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Актуальность темы исследования определяется необходимостью 

глубокого и всестороннего изучения английского языка в тесной связи с 

культурой его носителей в целях расширения межнациональных и 

межличностных контактов и обусловлена приоритетностью исследований в 

сфере национально-культурных факторов коммуникации в современной 

лингвистике, значительное место, в которых занимают регулятивные речевые 

акты, а также отсутствие комплексного описания вербальных способов 

регуляции поведения адресата в американской коммуникативной культуре. 

Цель работы выявление национальной специфики вербальных способов 

регуляции поведения адресата в американской коммуникативной культуре. 

Задачи: 1. выявить ряд социальных параметров и языковых средств, 

характеризующих коммуникативную ситуацию регуляции поведения 

адресата; 

2. представить подробную классификацию типов речевых актов, 

используемых в различных коммуникативных ситуациях, реализующих 

регулятивную интенцию в американской коммуникативной культуре; 

3. определить национально обусловленные способы вербального 

воздействия на адресата, особенности национального характера, культурные 

традиции;  

4. создать собственную классификацию наиболее частотных  способов 

вербального воздействия на поведение адресата в американской 

коммуникативной культуре. 

Теоретическая и практическая значимость исследования данной 

выпускной квалификационной работы заключается в систематизации, 

обобщении и анализе научного материала, касающегося темы данной работы 

и связана с важностью установления национальной специфики средств 

выражения регулятивной интенции и их прагматических характеристик в 

американской коммуникативной культуре, что вносит определенный  вклад в 

разработку общей теории лингвокультурологии и прагмалингвистики.  

Результаты исследования могут быть использованы при преподавании 

практикумов по культуре речевого общения, лингвистических бизнес мастер-

классов «Механизмы регуляции поведения оппонента на деловых встречах», 

а также при написании курсовых и дипломных работ. 

Результаты исследования прошли апробацию на ежегодной региональной 

научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов 



ПГУ «Молодая наука - 2020» и отражены в следующей публикации: 

«Модификация поведения адресата как проявление коммуникативной 

функции языка» // Молодая наука-2020, Пятигорск: ПГУ, 2020. 

Рекомендации. Изучение национальной специфики вербальных способов 

реализации регуляции поведения адресата в американской коммуникативной 

культуре, позволяет исследовать менталитет целого народа. Перспектива 

дальнейших исследований в этой области состоит, на наш взгляд, в 

типологическом исследовании, проведенном на материале нескольких 

языков. 
 


