
59

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: СИТУАЦИЯ 
ЗНАКОМСТВА

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Горбач Т.Г., студентка5 курса педагогического факультета

Кафедра естественнонаучных и лингвистических дисциплин и методик их 
преподавания

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент, заведующий кафедрой
Пустошило Е.П.

В настоящее время существует объективная необходимость проведения 
целенаправленной работы с детьми и родителями по вопросу развития 
культуры их речевого общения как в семье, так и в социуме. Одним из важных 
коммуникативных действий является знакомство, поэтому знание и умение 
использовать этикетные формулы знакомства актуальны в младшем школьном 
возрасте, поскольку затем, в старшем возрасте, умение налаживать контакты 
будет играть важную роль в становлении личности и характера.

В практике начального образования формированию речевого этикета не 
уделяется, на наш взгляд, должного внимания. С одной стороны, видимо, эта 
работа представляется не самой актуальной и важной по сравнению, например, 
с обучением младших школьников орфографии или грамматике. С другой 
стороны, учителя не располагают достаточным количеством специальных 
упражнений по речевому этикету. В букварях и даже учебниках русского языка 
задания по речевому этикету носят, как правило, единичный характер.

Безусловно, знакомство младшего школьника с правилами речевого 
этикета осуществляется и спонтанно, т. е. без целенаправленного обучения: 
если учитель сам соблюдает правила речевого этикета, то и его ученики не 
окажутся в стороне, а за четыре года обучения научатся подражать речевому 
поведению учителя, чей авторитет именно в начальной школе является, как 
известно, непререкаемым. 

Использование в каждодневной жизни элементарных правил речевого 
этикета даст возможность каждому ребенку повысить свою самооценку и 
почувствовать себя защищенным. Ученики должны понимать, что вежливый 
человек – это не просто тот, кто соблюдает правила вежливости, учтивости, а 
прежде всего тот, при котором другой чувствует себя комфортно и даже 
защищенно. Как говорят в Англии: «Джентльмен – это такой человек, с 
которым любой другой чувствует себя джентльменом» [1, с. 28].

Обучение детей предполагает:1) введение в их активный словарь 
достаточного количества этических стереотипов;2) формирование умения 
выбирать нужную формулу с учетом ситуации общения (с кем, где, когда, зачем 
говоришь).Освоение ребенком собственно речевых норм осуществляется в 
единстве с изучением общих правил культурного поведения [2, с. 73 – 77].  

В феврале-марте 2015 г. нами проводился педагогический эксперимент с 
учащимися третьих классов гимназии № 9 имени Ф.И. Кириченко г. Гродно (3 
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«А» и 3 «Б» классы). На констатирующем этапе эксперимента учащимся 
предлагалась анкета, в которую были включены вопросы с различными 
вариантами ситуации знакомства (знакомство со взрослыми, знакомство с 
ровесниками, знакомство с незнакомыми людьми, знакомство с 
одноклассниками). 

Полученные результаты позволили определить те ситуации, в которых 
учащиеся допускают ошибки. Большинство ребят затруднялось в ситуациях 
знакомства с ровесниками и знакомства сверстника со взрослыми (как 
представить друга родителям).

Многие считают, чтобы познакомить родителей со своим другом, нужно 
сначала представить родителей, потом друга (60,4 %), а чтобы познакомиться с 
ребятами из параллельного класса, нужно обращаться на «Вы» (72,9 %). На 
вопрос «Как новому ученику познакомиться с одноклассниками?» большинство 
(89,6 %) ответили «пожать руку и назвать своё имя».

На формирующем этапе эксперимента для повышения уровня знаний и 
умений по речевому этикету знакомства нами был разработан и апробирован в 
3 «Б» классе гимназии № 9 имени Ф.И. Кириченко г. Гродно комплекс 
методических материалов по обучению речевому этикету в ситуации 
знакомства, в который были включены:

 фрагменты уроков по литературному чтению;
 серия классных часов.

В качестве приёмов и методов обучения речевому этикету в ситуации 
знакомства мы выбрали: индивидуальные беседы с учащимися; анализ 
художественных произведений; составление и разыгрывание диалогов; 
решение проблемных ситуаций; обучение правилам употребления формул 
речевого этикета в общем контексте вербальных и невербальных средств; 
распределение формул речевого этикета по уровням общения; моделирование 
речевых ситуаций. 

Проанализировав ответы детей, мы можем говорить о том, что младшие 
школьники хорошо усвоили следующее: 1) чтобы познакомить родителей со 
своим другом, нужно сначала представить друга, потом родителей (97,9 %); 
2) чтобы новому ученику познакомиться с одноклассниками, нужно подождать, 
пока учительница представит его (100 %). Все респонденты единогласно 
согласились с тем, что для знакомства с ребятами из параллельного класса
можно обратиться на «ты» (100 %). 

На наш взгляд, повышению уровня знаний младших школьников о 
речевом этикете в ситуации знакомства и практическому усвоению речевых 
формул, будет способствовать проведение дополнительных факультативных 
занятий, внеклассных мероприятий или тренингов, посвященных этой теме.
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В последнее время живой интерес у лингвистической общественности 
вызывает проблема маргинальных коммуникативных кодов (жаргон, 
молодежный сленг и т.д.). Долгое время в российском языкознании данным 
явлениям не уделялось должного внимания, так как считалось, что все,
достойное изучения, представлено в литературном языке, в то время как 
жаргонизмы лишь искажают и позорят русский язык.

Язык в своем реальном существовании очень динамичен. Обращение к 
жаргону и просторечию как к наиболее живым и динамическим формам 
языкового существования позволяет по-новому осветить и истолковать многие 
явления языка, которые могут быть связаны с его социальными, 
функциональными и историческими аспектами. Одним из самых живых и 
динамичных в этом смысле является молодежный жаргон (сленг).

Молодежный сленг не испытывает на себе жесткого давления языковой 
нормы, процесс создания новых сленговых выражений позволяет 
экспериментировать с языком, постоянно что-то изобретая и апробируя его 
выразительные возможности. Какими будут результаты эксперимента зависит 
от того, будут ли отвергнуты и забыты новые слова и выражения, либо 
окажутся востребованными и обретут законное право на существование в 
качестве единиц национального языка.

Происхождение, существование и развитие молодежного сленга тесно 
связаны с процессами словотворчества и создания неологизмов. В молодежном 
сленге при создании новых слов в качестве основы, прежде всего, используется 
лексическая система общенационального языка, здесь в целом обнаруживаются
те же морфологические и семантические словообразования, что и в языке-
доноре, исключая случаи заимствования из других языков. При образовании 
новых слов, посредством семантического переноса, (метафоры, метонимии, 
синекдохи) исходным материалом выступают, как правило, лексические 
единицы русского литературного языка, так что вновь образуемые слова 
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