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ные, могут сосуществовать совместно в сознании людей, обогащая друг 
друга, принося лишь пользу. Задача педагогов состоит в том, чтобы пра-
вильно организовать процесс изучения нескольких иностранных язы-
ков, повышая тем самым интеллектуальный уровень обучаемых.  
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Функции приветствия и прощания как стратегии 
коммуникативного поведения в немецком языке

Тема настоящей статьи представляется нам актуальной в плане 
дальнейшей разработки вопросов коммуникативного поведения в раз-
личных ситуациях общения на иностранном языке в процессе его пре-
подавания. 

Вопросам коммуникативного поведения и самому понятию «комму-
никативное поведение» в специальной литературе уделяется в послед-
нее время большое внимание. Достаточно упомянуть работы И.А. Стер-
нина, Р.А. Газитова, Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова, К.М. Шили-
хиной, Р.А. Ермаковой, Ю.Н. Караулова, Т.В. Лариной,  Р.З. Мурясова 
и других исследователей, работающих в парадигме теории коммуника-
ции, коммуникативной лингвистики и лингвокультурологии.

Коммуникативным методам обучения в современном педагогиче-
ском аспекте также уделяется повышенное внимание в наших собствен-
ных публикациях [ср., 5: 94-99; 6: 113-118]. Поэтому, в частности, всё 
ещё неясным остаётся вопрос о том, представители какой науки должны 
заниматься вопросами коммуникативного поведения. 

Вслед за И.А. Стерниным полагаем, что описанием коммуникатив-
ного поведения должна заниматься некая особая интегральная наука, на-
ходящаяся на стыке целого ряда наук, таких как теория коммуникации, 
социолингвистика, прагмалингвистика, коммуникативная лингвистика, 
педагогика, социальная психология. Не случайным считаем факт преоб-



107

ладания в этом перечне именно лингвистических наук. Мы всё больше 
убеждаемся в том, что заниматься изучением коммуникативного пове-
дения могут и должны филологи и преподаватели иностранных языков. 
Абсолютно бесспорным является факт того, что познание любого языка 
как культурно-исторического феномена предполагает изучение комму-
никативного поведения говорящего на нём народа [8].

Попытаемся прояснить вопрос, что для нас «коммуникативное по-
ведение», чтобы максимально точно выбрать исходную точку отсчета и 
опоры для собственных рассуждений.

Напомним, что термин «коммуникативное поведение» впервые был 
использован И.А. Стерниным в работе «О понятии коммуникативного 
поведения» [4].  Под коммуникативным поведением ученый понимает 
описание коммуникативных действий, а также фактов реального обще-
ния. В связи с этим возникает необходимость соотнести понятие «ком-
муникативное поведение» с «речевым этикетом».

Несомненно то, что коммуникативное поведение – это более ши-
рокое понятие, чем речевой этикет. Разговорный этикет традиционно 
связывается со стандартными речевыми формулами в стандартных ком-
муникативных ситуациях, отражающими категорию вежливости, а ком-
муникативное поведение описывает тематику общения, восприятие тех 
или иных коммуникативных действий носителями языка, особенности 
общения в больших коммуникативных сферах (ср., напр., коммуника-
тивную ситуацию общения «Семья», «Знакомство», «Поездка» и т.п.).

Коммуникативное поведение предполагает при этом не только веж-
ливое, так называемое, «эталонное» общение, но и реальную коммуни-
кативную речевую практику. Таким образом, мы можем полагать, что 
коммуникативное поведение включает речевой этикет как очень важную 
составную часть в свою широкую сферу. Ю.Н. Караулов призывает ин-
терпретировать национальную специфику коммуникативного поведения 
как коммуникативный аспект национальной языковой личности [2: 5]. 

Практика преподавания немецкого языка как специальности пока-
зывает, что на первых занятиях следует знакомить обучаемых именно 
с речевым этикетом, постепенно расширяя стратегию преподавания до 
определенных рамок коммуникативной речевой практики. Коммуника-
тивное поведение, таким образом, является важным аспектом обучения 
иностранному языку наряду с обучением общеизвестным видам рече-
вой деятельности, таким как чтение, письмо, говорение, а также пони-
мание речи (аудирование) и перевод.

Перейдем далее к практической части нашей статьи. Вряд ли по-
тенциальный иностранец начинает общение или пытается установить 
первый коммуникативный контакт с партнером иначе, чем с выбора 
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определенной формы приветствия своего потенциального собеседника. 
Зачастую формулы приветствия нейтральны, и их основная функция за-
ключается в привлечении или сосредоточении внимания собеседника, 
иными словами они выступают в качестве сигнала к началу коммуни-
кации. Однако приветствия могут обладать богатым прагмалингвисти-
ческим потенциалом, помогая  установить и поддержать контакт с со-
беседником, регулируя представления о ситуации общения [3: 99]. При 
этом следует учитывать целый ряд общепринятых условий, диктуемых 
рядом факторов:

а)  особенности национального коммуникативного поведения 
партнера;

б)  национальную специфику общения;
в)  тему коммуникативной ситуации;
г)  допустимую степень откровенности в общении.
Отметим, что коммуникативное поведение немцев имеет ряд специ-

фических особенностей. Исследователи отмечают, что в подавляющем 
большинстве жители Германии улыбчивы, приветливы, вежливы, но в 
коммуникации довольно сдержанны, не проявляют излишнего любо-
пытства, практически не задают вопросов, почти не вступают в про-
должительный разговор с незнакомыми людьми в транспорте, на улице. 
Замечена существенная доля поверхностного этикетного общения, осо-
бенно в коммуникативной ситуации общения во время визита в гости. 

Формы приветствия соотносятся с неязыковой действительностью 
и маркируют, в известной степени, социальные взаимоотношения. 

Универсальной формой приветствия, употребляемой как в офици-
альной, так и неофициальной обстановке является клише-приветствие 
«Guten Tag!», а в утренние часы – «Guten Morgen!». Они имеют ряд рав-
нозначных сокращенных форм: «Tag!», «‘n Tag!», «Morgen!», «‘n Mor-
gen!». В некоторых случаях этикетная формула «Guten Tag!» дополняет-
ся прилагательным schön: «(Einen) schönen guten Tag!» или: «Schön’ guten 
Tag!». Интересны вариативные случаи приветствия, обусловленные 
региональными, временными, социальными или возрастными особен-
ностями. Так, на севере Германии употребляют в качестве приветствия 
«Tagchen!», «Tach!», «Tachchen!». Причем форма «Tachchen!» исполь-
зуется также и в качестве прощания. Имеет место употребление таких 
речевых этикетных формул приветствия, как «Grüß dich/ euch!», «Sei/
seid (schön) gegrüßt!», «Grüß Gott!», «Servus», «Herzlich willkommen!» 
не только в различных частях Германии, но и в некоторых немецкогово-
рящих странах, например, в Австрии. Эти формулы являются преиму-
щественно разговорными, они не имеют возрастных ограничений по 
употреблению, однако их использование возможно лишь при условии 
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равенства социального статуса коммуникантов. Замечено, что они могут 
использоваться также и при прощании.

Важной и разнообразной является сфера неофициального общения 
представителей немецкой лингвокультуры, где встречается большое 
количество разговорных формул приветствия. Среди них наиболее ча-
стотным в употреблении является клише-приветствие «Hallo!» с вари-
антами «Hallochen!», «Hallöchen!», «Hi!», «Hey!». (Ср., напр., в русском 
языке «Приветик!» и «Салют!» (с вариантом «Салютик!»). Не обойти 
вниманием формы приветствия и прощания в молодежной среде, где 
объёмную нишу заняли в последнее время англицизмы, американизмы 
и так называемые «псевдоамериканизмы»: «Hi!», «Hey!», «Hallo». В 
письменной речи они всё чаще используются в электронных сообще-
ниях, в беседах на форумах или чатах в сети Интернет, а также в статьях 
молодежных журналов. Этикетная формула «Hi!» (от американского 
«Hello!») также вошла и в речь русскоговорящих представителей моло-
дежной среды. 

Наиболее распространенной формой приветствия в вечернее время 
является «Guten Abend!» с её редуцированными формами «Abend!», «‘n 
Abend!». В русском языке эти этикетные формулы соответствуют форме 
«Добрый вечер!». Причем немецкая форма является более нейтральной, 
в связи с чем не имеет ситуативных ограничений в употреблении. Она 
также может использоваться и при прощании, являясь при этом одно-
временно и пожеланием приятного времяпрепровождения. В русском 
языке «Добрый вечер!» по причине оттенка официальности в семейном 
кругу не употребляется. Использование этого выражения при прощании 
на русском языке возможно в немного измененной форме: «Доброго ве-
чера!», что будет соответствовать, как и в немецкой формуле, пожела-
нию приятно провести время в вечерние часы.

Запоминая этикетные формы приветствия и прощания в немецком 
языке, мы обращаем внимание на специальное телефонное прощание, 
отличающееся от прощания в устной речи: вместо привычного „Auf 
Wiedersehen“ (буквально «до повторного увидения»), по телефону мож-
но услышать: „Auf Wiederhören“ («до повторного услышания»).

Исследователи отмечают, что при количественном сопоставле-
нии форм приветствия и прощания в немецком языке их обнаружено 
больше, чем в русском. Это, в первую очередь, объясняется широким 
распространением диалектов на территории Германии, а также стили-
стическими особенностями узуального поведения носителей немецкого 
языка и культуры. Факт разнообразия форм приветствия и прощания 
можно объяснить отчасти и тем, что вместе с приветствием или проща-
нием употребляются, как правило, и формы вежливости, которые имеют 
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национально-специфическую окраску. Достаточно упомянуть довольно 
частое использование немецких формул приветствия и прощания в ре-
чевом общении, например, в общественных местах, на работе, в магази-
не, в лифте, в купе вагона и т.д., свидетельствующее о высоком уровне 
бытовой вежливости, свойственной немецкой лингвокультурной тра-
диции. С другой стороны, приходится констатировать, что в результате 
этого многие этикетные формулы становятся в итоге семантически опу-
стошенными. В речевой коммуникации их принято употреблять только 
в качестве формальных маркеров вежливости. Это зачастую приводит к 
образованию форм, не имеющих прямых соответствий в русском языке, 
и, следовательно, к более тщательному подбору языковых эквивалентов 
при переводе с одного языка на другой.
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N.S. Shavkun

Die Fachsprache Des Tanzes 
Einleitung
Das Interesse an den unterschiedlichen Fachsprachen und 

Fachsprachenforschung stieg bereits seit dem Ende der sechziger Jahre des 
vergangenen Jahrhunderts immer mehr an. Dabei lag der Fokus vor allem auf 
Fachsprachen der Technik, der(Natur-) Wissenschaften und der Konsumtion 


