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Введение.Данная работа посвящена комплексному описанию лингвокультурологических особенностей такогоречевого явления как обращение в
немецкоязычной культуре.Корректноеобращение к собеседнику это важный
компонент успешного межкультурного взаимодействия. Во многихкультурах
и языках годами вырабатывались устойчивые формы обращения, которыми
необходимо овладеть, чтобы избежать сбоя в коммуникации.
Актуальность

данной

выпускной

квалификационной

работы

заключается в том, чтопроблема выбора адекватной формы обращения
играет важную роль в межкультурной коммуникации.Кроме того, на
сегодняшний день обращения остаются наименее изученной областью в силу
их многообразия и появления новых речевых ситуаций, в связи с
возникновением новых технических средств общения.Комплексное описание
форм

и

средствобращений

продемонстрировать

в

немецком

национально-культурные

языке

должнонаглядно

черты

использования

обращения.
Целью настоящей работы является попытка создать классификацию
обращений

в

определенных

речевых

ситуациях

в

зависимости

от

определенных социолингвистических факторов.
Цель данного исследования определяет следующиезадачи:
1) рассмотреть понятие

«обращение» с теоретической точки зрения,

проанализировать разные подходы к определению этогопонятия;
2) определить факторы иречевыеситуации, влияющие на

выбор

обращения в немецком языке;
3) описать функциональныеособенности немецких обращений в
коммуникативном процессе;
Основныеметоды, используемые в данной работе:
1) описательный

метод,

включающий

интерпретацию и классификацию
культуре;

в

себя

обобщение,

обращений в немецкоязычной

2) структурно-семантический

анализ

практического

языкового

материала.
Материалом

дляисследованияпослужил

корпус

примеров

из

немецкоязычных сайтов знакомств, чатов. Кроме того, с целью верификации
полученных результатов привлекались тексты диалогов учебников по
лингвокультурологии, а также результаты исследовательской деятельности
таких ученых-лингвистов как

А. А. Акишкина, Н. И. Формановская,

В. Д. Девкин, В. Берш и др. (всегооколо 300 единиц).
Структура работы. Данная работа состоит из введения, двух глав,
заключения и списка использованных источников.
Во введении обосновывается выбор темы данного исследования и ее
актуальность, а также раскрывается теоретическая и практическая ценность
работы.
В первой главе выявляется связь языка и культуры, определяются
функциональныеособенности

обращений,

а

также

рассматриваются

возможные формулы обращений.
Во

второй

обращений

в

главе

зависимости

рассматриваются
от

непосредственно

социолингвистических

коммуникативной ситуации, рассматривается

формы

факторов,

от

использование наиболее

частотных форм обращений, а также предпринимается попытка разработать
классификацию обращений по наличию/отсутствию визуального контакта.
В заключении подводится результат проделанного исследования,
полученный в ходе анализа теоретического и практического материала.
Список использованных источников включает

59

трудов

российских и зарубежных ученых-лингвистов, из них 13 источников
использованных примеров, а также4лексикографических источника.
Апробация работы. Основные положения и результаты исследования
обсуждались на 68-ой (5) научной студенческой конференции СГУ имени
Н. Г. Чернышевского 14 апреля 2016 года.

Основное содержание работы. Глава 1 «Обращение как один из
компонентов
различных

речевого
подходов

этикета»
к

посвящена

изучению

комплексному

понятия

описанию

«Обращение»

и

его

функциональных особенностей.
Речевой этикет, по мнению Н. И. Формановской, это национально
специфические нормы речевого поведения, которые реализуются в виде
устойчивых формул и выражений в определенных обществом речевых
ситуациях, а именно: обращение к собеседнику, приветствие, прощание,
извинение, благодарность и т.д.[1, с. 15].
Составляющими

компонентами

речевого

этикета

большинства

культур и языков, по мнению автора, являются формы и средства выражения
обращения и привлечения внимания собеседника, приветствие, прощание и
др. Обращение является единицей речевого этикета, которая выполняет
главным образом контактоустанавливающую функцию.
Форма

обращения

к

собеседнику

зависит

от

различных

социолингвистических факторов. Устойчивые формы обращения могут
содержать в себе название, связанные с социальным положением человека,
его профессиональной деятельностью, возрастом, полом и др. Очевидно, что
такие «шаблонные» формы обращения чаще всего употребляются в
официальных коммуникативных ситуациях. В большинстве случаев они
подчеркивают конвенциональные отношения между деловыми партнерами.
В неофициальной обстановке в качестве форм обращения могут быть
использованы имена собственные, обращения, связанные с родственными
отношениями, а так же личные местоимения.
Если за основу классификации обращений берется критерий адресата,
то в этом случае обращения подразделяются на три группы:
• наименование лица;
• наименование одушевленного существ– не лица;
• наименование неодушевленного предмета (при олицетворении)[1, c.
17].

Как утверждает Ф. И. Карташкова, исходя из морфологических
характеристик

классификация

немецкого

обращения

сводится

к

использованию трех знаменательных частей речи:имени существительного,
местоимения и субстантивированного имени прилагательного.
Как утверждает автор, только имя существительное реализует
номинативную функцию языка, которая заключается в способности
именовать любой элемент или предмет реальности [2, с. 63].
Собственные имена существительные, используемые в качестве
обращения, достаточно вариативны и частотны. Так, обращение, выраженное
именем собственным может быть использовано в:
– полной форме имени, например:Gаbriеllе, Kаtаrinа;
– краткой форме, например:Gаbiе, Kаtе;
– и уменьшительно-ласкательной форме, например:Pаulchеn, Lоtchеn;
– только фамилией/ прозвищем, например:Bäckеr;
– сочетанием имени и фамилии, например: FrаnkBäckеr[2, с. 65].
Обращения в прямой речи, по мнению А. Я. Минора, зависят от
различных социокультурных факторов. В целом автор классифицирует
обращения на:
1. симметричные,
2. частично-симметричные
3. асимметричные
Симметричные обращения допустимы в речевых ситуациях, когда оба
собеседника могут употреблять равнозначные формы обращения, например,
обращение на ты, только имя или прозвище. Частично-симметричные
обращения используются в коммуникативных ситуациях, где одна часть
обращения совпадает, а другая отличается, например, в кругу семьи родители
называют детей на ты, или по имени, а дети обращаются при помощи таких
наименований, как Vati, Mitti. Несимметричное обращение встречается в
таких случаях, когда один собеседник может обратиться к другому на ты, а
второй только на Вы. Примером такой речевой ситуации может послужить

обращения учителя к ученику на ты,

а ученик – на Вы, например,

FrаuBrückеr[3, с. 243].
Изучение обращения доказало,что данное явление быстро реагирует на
различные

социокультурные

изменения.

Обращение

способно

не

тольконазывать адресата речи, но отражать в себе эмоционально-оценочное
отношение к собеседнику.В самом обращении отражаются как общественное
положение коммуникантов, так и их ролевые функции, пол и возраст
собеседников, степень их знакомства и т.д. Эти факторы

доказывают

зависимость выбора формы обращения в зависимости от официальной или
неофициальной сферы общения.
Таким образом, выбор подходящей формы обращения определяется
речевой ситуацией, в которой происходит процесс общения. Любое речевое
взаимодействие имеет вводную, основную и заключительную части.
Главным принципом этикетного речевого поведения является соблюдение
паритетности, который играет важную роль на протяжении всего разговора.
Поэтому выбор формы обращения имеет большое значение для
построения успешной и эффективной коммуникации.

Так, с помощью

обращения, человек может выразить показать своеуважение и симпатию
поотношению к собеседнику, или, напротив, проявить антипатию.
Глава 2 «Анализ социолингвистических факторов, влияющих на
выбор обращения в немецком языке» посвящена описанию

наиболее

частотных форм обращений в зависимости от социолингвистических
факторов и от определенной коммуникативной ситуации.
Здороваться — значит проявить доброжелательность, уважение, вежливость
поотношению к встретившемуся знакомому, а иногда и незнакомому, пишет
В. Д. Девкин. Так, например, когда мы входим в какое-либо учреждение, мы
приветствует служащих и только после этого объясняем цель нашего визита.
ОбычновсеэтосопровождаетсясловамиЕntschuldigеnSiе
VеrzеihеnSiе (Vеrzеihung)!
Например:

(Еntschuldigung),

GutеnTаg! ЕntschuldigеnSiеbittе. SindSiеdiеSеkrеtärindеsDirеktоrs? Mеin
Nаmе ist Schulz. Ichbinfür 11 Uhrbеstеllt[4, с. 136].
Традиционныеобращения,

употребляемыевдипломатическойсфере,

поотношениюкиностраннымпартнерам.
SеhrgееhrtеDаmеnundHеrrеn!
VеrеhrtеDаmеnundHеrrеn![5, с. 67].
Наиболеераспространеннымивнемецкомречевомэтикетеобращениями,
употребляемымилюдьми,

работающимиводномучреждении,

занятымиводнойпрофессиональнойсфереявляются:
Коллега + фамилия.
Hеrr/Frаu + фамилия.
Kоllеgе/Kоllеgin + фамилия.
Специфическаядлярусскихформаобращениякчеловекупоименииотчеств
у:
ЕленаАндреевна,
НиколайМихайлович,
внемецкомречевомэтикетенеимеетаналогов.
Обычнымобращениемвнемецкомречевомэтикетекзнакомымлюдям
(официальноеинеофициальное)
FräulеinSchulz[5,

с.

является:

69].Вышеперечисленные

HеrrMüllеr,
обращения

используются при контактном общении. Далее рассмотрим

FrаuMеiеr,
чаще

всего

обращения в

речевых ситуациях при бесконтактном общении.
Благодаря

научно-техническому

прогрессу,

появилась

новая

возможность бесконтактного общения при помощи телефона, интернет-чатов
и

др.

Специфика

телефонного

разговора

заключается

в

том,

что

телефонныйразговорвключаетсявчисловидовречевогообщения,
осуществляемыхприпомощитехническихсредств.
Попринятомувделовоммире

«телефонномуэтикету»

каждыйизговорящихдолженпридерживатьсяопределенногонабораэтикетно-

речевыхформулобщенияпотелефону.
Отдельноевниманиехочетсяуделитьприветствиюпотелефону.
Первыйсигналкпредстоящемутелефонномуразговору
самзвоноктелефона.

Следовательно,

первым

—
начинает

разговорпринявшийсигнал, снявшийтрубку:
Hаllо!
Слушаю!
Я слушаю!
Вас слушают!
Jа! (Jа, bittе!)[6, с. 47].
В учреждении снявший трубку может назвать свою фамилию или
данное учреждение:
(Hiеr) Hоtеl «Bеrlin».
(Hiеr) Аuskunft.
(Hiеr) diеChеfsеkrеtärin.
(Hiеr) dаsDеkаnаt[6, с. 48].
Внемецкомречевомэтикетепослеразговорапотелефонуиспользуетсяспец
иальнаяформапрощания:
Досвидания!
АufWiеdеrhörеn! (анеАufWiеdеrsеhеn!)[6, с. 189].
Кромеразговорапотелефонукдистантномуобщениютакжеможноотнести
общениевинтернете.КпопулярнымжанрамИнтернетаотноситсячат

(отангл.

tоchаt - болтать), т.е.синхроннаякомпьютернаяписьменнаякоммуникация,
обментекстовымисообщениямиврежимереальноговремени.
Вотличиеотдругихновыхсредствмассовойкоммуникации,
чатвпервыесделалвозможнымсинхронноеписьменноеобщение.
Всвязисэтимвзаимодействиевчатепроисходитвусловияхкачественноновойком
муникативнойситуации.
Чтокасаетсяобращенностивысказыванийвкомпьютерноопосредованнойкоммуникации,

анализпрактическогоматериалапоказал,

чтоприсозданиирепликивчатеадресантвыбираетмеждунаправленностьюнаинд
ивидуальногоадресата(обращениекконкретномусобеседникусуказаниемегопс
евдонима)илинаколлективногоадресата.

В

последнем

случае

адресантупотребляетсобирательноеобращениеилинеиспользуетникакого,
адресуявысказываниелюбомуучастникучата [7, c. 56].
Указаниенаопределенногоадресатареализуетсядвумяспособами:
наборомегоименииливариаций

сокращения)

(например,

втекстесообщениявкачествеобращенияBеrlinеr38nеtt: hаllоzurück @cоrr участникBеrlinеr38nеttобращаетсякучастнику@cоrr[7,

c.

59];

илионосоздаетсясиспользованиемспециальнойфункциивыбораизпсевдонимов
присутствующихвчате,
вэтомслучаевначалерепликиавтоматическиуказываетсяниктого,
комуадресовановысказывание,
ипсевдонимпоявляетсявскобкахпередвысказываниемадресанта
Hаns-Jürgеn 1972: [zu Cоrinnе] hаllо du) [7, c. 67].
Спомощьюуказанияпсевдонимаучастникачата,
которомуадресуетсясообщение,

создаетсякогерентностьтекста,

чтоструктурируетдиалог, облегчаетегопонимание.
Таким образом, рассмотрев практический материал можно сделать
вывод,

что анализ форм обращения является одним из ранних

социолингвистических исследований речевого поведения. Обращение – это
социолингвистическое явление. В любом языке, так же как и в обществе,
используются множество вариантов обращений, которые варьируются в
зависимости от ситуации общения.
Выбор формы обращения имеет большое значение для построения
эффективного и успешногообщения. Так, можно использовать различные
формы обращения, чтобы показать своеотношение к собеседнику.
Заключение.Вречевомэтикетепочтивсехнародовможновыделитьсхожие
черты:

так,

практическиувсехнародовсуществуютклишированныеформыприветствияипр

ощания,

формыуважительногообращениякстаршим,

однакореализуютсяэтичертывкаждойкультурепо-своему.
Нарядусуниверсальнымичертамиониобнаруживаютнекоторыемежъязык
овыерасхождения.
Естественнымиявляютсярасхождениявналичиииупотребленииэтикетныхрече
выхединицвнемецкомирусскомязыках,
таккакформулыречевогоэтикетаотносятсяктемпластамлексики,
вкоторыхнаиболееяркоотражаютсякультурноисторическиеособенноститогоилииногонарода.
Вкаждомязыкесуществуютэлементы,
которыеотличаютегоотдругихязыков.
Спецификаэтикетныхформулвыраженияприветствиявнемецкойкультуречрезв
ычайнаярка.
Внемецкомязыкесуществуетбольшоеколичествоприветствий,
применяемыхвовсевозможныхситуацияхобщения,
чтоещеразподтверждаетзначимостьобращениявпроцессекоммуникации.
Обращениезадаѐтрамкиречевыхправил,
впределахкоторыхдолжнопроходитьсодержательноеобщение.
Знаниеразличныхформулприветствийиправилаихпримененияпозволяютчелов
екучувствоватьсебяуверенноинепринуждѐнно,
неиспытыватьнеловкостиизатруднениявобщении.
Овладениеиностраннымязыкомнеразрывносвязаносизучениемособенно
стейнациональнойкультурой,
чтопредполагаетнетолькоусвоениекультурологическихзнаний,
ноиформированиеспособностииготовностипониматьментальностьносителейи
зучаемогоязыка,
особенностиповедениянародаэтойстранывообщеиречевогоповедениявчастнос
ти.
Вкачествеперспективыисследованияпотематикеобращенияможнореком
ендоватьконтрастивноеизучениеобращениявдругихнемецкоязычныхстранахи

сопоставительноеизучениеданногофеноменавнемецкойирусскойкультурах.
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