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Актуальность темы исследования: заключается в том, что употребление 

речевого этикета в общении обязательно. Отказываться от выработанных 

веками обычаев и традиций культуры и опасно, и нецелесообразно. Поэтому 

мы должны общаясь с людьми здороваться и прощаться, благодарить и 

извиняться, правильно обращаться – и т.п., иначе прослывём невос-

питанными грубиянами, неспособными поддерживать коммуникативный 

контакт. 

Цель работы: дать общую характеристику немецкого речевого этикета как 

системы устойчивых выражений: рассмотреть функции речевого этикета; 

особенности ситуаций употребления; его семантическую и прагматическую 

природу; статусно-ролевые отношения говорящих, выбирающих уместные 

выражения, ты - или Вы - формы общения. 

Задачи:  

1. сбор и изучение материала, посвященного данной теме; 

2. анализ и обобщение теоретического материала отечественных и зарубеж-

ных ученых - грамматистов; 

3. анализ немецкой разговорной диалогической речи с опорой на изученные 

теоретические данные; 

4. определение особенностей немецкого речевого этикета; 

5. подведение итогов работы. 

Теоретическая и практическая значимость исследования:  

Теоретической основой данной работы являются исследования таких 

авторов, как Н. Формановская, А. Бондарко, А. Мустайоки, В. Шмидт и 



другие. Нами также были использованы материалы лекций Ю.С. Давыдова из 

курса основ предпринимательской деятельности. 

Результаты исследования могут быть использованы на занятиях по 

устной речи, истории языкознания, межкультурной коммуникации и по мето-

дике преподавания иностранных языков и культуры. 

Результаты исследования: Процесс говорения происходит в форме 

монологического (связного) высказывания и диалогического (беседы), хотя 

по своей сути такое разграничение искусственно. Диалогическая форма речи 

отличается большой распространенностью, она функционирует буквально в 

любой сфере человеческой деятельности, являясь  доминирующей формой 

устной речи. Различные наборы реплик отражают логический ход и развитие 

коммуникации между общающимися. Их нельзя сводить только к вопросам и 

ответам на них. Диалог, чаще начинается с общения, а не с вопросов. Именно 

поэтому объектом нашего исследования было избрано диалогическое 

единство. 

Речевой этикет играет ведущую роль в устной коммуникации, он 

является организацией самого акта общения, составными элементами 

которого являются вступление в общение и проявления инициативы, 

поощрение к общению и поддержанию его, и, наконец, прерывание контакта 

(завершение общения). Владение этими элементами позволяют вступать в 

контакты и осуществлять общение и обмен информацией в форме принятой 

данным языковым коллективом и закрепленной в традициях народа – 

носителя изучаемого языка. 

Речевой этикет является особым видом речевых функций. Формулам 

речевого этикета свойственна устойчивость, их стереотипность, краткость, 

простота синтаксического построения, но стоит отметить, что в немецкой 

разговорной речи обнаруживается тенденция к сохранению большей степени 

полноты предложения, чем в русском. Сохранение двусоставности 

высказывания проводится в немецком более последовательно, и она 

нарушается, как  правило, с компенсацией утраты подлежащего или 



сказуемого за счет контекста или ситуации. Для ситуативных высказываний 

речевого этикета характерна тесная связь с мимикой, жестами, позами и так 

далее.      

Речевой этикет характеризуется с точки зрения функционального син-

таксиса. В работе выделено две основные семантические структуры, 

передающие главные функции речевого этикета: формулы социального 

взаимодействия и поддержания коммуникативного контакта, каждая из 

которых сводится к значениям конкретных метаглаголов. 

Группы реплик, представленные тем или иным метаглаголом, образуют 

блок реплик диалога, таким же образом составлены многие словари речевого 

общения, которые, благодаря именно такому изложению материала, очень 

удобны в пользовании.  

Данные реплики – стандартные единицы, которые должны усваиваться в 

готовом виде, а не создаваться по продуктивным моделям, так как они обла-

дают культурной спецификой. 

Функциональный синтаксис позволяет по-другому взглянуть на 

изучение языка, открывает новые перспективы совершенствования обучения 

языкам. Функциональный подход полезен для продвинутого этапа, когда у 

учащихся имеется определенная «база» знаний. 

Современное укрепление позиций и авторитета нашего государства и 

его активное взаимодействие с мировым сообществом связано расширение 

границ межкультурного взаимодействия, и чтобы данные взаимодействия 

были бесконфликтными, очень важным является владение речевым этикетом, 

который национально специфичен. 

Рекомендации: Функциональный синтаксис является как языковой, так и 

речевой основой для разработки теории коммуникативных компетенций, 

играющих ведущую роль в развитии межкультурной коммуникации.  
 


