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Плохое воспитание

Пренебрежние нормами
поведения
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Причины
невежливого
поведения 



В речевых антиэтикетных клише активно употребляются глаголы памяти,
точнее забвения, а также отрицательные конструкции с глаголами знания
(знакомства), слышания, видения и даже обоняния. 



Студент обращается к лаборанту кафедры с просьбой подписать обходной лист.
Лаборант направляет его в деканат для получения необходимых реквизитов. Вновь
входя на кафедру после посещения деканата, студент направляется к появившемуся на
кафедре преподавателю со словами: “Я к вам сейчас с листочком подходил…” Далее,
видимо, должна была последовать просьба подписать обходной лист. Недоумение
преподавателя сменяется помощью студенту сориентироваться в ситуации. В итоге
цель получения нужной подписи достигнута.
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Студент входит на кафедру, осматривает помещение, видит
незнакомого ему преподавателя (не того, кого он хочет
видеть, кто ему необходим) и произносит: Ой, что, никого
нет? Налицо полное пренебрежение этикетными
требованиями (отсутствие приветствия, извинения,
представления, вопроса-просьбы). Преподаватель, однако,
вступает в диалог с незадачливым студентом: выясняет, кто и
с какой целью ему нужен, подсказывает ход дальнейших
действий, объясняя, когда и где студент может найти нужного
ему человека.      
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Мне нужна женщина по русскому (фраза
студента факультета иностранных
языков, обратившегося на кафедру
немецкого языка в поисках
преподавателя русского языка и
культуры речи); 
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4
Здравствуйте, мне сказали что вам можно
написать тут, ибо я никак не могла Вас найти.
Скажите пожалуйста, я из 104 группы, уменя 48
баллов, как я могу исправить ситуацию, или это
уже незачет?;

5
Лариса Борисовна, здравствуйте! Я хочу четверку. А
Можно что-н доделать по семинарам? Просто по
баллам за экзамен у меня будет три;

6
Здравствуйте! Я хотела бы узнать, как мне можно
добрать баллы. У Меня не хватает одного балла,
когда можно к вам подойти

7
Здравствуйте, я хочу узнать, а почему так мало
баллов за контрольную работу?;



Я отправила Вам на почту
курсовую работу; Добрый
день! Лариса Борисовна, я не
смогла прикрепить
контрольную, так как там
реферат. Программа не дала
закрепить второй файл.
Контрольную прикрепила к
экзаменационной работе;

Здравствуйте. Извините, что
поздно отправила задания. Я
всё выполнила или что-то ещё
должна; 75 баллов это хорошо?,



Тем не менее, преподаватели, правильно это или нет, “привыкли” к
подобным формулам. Они настолько частотны, что перестают быть
антикоммуникационными. За долгую преподавательскую
деятельность, преподаватели как бы научаются дешифровать
такие антиэтикетные высказывания.



«Вежливость ещё не есть вся культура, но она есть необходимое
условие всякой культурности, всё равно как грамотность, хотя и не
исчерпывает умственного образования, но есть его необходимое
условие. Нельзя ни от кого требовать ни высшей добродетели, ни
высшего ума или гения, но можно и нужно требовать от всех
соблюдать правила вежливости»

В.С. Соловьев



Спасибо за внимание

Будьте
вежливы! 


