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БЛАГОДАРНОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ РЕЧИ УЧИТЕЛЯ 

 В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

Аннотация: в работе описываются функциональные особенности рече-

вого акта благодарности в англоязычном педагогическом дискурсе. В статье 

также анализируются лексико-грамматические средства реализации благодар-

ности в общении между учителем и учеником. 
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Речевое поведение учителя не раз становилось объектом лингвистического 

и педагогического анализа исследователей. Внимание, проявляемое к данному 

явлению вполне объяснимо, поскольку вербальные стимулы, наполняющие речь 

педагога, как отмечает Д.В. Макарова, обеспечивают у ученика ощущение по-

беды [2, с. 3], мотивируя его на получение новых знаний. Соответственно, изу-

чение вербальной составляющей педагогического дискурса позволяет создать 

базу лингводидактических инструкций для учителя, содержащих как готовые 

краткие речевые формулы, клише, так и развернутые примеры речевых шагов, 

оформляющих различные речевые акты в структуре педагогического общения. 

Особенно актуальной данная проблема является для учителей иностранного 

языка, задача которых состоит не только в обеспечении учащихся знаниями и 

навыками владения языком, но и в их погружении в иноязычную атмосферу, что 

требует от педагога максимально точной передачи социокультурной специфики 

страны изучаемого языка. Иностранная речь учителя должна быть приближена к 

речи носителей языка не только в плане корректности используемых 
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лексических единиц и грамматических структур, она должна грамотно отражать 

«социокультурный дух». Русскоязычный учитель должен примерить на себя 

нормы речевого поведения жителей страны изучаемого языка, демонстрируя их 

речевые ритуалы и привычки, составляющие основу речевого этикета. Именно 

речевой этикет в большинстве случаев позволяет ученикам почувствовать соци-

окультурные отличия между представителями разных национальностей. 

В фокус данной статьи попадает лишь один этикетный англоязычный рече-

вой акт – акт благодарности, но он играет в англоязычной культуре немаловаж-

ную роль. По мнению Т.В. Лариной, англичане благодарят чаще, чем русские, 

это касается как сферы обслуживания, так и других сфер и ситуаций общения 

[1, c. 339]. Рассмотренный нами материал (реальные фрагменты английских уро-

ков) позволяет сделать вывод о значимости благодарности применительно к пе-

дагогической коммуникации, причем инициатором благодарности в проведен-

ном анализе является не ученик как реципиент знаний, а учитель. 

Остановимся на лексико-грамматическом оформлении благодарности в ан-

глоязычном педагогическом дискурсе, которое варьируется в зависимости от 

степени формализованности данного речевого акта. 

1) в случае более формального использования благодарности, лишенного 

значительной смысловой нагрузки, учитель прибегает к клише thank you, thanks. 

В качестве интенсификаторов речевого действия могут выступать структуры 

very much, so much. 

2) менее формализованный акт благодарности, включающий уточнение 

причины, содержит дополнение, выраженное существительным или герундием: 

Teacher: Good afternoon! And thank you for coming! 

Teacher: Thank you so much for the lesson! 

3) для снижения формализованности благодарности учитель также может 

прибегать к обращениям, что уменьшает дистанцию между участниками образо-

вательного процесса и придает искренность учебному взаимодействию. Обраще-

ние может быть индивидуализированным, либо направленным на группу уча-

щихся: 
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Teacher: Thank you, Antonio, that’s it 

Tеacher: That’s all! Thank you, guys, so much 

Перейдем к анализу иллокутивной цели акта благодарности в рамках педа-

гогического общения. 

1. В большинстве случаев учитель благодарит ученика за правильный ответ 

или какое-либо другое учебное действие, осуществляемое в течение урока. Более 

формальная благодарность представляет собой отдельный речевой ход, не со-

провождающийся дополнительными речевыми шагами (например, похвалы). 

Этикетная единица, как правило, при этом выполняет фатическую функцию, 

т.е. поддерживает доброжелательную атмосферу на уроке: 

Teacher: Thank you all for your answers. 

Уменьшение формализованности речевого акта благодарности достигается 

за счет ввода дополнительных речевых шагов. Типичным для англоязычного пе-

дагогического дискурса является речевой шаг похвалы: 

Student: He didn’t return to Spain. 

Tеacher: Fantastic. Thank you! 

Стоит отметить, что чем более эксплицитен шаг похвалы, тем более искрен-

ним является акт благодарности 

Teacher: Oh, thank you for the answer! That is a good idea! 

Благодарность может использоваться на заключительном этапе урока, после 

рефлексивного момента: 

Teacher: Today you’ve been really, really good, excellent work! I’ve been very 

impressed with your enthusiasm and energy. And how happy you are and I really en-

joyed this class. Thank you for being wonderful students! And I look forward to next 

week. Bye! 

В примере выше речевой акт благодарности замыкает развернутый акт по-

хвалы, содержащий большое количество интенсификаторов (повтор really, ис-

пользование синонимов good, excellent), что увеличивает эмотивность речи учи-

теля. Эмоциональность акта похвалы транспонируется на акт благодарности. 
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2. Благодарность за неучебное действие в педагогической коммуникации не 

отличается от аналогичного акта в другой сфере общения. Так, например, в фраг-

менте речевого общения ниже учителя благодарит ученика за поднятый каран-

даш: 

Teacher: Oh, yeah, thanks! (Student picked up the pen) 

Базовой функцией единицы этикета в данном случае является конативная 

функция, заключающаяся в проявлении вежливости. 

3. В ряде коммуникативных ситуаций этикетная единица Thank you исполь-

зуется в качестве регулятивной единицы коммуникации. Она может выступать 

сигналом о необходимости завершить учебное действие, например, с целью пе-

редачи речевого хода другому участнику учебного процесса. Другими словами, 

акт благодарности представляет собой косвенный речевой акт, иллокутивная 

цель которого – вежливо прервать ученика: 

Teacher: Aha, thank you, next guess, please. 

Подводя итог, степень ритуализованности акта благодарности в педагогиче-

ской коммуникации зависит от конкретных прагмалингвистических параметров. 
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