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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ И ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ 

КАТЕГОРИИ ВЕЖЛИВОСТИ В РЕЧЕВОМ ДИСКУРСЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА). 

Информационные и коммуникационные технологии уже в тече-
ние длительного времени оказывают существенное воздействие на 
речевую деятельность в повседневно-бытовой, социально-
культурной, профессиональной областях. Под их воздействием изме-
няются стиль и формы общения; трансформируются способы вер-
бальной и невербальной «упаковки» контента, увеличивается ско-
рость и объемы передаваемой информации.  

В настоящее время подавляющее большинство людей постоянно 
имеют в своем распоряжении современные средства мобильной связи 
с круглосуточным доступом в Интернет. В результате практически 
исчез временной промежуток между принятием коммуникантами ре-
шения о вступлении в речевой контакт и его осуществлением.  

Техническая возможность современных мобильных телефонов, 
компьютеров, коммуникаторов, i-pad устройств и других«gadgets» 
быть постоянно в режиме «on-line», т.е. быть подключенными к Ин-
тернету, сокращает до масштабов реального времени получение ин-
формации и реагирование на нее.  

Переносные сотовые и компьютерные устройства также обла-
дают широкими мультимедийными опциями, которые позволяют ис-
пользовать невербальные, экстралингвистические, изобразительные 
средства для кодирования и передачи информации. Динамичность, 
быстрота и непрерывность общения, вызванные к жизни использова-
нием сотовых и компьютерных технологий, делают еще более акту-
альной задачу, с которой всегда сталкиваются коммуниканты, - что 
значит быть вежливым в современной коммуникативной среде. 

Объектом исследования в данной статье является категория 
вежливости в устном публичном дискурсе (лекция, презентация, вы-
ступление) и в письменный деловом дискурсе (переписка), а предме-
том - лингвистические (вербальные)  и экстралингвистические (не-
вербальные) средства ее актуализации. 



Толкование понятий, принятое в статье. Содержание понятия 
«вежливость», существующее в обыденном сознании носителей язы-
ка, разнится в зависимости от исторического времени и народа. Об-
щепринятым  источником сведений о том, как в обыденном сознании 
людей представлена семантика слов, являются толковые словари. В 
нижеприведенных примерах жирным шрифтом выделены семы, 
представляющие интерес для настоящей работы. 

В русском языке понятие вежливости восходит к следующим 
церковно-славянским словам: веждь – знающий, вежливый; веже-
ство – хитрость, знание, образованность, вежливость; веждество-
вать – знать, разуметь [1, с.113]; невежда – незнающий, неученый, 
непросвещенный [1, c. 341]. В современном русском языке слово 
«вежливый» означает «соблюдающий правила приличия, учтивый» 
[2, с. 62]. Приведенные примеры свидетельствуют о сужении семан-
тического поля слова «вежливый», которое со временем утеряло се-
мы, связанные со знанием, мышлением, образованностью, и в насто-
ящее время охватывает только сферу социального взаимодействия. 

В современном английском языке семантическая структура сло-
ва «polite» практически полностью совпадает с семантикой его рус-
ского партнера: polite – 1) having or showing good manners and respect 
for the feelings of others; 2) socially correct but not always sincere [3, 
c. 1166] / 1) имеющий или показывающий хорошие манеры и уваже-
ние к чувствам других людей; 2) корректный в общении, но не всегда 
искренний/. 

Приведенное сравнение показывает, что общие семы понятия 
«вежливость» в русском и английском языках – это семы «правило, 
учтивость, уважение, корректность в общении». Данная семантиче-
ская общность позволяет определить коммуникативно-
информационную вежливость как знание норм и правил, обеспечи-
вающих беспрепятственную передачу информации и ее полное и це-
лостное восприятие в процессе речевого дискурса.  

Полнота и целостность восприятия текста определяется не толь-
ко пониманием концептуальной, референтной информации текста, но 
и знанием, когда, где, кем, в каких условиях, в связи с чем и для кого 
данный текст был создан. Осознание лингвистами неразрывного 
единство текста и ситуации привело к созданию теории дискурса, ко-
торый трактуется как « связный текст в совокупности с экстралинг-
вистическими — прагматическими, социокультурными, психологи-



ческими и др. факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, 
рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как 
компонент, участвующий во взаимодействии людей» [4]. Элементами 
дискурса становятся излагаемые события; их участники; обстоятель-
ства, сопровождающие события; фон, поясняющий; события, оценка 
участников событий; информация, соотносящая дискурс с события-
ми» [5]. Для целей этого исследования нами принято более короткое 
толкование дискурса как единства текста и ситуации его создания и 
восприятия. 

Понятие коммуникации в данной работе трактуется как форма 
взаимодействии людей в процессе их познавательно-трудовой дея-
тельности [6] и как социально обусловленный процесс передачи и 
восприятия информации в условиях межличностного и массового 
общения по различным каналам с помощью разных коммуникатив-
ных средств [7]. Таким образом, если категория дискурса обращает 
наше внимание на текст и ситуацию, то компонент «коммуникатив-
ный» в приведенном выше нашем определении вежливости подчер-
кивает, что вежливость реализуется только в условиях человеческого, 
межличностного, межкультурного взаимодействия и  предполагает 
осведомленность в области психологии общения, знание закономер-
ностей восприятия информации, умение пользоваться современными 
информационными технологиями для целей эффективной передачи 
информации.  

Лингвистическая актуализации  включает интонационно-
просодические (логическое ударение, интонация), грамматические 
(инверсия, союзы since, therefore, so, etc); лексические (обеспечиваю-
щие  прагматическое, смысловое, информационное единство воспри-
нимаемого текста) средства. 

Экстралингвистическая актуализация охватывает мультиме-
дийные (power point), традиционные технические (проекторы, кино-, 
теле-иллюстрации), изобразительные (цвета, типографские способы 
презентации текста: абзацы, шрифты, логотипы, фирменные бланки, 
колонтитулы) способы. 

Лингвистические средства актуализации категории вежливо-
сти в устном публичном дискурсе. 

Категория вежливости в устном публичном дискурсе проявляет-
ся в том, что выступающий как активное действующее лицо стремит-
ся облегчить восприятие информации принимающей стороной, для 



этого выступающий, используя лексические средства, осуществляет 
следующие функции: 

выделяет информационное ядро высказывания: 
• I’d like to deliver a presentation (to say a few words, to talk about ) on 

the text called … / The name of the text I want to talk about is … 
• The author of the text is … / The text is written by …| The text is pub-

lished by The Economist in December… 
• The action takes place in … / The scene is laid in … 
• The main characters of the story are … 
• The story deals with … / The text is devoted to … / The main idea of 

the text is …; 
обозначает коммуникативно-информационную перспективу 

высказывания: 
• The aim of my presentation is to describe…, to explain …, to  give an 

overview of… 
• I’ve divided my presentation into (My talk will be in) three parts… 
• In my presentation I’d like to dwell upon the following main points: 
• firstly, I’ll talk about … 
• secondly, I’ll touch upon … (I’ll move onto)… 
• thirdly (then, after that) I’ll say a few words about (I’ll focus on, I’ll 

deal with, I’ll consider)… 
• and finally (in conclusion) I’ll talk about my opinion of the story; 

осуществляет микротекстовую сегментацию текста для облег-
чения восприятия: 
• So let’s start with… 
• Now let’s move on to… 
• Now I’d like to turn our attention to… (the issue of)… 
• This leads me to …( the third point of my presentation); 

подводит итог, резюмирует: 
• That completes my/that brings us to the end of my story / presentation / 

description… 
• To summarize, to recap there are three main points… 
• In conclusion, I’d like to express my opinion of the story. The content 

gives food for thought. It is devoted to the issue of … . The importance 
of the issue lies in the fact that … . The manifestation of the issue raised 
can be seen in … ; 



поддерживает контакт с аудиторией: 
• Is that clear? / Have I made myself clear? / Are you with me? / Are you 

following me?; 
обращает внимание слушающих на экстралингвистические 

компоненты презентации: 
• This screen shows…/ If you look at this graph you see/ What is interest-

ing in this slide is …/ I’d like to draw your attention to this chart…; 
проявляет уважение к аудитории: 

• As you know / As I am sure you know; 
превращает презентацию в интерактивный процесс, пригла-

шая задавать вопросы и отвечая на них: 
• If you have questions, I’d be happy to answer them / do my best to an-

swer them. 
• That’s a good point/ I am glad you asked this question / Can I get back 

to you on that later? I am afraid I don’t have the information at present /  
I am afraid I am not the right person to answer that. 

Для достижения полноты и целостности восприятия информа-
ции слушающими (проявление вежливости к аудитории) выступаю-
щий использует экстралингвистические средства: мультимедийные 
(видеоиллюстрации); компьютерные (Power Point); традиционные 
(проектор; перекидные лекционные плакаты /flip chart/; классная дос-
ка; раздаточный (бумажный) материал). 

Актуализации категории вежливости в письменном деловом 
дискурсе. 

Ситуативные факторы оказывают большое влияние на формы и 
пути актуализации категории вежливости в письменном дискурсе: 
скорость - сокращение времени для подготовки документов испол-
нителями и для их прочтения, уяснения и реагирования получателя-
ми; объемы - увеличение типов информационных документов, кото-
рые создаются, передаются и воспринимаются в электронном виде  
(письма, служебные записки /memo/, факсы, отчеты, статьи, элек-
тронная почта и т.д.). 

Современная информационная среда выдвигает следующие тре-
бования к письменному деловому дискурсу: 
• ясность, точность, доходчивость изложения; 
• естественность тональности изложения; 



• грамотность (орфографическая, грамматическая, лексическая, сти-
листическая); 

• привлекательность документа (респектабельность, надежность от-
правителя); 

• оформление документа, облегчающее его чтение; 
• внимательность и учтивость по отношению к получателю; 
• учет ситуации общения; 
• своевременный ответ на полученный документ (в тот же день). 

Ситуативные лингвистические средства актуализации катего-
рии вежливости в письменном деловом дискурсе в зависимости от 
коммуникативной функции и от структурного компонента документа 
могут быть представлены следующим образом [8]: 
Компонент 
документа 

Коммуникативная функ-
ция 

Ситуативная лингвистиче-
ская актуализация 

Введение Формулирование темы и 
цели, ссылка на преды-
дущие контакты 

Subject: 
Thank you for your letter of… 
It was good to meet you at 
(place) last Friday. 
I am writing to inform you that 
we are holding… 

Основанная 
часть доку-
мента 

Полное, ясное, краткое, 
обоснованное изложение 
вопроса 

Содержание зависит от кон-
кретной ситуации (информи-
рование, жалоба, предложе-
ние, etc) 

Заключение Формулирование ожида-
емых от адресата дей-
ствий. 
Изложение планируемых 
действий отправителем 

Please let me know full details 
of the latest changes in the pro-
ject documentation… 
If my complaint is ignored, the 
matter will be placed in the 
hands of a solicitor… 

Завершение Короткая конкретная 
фраза, связанная с со-
держанием документа 

I look forward to meeting you. 
A prompt reply would be ap-
preciated 
Write me if you need any fur-
ther information. 

 



Лингвопрагматическая актуализаця категории вежливости в 
письменном дискурсе характеризуется следующими чертами [8]: 
Лингвопрагматические 
черты 

Не рекомендуется Рекомендуется  

Тональность: вежли-
вая, доброжелатель-
ная; текст не должен 
звучать агрессивно, 
грубо, саркастично, 
оскорбительно. 

We cannot do any-
thing about your prob-
lem. 
I am writing to com-
plain because I met 
with very low stand-
ards of service in your 
store yesterday. 

Unfortunately we are 
unable to help you 
now. 
I was most unhappy 
with the standards of 
service I received in 
your store yesterday. 

Стиль письма есте-
ственный, близкий к 
литературно-
разговорному. 

I would appreciate if 
you would be good 
enough to advise us 

Please let me know 

Использование ча-
стотных слов и корот-
ких предложений. 

Commence 
Expedite 
Dispatch 

Start 
Speed up 
send 

Избежание устарев-
ших слов и речевых 
оборотов, канцеляриз-
мов. 

Enclosed herewith you 
will find 
Please be reminded 

I enclose 
 
Please remember 

Предпочтение актив-
ному залогу,  но в не-
которых ситуациях 
пассивный залог пред-
почтительнее. 
 
 

The design of our new 
systems was simplified 
by the use of hydrau-
lics. 

The use of hydraulics 
simplified the design 
of our new systems. 
An unfortunate mis-
take was made. 

Экстралингвистические средства актуализации категории веж-
ливости в письменном дискурсе включают: 
• фирменные бланки (логотипы, реквизиты отправителя, etc.; цель – 

создать визуально привлекательный документ, предоставить пол-
ную информацию об отправителе); 

• абзацно-блочное оформление текста /fully blocked layout/; 



• листы продолжения документа (колонтитулы, специальные спосо-
бы нумерации, e.g.: c.1 из 5); 

• сокращение пунктуационных знаков, не несущих грамматической 
нагрузки: 25 September 2012 вместо  25th  September, 2012; Mr вме-
сто Mr.; eg без точек, а не e.g. с точками; то же самое с pm – p.m. 

Современные информационные технологии постоянно увеличи-
вают скорость передачи информации, расширяют аудиторию получа-
телей информации практически до глобальной, позволяют вступать в 
устный и письменный дискурс все большему количеству самостоя-
тельный акторов. Меняющаяся информационно-коммуникативная 
среда корректирует функционально-прагматическую перспективу 
дискурса, который становится более проактивным, стимулирующим 
и личностно-ориентированным, и расширяет и углубляет понятие 
эффективности устного и письменного дискурса, который, наряду с 
обеспечением полноты и целостности передачи и восприятия инфор-
мации, начинает включать создание профессионального и благожела-
тельного имиджа акторов дискурса, формирование устойчивых и 
доброжелательных межличностных и межкультурных отношений и 
связей, достижение практических результатов общения (принятия 
решений). Вежливость в ее лингвистическом и экстралингвистиче-
ском воплощении – одно из важнейших средств, обеспечивающих 
эффективность общения во всех его компонентах. 
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