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ТИПОЛОГИЯ ЭТИКЕТНЫХ ОШИБОК, ДОПУСКАЕМЫХ 

ИНОФОНАМИ В РУССКОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

 Необходимым условием гармоничного межкультурного взаимодействия 

является соблюдение его участниками этикетных норм, принятых в том 

сообществе, язык которого используется в качестве средства коммуникации. 

При нарушении правил вежливого обхождения в этикетных ситуациях 

возникают дискурсивные погрешности, квалифицируемые нами как 

этикетные ошибки (ЭО). Предлагаемая авторская типология ЭО, допускаемых 

инофонами в русскоязычной коммуникации, является попыткой 

интерпретации эмпирического материала, полученного в практике 

преподавания учебного курса «Речевой этикет» и непосредственного общения 

с иностранными учащимися.  

Стереотипы вежливости могут быть речевыми и поведенческими. В 

зависимости от того, какие из них нарушаются, ЭО целесообразно разделить 

на два типа: 1) этикетно-речевые (ЭРО) и 2) этикетно-поведенческие (ЭПО). В 

пределах каждой из этих групп происходит дальнейшая дифференциация. Так, 

среди ЭРО можно выделить лингвопрагматические (ЛПО), связанные с 

нарушением критерия коммуникативной релевантности, и нормативно-

языковые (НЯО), возникающие вследствие несоблюдения языковых норм. 

Разновидности ЛПО многочисленны; назовем самые частотные. 

1. Использование знаков, не свойственных системе русского речевого этикета 

(РЭ), например, формул обращения: Преподаватель! Преподаватель+ 

фамилия; Преподаватель+ имя-отчество; полного имени в качестве 

номинации 3-го лица, имеющего более высокий статус, в асимметричной 



ситуации (Нам об этом сказала Марина, Занятие проводила Екатерина, Мой 

руководитель – Наталья и т.п.). 

2. Немотивированная структурная модификация этикетного речевого жанра: 

изменение порядка следования компонентов, принятых в русском РЭ, в 

частности, употребление формулы пожелания в препозиции к формуле 

поздравления.  

3. Неуместность речеэтикетного знака: а) семантическая: употребление 

этикетных формул не в полном соответствии с их значением (Сколько лет, 

сколько зим! - при встрече с преподавателем после летних каникул); б) 

тематическая: употребление при повторной встрече в течение дня после 

расставания формул приветствия вместо предписанных русским РЭ формул 

прощания (многократное Здравствуйте вместо До свидания! или Еще раз до 

свидания!); в) стилистическая: функционально-стилевая (смешение 

разговорных и книжных формул); эмоционально-экспрессивная (неудачный 

выбор тональности общения, ее неоправданное повышение (избыточная 

благодарность за небольшую услугу, многократные извинения за пропуск 

занятия по уважительной причине) или понижение (фамильярность в 

письменном обращении к адресату, имеющему статусное превосходство, типа 

Преподаватель, привет! Это Миша. У меня есть вопрос…; использование  

конструкций, содержащих слова с модальным значением при обращении с 

просьбой к собеседнику с более высоким статусом, что придает высказыванию 

характер инструкции, требования и переводит общение в невежливую 

тональность, например: Вы должны расписаться в моей зачетке, Вам нужно 

проверить мой отчет и т.п.); г) ситуативная: использование прямых 

номинаций вместо предусмотренных правилами этикета эвфемистических 

замен (в частности, номинаций физиологических процессов: Меня тошнило, 

поэтому я не был на занятиях вместо Я плохо себя чувствовал). 

4. Непоследовательность в употреблении прономинальных форм общения, 

например, со стороны студентов ты – при обращении к преподавателю, Вы – 



по отношению друг к другу в мультикультурной коммуникации, когда 

русский используется в качестве языка-посредника; смешение графических 

форм вы / Вы в письменной речи. 

Основные виды НЯО: неоправданное редуцирование или, напротив, 

расширение этикетных единиц, немотивированные лексико-грамматические 

преобразования в составе формул (Как ваше дело? Заранее поздравляю вас с 

Новым годом! Извините меня очень! Благодарю вас много! До встреча! Рады 

слушать Ваш ответ! и т.п.) 

ЭПО связаны с нарушением принятых в русском лингво-культурном 

сообществе требований невербального этикета и имеют множественные 

проявления: неадекватное ситуации оформление внешности (присутствие на 

занятиях в верхней одежде); нарушение зонального пространства в общении 

(вторжение в персональную зону собеседника); неуместное использование 

тактильных знаков коммуникации (прикосновений, объятий); несоблюдение 

правил визуального контакта в общении (избегание прямого взгляда, либо, 

напротив, слишком пристальный взгляд); излишний коммуникативный 

демократизм в общении при наличии статусной и социальной дистанции 

(поздние звонки и сообщения в адрес преподавателя, звонки в выходные дни 

по рабочим вопросам и пр.). 

Приведенная типология ЭО позволит осуществлять целенаправленную работу 

по их профилактике при обучении инофонов РКИ с целью предотвращения 

коммуникативных неудач и обеспечения бесконфликтного русскоязычного 

общения. 

 


