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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ВЕЖЛИВОСТИ
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
А. Ю. БОГУШ
Брест, БрГУ имени А. С. Пушкина
Научный руководитель – Н. Н. Столярчук
Вежливость – черта, которая характеризует личность хорошими
манерами, добрыми делами и образованностью. Под вежливостью обычно
понимают умение уважительно и тактично общаться с людьми, готовность
найти компромисс и выслушать противоположные точки зрения. Вежливость считается выражением хороших манер и знания этикета. Поскольку
вежливость – культурный феномен, то, что считается вежливым в одной
культуре, может считаться грубым или странным в другой. Обычно вежливость позволяет людям чувствовать себя комфортно в обществе друг
друга и избегать напряжённости в отношениях. Однако различия в нормах
поведения людей разных культур и субкультур могут также приводить к
тому, что в процессе общения часть присутствующих может чувствовать
себя неловко, стесняться грубости своих манер или даже воспринимать
происходящее как агрессию.
Английская лексема politeness произошла от слова polite. Polite является именем прилагательным, которое согласно этимологическому словарю
английского языка Дугласа Харпера пришло в английский язык в середине
XIII века в виде фамильного имени (mid-13 c. as a surname), в основном
значении окончательно укоренилось в конце XIV – начале XV веков, а в
литературный английский язык вошло в XVI веке. Исследования по истории
английского языка и данные этимологических словарей показывают, что
прилагательное polite происходит от латинского “politus” и означает “refined,
elegant, accomplished”.
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В толковом словаре английского языка “Cambridge Dictionaries Online”
лексема polite определяется следующим образом:
- behaving in a way that is socially correct and shows understanding of and
care for other people’s feelings, («поступающий социально правильно и показывающий понимание и внимательность к чувствам других»);
- socially correct rather than friendly, («социально-корректный, нежели
дружелюбный») [1].
В англо-русском словаре Мюллера есть 4 значения лексемы polite:
1. любезный, вежливый, благовоспитанный; 2. изящный; 3. культурный;
4. разг. гладкий [2].
Среди лексических средств выражения вежливости в английском языке
следует отметить следующие слова и выражения.
При помощи модальных глаголов can, could, may, might говорящий
может обратиться с просьбой об оказании услуги. Модальный глагол could
имеет более вежливую форму обращения, чем can, а выражения с глаголами may, might звучат еще более вежливо и уважительно по отношению к
слушающему, чем остальные [4]. Модальный глагол could приравнивается
по степени вежливости к will и добавляет к просьбе оттенок фамильярности.
Также эти глаголы выражают значение просьбы либо разрешения.
Модальные слова со значением одобрения или неодобрения fortunately,
unfortunately также используются для придания вежливости сказанному:
Unfortunately, you’re not right [4].
Слова (частицы) hardly и scarely также относят к лексическим способам
выражения вежливости, так как эти слова смягчают категоричность высказывания: Even you could hardly do a thing like that [4].
Также для смягчения своего высказывания англичане используют
слово kindly: Kindly wait outside while I have a quick word with Miss Granger
about her timetable [4].
Actually, really, certainly, indeed (на самом деле, в действительности, действительно) кроме своей основной функции – оценка степени соответствия
высказывания действительности – усиливают эмоции говорящего, связанные с выполнением или невыполнением действия. Они используются для
осуществления стратегий позитивной вежливости (стратегий сближения).
Например: Fee was actually smiling, for the first time since the news about Frank.
“I’ll enjoy the job, Paddy, really I will. It will make me feel like a part of Drogheda” [4].
Таким образом, следует отметить, что лексические средства выражения вежливости в английском языке разнообразны по структуре. Выбор
необходимых выражений обусловлен типом коммуникативной ситуации,
стилем общения и взаимоотношениями между собеседниками.
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Брест, БрГУ имени А. С. Пушкина
Научный руководитель – С. А. Пилипенко
В последние десятилетия исследования концептов пользовались
большой популярностью. Это связано со многими факторами. С одной
стороны, «когнитивный сдвиг» сильно повлиял на это новое направление
исследований, с другой стороны, возрастает важность антропоцентрического взгляда, а это означает, что умственные единицы находятся в центре
многих исследований.
Когнитивная лингвистика прочно заняла свое место в современном
языкознании. Когнитивистика − это новый этап изучения сложных отношений
языка и мышления, роли человека в языке и роли языка для человека. На
сегодняшний день когнитивную лингвистику можно назвать одним из самых
современных направлений лингвистических исследований.
В настоящее время следует признать, что именно концепт является
ключевым понятием когнитивной лингвистики. Однако, несмотря на то,
что понятие концепт можно считать для современной когнитивистики утвердившимся, содержание этого понятия очень существенно варьирует
в концепциях разных научных школ и отдельных ученых. Дело в том, что
концепт – категория мыслительная, ненаблюдаемая, и это дает большой
простор для ее толкования [1, с. 21].
Поскольку концепт представляет собой сложное явление, в нем, вычленяются отдельные признаки, которые находятся друг с другом в определенных отношениях, можно говорить о структуре концепта, как и о структуре
любого сложного объекта. Структура концепта, его неоднородность стали
очевидны исследователям с самого начала когнитивных исследований.
Мнения об основных компонентах концептов высказывались различные.
Так, Ю. С. Степанов вычленяет в концепте обиходную, общеизвестную
сущность, сущность, известную отдельным носителям языка и историческую,
этимологическую информацию.
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