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В мире существует большое количество народов. Англия – страна, 

отличающаяся от всех изысканностью своих манер и воспитавшая настоящих 

джентльменов. Хотя и принято считать англичан хладнокровными, 

сдержанными, но на самом деле они очень дружелюбные и отзывчивые.  

Английский речевой этикет общепринято считается примером вежливости 

и культуры общения. Например, в Англии никогда не встретишь людей, 

которые громко разговаривают в общественных местах. Каждый англичанин 

дорожит своим личным пространством, поэтому никогда не станет начинать 

разговор на личные темы, и даже не затронет их.  

Английский речевой этикет – это система правил вежливости, которые 

необходимо соблюдать в разных языковых ситуациях. В современное время в 

англоязычном обществе общение людей ведется на трех уровнях вежливости 

– формальном, нейтральном и фамильярном. Все вежливые слова и фразы 

могут быть разделены по стилистическим соображениям и, соответственно, 

классифицированы как официальные, нейтральные и фамильярные стили 

речи. Официальный стиль речи используется при различных деловых беседах, 

официальной обстановке. Нейтральный стиль речи англичане используют при 

общении с малознакомыми людьми, которые не находятся в официальных или 

фамильярных отношениях с собеседником. И фамильярный стиль, 

соответственно, используется при общении в семейном кругу, с близкими 

людьми и друзьями [3].  



Речевой этикет сформировался в Англии много лет назад и имеет свои 

четкие нормы и правила, которые следует соблюдать, а отклонение от них 

может привести к непониманию между собеседниками. Английский речевой 

этикет – эталон для остальных государств, так как Англия является 

воплощением норм, традиций и правил.  

Каждый уважающий себя англичанин должен знать и соблюдать основные 

правила этикета. Искусное владение ими – это признак воспитанного 

человека, качества которого всегда ценятся в порядочном обществе, ведь 

личный успех англичанина зависит во многом от конструктивного диалога.  

Несомненно, что речевой этикет – это часть культуры Великобритании. 

Человек, который учит английский язык, должен уважать и его культуру. 

Незнание английского речевого этикета может привести к непониманию со 

стороны носителей языка. Умная, хорошо продуманная речь произведет 

неизгладимое впечатление на слушателей. Следует не только правильно 

говорить на английском языке, но и уметь правильно излагать свои мысли. Из 

этого следует, что знание английского речевого этикета требует постоянного 

совершенствования, которое обусловлено практическим значением.  

Английский речевой этикет тесно связан с обычаями и традициями 

страны. Отказ от давно признанных правил служит признаком невежества. 

Англия, как и другие страны, обладает устойчивыми формулами приветствия 

и прощания, а так же формами уважительного обращения к старшим. Можно 

сказать, что использование английского речевого этикета – это одна из 

составляющих умения располагать к себе людей. Следовательно, английский 

речевой этикет заслуживает тщательного изучения и соблюдения. 

Иностранцев всегда удивляла и удивляет изысканная культура англичан. 

Особенное внимание туристы обращают на корректность и пунктуальность 

английского народа. Благовоспитанный англичанин никогда не пойдет на 

конфликт по своей воле, даже если его будут открыто провоцировать. Как 

известно, англичане не проявляют излишнюю эмоциональность [1].  



Каждый англичанин ведет себя тактично и старается избегать споров. В 

английском обществе не позволительно переходить на личности, а в любой 

непонятной ситуации британец остается спокойным, так как повышение тона 

свидетельствует о начале спора. Прежде чем вступить в оживленную 

дискуссию, англичане четко взвесят все аргументы.  

Считается, что комплимент – один из важнейших элементов речевого 

этикета. Однако не следует обольщаться, если комплимент сделал вам 

англичанин, поскольку для него комплимент – это, прежде всего, проявление 

вежливости, не более. Следовательно, не стоит доверять всем комплиментам, 

сказанным в ваш адрес.   

Признаком хорошего воспитания является умение выслушать 

собеседника. Но прежде чем начинать вести беседу в английском обществе, 

необходимо знать и о существующих запретах. Важно, что речи англичан 

всегда остаются «недосказанными», так как определенность приводит к 

окончательному «приговору», который не подлежит оспариванию. В случае 

англичан, недосказанность носит временный характер. Иначе говоря, они 

избегают разговоров о себе, тем самым оставляя легкую интригу [2]. 

Сначала иностранцу может показаться, что английская беседа 

неконструктивна. Но это не так. За краткой и сухой беседой может скрываться 

очень информативный разговор. Поэтому англичане очень хорошо могут 

оперировать намеками, в которых таится некий подтекст. Со временем можно 

научиться распознавать скрытый смысл, то есть базис, на котором держится 

весь разговор. Англичане понимают плохо говорящих по-английски людей, но 

сами не станут упрощать свою речь. 

Таким образом, мы считаем, что речевой этикет – это совокупность 

специальных слов и выражений, придающих вежливую форму речи, а также 

правила, согласно которым эти слова и выражения употребляются на практике 

в различных ситуациях общения. Английскому речевому этикету свойственны 

такие характеристики как вежливость, корректность, невозмутимость, 



сдержанность. Вообще, английский речевой этикет, да и английский этикет в 

целом, является наиболее классической формой этикета.  
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