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РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ КАК АСПЕКТ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Известно, что общение представляет собой сложный и многогранный процесс, который 

может выступать в одно и то же время как процесс взаимодействия индивидов, информационный 

процесс, процесс отношений людей друг к другу и их взаимодействие. При этом эффективное 

общение – это такое общение, которое предполагает «достижение запланированного субъектом 

речи эффекта ее регулятивного воздействия на адресата» [1, с. 5]. Само речевое воздействие при 

этом определяется как коммуникативный процесс коррекции и направления поведения 

собеседника с помощью сознательного или подсознательного использования вербальных и 

невербальных средств. 

Понимание иноязычной культуры должно помочь изучающим язык употреблять слова и 

выражения более грамотно, так, как это сделал бы носитель языка; понять, что существуют 

различные уровни языка и что значение многих слов может быть ситуационно обусловленным; 

более естественно общаться с представителями иноязычной культуры, понимая и принимая их 

реакции; а так же помочь иностранцам чувствовать себя свободно в нашей культуре. Изучение 

культуры страны раскрепощает, развивает терпимость к другим точкам зрения и к другим 

моделям поведения, а так же помогает более глубоко понять свое общество и культурную группу. 

Очевидно, что если целью обучения является овладение иноязычным общением, то 

обучаемый должен быть поставлен перед необходимостью решать речевые и неречевые задачи, 

осуществляя оптимальный для каждой конкретной ситуации выбор речевого поведения из числа 

альтернативных. 

Как известно, стандартизованные нормы социального поведения (в том числе и речевого) 

определяются в обществе представлением о шаблоне поведения, являющимся стабильным и 

повторяющимся в данной ситуации. В этой связи актуальным является выделение речевого 

этикета как системы, подлежащей усвоению в процессе обучения культуре общения. 

Речевой этикет, как известно, предписывает говорящим использование определенных формул 

в зависимости от ситуации общения. Носители языка интуитивно осуществляют выбор требуемых 

единиц, ориентируясь на экстралингвистические условия, такие как степень официальности 

обстановки и отношений между коммуникантами. 

В системе речевого этикета есть законы, как коррелирующие с соответветствующей системой 

родного языка, так и резко расходящиеся с ней. К первой относятся речевые формы, 

присутствующие в родном и изучаемом языках, но отличающиеся своей функциональной 

направленностью. Ко второй – формы, не имеющие эквивалентов в другом узусе. К первым можно 

отнести, например, тропы и фигуры, экспрессивные лирические средства, которые совпадают в 

языках по набору, но функции которых оказываются в языках несколько различными. Во вторую 

категорию входят безэквивалентные средства. Причем, ассоциации с формами родного языка 

являются часто причиной интерференции и порождают коммуникативную некомпетентность при 

межкультурном общении. Для построения системы работы по обучению речевому этикету эти 

участники расхождений (где достаточно сильно действует интерференция) и сходства (где в 

процессе обучения будет иметь место перенос) должны быть предварительно четко определены. 

Важной предпосылкой создания методики обучения иноязычному речевому этикету является 

сопоставительный анализ соответствующих систем в родном и иностранном языках. 

В практике преподавания иностранных языков и в теоретических исследованиях 

используется понятие «ситуация», под которым понимается комплекс внешних условий общения 

и внутренних реакций человека, представленный в соответствующем лингвистическом 

оформлении [2, с. 16]. 

Для речевого этикета в целом характерны следующие признаки: 

1) наличие адресата и адресанта; 

2) средство связи (код) – специализированные устойчивые формулы; 

3) социально предписанная форма этикетного поведения; 

4) мотив – потребность употребить единицу речевого этикета для включения контакта и 

поддержания общения; 

5) цель – создать желательную тональность общения; 

6) контактное (реже дистантное) положение коммуникантов; 



7) тема события/высказывания (отличает благодарность от пожелания, приветствие от 

прощания и т.д.); 

8) официальность / неофициальность обстановки общения; 

9) характер взаимоотношений обучающихся. 

Единицы речевого этикета как подлинные знаки языка образуют богатые синонимические 

ряды в тематических группах. Они подвержены стилистической и социолингвистической 

дифференциации: Thank you, I’m grateful to you/ Thank you ever so much, I can never thank you 

enough, My gratitude cannot be expressed in words и т.д. Естественно, что в акте речи происходит 

сложный выбор наиболее уместной формулы. Мы согласны с точкой зрения, что наличие 

стилистических синонимов, закрепленных за данными группами носителей языка в данной 

обстановке общения, свидетельствует в пользу яркой социальной природы речевого этикета. 

Именно выбор соответствующей формулы определяет тональность последующего общения. 

При помощи речевого этикета происходит социальное взаимодействие коммуникантов и 

социальное воздействие их друг на друга, характерное для общения вообще,  а в речевом этикете 

проявляющееся особенно ярко. Социальная дифференциация носителей языка, их постоянный 

социальный статус и переменные социальные роли диктуют избираемость единиц и, как 

следствие, закрепленность за группами носителей языка стилистически маркированных формул. 
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