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Аннотация: в статье рассматриваются обобщенные материалы лингвистического ис-

следования. Автор ставит целью работы выявление лингвокультурологической специфики 
функционирования лингвистических средств выражения категории вежливости в англий-
ском языке и их отражение в УМК по английскому языку для школьников.

Речевое общение считается одним из важнейших видов человеческой деятельности. Веж-
ливость является обязательным элементом этого общения, обеспечивающим ровное, успеш-
ное и бесконфликтное его протекание. Будучи одной из базовых составляющих межлич-
ностного общения, вежливость представляет собой наиболее важный регулятор поведения 
человека, необходимый для достижения эффективного социального взаимодействия. 

Данная работа посвящена изучению семантико–синтаксических средств выражения кате-
гории вежливости в английском языке и их отражению в учебно–методических комплексах 
по английскому языку для школьников. Мы рассматриваем категорию вежливости на лекси-
ческом и грамматическом уровнях. 

Актуальность исследования состоит в том, что современная лингвистика характеризуется 
большим интересом к прагматическим исследованиям языка и непосредственно категории 
вежливости, так как ввиду расширения границ международного сотрудничества, с возрас-
танием роли межкультурной коммуникации, появляется необходимость знать и выполнять 
речевые стратегии которые ведут к успешному процессу коммуникации. 

Объектом исследования является вежливость как коммуникативная категория в англий-
ской лингвокультуре.

Предметом исследования являются языковые средства выражения вежливости в англий-
ском языке.

Целью данной работы является выявление лингвокультурологической специфики функци-
онирования лингвистических средств выражения категории вежливости в английском языке 
и их отражение в УМК по английскому языку для школьников.

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие задачи:
1. Выявить значение вежливости для английской лингвокультуры и определить универ-

сальные компоненты, присущие ей.
2. На основе рассмотренных теорий вежливости изучить принципы вежливости в речевом 

общении в английском этносоциуме.
3. Провести анализ категории вежливости, репрезентированной формулами речевого эти-

кета, в английской лингвокультуре.
4. Классифицировать средства выражения вежливости на лексическом и грамматическом 

уровнях по их соответствию коммуникативной ситуации.
5. Провести анализ УМК по английскому языку для выявления основных средств выраже-

ния вежливости в преподавании в школе на разных ступенях обучения.
Теоретической и методологической базой для исследования послужили основные поло-

жения теории категории вежливости как предмета исследования когнитивной лингвистики 
и лингвокультурологии, представленные в работах Н.И. Формановской, В.И. Карасика, Т.В. 
Лариной, Л.В. Хохлова, А. Харчарека, И.А. Романова, Е.А. Зацепина, и других авторов, а так-
же концепция взаимосвязи языка и культуры и влияния коллективного языкового сознания на 
формирование национально–специфической категории в трудах фон Гумбольдта, Б. Уорфа, 
Э. Сепира, Х.П. Грайса, Дж. Лича, Р. Лакофф, П. Браун и С. Левинсона, А. Вежбицкой, В.А. 
Масловой, С.Г. Тер–Минасовой.

Мы рассмотрели средства выражения вежливости в разных речевых ситуациях и, проана-
лизировав примеры вежливых выражений, увидели, что самыми распространенными лекси-
ческими средствами являются готовые вежливые формулы, так называемые речевые клише. 
Кроме того большую роль в вежливых выражениях играют положительно окрашенные слова 
такие как fi ne, nice, good, please, kind, happy, very well и т.д. Часто помощниками в вежливом 
общении становятся наречия–усилители really, very, so, а также негативно окрашенные при-
лагательные awfully, dreadfully, terribly, которые употребляясь для усиления извинения, при-
обретают положительную коннотацию.

 На уровне грамматики для выражения вежливости используются полные, законченные 
предложения, правильной грамматической формы. Вежливость реализуются за счет грамма-
тической формы сослагательного наклонения, вопросительных и отрицательных конструк-
ций, а также модальных глаголов. Причем модальные глаголы чаще всего употребляются в 
просьбах, обращениях, благодарности (Can I speak to Mr Brown, please? или May I come in?), 
а для выражения вежливого предложения более целесообразным будет употребление услов-
ного наклонения. (I wish you could do it for me!) С синтаксической точки зрения вежливость 
выражается в употреблении вопросительных, побудительных и восклицательных синтакси-
ческих конструкций, особое значение в которых придаётся смысловой трансформации во-
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просительных предложений – транспозиции.
На следующем этапе работы мы проанализировали Учебно–методический комплекс 

"Millie" и "New Millennium English", на предмет использования средств выражения вежли-
вости для реализации основной цели иноязычного образования – развития коммуникативной 
компетенции, одной из составляющих которую является социокультурная компетенция, при-
званная увеличивать объем знаний о социокультурной специфике англоговорящих стран. В 
результате анализа было выявлено, что основным источником обогащения вежливых этикет-
ных диалогов при повышении уровня обучения языку остаются лексические средства, так 
как именно с помощью лексических средств достигается широта и развернутость вежливых 
фраз. Однако нельзя умалять значимости грамматических средств, так как если говорить о 
модальных вежливых конструкциях, то следует сказать, что конструкции эти однообразны на 
начальном этапе обучения, на среднем и старшем уровнях в связи с тем, что модальных гла-
голов учащиеся знают больше и уровень грамматических знаний выше, вежливые фразы ста-
новятся более разнообразными. К тому же самих грамматических средств выражения вежли-
вости становится больше. На средней и старшей ступени обучения для выражения вежливых 
речевых актов, наряду с модальными конструкциями, вопросительными и восклицательными 
предложениями, используются формы условного наклонения и инфинитивные конструкции. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 
(использовании новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 
компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки.

Если в других предметах при отборе содержания из арсенала науки исходят из реализации 
общеобразовательных и воспитательных задач, то в иностранном языке приходится исходить 
из практической задачи – способности вступать в общение. Поэтому общеобразовательные и 
воспитательные задачи подчиняются практическим и решаются в ходе осуществления акта 
коммуникативной компетенции на том или ином уровне, то есть способности вступать в меж-
культурное общение. 

Проведенное нами исследование позволит в дальнейшем в нашей работе развивать эту 
способность на основе средств, с помощью которых реализуется вежливое общение, так как 
вежливость является одной из характерных черт англичан.

Рис. 1. Соотношение лексических и грамматических средств выражения вежливости на 
разных этапах изучения английского языка
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