование языковых средств: знание значений слов и соответствующее 
их употребление, понимание логических связей между словами, умение 
грамматически правильно построить фразу.  

 
Тема 2  Краткая история возникновения науки «Риторика», поня-

тий «Этикет» и «Культура речи»  
 «Риторика есть наука о всякой предложенной материи красно говорить  

и писать».  М. В. Ломоносов  
Риторика - наука, об искусстве красноречия –  существует, с древней-

ших времён  занимает важное место в культуре, соединяя богатую историче-
скую традицию и практические рекомендации для всех желающих говорить 
красиво, точно и убедительно.                                              

Риторика опирается на следующие науки: 
 философия, 
 логика, 
 психология, 
 педагогика, 
 этика, 
 эстетика, 
 литературоведение, 
 лингвистика. 
Специалистов разного профиля интересуют различные аспекты красно-

речия. Лингвисты разрабатывают теорию культуры речи, дают рекоменда-
ции, как говорить правильно. Психологи изучают вопросы восприятия и воз-
действия речевого сообщения. Логика учит оратора последовательно и 
стройно излагать свои мысли, правильно строить выступление. 

Риторика - это филологическая дисциплина, объектом которой являют-
ся теория красноречия, ораторское искусство, способы построения вырази-
тельной речи в разных жанрах письменной и устной речи. На протяжении ве-
ков на первый план выдвигались разные стороны ораторского искусства. Во 
времена греческой античности одной из ведущих была формула «риторика - 
искусство убеждать». В теории римского красноречия наиболее популярно 
было определение Квинтилиана:  риторика - это «искусство говорить хоро-
шо». В  средние века - это искусство украшения речи. Таким образом, ора-
торское искусство - явление историческое, и оценивая деятельность того или 
иного оратора, мы всегда должны учитывая ту историческую эпоху, которая 
его породила.  

Роль риторики по-разному оценивалась в разные времена и в разных 
обществах: 

 в античности искусство речи рассматривалось как важнейшая часть 
культуры мышления - мышления философского, политического, художест-
венного; 



 в средние века риторика стала использоваться как внешнее украше-
ние содержания речи, нередко понималась крайне формально; 

 в 20 веке само слово «риторика» стало для некоторых обозначением 
пустой, бессодержательной или неискренней речи. 

Этикет по происхождению французское слово (etiguette). Первоначаль-
но оно обозначало товарную бирку, ярлык (этикетка), а затем так стали назы-
вать придворный церемониал. А в свое время это слово появилось на основе 
греческого ethos – «обычай», «характер». Следовательно, речевой этикет – 
правила поведения, принятые в речевом общении между людьми. И нужны 
эти правила для того, чтобы поддерживать положительную тональность раз-
говора. Так, при короле Франции Людовике XIV, любившем пышные торже-
ства и роскошные банкеты, всем приглашенным на приемы во дворце разда-
вали небольшие карточки, на которых были указаны основные правила пове-
дения в этой обстановке. Именно благодаря подобным мерам постепенно 
сложились предпосылки для появления в XVII – XVIII веках придворного 
этикета. С наступлением эпохи просвещения этикет перестал быть достояни-
ем избранных. Стали появляться и расходиться большими тиражами книги о 
культурном поведении в обществе. Этикет тесно связан с этикой.                                                                               
Этика предписывает правила нравственного поведения, этикет предполагает 
определенные манеры поведения и требует выполнения формул вежливости. 
Культура речи обязывает человека придерживаться некоторых обязательных 
норм и правил, среди которых важнейшими являются:               
а) содержательность - продуманность и предельная информативность выра-
жений; истинное красноречие состоит в том, чтобы сказать все, что нужно, 
но не более того;                                                       

б) логичность - обоснованность,  и последовательность изложения, в 
котором все ведущие положения взаимосвязаны, и подчинены единой мысли. 

в) доказательность - достоверность, понятность и обоснованность до-
водов, которые должны наглядно показать собеседнику, что все, о чем гово-
рится, существует в реальной действительности и носит объективный харак-
тер; 

г) убедительность - способность убедить собеседника и добиться того, 
чтобы это убеждение прочно укоренилось в его сознании; в этих целях сле-
дует учитывать психологическую характеристику собеседника, иллюстриро-
вать свои положения яркими примерами; 

д) ясность - каждое выражение должно быть четким и ясным; слишком 
быстрая речь трудно воспринимается, слишком медленная - вызывает раз-
дражение; тусклая и невыразительная речь способна погубить самые глубо-
кие мысли; 

е) понятность - пользование словами и терминами, понятными собе-
седнику; не следует злоупотреблять иностранными и редко употребляемыми 
словами и выражениями; недопустимо употребление жаргонных выражений. 

Тогда  что речь может рассказать нам о культуре человеке?                                                    
Из наблюдений не трудно заметить, что одна и та же речь звучит различно.   
Действительно, можно изменить прическу, полностью обновить гардероб и 



даже сменить жилище, а собственная речь, ее индивидуальные особенности 
остаются с нами всегда. Именно речь «выдает» нас. По речи судят о культуре 
и образованности человека, о его характере и темпераменте.   Очень важным 
аспектом речи является ежедневное поведение человека в общении с други-
ми людьми, его способность разговаривать учтиво, вежливо, то есть, соблю-
дая правила речевого этикета.   Помните строки из «Сказки о мертвой царев-
не и о семи богатырях»? 

Вмиг по речи распознали, 
Что царевну принимали… 
Ещё А. С. Пушкин заметил, что о человеке многое может рассказать  его 

речи. Нас  заинтересовала эта точка зрения, и мы  решили поближе познако-
миться с понятием речевой этикет, узнать о его значении в нашей жизни. 
Знакомясь с теорией вопроса, мы узнали, что речевой этикет имеет нацио-
нальную специфику. Каждый народ создал свою систему правил речевого 
поведения. В российском обществе особую ценность представляют такие ка-
чества как, тактичность, предупредительность, терпимость, доброжелатель-
ность,выдержанность. 
        Тактичность - это этическая норма, требующая от говорящего по-
нимать собеседника, избегать неуместных вопросов, обсуждения тем, кото-
рые могут оказаться неприятными для него. 
     Предупредительность заключается в умении предвидеть возможные 
вопросы и пожелания собеседника, готовность подробно проинформиро-
вать его по всем существенным для разговора темам. 
     Терпимость состоит в том, чтобы спокойно относиться к возможным рас-
хождениям во мнениях, избегать резкой критики взглядов собеседника. Сле-
дует уважать мнение других людей, стараться понять, почему у них сложи-
лась та или иная точка зрения. С таким качеством характера, как терпимость 
тесно связана выдержанность - умение спокойно реагировать на неожидан-
ные или нетактичные вопросы и высказывания собеседника. 
     Доброжелательность необходима как в отношении к собеседнику, так и 
во всем построении разговора: в его содержании и форме, в интонации и 
подборе слов. Культура человека наиболее ярко и непосредственно проявля-
ется в его речи.      Высокая культура речи - это умение правильно, точно и 
выразительно передать свои мысли средствами языка. Она заключается так-
же в умении найти наиболее доходчивое и наиболее уместное, подходящее 
для каждого конкретного случая средство для выражения своей мысли.                                                           
Мы каждый день и по многу раз употребляем выражения речевого этикета: 
обращаемся к людям, приветствуем их, прощаемся, благодарим, извиняемся, 
поздравляем с праздником, желаем успехов.  Мы сочувствуем, одобряем и 
делаем комплимент, мы что-то советуем, кого-то приглашаем, о чем-то про-
сим - и все это так, выбираем  свои собственные роли относительно ролей 
собеседника, и конкретную ситуацию общения, и национальные привычки и 
обычаи. 

 
 



 
 
Тема 3 Знание формул  речевого этикета в общении. 
 Мы ежедневно здороваемся и прощаемся, обращаемся к кому- нибудь с 

просьбой, благодарим за труд, за любезность, извиняемся, если допустили 
какую-нибудь оплошность. И во всех этих ситуациях нашими неизменными 
спутниками выступают волшебные слова - слова речевого этикета. 

Кто знает, сколько раз в день мы произносим слова «здравствуй, про-
щай, благодарю вас, спасибо, извините, пожалуйста», каждый раз одари-
вая улыбкой того, кому мы адресуем их. 

 Изучив литературу по теме, мы выделила несколько этикетных фор-
мул: формулы благодарности, формулы извинения, формулы приветствия, 
формулы вежливого отказа. 

 Формулы благодарности.                                                                                              
Первоначальный благородный смысл некоторых этикетных слов уже утрачен 
или утрачивается. Об этом напоминает нам в своем стихотворении поэтесса 
Веселовская 

Слова с рожденья ждет жестокий выбор - 
Не всякий возглас в речи выжить мог. 
Но вот звучит во все века спасибо- 
Спаси, мол, брат, тебя за это бог! 
Касаются веков сквозные грани, 
И снова в нас преемственность жива, 
И из старинных лучших пожеланий 
Кроятся наши русские слова. 
Вот из такого старинного русского пожелания «спаси бог» и родилось 

слово «спасибо»- одно из самых распространенных в русском языке этикет-
ных слов. А в какой жизненной ситуации мы его употребляем? Конечно, в 
ситуации благодарности. 

 Выясняя  лексическое значение слова «благодарность», 
я  обратилась  к словарю С. И. Ожегова.  «Благодарность- чувство призна-
тельности к кому-нибудь за оказанное добро, внимание. А выразить это чув-
ство помогают нам специальные этикетные слова, которые есть в русском 
языке: большое спасибо, благодарю вас, очень признательна. Я назвала 3 
слова. Много это или мало? Я думаю, что это очень мало. Этот небольшой 
список пополнили  мои одноклассники. Они наблюдали, как используются 
слова благодарности в окружающей нас жизни. 

 1-ое наблюдение. «Употребление слов благодарности в общественном 
транспорте». 

 Выяснили, что люди благодарят в следующих случаях: а) водитель про-
дал билет, б) кто-то кому-то уступил место, в) передали деньги на билет че-
рез кого-то. Чаще всего употребляют слово «спасибо», иногда «благодарю 
Вас».  К сожалению, нередко за услугу не благодарят. 



2-ое наблюдение. «Употребление слов благодарности в  родной  школе 
(в раздевалке, столовой, библиотеке)». 

Результаты, в  общем- то совпадают с результатами предыдущих наблю-
дений. Чувство благодарности чаще всего выражается словом «спасибо» и 
«большое спасибо» 

3-е наблюдение. «Употребление слов благодарности в  магазине». 
Удручающее впечатление произвело на нас общение в магазине. Прак-

тически  не слышали, чтобы кто-то благодарил продавца. Видимо, считают, 
что продавец и так обойдется. А то, что эти женщины работают, помогают 
выбрать товар, стараются сделать нам приятное – не берется во внимание. 
Им грубят, даже иногда обзывают. 

 Исследователь речевого этикета Н. И. Формановская в одной книге 
предлагает 28 слов и выражений, с помощью которых человек может благо-
дарить другого. Вот некоторые из них: 

 Спасибо.    Благодарю вас.    Я вам очень признательна.   Я вам многим 
обязана.   У меня нет слов, чтобы отблагодарить вас.    Как я вам благода-
рен.  Моя благодарность не знает границ.     Я хочу поблагодарить вас. Вы 
очень любезны.     Я тронута вашим вниманием.  Это очень  мило с ва-
шей стороны.     Вы меня так выручили. 

Смотрите, какое богатство! Им мы, ученики, должны  постепенно овла-
девать. Конечно, за один раз нам не запомнить все эти слова и выражения. 
Мы постараемся обогатить свою речь некоторыми из них, будем учиться 
употреблять их в речи. 

Я узнала, что ситуация благодарности не возникает на пустом месте. 
Ведь благодарят за что-то, за какую-то услугу. В ситуацию благодарности 
входят три основных компонента: 

1) человек, которого благодарят; 
2) человек, который благодарит; 
3) услуга. 
 Необходимо учиться благодарить, учитывая особенности компонентов 

ситуации благодарности. Для этого можно предложить следую-
щее  практическое задание: 

  Вы едете в автобусе и попросили передать деньги на билет. Пассажир 
выполнил вашу просьбу. Как поблагодарить его за данную услугу? 

 Выберите из двух вариантов правильный: 
-Благодарю. 
-Моя благодарность не знает границ.  
Правильный ответ: надо использовать первое выражение, так как вто-

рую формулу употребляют, если услуга очень велика, а в данном случае это-
го нет. Выбирая те или иные слова благодарности, мы должны учитывать ме-
ру услуги, ее значимость. Задания для тренировки применения формул бла-
годарности я представила в разработке классного часа по культуре речевого 
общения, на котором мы учились благодарить. Мы старались пополнить свой 



словарь формулами  благодарности, учились использовать их в своей речи. 
Эти умения очень важны. Ведь поблагодарить человека в нужную минуту, 
сделать это тактично, вежливо – значит подарить ему капельку солнца, радо-
сти. Недаром в слове «благодарность» два корня. Благодарить - значит да-
рить благо, дарить людям добро. 

  
                                         Формулы приветствия. 
 Язык  впитал в себя, и несет все формы доброжелательного отноше-

ния  к другому человеку. А начинается это с приветствия. 
 В русском языке существуют десятки способов приветствия. 
 Пламенный привет! Доброго здоровья! Здравствуйте! Позвольте по-

приветствовать вас!        Кого я вижу! Мое почтение!     Привет честной 
компании!   Сколько лет, сколько зим! С прибытием!      Общий са-
лют!    Добро пожаловать! Рад вас видеть!    Сердечно приветствую 
вас!          Доброе утро! Здорово, браток!    Легок  на поми-
не!    Приветствую вас! Мое почтение! Здравия желаю! Хелло! Хлеб да соль! 
Добрый вечер!    А вот попробуй-ка сосчитать, сколько раз ты поздоровался 
за день. Не забудь маму, бабушку, папу, братишку. И если ты поздороваешь-
ся с котенком, пощекотав его за ухом, - уверяю тебя, он не обидится. А потом 
ты выходишь на улицу, проходишь мимо соседей, и опять говоришь: «Здрав-
ствуйте! Добрый день!» А они ласково тебе улыбаются. Во дворе ты встреча-
ешь друзей.  Им уже можно просто сказать: « Привет!» 

И так целый день. Пока,  наконец, не наступит вечер, и ты не пой-
дешь спать, сказав всем  «Спокойной ночи!». 

Для чего люди изобрели приветствия? Зачем они приветствуют друг 
друга? Ведь этими словами они друг другу практически ничего не говорят. 
Вы сказали встречному: «Здравствуйте!» Много это или мало? С одной сто-
роны, как будто немного; ведь новых сведений передано не было. Но, с дру-
гой стороны, каждый знает, как неприятно поражает нас и даже ра-
нит  отсутствие приветствия. 

Да, никакой информации не несут наши «здравствуйте», «доброе утро», 
«добрый день». Но они существуют. Почему? Потому что язык  сохраняет 
огромное количество пластов доброжелательности,  которые мы применяем 
во взаимоотношениях. 

Мы формально относимся к этому. Ну, кивнул, сказал «привет», «са-
лют», «чао» и пошел дальше.  Мы стали относиться к этому как к формуле: я 
тебя вижу - и я тебя вижу, я тебя знаю- и я тебя знаю. Мы утратили эле-
мент доброжелательности в приветствии. 

А приветствие – это пожелание. Наше «здравствуйте» означает «будьте 
здоровы». 

 Тест «Приветствие», проведенный на занятии по культуре речевого об-
щения, помог разделить всех опрошенных на 3 группы, каждой группе уча-
щихся  были даны рекомендации: 



№1.«Вы, вероятно, вежливый человек. У вас есть шанс устанавливать 
хорошие контакты с людьми». 

№2. «Будьте внимательнее. У вас могут быть  ненужные недоразуме-
ния». 

 №3. «Боюсь за ваше будущее. Оно может не состояться из-за пустя-
ков».                  

 Формулы извинения за беспокойство и за поступок. 
 С этими формулами мы познакомили учащихся на занятии по культуре 

речевого общения, на котором присутствующие решали практические задачи 
и получали оценку своего поведения с точки зрения применения речевого 
этикета. 

 Например:  
  №1.Представьте себе, что вы звоните по телефону и хотите позвать к 

телефону подругу. Выберите наиболее вежливую форму выражения просьбы 
1. Позовите Машу. 
2. Здравствуйте! Попросите, пожалуйста, Машу. 
3. Здравствуйте! Извините, Маша дома? 
 №2. 
 Вы, конечно, помните сказку «ТРИ МЕДВЕДЯ», в которой говорится, 

как Машенька заблудилась и попала в дом к медведям?  И помните, что в 
конце сказки приходят медведи и Машенька убегает? А что бы могла сказать 
Маша медведям? 

Выберите номер ответа, который Вам больше всего понравился 
 1.Медведи, я заблудилась, устала, помогите мне вернуться домой. 
 2.Мишеньки, я заблудилась и попала к вам в дом. Извините за беспоря-

док, я помогу все убрать. 
 3.Медведи, я устала, пусть Мишутка отнесет меня домой. А моя бабуш-

ка даст ему меда и малины. 
  
Тема 4  Результаты наблюдений на соблюдение правил речевого 

этикета в общении. 
Речь тесно связана с этикой. Этика предписывает правила нравствен-

ного поведения (включая общение), предполагает определенные манеры по-
ведения и требует использования внешних, выраженных в конкретных рече-
вых действиях формул вежливости. Соблюдение требований этикета при на-
рушении этических норм является лицемерием и обманом окружающих. В 
устном общении необходимо соблюдать ряд этических и этикетных норм, 
тесно связанных друг с другом. Правила и нормы речевого этикета в начале 
общения: обращение, приветствие. Приветствие: если адресат незнаком 
субъекту речи, то общение начинается со знакомства. По правилам хорошего 
тона не принято вступать в разговор с незнакомым человеком и самому пред-
ставляться. Однако бывают случаи, когда это сделать необходимо. Этикет 
предписывает следующие формулы:  разрешите с Вами познакомится; Я хо-



тел бы с Вами познакомиться; Давайте познакомимся. При посещении учре-
ждения, необходимо ему представиться, используются формулы: Позвольте 
(разрешите) представиться Моя фамилия Колесников. Наряду с этой формой 
распространено приветствие, указывающее на время встречи: Доброе утро, 
Добрый день, Добрый вечер. Помимо общепринятых приветствий существу-
ют приветствия, которые подчёркивают радость от встречи, уважительное 
отношение, желание общения: Очень рад Вас видеть!; Добро пожаловать!; 
Моё почтение! делая им знак доброжелательства. Здравствуйте, радует нас. 
Как бы то ни было, но этикетный знак приветствия нужен нам хотя бы для 
того, чтобы сказать: я тебя замечаю. Обращение: Обращение – один из важ-
нейших и необходимых компонентов речевого этикета. Обращение исполь-
зуется на любом этапе общения, на всём его протяжении, служит его неотъ-
емлемой частью. В то же время норма употребления обращения и его форма 
окончательно не установлены, вызывают разногласия, являются больным ме-
стом русского речевого этикета. Следовать, речевому этикету принято в ре-
чевом общении между людьми. И нужны эти правила для того, чтобы под-
держивать положительную тональность разговора. Именно из уст культурно-
го и вежливого человека мы слышим этикетные выражения: добро пожало-
вать; приятного аппетита; благодарю вас; будьте здоровы; извините меня; 
пожалуйста; добрый вечер. Можно изменить прическу, полностью обновить 
гардероб и даже сменить жилище, а собственная речь, ее индивидуальные 
особенности остаются с нами всегда. Именно речь выдает нас. По речи судят 
о культуре и образованности человека, о его характере и темпераменте. 
Очень важным аспектом речи является ежедневное поведение человека в 
общении  с другими людьми, его способность  разговаривать учтиво, вежли-
во, то есть, соблюдая правила речевого этикета.  Русский речевой  этикет не-
обыкновенно богат. Он включает огромное количество слов и выражений, 
которыми можно пользоваться в самых разнообразных  речевых ситуациях. 
Каждый человек должен познавать эти этикетные формулы и учиться  пра-
вильно, использовать  их в своей речи.                                               По мнению 
большинства людей, речь – это всего лишь механизм оформления своих 
мыслей в слова. Но это ошибочное суждение. Речь и речевой этикет – это 
важные инструменты в налаживании общения с людьми. Помимо всего про-
чего, культура речи оказывает огромное влияние на манеру поведения самого 
говорящего. Ведь всем известно, что манера речи и выбор слов при диалоге 
не только настраивают собеседника на нужный лад, но и определяют  наше 
собственное поведение. Культура речи оказывает огромное влияние на мане-
ру поведения самого говорящего. Мы следим за своим речевым этикетом, 
взвешиваем каждое сказанное и услышанное в ответ слово. В деловом обще-
нии нередко возникают ситуации, когда по нашей речевой культуре окру-
жающие судят не только о нас самих, но и об учреждении  представителем, 
которого мы являемся. Поэтому крайне важно соблюдать речевой этикет все-
гда. По правилам культуры общения, недопустимо  навязывать своё мнение – 
очень некрасиво, и неэффективно.  Такая манера поведения, скорее всего, 
вызовет защитную реакцию партнёра, и разговор не состоится. Если Вы мало 



того, что не слушаете своего собеседника, да ещё и постоянно перебиваете 
его, не позволяя договорить, знайте, Вы не просто демонстрируете отсутст-
вие у себя культуры речи, но и проявляете неуважение к личности собесед-
ника.  

Умение слушать – непременная составляющая культуры общения. Если 
Вы проявляете неподдельное внимание к мыслям и чувствам того, с кем го-
ворите, если искренне уважаете, мнение своего визави, можете быть уверены 
в том, что Вы хороший собеседник и людям приятно с Вами общаться. Уме-
ние слушать является залогом Вашего успеха в любой жизненной ситуации и 
в любом обществе. Но как быть в том случае, когда Вы придерживаетесь 
правил культуры общения и следуете речевому этикету, а Ваш собеседник, 
пренебрегая правилами хорошего тона, пытается перетянуть Вас «на свою 
сторону»? Если Вам не нравится манера общения Вашего собеседника  или 
Вы не согласны с тем, в чём он Вас старается убедить, выразите свою точку 
зрению, начав речь с обращения: «Вам не кажется, что…». Если во время 
разговора у Вас с собеседником завязался спор, в итоге которого Вы осозна-
ли свою неправоту, по правилам культуры общения, Вы должны признать 
свою ошибку. Не доводите ситуацию до конфликта.                                                                                                              
Основные моменты нашей речи, на которые следует обращать внима-
ние. 

Словарный запас. 
Если Вы мало читаете, то вскоре заметите, что становится трудно по-

добрать нужное слово. Начинают появляться слова-сорняки, повторение ска-
занного. Какой же отсюда выход? Больше читать и общаться вживую, а не по 
Интернету. 

Ударение. 
Иногда встречаются слова, которые можно произносить по-разному. Напри-
мер: «каталог», «позвонит», «жалюзи» и т.д. Без словаря правильное произ-
ношение не выяснить, поэтому если сомневаетесь в этих словах – лучше 
пропускайте. 

Лишние слова 
Например: «Я, типа, ну как бы, имел в виду ответ А», «Типа рабочий 

транзистор», «Короче, прибор работает, и все такое». Наиболее часто повто-
ряются слова «короче», «типа», «как бы выразиться», «в общем», «что-то 
около». Избавиться от этого не сложно. Одной-двух недель тренировок дос-
таточно для придания Вашим предложениям настоящей литературной красо-
ты. 

Тон  
Запишите свою речь на диктофон. Потом прослушайте сами и дайте послу-
шать другим. Спросите товарищей, что им не нравится в вашей речи, и ис-
правьте это. 

Сложная речь  
Можете сказать проще – говорите. 



Вроде все понятно и правильно, но впечатление совсем не то. Следите за 
этим. Если Вы говорите по-русски, то употребляйте только русские слова.                                                        
Умейте  слушать. 

  Русский речевой этикет необыкновенно богат. Он включает огромное 
количество слов и выражений, которыми можно пользоваться в самых разно-
образных речевых ситуациях. Соблюдение формулы вежливого отказа оказа-
лось для нас самым трудным заданием.   Не всегда просьбу можно выпол-
нить, принять приглашение, поэтому вежливые, воспитанные люди отказы-
вают так, чтобы не обидеть человека, объясняют причину своего отказа, из-
виняются.   

Тема 5 Решение задач на знание этикета 
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