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Актуальность исследования определяется возрастающей 

потребностью изучения языковых и речевых средств выражения вежливости 

и эмпатии в межкультурной коммуникации  

Цель исследования – изучить общие (универсальные) и особенные  

(характерологические) черты речевого поведения русских и французов, 

сквозь призму концептуальных стереотипов и речевых приемов, 

обеспечивающих деонтологию речевого взаимодействия  

Задачи: 1. Определить понятие речевой деонтологии; 

2. Проанализировать этнокультурные особенности речевой 

деонтологии в русской и французской лингвокультурах; 

3. Рассмотреть речевые средства (маркеры) обеспечения 

гармоничного общения (синхронизации). 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в изучении маркеров речевой деонтологии и их типологизации, 

что позволит внедрить систему средств деонтологии речевого 

взаимодействия в практику языка и межкультурной коммуникации 

студентов. 

Результаты исследования: анализ средств речевой деонтологии в 

разговорном дискурсе и в языковых нормах показывает правила соблюдения 

норм человеческого общения, стилистической компетенции, соблюдения 

языковых норм и чистоты языка. Типология по различным языковым 

маркерам выявила ряд универсальных признаков речевой синхронизации.  

Рекомендации: результаты исследования могут быть использованы в 

практике французского языка, при изучении теории межкультурной 

коммуникации, лингводидактике. Также они могут применяться в процессе 

разработки различных обучающих методик, курсов прагматики французского 



языка, грамматики, интерпретации и анализа разножанровых текстов, 

изучения стилистики и риторики. 
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Topical Importance: is due to the necessity of deepening the development 

of the problem of speech deontology in different genres of French discourse. 

Goals: is the analysis of cases of verbal deontology in different genres of 

French discourse and making a typology of different categories of verbal 

deontology. 

Tasks: 1. To define the concept of speech deontology in colloquial 

discourse, as well as to identify the means of its implementation; 

2. To analyze the theoretical approaches to the concept of speech 

deontology in linguistics and sociolinguistics; 

3. To identify and make a typological analysis of the different situations 

and markers of the speech deontology in the French discourse of different genres. 

Theoretical value and practical applicability: is to study the speech 

deontology markers and their typology, which will help to continue the study of 

the language markers and give the opportunity to approach an explicit compilation 

of categorical speech paradigm. 

Results of the research: the analysis of speech deontology in colloquial 

discourses shows the immanence of the deontology in different levels of the 

communications. The typology by the different linguistic markers identified a 

number of universal features of the speech deontology. 

Recommendations: the results of the study can be used in the practice of 

the French language, the study of the theory of intercultural communication, 

linguistics. They can also be used in the development of various teaching methods, 

courses of French grammar, interpretation and analysis of texts of different genres, 

the study of stylistics and rhetoric. 

 


