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Введение  
  

Актуальность исследования. Дети в начальной школе начинают 

изучать нормы устного и письменного литературного языка, учатся 

употреблять языковые средства в разнообразных условиях общения уместно 

целям и задачам речи. В этом процессе учитель должен прийти на помощь 

детям и способствовать осознаниюзапросов, предъявляемых к речи, научить 

младших школьников следить за верностью, аккуратностью, многообразием и 

экспрессией языковых средствпри формулировке мыслей.  

В среднем же и старшем звене учащиеся должны уметь правильно 

формулировать свои мысли, грамотно выражаться, уметь находить и 

исправлять свои ошибки.  

Анализ методической, педагогической литературы, наблюдение за 

ходом учебного процесса позволили выявить, что деятельность педагога, 

касающаяся культуры речи на уроках русского языка и литературыпроводится 

лишь частично. Спасают только элективные курсы и занятия по развитию 

речи, которые есть не во всех школах.  

Представленныйтезисопределен тем, что педагог не всегда может 

установитьошибку, которую допустил ученик, иподобрать необходимое 

упражнение для ее исправления. Как показалобзор методической литературы, 

имеютсямногообразные классификации ошибок в речи учащихся. Отсутствие 

единой классификацииосложняет работу педагога в данном направлении.   

Деятельность по формированию речи и речевого этикета учащихся в 

школе многосторонняя. Психологи и методологиподмечают, что ребенок 

постигает родной ему язык, прежде всего тогда, когда имитирует разговорную 

речь окружающих его людей.  Увы, в настоящее время родители из-за тяжелых 

жизненных условий и в силу своей загруженностизачастуюзапускают процесс 

развития речи своего ребенка и пускают его на самотек. Дети проводят 
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львиную долю свободного времени, сидя за компьютерами и другими 

электронными устройствами вместо того, чтобы общаться со сверстниками. 

Между тем исследования доказывают, что речевые навыки у детей 

необходимо развивать, и чем раньше и интенсивнее будет проводиться эта 

работа, тем эффективнее она будет.   

Теоретико-методическойстратегией исследования являются:  

- психолого-педагогическая теория деятельности (П.Я. 

Гальперин, И.А. Зимняя, С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, Н.Ф. 

Талызина, А.Н. Леонтьев,Д.Б. Эльконин и др.);   

- теория речевой деятельности (И.А. Зимняя, В.Г. Костомаров, 

А.А. Леонтьев и др.);   

- тезисы,  выявляющие  культурологические  стороны 

 языкового  

образования (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, В.В. Сафонова и др.);   

- идеи языкового образования младших школьников (М.Л. 

Кусова,  

Е.Ю. Никитина и др.);   

теория речевого этикета как лингвистического и социального явления 

(Л.А. Введенская, В.Е. Гольдин, Е.А. Земская, Н.А., Н.И. Формановская, Е.Н. 

Ширяев и др.).  

Актуальность проблемы, еѐ практическая значимость определили выбор 

объекта и предмета исследования.  

Цель исследования: педагогические условия формирования речевого этикета 

у младших школьников.  

Объект исследования –речевой этикет учащихся начальных классов.  
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Предмет исследования – педагогическое обеспечение формирования 

речевого этикета у младших школьников.  

Задачи исследования:  

1.Провести теоретико-методический анализ состояния вопроса развития 

речевого этикета младших школьников в курсе «Русский язык» для 

определения  сути  и  направления  научного  исследования.  

2. Выявить, теоретически аргументировать и верифицировать педагогические 

условия развития речевого этикета младшего школьника.  

3. Выполнитьэкспериментальную работу по проверке 

эффективностиметодики формирования речевого этикета младшего 

школьника при обучении русскому языку.  

Слияние теоретико-методического уровня проведения исследования с 

решением вопросов практического характера 

определилипредпочтениесовокупности теоретических и практических 

приемов. Теоретические приемы включают в себя рассмотрениефилософской, 

лингвистической, психолого-педагогической литературы, изучение 

педагогического опыта, материалов и публикаций в педагогической и 

периодической печати. Практические приемы связаны с анкетированием, 

целенаправленным включенным наблюдением, индивидуальными и 

групповыми беседами с учащимися, пробными выборочными 

исследованиями. Частные практические методы дополняются общими 

методами этого уровня: опытной работой, педагогическим экспериментом, 

включающим констатацию, диагностику и опытное обучение.  

Фазы исследования. Деятельность по организации исследования 

осуществлялась в границах установившейся логики. Первый этап (декабрь 
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2016 – февраль 2017) был посвящен пониманию теоретико-методических 

стратегий исследования. На данном этапе  было выявлено состояние 

проработанности выбранноговопроса в научной литературе и педагогической 

практике, устанавливалисьосновные точки зрения исследования - объект, 

предмет, цель, задачи и база исследования. Второй этап (февраль 2017 – март 

2017) был посвящен конкретизации предположения и задач исследования, 

использовалась теоретикометодическая стратегия исследования, выявлялись 

характерности развития речевого этикета.  

Третий этап (январь 2017 – февраль 2017) был посвящен реализации и 

апробации комплекса педагогических условий развития умений речевого 

этикета младшихшкольников в образовательном процессе начальной школы, 

диагностическому анализу хода и результатов формирующего этапа 

экспериментальной работы.  

Четвертый этап (март 2017 - май 2017)  был посвящен обрабатыванию и 

отображениюитогов,обретенных результатов исследования, определению 

логики передачи материала, подытоживанию полученных результатов, 

оформлению квалификационной работы.  

 Теоретическая  значимостьсодержится  в  следующем:  

- установлено, что решение данной многостороннейпроблемы может быть 

удачнореализовано, если в качестве теоретико-методической стратегии 

развития речевого этикета младших школьников выступит объединение 

поликультурного (общенаучный уровень), лингводидактического (конкретно-

научный уровень) и партисипативного (методикотехнологический уровень) 

подходов.  

- выявлены теоретико-педагогические стороны формирования речевого 

этикета младших школьников, что 
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позволилоустановитьуровеньисследованности данного вопроса в теории и 

методике преподавания русского языка в начальной школе, что стало в 

дальнейшем мотивацией для осознанияпутей поиска новоиспеченных 

педагогических приоритетов и их урегулирования в предоставленной области.  

- определено, что коммуникативная 

задачаявляетсяметодикотехнологическимзвеном формирования речевого 

этикета младших школьников. В исследовании были разработаны предметно-

когнитивные, практико-функциональные и стратегически-ориентированные 

задачи, которые активируютсубъективные функциивыбора, 

смыслообразования, рефлексии и имитируют межличностную коммуникацию 

в непосредственных условиях.  

Практическая значимость результатов исследования содержится в 

том, что выводы и предложения по формированиюречевого этикета 

предназначены для улучшения языкового образовательного процесса в 

начальной школе.  

Структура и объем работы: состоит из введения, двух глав, заключения 

и библиографического списка.  
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Глава I. Теоретические аспекты формирования речевого этикета  

младших школьников  

1.1. Состояние проблемы формирования речевого этикета младших 

школьников в теории и методике преподавания русского языка в начальной 

школе  

Обучение младших школьников русскому языку как средству 

коммуникации подразумевает постижение порождения и восприятия речи на 

родном языке (И.А. Зимняя, А.А.Леонтьев, Л.С.Цветкова, Т.В.Ахутина, 

Н.И.Жинкин,А.Р.Лурия и др.).  

Понятие «языковое образование» в настоящее время четко закреплено в 

целом ряде нормативных документов, прочно вошло в педагогическую 

практику. В то же время в постижениисути данного понятия нет единого 

мнения, что осложняет его научную разработку и применение в процессе 

обучения. Языковое обучение многоаспектное, поэтому его следует считать:1) 

ценностью, 2) процессом, 3) результатом, 4) системой.   

Мы рассматриваем алгоритм развитияречевого общения у младших 

школьников как средство поликультурного воспитания обучаемых, так как он 

характеризуется не только тем, что предоставляет языковые знания и 

вырабатываеткогнитивные и коммуникативные навыки и умения, но и 
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напрямую формирует особую языковую личность.  Для нее русский язык 

необходим «для жизни», «для общения в реальных ситуациях» и она сможет 

осуществлять эффективное общение с представителями других культур.   

Аналогичнаяформулировка проблемы останавливает внимание на 

содержательных аспектах речевосприятия и речепорождения, на способности 

достичь желанногоитога благодаря взаимопониманию всех участников 

речевого общения.   

Коммуникативная культура – это основа общей культуры личности, 

базовый компонент культуры. Базовый компонент культуры личности 

обеспечивает готовность личности к жизненному самоопределению, является 

обстоятельством длядостижения гармонии с собой и окружающей 

реальностью.  

Коммуникативная культура не что иное, какспособ формирования 

внутреннего мира личности,разнообразностиего содержания, отражающего 

жизненные эталоны, направленностьличности, культуру еѐ жизненного 

самоопределения [47, с.105].  

Коммуникативную культуру допустимо анализироватькак сочетание 

культурообразующих элементов:   

а) экспансивная культура, или культура чувств, которая представляет  

собой непринужденное реагирование на окружающую реальность;   

б) поведенческая культура, или культура поведения, представляющая те 

или иные пути поведения личности, которые способны 

удовлетворитьобщепринятыепринципы среды или социальной общности;  

в) культура мышления, предстающая в 

обликехарактерныхконфигураций познавательной деятельности, которая 
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направлена на апперцепцию и формирование текстов, соответствующих 

концепции и реально отображающихдействительность;   

г) культура речи, или речевая культура.  

Из огромного количества определений данного понятия мы 

придерживаемся мнения С.И. Ожегова, которыйдал определение 

данномутермину довольноглубоко, ясно и логично. «Высокая культура речи – 

это умение правильно, точно и выразительно передавать свои мысли 

средствами языка. Но высокая культура речи заключается не только в 

следовании нормам языка. Она заключается ещѐивумениинайтинетолько 

точное средство для выражения своей мысли, но 

инаиболеедоходчивое(выразительное) и наиболее уместное (подходящее для 

данногослучаяи,следовательно, стилистически оправданное)» [41,с.98].   

В концевторогодесятилетия XX в. условия 

жизнироссийскогонародаизменилиськоренным образом, возникли новые 

поведенческие правила и обычаи, которые основанынаиных этических 

принципах. Были истреблены и светский этикетдворянского 

сословия,ипатриархальные традиции русской провинции.  

Услужливостькавалеровпереддамами перестала быть столь значимой, так как 

отношениямеждулюдьмистали строитьсяна  

позицияхтоварищества.Высмеивалсяинаказывалсяинтересксвоемувнешнему 

виду. Неграмотная народная масса не могла понятьсути и значенияэтикета, 

считая его ненужной роскошью старого мира.   

Новаяэпоха поставила перед социалистическойсредой задачу развития 

нового поведенческого строя. Слово «этикет» употреблялосьтолько в 

дипломатических и государственных кругах. Считалось, что этикет – это 

порядок поведения, принятый при дворе монарха исредидипломатов. В 
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социалистическом обществе использовалось понятие культураповедения, 

правильное, по сути, так как этикет – это и есть выработанноечеловечеством 

достижение в сфере поведения и общения.   

Большимсмыслом в поведенческой культуре 

обладаютпозициинынешнегоэтикета: разумность и надобностьследования 

правилам этикета;соблюдениенравственных требований, которые находятся в 

основе всякогоповеденческогоправила; отработка крепости манер; 

необходимо не забывать,чтовэтикетене бываетмелочей;необходимость 

следования национальным обычаям итрадициям.Передсовременным 

обществом остро встают вопросыпредстоящего  

развитияповеденческойкультуры, осознания ее значения в развитии 

человеческогообщества вданноевремя, форсирования критического 

разногласия междуэтикетомкакбихевиорестическим началом общества и 

реальной действительностью.Основательныесоциальныеинаучные мотивы 

советского общества стали основанием для введения в 20-е годы прошлого 

столетияпонятия «культура речи».Оно сразуприобрело определенный 

смысл,который был направлен на воспитание лингвистической культуры 

общества в послереволюционный период. Речевая культура при этом 

подвергалась анализу какосновной принцип для формирования общей 

культуры человека, основывающего новое общество. Термин «культура речи» 

уже с момента своего возникновения не являлся конкретным, бытовали 

субъективное, объективное и гносеологическое значения данногомнения. В 

основе учения о культуре речи как раздела языкознаниялежатработы А. В. 

Пешковского, В. И. Чернышова, Л. В. Щербы и др.   

В начале 30-х годов прошлого века отечественные лингвисты в связи с 

необходимостью приобщения к культуре малограмотных слоев населения 

страны принялись исследовать обстоятельства, разбивающие нормы русского 
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литературного языка, стали искатьнаиболее подверженные разрушению 

участкиязыковой культуры, устанавливализадачи практико-ориентированных 

изысканий по деятельности вречисредств выражения. К сожалению, все эти 

проблемыостаются животрепещущими, и по сей 

день.Системаречевогоэтикетаприобрела научное аргументацию в 60-х гг. ХХ 

века в работах А.А. Акиншиной и Н.И. Формановской. Термин «речевой 

этикет» впервые был внедренв русистикеВ.Г. Костомаровым. Большой вклад 

в теорию речевого этикета как лингвистического и социального явления 

внесли многие ученые-лингвисты: Л.А.Введенская, В.Е. Гольдин, Е.А. 

Земская, Е.Н. Ширяев, Л.А.Шкатова  и др. В современной лингвистике речевой 

этикет подвергается анализукак главенствующая составляющая культуры 

общения. Понятие «речевой этикет»характеризуетсякак комплекс неизменных 

выражений, которые используются в обстоятельствахнахождения и 

стабилизации контакта, как объединение всех 

этикетныхречевыхсредствиправил их употребления в той или иной 

ситуации.Общениеначинаетсяс этикетных формулприветствия и привлечения 

внимания. Речевой этикетзадает социостилистическийтондальнейшему 

речевому поведению, формируетблагоприятный климат общения, 

представляет богатый выбор языковых средств и содействует поддержанию 

дальнейшего контакта (М.В.Колтунова, О.В. Ивашкина  и др.). В работах Н.И. 

Формановской иА.А. Акишиной речевой этикетанализируют как систему 

национально -  специфичных,шаблонных,постоянныхформул общения, 

принятых данным обществом для определения контакта  между 

собеседниками,для его поддержания и прерывания в избранной тональности.  

Коммуникативные формулы речевого этикета наиболее употребительны 

вхарактерных ситуациях обращения, приветствия, прощания, 

извинения,благодарности, поздравления, пожелания, сочувствия и 
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соболезнования,одобрения и комплимента, приглашения, предложения, 

просьбы, совета и других.  

В речевом этикете представлено социальноесообщение об адресанте и 

адресате, об их отношениях друг к другу, о том, в какой 

ситуации(официальной или неофициальной)происходит общение. Речевой 

этикет зачастую вливается в более широкий контекстутилитаризма поведения 

в характерных ситуациях, в которых степеньобусловленности речевого 

поведения полностью зависит от степенишаблонности данной ситуации 

общения. Определяют два типа ситуаций: стереотипные и вариабельные. 

Стереотипныеполагают жестко упорядоченное коммуникативное поведение, 

основанное на знании закрепленного за конкретными речевыми актами 

комплекта этикетных формул и ихмашинальнымупотреблением. 

Вариабельные ситуации в свою очередь предполагаютвозможность выбора 

речевых средств и выражения коммуникативного замысла, которая должна 

быть определена с учетом целого ряда прагматических и 

экстралингвистических условий. Предпочтение речевых средств в 

соответствии условиюдетерминируется на основных принципах этикетной 

нормы, то есть на комплексе требований к форме, содержанию, порядку и 

характеру.  

Отрасльупотребления речевого этикета относится к ситуациям 

вежливого речевого поведения, так  

какпозициявежливостиостаетсясовместнымубеждениемпримененияэтикетны 

х средств всякого общества. Вежливость является национальноспецифической 

коммуникативной группой. Ее содержанием идентифицируется комплекс 

ритуализированных планов коммуникативного поведения, сосредоточенных 

на гармоничном, бесконфликтномобщении и следовании общественно 

принятым нормам при коммуникации, а также определяющий выбор сугубо 
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оптимальных коммуникативныхсредств. Вежливое общение всегда 

направлено на признаниедостоинств собеседника,  проявление уважения к 

адресату речи (разграничение«ты» и «Вы» общения, свойственные русскому 

языку). Совокупность правилречевого поведения (речевого этикета) 

умещается в комплекс вежливости, но последняя гораздо шире этикета, и ряд 

элементов, входящих в нее, могут не являться этикетнозакрепленной нормой 

в какой-либо ситуации общения. Общекультурными 

нормамикоммуникативного поведения считает В.П. Терин принятые правила 

этикетавежливого общения. О.Б. Сиротинина и В.Е. Гольдинв свою очередь 

относятупотребление устойчивых формул вежливости, принадлежащих к 

знаковой системе этикета и используемых в ограниченном круге конкретных 

ситуаций к речевому этикету. При помощи данных формул создается целое 

этикетное высказывание. Е.Ю. Кашаева, Л.А.Введенская, Л.Г. Павлова и др. 

предопределяютречевой этикет какправила, регулирующие речевое 

поведение. Речевое поведение связано с ролевыми признаками, 

свойственными каждому из нас. Поэтому человек должен всякий раз,когда он 

оказывается в тот или иной ситуации общения, отдавать предпочтение 

определенной речевой манере или речевому поведению. Чем выше культура 

общения личности,тем безукоризненнее его умение переключаться с одного 

речевого кода при томили ином ролевом поведении на другой, тем вернее 

выбор в разнообразиинеизменных и шаблонных коммуникативных единиц 

языка.  

 В лингвистике (Л.К. Граудина, Е.Н. Ширяев и др.) единицы 

речевогоэтикета являют собой этические нормы и специальныеречевые 

формулы, которые выражаютсяцелым комплексом средств разного уровня, от 

полнознаменательных словоформ и до словнеполнознаменательных частей 

речи. Они обслуживают обусловленную серию стандартных ситуаций, а также 
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играют роль доминанты в урегулированиилингвокультурного речевого 

поведения и организующим центром культурыречевого общения. Единицы 

речевого этикета формируют ситуативнообусловленные 

оборотывсевозможной протяжѐнности, а языковые элементысформированы 

по семантико-коммуникативному принципу, что позволяет отдать 

предпочтение этикетному средствуименно для этой ситуации, а также 

соответствующему интонационномувыражению в зависимости от намерения 

коммуникантов, от важности и существенностиречевой деятельности.   

В процессе изучения единицы речевого этикетанеобходимо выделить 

важнейшие признаки,которымионирасполагают:  

– ограниченность сферы употребления (социальная вариативность, ролевые 

ожидания);  

– семантика – отношение адресанта к адресату и к действию как предмету 

разговора –имеет семантико-стилистическую окраску  

(эмоциональная адресованность);  

– функциональная  направленность  (наличие  функций  речевого  

этикета);  

– условность употребления этикетных единиц(используя этикетноречевые 

формулы, говорящий следует обычаям, принятым в данном обществе);  

– устойчивость языкового состава – использование устойчивых формул или 

их видоизменений (слова, словосочетания, предложения), шаблонных 

высказываний;  

– высокая степень предсказуемости, которая обусловлена стандартом 

смыслового содержания и частотностью использования этикетных единиц 

в соответствии с понятием «нормативность».   
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Этикетные формулы олицетворяютсяв семантическом и 

грамматическомстроении единиц речевого этикета, используются в типичных 

ситуациях. Именно в таких ситуацияхпроявляется образ действий, 

эмоциональное состояние и мыслительная деятельность говорящего, 

образуются ситуации речевого этикета. Анализ этикетной ситуации, а именно, 

темы события, места, времени, цели, мотива общения и впечатления об 

адресате,направляют адресанта на предпочтение речевого действия 

(социостилистическое значение, то есть выбор тональности; функционально 

стилистическое значение, то есть подбор подходящих речевых формул). 

Избраниедеяния определяется навыками и обычными реакциями, 

составляющими шаблоны поведения определенной личности. Собственнов 

этом месте происходит предпочтение речевой формулы. В случае, когда 

подходящий речевой стереотип отсутствует, то выстраивается алгоритм 

нового действия. Поведение перестает быть машинальным, активно 

включаются мышление, эмоциональные и волевые механизмы. Владение 

определенными формами речевого обращения избавляет человека от 

образования новых моделей поведения, если у него уже выработаны 

привычные реакции этикетного характера.  

Среди этикетных ситуацийП.М. Якобсон,Н.М. Фирсова, Н.И. 

Формановская, Б.Л. Серебренников, В.Л. Скалкин, и др. выделяют более 15 

принципов, таких, как формы обращения, приветствия, согласия или 

несогласия, правила учтивости и др.,  и не более 12 сфер этикетного общения 

(социально-бытовая, социокультурная, сфера обучения, 

профессиональнотрудовая, сфера досуга и др.). Характернымипризнаками 

речевого этикета В.Л. Скалкин,Н.М. Фирсова, Н.И. Формановская считают:  

–наличие адресанта и адресата;  

– средство связи (употребление специальных устойчивых формул);     
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– социально предписанная форма этикетного поведения;  

– мотив, т.е. наличие необходимости употребления той или иной единицы 

речевого этикета;  

– цель (обеспечение доброжелательной тональности общения);  

– условие контактной позиции участников общения;  

– наличие темы для общения (ситуация приветствия и пожелания 

отличаются тематически);  

– официальность/неофициальность общения (тематическая группа единиц 

избирается в зависимости от официальности или неофициальности 

обстановки);  

– характер взаимоотношений участников общения (учитываются роль и 

социальный статус) [61, с. 10].  

В зависимости от характера взаимоотношений коммуникантов различают 

социальную дифференцированность носителей языка, когда каждой группе 

носителей языка, определѐнной по социальному статусу и роли, соответствует 

определѐнный комплекс стилистически маркированных формул. Н.И. 

Формановской установлены следующие дифференциальные группы:  

– по возрастному признаку: дети, молодѐжь, среднее и старшее поколение; – 

по признаку образованности и использования умственного труда: 

интеллигенты/ не интеллигенты;  

– по признаку воспитанности: люди с высокой культурой и малокультурные;  

– по половому признаку;  

– по признаку места жительства: горожанин или житель сельской местности  

[60, с. 12].  

Отталкиваясь от вышесказанного, можем определитьречевой этикет как 

социально заданные и национально-специфичные,ритуализованные, 
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регулирующие правила речевого поведения в ситуациях установления, 

поддержания и размыкания контакта участников общения в соответствии с их 

статусом и ролями, ролевыми и личностными отношениями в официальной и 

неофициальной обстановке общения[60, с.23]. Важнейшимпризнаком 

речевого этикета является шаблонность этикетных формул. Как отмечает Н.И. 

Формановская, «в отличие от свободно выстраиваемого диалога, в речевом 

этикете происходит процесс воспроизведения репродуцированных готовых 

устойчивых формул»[61, с.9]. Стандартное (социально приемлемое) 

поведение может переходить в ритуализованное, так как социальная жизнь 

состоит из ритуальных событий, за которыми зафиксированы определѐнные 

этикетные высказывания (клишированные фразы, текстовые модули и т.д.).  

Младший школьный возраст – это этапэнергичногопостижения 

ребенком разговорного языка, развитияи формированиявсех сторон речи. 

Полноценное понимание родного языкаесть необходимое условие решения 

задач интеллектуального, художественного, морального воспитания детей в 

максимально напряженныйэтап развития. Чем раньше будет начато обучение 

родному языку, тем свободнее ребенок будет егоупотреблять в будущем. И 

хотя дети этого возраста в определенной мере могут говорить на своем родном 

языке в границах близкой им тематики, речь их несовершенная. Они 

обладаютразговорно-бытовой диалогической речью, но не умеют строить 

связную монологическую речь: они овладели произношением людей своего 

ближайшего окружения, но не владеют нормами литературного 

произношения, делают неверное ударение в словах, речь их страдает и 

другими недочетами, в том числе, отсутствием правил и норм этикета в 

речевом общении и поведении.  

Источником формирования речевого этикета в начальной школе являют 

собой уроки по развитию речи, уроки русского языка и литературы, беседы о 
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произведениях искусства, а также внеурочные мероприятия. Таким образом, 

формирование речевого этикета младших школьников можно осуществлять 

практически на любом занятии и во внеурочное время независимо от 

направленности и оригинальности того или иного занятия.  

Изучение состояния проблемы нашего исследования в теории и 

методике преподавания русского языка в начальной школе позволяет  сделать 

вывод о том, что умения речевого поведениясамостоятельно не образуются и 

требуют целенаправленной деятельности учителя. Поэтому возникает задача 

построения специальной методики, которая сможет обеспечивать в процессе 

языкового образования младших школьников в теории и методике развития 

речи в начальном образовательном учреждении.   

В будущем это стало мотивацией для постижения путей поиска новых 

педагогических задач и их решения в разделе методики начального языкового 

образования.  

По данным проведенного нами исследования, 

теоретикометодическимоснованием формирования речевого этикета 

младшихшкольников является объединениеобщенаучного уровня, конкретно - 

научного уровня и методико-технологического уровня подходов. Дадим им 

краткую характеристику в соотношении с предпочтеннымобъектом 

исследования.  

Общенаучный подход представлен в трудах таких изыскателей, как Дж. 

Бэнкс, Н.В. Кузьмина, И.Ю. Макурина, К. Грант,О.В. Гукаленко, Л.Л. 

Супрунова, П. Янг и др. Подходы к проблеме поликультурности претерпевали 

в мировой педагогике качественную эволюцию от идеи ассимиляции 

обучаемых – представителей различных языков и этнических групп, теории 

аккомодации этнических групп посредством воспитания (Д.  
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Равич и др.) до политики культурного плюрализма (Дж. Бэнкс и др.). 

Приверженцыполитики культурного плюрализма полагают, что 

поликультурное образование закладывает основу для 

объединениямногокультурного этнического опыта, совместного 

существования общенациональных ценностей и права личности на 

национально-культурное самовыражение. По мнению американского ученого 

Дж. Бэнкса, поликультурное образование – это не только сугубо этническое 

явление, но и процесс, направленный на подготовку активных граждан в 

тревожном и этнически поляризованном мире[73, с.78].  

Проанализировав зарубежную и российскую практики обучения с точки 

зрения принципа поликультурности, можно прийти к выводу о том, что Россия 

заметно отстает от многих стран мирав этом вопросе. В то же время тот факт, 

что Россия исторически является многонациональной державой, где наряду с 

русским языком межнационального общения, коммуникация между 

людьмиосуществляется на более чем 160 языках, способствует естественному 

становлению многокультурного образовательного пространства. 

Необходимость построения образовательных стандартов с учетом 

современных социальных ориентировпродиктована полиэтничностью 

российского общества, а проблема поликультурного образования становится 

основным компонентом российского образованияна современном этапе. Л.Л. 

Супрунова подмечает, что «цель поликультурного образования … состоит в 

формировании человека, способного к эффективной жизнедеятельности в 

многонациональной и поликультурной среде, обладающего развитым 

чувством постижения и уважения других культур, умениями жить в мире и 

согласии с людьми разных национальностей, рас, верований»[51, с.71]. Изучая 

хотя бы один иностранный язык, обучаемые погружаются не просто в 

иноязычную среду, а в среду поликультурную. Языковая обстановка в России 
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содействует развитию многоязычия подрастающего поколения. Это позволяет 

осознать себя в качестве поликультурных субъектов в родной стране и 

современном поликультурном мире. Как справедливо замечают Л.Л. 

Супрунова, Т.В. Сысоев,В.В. Сафонова и др., при изучении языков 

поликультурных обществ вцентре внимания должна быть не только культура 

лингвистического большинства,но и весь спектр всевозможных этнических, 

лингвистических, профессиональных и других культур.  

Как показывает опыт,  языковое образование обязановоплощаться в 

жизнь в рамках совместного изучения языков и культур, так как именно 

культура на сегодняшний день выступает в качестве системообразующей 

структуры, контекста, на котором базируется языковая образовательная 

деятельность. Культура, являясь универсальной характеристикой 

деятельности,устанавливаетустремленность того или иного вида 

деятельности, ее ценностных типологических характерностей и результатов, 

освоение личностью культуры подразумевает и усвоение способов 

практической деятельности. [51, с.95].  

Как показала проведеннаяэкспериментальная работа в данном 

направлении, формирование речевого этикета школьников осуществляется в 

данной последовательности: родной язык→родная культура→речевой 

этикет→речевая культура→коммуникация на основе диалога 

культур→социокультура обучаемого→поликультурная языковая личность. 

Именно такая последовательностьотображает способность обучаемого 

устанавливатьсобственное социокультурное пространство, знать культурную 

вариабельность и пониматьсвое положение в диапазоне культур современного 

многокультурного объединения (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, В.Л. 

Бенини др.). Но если культурное самоопределение выражаетсяподлинно 

достижимым уровнем, то диалог культур должен стать процессом и целью 
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всей сознательной жизни каждого человека. Иными словами, культурная 

вариабельность – это норма жизни и деятельности современного 

многокультурного сообщества, а диалог культур – это философия 

коммуникации людей в нынешних поликультурных объединениях стран 

родного и изучаемого языков (А.М. Кулага, О.Ю. Афанасьева, В.Ю. Соловьева 

и др.).  

Таким образом, благодаря поликультурному подходувозможно создание 

воспитывающей поликультурной среды за счет наполнения ее ценностями 

общечеловеческой, национальной и индивидуальной культуры, которая в 

свою очередь включает обучаемого в энергичный процесс ее познания и 

сотворения при помощи диалогового общения, сотрудничества и 

самореализации содержательных сил и способностей личности в ее 

культурном распознавании. В связи с этим поликультурный подход позволяет 

выделить на первый план в качестве приоритетов обучения младших 

школьников русскому языку не систему языка и процесс передачи обучаемым 

содержания обучения речевому этикету, а содержательные стороны общения 

и, следовательно, интересы и потребность учащихся младших классов как 

субъектов учебной деятельности.  

При этом особую значимость приобретают прагматические и когнитивные 

цели обучения, поликультурные факторы, мотивация изучения родного 

(русского) языка.  

Исследованием определено, что многокультурный подход к 

формированию у учеников младших классов речевого этикета призван:   

а) организоватьобучаемым условия для постижения норм 

межкультурного общения на родном языке с учетом предполагаемого уровня 

овладения коммуникативными умениями;   
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б) стимулировать: осмысление школьниками, как себя, так и других в 

качестве культурно-исторических субъектов, которые являются носителями и 

выразителями неодной, а целого ряда взаимосвязанных культур;  

 в)  осознание  культурной  неодномерности  и  увеличения  

уровнямногокультурности национального самосознания;   

г) формирование способностей к межкультурному диалогу (когда диалог 

являет собой осознанный и индивидуально признанный стиль жизни) в 

сложных ситуациях поликультурной среды;   

д) усвоение интегративными когнитивными и коммуникативными 

умениями использовать изучаемый язык как средство межкультурного 

общения и обобщения культурного наследия, как средство сохранения, 

защиты и развития культурного наследия, как средство осознания себя 

равноправным членом иерархической системы сообществ, существующей в 

современном мире.  

На конкретно-научном уровне формирования речевого этикета младших 

школьников выявлен лингводидактический подход. Этот вопрос широко 

изучен в трудахЛ.И. Божович,Г.И. Богина, И.А. Зимней, Л.Ф. Миньяр-

Белоручева, Н.Д. Гальсковой, Н.М. Шанского и др. Лингводидактика получила 

широкое распространение в методике преподавания языков в 70-е гг. ХХ века. 

Но до сих пор ученые не пришли к единой точке зренияв этой области для 

определения этого понятия. Так, Н.М. Шанский (автор этого термина) считает, 

что лингводидактика и методика обучения являются разными науками [63, 

с.84]. Он полагает, что лингводидактика исследует тотальныезакономерности 

обучения языкам, выражает общие принципы, касающиеся способов усвоения 

языковых знаний, умений и навыков. Методика обучения, являясь частной 

дидактикой, занимается поиском эффективных путей обучения конкретному 
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языку в определенных учебных условиях [63, с.29]. Л.Ф. Миньяр - Белоручев 

подвергает рассмотрениюлингводидактику как науку, которая включает в себя 

теоретическую и практическую методики обучения языкам. При всем при 

этом, он полагает, что основной задачей лингводидактики является разработка 

методологии обучения языку, поскольку доказывает предмет обучения в его 

непосредственной связи с природой языка и природой общения, в которых 

проявляется деятельностная суть речевых произведений [34]. Считается, 

чтолингводидактика занимается изучением закономерности овладения любым 

языком, независимо от того, изучается этот язык в качестве первого или 

второго[34, с.55].  

Мы разделяем мнение о том, что все указанные подходы к 

лингводидактике не актуализируют системообразующую роль языка как 

носителя культуры, духовности и интеллекта. В связи с этим разумно 

заметить, что лингводидактический подход является опорой в педагогической 

деятельности на идею системообразующей позиции языка как 

общеродовойособенности человека, что обусловливает развитие духовности, 

интеллекта и культурной идентификации обучающегося [34, с.186]. 

Проведенное исследование позволило намвыявитьсамые важныеаспекты 

формирования речевого этикета младших школьников, основываясь на 

лингводидактический подход:  

а) цель: коммуникативное образование учащихся (трансформация задач 

образовательного процесса в школе в сторону актуализации плодотворного 

общения, организованного на паритетных началах и межличностной 

коммуникации);  

          б) содержание, которое включает в себя речевой, субъектный и 

лингводидактическийкомпоненты.  
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В состав речевого элемента содержания языкового образования входят 

языковые и речевые знания, умения и навыки, а также осуществление в 

образовательном процессе начальной школы разнородного учебного 

материала, который представлен коммуникативным, речедеятельностным и 

языковым аспектом [34, с.150]. Субъектный компонент воплощен в 

текстахразличного рода и адресован учащемуся как личности, 

индивидуальности, определяющей свое отношение к себе, окружающим 

людям, образцам отечественной и зарубежной культуры.  

Отдельноследуетзаметить тот факт, что обучаемый мобилизует при этом свой 

опыт и личностныйпотенциал для получения своих индивидуальных целей. 

Бесспорно, одним из важнейшихубеждений, определяющих отбор содержания 

данного компонента, должна быть позиция диалога культур. 

Лингводидактический компонент содержания языкового образования 

учащихся младших классов направлен на развитие сравнения, на расширение 

возможностей познания учащимися окружающего мира. При 

помощипредоставленного компонента учитель может ознакомить младших 

школьников через язык с культурным своеобразием страны изучаемого языка 

и показать, каким образом она может отражаться в самом языке. 

Лингводидактический компонент позволяет объединить культуру с речью в 

местах реального олицетворения культурной информации через речевую 

коммуникацию между членами общества. В лингвокультурологии на данный 

момент разрабатывается несколько направлений. Ее цель заключается в 

изучении способов, которыми язык воплощает, хранит ипередает культуру. 

Эта цель конкретизируется в следующих задачах:  

• изучить, как культура принимает участие в образовании языковых концептов;     

• выяснить, к какой части значения языкового знака 

прикрепляются«культурные смыслы»;  
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• ответить на вопрос, осознаются ли эти смыслы говорящим и слушающим и 

какое влияние они оказывают на речевые стратегии;  

• выяснить, существует ли культурно-языковая компетенция носителя языка, 

т.е. естественное владение как процессами речепорождения и речевосприятия, 

так и владение установками культуры.  

Лингводидактическая составляющая влияет на развитие чувства 

толерантности и раскрепощѐнности, содействует созданию сольватации и 

единодушия с партнерами по общению, постижениюискусства общения, 

речевым этикетом для того, чтобы в будущемиспользовать их в ситуациях 

реального общения с представителями своих и иных культур. К тому же, она 

позволяет сравнивать элементы и структурные единицы, традиции и обычаи 

своей культуры и культуры партнера.  

По данным исследования, своеобразность применения 

лингводидактического компонента при усовершенствовании у младших 

школьников речевого этикета состоит в том, что:   

а) совершается усвоение языка как средства получения информации,а  

не только как средства коммуникации;   

б) обучение речевому этикету реализовывается на основе слияния с  

другими учебными предметами;   

в) обучение речевому этикету сконцентрировано по большому счету на  

формировании практических умений и навыков;   

г) происходит осмысление обучаемым своей лингвоэтнокультурной 

самоидентификации и, вместе с тем,понимание себя, как субъекта 

поликультурной и мультилингвальной мировой цивилизации;   
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д) происходит увеличение индивидуальной картины мира обучаемого за 

счет присоединения к языковой картине мира носителей языка.  

Партисипативныйкомпонент, изучением которого занимались Е.А. 

Зырянова, Е.В. Грош, О.Н. Перова,Е.Б. Плохотнюк,  Е.Ю. Никитина и др., 

отображает методико-технологический уровень выбранной 

теоретикометодической основы формирования речевого этикета младших 

школьников.  

Анализируя  научную  литературу,  мы  видим,  что  понятие 

«партисипативность» сопоставляется таким понятиям, как «участие», 

«соучастие», «вовлеченность», что обусловлено, возможно, спецификой 

перевода с английского языка и старанием найти наиболее верный русский 

аналог данному понятию. В то же время такие авторы, как W.E. Deming, O. 

Irwin,У. Дж. Дункан,  P.B. Peterson и др.,считают данные понятия разными и 

пытаются придать партисипативности более широкий или, наоборот, узкий 

смысл, усилитьсемантические оттенки. Что касается понятия «соучастие», то 

оно в основном интерпретируется как совместное решение проблем как 

руководителя, так и подчиненного (Б.Л. Еремин,Е.А. Аксенова, Т.Ю. Базаров, 

А.И.Наумов, О.С. Виханский, В.И. Подлесных и др.). Определение 

«вовлеченность» является более узким и употребляется исследователями 

только тогда, когда они пытаютсявыделить нетрадиционное для организации 

наделение сотрудников теми или иными управленческими полномочиями 

(А.В. Карпов, У.Дж. Дункан,Ю.В. Кузнецов, А. Маслоу, M. Friedman, R.N.  

Ford и др.).   

Партисипативный компонент к формированию речевого этикета 

младших школьников предполагает:  

а) голос каждого обучаемого при решении какой-либо речевой  
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ситуации;  

б) консультации, поиски согласия между учеником и учителем;  

в) целенаправленные, систематизированные попытки выявить и  

использовать индивидуальную и коллективную мудрость всех обучаемых;  

г) совместное принятие правильной речевой ситуации;  

д) совместное обнаружение проблем и соответствующих действий, 

возможность создавать надлежащие условия и установки, а также процесс 

улучшения взаимодействия между учителем и учеником.  

Подобный подход к пониманию партисипативности является наиболее 

полным, так какделает акцент не только на самом факте 

коллективногопринятия решений учителем и обучаемым, но и на поиске 

согласия при помощи переговоров и консультаций, на диалогическом образе 

взаимодействия субъектов общения. Данноеположение находит свое развитие 

в исследованиях Т.М. Давыденко, Т.И. Шамовой [62, с.28], которыеверно 

отмечают, что актуализированиевозможностей саморазвития участников 

образовательного процесса осуществляется результативнее в случае их 

взаимодействия по типу диалога (полисубъектного диалогического 

взаимодействия). Партисипативность предполагает взаимодействие (а не 

воздействие) учителя и учеников для выработки и реализации совместного 

разрешения речевой ситуации.  

Обобщая вышеизложенное, можем назвать свойственные черты, 

характерныепартисипативномукомпоненту:   

а) участие младших школьников в решении речевых вопросов;  

б) дилогическое взаимодействие учителя и ученика, основанное на  
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паритетных началах;  

б) достижение согласия при решении вопроса речевой ситуации,  

необязательность и увлеченность всех членов образовательного процесса;  

г) коммуникативная компетентность участников образовательного  

процесса;  

д) совместная ответственность.  

Проведенные исследования по осуществлению в процессе обучения 

партисипативного компонента и особыеисследования по его использованию 

вцелях формирования речевого этикета младших школьников представили, 

что притаком подходе все проблемы должны разрешаться путем 

открытогосотрудничества и кооперации. Пожелания и круг интересов 

обучаемых должныкоординироваться с интересами учебной группы путем 

соглашения.Контакты должны быть раскрытыми и богатыми по содержанию, 

а вот несогласия и споры должны считаться очень важными для 

результативногоразрешения речевыхусловий. Учитель, в свою очередь, 

должен оказывать влияние как катализатор группового сотрудничества и 

кооперации. Сособо трудными речевыми вопросаминужно справляться при 

помощи еще более усиленнойполемики и формированияпутей их 

решения.Необходимо синхронноанализировать несколькостратегических 

вопросов и предвидеть ситуации на будущее.Рациональноувеличитьинтерес к 

основнымпоследствиям языкового обучения школьников и задачам, которые  

содействуютих образовательной деятельности.  

Следовательно, слияние поликультурного, лингводидактического и 

партисипативного компонентов позволит учесть социально-культурные 

специфики младших школьников и их языковые отличительные черты, 
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выбирать наиболее действенныеконфигурации и методикиразвития речевого 

этикета обучаемых.  

1.2. Методы и формы формирования речевого этикета младших  

школьников.  

Важнейшей регулирующейсоставляющей методики формирования 

речевого этикета младших школьников, ее правовымначаломявляется 

Федеральный государственный образовательный стандарт.  

Федеральный базовый компонент образования в начальной школе 

полагает, что педагог,в первую очередь, должен научить детей уметь 

свободнопользоваться речью и выработать у них примитивные 

лингвистические и коммуникативные компетенции. А одной из задач 

обучения курса русский язык в начальной школе устанавливается овладение 

учащимися всеми видами речевой деятельности, а также культурой речевого 

поведения. Тем не менее, проанализировав учебники начальной школы, 

действующие программы и реальную учительскую практику мы видим, что 

коммуникативные и культурологическиестороны значительно уступают 

вышеперечисленным задачам начальной школы и требуют дополнительной 

части образования, ориентированной на развитие речевого этикета младших 

школьников.  

Основным источником развития речевого этикета в начальной школе 

являются уроки по развитию речи, уроки русского языка и литературы, беседы 

о произведениях искусства, а также внеурочные мероприятия: экскурсии, 

праздники и т. д. Таким образом, развитие речевого этикета младших 

школьников может осуществлятьсяпочти на любом занятии и во внеурочное 

время независимо от направления и особенности той или инойдеятельности.  
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В настоящее время происходит дальнейшее исследование и развитие 

группы «речевой этикет», под которой мы понимаем органическую часть 

культуры речевого общения, представляющую собой комплекс норм и правил 

речевого поведения младших школьников, структуру речевых формулировок 

общения, установленную обществом или социальной группой внутри себя. 

Одной из важнейших задач современного исследования является, на наш 

взгляд, обнаружение и рассмотрениепервоначальных тезисов и приемов 

определенных изучений, их оценка с точки зрения перспективности, 

потенциалаприменения как инструментария дальнейшего познания. Прежде 

всего, мы причисляем изложенное к необходимости анализа теоретико-

методических подходов к формированию у младшего школьника речевого 

этикета, с тем, чтобы выявить неверное, нерациональное и добиться перевода 

утвердительно оцененных методов и структур в форму убеждений и 

предписаний исследовательской деятельности. Для этого нами был проведен 

анализ уровней методологии (общенаучный, конкретнонаучный и методико-

технологический), а также их особенности. Это, в свою очередь, дало 

возможность в качестве теоретико-методической базы исследования 

выбратьобъединение поликультурного, лингводидактического и 

партисипативного подходов. При этом главными концепциями выбранного 

нами методического регулятива формирования речевого этикета младших 

школьников приходятся:  

• практический  тип  развития  речевого  этикета  учащихся 

младших классов, видоизменение языковых знаний, умений и навыков в 

ситуациях подлинного поведения и в новых контекстах;  

• управление речевым функционированием младших школьников как 

знаковым комплексом, что подразумевает присутствиеумения к 

независимому и усвоенному выбору надлежащих семиотических единиц, 
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учитываяумещающиеся в них компоненты: синтаксический, 

семантический и прагматический;  

• углублениев процессе изучения учебного материала в пространство 

культуры и готовых изречений и установление смысла изречений и 

культурных проявлений;  

• предоствление младшим школьникам обучающих технологий, связанных с 

субъективными отношениями в языковом образовательном процессе;  

• понимание обучаемым своего лингвоэтнокультурного самоопределения и 

осмысление себя как субъектакросскультурной и мультилингвальной 

мировой цивилизации.  

Основным регламентирующим элементом методики формирования 

умений речевого этикета младших школьников, ее информационной и 

правовой основой является Государственный образовательный стандарт, 

нормы и требования к качеству языкового начального образования и 

подготовленности обучаемых, сформировавшиеся в конкретном 

образовательном учреждении, в том числе нормы и требования, носящие 

опережающий, перспективный характер.  

Исследованием обнаружено, что важнейшимустройством методики 

формирования речевого этикета младших школьников являются функции 

(планирование, мотивация, организация, межличностное общение, контроль и 

корректирование), которые представляют собой особенный вид 

управленческих воздействийпедагога (с точки зрения субъект-субъектных 

отношений – управленческих воздействий на виды учебной, в нашем случае – 

коммуникативной деятельности обучаемых, т.е. субъектов управления):  

• планирование как функция имеет сложную структуру и может быть 

реализована через свои подфункции: прогнозирование (метод научно- 

обоснованного предвидения допустимых результатов формирования у 
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младших школьников умений речевого этикета), моделирование (метод 

познания процесса формирования у младших школьников умений речевого 

этикета) и программирование (метод научно- обоснованного определения 

исходного состояния сформированности у младших школьников речевого 

этикета);   

• функция побуждения содержится воказании значительного воздействияна 

развитиеиндивидуального развития обучаемых, усвоение каждым из них 

языковой информации,  

 формированиепотенциальныхвозможностей  его  потребностно- 

мотивационной и волевой сфер, эмоциональных и нравственных качеств;   

• организационная функция сосредоточена на реализации языковых 

образовательных планов, программ, технологий, собственных 

педагогических решений педагога при помощи межличностных  

коммуникаций;   

• функция контроля и коррекции обращенана реализацию актуального 

обнаружения и предугадываниегрядущиханомалий от назначенных целей 

формирования речевого этикетау младших школьников и осуществления 

управленческих решений на изменения при помощидейственных приемов 

и способов;  

• функция межличностного общения идентифицируется основной в 

разработанной нами методике и реализовывается в структуре обмена 

языковой информацией и личностно-развивающего взаимодействия 

учителя и учащихся в процессе учебной деятельности. C одной стороны, 

она является объектом специального регулирования, с другой – в еще 

большей степени обеспечивается не непосредственно, а через все другие 

управленческие функции в ходе их осуществления.Имеется и 

противоположное подчинение: по большому счету, именно через 
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межличностное общение учитель осуществляет все оставшиеся функции 

формирования речевого этикета у учащихся. В этом и содержитсясамая 

существенноехарактерноекачество предоставленной функции: чем меньше 

она представлена как самостоятельная, чем в большей степени 

онареализуется «за счет» других функций, тем существеннее ее 

личнаярезультативность.  

Обзор, резюмирование исторически сложившихся проверенных 

дидактических тезисов и наши экспериментальные исследования позволяют 

обобщить: межличностное общение как функция формирования у учащихся 

младших классов речевого этикета имеет эффективные цели, смысл и итог.   

Охарактеризованные функции обладаютособенным, 

нестандартнымхарактером и сущностью. При этом они неразрывно связанные 

и взаимопроникающие. К тому же, функции управления осознаются как виды 

управленческой деятельности педагога, связанной с влиянием  на  

управляемый субъект – ученика. Область использования методики 

формирования речевого этикета устанавливается рядом условий, 

составляющих основы ее создания: достигнутым уровнем знаний в области 

теории, методологии и технологии строительства сложных комплексов, их 

координация с выходом на оценочные методики и процедуры; возможностью 

данной методики трансформироваться, развитие к системам с более сложным 

содержанием целей, задач, выполняемых функций иболее сложными 

внутренними и внешними связями, вызванными диверсификационными 

процессами последних лет и наличием существенныхвозможностей для 

восстановления и креативного формирования.  

Методико-технологическимкомпонентом формирования речевого 

этикета выбрана коммуникативная задача, под которой понимается заданная в 
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определенных условиях цель языкового образования на постижение 

обучаемыми какой-либо частиучебного материала, которая ориентируется на 

формирование умений речевого этикета, так как:   

 а)  задача  обеспечивает  преемственность  и  эффективность  

данного процесса при помощи поэтапного ее усложнения;   

б) задача требует от обучаемых совокупного использованияязыковых  

знаний и умений;   

в) задача подразумевает активирование самостоятельной учебной  

деятельности;   

г) задача содействуетформированию умений проводить дебаты, 

отстаивать свою точку зрения, находить взаимовыгодное соглашение с 

собеседником и т.д.;   

д) задачахарактеризуетсявысокими диагностическими качествами, 

позволяющими отслеживать качество языковых знаний и умений учащихся и 

их личностных характеристик.  

Коммуникативные задачи, направленные на повышение уровня 

формирования речевого этикета младших школьников, условно разделены на 

три группы: предметно-когнитивные, практико - функциональные и 

стратегически-ориентированные,активизирующие личностные функции 

выбора, смыслообразования, рефлексии и имитирующие межличностную 

коммуникацию в непосредственных условиях.  

Предметно-когнитивные коммуникативные задачи содержат 

личностный компонент в наименьшей степени. В подобных задачах 

рассматриваются условия, связанные с общением, проявляется умение 

обучаемых проявлять находчивостьи использоватьметод речевого влияния на 
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партнера. Практико-функциональные коммуникативные задачи 

сосредоточены на воссоздание различных видов предметной деятельности с 

состязательными элементами, жестким сценарием и итогами, известными 

заранее. В процессе разрешения подобных задач ученикиовладевают 

средствами речевого влияния на партнеров, участвуют в групповой работе, а 

также овладевают умением управлять межкультурными конфликтами и 

способами организации мышления и деятельности. 

Стратегическиориентированные коммуникативные задачи направлены на 

комплекс решений, который переводитимеющуюся языковую ситуацию в 

проектную – программы, планы, проекты реализации начавшейся проблемы.  

Исследованием определено, что процесс развития у младших 

школьников речевого этикета состоит из следующих этапов: подача учебной 

информации, организация самостоятельной работы учащихся младших 

классов, установление оперативной обратной связи в учебном процессе, 

анализ результатов текущего контроля развития у младших школьников 

речевого этикета и педагогические условия осуществления разработанной 

нами методики.   

Определяя педагогические условия формирования речевого этикета у 

учащихся, мы были направлены на требования, которые предъявляет 

современное общество к начальному языковому образованию; тенденции 

изменения сущности языкового образования младших школьников; 

плодыобнаруженнойособенности формирования речевого этикета младших 

школьников; результаты констатирующего этапа проведения 

исследовательской работы. В итоге были выявленыпедагогические условия 

содержательного и процессуально - технологического характера: введение в 

образовательный процесс межкультурного диалога; направление младшего 
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школьника на толерантное общение; учет особенностей и многообразиявидов 

рассуждений; соблюдение обучаемыми принциповязыковой деликатности.   

Дадим им краткую характеристику.  

Включение в образовательный процесс межкультурного диалога. 

Особенность объекта овладенияустанавливает перед учителем начальной 

школы проблему последовательного и методичного формирования 

диалогической речи обучаемых с учетом характера диалога – от ситуативного 

до учебного. Для усвоения способов и средств построения диалогической речи 

разработан комплекс подготовительных и речевых упражнений, основанный 

на операциях со строением диалога и направленный на развитие у учащихся 

умения создавать и изменять диалогические целостности в соответствии с 

коммуникативными задачами.  

Пронализировав научную литературу (Н.Ю. Гусевская, Ю.М. 

Лотман,В.С. Библер, М.М. Бахтин и др.) и проведя собственные изыскания в 

этом направлении мы пришли к вытекающим выводам:  

• межкультурный диалог является способом коммуникации, 

направленным на взаимопонимание и взаимообогащение общающихся 

субъектов в ситуацияхмногообразия культур;  

• важнейшимипараметрами межкультурного диалога являются 

гуманистический тип сотрудничества, сопереживание, ценностно - смысловая 

равноценность участников диалога, безоценочное признаниедругого человека, 

плюрализм мнений, принятие существования иных взглядов и мнений;  

• формирование речевого этикета учащихся младших классов при 

помощи межкультурного диалога выполняется через увеличение 

общекультурной подготовки обучаемых, интериоризацию их культурных 
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ценностей и усвоение способовмирного сотрудничества, производительными 

коммуникативными знаниями;  

• включение обучаемых в межкультурноесотрудничествов процессе 

изучения языка происходит с помощью примененияособенныхспособов 

обучения.  

Исследование показало, что наиболее актуальнымиспособами обучения 

при этом являются:  

• проговаривание конфликтных ситуаций, происходящих между 

представителями различных культур, сконцентрированных на разборе и 

аргументации причин конфликта. Подобное проговаривание реализовывается, 

опираясь на разбор речеповеденческих действий как корректных или 

некорректных с точки зрения носителей другой культуры, их трактовка с 

учетом ценностной ориентации родной культуры, рассмотрение вероятных 

вариантов положительного поведения, содействующихпредупреждению 

конфликта. Своеобразностьтаких приемов содержится в том, что начинают 

функционировать механизмы сопереживания, некатегоричных суждений, 

«раскодирования» мотивов поведения;   

• разбор текстов для обнаружения культурных клише. Истолкование 

клише позволяет познатьотличительные черты культурных ценностей и норм, 

формироватьпочтение, беспристрастное и нестереотипное отношение к ним, 

устремленность на установление плодотворных межкультурных 

взаимоотношений;  

• истолкование текстов, учитывая ценностные ориентации родной и 

инофонной культур. Межкультурный диалог позволяет уяснить, что в 

пределах собственной культуры образовываетсяпостижение своего имиджа 

как единственно вероятного и единственно допустимого. Лишь преодолев 

границы собственной культуры, столкнувшись с другой идеологией, 
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мировосприятием, обучаемый подвергает рассмотрениюхарактерную 

особенность своего сознания, и в то же время учиться непредвзято, объективно 

оценивать представителя другой культуры.   

Способамиосуществления диалога могут быть: организация проблемной 

ситуации (В.Н. Максимова, А.М. Матюшкин и др.), урок-диалог, 

коллективные приемы обучения (В.К. Дьяченко), учебный диалог (С.Ю. 

Курганов), социальное сотрудничество, «мозговой штурм» (А.Н. Лутошкин), 

обучение учащихся задавать вопросы (Н.Г. Алексеев, С.Ю. Сорокин, А.А. 

Окунев и др.), ситуации сотрудничества с помощью знаковых методов и 

моделей занятия, в которых фиксируются состав персональныхпоступков, 

возможность их дробления между участниками  

(В.В. Рубцов и др.).   

Диалог в обучении, т.е. учебный диалог - оригинальная форма общения. 

Это сотрудничество между детьми, между детьми и учителем, между учителем 

и детьми. В условиях учебной ситуации онореализовывается в конфигурации 

речи. В традиционной школе чаще всего – учебный монолог учителя. Очень 

редко встречались на уроке произвольные реплики учеников. Но поменялись 

приоритеты образования. Нынешний школьник не только должен обладать 

необходимыми знаниями, навыками и умениями, но и уметь добывать их 

индивидуально. Он должен научиться формировать собственную учебную 

деятельность, быть готовым учиться, быть способным учиться. Поэтому метод 

организации совместной деятельности на уроке должен 

обязательномодифицироваться: на смену монологу приходит диалог.  

Итак, диалог – есть форма общения. Поэтому, если у педагога есть 

проблемы в общении с детьми, если он осознанно или неосознанно возводит 
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барьер в общении, то диалога между учителем и детьми не получится. Какие 

же факторы тормозят диалог на уроке?  

• Твердость учителя, показ себя, непринятие иного мнения, ошибок; 

навязывание собственного мнения; строгая обстановка на уроке, изобилие 

дисциплинарных замечаний. Всѐ это проявление авторитарной, 

монологической деятельности педагога. Проявлением авторитаризма 

проявляется ипредубежденность взрослого к ребѐнку: ―Он маленький, 

многого не знает, не умеет, поэтому я сам ему всѐ объясню, помогу, подскажу, 

сделаю за него‖.  

• Недостаток эмоциональных поглаживаний по отношению к ребѐнку. 

Поглаживание – это единица внимания взрослого к ребѐнку. Чем больше число 

поглаживаний, тем увереннее ощущает себя ребѐнок: ему комфортно, удобно 

на уроке с учителем, который проявляет заботу ко всем и каждому. К таким 

эмоциональным поглаживаниям психологи относят:  

улыбку, обращение по имени, физический и зрительный контакт.  

• Безрезультативные словесные механизмы, замедляющие обучение. 

При этом доминируютзакрытые вопросы, а  дети дают на нихкраткие  и 

однословные ответы; репродуктивныевопросы, сосредоточенныелишь на 

воспроизведении знаний, и риторическиевопросы, на которые ответ не 

требуется. Свое предпочтение при разворачивании диалога на уроке 

необходимо отдавать открытымвопросам, проблемным, операционным, 

проясняющим, переломным, на которые невозможно ответить кратко и 

лаконично.  

• Неумение учителя быть хорошим слушателем, то есть слушателем 

чутким. Увы, слушание педагогом речи ребѐнка, зачастую является 

напряженным: прерывает, не дослушивает высказывание до конца, 

отрицательно оценивает услышанное, не берет во внимание то, что было 
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произнесено ребѐнком. Ученику немаловажно видеть, что учитель слушает и 

слышит его; для этого необходимо пользоваться методами пассивного и 

активного чуткого слушания. Пассивное слушание подразумевает жестовые и 

междометные поддакивания (зрительный контакт, кивки головой, слова: угу, 

так, хорошо, продолжай и т.д.). Методами активного слушания могут быть: 

передача (дословное повторение сказанных слов, исправление (повторение 

самого главного) и обобщение (подытоживание проговоренного). Такие 

методы нужны не только для того, чтобы ребѐнок убедился, что его услышали 

и поняли, но и потому, что организуют на уроке коллективное обсуждение 

сказанного. Таким образом, чуткое и внимательное слушание есть 

необходимое условие работы с детской репликой во время урока, а без этого 

диалоговый урок невозможно правильновыстроить. На таких урокахпедагог, 

слушая реплики детей, первоначально применяетметоды пассивного 

слушания, а далеевводитметоды активного слушания.  

Итак, во-первых, педагог должен выполнить условия организации 

учебного диалога – снять факторы, охлаждающие и тормозящие общение с 

детьми. Педагог-диалогист хочет и умеет общаться с ребѐнком, он 

чувствителен к мнению собеседника,старается не оценить, а услышать, понять 

и принять точку зрения ребѐнка.  

Во-вторых, педагог должен владетьметодикой построения предметного 

диалога, в том числе, видами побуждающего и подводящего диалога.  

По мнению С.Л. Рубинштейна, вусловиях проблемной ситуации можно 

выделить  три важнейших признака:неизвестное,противоречие, 

потребность.  

 Доктор психологических наук А.М. Матюшкин  считает: "Проблемной 

называется ситуация, возникающая в процессе  выполнения практического... 
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или теоретического действия при расхождении  (несоответствии) требуемого 

и известного знания, способа или действия..." Проблемная ситуация носит 

объективно - субъективный характер, это логическая и психологическая 

ситуация.    

      Главным элементом проблемной ситуации А.М. Матюшкин, вслед за 

С.Л. Рубинштейном, считает неизвестное, новое, открытое для верного 

выполнения задания, для реализации необходимоговоздействия.    

       М.И. Махмутов писал: "Под проблемными ситуациями имеются в 

виду такие учебные ситуации затруднения, которые возникают в моменты, 

когда учащийся принимает задачу, пытается ее решить, но чувствует 

недостаточность прежних знаний. Эти ситуации вызывают активную 

мыслительную деятельность учащегося, направленную на преодоление 

затруднения, т.е. на приобретение новых знаний, умений, навыков".  

     "Ситуация познавательного затруднения, вовлекающая учащихся в 

самостоятельное  познание  элементов  новой  темы,  носит 

 название проблемной ситуации" - полагает Ю.К. Бабанский.  

       Но  множество  ученых  при  определенииданного 

 понятия концентрируют свое внимание не только лишь на затруднении - в 

качестве самого важного составляющего проблемной ситуации, а выделяют 

еще и противоречие (Б.Г. Зильберман, Д.В. Вилькеев, М.И. Махмутов,И.Я. 

Лернер, С.И. Мелешко, М.Н. Скаткин и др.).  

    Таким образом, проблемная ситуация - это подобная ситуация, при 

которой субъект желает принять решение каких-либо трудных для него задач, 

однако ему не достаточно предоставленных данных, и надлежит самому их 

найти. Проблемная ситуация характеризует установленное психологическое 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2013/10/20/organizatsiya-problemnykh-situatsiy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2013/10/20/organizatsiya-problemnykh-situatsiy
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2013/10/20/organizatsiya-problemnykh-situatsiy
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состояние обучающегося, которое возникает в процессе выполнения задания, 

для него нет готовых способов выполнения, оно требует овладения новыми 

знаниями обобъекте, способах или обстоятельствах его реализации.  

 Исходя из этого, проблемной можно назвать такую ситуацию, при 

которой ученик не имеет возможностиразъяснить для себя 

беспристрастнопоявляющуюся антиномию, не может предоставить ответы на 

независимо появляющиеся вопросы, потому как ни имеющиеся в наличии 

знания, ни заключающееся в проблемной ситуации сообщение не включают 

ответов и не охватывают методы их установления.  

       Проблемные ситуации могут быть классифицированыпо-разному, в 

зависимости от условий:  

- по кругу научных знаний или учебной дисциплине;  

- по устремленности на отыскиваниеотсутствующего нового 

(новых знаний, методов действия, 

обнаруженияпотенциалаприменениязнакомых знаний и способов в 

новых обстоятельствах);  

- по степени проблематичности (очень актуальные антиномии, 

средней степени, слабо или неявно проявленные антиномии);  

- по типу и характеру содержательной части антиномии   

В зависимости от выбора структурнойсоставляющей будет представлен 

в проблемной ситуации как неизвестное, допустимы (по А.М.Матюшкину) три 

общих разряда проблемных ситуаций.  

 К первому разряду причисляют такие проблемные ситуации, в которых 

постигаемым неизвестным является цель (предмет действия).Ко второму 
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разрядуотносят такие обстоятельства, в которых постигаемое неизвестное 

составляет порядок деяния. К этому разряду можно отнести ситуации, которые 

возникают в процессе обучения общим и специфическим способам решения 

задач в многообразных учебных предметах.В третийразряд включают такие 

проблемные ситуации, в которых неизвестным являются новые 

обстоятельствадеяния.  

Обстоятельстваподобного вида чаще анализируются при развитии навыков, то 

есть на различных этапах тренировки изученного действия.    

  

Выводы по I главе:  

1. Актуальность исследования определена:  

1) эволюционными направлениями в начальном образовании, 

объединенными со значительностьюреализации языкового образования 

младших школьников на инновационной основе;   

2)увеличениемтребований к качеству языкового образования учащихся 

младших классов;   

3) необходимостью организации инфраструктуры создания речевого 

этикета обучаемых и накопления банка данных в этойнаправленности.  

2. Понятийный аппарат изображен следующим образом: речевая 

культура – это владение нормами устного и письменного литературного языка 

(правилами произношения, ударения, словоупотребления, грамматики, 

стилистики), а также умение применять выразительные средства языка во 

всевозможных условиях обращения в соответствии с целями и содержанием 

речи; речевой этикет – комплекс принятых в обществе норм речевого 

поведения в соответственныхкругах и ситуациях общения. Речевое поведение 

регулируется социальной системой, национальной культурой и этикетом, 
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ритуалом, воспитанностью языковой личности, непрерывной практикой, 

контролируемой сознанием.  

3. Были выявлены теоретико – методические основы исследования: 

ассоциация поликультурного, лингводидактического и партисипативного 

подходов, способных обеспечитьорганизацию воспитывающей 

многокультурной среды путем заполнения ее ценностями общечеловеческой, 

национальной и персональной культуры, которая включает обучаемого в 

оживленный процесс ее постижения и сотворенияпри помощи диалогового 

общения, кооперации и самореализации природных сил и возможностей 

персоны в ее культурной аутентификации. При этом язык усваивается не 

только как средство коммуникации, но и как средство получения информации, 

а обучение речевому этикету реализовывается на основании слияния с 

остальными учебными предметами и обращено на вырабатывание 

практических умений и навыков. Совместноеобнаружение проблем и 

надлежащих действий создаютсоответствующие условия и установки, а также 

устройствоусовершенствования сотрудничества между учителем и учеником.  

4. Обнаружены и аргументированы педагогические условия 

формирования речевого этикета: введение в процесс обучения 

межкультурного диалога; устремленностьмладшего школьника на 

толерантное общение; учет оригинальности и вариативности типов 

высказывания.  

5. Методико-технологическим компонентом формирования речевого 

этикета выбрана коммуникативная задача, под которой понимается заданная в 

определенных условиях цель языкового образования на постижение 

обучаемыми какой-либо части учебного материала, которая ориентируется на 

формирование умений речевого этикета, так как:   
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 а)  задача  обеспечивает  преемственность  и  эффективность  

данного процесса при помощи поэтапного ее усложнения;   

б) задача требует от обучаемых совокупного использования языковых  

знаний и умений;   

в) задача подразумевает активирование самостоятельной учебной  

деятельности;   

г) задача содействует формированию умений проводить дебаты, 

отстаивать свою точку зрения, находить взаимовыгодное соглашение с 

собеседником и т.д.;   

д) задача характеризуется высокими диагностическими качествами, 

позволяющими отслеживать качество языковых знаний и умений учащихся и 

их личностных характеристик.  
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Глава II. Экспериментальная работа по формированию речевого этикета 

младших школьников   

2.1. Диагностический этап экспериментальной работы по развитию 

речевого этикета младших школьников   

Первая глава настоящего исследования посвящена теоретическим 

проблемам формирования речевого этикета младшего школьника, в ней 

проанализировано состояние искомой проблемы в теории и практике 

педагогического образования, разработана методика, ведущие идеи которой 

полагают:   

 а)  осознание  научного  сведенияразвития  речевого  этикета  

учащихсямладших классов;   

б) выявление его содержания и характерных особенностей;   

в) усвоение его технологических аспектов.   

Данные тезисыбыли проверены в ходе эксперимента, который был 

осуществленна базе МАОУ СОШ № 153 г. Челябинска. В экспериментальной 

работе приняло участие 42 учащихся.  
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Экспериментальная работа реализовывалась с опорой на имеющиеся в науке 

общенаучные и конкретно-научные принципы:   

1. Принцип целостного исследования педагогического явления 

подразумевает: а) применение системного подхода; б) конкретное 

определениепозиции осваиваемого явления в педагогическом процессе; в) 

выявление движения осваиваемого явления.   

Мы следовалиданному принципу во время установленияэтапов работы 

над экспериментальной частью.  

2. Принцип объективности предполагает: а) проверку каждого факта 

несколькими методами; б) запись всех возможных обнаружений 

модификацииизучаемогосвойства индивида; в) сопоставлениеполученной 

информации своего исследования с данными исследованийдругих авторов.   

Мы следовалиданному принципу при проведении констатирующего и 

основного (обучающего) этапов экспериментальной работы; в ходе разработки 

диагностической программы; анализе и оценки приобретенных результатов.  

3. Принцип эффективности. Сутьэтой позиции в том, что полученные 

результаты должны быть выше результатов, полученных в характерных, 

шаблонныхусловиях за одно и то же время, при одних и тех же вещественных 

и финансовых возможностях.   

Мы следовалиданному принципу при проектировании 

обстоятельстввыполнения экспериментальной работы, прослеживании 

обретаемыхэкспериментальных данных.  

4. Принцип истинности. Правдивость полученных в 

экспериментальнойработе результатов во многом зависит от обстоятельств, в 

которых она проводилась, поскольку они (обстоятельства) могут напрямую 
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или косвенно влиять на состояние исследуемого процесса и тем самым 

выступать в качестве неконтролируемых экспериментальных параметров.  

Для достижения поставленной цели экспериментальной работы мы 

использовали следующие методы научно-педагогического исследования: 

анкетирование, экспертные оценки, тестирование, беседы, наблюдение, 

моделирование, анализ результатов формирования речевого этикета младшего 

школьника, методы математической и компьютерной обработки результатов и 

др. Совокупноеприменение методов давало возможность целостного 

нахождениястепени сформированности речевого этикета младшего 

школьника на всех этапах реализацииэкспериментальной работы.  

На основании изложенного материала сформулированы задачи 

экспериментальной  работы:  

• проверить  надежность  показателей  определения 

 уровня  

сформированности речевого этикета младшего школьника;  

• определить исходный уровень сформированности речевого этикета 

младшего школьника;  

• проверить, повышается ли показатель уровня сформированности 

речевого этикета младшего школьника в результате исполнения в 

образовательном процессе разработанной методики по сравнению с его 

исходным уровнем;  

Рассмотрим организационно-методические аспекты констатирующего 

этапа экспериментальной работы, целью которой является констатация 

уровнясформированности речевого этикета младшего школьника. Важность 

этого аспекта заключается в том, что правдивость полученных на 
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формирующем и контрольном этапах экспериментальной работы результатов 

в значительной степени зависит от исходных данных.   

На этом этапе приняли участие 42 ученика второго класса. 

Экспериментальная работа проводилась с декабря 2016 г. по март 2017 г. до 

начала формирующего этапа и параллельно с ним в целях необходимости 

достоверного установления параметров исходного показателя уровня речевого 

этикета младшего школьника (нулевой срез), выявление которых позволило 

скомплектовать группы в рамках формирующего этапа экспериментальной 

работы.   

В начале работы проведен анализ устной и письменной речи 

школьников. Показатель эффективности работы – владение нормами речевого 

этикета русского литературного языкаучащимися. Для изучения языковой 

среды использован метод наблюдения за речью школьников на уроках и во 

внеурочное время. Проведены диагностические срезы с использованием 

тестов  с учетом возрастных особенностей учащихся. За каждое правильно 

выполненное задание ученик получал один балл, что позволило сделать 

выводы об уровне развития речевого этикета у учащихся 2 классов:   

- 10 баллов - очень высокий уровень;    

- 8-9 балла – высокий уровень;      - 5-7 

балла – продуктивный уровень;     - 0-4 

балла – достаточный уровень.   

В ходе этой работы получены следующие результаты.   

Таблица 2.1. Уровень развития речевого этикета у учащихся 2 классов   

(констатирующий этап)  

  



51  

  

№  

  

  

Имя  

Количество ошибок 

в устной речи  
Количество 

баллов  
Уровень 

развития  

1  Настя М.  среднее   5  продуктивный  

2  Артем О.  отсутствие ошибок   7  продуктивный  

3  Тимофей М.  отсутствие ошибок   6  продуктивный  

4  Маша К.  среднее   6  продуктивный  

5  Леша К.  отсутствие ошибок   7  продуктивный  

6  Сергей И.  среднее   4  достаточный  

7  Лиза П.  среднее   7  продуктивный  

8  Ксения К.  отсутствие ошибок   9  высокий  

9  Вероника Н.  отсутствие ошибок   7  продуктивный  

10  Вика К.  среднее   6  продуктивный  

11  Миша Г..  отсутствие ошибок   9  высокий  

12  Степан М.  среднее   7  продуктивный  

13  Карина Ш.  отсутствие ошибок   7  продуктивный  

14  Кирилл П.  среднее  6   продуктивный  

15  Мария П.  отсутствие ошибок  7   продуктивный  

16  Костя В.  отсутствие ошибок   9  высокий  

17  Виталий Т.  среднее   6  продуктивный  

18  Левон Н.  среднее   5  продуктивный  

19  Иван М.  среднее  6   продуктивный  

20  Алексей С.  отсутствие ошибок   9  высокий  

21  Сергей О.  среднее  7  продуктивный  

22  Кристина М.  отсутствие ошибок  8  высокий  

23  Влад Г.  среднее  6  продуктивный  

24  Дарья К.  среднее  5  продуктивный  

25  Кирилл З.  отсутствие ошибок  8  высокий  

26   Ярослав О.  среднее  6  продуктивный  

27  Кристина Т.  среднее  7  продуктивный  

28  Матвей О.  отсутствие ошибок  8  высокий  

29  Дамир Н.  отсутствие ошибок  9  высокий  

30  Роман С.  среднее  6  продуктивный  

31  Анна Д.  среднее  7  продуктивный  

32  Антон С.  отсутствие ошибок  8  высокий  

33  Надя Ф.  среднее  6  продуктивный  

34  Наталья С  среднее  6  продуктивный  

35  Лиза К.  среднее  4  достаточный  

36  Сергей М.  отсутствие ошибок  9  высокий  

37  Надя И.  среднее  7  продуктивный  

38  Арина Т.  отсутствие ошибок  8  высокий  
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39  Саша Т.  отсутствие ошибок  6  продуктивный  

40  Костя Б.  среднее  6  продуктивный  

41  Гоша С.  среднее  7  продуктивный  

42  Карина Ф.  отсутствие ошибок  8  высокий  

  

Таким образом, в данном классе у 12 учеников (28.6%) обнаружен 

высокий уровень развития речевого этикета, у 28 учеников (66.6%) – 

продуктивный и у 2 ученика (4.8%) –достаточный.   

Графически полученные данные можно представить в следующем виде.   

 

  

Рис. 1 Уровень развития речевого этикета у учащихся 2 класса   

(констатирующий этап)  

  

Итак, из диаграммы уровня развития видно, что в данной группе школьников 

преобладает продуктивный уровень  развития речевого этикета – 66,6% (28 

детей), высокий уровень обнаружен у 28,6% (12 школьников), достаточный - у 

4,8% (2 школьника). Можно сделать вывод о том, что полученные данные 

свидетельствуют о необходимости работы с данной группой школьников по 

развитию  речевого этикета.   
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2.2. Методические аспекты формирования речевого этикета 

младших школьников  

Исходя из того, что процесс формирования речевого этикета младшего 

школьника является многофункциональным, мы пришли к выводу о 

невозможности выбора одного показателя, который бы позволил 

количественно и качественно измерить происходящие изменения. Понятие 

«показатель» мы определили как ведущий признак или группа признаков 

изучаемого объекта, явления, процесса, на основании которого проводится 

оценка их состояния или эффективности. В нашем исследовании показателями 

являются признаки, на основании которых производится оценка, 

устанавливаютсясостояние и уровень развития у младших школьников 

речевого этикета. На основании анализа психологопедагогической литературы 

и обобщения результатов констатирующего этапа экспериментальной работы 

в качестве показателей сформированности речевого этикета младшего 

школьника нами выделены:   

• межкультурный показатель, учитывающийналичие языкового 

опыта  и речевых умений в социальной жизни, выражающий активность 

младшего школьника в урочное и внеурочное время, наличие корректности 

языка;   

• лингвистический показатель, учитывающий высокий уровень 

сформированности языковых умений, способность к интерпретации 

информации этикетного плана, степень когниции языковых знаний в области 

речевого этикета;   

• речевой показатель, отражающий наличие потребности в речевом 

творчестве как способе самовыражения, качество сформированности у 

младших школьников коммуникативных навыков и умений, способность к 

самооценке собственной речи и ее модернизации.  
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Выделено три уровня развития у младших школьников умений речевого 

этикета: достаточный, продуктивный, высокий. Они отличаются поэтапным 

продвижением обучающихся от низкого уровня к среднему, а от среднего к 

высокому. При этом заметим, что в науке под «уровнем» понимается 

соотношение «высших» и «низших» ступеней развития объектов или 

процессов. Сводная система уровней развития у младших школьников умений 

речевого этикета, критериев и способов их выявления, а также оценочных 

показателей представлена в таблице 2.2.   

Таблица 2.2Сводная таблица системы показателей, характеризующих 

уровень сформированности у младших школьников речевого этикета.  

Уровень  Показатель  определения  

уровня  

Метод  определения  

уровня  

Социокультурный  - проявление языковых и 

речевых способностей и  

умений в социальной жизни; - 

активность младшего 

школьника в учебной и  

внеучебной коммуникативной  

деятельности;  

- наличие  языкового  и  

речевого такта  

Анализ  ответов  на 

занятиях,  анализ 

тестирования;  анализ 

коммуникативных задач; 

самооценка.  

Методика диагностики 

уровня эмпатических 

способностей В.В. Бойко; 

тест интеллекта Д. 

Векслера (субтест  

«Общая 

осведомлѐнность»)  

Лингвистический  - полнота владения 

родным  

языком;  

- способность к 

интерпретации информации  

этикетного плана;  

- степень 

сформированности фонда 

знаний в области  

речевого этикета  

Экспертные  оценки, 

самооценка,  анализ 

решения 

коммуникативных задач, 

творческих работ, тестов.  

Методики выяснения 

пассивного словарного 

запаса и определения 

активного словарного  

запаса  



55  

  

Речевой  - наличие потребности в 

речевом творчестве как  

Наблюдение, 

анкетирование,  

 способе  самовыражения; - 

качество сформированности у 

 младших  школьников 

культурноречевых навыков и 

умений;  

- способность к самооценке 

собственной речи и ее  

модернизации  

упражнения, тесты. Тест 

Г. Роршаха Тестовая 

карта  

коммуникативной 

деятельности.  

  

Для оценки показателя применялись методики, выбор которых 

определенлогикой доказательства гипотезы.  

1) Анкетирование. Обработка результатов производилась в соответствии 

с ключом. За каждое совпадение с ключом начислялся один балл. Чем выше 

суммарный балл, тем выше показатель сформированности у младших 

школьников речевого этикета (таблица 2.3).  

Таблица 2.3Образец анкеты для младших школьников.  

Здравствуй! Мы просим тебя ответить на несколько вопросов. Подписывать 

анкету не надо, укажи, пожалуйста, только класс. Это не проверка знаний и 

никак не скажется на твоей успеваемости. Выбери тот ответ, который 

соответствует твоим поступкам.  
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1. Употребляете ли вы вежливые слова при общении со сверстниками? А. 

Да. Б. Иногда. В. Нет.  

2. В коридоре школы вы видите много учителей, среди которых ваш 

учитель. Ваши действия:  

А. Поздороваюсь со всеми учителями. Б. Поздороваюсь только со своим 

учителем.  

В. Не поздороваюсь.  

3. Если на улице вы кого-то случайно толкнули:  

А. Извинитесь Б. Укажите на другого человека В. 

Промолчите 4. Что нужно говорить перед обедом в школьной 

столовой? А. «Приятного аппетита!» Б. «Налетай!» В. Есть 

молча.  

5. Кто должен первым здороваться? А. Дети Б. 

Взрослые В. Никто.  

6. Что нужно сказать, если товарищ угостил вас 

конфетой?  

А. «Спасибо!» Б. «Дай еще» В. Ничего  

7. Что нужно сказать соседу по парте, который 

чихнул во время урока? А. «Будь здоров!» Б. «Тихо!» 

В. Ничего.  

8. Говорите ли вы своим товарищам 

комплименты? А. Да Б. Иногда В. Нет.  

2.Тестирование. Педагогический тест является тем инструментом, 

который позволяет с высокой степенью достоверности получить объективные 

результатыуровня сформированности умений речевого этикета по 

социокультурному и лингвистическому критериям. Нами были применены 

также психологические диагностические методики (Методика диагностики 

уровня эмпатических способностей В.В. Бойко; тест интеллекта Д. Векслера 

(субтест «Общая осведомлѐнность»), тест Г. Роршаха, методика выяснения 

пассивного словарного запаса, методика определения активного словарного 

запаса, тестовая карта коммуникативной деятельности).   

Таким образом, диагностические методики, применяемые в ходе 

экспериментальной работы, составили инструментарий, оценивающий 

индивидуальные коммуникативные характеристики младших школьников, 
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особенности их социально-значимых знаний и умений, степень 

самостоятельности при решении коммуникативных задач, а в целом – уровень 

сформированности речевого этикета.  

В ходе формирующего этапа экспериментальной работы мы должны 

проверить успешность реализации разработанной нами методики развития 

речевого этикета младших школьников, а также выявленный и 

научнообоснованный комплекс педагогических условий. На формирующем 

этапе экспериментальной работы были проведены сопутствующие срезы, 

позволившие отследить развитие сформированности речевого этикета 

младших школьников, внести необходимые поправки в этот процесс.  

Известно, что процесс усвоения знаний учащимися младшего школьного 

возраста значительно активизируется, если на уроке создаются необычные 

игровые или сказочные ситуации. Одним из приемов такой работы в ходе 

изучения формул речевого этикета во втором классе может быть 

использование учителем  «Копилки  «волшебных слов». Это небольшая 

шкатулка, в которой находятся карточки с записанными на них словами 

вежливости (Доброе утро!, Добрый день!, Здравствуйте!, До свидания!, 

Прощайте!, Спокойной ночи!, Счастливого пути!, Прошу, заходите!, 

Заходите, пожалуйста! Искренне поздравляю Вас! Очень Вам рад!, 

Позвольте Вам помочь!, Садитесь, пожалуйста!, Извините!, Спасибо!, 

Простите!, Будьте добры! и др.).   

Рассмотрим применение этих методических наработок на примере урока 

во 2 классе.  

Уже во вступительной лекции учителю следует сообщить детям, что в 

ящике находится сокровище: «волшебные» слова. Кто завладеет этим 

драгоценным  сокровищем, то есть запомнит все слова и правила их 

применения, тот станет по-настоящему счастливым. Осуществлятся его 
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желание, у всех, кто его окружает, всегда будет хорошее настроение, люди 

будут уважать его. Многотаких слов вы уже знаете.   

«Волшебные» слова, - продолжает учитель, - мы еще называем словами 

вежливости. Именно так звучит тема нашего урока. - Знаете ли вы, что 

означает  слово «вежливый»? С давних времен оно было признаком человека, 

который,  общаясь с другими (здороваясь, прося что-нибудь, благодаря т.д.), 

смело смотрел собеседнику в глаза (не смыкая вежды – ст.слав. - веки). 

Открытый взгляд всегда подтверждал миролюбие, доброжелательность. Итак, 

вежливый - «тот, кто смотрит в глаза» (выражение следует записать на  доске). 

Впоследствии словом «вежливый» стали называть всех, кто придерживался 

приличий, проявлял внимательность, предупредительность.   

Вежливым называют человека, уместно использующего в своей речи  

слова, удостоверяющие его уважение к собеседнику. Лучше понять такой 

языковедческий комментарий поможет второклассникам упражнение.   

1. Прочитай текст.   

В саду,в ежевичных кустах,Котеноквстретил вежливого жукана мохнатых 

лапках.И вежливый жукему сказал:  

- Я рад вас приветствовать,потому что я давножду друга.Я - 

Жук.  

А Вас как зовут?  

Но Котенокбыл неучтив, пожалуй,потому что, не сказавдаже «мяу»,побежал 

изо всех силк своей маме ...».  

Вопросы:  

- Почему Жук в стихотворении назван вежливым? (Потому, что 

он здоровается, называет свое имя).   

- А почему Котенок неучтив? (Потому что не ответил на 

приветствие).   

- Какими словами поздоровался Жук? (Я рад вас 

приветствовать).   
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- А что должен был ответить Котенок? (Здравствуйте!, Добрый 

день!).   

Таким образом, ученики закрепляют значение слова «вежливый» и 

переходят к усвоению основных языковых средств, удостоверяющих 

вежливость, обходительность человека. Среди них больше всего в русском 

языке формул приветствия, их можно объединить в синонимический ряд, в 

котором одно выражение является универсальным, пригодным для 

употребления в любых обстоятельствах (доминантой ряда), а другие 

используются реже, в зависимости от ситуации общения. Наиболее 

употребляемым приветствием в нашем языке является, конечно же, слово 

«Здравствуйте!». Остальные синонимические выражения можно 

расположить в такой последовательности: Добрый день!, Доброе утро!,  

Добрый вечер!.   

Бесспорно, такой перечень далеко не полный. В него не вошли диалекты, 

разговорно-бытовые выражения (Привет!, Эй!, Здоров!, Доброго  здоровья!, 

Дай, Бог, счастье! и т.д.).  Но слово «Здравствуйте!», поскольку оно 

используется в нашей речи чаще, требует особого внимания в работе учителя. 

Следует позаботиться, чтобы оно было записано на доске и в ученических 

тетрадях, сосредоточить внимание детей на его правописании и произношении 

(говорим его так же, как и пишем, а не «Здрасьте»).   

Для осознания школьниками значение слова, целесообразно на уроке  

провести беседу.   

- Каким одним словом вы можете поздороваться с родителями и 

соседями, учителем и друзьями, утром и вечером? (Здравствуйте!).   

- А задумывались ли вы, что это значит?   

 Учитель  предлагает  детям  сравнить  слова  «здоровье»    и  

«здравствуйте», найти в них общий смысловой центр – здр -, подвести их к 

выводу о том, что, здороваясь, люди желают друг другу здоровья.   
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Интересной для учащихся будет следующая информация:   

"Удивились ли бы вы, услышав вместо привычного «Здравствуйте!» 

следующее: «Ели вы сегодня?» или «Здоров ли ваш скот?». А это также 

приветствия. Именно такими словами обменивались при встрече жители 

Древнего Китая, Монголии, Египта. На первый взгляд, это кажется несколько 

смешным, но, если подумать немного, то легко можно доказать, что «здоров 

ли ваш  скот?» - это «здравствуйте». И действительно, что было основой жизни 

монгола-кочевника в древние времена? Его стадо. Здоровый скот - хватает еды 

- все благополучно в семье. Погиб  скот от болезни или нехватки кормов - и у 

людей голод, болезни, смерть. Вот и получается: пожелать здоровья рогатым 

кормильцам скотовода - все равно, что пожелать здоровья ему самому и его 

родственникам.   

Какими только приветствиями не пользовались люди! Словами «Я вас  

(тебя) вижу» обмениваются при встрече зулусы. А одно из племен жителей 

Африки придумало приветствия на все случаи в жизни: акуша - рабочему, 

акуаро - утомленном, акурин - путешественнику, аквалайо - иностранцу. Есть 

особые приветствия для человека, который сидит, лежит, для счастливого или 

несчастного. Представляете, как трудно маленьким африканцам, пока они все 

это изучат. Ведь перепутать нельзя. Это издавна считают невоспитанностью  

[4, с. 64-65].   

Учитель подводит итог, что и у нашего народа тоже есть разные 

высказывания для приветствия. Так, не реже «Здравствуйте» мы используем 

выражение «Добрый день» или его формы «Доброе утро», «Добрый вечер». А 

с друзьями, ровесниками можно поздороваться и словами «Привет!», 

«Здорово!», но не стоит их употреблять при встрече с людьми, старшими по 

возрасту, учителями, даже малознакомыми детьми.   
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Следующим видом работы на этом уроке должно быть выяснение правил 

употребления других формул приветствия, используемых человеком  в течение 

дня. С этой целью следует использовать упражнения из учебника.   

С помощью классовода второклассники найдут там выражения «Доброе  

утро!», «Как дела?», вспомнят им подобные («Как спалось?», «Как вы 

отдохнули?»), выяснят, что их можно отнести к словам вежливости, потому 

что они свидетельствуют о воспитанности человека, в частности, о его заботе 

о других.   

Как показывают беседы с учениками, утреннее приветствие, к 

сожалению, бытует далеко не во всех семьях, и наблюдения в школе 

показывают, что вместо выражения «Доброе утро!» дети чаще употребляют  

«Добрый день!» и говорят его тихо, невнятно, в основном только для учителя. 

Поэтому в работе с родителями следует отметить, что усвоение элементарных 

норм речевого этикета младшими школьниками невозможно без 

соответствующей воспитательной работы дома.   

Произнесение слов вежливости обязательно сопровождается 

соответствующей мимикой, выражением лица. Это ученики осознают, 

выполнив упражнение.   

1. Прочитай текст.   

Ты проснисьрано-рано,только над городомсолнце 

встанет, поздоровайся с ласточками,с каждым 

лучомласковым. Сам хорошенько умойся,сам быстренько 

оденься, подойдик папе и мамеи скажи им:  

- Доброе утро!  

Улыбнисьвсем вокруг:небу,солнцу,цветам,людям 

и тогдаобязательнодень веселым будет!  

2. - Какими словами приветствует герой?   



62  

  

- Какое при этом у него выражение лица?   

Итак, заключает учитель, здороваясь или говоря другие слова 

вежливости, следует доброжелательно посмотреть на человека, улыбнуться, 

это доказывает, что вы действительно хотите ему добра.   

Ученикам будет интересно узнать, что движения, жесты, которыми с 

давних времен обмениваются люди разных стран во время приветствия, - 

самые разнообразные. Некоторые наклонялись, другие падали на колени и 

бились о землю лбом (били челом), третьи подносили руку ко лбу и сердцу, 

четвертые касались носами, пятые показывали язык. А офицеры королевской 

гвардии звонко цокали каблуками и опускали, как подрубленную, голову на 

грудь. Великосветские дамы приседали в глубоком реверансе. Доблестные 

мушкетеры, элегантно склонившись, помахивали своими роскошными 

шляпами. Рыцари поднимали забрала тяжелых шлемов и снимали с рук боевые 

рукавицы. Рабы Древнего Рима обнажали побритые головы. И сейчас - 

посмотрите вокруг. Вот прошли военные - отдали честь. Встретились два 

человека - пожали руки. А другие издалека приветственно помахали руками 

друг другу. Женщины, которые долго не виделись, обнимаются. Так 

поразному отмечают люди простейшее и частое событие в  своей жизни - 

встречу с другим человеком.   

И все же общее здесь есть. Не поздороваться или не ответить на 

приветствие во все времена и у всех народов считалось невоспитанностью и 

неуважением к окружающим. Ведь в поклоне, в коротких словах приветствия 

очень большой и важный смысл. «Я тебя вижу, человек. Ты мне приятен. Знай, 

что я тебя уважаю, я хочу, чтобы и ты ко мне хорошо относился. Я желаю тебе 

всего наилучшего: здоровья, мира, радости, счастья»  - вот о чем говорили эти 

слова во все времена и у всех народов.    

О некоторых других словах - приветствия и жесты, их сопровождающие, 

дети узнают из текста упражнения.   
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1. Прочитай стихотворение.   

Проживалив городекоты. Все было у 

них:пушистые хвосты, серебряные 

усы,чувствительные уши.  

Не было у нихтолькошляп!  

А о нихмечтал каждый кот,  

чтобы говорить; - 

Привет!  

Еще при этом,словно по привычке, 

шляпуподнимать вежливо. А 

иначекотам хвостатым не 

хотелось совсемздороваться, и 

ходили коты,мяукали, друг друга 

не замечали ...  

2. - Почему коты не здоровались? (Потому что не имели шляп.)   

- Для чего нужна шляпа во время приветствия? (Здороваясь, мужчины  

должны приподнять головной убор. Этот жест также свидетельствует об 

уважении.)   

- Какое слово использовали коты для приветствия? («Привет!»)  

Следует напомнить ученикам, что употреблять слово-приветствие «Привет!» 

следует осторожно, хорошо взвесив обстоятельства общения.   

Закреплению лексики поздравления могут способствовать такие 

упражнения:   

1. Прочитайте текст.   

У Паши -день рождения.Мы всетуда были приглашеныи вечером,в 

шесть,пришли к немув гости.Нам открыладверисестренка Пашии сразу 

спросила:  
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- Кто ноги из васне вытер?У нас ковер не для того,чтобы его 

пачкать!Быстроу порогаснимайте ботинки!И подарки сразудавайте, я 

спрячу.И хрустальную вазуне уроните!Я вас знаю ...  

Вы думаете:простотак ходитьв гости?А это -наука настоящая, 

ответственное дело!  

2. - Какие слова первыми сказала гостям сестренка Паши?   

- А что она должна сначала сказать? (Поздороваться).   

3.Среди «волшебных» слов из «копилки», которые представлены на 

демонстрационной доске, найдите те, которыми приглашают гостей 

(«Заходите, пожалуйста!», «Прошу, заходите!», «Очень Вам рад!»). Далее на 

уроке можно предложить ученикам разыграть диалог хозяина и гостя.   

Этикет приветствия тесно связан с этикетом прощания. Для обработки 

на уроке соответствующей лексики учителю также следует знать 

синонимический ряд основных формул прощания («До свидания!» 

(доминанта) – «До встречи!», «Прощайте!», «До свидания!», «Спокойной 

ночи» и др.).   

Целесообразными для такой работы будут следующие упражнения.   

1. Хорошо знакомые вам герои книги М.Носова «Незнайка на Луне»  

собрались в дальнее путешествие и прощались со всеми жителями Цветочного 

города. Как вы думаете, что сказали на прощание? А что ответили малыши? 

(До свидания! До встречи!)   

- Знаете ли вы, какие пожелания высказывают тем, кто отправляется в 

дорогу? («Счастливого пути!», «В добрый путь!»).   

2. Вы идете из школы. Как прощаетесь с учительницей? С 

одноклассниками? («До свидания, Светлана Юрьевна!» - «До свидания! До 

встречи!»).   
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Следует отметить, что часто используемые «Пока!», «Счастливо!» 

являются разговорными, ненормативными, и использовать их в своей речи 

воспитанному человеку не стоит.   

3. Как вы прощаетесь с родителями вечером, когда ложитесь спать?  

«Спокойной ночи, мамочка!», «Спокойной ночи, папа!»).  

Усваивая лексику поздравления и прощания, ученики одновременно 

закрепляют употребление назывной формы в обращениях (Мария Ивановна, 

тетя Таня, Андрей и т.д.). Также необходимо обратить внимание и на 

правописание выражений (предлоги пишутся раздельно, удлинение согласных 

обозначается двумя буквами «н», перед обращением обязательно ставится 

запятая).   

Для усвоения лексики благодарности стоит посоветовать найтидетям 

такие слова в «Копилке» и самостоятельно придумать ситуации, в которых они 

используются. Небольшие диалоги со словами «спасибо», «пожалуйста» 

может составить каждая пара учеников, которая сидит за одной партой. В них 

речь пойдет о поднятой ручке, поданной книге, предложенной конфете и тому 

подобное. Учителю следует отметить, что большинство из таких услуг должен 

выполнять мальчик, девочка же должна его вежливо поблагодарить.   

В процессе общения не менее важную роль играет умение просить  

прощения. В нашем языке также есть целый ряд слов, которые можно 

употреблять в  такой ситуации («Простите!», «Простите меня!»,  

«Извините!»).   

Бесспорно, изучение младшими школьниками речевого этикета не 

ограничивается описанными выше приемами. Творчески работающий 

учитель, используя фольклорные материалы, произведения детских писателей, 

наблюдение за процессом общения детей, сможет построить немало 

упражнений для усвоения ими слов вежливости. Однако изучение основных 

формул речевого этикета будет неполным, если оно не будет иметь выхода в 
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практику живого общения учеников в школе и за ее стенами. Только там, где 

речевой этикет станет общим делом школы и семьи, дети усвоят не только 

лексику вежливости, в них возникнет необходимость постоянно использовать 

ее.   

Исследование представило: формирование речевого этикета младших 

школьников носит постепенный характер, продвигаясь от уровня к уровню. 

Мы выделили: этап подачи учебной информации, этап организации 

самостоятельной работы учащихся младших классов, этап установления 

оперативной обратной связи в учебном процессе, этап анализа результатов 

текущего контроля развития у младших школьников речевого этикета.   

2.3.Итоги проведения экспериментальной работы.  

Учитывая сделанные выводы, мы организовали работу по развитию  

речевого этикета у школьников 2 классов. В этом обучении выделены два 

этапа: подготовительный и основной.    

Цель  подготовительного  этапа  заключалась  в 

 обогащении эмпирического речевого опыта школьников (аудирование и 

говорение).    

Для реализации цели были поставлены следующие задачи:  I. 

 Упражнять школьников в аудировании.    

II. Обогащать речь детей  словами, соответствующими речевому 

этикету.            

III. Учить детей использовать в рассказывании  слова, отвечающие 

речевому этикету согласно ситуации.      

   Школьникам были поставлены следующие задачи:      

1. Составлять  устные  рассказы  и  письменные 

 сочинения  с использованием слов приветствия, прощания и т.д..  
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2. При возможности подбирать варианты для выражений приветствия, 

прощания и т.д.  

3. Использовать необходимые слова и выражения согласно речевой 

ситуации.   

Для решения этих задач детям давались различные виды упражнений, 

направленных на формирование речевого этикета:  

- Упражнения по речевому этикету, предусматривающие анализ 

готовых текстов, имеющих формулы вежливости, выбор, подбор, замену 

средств выражения вежливости, разыгрывание речевых ситуаций.    

- Упражнения по преобразованию и построению текста.  

Например, по названию текста предположить, каким будет его 

содержание; попробовать восстановить пропущенные слова и словосочетания 

и др.  

- Упражнения по речевому этикету при проведении словарной работы. 

Например, при работе со словом «телефон» выясняется его лексическое 

значение, разбираются все орфограммы, а далее можно рассказать о 

возможностях этого вида связи, о своеобразии разговора по телефону. У детей 

младшего школьного возраста уже есть потребность в общении по телефону 

(когда необходимо узнать домашнее задание или уточнить расписание), но, с 

другой стороны, они не владеют ещѐ необходимыми умениями.    

- Упражнения, направленные на развитие монологической речи 

учащихся, основанные на использовании текстов, которые развивают речь, 

обогащающие их словарный запас, дающие возможность использовать слова 

и выражения, соответствующие русскому этикету.  

- Упражнения по речевому этикету на основе текста, дающие 

возможность вспомнить ранее изученный литературный материал, 
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способствующие развитию умений оценивать, употреблять слова и выражения 

согласно речевой ситуации.  

Однако, на каждом этапе, при выполнении любого задания, внимание 

школьников направлялось на вопросы развития речевого этикета и т.д.   

По истечении данной работы, был проведен контрольный срез, его 

результаты показали следующее.   

Таблица 2.4. Уровень развития речевого этикета у учащихся 2 классов   

(контрольный этап)  

№  Имя  Количество ошибок в 

устной речи  
Количество 

баллов  
Уровень 

развития  

1  Настя М.  среднее  7  продуктивный  

2  Артем О.  отсутствие ошибок  8  высокий  

3  Тимофей М.  отсутствие ошибок  8  высокий  

4  Маша К.  среднее  7  продуктивный  

5  Леша К.  отсутствие ошибок  7  продуктивный  

6  Сергей И.  среднее  6  продуктивный  

7  Лиза П.  отсутствие ошибок  7  продуктивный  

8  Ксения К.  отсутствие ошибок  10  очень высокий  

9  Вероника Н.  отсутствие ошибок  7  продуктивный  

10  Вика К.  среднее  6  продуктивный  

11  Миша Г..  отсутствие ошибок  9  высокий  

12  Степан М.  отсутствие ошибок  7  продуктивный  

13  Карина Ш.  отсутствие ошибок  8  высокий  

14  Кирилл П.  среднее  6  продуктивный  

15  Мария П.  отсутствие ошибок  8  высокий  

16  Костя В.  отсутствие ошибок  10  очень высокий  

17  Виталий Т.  среднее  6  продуктивный  

18  Левон Н.  среднее  7  продуктивный  

19  Иван М.  отсутствие ошибок  8  высокий  

20  Алексей С.  отсутствие ошибок  10  очень высокий  

21  Сергей О.  среднее  7  продуктивный  

22  Кристина М.  отсутствие ошибок  9  высокий  

23  Влад Г.  отсутствие ошибок  7  продуктивный  

24  Дарья К.  среднее  7  продуктивный  

25  Кирилл З.  отсутствие ошибок  9  высокий  

26  Ярослав О.  среднее  7  продуктивный  

27  Кристина Т.  отсутствие ошибок  8  высокий  
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28  Матвей О.  отсутствие ошибок  9  высокий  

29  Дамир Н.  отсутствие ошибок  10  очень высокий  

30  Роман С.  среднее  7  продуктивный  

31  Анна Д.  отсутствие ошибок  8  высокий  

32  Антон С.  отсутствие ошибок  10  очень высокий  

33  Надя Ф.  среднее  7  продуктивный  

34  Наталья С.  среднее  7  продуктивный  

35  Лиза К.  среднее  6  продуктивный  

36  Сергей М.  отсутствие ошибок  10  очень высокий  

37  Надя И.  отсутствие ошибок  10  высокий  

38  Арина Т.  отсутствие ошибок  9  высокий  

39  Саша Т.  отсутствие ошибок  7  продуктивный  

40  Костя Б.  отсутствие ошибок  8  высокий  

41  Гоша С.  отсутствие ошибок  8  высокий  

42  Карина Ф.  отсутствие ошибок  9  высокий  

  

  

Таким образом, в данной группе, после проведенной работы, у 6 

учеников (14%) обнаружен очень высокий уровень развития речевого этикета, 

у 16 человек (38%) – высокий, у 20 школьников (48%) – продуктивный. 

Достаточный уровень развития речевых навыков при изучении речевого 

этикета не обнаружен ни у одного ученика.   

Полученные данные представлены на рисунке 2.  

Таким образом, мы видим, что в данной группе школьников, после 

проведенной работы, продолжает преобладать продуктивный уровень 

развития речевого этикета - 48% (20 детей). Но мы можем констатировать, что 

показатели значительно улучшились, даже дети, стабильно дающие средние 

результаты, смогли дать правильные ответы на большее количество вопросов, 

количество ошибок в области речевого этикета в устной речи уменьшилось 

или полностью исчезло.Кроме того, в данной группе появились дети с очень 

высоким уровнем речевого этикета – 14% (6 человек),  
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Рис. 2 Уровень развития речевого этикета у учащихся 2 классов   

(формирующий этап)  

высокий уровень на этот раз обнаружен у 38% (16 учеников), это на 9,4% 

больше, чем на констатирующем этапе исследования, достаточный уровень на 

этот раз не был диагностирован ни у одного учащегося.     

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что полученные данные 

свидетельствуют о несомненной эффективности работы по развитию  речевого 

этикета с учащимися 2 класса.  
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Выводы по II главе.       

В экспериментальной работе, состоящей из констатирующего, 

формирующего и контрольного этапов, приняло участие 42 ученика. 

Экспериментальная работа осуществлялась с опорой на имеющиеся в науке 

общенаучные и конкретно-научные позиции: принцип единого изучения 

педагогического явления, принцип объективности, принцип эффективности, 

принцип достоверности.  

Для достижения поставленной цели экспериментальной работы мы 

использовали следующие методы научно-педагогического исследования: 

анкетирование, экспертные оценки, тестирование, беседы, ранжирование, 

наблюдение, моделирование, анализ результатов формирования речевого 

этикета младшего школьника, методы математической икомпьютерной 

обработки результатов и др. Совокупное применениеметодов давало 

возможность целостного определения уровня сформированности речевого 

этикета младшего школьника на всех этапах осуществления 

экспериментальной работы в рамках языкового образования младших 

школьников.  

На основных принципах анализа психолого-педагогической литературы 

и обобщения итогов констатирующего этапа экспериментальной работы в 

качестве показателей сформированности речевого этикета младшего 

школьника выделены: межкультурный, языковой и речевой.   

После проведенной работы, продолжает преобладать продуктивный 

уровень развития речевого этикета - 48% (20 детей). Но мы можем отметить, 

что показатели значительно улучшились. Кроме того, в данной группе 

появились дети с очень высоким уровнем речевого этикета – 14% (6 человек), 
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высокий уровень на этот раз был обнаружен у 38% (16 учеников), это на 9,4% 

больше, чем на констатирующем этапе исследования, достаточный уровень на 

этот раз не был диагностирован ни у одного учащегося.  

Заключение  

Актуальность проблемы речевого этикета младших школьников 

обусловлена современными инновациями в начальном образовании, 

связанными с необходимостью осуществления языкового образования 

младших школьников на инновационной основе; неполной разработанностью 

теоретико–методических аспектов данной проблемы, отражающих 

диалектическуюцелостность еѐ теоретической и технологической сторон; 

повышением требований к качеству языкового образования учащихся 

младших классов; недостаточной разработанностью 

методикотехнологического аппарата развития умений речевого этикета 

младших школьников; необходимостью создания инфраструктуры развития 

речевого этикета обучаемых и накопления банка данных в этом направлении.   

Мы рассматриваем процесс развития у младших школьников речевого 

этикета как инструмент поликультурного развития обучаемых, так как он 

характеризуется не только тем, что предоставляет языковые знания и 

формирует когнитивные и коммуникативные умения и навыки, но и 

непосредственно оказывает влияние на формирование такой языковой 

личности, которой русский язык нужен «для жизни», «для общения в реальных 

ситуациях» и которая будет в состоянии реализовывать эффективное общение 

с представителями других культур. Изучив научные классификации, нами 

быливыделены следующие группы речевого общения: межкультурные, 

речевые, рефлексивные. В своейсовокупности данные умения обеспечивают 

эффективность этикетно-речевого общения. Понятие «речевой этикет» мы 
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рассматриваем как систему устойчивых выражений, применяемых в ситуациях 

установления и поддержания контакта, как совокупность всех этикетных 

речевых средств и правил их использования в тех или иных обстоятельствах.   

Теоретико-методической стратегией развития речевого этикета 

младших школьников выступает соединение поликультурного (общенаучный 

уровень), лингводидактического (конкретно-научный уровень) и 

партисипативного (методико – технологический уровень) подходов. 

Выявлены педагогические принципы развития речевого этикета учеников 

младших классов: принципы теории и методики обучения и воспитания 

младших школьников (субъектности, междисциплинарности, 

коммуникативного партнерства и сотрудничества) и принципы, отражающие 

идеи языкового образования младших школьников (лингвокультурности, 

языковой толерантности, соблюдения языковых и конвенциональных норм 

речевого поведения коммуникантов).  

 В процессе развития речевого этикета младших школьников, главным 

механизмом являются функции (планирование, мотивация, организация, 

межличностное общение, контроль), представляющие собой вид 

управленческих действий учителя (с позиции субъект – субъектных 

отношений – управленческих воздействий на виды учебной, в нашем случае – 

коммуникативной деятельности обучаемых, т.е. субъектов управления). 

Центральной при этом является функция межличностного общения, 

проявляющаяся в системе обмена информацией и личностно-развивающего 

взаимодействия учителя и ученика в учебной деятельности, основанной на 

принципах субъект-субъектности и плодотворности. При этом 

методикотехнологической составляющей является коммуникативная задача. 

Нами разработаны предметно-когнитивные, практико-функциональные и 

стратегически-ориентированные задачи, активирующие личностные функции 
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выбора, смыслообразования, рефлексии и имитирующие межличностную 

коммуникацию в естественных условиях. Процесс развития может быть 

успешно реализован только при наличии определѐнного комплекса 

педагогических условий: включение в образовательный процесс 

межкультурного диалога; ориентацию младшего школьника на толерантное 

общение; учет специфики и многообразия типов дискурса; активное 

применение младшими школьникамиэвфемизмов. Для подтверждения и 

уточнения выдвинутой гипотезы мыпровели формирующий этап 

экспериментальной работы, построенной на реализации педагогических 

условий. Развитие исследуемых умений претворялось в жизнь в естественном 

языковом образовательном процессе на уроках русского языка. 

Экспериментальная работа проводилась совместно с педагогами 

образовательного учреждения.  

Проведенное исследование подтвердило, что развитие речевого этикета 

младших школьников способствует достижению позитивных изменений, 

следовательно, цель исследования достигнута, гипотеза подтверждена. В то же 

время итоги нашей работы позволяют сказать, что возможности разработки и 

реализации процесса развития речевого этикета младших школьников не 

исчерпаны в полном объеме. Существует ряд вопросов, требующих более 

углубленного изучения: разработка вариативных технологий развития 

речевого этикета обучаемых, разработка альтернативных методик 

определения уровня сформированности данных умений, более детальная 

разработка методико-технологического обеспечения названного процесса.  
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