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В повседневной жизни у человека постоянно возникает необхо-
димость, потребность, желание сказать что-либо другому – обще-
ние, для которого нужна та сумма условий и обстоятельств, которую 
называют коммуникативной ситуацией. 

По мысли И.А. Стернина, коммуникативное поведение – сово-
купность норм и традиций общения определенной группы людей. 
Национальное коммуникативное поведение – совокупность норм 
и традиций общения определенной лингвокультурной общности 
[Стернин, 2000: 4].

Существует несколько форм проявления национальной спец-
ифики коммуникативного поведения в той или иной коммуникатив-
ной культуре: 1) отсутствие национальной специфики; 2) наличие 
национальной специфики, При этом, с одной стороны, могут не сов-
падать только отдельные признаки коммуникативного поведения, с 
другой стороны, коммуникативные явления могут быть представле-
ны только в одной из сопоставляемых лингвокультур.

В учебниках и учебных пособиях по практике устной разго-
ворной речи для иностранцев в качестве тем уроков используются 
названия ситуаций: на улице, в транспорте, в магазине, в аптеке, в 
кафе, ресторане и пр.

Мы проанализировали, как представлена коммуникативная си-
туация «в кафе, ресторане» в учебной литературе. 

Остановимся на анализе уроков на заданную тему, представлен-
ных  в учебниках для иностранных студентов продвинутого этапа 
обучения. Мы выбрали два учебника: В. Славкина «Русский язык 
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для всех» и О. И. Глазуновой «Давайте говорить по-русски». Темы 
уроков имеют следующие названия: «Национальная кухня. Кафе. 
Рестораны» (учебник Глазуновой), «Приятного аппетита» (учебник 
В. Славкина). В структуру уроков включены: лексико-грамматиче-
ский материал, диалоги, упражнения на закрепления языковых и 
речевых средств, используемых в ситуации «в ресторане, в кафе». 
В учебнике О. И. Глазуновой дан следующий  набор слов: разделы 
меню – на закуску, на первое, на второе, на третье, гарнир к мясу, 
приправы, хлеб. Названия блюд – салат из огурцов (из помидоров), 
винегрет, студень, бульон, щи, борщ, рассольник, грибной суп, 
окрошка, свекольник, уха; котлеты, бифштекс, пельмени, гуляш; 
кисель, компот, чай с лимоном, мороженое, кофе; жареный карто-
фель, макароны, рис; сметана, майонез, уксус, горчица, раститель-
ное масло; ржаной хлеб, пшеничный хлеб. Наименования приборов 
(к ним прилагаются картинки) – нож, вилка, глубокая (мелкая) та-
релка, рюмка, фужер и пр.  Даются прилагательные со значением 
вкусовых и физических качеств блюд – вкусный, кислый, горький, 
сладкий, острый, солёный, жёсткий, густой, чёрствый. Даны сло-
ва: официант(-ка), меню, столик на двоих, порция супа (блинов), 
фирменное блюдо. Основное внимание на фразах и их вариантах, 
которые могут использоваться в изучаемой ситуации: Здесь сво-
бодно? Это место свободно? Этот столик свободен? Принесите, 
пожалуйста, меню (соль, перец, салфетку). На первое (на второе, 
на десерт) я возьму… Приятного аппетита. Счёт, пожалуйста, 
(Сколько я вам должен/ должна). 

В учебнике В. Славкина лексика представлена следующими 
группами слов (без объяснения их значений), но к списку прила-
гаются картинки: а) существительные, обозначающие заведение – 
ресторан, кафе, кухня; время приёма пищи – завтрак, обед, ужин; 
названия блюд и разделов меню –  первое блюдо, второе блюдо, за-
куска, десерт, салат, борщ, щи, уха, мясо, рыба, овощи, фрукты, 
сок, кофе, мороженое, чай, вино, пиво; столовые приборы – нож, 
вилка, ложка, тарелка, стакан, бокал, салфетка; продукты – соль, 
сахар, перец, минеральная вода; б) глаголы – выбирать, кушать, 
есть, завтракать, обедать, ужинать; в) прилагательные –  вкус-
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ный, свежий, овощной, тушёный, варёный, горячий, холодный; г) 
наречия – вкусно, дорого, дёшево.

После диалога дан комментарий к некоторым словам: указыва-
ется разная сочетаемость слов омонимов «кухня», даны словосоче-
тания с несклоняемыми существительными «меню, кафе», даются 
формы непродуктивных глаголов «съесть, пить, выпить», способы 
образования порядковых числительных - один – первое и пр.

Основной языковой и речевой материал дан в диалогах. Приве-
дём отдельные реплики диалогов с нашим комментарием.

– Добрый день, (приветствие администратора), проходите сюда, 
пожалуйста (приглашение занять место). Здесь вам нравится? 
(выяснение оценки, эмоциональной реакции).

– Да, но этот столик на двоих, а мы ждём ещё одного человека 
(отказ от предложенного места и объяснение причины отказа).

– Тогда пройдите сюда. Вот этот столик на троих (предложе-
ние нового места).

– Спасибо, здесь очень уютно (благодарность, оценка).
– Этот столик свободен? (запрос о наличии места).
– Да, пожалуйста. Вот меню (ответ-приглашение занять ме-

сто, предложение меню).
– Будьте добры (вежливое обращение к официанту) дайте, по-

жалуйста, меню (запрос меню).
– Пожалуйста (ответ на запрос).
Отметим обязательное наличие этикетных формул (выделены 

жирным шрифтом) и необходимой лексики (курсив).
Типичными в данной коммуникативной ситуации являются фра-

зы официанта о приёме заказа. Приведём примеры.
– Что будете заказывать? – Будете обедать? – Что будете ку-

шать? – Что вам принести? – Что вы будете пить? – Что-нибудь 
на десерт? – Из напитков что-нибудь будете заказывать? – Какие 
пирожные вы предпочитаете? – Вам чёрный кофе или с молоком?

В выборе заказываемых блюд в анализируемых диалогах посе-
тители советуются друг с другом или обращаются за помощью к 
официанту.

В первом случае используются следующие варианты речевых 
формул:
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– Что мы будем заказывать? – Пожалуй, я возьму салат, пель-
мени и какой-нибудь сок, А ты? – Я хочу попробовать окрошку и 
шашлык.

– Что ты возьмёшь?
– Я хочу взять рыбу по-польски и салат «Вальдорф», мне нра-

вится его название. А ты?
– Мне бифштекс и мясное ассорти. Может быть, возьмём чёр-

ную икру?
Иностранец может обратиться к русским друзьям, чтобы они 

объяснили название того или иного блюда или продукта:
– Маша, а что такое осетрина?
– Есть такая вкусная рыба – осётр. Её мясо называется осе-

трина.
– Если это вкусно, то давайте возьмём осетрину и салат по-

русски. 
Посетители могут обратиться  также и к официанту за помощью 

в выборе блюд, а также уточнить их наличие. Приведём примеры.
– А что вы нам можете посоветовать? – А пиво у вас есть? – 

Какое сухое вино у вас есть? – Принесите что-нибудь на ваш вкус. 
– Какие соки у вас есть?

В советах официанта используются следующие фразы:
– Здесь очень вкусно готовят жаркое из говядины. – Могу по-

рекомендовать салат с крабами. – Есть пиво «Балтика». 
– Есть яблочный сок. Кроме того есть минеральная вода и 

апельсиновый сок. – Есть марочные грузинские вина «Вазисубани», 
«Цинандали».

И, наконец, как сделать заказ?
– Пожалуйста, принесите салат, пельмени, окрошку и шашлык. 
– Пожалуйста, бутылку воды и стакан соку. – Ещё две порции 

чёрной икры, пожалуйста. – Мне чёрный кофе без сахара. – А мне, 
пожалуйста, с молоком. – Принесите, пожалуйста, два (о пирож-
ных). – Будьте добры, три салата по-русски, одну осетрину, два 
апельсиновых сока, один кофе и три мороженых.

Итак, анализ уроков на тему «в кафе, ресторане» показал, что в 
них представлен достаточно большой языковой и речевой материал. 
Однако данная ситуация раскрывается не полностью. 
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В качестве рекомендаций отметим, что в названиях блюд можно 
было бы выделить русские национальные блюда. Обратить внима-
ние на обозначение веса одной порции блюда, какими приборами 
пользуются русские, когда едят то или иное блюдо. Может быть, 
привести некоторые конфликтные ситуации (отсутствие необхо-
димых приборов, грязь на столике, некачественно приготовленное 
блюдо и пр.). Необходимо, на наш взгляд, включать разнообразные 
формы дистантного общения: это приглашение друзей или препода-
вателей в ресторан по телефону, заказ столика и блюд по телефону.

Полезно, на наш взгляд, давать в конце урока словарь наиболее 
частотных слов и речевых выражений с их всевозможными вари-
антами, а также разнообразные этикетные формулы, используемые  
в рассматриваемой ситуации.
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