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Речевым этикетом называют систему требований (правил, норм), которые 
дают понять, каким образом следует устанавливать, поддерживать и прерывать 
контакт с другим человеком в определенной ситуации. 

Базовые формулы речевого этикета усваиваются в раннем возрасте, когда 
родители учат ребенка здороваться, говорить спасибо, просить прощения за 
проделки. С возрастом человек узнает все больше тонкостей в общении, 
осваивает различные стили речи и поведения. Умение правильно оценить 
ситуацию, завести и поддержать разговор с незнакомым человеком, грамотно 
изложить свои мысли, отличает человека высокой культуры, образованного и 
интеллигентного. Также стоит отметить, что ключевую роль в культуре 
речевого этикета играет понятие «ситуация», так, в зависимости от ситуации, 
наш разговор может значительно изменяться. При этом ситуации общения 
могут характеризоваться самыми разными обстоятельствами, например,
личности собеседников, место, тема, время, мотив, цель.

В речевом этикете практически всех народов можно выделить общие 
черты: так, практически у всех народов существуют устойчивые формулы 
приветствия и прощания, формы уважительного обращения к старшим и пр. 
Однако реализуются эти черты в каждой культуре по-своему.

Одной из самых значимых особенностей обращение к человеку: в 
русском языке употребляются личные местоимения «Вы» и «ты», в английском 
языке значения русских местоимений «Вы» и «ты» совмещены в личном 
местоимении «you». В случае, когда обращенная к человеку речь соответствует 
официальному или нейтральному уровню вежливости, английское «you»
воспринимается как «Вы», а когда обращенная к человеку речь соответствует 
фамильярному уровню, воспринимается как «ты». Различия в русском и 
английском языках отмечаются и в формах императива. 

Приведем несколько примеров. В русском языке постфиксте в формах 
императива указывает на обращение к человеку на Вы, а значит, соответствует 
официальному уровню вежливости. 

В англоязычном обществе между культурными людьми общение ведется 
на трех уровнях вежливости – официальном, нейтральном и фамильярном. 
Каждому уровню вежливости соответствует свой собственный стиль речи.

На официальном уровне вежливости ведется вежливое общение в 
официальной обстановке, когда преобладающее значение имеет ни возраст, пол 
или личные достоинства, а социальное положение собеседников и занимаемые 
ими должности. Официальный уровень вежливости является нормой в 

англий

импе
ици

ьярно
йском я
ривед

му 
мается к

му 

ру
you». В
или 

ребл
сских 
В слу

чер
х значи
яются 

форм
рты в к

ическ
ех наро
ы уваж

разр
, время, , время
ки все
одов

нятьсяняться
зными зными 

, мо, мо

сок
что кчто к

», так, в », так, в 
я. Пря. П

УмениУме
акомым чаком
культуркуль

евев

р
тонкосонкос
ие правиие пра
человечело
ыы

ннем возннем
осить просит
стей встей

рм), км), к
ать и прерыать и преры

озрасте,озрасте
рощрощ

 которые которы
рыватват



67

учреждениях, организациях, деловых кругах, в сфере образования, 
здравоохранения, обслуживания и т.д. Отклонение от официального уровня 
вежливости в официальной обстановке воспринимается как явное неуважение к 
собеседнику и может привести собеседников к конфликту и даже разрыву их 
официальных отношений. Поэтому надо строго придерживаться официального 
уровня вежливости там, где он необходим и предусмотрен этикетом.

На нейтральном уровне вежливости осуществляется вежливое общение 
между незнакомыми людьми, а также между теми знакомыми людьми, которые 
не находятся в официальных или фамильярных отношениях.

Фамильярный уровень вежливости характерен для общения в семейном и 
родственном кругу, а также между друзьями и приятелями.

Поясним наличие уровней вежливости и стилей речи примерами. 
Предположим, что у англичанина остановились часы, и он вынужден уточнить 
время. Обращаясь к приятелю, англичанин спросит: What time is it, Tom? –
Который час, Том?

Вопрос «What time is it?» соответствует фамильярному стилю речи и 
уместен на фамильярном уровне вежливости – в семье, в родственном кругу, 
между друзьями и приятелями. Вежливый на фамильярном уровне вежливости, 
этот вопрос – «What time is it?», недостаточно вежлив, а иногда и груб на 
нейтральном уровне вежливости, когда англичанин обратится с этим вопросом 
не к приятелю, а к незнакомому прохожему. К незнакомому прохожему следует 
обратиться с вежливой просьбой: Excuse me, could you tell me the time, please? –
Извините, вы не могли бы сказать который час, будьте любезны!

Вежливая просьба: «Excuse me, could you tell me the time, please?» –
соответствует нейтральному уровню вежливости и нейтральному стилю речи, 
но на фамильярном уровне вежливости, в семейном или приятельском кругу, 
просьба «Excuse me, could you tell me the time, please?» покажется 
неестественной по тону.

Существуют формы вежливого и невежливого обращения, которые 
выражаются с помощью модальных глаголов, таких как: can (could), will и shall 
(would, should), may. Также при вежливой форме обращения используется 
выражения excuse me, please для обращения внимания на себя.

Таким образом, можно убедиться, что нормы речевого этикета весьма 
разнообразны, в каждой стране присутствуют свои особенности культуры 
общения, но также присутствуют и некоторые общие черты, с различием лишь 
в формах реализации речевых норм этикета. Так, например, в каждой 
культурно-языковой группе присутствуют формулы приветствия и прощания, 
уважительного обращения к старшим по возрасту или положению. Знание 
особенностей иностранной речевой культуры является обязательным 
признаком свободного владения иностранным языком.
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