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ФАТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ЕЕ РОлЬ 
в ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

А. С. Гилевич

Показаны история появления термина «фатическая функция», подходы ис
следователей к определению фатической коммуникации, роль фатической ком
муникации в педагогическом дискурсе и формы ее проявления на этапах занятия.

The article presents the history of the term “phatic function”, researchers’ approaches to 
defining phatic communication. It covers the role of phatic communication in pedagogical 
discourse and its manifestation in class.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : фатическая коммуникация; фатическая функция; пе да -
гогический дискурс; приветствие; прощание.

K e y  wo r d s : phatic communication; phatic function; pedagogical discourse; greeting, farewell.

Эффективность и успех взаимоотношений «преподаватель – студент» 
находится в прямой зависимости от уровня владения педагогом навыка
ми фатической коммуникации. Фатическая коммуникация имеет уста
новку на речевой контакт, обеспечивает поддержание с собеседником 
речевых и социальных отношений и их регулирование. Некорректная 
реализация фатической функции языка ведет к нарушению статусно
ролевых отношений в рамках педагогического дискурса, а также к воз
можному непониманию между преподавателем и студентами.

термин «фатическое общение», или «фатическая коммуникация» 
(англ. phatic communion), впервые был введен Б. Малиновским, который 
утверждал, что «фатическое общение» направлено на установление «уз 
общности», для чего достаточно простого обмена словами между людь
ми [1, c. 146]. Согласно Б. Малиновскому, фатическая коммуникация 
является выражением человеческой природы, а именно стремления 
к социальности [2]. Если рассматривать функцию как удовлетворение 
потребности, то фатическая функция удовлетворяет прежде всего по
требность в социальном контакте. таким образом, язык используется 
не для передачи какойлибо существенной информации, а лишь для 
установления социальной связи между людьми. Именно в фатической 
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функции проявляется основное назначение языка – быть средством 
общения, вовлекать в приятную атмосферу вежливого речевого взаи
модействия, создавать дружеские связи, при этом не преследуя цели 
передачи мыслей, идей, информативных сообщений [1].

Фатическую функцию также выделяет Р. Якобсон. Согласно его клас
сификации функций языка фатическая функция реализует направлен
ность на контакт. Р. Якобсон также отмечает, что фатическая функция 
осуществляется с помощью сообщений, «основное назначение кото
рых – установить, продолжить или прервать коммуникацию, проверить, 
работает ли канал связи, привлечь внимание собеседника или убедиться, 
что он слушает внимательно» [3, c. 197–198]. Исследователь приводит 
пример: «Ты слушаешь? – Да-да».

Примерно в одно время с Б. Малиновским тему фатической ком
муникации затрагивает и Эдвард Сепир. По классификации Сепира, 
язык можно рассматривать как средство социализации. Именно спо
собность языка выступать в качестве социализирующего фактора мо
жет быть определена как «фатическая функция», хотя Сепир в своем 
труде данным термином не пользуется. Согласно Э. Сепиру, «без языка 
не возможно социальное взаимодействие», следовательно, язык высту
пает как средство при установлении социального контакта между чле
нами временно образуемой группы, например во время приема гостей. 
Исследователь отмечает, что «важно не то, что говорится, сколько то, 
что вообще ведется разговор» [4, с. 232].

Фатическая функция является неотъемлемой частью ведущего прин
ципа коммуникации – принципа вежливости, представленного Джеф
фри Личем в работе «Principles of Pragmatics». Наряду с различными 
коммуникативными максимами Дж. Лич выделяет фатическую макси
му (англ. Phatic Maxim) [5, с. 141]. Фатическая максима является допол
нительной к основным максимам вежливости – такта, великодушия, 
одобрения, согласия, скромности и симпатии. Дж. Лич формулиру
ет фатическую максиму как «избегай молчания» в негативной форму
лировке и «поддерживай разговор» в позитивной формулировке. тем 
не менее не следует воспринимать фатическое общение как средство, 
служащее для избегания тишины. Дж. Лич предполагает, что «избегай 
молчания» может рассматриваться как особый случай максим согласия 
и симпатии. По утверждению автора, в фокусе фатического высказы
вания находится не сообщаемая информация, а отношение к ней го
ворящего [5, с. 131–132, 141–142].

Изучение понятия «phatic communion», предложенного Б. Малинов
ским, продолжил Джон Лэйвер. Он рассматривал фатическое обще
ние как составную часть ритуального коммуникативного поведения, 
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функция которого состоит в содействии межличностному общению. 
Дж. Лэйвер выделяет в данном типе коммуникации две фазы: инициа
цию и завершение контакта. Инициальные фатические высказывания 
выполняют две функции: 1) примирения, согласования (англ. propilatory) 
и 2) раскрытия (англ. exploratory). Функция примирения, согласования 
реализуется прежде всего для того, чтобы избежать молчания, которое 
может быть воспринято как враждебность. Финитивные фатические 
высказывания смягчают возможные негативные эмоции и укрепляют 
взаимоотношения между партнерами: «It’s been nice talking to you», «Be 
seeing you soon» [6, с. 215–238].

Основными целями фатического общения, по Дж. Лэйверу, являются 
установление отношений и достижение контакта. таким образом, ис
следователь соглашается с Р. Якобсоном, который рассматривал фати
ческую функцию как канал для последующего общения.

Фатическая коммуникация как средство налаживания коммуника
тивного контакта имеет место и в педагогическом дискурсе, где опреде
ленные отношения устанавливаются между педагогом и учащимся [7]. 
Педагогический дискурс рассматривается как процесс коммуникативного 
взаимодействия преподавателя и студентов в профессиональной педа
гогической сфере и имеет целью социализацию нового члена общества, 
а именно: передачу социальных ценностей и норм поведения, знаний, 
умений и навыков в вербальной и невербальной формах, проверку по
нимания и усвоения информации, оценку результатов [8]. Достижение 
данной цели педагогического дискурса реализуется с помощью опре
деленных коммуникативных стратегий, представляющих собой после
довательность речевых действий в типовой педагогической ситуации.

Фатическая коммуникация имеет место на всех этапах занятия, одна
ко наиболее ярко она реализуется на начальном и заключительном эта
пах занятия, формируя коммуникативную и этикетную рамки занятия.

В. И. Карасик отмечает, что цель первого этапа занятия заключает
ся в установке контакта между педагогом и учащимися, создании рабо
чей атмосферы, привлечении внимания студентов к самому занятию. 
В рамках первого этапа использование педагогом определенных рече
вых ходов должно обеспечить общую готовность учащихся к работе [9]. 
Очевидно, что на данном этапе первоначальной задачей преподавате
ля является установление своеобразного «моста» между ним и студен
тами, что и осуществляется за счет фатического общения.

Фатическая коммуникация на инициирующем этапе общения в пе
дагогическом дискурсе может включать в себя следующие формы:

zzzz  приветствие: является наиболее ритуализованной формой и зача
стую сопровождается невербальным приветствием – вставанием уча
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щихся. Например, “Good morning!”, “Good afternoon! Sit down, please!”, 
“Nice to see you, everyone!” Целью данных формул является обмен эмоци
ональным состоянием с иллокутивной установкой на пожелание добра, 
заботы о собеседнике и установление деловых учебных отношений [10];

zzzz  название темы занятия и его целей, объявление последовательно
сти выполнения работ (“Today we’ll speak about…”, “First we’ll…, then… 
and finally…”);

zzzz  директивные ходы, направленные на управление деятельностью 
учащихся (“Open your books on page…!”) [11].

Для установления контакта наиболее приемлемым мы считаем ком
муникативные стратегии, первичным элементом которых является фор
мула приветствия, например: приветствие + формула обращения (“Good 
morning, dear students!”), приветствие + формула призыва к началу об
щей деятельности (“Good morning, today we’ll have debates on… !”).

Неэффективными и неуместными нам видятся случаи, когда педагог 
опускает формулу приветствия и заполняет первый этап занятия кон
кретнопрактической информацией, например, “Let’s start”, “Open your 
books, please!”. также негативно сказывается на процессе установления 
контакта с учащимися опущение этапа фатического общения в начале 
занятия: педагог входит в аудиторию не здороваясь и сразу начинает 
писать чтото на доске. Многие исследователи считают вышеприве
денные примеры фатической ошибкой этикетного характера, которая 
закрывает возможность установления контакта и сигнализирует об ин
структивноавторитарном стиле педагогического общения [10].

Коммуникативные ошибки на первом этапе занятия нарушают фа
тическую стратегию педагогического дискурса. Зачастую фатическая 
стратегия игнорируется, когда педагог, входя в аудиторию, первым делом 
обращается к какомуто конкретному студенту (“Ann, why are you sitting 
on the desk?”) и только лишь затем обращается ко всей группе студен
тов [4]. Раздражительная интонация преподавателя вносит в комму
никацию оттенки тревоги и нервозности. Использование негативных 
реплик на инициирующем этапе занятия (“Silence, please!”) нарушает 
также максиму вежливости Дж. Лича. Сочетание приветствия с заме
чанием по поводу нарушения дисциплины или с дисциплинирующей 
репликой может превратить приветствие в формальный знак и способ
ствовать появлению очага коммуникативного напряжения [10].

Соединение приветствия с цепочкой запретов, выраженных отрица
тельным императивом «не», способствует установлению неблагоприят
ной атмосферы на занятии и может послужить причиной возникновения 
у учащихся протеста [10]. Категоричные требования преподавателя 
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(“Keep silent!”, “Listen to me!”) дистанцируют коммуникантов и исклю
чают возможность дружеского общения.

Фатическое общение на завершающем этапе занятия менее ритуали
зовано в отличие от такового на инициирующем этапе занятия. Проща
ние является финальной ситуацией общения и, следовательно, имеет 
большое значение для выхода из контакта и прогнозирования будущих 
взаимоотношений [10]. Фатическое общение на финальном этапе за
нятия может принимать следующие формы:

zzzz  прощание с использованием стереотипных выражений “Bye”, 
“Good bye”;

zzzz  прощаниеразрешение: “You may be free now”, “You may now have 
a rest”. Использование преподавателем таких форм прощания указы
вает на авторитарный стиль общения;

zzzz  прощаниеустановка: “I’ll be waiting for you tomorrow”. “We’ll meet on 
Monday”. такая форма фатического общения дает позитивную установ
ку на предстоящий контакт;

zzzz  прощаниеблагодарность: “Thank you for your work”, “You did great 
today”. Прощаниеблагодарность одновременно является оценкой пре
подавателем взаимодействия на занятии и закрепляет положительный 
коммуникативный и интеллектуальный результат.

Зачастую этап прощания опускается преподавателем ввиду нехватки 
времени и, как следствие, нарушает коммуникативную рамку занятия. Ши
роко распространенное заблуждение, что финальный этап занятия пред
ставляет собой исключительно оценку работы студентов и представление 
домашнего задания на следующее занятие. Подмена прощания инфор
мационными сообщениями может привести к фатическим неудачам [10].

На наш взгляд, осознание значимости роли фатической коммуни
кации в педагогическом дискурсе педагогом положительно скажется 
на образовательном процессе, а именно: позволит педагогу наладить 
и поддерживать желаемые статусноролевые отношения, установить 
благоприятную атмосферу на занятиях и выстроить эффективную ли
нию взаимодействия со студентами.
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