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Динамика методических  парадигм в преподавании иностранных языков на рубеже столетий

The shift in methodology of foreign languages teaching during the last decades of the 20th century and at the start of the 21st century is discussed in the present report.

	Как показывает опыт систематизации исследований в области филологического знания, начало нового тысячелетия характеризуется сменой научных парадигм в науке о языке, литературоведении и других филологических составляющих образовательного пространства. Расширение диапазона филологических разысканий, ориентированных на адекватное осмысление действительности,  требует решения прикладных задач, которые время предъявляет к профессионалам в области преподавания иностранных языков, что объективно находит отражение в поисках путей и способов организации методических схем, обеспечивающих эффективное овладение иностранным языком. С учетом этого обстоятельства представляется целесообразным проанализировать методологические предпосылки основных школ и направлений, регулирующих смену приоритетов в практике обучения иностранным языкам на рубеже столетий или в начале нового тысячелетия. 
В связи  с этим,  уместно будет заметить, что еще лет 30-40 тому назад владение английским языком автоматически предполагало определенный уровень социокультурного развития и даже некоторые экономические преимущества. Английский язык тогда служил инструментом, с помощью которого одна из величайших культур – культура британской цивилизации утверждала свои универсальные ценности в мировых масштабах, поэтому и в области методики обучения носители английского языка из Британии и США считались законодателями методической моды в сфере обучения английскому языку как иностранному. В те годы считалось, что правом создания эффективных методик обучения английскому языку обладают исключительно его носители, поэтому  именно им и никому более не дано судить о корректном или неверном использовании их родного языка. 
Цель обучения английскому языку в те годы регулировалась лингвистическими нормами носителей английского языка, поскольку они доминировали и в сфере методики обучения, по своему статусу носителей языка они  считались единственными легитимными арбитрами, которые выполняли обязанности верных стражей лингвистических границ и стандартов и принимали окончательные решения относительно возможности использования  тех или иных методических схем. В эти годы развитие методики преподавания шло различными путями, но их объединяло единое стремление использовать внутренние ресурсы английского языка с целью повышения эффективности обучения. Существующие тогда методики  представлены переводным методом и прямым методом, рядом методов, базирующихся на грамматике (структурной, функциональной и т.п.). В учебниках тех лет издания основное место занимали упражнения по грамматике, поскольку только понимание грамматических особенностей построения предложений, по мнению авторов, позволяло адекватно понять семантику высказываний и корректно построить собственные речевые фрагменты. Если вспомнить названия аутентичных учебных изданий тех лет, они говорят о методике  открыто : например,  «Kernel  Lessons» автор – O’Neill, 1974 год; «Functions of English» by Jones. Другой хорошо известный учебник, который назывался «Practice and Progress», (автор – Alexander 1967г.)  также вполне убедительно показывал преимущества целенаправленной методической организации учебного материала для достижения эффективного результата  в процессе овладения английским языком. В 70-80 г. г.  годы преподаватели должны были безоговорочно принимать на веру  теоретические постулаты методических школ и создавать методические разработки с учетом строго распределенных ролей для лиц, взаимодействующих в процессе обучения английскому языку. Главенствующая роль отводилась учителю и его авторской методической системе, которая представляла собой иерархию достаточно жестко детерминированных способов предъявления, активизации и закрепления материала в процессе аудиторной работы, которая непременно дополнялась приемами контроля за выполнением домашних заданий и различными  формами проверок. В этих условиях обучения  английскому языку как иностранному  необходим был преподаватель-контролер, способный активно использовать механизм проверки знаний и коррекции ошибок как в устной, так и в письменной речи. Отличительной особенностью методики в то время было то, что она была доступна для освоения преподавателям самого различного возраста, преподавателям, закончившим различные учебные заведения, т.к. апробация методик, основанных на овладении  основными грамматическими структурами, апробировались в аудиторном варианте. Практически все время тратилось на проверку и контроль, внеаудиторная работа требовала огромных массивов   упражнений, допускающих самопроверку  в режиме on-line или в формате ключей.  Система взаимопосещений и открытых уроков, которые всегда сопровождались обсуждением способствовала повышению профессиональной подготовки и, что немаловажно, эта система оказала серьезное воздействие на формирование этических норм профессионального общения. Прежде чем подвергать критике чьи-либо методические разработки следовало ознакомиться с ними на практике (например, посетить уроки, сравнить результаты итоговых контрольных и экзаменационных ответов, записанных на пленку). Итак,  при всех недостатках тех грамматически ориентированных методов были у них и положительные так называемые «сопутствующие» эффекты.
            Сегодня картина кардинальным образом изменилась: английский язык больше не считается единоличной собственностью англичан и американцев. Дженнифер Дженкинс, например, в своей недавней монографии «World Englishes: A Resource Book for students», 2005 настаивает на том, что, например,  в современных условиях программа по практической фонетике для изучающих английский язык должна ориентировать не на фонетический диктат британского, американского, австралийского или иного варианта английского языка. Напротив, по ее мнению, программа  должна ставить целью овладение  фонологической базой современного английского языка, которая обеспечивала бы обучающихся внятными фонетическими компетенциями,  не допуская при этом  полного разрушения произносительных норм и  традиций родного языка обучающихся. Соответственно и культурные ценности Британии и США  больше не воспринимаются как единственно доминирующие в этом мультикультурном мире, где английский язык используется в качестве языка международного общения.  Эти перемены не могли не отразиться и на методических схемах обучения английскому языку как иностранному. 
 Внедрение в практику обучения английскому языку  коммуникативного метода, который очень  динамично распространился в практику обучения, было обусловлено целым рядом факторов, среди которых прежде всего следует указать на тот, что именно в рамках коммуникативного метода допускается вариативность материалов для обучения, удовлетворяющих критериям понятности или доступности,  аутентичности и коммуникативной значимости. Кроме того, социополитический заказ на специалистов, владеющих английским языком в условиях постоянно расширения деловых, экономических, культурных и других контактов  в эпоху глобализации послужил мощным стимулом для развития методики обучения английскому языку на базе коммуникативного подхода. В рамках коммуникативного подхода к обучению иностранному языку в конце ХХ столетия зародились и более или менее благополучно переместились на обочину или даже почили такие методические направления,  как  структурно-ситуативное, генеративно-проектное обучение, метод обучения на основе суггестопедии и т.п.. Однако сам коммуникативный метод смог преодолеть тысячелетний рубеж и пришел в ХХ1 век даже в обновленных одеждах. Представляется, что жизнеспособность его в определенной мере предопределяется целым рядом факторов, в том числе и тенденцией к демократизации современной общественной жизни. В методических схемах, появившихся в недрах коммуникативного подхода к обучению иностранному языку, произошли серьезные перестановки  действующих лиц: от схемы обучения, в которой ключевые позиции занимал преподаватель или учитель, предписывающий алгоритм обучения, стал возможным переход к принципиально иной обучающей системе,  в рамках которой доминирующая роль принадлежит обучаемым, что позволяет им из пассивных участников учебного диалога превратиться в самостоятельно функционирующих коммуникантов, проявляющих инициативу в выборе темы обсуждения,  предпочитающих личностно ориентированное общение, обогащающее их новой информацией по интересующим вопросам. Объемный методический потенциал коммуникативного метода предопределяется многообразием форм коммуникации (устная, письменная, невербальная и т.п.),  с одной стороны, а  с другой, - теми возможностями, которые реализуются в процессе овладения иностранным языком на основе коммуникативного подхода. Коммуникация по сути своей предполагает интеграцию различных лингвистических компетенций - говорения, чтения, аудирования и т.п., позволяет применить маркеры измерений эффективности обучения – точность и беглость речи. 
Фактически те методы, которые сейчас практикуются в процессе обучения иностранным языкам, являются  продолжением и развитием коммуникативного метода. Это и метод сотрудничества, хорошо известный среди преподавателей иностранных языков в России, и синергетический метод и метод контент-анализа и другие сопровождающие коммуникативный метод направления. 
Если начало ХХ века, который,  по мнению некоторых ученых, может быть назван ВЕКОМ МЕТОДИКИ, знаменуется достаточно динамичными перемещениями в рамках методической парадигмы, включающей переводной метод,  «прямой метод», аудио-лингвальный метод и т.п., то конец ХХ века дал нам возможность стать свидетелями и непосредственными участниками многочисленных методических экспериментов в области обучения иностранным языкам, которые теоретиками методики квалифицируются скорее как анти-методы. [1] 
Так, в 1989 г. Майкл Лонг писал, что «methods don’t matter because they don’t exist», а его последователь  Дуглас Браун, автор известного труда, опубликованного в 1994 г. под названием « Principles of Language Leaning and Teaching», заявил: « The era of methods is over». Двумя годами позже эта же мысль была сформулирована несколько иначе: «the profession is now in a period of «post-method thinking». Традиции, согласно которой методика обучения иностранным языкам  базируется на методах, была противопоставлена альтернативная позиция, сторонники которой настаивали на том, что методика должна претворять в жизнь некие обобщенные принципы,  сформулированные с учетом того обстоятельства, что эффективное обучение языку объективно предполагает опору на результаты собственно лингвистических исследований и научных наблюдений. Именно в эти годы разработка лингвистической проблематики отличается отчетливо выраженной прикладной ориентацией. Работы по когнитивистике служат убедительным подтверждением практической направленности исследований. Российские методисты начинают активно пользоваться наработками по когнитивистике, поскольку именно результаты исследований, выполненных в терминах когнитивистики, послужили  убедительной и достоверной базой для систематизации сведений страноведческого характера, которые в изобилии содержатся в учебниках и учебных пособиях зарубежного издания. Задания, предназначенные для овладения коммуникативными и поведенческими стратегиями, обслуживающими такие важные в концептуальном отношении фрагменты повседневного и делового общения как  разговор по телефону, участие в интервью, обмен впечатлениями о просмотренном фильме или спектакле, ведение переговоров и презентации и т.п. Важную роль в оформлении методических схем по овладению  коммуникативными компетенциями сыграли выводы, полученные лингвистами относительно приоритетных способов вербального и невербального выражения эмоций (школа известного Волгоградского специалиста в области расшифровки эмотивного кода В.И. Шаховского), несомненный вклад в расширение коммуникативного диапазона  коммуникативных стратегий  в  преподавания иностранных языков внесли разработчики теории концептов (Е.С. Кубрякова, В.Н. Телия, В.И. Карасик, И. А Стернин, В.М. Савицкий и их последователи. 
Следует заметить, что эффективное внедрение теоретических разработок в методику преподавания характеризует скорее авторов зарубежных методических концепций, нежели отечественных методистов, которые вежливо перечисляют имена лингвистов, работающих с экспериментальным  материалом, но этим и ограничиваются. Нашим преподавателям иностранного языка приходится  пользоваться теми методическими рекомендациями, которые обычно содержатся в предисловиях к  зарубежным учебным  изданиям независимо от их исходных методических посылок. Однако эти исходные методические тезисы также заслуживают более подробного изучения, поскольку  именно они являются базой для расширения методической парадигмы в ХХI столетии. 
Сегодня предлагаются прогнозы по поводу возможных составляющих этой парадигмы: наряду с хорошо известным методом сотрудничества учителя и ученика и синергетическим методом,  который предполагает реализацию принципа самоорганизации в сфере обучения иностранному языку (причем, самоорганизуются как объекты обучения, так и способы их обучения, включая материалы обучения иностранному языку (это особенно актуально  для систем дистанционного обучения), предполагают и активное использование сферы межкультурного взаимодействия. [2] 
      Об упрочении позиций синергетического метода свидетельствует активность  его сторонников в семинарах, которые проводятся   по инициативе лаборатории дистанционного  обучения «Методологический семинар по проблемам дистанционного обучения», а также  в работах, посвященных описанию результатов использования элементов синергетического метода в практике обучения  иностранному языку [3] Применительно к нашим условиям обучения английскому языку в профессиональных целях следует заметить, что способы и приемы методический работы в рамках синергетического подхода могут быть признаны эффективными в том случае, если имеются членораздельные инструкции по  поводу размещения соответствующих сайтов в Интернет-пространстве, по вопросам выполнения инструкций к обучающим программам и т.п. Другими словами, мы опять пришли к тому, что без компетентного руководства и в синергетическом методе не обойтись. Если роль поставщика информации в данном случае может выполнять обучающийся, то функции методического гида целесообразнее поручить преподавателю, от которого требуются педагогический  такт,  умение организовать информационный поток в соответствии  с задачами обучения, а также умение  учиться, постоянно пополняя свой методический багаж знанием не только приемов и способов активизации аудиторной и самостоятельной работы, но и непосредственно участвуя в профессиональных форумах и семинарах, где происходит обмен опытом.
Известный теоретик и практик методов обучения иностранным языкам, заслуженный деятель науки,  психолингвист одного из ведущих университетов на Гавайях Тед Роджерс  считает,  что в ХХ1 веке  будущее принадлежит и такому методу обучения иностранному языку как контент-анализ. Относительно перспектив контент-анализа, которые достаточно отчетливо видятся специалистам  в области обучения иностранным языкам,  следует заметить,  что в этой методической системе привлекает именно опора на содержание, что объективно отражается в повышении мотивации обучаемых, а это является залогом успешного результата при овладении иностранным языком. Общеизвестное правило, можно сказать, аксиома методики ХХ в. гласит «Don’t teach about language, teach language». Сторонники методики, базирующейся на контент-анализе, предлагают свой девиз: «Don’t teach a second language, teach content in a second language». Для нас, преподавателей, обучающих английскому языку в условиях иноязычной социокультурной среды, тезис об ориентации на содержание представляется вполне убедительным и продуктивным в терминах методической организации учебного процесса. Очевидная роль содержательных компонентов обнаруживается   прежде всего в ответах на ключевые вопросы, которые по традиции задаются приверженцам этого метода «Какое содержание?» и «Сколько этого содержания?» должно присутствовать в данной методической системе.  Под содержанием в данном случае понимается сам язык, правила его использования и т.п., с одной стороны, а с другой, - образцовая  сфера использования  языка – литература на этом языке. В связи  с этим,  на современном  этапе развития методических концепций по обучению иностранному языку наблюдается возросший интерес к литературе и непосредственно к тексту, поскольку  именно эти составляющие и служат базовыми компонентами в методической  системе контент-анализа. Ответы на второй вопрос о том, сколько должно быть этого самого содержания    в  обучении иностранному языку, варьируются в зависимости от  обучающих схем,   в рамках которых единицей обучения могут быть как целые курсы и блоки курсов, так и комплексы цитируемых фрагментов. Например, в толковых словарях, где цитаты выступают в качестве опоры для расшифровки значения или толкования той или иной языковой единицы, словарная дефиниция может  служить вполне достоверной исходной единицей. Количественные параметры содержания определяются такими  критериями, как доступность для понимания, аутентичность, и коммуникативная релевантность или значимость для изучающих иностранный язык. Это можно проиллюстрировать следующими примерами,  когда в качестве единицы обучения используется такой лингвистический фрагмент как предложение:
It takes two hours to drive from Planville to center city.
It takes two hours to go from New York to Philadelphia by train.
It takes two hours to shampoo a camel from tail to head.
Если первое предложение вполне доступно для понимания, но неаутентично, не очень интересно или важно, а второе предложение и доступно для понимания, и аутентично, но не очень интересно, то третье – доступно для понимания, аутентично и интересно в обучении. Это дает основания для разработки таких ситуативных моделей обучения на языковом материале, которые прежде всего удовлетворяли бы критериям понятности, аутентичности и интереса, поскольку именно этими  параметрами  определяется  валидность и адекватность учебно-методического потенциала той или иной схемы обучения иностранным языкам.
Прогнозы по поводу распространения современных так называемых анти-методов в сфере обучения английскому языку включают стратегопедию, в рамках которой стратегии обучения  являются производными от взаимодействия жанровых характеристик текста и цели обучения профессионально значимым компетенциям, а также предполагают использование  мултиинтеллектуальной модели обучения, согласно которой индивидуальные особенности обучаемых диктуют преподавателю режим работы, позволяющий учитывать природные способности обучающихся.
Несмотря на различия и расхождения представителей различных методических направлений в понимании сути методической науки их объединяет общий методологический аппарат:  во всех этих моделях составляющими  являются учитель-ученик и учебный материал. Обзор ранее распространенных, ныне существующих и возможных в будущем вариантов методик обучения английскому языку показал, что изменения в методических схемах касаются всех трех компонентов: учителя, обучаемого и учебных материалов. Так, на рубеже веков приобрел популярность тезис о том, что эффективная методика преподавания иностранных языков  должна строится на сознательном моделировании опыта как преподавателей, лидирующих в своей профессии, так и  менее  квалифицированных учителей-практиков, что объективно отражается на методиках, ориентированных на ведущую роль преподавателя в учебном процессе. Наработки, в которых центральная роль принадлежит обучаемому и его инициативе, достаточно широко используются  в практике обучения английскому языку на современном этапе. 
Все варианты методик, которыми пользуются  опытные и начинающие преподаватели английского языка,  в качестве обязательного инструмента обучения предлагают учебник или учебные материалы, поэтому следует кратко остановиться на тех изменениях, которые вызван интенсивным развитием новых информационных технологий в ХХ1 в. и нашли отражение как в оформлении, так и в содержании учебников английского языка. По поводу оформления можно сказать, что оно идет в ногу с техническим прогрессом в издательском деле. Разнообразие учебных материалов достигается путем использования технически усовершенствованных презентаций аутентичных фрагментов устной и письменной коммуникации (аудиокниги, телепередачи, видеолекции, аутентичные факсы, контракты, компьютерные программы и учебные материалы). Однако  на сегодняшний день учебник пока остается тем универсальным организационным стержнем, который является базовым компонентом практически любой методической схемы. Вместе  с тем, и этот компонент методической схемы оказался подвержен изменениям, обусловленным теми  тенденциями, которые на рубеже веков характеризуют общую социально-политическую и культурно-историческую обстановку  в мире. Раньше считалось, что обучение иностранному языку и создание самых различных методик обучения относится к нейтральной  в политическом отношении деятельности, тогда как сегодня именно учебные материалы не позволяют говорить об абсолютной нейтральности методических схем, которые предлагаются теоретиками и практиками методики обучения английскому языку. В наши дни издается огромное количество учебников, созданных не только носителями языка, но и авторами, для которых английский язык является рабочим, но неродным. Независимо от этнического статуса авторов культурный компонент обучения включается в современные учебники в обязательном порядке, т к., по их мнению, именно этот культурно-ориентированный материал является мощным стимулом к изучению английского языка. С другой стороны, итоги опроса греческих студентов, изучающих английский язык,  дали достаточно любопытные результаты: предпочтения греческих студентов в отношении тематики для изучения сосредоточились на двух темах- собственно на английском языке и на информации научного содержания, которая затрагивала сферу их будущей профессиональной деятельности. 60 % опрошенных изъявили желание изучать основы британской цивилизации и государственного устройства, около 25 %  студентов пожелали пополнить свой багаж знаний страноведческими сведениями о США и Греции, остальные 15 % обучающихся ограничили свои пожелания только английским языком. Результаты опроса  студентов–африканцев оказались более впечатляющими, марокканские преподаватели, например, стараются уберечь своих подопечных от тлетворного влияния западной культуры, в которой не все так однозначно в терминах моральных стандартов и ценностей. Авторы учебников английского языка из Китая и Японии еще более строги и последовательны в своих намерениях крепить традиции восточной культуры. Что касается нас, мы, изголодавшись по любой информации лингвокультурного содержания, гораздо менее требовательны к содержанию учебных текстов. Как правило, японцы и китайцы размещают главных действующих лиц из учебных ситуаций в собственной стране, где они общаются с приехавшими к ним англичанами и американцами, а наши авторы непременно отправляют российских студентов либо за океан, либо в туманный Альбион, чтобы правдоподобнее передать реальную атмосферу британских традиций и американского духа предпринимательства и волшебного  ореола американской мечты. В последние годы стали издаваться учебники, действие в которых происходит либо возле берегов Испании, либо в Австрийских горных Альпах, что позволяет студентам из этих стран не только поглощать информацию, но и делиться сведениями о своей культуре. Таковы пути и дороги, по которым внедряется лингвокультурная информация в тексты учебных изданий сегодня.
И совершенно отдельная тема  – англоязычные  ИНТЕРНЕТ- ресурсы и работа с ними, но это может стать предметом  специального сообщения. Таким образом, парадигма методических схем обучения английскому языку на сегодняшний день представляет собой открытое пространство и будет дополняться и развиваться по мере освоения новых данных науки о языке.
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Типичные ошибки студентов-филологов при обучении составлению деловых писем на английском языке

The paper analyzes typical students’ mistakes while mastering Business English correspondence arguing that the main difficulty for the students lies in the sociocultural differences between the native and English-speaking culture.  

	В последнее время все больше внимания уделяется обучению студентов-филологов такой функциональной разновидности английского языка, как деловой язык в его устной и письменной разновидностях. Деловой английский язык изучается на старших курсах языковых факультетов,  что предполагает достаточное владение студентов орфографическими и грамматическими навыками, а также владение основами письменной речи на иностранном языке, в то время как социокультурные знания студентов о речевом поведении коммуникантов в условиях делового общения к началу курса делового английского практически отсутствуют.  
Многие исследователи подчеркивают необходимость обучения социокультурному компоненту, который, однако, в работах различных исследователей получает различные трактовки. Так, например, под социокультурным компонентом письменного делового общения может пониматься представление студентов о “stereotypes across cultures, making initial contacts across cultures, hospitality across cultures, time across cultures, decision makers across cultures, negotiations across cultures, contracts across cultures, marketing across cultures, management and employee relations across cultures, the international business person across cultures” [1; 178] Под социокултьурным компонентом могут также пониматься фоновые знания о культуре изучаемого языка, знания об особенностях менталитета представителей англоязычной и русскоязычной культур, знание национальной специфики построения англоязычной письменной речи, знание о социокультурных особенностях письменной речи [2; 333]. Представляется, что в условиях весьма ограниченного количества часов на весь курс англоязычного устного и письменного делового общения, следует руководствоваться последним, более узким пониманием социокультурного компонента в обучении письменному деловому английскому, причем на первый план здесь выступают знания об особенностях менталитета представителей англоязычной и русскоязычной культур, знание национальной специфики построения англоязычной письменной речи, знание о социокультурных особенностях письменной речи.
Анализ работ студентов, изучающих курс делового английского языка, показывает, что при обучении данному курсу студенты, в основном, испытывают трудности социокультурного характера. Наиболее распространенная ошибка – отсутствие или неправильное употребление этикетных блоков в стандартных зачинах и концовках англоязычных деловых писем, составленных студентами, несмотря на то, что преподаватели настаивают на их правильном и обязательном употреблении. Тем самым студенты грубейшим образом нарушают принцип вежливости деловой коммуникации, причем сами студенты зачастую не понимают, почему при отсутствии орфографических, грамматических и лексических ошибок такие письма низко оцениваются преподавателями. Основной аргумент студентов заключается в том, что основная задача письма выполнена (заказ составлен, рекламация написана и т.д.), а формулами вежливости можно пренебречь, так как они с их точки зрения не влияют на выполнение поставленной задачи. Налицо сразу две проблемы – интерференция национальных стандартов составления деловой корреспонденции, а также непонимание принципиального отличия менталитета и этикетных традиций носителей английского языка от русскоязычных коммуникантов.  
Интересно, что во многих отечественных пособиях по составлению деловой корреспонденции ставится задача научить студента правильно строить текст, используя определенные структуры, грамматические конструкции и лексический материал.  При этом в тех же пособиях присутствуют речевые клише, стандартные зачины и концовки англоязычных деловых писем, отмечается необходимость их использования при составлении англоязычной деловой корреспонденции, отмечаются основные черты, присущие англоязычной деловой корреспонденции, например, точность, ясность, краткость, вежливость и т.д. Интересно, что в большинстве отечественных пособий отсутствуют тренировочные упражнения на эти разделы, материал подается без объяснений того, в каких ситуациях какие клише предпочтительны. Это можно объяснить тем, что в русском национальном стандарте эти формулы вежливости и клише представлены гораздо беднее, чем в англоязычном, а также, действительно, эти клише в большинстве случаев не являются обязательными для порождения социально приемлемого высказывания и для выполнения поставленной коммуникативной задачи.  
В англоязычных же пособиях значительное место уделяется тренировке этих компонентов делового письма. В отечественных пособиях, изученных автором, не были отмечены задания, связанные с тренировкой и оптимизацией тона и стиля делового письма, в то время как в аутентичных пособиях этим заданиям уделяется достаточно много внимания (например, пособия King & Cree, Andrea Geffner). Интересно, что в отечественных пособиях по составлению русскоязычных деловых писем практически не затрагивается вопрос о тоне письма, очень мало говорится о том, что письмо должно восприниматься как спокойное по тону, доброжелательное, вежливое, но при этом точное и краткое. 
Вторая наиболее распространенная ошибка студентов – неправильное логическое построение письма. Элизабет Тебо предлагает следующую схему организации письма США [3; 54]:


                                  Main Point of the Letter
                                  Supporting Information or Explanation
                                 
                                  Tells Reader What to Do Next         (США)

На практике студенты предпочитают либо опускать Supporting Information or Explanation, либо часть, условно названная Элизабет Тебо Tells Reader What to Do Next, выражается посредством изложения интенций автора письма, а не эксплицитным выражением просьбы (например, конструкцией типа I want to order). Письма многих студентов вообще чрезвычайно эгоцентричны, так как в них преобладает подача ситуации исключительно с точки зрения составителя письма, что создает впечатление диктата автора при сравнении с аналогичными аутентичными образцами.  
Третья ошибка тесно связана с плохим знанием студентами русскоязычных национальных стандартов составления деловой корреспонденции. Студенты не могут адекватно выразить свои мысли в русскоязычном деловом письме (стилистический разнобой, канцелярит, нарушение правил сочетаемости слов в русском языке, незнание композиционных особенностей русскоязычного делового письма), как следствие англоязычное деловое письмо некоторых студентов представляет собой пословный перевод такого безграмотного русскоязычного делового письма со всеми вытекающими последствиями. Студенты зачастую не владеют элементарной функциональной компетентностью в  родном языке, как следствие им очень трудно понять, что в англоязычном деловом письме также должны соблюдаться свои нормы и правила, во многом сходные с нормами и правилами составления русскоязычных деловых писем. 
Подводя итоги, следует отметить что социокультурный компонент в обучении английскому деловому письму должен выражаться не только в самых общих сведениях о различии национальных менталитетов и этикетов. Следует подробно останавливаться на ожидаемом речевом поведении англоязычных коммуникантов в ситуациях делового общения и на объяснении причин, лежащих в основе именно такого лингвистического оформления деловых писем, подчеркивать элемент отличия англоязычных стандартов делового письма от отечественных. Следует также обратить внимание на то, что студентам необходимы занятия по культуре речи русского языка и по деловому русскому языку. Очевидно, эти курсы могли бы предшествовать курсу делового английского языка, таким образом готовя студентов к освоению нового для них функционального стиля английского языка.   
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Невербальная коммуникация  в учебном деловом видеодискурсе 
(на материале курсов «Business Assignments» и «Business Leader Briefings»)

The article is devoted to the non-verbal communication in the terms of discourse analysis. Discourse competence implies an ability to differentiate between various types of discourse, to create them in accordance with the norms of verbal and non-verbal behaviour. The paper analyzes non-verbal aspects of business communication as presented in educational video courses by Longman Pearson Education Limited, 2000.
  В понятие межличностной коммуникации на современном этапе развития науки о языке включаются в качестве составляющих как вербальные, так и невербальные компоненты [2]. Большинство исследователей склоняются к мнению, что вербальная коммуникация для человека является основной, подразумевая в этом случае не генезис коммуникации и не частоту использования, а универсальность этого способа, всеобщую переводимость любых других средств на вербальный человеческий язык. К вербальным средствам коммуникации относится словесный язык как в устной, так и письменной форме. 
При вербальном общении способом передачи информации принято считать текст или дискурс. Текстом считается объединенная смысловой связью последовательность знаковых единиц, основными свойствами которой являются связность и цельность. В языкознании текст – последовательность вербальных знаков, в то время как в рамках семиотики текстом считается осмысленная последовательность любых знаков, любая форма коммуникации [7].
Ряд исследователей склонны отождествлять понятия дискурса и текста, дискурса и функционального стиля, дискурса и речевого жанра. В то же время имеются и исследования, принципиально разграничивающие дискурс и другие явления языка. При этом основанием для отграничения служит то, что дискурс, в отличие от текста или речи, включает понятие сознания и познания, достаточно объемные фоновые информационные поля.
 Дискурс понимается как явление динамическое, принимающее во внимание всю совокупность процессов, участвующих в формировании речевого сообщения. Также как общение в целом, дискурс может рассматриваться с социологической, этнографической, психологической и др. точек зрения [1].
Наряду с вербальной формой общения существуют и так называемые НВКК (невербальные компоненты коммуникации), которые не принадлежат собственно языку. НВКК способствуют полноценному общению [2], особенно при приобретении коммуникативных умений и навыков в процессе обучения иностранному языку.
Невербальные средства подразделяются на две группы: первичные языки (система жестов, но не жестовые языки глухонемых, пантомима, мимика) и вторичные языки (азбука Морзе, музыкальная нотация, языки программирования). Что касается частоты употребления, то невербальные средства, сложившиеся задолго до появления человеческой речи, по-прежнему играют значительную роль в процессе коммуникации.  «По данным экспертов, при выражении оценочного отношения невербальные средства коммуникации (мимика, жесты, внешний вид, окружение и др.) передают 55% всей информации, голос (тембр, характер звучания, интонация) – 38%, и только 7% информации передается словами, то есть вербально» [10].
Традиционно к средствам невербального общения относят:
	визуальную подсистему средств общения, в которую включаются позы, жесты, мимика лица (т.е. кинетика), положение человека в пространстве относительно других людей и предметов (т.е. проксемика) и «вещное» общение, при котором информация передается при помощи окружающих человека предметов, относящихся так или иначе к нему;

невизуальную подсистему средств общения, подразумевающую передачу информации при помощи прикосновений, запахов и использования времени (т.е. хрономики);
слуховую подсистему [8].
Вопрос о третьей подсистеме в теории невербального общения до сих пор обсуждается специалистами и трактуется ими по-разному. Западные специалисты, в частности Дейл Лезерс, говорят о том, что некоторые характеристики речи (особенности произношения, тембр голоса, его высота и громкость, темп речи, паузы, смех, вздох и т.п.) также относятся к системе невербального общения [8].  
Отечественная лингвистика изучает просодические характеристики речи в рамках фонетики, синтаксиса, т.е. собственно языковедческих дисциплин, т.о. заявляя свое право на эти средства общения как вербальные, учитывая традиционный предмет изучения лингвистики – язык. Тем не менее, отнесение некоторых характеристик речи к невербальным средствам общения представляется закономерным потому, что эти характеристики не относятся к системе языка. 
Использование средств общения может быть как интенциональным (т.е. по собственной воле участника общения), так и неинтенциональным, т.е. возникающим непроизвольно. В намеренном или ненамеренном появлении некоторых просодических характеристик в речи человека внимательный слушатель сможет уловить смену настроения, попытку выразить или скрыть некую эмоцию или ощущение. Ряд исследователей различают просодические (высота, громкость языкового тона, тембр голоса, сила ударения) и экстралингвистические (не обусловленные правилами языка паузы, кашель, смех, вздох и т.п.) явления в характеристике голоса [3].
Основным качеством эффективного участника общения, таким образом, становится умение слушать и слышать все нюансы оформления устной речи.
Среди прочих особенностей невербального общения, необходимо отметить его «регуляторы». К таковым прежде всего относятся национальные и психологические особенности отдельного человека. 
Например, чопорность и замкнутость англичан дали пищу неисчислимому количеству шуток и комических ситуаций, которые, говоря по справедливости, в наше время довольно далеки от действительности. Тем не менее, ученым удается определить некоторое среднее национальное поведение, которое традиционно приводится в качестве примера национального стиля общения [4]. 
В процессе обучения английскому языку как иностранному задача обучения невербальным аспектам коммуникации осложняется отсутствием единства взглядов на природу составляющих невербального коммуникативного пространства, с одной стороны, а с другой – невозможностью исчерпывающего описания невербальных маркеров по причине динамичности национально-культурного речевого поведения.
        В результате анализа деловой коммуникации, получившей отражение в учебных видео-курсах “Business Assignments” и “Business Leader Briefings”, было обнаружено, что выражением согласия могут служить такие невербальные знаки как глубокий вздох, пожатие плечами, улыбка,  кивок головой и рукопожатие. Перечень вышеперечисленных невербальных аспектов коммуникации нельзя считать конечным, поскольку невербальные маркеры речевого поведения отличаются динамичным характером. С другой стороны, научно-теоретическая интерпретация невербального поведения предполагает вариативность в наборе компонентов невербальной коммуникации. Так интонация может относиться как к паралингвистическим средствам, так и языковым компонентам коммуникации.
Иллюстрациями данных аспектов служат следующие примеры:
Интонация (интонационная разметка: ↑ подьем, ↓ падение, || пауза  - Ильичева Н.В.).
“You used to ↑say || that there are three contra↓dictions: || de↑centralized and still central con↓trolled, || ↑big and ↓small, || ↑central and ↓local. || And we try to make these contra↑dictions work e↓ffectively.”  [3:54, BLB]     
      При произнесении этой фразы коммуникант, являющийся участником переговоров, смотрит в глаза реципиента. Его речь ровная и плавная, с соблюдением логических пауз и ударений. Движения рук и головы коммуниканта направлены вертикально вниз, что, в свою очередь, служит показателем положительной оценки говорящего. Общая интонация первого предложения понижающаяся, поэтому оно носит утвердительный характер; однако согласие коммуниканта подтверждается лишь во втором предложении, когда он говорит о том, как они пытаются преодолеть упомянутые противоречия. Очевидно, что говорящий принимает данность этих контрадикций, соглашается с их существованием.
“I think displaying the values of organization not just by ↑speaking them, but by ↓acting them || is ↓critically important.” [11:20, BLB]
        В данной ситуации сопровождающим аспектом служит вербальный способ выражения согласия – семантика наречия “critically” и его  интонационное выделение указывают на то, что говорящий выражает полное согласие со своим собеседником.
       “The business ↓manager is the ↓leader.” [15:28, BLB]
        При произнесении фразы говорящий делает утверждающие движения руками и головой, пристально смотрит в глаза собеседника. Эмоциональность данного предложения, выраженная двумя падениями голоса, обращает наше внимание на то, что с данным утверждением согласен не только коммуникант, но и большинство представителей делового мира.
        “The key role of management is to coach their people.” [21:17, BLB]
        Это утверждение, как и предыдущее, служит выразителем оценки нескольких специалистов в сфере бизнеса, точку зрения которых разделяет коммуникант.
        Таким образом, можно вывести следующие закономерности невербального поведения носителей английского языка в ситуациях делового общения:
	понижающаяся интонация при выражении согласия;

ровный, спокойный тон голоса с соблюдением логических пауз и ударений;
плавные утверждающие движения рук и головы.
Глубокий вздох.
     Boss: “So, try to be positive, Cecilia, please.” (В ответ Сесилия глубоко вздыхает – здесь и далее комментарий мой - Ильичева Н.В.) [2:08, BA]
     В попытке убедить Сесилию босс утвердительно кивает головой и немного склоняется вперед. Он пытается поймать взгляд Сесилии, но она отводит глаза. Согласие в данном примере является неохотным, данная коммуникативная ситуация служит образцом примирения по воле другого человека.
      Boss: “I think it works, Cecilia. Anyway, I want this one.” (Сесилия  вздыхает) [1:18, BA]
      Коммуниканты находятся друг против друга. Сесилия стоит, облокотившись на стол. Босс смотрит в глаза своей собеседнице. Выражая свою положительную оценку деловой ситуации, он пытается убедить свою собеседницу. Она смотрит вниз и, одобряя, вздыхает.
      Таким образом, глубокий вздох говорит нам о том, что данное согласие является вынужденным, не по воле говорящего, но по воле его собеседника, в силу неравного статуса.
Пожатие плечами.
“Will you excuse me for some minutes?” (В ответ мистер Бандор пожимает плечами) [2:45, BA] Вышеназванный жест служит критерием «безразличной» положительной оценки.
Улыбка.
     Boss: “Will you excuse me for a moment?” (В ответ Сесилия улыбается) [2:45, BA] Коммуниканты смотрят в глаза друг другу и ведут себя непринужденно.
     Mr. Bandor: “Pleased to meet you.” (Сесилия улыбается) [2:30, BA] Коммуниканты пожимают руки, при произнесении данной фразы мистер Бэндор слегка наклоняется вперед.
     Mr. Bandor: “We have no problems, right?” (Мистер Бэндор улыбается, Сесилия улыбается и кивает) [7:49, BA] Собеседники непринужденно улыбаются и смотрят в глаза друг другу, что указывает на их искренность.
     Tom: “I’m sure she is around to see us” (Собеседник улыбается и кивает) [18:48, BA] В данном случае улыбка собеседника напоминает ухмылку, что настораживает и может предполагать неискренность коммуниканта. Однако чаще всего улыбка – это выражение доброго намерения говорящего, критерий положительной оценки.
Кивок головой.
      Mr. Bandor: “Pleased to meet you.” (Сесилия улыбается и кивает, мистер Бандор и Сесилия обмениваются рукопожатием) [2:30, BA]
       Собеседники смотрят друг другу в глаза, что указывает на искренность говорящих. Улыбка отражает их добрые намерения и стремление следовать нормам этикета. Рукопожатие означает достижение взаимопонимания. Кивок головой служит выразителем положительной оценки, наиболее частым и простым способом выражением согласия.
    Такое сочетание нескольких невербальных средств является традиционной этикетной нормой деловой коммуникации, поскольку может служить дополнительным способом установления и упрочения деловых контактов.
Рукопожатие.
          Mr. Bandor: “Can we say seven weeks?”
          Cecilia: “O.K. Seven weeks” (Сесилия улыбается, собеседники пожимают друг другу руки) [9:31, BA] Рукопожатие символизирует достижение взаимопонимания и успешное завершение сделки.   
Проанализировав вышеупомянутые невербальные средства согласия, можно сделать вывод, что наиболее употребительным способом выражения положительной оценки в учебном деловом видео-дискурсе является кивок головой, который может выступать и как обособленный, и как сопроводительный способ выражения согласия. Наиболее расплывчатым критерием положительной оценки является интонация, так как она всегда употребляется в роли аккомпанирующего элемента. Глубокий вздох и пожатие плечами, кроме согласия, указывают на сомнения коммуникантов, рукопожатие говорит о достигнутом взаимопонимании, а улыбка чаще всего обозначает добрые намерения собеседников.
Индивидуальные черты характера также накладывают заметный отпечаток на поведение человека в общении. Люди, обладающие мягким и спокойным характером, менее напористы и экспансивны в своем невербальном поведении, чем те, чей характер более горяч. Доминирующую черту характера называют акцентуацией [6], и акцентуация тоже оказывает влияние на как вербальное, так и невербальное поведение человека в общении.         
   Еще один важнейший вопрос, связанный с невербальным общением, - вопрос связи между подсознанием и невербаликой. Ряд исследователей утверждают, что невербальное поведение человека регулируется в основном подсознанием, что делает затруднительным обман и искажение информации в невербальном общении [9].  Другие же считают, что можно научиться лгать путем использования специальных программ, не рискуя вызвать недоверие из-за невербального поведения [5]. 
     Проблемы вербальных и невербальных коммуникаций в англоязычных странах представляются малоизученными. Недостаточная разработка этих проблем ведет к нарушению норм речевой компетентности, вследствие чего носители разных языков и разных культур не могут найти взаимопонимания, и коммуникативный результат часто расходится с коммуникативной целью, что негативно сказывается на расширении межъязыковых и межкультурных контактов.
            Изучение учебного делового видеодискурса актуально по той причине, что в проектах, направленных на обучение людей, вербальные и невербальные компоненты четко спланированы. Они представляют собой целостную систему поведенческих норм, способствующую развитию компетентности и, исходя из этого, достижению коммуникативной цели.  Учебные тексты носят креативный характер, поэтому важна роль сбалансированного сочетания вербальных и невербальных компонентов.
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Типологические характеристики дискурса учебника как жанра
(на материале микротекстов формулировок учебных заданий)

В ряду приоритетных вопросов, рассматриваемых современной наукой о языке, неизменно актуальными остаются исследования разнообразных видов и жанров дискурса. В центре внимания оказываются как новые формы коммуникации (электронные почтовые сообщения, виртуальные разговоры, компьютерные конференции и форумы, электронные доски объявлений), так и традиционные образцы письменной и устной речи (политический, научный, религиозный, медицинский дискурс). Среди жанров институционального  дискурса относительно малоизученным представляется педагогический дискурс в той своей разновидности, которая представлена в современных аутентичных учебниках по английскому языку. 
Обращение к данной проблематике диктуется рядом объективных факторов. В частности, использование в учебном процессе параллельных и альтернативных средств обучения предполагает оценку методического потенциала того или иного учебника, определение его научной и педагогической ценности. Выбирая учебник английского языка или целостный учебно-методический комплекс (УМК), преподаватель руководствуется рядом общедидактических требований, учитывающих специфику образовательного учреждения, возрастные и индивидуально-психологические характеристики обучаемых, особенности национально-культурного менталитета обучаемой аудитории. Отобранный преподавателем УМК должен соответствовать требованиям государственного образовательного стандарта, отражать как реалии страны изучаемого языка, так и реалии нашей страны. При этом нельзя не учитывать основные положения современной парадигмы научного знания, равно как и существующие концепции и подходы к анализу языковых явлений, которые определяют направление, содержание и характер работы с учебным материалом в процессе преподавания английского языка.
Немаловажным критерием оценки современного УМК является понятие аутентичности. От того, насколько полно текстотека учебника отражает типологию и признаки аутентичного текста, во многом зависит дидактический потенциал УМК и результативность учебного процесса в целом. В связи с этим в последнее время аутентичность рассматривается не только как свойство, присущее речевым произведениям, составляющим текстовую базу учебника, но и как характеристика всего дискурсивного пространства УМК. 
Одним из важнейших элементов дискурса учебника является формулировка учебного задания (ФУЗ) как особый тип инструктирующего текста. В современных лингводидактических исследованиях и работах по лингвистике текста проблема целостного восприятия учебной инструкции как текстового единства, микротекста, до сих пор не получила достаточного освещения. Вследствие этого, основные параметры формулировки учебного задания во многих отечественных учебниках далеко не всегда соответствуют традициям организации подобного рода высказываний в аутентичных УМК. Между тем адекватность лингвистического оформления учебной инструкции оказывает непосредственное влияние на качество учебного взаимодействия, поскольку именно формулировка задания является тем каналом связи, посредством которого автор учебника обращается к потенциальному адресату, обучаемому. 
Анализ языкового материала, представленного выборкой из современных оригинальных учебно-методических комплексов по английскому языку (См.: Список источников выборки), демонстрирует лингвистическое своеобразие формулировки учебного задания на уровне структурных, содержательных и функциональных параметров. Типологические характеристики ФУЗ обусловлены ее принадлежностью к жанру учебной инструкции, который предназначен для передачи учебно-научной информации и для побуждения адресата к когнитивно-коммуникативной деятельности. Прагматическое назначение жанра определяет такие его свойства, как лаконичность, точность, информационная емкость. Референтная соотнесенность учебной инструкции с обрамляющим дискурсом позволяет рассматривать микротекст формулировки как метадискурс, т.е. относительно самостоятельный в структурном и смысловом отношении фрагмент дискурса, который передает информацию о дискурсе-объекте и способствует ориентации в интертекстуальном пространстве учебника. 
На текстовом уровне функциональные параметры учебной инструкции соотносятся с функционально-смысловыми блоками информации, для которых характерно типизированное структурное и языковое оформление. В ходе исследования были выявлены пять основных функций микротекста формулировки, а именно: интродуктивная, ориентировочная, информативная, ограничительная и иллюстративная. 
Интродуктивная функция связана с идентификацией референта в дискурсивном поле учебника: 
Choose some of the questions below to discuss together. (TL, 13) 
В качестве референтов могут выступать лексические единицы, предложения, тексты, графические объекты, предназначенные для когнитивной обработки адресатом:
Listen to the tape and add to the graph the changing rates of unemployment for West Germany, the United States, and Great Britain. (H, 50)
Синсемантичность и векторная направленность инструкции проявляется в эксплицитных анафорических и катафорических связях микротекста с обрамляющим дискурсом. Характер и направление этих связей определяется соотнесенностью микротекста с учебным материалом, что позволяет выделить проспективно-ориентированные, ретроспективно-ориентированные и смешанные микротексты. Интеграция знаков различных семиотических систем в единый пространственный континуум осуществляется при помощи языковых единиц с дейктическим значением, уточняющих местоположение референта в дискурсивном пространстве учебника. Наречия места below, above, opposite, прилагательное following, детерминатив this, определенный артикль в различной степени конкретизируют локальные параметры референта.  
Ориентировочная функция формулировки соотносится с основной коммуникативной задачей учебной инструкции и определяет общий модальный фон микротекста в терминах инструктивного побуждения:
Listen to the conversation of a couple in a restaurant, and fill in the gaps.    (H, 98)
Наиболее регулярным способом передачи побудительной семантики в академическом дискурсе является повелительное наклонение, что оказывает влияние на способ представления временной перспективы формулировки. Как показало исследование, в основе построения прескриптивного блока лежит иконический принцип, при котором порядок следования предикативных структур в тексте отражает временную последовательность программируемых реальных действий адресата. При этом динамика информационной структуры микротекста осуществляется по двум моделям тема-рематической прогрессии  со сквозной темой и гипертемой. На уровне поверхностной структуры межфразовая связь осуществляется при помощи таких средств текстовой когезии, как наречия, формы перечисления, обстоятельственные придаточные предложения:
Check your answers to Exercise 1 with Section 4 in the Language reference. Then look at the sentences below and underline the most likely alternative. (M, 15)
Информативная функция, благодаря которой объект учебного действия получает относительно развернутую характеристику, тесно связана с интродуктивной функцией. При изложении метаязыковой информации адресант оперирует стратегиями обобщения и конкретизации, что проявляется на морфологическом, лексическом и синтаксическом уровнях построения высказывания:
Word order is often difficult with adjectives, adverbs and adverbials. For example, it is unusual to put an adverb between the verb and its object ... (M, 37)
Использование эмоционально окрашенных и экспрессивных средств отражает ориентацию адресанта на коммуникативный контакт с адресатом. 
Пресуппозиционные сведения об учебном тексте включают информацию об авторе или субъекте речи, жанровых параметрах, содержании текста. Для введения фактуальной информации о графическом тексте используются повелительные и повествовательные предложения в настоящем времени, вводные конструкции. Информация об аудиотексте вводится повелительными предложениями и повествовательными предложениями с субъектом you, относящимися к временному плану будущего:
You will hear three people talking about smoking. ... (LU, 57)
Проведенное исследование показало, что объем информативного блока в аутентичной инструкции варьируется в пределах от одного до восьми предложений. В отдельных случаях микротекст формулировки может передавать дополнительные биографические сведения об авторе и содержании текстового фрагмента, экстралингвистическую информацию о национальных традициях и обычаях, описание реалий. На общем нейтральном фоне изложения выявляются модальные вкрапления, передающие авторскую оценку явлений и ситуаций. В микротекст формулировки также включается комментарий визуальной информации (фотографий, рисунков, диаграмм, схем):
This advertisement was banned in Britain after people complained about it to the Advertising Standards Authority (ASA). Why do you think it was banned? (LU, 43)
Ограничительная и иллюстративная функции учебной инструкции обусловлены общей превентивной стратегией адресанта, направленной на координацию и регламентирование познавательной деятельности адресата в контексте письменного академического общения. Семантический потенциал ограничительных и иллюстративных блоков позволяет адресанту конкретизировать объем выполнения учебного задания, ограничить диапазон языковых средств оформления высказывания, указать на источники справочной информации, скорректировать алгоритм познавательной деятельности адресата. Блоки дополнительной и вспомогательной информации оформляются в виде самостоятельных повествовательных и повелительных предложений, а также причастных и герундиальных оборотов. Ограничительные блоки, предназначенные для стратегического управления учебным дискурсом, придают микротексту формулировки интерактивный характер и черты диалогичности, что проявляется на лексическом и синтаксическом уровнях высказывания. 
В контексте письменного академического дискурса функции учебной инструкции дифференцируются по признаку обязательности / факультативности. Минимальная функциональная нагрузка микротекста формируется взаимодействием интродуктивной и ориентировочной функций; информативная, ограничительная и иллюстративная функции относятся к числу вспомогательных. С учетом иерархии функций определяются две основные схемы развертывания микротекста  горизонтальное и вертикальное усложнение. Структурирование содержания микротекста осуществляется по принципу релевантности передаваемой информации.
Изучение прагмалингвистических характеристик аутентичных микротекстов позволило уточнить и систематизировать глубинные семантические признаки, обусловливающие специфику учебной инструкции как директивного речевого акта. Микротекст формулировки представляет собой макроречевой акт инструкции, глобальная прагматическая структура которого интерпретируется в терминах общего намерения побуждения. С учетом статусных характеристик адресата и адресанта, а также структуры коммуникативного акта, в аутентичном учебном дискурсе выявляются три модели прескриптивной ситуации: контактная субординативная, дистантная субординативная, дистантная эквивалентная модели. Данные модели прескрипции оформляются в виде прямых (директив, запрос) и косвенных речевых актов.
Косвенные речевые акты представлены в учебной инструкции полиинтенциональными составными и моделированными высказываниями и импликативными высказываниями неконвенционального характера:
... Can you reconstruct the full set of instructions for each product? (LU, 32)
...You will hear six jokes. What double meaning does each depend on? (LU, 17)
В ходе исследования были выявлены основные параметры варьирования языковых средств, используемых составителем инструкции для передачи прескрипции, а именно: структура программируемой учебной деятельности (индивидуальная, парная, групповая работа), которая определяет выбор одной или нескольких моделей прескрипции; характер учебного действия (физическое, мыслительное или речевое действие); иерархические отношения между прескриптивными речевыми актами в учебной инструкции (базовая / вспомогательная прескрипция). Использование косвенных высказываний с различной иллокутивной силой в конечном итоге подчинено задаче оказания наиболее эффективного воздействия на адресата. В целях достижения запланированного результата учебной деятельности адресант использует различные средства установления контакта с адресатом (маркер адресата, эллиптический прямой вопрос, косвенный вопрос), а также тактические способы реализации комплексной превентивной стратегии (косвенные речевые акты рекомендательного характера).
Результаты проведенного исследования могут быть использованы для составления микротекста формулировки учебного задания, максимально приближенного к аутентичному в структурном, содержательном и функциональном аспектах, при подготовке лабораторных практикумов и методических разработок в средних и высших учебных заведениях, а также авторских учебно-методических комплексов. 

Список источников фактического материала

1. Bell J., Gower R. Matters. Upper Intermediate. Students’ Book. - Longman. 1996. - 159 p.
2. Doff A., Jones C.  Language in Use. Upper Intermediate. Classroom Book. - Cambridge University Press. 1997. - 128 p.
3. Gairns R., Redman S., Collie J. True to Life. Intermediate. Personal Study Workbook. - Cambridge University Press. 1996. - 156 p.
4. Hutchinson T. Lifelines. Intermediate. Student’s Book. - Oxford University Press. 1997. - 145 p.
5. Soars J., Soars L. Headway. Upper Intermediate. Student’s Book. - Oxford University Press. 1996. - 136 p.
6. Taylor L. International Express. Intermediate. Student’s Book. - Oxford University Press. 1997. - 140 p.



“Англистика глазами молодых”
Межвузовская конференция молодых ученых
Самарский государственный университет, 
28 февраля 2006г. 

И.В. Савина 
Самарский государственный университет

Функционально-когнитивные особенности английских глаголов речевой деятельности (информативный аспект)

The article focuses on the two main aspects of realization of the super-concept “speak”. Within the informative aspect, detailed and contracted types of object are differentiated according to the form of communicating the information. Verbs introducing direct, indirect and thematic speech are compared.

Глаголы речи занимают особое место в лексической системе языка, поскольку именно они организуют структуру речевого акта и непосредственно ориентированы на реализацию базовых функций языка и конкретных функций речепорождения. Глаголы речи представляют собой сложный денотат. В них характеризуется содержание мысли, коммуникативная сторона речи, взаимодействие и контакт коммуникантов, речевое побуждение, эмоциональное отношение, оценка и внешняя сторона речи [2, 44]. Вследствие этого в сфере глаголов речи наиболее полно проявляется коммуникативная функция, которая является изначальной, первичной, ради которой и появился язык.
Когнитивная функция в исследуемых глаголах обусловливает многообразие концептуальных структур, используемых для передачи различных типов информации, связанной с концептом «говорить» (speak). Структура функционально-семантической сферы глаголов речи создается на основе дробления суперконцепта «speak» на частные его проявления. Полная картина процесса речи передается в объемных фреймах, которые объединяют разнообразные типы ситуаций, фиксируемых в процессе речепорождения.
Содержательную основу функционально-семантической сферы глаголов речи составляет суперконцепт «speak», предполагающий различные аспекты актуализации общего понятия в процессе речевой деятельности. Глаголы say /speak /tell /talk выступают в качестве ключевых в сфере речи, поскольку в их семантике уже заложены основные параметры речемыслительного акта. Действия, передаваемые названными глаголами, предполагают ряд взаимосвязанных проявлений процесса речи, которые передаются в их структуре при помощи распространителей, конкретизирующих ту или иную из многочисленных граней их семантики:
1.	общий процесс речи - умение говорить на каком-либо языке: speak English;
2.	объект - говорить-сказать что: say that (the weather is fine); говорить-сказать о ком, о чем: speak about; 
3.	адресат - говорить-сказать кому: speak to smb, say to smb; 
4.	состояние говорящего - говорить-сказать как, с каким чувством: speak excitedly, calmly;
5.	отношение к собеседнику - говорить какие слова (вещи): say rude words;
6.	количественный аспект - говорить много, мало: speak for buncombe;
7.	модальный аспект - говорить правду, неправду: say the truth, say a lie;
8.	внешняя сторона речи - говорить-сказать каким голосом, каким тоном: speak in an amiable voice, say viciously

Целью данной работы является рассмотрение двух основных аспектов актуализации суперконцепта «speak». Материалом исследования является выборка, включающая 400 лексических единиц и 3000 контекстуальных примеров, составленная по словарям и произведениям английских и американских авторов 20-го века. 
Максимально самостоятельным, независимым от сочетаемости с другими словами является значение "умение говорить, владеть каким-либо языком", которое выступает как основное, базовое значение и актуализируется во всех других лексико-семантических вариантах глагола speak, объединяя их в одну лексему. Данный аспект проявляется в других значениях как потенциальный, имплицитный компонент семантики. Как показывает анализ материала, в "чистом виде" первый лексико-семантический вариант глагола speak представлен в речи крайне редко: The child is learning to speak. (ES-3, 116)
Второй лексико-семантический вариант глагола «speak» - «выражать в устной речи какие-либо мысли, мнения, сообщать факты; произносить что-либо», является наиболее значимым в смысловой структуре глаголов речи. В зависимости от формы передачи информации различаются свернутый и развернутый типы объекта речи. Развернутый объект позволяет выразить более подробную и полную информацию, свернутый же называет тему пли предмет сообщения.
Например: “That would be nice, James,” she said simply and quietly. (ES-3, 61)
Свернутый объект называет лишь тему сообщения и выражается существительным с предлогами of, about. Содержательная сторона речи раскрывается в словосочетаниях speak of / about smb/smth, в которых находят отражение различные стороны жизнедеятельности человека, предметы и их свойства, отношения между предметами и явлениями внешнего мира, многочисленные факты, события, классы ситуаций, отношение коммуникантов к друг другу. 
Например: “You remember what I told you about the bell?” (ES-3, 48)
Then Catherine spoke to Michael of her brother.  (ES-2, 59)
Last week James told us about innocence. (ES, 152)
В подобных высказываниях даются ключевые слова, значение которых отражает предмет речи. Понимание базируется на общих концептах, категориях, правилах и стратегиях, которые организуются в когнитивные фреймы, которые помогают говорящему экономно сообщить что-либо, а адресату понять сказанное. [4, 17]. Так, объемный фрейм «говорить о жизни» включает концепты: «периоды жизни», «судьба», «условия проживания», «рождение», «смерть» и т. д.
Установлено, что не все глаголы речи могут вводить чужую речь, например, глаголы со значением взаимности не обладают такой функцией. Кроме того, не все глаголы обладают одинаковой способностью вводить свернутый и развернутый типы объектов речи. Развернутый тип объекта речи представлен прямой и косвенной речью, а свернутый представлен тематической речью.
Сравним способы ввода прямой, косвенной и тематической речи. Прямая речь вводится глаголами самой разнообразной семантики. Не только глаголы, имеющие значение говорения, но и глаголы, не имеющие значения говорения, а также словосочетания типа shake one's head, break off, brush one’s tears away могут вводить прямую речь современного английского языка. Данные глаголы, вводящие прямую речь и не являющиеся глаголами речи, можно считать контекстуальными синонимами. Они употребляются в языке на основе метафоры, переноса значения.
Была замечена закономерность ввода прямой речи глаголами, не имеющими значения речи в результате эллипса глагола речи. В таких случаях в предложении, вводящем прямую речь, употребляются глаголы, которые обозначают:
-различные звуки: sing, hiss, flute, explode
-различные явления просодического и паралингвистического характера, сопровождающие речь: giggle, snigger
-различные явления кинесики: frown, grin, smile
-психические состояния говорящего: fret, wonder, marvel
Подобный эллипс глаголов речи имеет место также и в случае гиперхарактеризации, структурно-семантической избыточности фразы, содержащей прямую речь. Действительно, грамматическое оформление прямой речи: отсутствие согласования времен глаголов, формы лица, пунктуация (в устной речи интонация) - все это указывает на прямую передачу чужого высказывания. Поэтому значение говорения вводящего глагола оказывается избыточным, глагол речи опускается. Например,
Moving still further forward, he snarled, “Come out!” (AS-1, 186)
Benson barked, “It isn’t enough.” (AS-2, 31)
“What on earth do you expect me to say to that?” I laughed. (ES-2, 12)
“Poor Amy,” he grinned. (AS-1, 147)
Круг глаголов, вводящих косвенную речь, значительно уже. Косвенная речь не имеет формальных признаков, указывающих на чужую речь, т. к. ее синтаксическая структура ничем не отличается от других сложно-подчиненных конструкций с придаточными дополнительными. Поэтому во вводной части глагол речи является необходимым.
He told me he could walk a city block on his hands. (AS-1, 109)
The doctor says mild exercise is beneficial to me. (AS-1, 76)
Тематическая речь сходна с косвенной речью тем, что она также не содержит формальных признаков чужой речи. По структуре она не отличается от других предложных и беспредложных глагольно-именных словосочетаний, сочетаний глагола с инфинитивом и сложноподчиненных предложений с придаточными дополнительными. Например, 
1.	He spoke about the book.	тематическая речь
He looked at the book.	предложное словосочетание
2.	He told a story. 	тематическая речь
He took a stone	беспредложное словосочетание
3.	He told us how he worked. 	тематическая речь
He liked how he worked.	сложно-подчиненное предложение
Словосочетания и предложения с тематической речью отличаются от всех других, сходных с ней по структуре словосочетаний и предложений, не содержащих чужую речь, тем, что они обязательно должны иметь глагол, в семантике которого содержится значение говорения.
Анализ языкового материала показал, что тематическая речь вводится в основном теми же глаголами речи, что и косвенная речь.
Отличие тематической речи от прямой и косвенной состоит в том, что именно в конструкциях с тематической речью проявляется одна важная особенность глаголов говорения - давать словам и словосочетаниям, состоящим с ними в объектных отношениях, событийное, а не предметное прочтение. Например, в предложении: He told us about the bell денотатом слова “bell” является не конкретный предмет, а ситуация говорения, в которой речь шла о колоколе, сообщались какие-то факты о нем.
Эта особенность глаголов речи неоднократно привлекала внимание ученых. Так, Н. Д. Арутюнова [1, 20] говорит о «предикатах пропозиционального отношения», дополнения при которых представляют собой пропозицию. К таким предикатам она относит глаголы говорения и сообщения, суждения и мышления, памяти и знания, оценочного суждения и др.
Л. Б. Левина [8, 118] включает глаголы говорения в класс «объектно-сентенциональных глаголов», куда также относятся глаголы умственной деятельности и чувственного восприятия. Характерной особенностью объектно-сентенциональных глаголов является их «семантическая избирательность», проявляющаяся в том, что они способны управлять дополнением только с ситуативно-референтной отнесенностью, но не единично предметной. Любое существительное, управляемое глаголами этого класса, получает событийное прочтение.
В заключение следует отметить, что глаголы речи организуют структуру речевого акта и раскрывают содержательную сторону речи. 
Результаты проведенного исследования имеют практическое значение в качестве материала для обучения учащихся особенностям английских глаголов, характеризующих процесс говорения и связанные с ним явления. 
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О степени терминологичности фразовых глаголов в английских медицинских текстах


В английских медицинских текстах употребляются различные виды глаголов, обладающие разной степенью терминологичности:
1)Собственно термины (например, anastomise - делать анастомоз; decapsulate – удалять оболочку; graft- трансплантировать; inoculate- вакцинировать).
2) Общенаучные глаголы, приобретающие терминологичность лишь при использовании в научном контексте в соотнесении с определенным научным понятием (accept - l. принимать, 2. приживаться (о трансплантанте); brew - 1. заваривать чай, 2.(фарм.) заваривать настой; mortify - 1. огорчать, унижать, 2.гангренизироваться).
	З) Общеупотребительные глаголы, претерпевающие терминологизацию в сочетании с терминами - существительными (give birth - рожать; give an ache - болеть).
	4)Общеупотребительные глаголы, приобретающие терминологическое значение в сочетании с предлогами (build uр - укреплять здоровье; look after - ухаживать за больным).
Две последние группы являются так называемыми фразовыми глаголами (далее ФГ), которые чаще всего относят не к собственно терминологии, а к специальной лексике. ФГ не только широко распространены в разговорной речи, но в последнее время получают все большее распространение и в сфере языка науки.
Под ФГ понимается сочетание глагола с частицами (последние получили в специальной литературе много названий, например, адвербиальные модификаторы глаголов, послелоги, сателлиты) предложного и наречного происхождения [Голубкова, с.16]. Однако к ФГ можно отнести и сочетания глагола с существительными (типа give birth; catch а cold (простужаться); reduce dislocation (вправлять вывих)), так как они не только обладают свойствами словосочетаний, но и являются цельными лексическими единицами, выражающими определенный научный концепт.
Вопрос о принадлежности ФГ к терминологии является дискуссионным. Статус ФГ как термина зависит, во-первых, от того, имеет ли он синонимы в медицинской терминологии, а во-вторых, от того, используется ли он помимо профессиональной среды медицины в других стилях языка.
Явление синонимии и полисемии в терминологии рассматривается многими лингвистами как крайне нежелательное, так как оно противоречит такому качеству термина, как однозначность и недвусмысленность [Русинова, с.25-32]. Однако другие авторы, в частности М.Н.Чернявский, подчеркивают то, что требования адекватности, точности, однозначности и однооформленности терминов являются в условиях медицинской терминосистемы скорее идеальными, нежели реально выполнимыми. Это обусловлено характером человеческого мышления, невозможностью точной идентификации некоторых медицинских явлений, а также отсутствием полных классификационных иерархических схем понятий [Чернявский, с.421].
В этой связи наличие у ФГ синонимов среди медицинских терминов не лишает их права также считаться терминами. Более того, синонимичные термины не являются абсолютно идентичными. Они отличаются: 1. некоторыми оттенками в стилистическом значении; 2. эмоционально-стилистической окраской; 3. частотностью употребления; 4. сочетаемостью с другими словами [Шанский, с.52]. Например:
То fill in = to record - заполнять. Регистрировать; 
То check uр = to examine - обследовать;
Tо stamp out = to eliminate - искоренять, устранять; 
То shell out = to enucleate - энуклеировать, вылущивать.
Что же касается полисемии ФГ, то это явление свидетельствует о таком понятии, как динамический аспект языка, который глубоко изучила Е.С.Кубрякова. По мнению Н.Н.Болдырева, «динамизм языка проявляется не только в выборе языковых средств из имеющегося арсенала и их комбинаторике, но и в возможности использования одной и той же лексемы в качестве языкового клише для передачи разных значений в разных высказываниях» [Болдырев, с.17]. В частности, динамизм медицинской терминологии проявляется в активном использовании не только собственно терминологической лексики, но и общеупотребительной. Бесспорно то, что в английском языке, как в языке сателлитного типа, ФГ получили свое широкое распространение в первую очередь именно в разговорной речи. Однако именно общеупотребительная лексика «составляет основу любого, не только бытового, но и научного сообщения, подобно тому, как и нормы общелитературного языка выступают в качестве образцов для организации научных текстов. Даже в узкоспециальных текстах медицины без слов общей лексики нельзя построить точного научного описания» [Заневски, с.93]. Нельзя не согласиться с Г.П.Мельниковым, который утверждает, что «каждая «терминология» является органичным ответвлением... общелитературной лексики, причем не просто производным от нее, а остающимся всегда связанным с определенным местом смыслового поля, выражаемого общелитературной лексикой... Не «терминология» отрывается от общелитературной лексики, а литературная лексика через эту «терминологию» начинает реализовывать некоторые свои потенциальные выразительные средства»[Мельников, с.37].
По мнению Яна 3аневски, в этом отношении в медицинской терминологии особенно характерно использование именно глаголов. При этом автор подразделяет глаголы, используемые в медицинских текстах, на две группы: 1) глаголы объяснительно аналитического характера и 2) глаголы описательно - конкретного характера. Глаголы второй группы в свою очередь подразделяются на а) глаголы созидания, б) глаголы наличия и в) глаголы перехода из одного состояния в другое. Именно глаголы последней группы Ян 3аневски считает «собственно медицинскими», так как «при выяснении состояния пациента очень важна динамика того или иного признака» [3аневски, с. 94]. Следует отметить то, что ФГ, используемые в терминологическом значении, чаще всего попадают в категорию перехода из одного состояния в другое. Например, to fall in - заболеть, to catch а cold - простудиться, to get over - выздороветь, to take out stitches - снять швы, to try in - подгонять зубной протез.
В свете решения вопроса о степени терминологичности ФГ особое значение имеет то, что ФГ, заимствованные терминосистемой из общеупотребительного стиля, довольно часто приобретают при этом заимствовании совершенно новое значение. Например:
То check uр - (общеупотр.) проверять, (науч.) исследовать, осматривать
То follow uр - (общеупотр.) доводить до конца, (науч.) вести последующее наблюдение, наблюдать отдаленные результаты
То put оn - (общеупотр.) надевать (одежду), (науч.) накладывать (гипс)
То get over - (общеупотр.) заканчивать, (науч.) выздоравливать
То bring uр - (общеупотр.) воспитывать детей, (науч.) отхаркивать мокроту
То wash out - (общеупотр.) смывать, стирать, (науч.) промывать желудок.
Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на свою аналитическую конструкцию,
Т.е. взаимозаменяемость компонентов, ФГ все же являются цельными лексическими единицами, отражающими один научный концепт и обладающими семантической идиоматичностью. Тот факт, что ФГ функционально эквивалентны синонимичным терминам в пределах медицинской терминосистемы, но отличны по значению от аналогичных ФГ в общеупотребительном стиле, позволяет утверждать, что ФГ могут считаться полноправными терминами.
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Модальность побуждения в научном дискурсе

The present paper is aimed at systematizing the linguistic markers of the directive meaning in the scientific discourse

Современная лингвистическая наука характеризуется ярко выраженным интересом к исследованию механизмов функционирования языка в речи, в особенности, к факторам, обусловливающим выбор вариантов выражения коммуникативного намерения, к условиям, детерминирующим «прочтение» коммуникативной цели высказывания. В этом плане интересным представляется рассмотрение категории модальности, которая, как представляется, является одной из наиболее коммуникативно значимых. Исследование данной категории представляет значимый интерес в связи с необходимостью разработки отдельных аспектов этой проблематики, в частности аспектов реализации модальности в различных типах дискурса.
Целью данного доклада является раскрытие и попытка систематизации комплекса языковых средств, направленных на выражение модального содержания в англоязычном научном дискурсе на примере научно-популярных статей.
Понятие модальности в представлении большинства исследователей является категорией, без которой вряд ли возможно раскрыть механизм воздействия, оказываемого на адресата. Предметом изучения являются средства выражения побуждения в англоязычном научном дискурсе. Цель побуждения состоит в том, чтобы изменить существующую действительность, следовательно, побуждение несет модальное значение. Категория побудительности в английском языке представляет собой функционально-семантическое поле, ядром которого является императив. Разнообразные периферийные средства выражения категории побудительности находятся в разных отношениях друг к другу, обладают различной специализацией общего побудительного значения, отличаются сферой употребления.
Средства выражения побуждения относятся к разным уровням языка и включают следующие группы единиц: 1) морфологические формы наклонения , 2) лексико-синтаксические средства – модальные глаголы в сочетании с инфинитивом, 3) синтаксические модели разных коммуникативных типов предложений – повествовательные, вопросительные, побудительные.
Наука - это сфера человеческой деятельности, главной целью которой является выработка и систематизация объективных знаний о действительности. Для достижения этой цели ученые выдвигают гипотезы, ставят эксперименты, делают выводы, аргументируя их. Выбор автором научного текста того или иного средства выражения категории побуждения зависит от коммуникативной задачи текста (сообщение, убеждение, доказательство), а также от его принадлежности к тому или иному жанру научного дискурса. Научно-популярная англоязычная журнальная статья, из текстов которой отбирался фактический материал (общее количество примеров выборки из текстов данной жанровой разновидности составило 500 единиц), адресована специалистам широкого профиля. Статьи подобного рода, написанные учеными-специалистами в данной области знания и адресованные таким же специалистам, имеют в силу характера обсуждаемых проблем публицистическую направленность. Последнее не может не сказаться на языковых особенностях статей, в частности, на отборе средств передачи побудительной целеустановки. Автор научно-популярной статьи также руководствуется прагматической установкой на убеждение читателей в своей правоте, в обоснованности выдвигаемых положений, в оригинальности концепции, в новизне и актуальности проблемы, в эффективности методики исследования, что повлечет использование специфических средств воздействия на читателя. В связи с этим каждый элемент познавательного акта, который является неотъемлемой частью научного дискурса, пронизан и освещен контекстом коммуникативного взаимодействия. Текст англоязычной научно-популярной статьи, будучи звеном в цепи научного общения, в той или иной мере отражает ситуацию общения в конкретной исследовательской области человеческой деятельности. 
Морфологический способ выражения категории побуждения в научном дискурсе на материале научно-популярных статей, выполненных на английском языке, представлен двумя подтипами директива. Во-первых, директив конкретизируется как инструкция, во вторых, как рекомендация. Директив в функции инструкции может быть выражен глаголом конкретной физической операции, или глаголами, обозначающими ментальную деятельность.
e.g. To run the model, make an enlarged photocopy of the figures, cut the two apart and then fold the cut-out to bisect the black circular region in its centre. (Nature. - 30 April, 1998, vol. 392, issue № 6679. - P. 857.)
Директив–рекомендация традиционно выражается в тексте научно-популярной статьи на материале английского языка в форме парентетических включений.
e.g. We developed the argument in the Politics of GM Food: Risk, Science and Public Trust (see www.gecko.ac.uk). (Nature. - 25 November, 1999, vol.402, issue № 6760. - P. 348.)
 Вводная модель выражения побуждения оказывается весьма активной для жанра научно-популярной статьи по той причине, что значение побуждения, выраженное вышеназванными глагольными конструкциями, в значительной степени ослаблено. В этом проявляется рекомендательный характер таких включений, что подтверждается факультативным выполнением этих действий. 
Следующим способом выражения категории побуждения в жанре научно-популярной статьи является лексико-синтаксический способ, который также отличается вариативностью проявления. Во-первых, одной из лексико-синтаксических структур является конструкция с модальным глаголом. В результате исследования были выявлены примеры побудительных конструкций с модальными глаголами, адресованных первому лицу множественного числа и побуждающих адресата к выполнению ментальных операций. 
e.g. We should start any analysis of the past or look into the future on the basis of what actually is, and this rarely fits current ideologies, whether of the free market, central planning or anti-imperialism. (Nature. - 5, August, 1999, vol. 400, issue № 6744. - P. 521.)
Второй подтип лексико-синтаксических средств образуют так называемые грамматические клише, представленные безличными предложениями, которые включают оценочные прилагательные и глаголы интеллектуальной деятельности. 
e.g. It is interesting to note that this type complex joint molecule is also formed by the Vvs X protein, which is the equivalent of Rec A in bacteriophage Tu. (Nature. - 7 May, 1998, vol. 393, issue № 6680. - P. 93.)
Субъективный момент в ходе познавательного акта проявляется в том, что говорящий оценивает степень важности формирующейся у него мысли о действительности.
Синтаксические средства выражения побуждения в жанре англоязычной научно-популярной статьи формируют третью группу. Исследователями неоднократно высказывались предположения о коммуникативной близости между повелительным и вопросительным предложениями. Так же как и повелительные предложения, вопросительные предложения предназначены для того, чтобы вызвать действие адресата.
e.g. How can we conserve biodiversity when its measures are either arbitrary or incomplete?
The solution most often found in the pages of this journal is to test whether small samples of known species are representative. (Nature. - 23/30, December, 1999, vol. 401, issue № 6764. - P. 853.)
Вопросы обеспечивают прямое, непосредственное взаимодействие коммуникантов, одним из которых является автор научно-популярного текста. Вопрос включает не только запрос информации, но и воздействует на адресата, побуждая его к ответной реакции. Употребление вопросительного предложения в повествовательном тексте представляет собой прием диалогизации научно-популярного текста. 
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что для выражения значения побуждения в жанре англоязычной научно-популярной статьи отбираются морфологические, лексико-синтаксические и синтаксические средства, в наибольшей степени соответствующие характеру этого жанра. Согласно количественным данным о маркерах категории побуждения в жанре научно-популярной статьи, морфологические маркеры являются доминантными (52%), что, однако, не свидетельствует о высокой значимости прямого побуждения для текста научно-популярной статьи. Речь идет о стремлении автора обосновать при помощи референтных ссылок выдвигаемые положения, аргументировать свою точку зрения. Лексико-синтаксические маркеры побуждения менее употребительны в исследуемом жанре (39%), однако они выполняют важную функцию координации мыслительной деятельности адресанта и адресата. Относительно большое количество примеров реализации категории побуждения на синтаксическом уровне (9%) объясняется, во-первых, большим тематическим охватом рассматриваемых в научно-популярной статье спорных вопросов, во-вторых - наличием новых малоисследованных областей знания в современной науке. Такое положение вещей предоставляет адресанту свободу в выдвижении гипотез, предположений, полемических соображений в рамках научно-популярных публикаций.
Таким образом, несмотря на то, что в целом форма общения автора с читателем научно-популярного текста является монологической беседой (реальный собеседник отсутствует, т.е. отсутствует его прямая словесная реакция), представляется уместным говорить о внутренней диалогизации научно-популярного текста.

М.В. Дёмина 
Самарский государственный университет

Лингвистическая реализация концепта “мужчина” в британской народной сказке
The article deals with the concept of “man” in British folktales. An analysis of lexical units introducing this concept reveals the most popular social roles of males in the traditional society.

Термин “концепт” является на сегодняшний день одним из наиболее востребованных в отечественной науке. Речь идет не только о лингвистике. Понятием “концепт” оперирует и когнитивная психология, и лингвокультурология, и социология. Именно эта разноплановость концепта позволила С.Г.Воркачеву определить его как “зонтиковый термин”, то есть термин, покрывающий предметные области нескольких научных направлений [1]. 
В лингвистике концепт соотносится с планом содержания языкового знака и понимается, в частности, как “культурно отмеченный вербализованный смысл, представленный в плане выражения целым рядом своих языковых реализаций, образующих соответствующую лексико-семантическую парадигму” [2; 272]. Данное определение рассматривает концепт с позиций лингвокультурологии. Разграничение лингвокультурных и когнитивных концептов представляет собой один из наиболее актуальных вопросов современной концептологии [4, 6, 7]. По мнению В.И.Карасика и Г.Г.Слышкина, лингвокультурный концепт отличается от других ментальных единиц (в том числе, когнитивного концепта) акцентуацией ценностного элемента. Если когнитивистика может рассматривать потенциальные концепты, например, “носороговод” или “крысовод”, то для лингвокультурологии  такие концепты не существуют в связи с отсутствием в сознании носителей языка ценностного отношения к подобным феноменам [4; 76]. В данной работе мы, вслед за В.И.Карасиком и Г.Г.Слышкиным, понимаем концепт как многомерную ментальную единицу с доминирующим ценностным элементом [7]. 
Предметом нашего исследования является концепт “мужчина” как составная часть гендерной концептосферы, включающей гендерные концепты или стереотипы (культурно и социально обусловленные мнения и пресуппозиции о качествах, атрибутах и нормах поведения представителей обоих полов и их отражение в языке [5; 98]). 
Интерес к гендерной проблематике в отечественном языкознании появился в 80х годах прошлого века и с тех пор неуклонно возрастал, приведя к настоящему “гендерному буму” в современной науке. Вместе с тем, в центре внимания исследователей чаще оказывались аспекты женской субкультуры, что связано, с одной стороны, с феминистскими истоками гендерной лингвистики, а с другой, - с восприятием мужского речевого поведения как “стандартного”, “немаркированного”. До недавнего времени исследования по проблемам маскулинности в отечественном языкознании были практически не представлены. Ситуация изменилась в начале 21 века, когда в научных журналах и сборниках научных статей стали появляться публикации по мужской проблематике. [См., напр., 3; 8] 
Данное исследование посвящено анализу концепта “мужчина” в британской народной сказке. Исследование проводилось на материале 60 народных сказок Британских островов. Из текстов сказок методом сплошной выборки извлекались лексические единицы, апеллирующие к маскулинному концепту, или, по терминологии Г.Г.Слышкина, “входы в концепт” “мужчина”.
Общее число апелляций к концепту “мужчина” составило 472, при этом было задействовано 192 различные лексические единицы. Как показывает количественный анализ выборки, апелляции к гендерному признаку в чистом виде составляют 11,5% от общего числа входов в концепт “мужчина”. Число лексических единиц, не содержащих дополнительной информации об объекте невелико, но их доля в процентном соотношении достаточно высока за счет частотности употребления: man (30), fellow (9), mother’s son (3). 
На первом месте по частоте апелляций к концепту находится группа лексических единиц с дополнительным значением “профессия, род занятий” (21%): farmer (8), servant (6), captain (4), butcher (3), cobbler (2), fisherman (2), ploughman (2), priest (2), baker, blacksmith, cattle-keeper, clown, constable и т.д.
Спектр представленных профессий очень широк и представляет несомненный этнографический интерес, позволяя воссоздать картину жизни типичного англичанина/шотландца/ирландца в период оформления сказочного дискурса. Так, очевидно, что наиболее распространенными видами деятельности были животноводство (cowboy (3), shepherd (3), cattle-keeper, cow-herd, cow-keeper, horse-herd, shepherd lad) и земледелие (farmer (8), ploughman (2)). В то же время в сказках фигурируют всевозможные ремесленники, без труда которых невозможно представить традиционный уклад жизни как в селе, так и в городе (tailor (2), baker, blacksmith, miller, shoemaker, tanner и пр.) Много бедных пареньков шло в услужение к богатым фермерам или состоятельным горожанам (servant (6), groom (2), butler, doorkeeper, stableboy, steward). А при дворе титулованных особ находили работу представители, говоря современным языком, “индустрии развлечений” (clown, dancer, harper, juggler, piper). Завершая этот краткий обзор вакансий, отметим, что уже в те отдаленные времена вопросы преступности и защиты правопорядка в Великобритании стояли достаточно остро (thief (7), robber,  guard (3), constable).
Следующей по численности является подгруппа с дополнительным значением “семейно-родственные отношения” (20%): father (26), son (24), husband (13), brother (11), grandfather (4), cousin, daddy, godson, king’s brother, son of a king, son-in-law, stepson, uncle, widower и т.д. Показателен тот факт, что мужчина в британской народной сказке в два раза чаще позиционируется как “отец” или “сын”, чем как “муж” или “брат”. Родственные отношения по вертикали, связь между поколениями в родовом обществе выходят на первый план. Это подтверждает вывод Л.А.Шариковой и Т.В.Штанг о том, что одна из важнейших составляющих гендерного стереотипа мужчины в эпосе – “его родовая принадлежность и, соответственно,  отношения,  где он выступает как представитель своего рода,  сын и отец” [8; 289].
На четвертом месте находятся апелляции к концепту “мужчина”, включающие возрастную составляющую (11%): boy (14), lad (6), old man (6), young man (6), little boy (5), youth (5), baby-boy, gossoon (Irish – lad), young master и т.д. Любопытно отметить, что в сказке практически отсутствуют мужчины “в самом расцвете лет”. В роли главного героя, как правило, выступает юноша или мальчик (особенно в бытовой сказке). Человек же, обремененный семьей, по сказочным меркам уже считается “старым”. 
Далее следуют две подгруппы со значениями “положение у власти” (9%) и “благородное происхождение, титул” (6,5%). В первую подгруппу мы включили такие входы в концепт “мужчина”, как king (21), master (8), monarch (2), chief, head man, Henry V, King Arthur, king of Dublin и т.п., во вторую – gentleman (10), lord (6), prince (5), laird (3), landlord (3), baron, noble, squire. Значительный суммированный объем лексических единиц в этих двух подгруппах свидетельствует о том, что простому народу было не чуждо желание почувствовать себя причастным к делам знати.
Не останавливаясь подробно на прочих выделенных подгруппах, отметим, что ряд зарегистрированных входов в концепт “мужчина” характерен практически исключительно для сказочного дискурса. Это апелляции со значением “волшебные персонажи” (6%): giant (6), demon (3), monster (3), brownie, devil, dwarf, Leprecaun, merman, ogre и “магические способности” (3%): druid (3), magician (3), warlock (3), enchanter и пр. Номинации маскулинных фантастических персонажей преобладают в количественном отношении над фемининными и являются более разнообразными с точки зрения лексического выражения.
В заключение, еще раз отметим основные выводы проведенного исследования. В британском сказочном дискурсе концепт “мужчина” представлен очень широко и разнообразно, что свидетельствует о его значимости в данном типе дискурса. Дополнительные смысловые оттенки апелляций к концепту позволяют выявить приоритеты в ценностной картине мира британского народа в период создания народных сказок. Наиболее важными в характеристике мужского персонажа являются его профессия, дело которым он занимается, и его положение в системе родственных отношений. Актуальными также являются возрастные апелляции, указания на положение у власти, благородное происхождение и магические способности. Таков, в общих чертах, образ мужчины в британской народной сказке.
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Особенности метафоризации внешних характеристик растения 
(на материале ассоциативного комплекса "Растение" в английском языке)

The present report concerns English plant metaphors revealing some peculiarities of the shift of meaning based on similarity of colour, form and size of a plant or its part, thus underlining the essential role of plant metaphors in associative reflection of reality.

Современная лингвистика определяет метафорический процесс как "деятельность некоторой языковой личности, соизмеряющей себя и мир в диапазоне личного тезауруса" [3:42], включая в модель метафорического процесса сущности и интеракции между ними. За каждой из этих сущностей исследователи ставят ассоциативный комплекс, среди которых особо выделяют "комплексы война, театр, огонь, дом и растение" [1:6]. Важное место ассоциативного комплекса "Растение" в английском языке, "функциональные характеристики фитонимов, контексты их употреблений, их парадигматические связи и процветание ботанической метафоры свидетельствуют о том, что указанные наименования являются необходимыми языковыми элементами построения картины мира" [2:11].
В рамках данной работы рассматривается семантический потенциал того слоя комплекса, который представлен внешними характеристиками растения, отражающими, во-первых, окраску растения, во-вторых, особенности формы растения и, в-третьих, размер растения или его части. Остановимся на этих трёх группах подробнее.
Наиболее продуктивным способом метафоризации внешней характеристики растения является перенос по цвету (46% выборки), в результате которого лексемы-фитонимы либо становятся колоронимами, например, cherry (вишнёвый), orange (оранжевый), reseda (бледно-зелёный), daffodil (жёлтый), chestnut (каштановый), violet (фиолетовый), lily-white (белоснежный); либо начинают обозначать реалии, которые характеризуются наличием той или иной окраски, например, roses (румянец), lettuce (деньги, зелёненькие). 
Вторая группа метафор, отражающих внешние характеристики растения, представлена случаями переноса значения по форме (44% выборки). В результате этого появляются новые значения, описывающие явления, относящиеся к таким сферам жизни, как антропосфера, биосфера и область бытовых и профессиональных реалий.
К антропосфере относятся метафоры, образно описывающие как общее впечатление от внешнего вида человека (corn stalk – дылда), так и детали внешности (almond eyes – миндалевидные глаза, a cocoanut, a nut – башка, котелок), а также его умственные способности (to work one' nut – шевелить мозгами, to be off one's nut, to be nuts – рехнуться). 
Биосфера представлена метафоричными по происхождению названиями простейших организмов (sea fern, anemone – виды полипов, cactus – вид коралла, olive – вид моллюска), кустарников (banana tree, fern tree) и водных растений (seaweed).
В области профессиональных реалий этот вид ботанической метафоры выполняют роль терминов и профессионализмов в различных отраслях (spica – колосовидная повязка, vegetable - мина, rose - разбрызгивающая насадка, розетка у музыкальных инструментов). 
Сфера бытовых реалий представлена метафоричными названиями различных объектов, например, bulb (лампочка, пузырёк), leaf (лист бумаги), marshmallow (зефир).
Источником метафоры становится и особенности расположения частей растения, что отражается в следующих примерах: branch (отрасль, филиал, рукав реки), kernel (ядро, суть чего-либо), root (основа, причина), stalk (ножка рюмки), family tree (семейное, генеалогическое древо).
Третья группа метафор, отражающих особенности размера растения или его частей (10% выборки) являет собой оппозицию маленький - большой. Так, идея малого количества в английском языке выражается в значении таких лексем как grain (гран, 64,8 мг или 1/7000 фунта), fig (шиш, фига), bean (грош), а также в фразеологизмах not to have a bean (не иметь ни гроша), not worth a bean (гроша ломаного не стоит). Идею большого размера, высоты передаёт прежде всего лексема tree, например, в выражениях to get to the top of the tree (преуспеть), to be up a tree/ up a gum-tree (быть в трудном положении). 
Таким образом, рассмотрев основные сферы функционирования ботанической метафоры, основанной на внешних характеристиках растения, мы можем сделать вывод о её необычайной продуктивности и разнообразии, а также об уникальной роли метафоры в процессе создания языковой картины мира, которая "оказывается еще более национально маркированной, чем та, которая отражает объективную действительность" [2:11].
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Социокультурные аспекты английских сокращений в учебном  дискурсе
                Тhe results of systematization of English abbreviations sociocultural aspects in the academic discourse are presented in the article.

Развитие социокультурной ситуации в мировом коммуникативном пространстве послужило стимулом к повышению интереса к изучению иностранных языков в России, особенно – к английскому языку, который  объективно занимает лидирующие позиции в качестве средства международного общения на современном этапе развития производства в мировых масштабах. Глобализация экономических отношений, внедрение новых телекоммуникационных технологий и расширение коммуникативного пространства за счет  всемирной компьютерной сети ИНТЕРНЕТ обусловили укрепление позиций английского языка как средства межнационального общения. В этих условиях особую актуальность приобретает адекватное понимание всех особенностей  английского языка,  включая расшифровку английских сокращений, которые очень активно задействованы в пополнении словарного состава современного английского языка,  с одной стороны, а  с другой, - расширяют  свой коммуникативный потенциал за счет того, что они постоянно заимствуются другими языками.
В современной науке о языке проблематика уточнения лингвистического статуса английских сокращений, изучения их функциональной специфики и взаимодействия с исходными языковыми единицами постоянно привлекают внимание исследователей, что обусловлено, прежде всего,  той важной ролью, которую они выполняют  в системе современного знания, во всей практической деятельности человека. Глобализация коммуникативного пространства в современных условиях объединения производственных, научных и культурных интересов представителей делового мира предполагает использование англоязычных сокращений в постоянно увеличивающихся масштабах, т.к. позволяет экономить пространство и время и объективно отражается в  динамике словарного состава современного английского языка. 
В практике преподавания английского языка обнаруживается тенденция отхода от нормативов строго регламентированного, так называемого «классического» или «академического» английского языка, стержнем которого является база литературного языка, в пользу снятия ограничений и более широкого привлечения образцов обычной непринужденной и разговорной речи, в которой отчетливо проявляется тенденция  к использованию сокращений самых разных видов. Следует также заметить, что на современном уроке английского языка в учебных целях преподаватели-новаторы используют фрагменты английских и американских теле- и радиопередач, кино- и мультфильмов, аутентичные материалы молодежной прессы и рекламы, ориентированной на молодое поколение, что требует насыщения новых каналов познавательной информации, под влиянием которых идет становление и формирование словесного репертуара современного школьника и студента, изучающего английский язык, принципиально новыми языковыми единицами, позволяющими экономить время. Под влиянием этих обстоятельств строгая официальность, респектабельность и отредактированность англоязычного учебного материала постепенно уступает место "живому" разговорному "непрепарированному" или языку, активными составляющими которого являются сугубо разговорные и сленговые образования, неологизмы и самые разнообразные сокращения. Например, в учебном пособии 2005 г издания  «Across  Cultures» [1] один из учебных текстов озаглавлен «wan2 text». А список наиболее употребительных аббревиатур, рекомендуемых отправителям  телефонных сообщений, включает такие единицы, как CU – see you, UR- your/you’re, THX – thanks, 2DAY – today, L8R – later и т.п.
Насыщенность информационного потока разговорной и новой лексикой остро ставит перед преподавателем проблему отбора пригодной для учебных целей лексики, которая соответствовала бы нормам языкового и речевого этикета, т.е. проблему качества, приемлемости / неприемлемости, допустимости / недопустимости отбираемых единиц, и проблему снятия трудностей овладения незнакомой лексикой, ее адекватной семантизации. В этом отношении самого серьезного внимания и лингвистического осмысления заслуживают тексты аутентичных  учебных изданий последних лет, поскольку по мнению авторитетных исследователей коммуникативного пространства, «коммуникация вообще невозможна, необходима выборка текстов для решения задач общения» [2] 
	В качестве фактического материала исследования были выбраны сокращения (в объеме 520 единиц), отобранные методом сплошной выборки из оригинальных учебно-методических комплексов по английскому языку, подготовленных авторитетными зарубежными издательствами Longman, Oxford University Press, Cambridge University Press (См. Список источников выборки). Выбор источников  фактического материала, обусловлен следующими соображениями:  
 - каждый из рассматриваемых учебников представляет собой многоуровневый систематизированный курс, предназначенный для широкого круга заинтересованных лиц старшей возрастной группы различной профессиональной ориентации, изучающих английский язык как иностранный;
 - данные учебно-методические материалы предназначены для формирования навыков и умений всех видов речевой деятельности - говорения, чтения, аудирования и письма-с учетом важных в концептуальном отношении  положений коммуникативно-ориентированного обучения;
 - выбранные для анализа учебники представляют собой результат коллективного творчества авторитетных ученых-теоретиков, обладающих многолетним опытом работы в области преподавания английского языка как иностранного. Подтверждением практического использования данных учебно-методических пособий является их широкое применение в качестве альтернативных учебников в российских школах, вузах и курсах профессионально-ориентированного клиента.       
Представляется возможным рассматривать текстовое пространство учебника как разновидность дискурса, а именно, - учебного дискурса, протекающего в контексте академического общения [3]. В учебном пространстве обращают на себя особое внимание не столько общепринятые сокращения, сколько окказиональное использование английских сокращенных языковых единиц, которые внедряются в текстовое пространство учебника, как правило, в составе диалогов, письменных сообщений и т.п.  В качестве примера можно привести задания,  ориентированные на овладение умением расшифровывать значения сокращенных языковых едини:
Look at the text message. Write it in full – replace the abbreviations with the words/ phrases in the box and add punctuation
thank you   message   your   for   I`m   the meeting   
see you   as soon as possible   please  
 Ravi thnx 4yr msg im now on train late 4 meet again pls say sorry 4 me с u
asap katie. 
Look at the documents and find abbreviations for these words and phrases
morning   company   please turn over   Wednesday   copies to   
Tuesday   number   afternoon   as soon as possible  
to hear the good news about the company in japan. We are all
                                                                                             PTO
Hi Kate, 
    Thanks  for the message. Can we meet on Tues pm?
                                                                             Ravi
   Wed am
  Anna,                                                              
 Please call Yusuf asap
 His no. is: 809 8897

Best  wishes, 
M. Orita
cc. Kim Lin Hiu 
  Leo van Zandt                        

Pj Harvey
& Co
Приведенные примеры свидетельствуют о распространении сокращений в сфере обыденной коммуникации, поскольку учебное дискурсивное пространство ориентировано, главным образом, на аудиторию, которая хорошо владеет современными коммуникационными технологиями и способами общения, которые ими предлагаются. Так, именно  Интернет- коммуникация привнесла в обиход такие единицы, как asap, сu, pls и т.п.., которые несмотря на необычную форму или словообразовательную структуру достаточно хорошо воспринимаются современным англоязычным сообществом.   
В заключение можно сделать вывод, что анализ современных англоязычных учебных пособий подтвердил тезис о влиянии современных коммуникационных технологий на пополнение словарного состава современного английского языка аббревиатурами, в семантике которых очевидно отражаются социокультурные аспекты жизни англоязычного сообщества. 
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Особенности реализации прагматической функции воздействия в тексте рекламной аннотации

Textbooks and scientific editions annotations are analyzed to reveal the peculiarities of their impelling power.

Прагматика рекламной коммуникации заключается в ориентации на реализацию двух функций – функции информирования и функции воздействия. Последняя подразумевает не только формирование убеждений и устойчивых отношений к рекламируемому продукту, но и побуждение к конкретному действию – приобретению товара.
Основой функции рекламного воздействия является изменение отношения субъекта к объекту, изменение «коннотативного значения объекта для субъекта» [Петренко 1990: 21], достигаемое за счет формирования положительного образа рекламируемого товара. В частности, в текстах рекламных аннотаций научной и учебной литературы, послуживших предметом данного исследования, языковое воплощение находят не только положительные характеристики самого издания, но и его автора.
Lord of the Flies (1954) touches upon unusual themes. In this novel, a group of boys on a desert island return to the savage state. Golding was one of the great story tellers of his time, always exploring in his novels the things which form human behaviour. Golding’s most successful later novel was Rites of Рassage (1980) about a sea voyage. He won the Nobel Prize for literature in 1983.
(Penguin international literature catalogue 2002, р.52)
В зависимости от используемой техники речевого воздействия предлагается различать несколько основных типов рекламы [Бретон, Пру 2001: 50; Поломских 2000: 121]:
1)	информативная (рациональная) реклама, взывающая к разуму потенциального клиента;
2)	механистическая реклама, апеллирующая к определенным стереотипам;
3)	суггестивная, эмоциональная или имиджевая реклама, обращенная к чувствам, эмоциям, подсознанию потребителя.
Современная реклама строится на всех типах рекламирования с преобладанием последнего, однако, жанр рекламной аннотации учебной и научной литературы имеет свои особенности. Получателем данной рекламы является человек образованный, специалист в узкой отрасли знания. Данный адресат не нуждается во внушении, в примитивной инструкции к действию; его необходимо убедить в достоинствах предлагаемого издания посредством логических доказательств и аргументов. Таким образом, воздействие в данном рекламном жанре осуществляется через рациональные формы речи и состоит из:
	указания на возможность разрешения профессиональных вопросов;

указания на возможную экономию;
	описания достоинств композиционного решения рекламируемого издания;
перечня традиционно-культурных достоинств;
	маркированности высокого качества издания;
	указания на его эффективность;
	упоминания о достижении гарантированного результата в профессиональной области.
Для реализации воздействующей функции адресант использует определенные виды стратегий, которые являются конститутивными для рекламного дискурса: контактоустанавливающие, информативные, оценочные, метакоммуникативные, а также стратегии, регулирующие действия адресата.
Контактоустанавливающая стратегия реализуется через прямые вопросы к адресату, личные обращения, сильные утверждения:
How can you make a discussion really work?
(Cambridge University Press, English Language Teaching Catalogue 2000, p.13)
Here’s one value you simply can’t pass up!
(New Readers Press, Spring 1999 catalog, р. 55)
Artwords is a bluffers’ guide to all the authors you’ve always meant to read…
(Fitzroy Dearborn Publishers, Spring/summer 2002, р. 17)
Оценивающая стратегия направлена на освещение достоинств товара и его преимуществ перед другими сходными товарами. Говоря о специфике оценочности в текстах рекламных аннотаций научной и учебной литературы, необходимо отметить, что она не навязывается адресату эксплицитно. Иллюзия самостоятельности сделанных реципиентом оценочных выводов создается в результате особой организации текста, при которой наиболее важная фактологическая информация имплицируется в основной части рекламного объявления, а суждения преподносятся в рамках цитатного блока, перегруженного эмоционально-оценочной лексикой:
"Beautifully designed, with a nice clear typeface, this work is also enhanced by superb illustrations and well-chosen photographs. Probably the most salient reference features are the bibliographic references at the conclusion of each entry ... This volume is outstanding.
Reference Books Bulletin
(Fitzroy Dearborn Publishers, Spring/summer 2002, р. 14)
Важную роль в рекламном дискурсе играют стратегии подачи информации о предлагаемых товарах и услугах. Особенностью стратегий подачи информации в тексте рекламной аннотации является подробное описание ключевых характеристик самого рекламируемого издания, его структуры и содержания, а не тех преимуществ, которые получит потребитель, что имеет место в случае массовой рекламы. Характерной особенностью подачи информации в рекламных аннотациях является также информационная усеченность данных текстов, призванная заинтриговать читателя, дать ему стимул для использования или приобретения рекламируемой продукции:
The captain goes on board and he soon discovers a terrifying secret.
(Macmillan Readers Catalogue 2001, р. 11)
Метакоммуникативные стратегии выражают взаимодействие между участниками дискурса, поддерживают интерес читателя, способствуют тематическому продвижению и поддержанию внимания. Данные реплики имеют, главным образом, вопросительную форму, хотя их иллокутивная сила обладает принципиально иным содержанием:
How can we involve students in classroom decisions? What difficulties might arise? What benefits can we expect?
(Cambridge University Press, English Language Teaching Catalogue 2000, p.14).
Регулирующие стратегии задают алгоритм действий потребителя, сообщают, где можно приобрести рекламируемый товар. Следует отметить, что для рекламных аннотаций не характерно использование директивных речевых актов, а также речевых актов, имплицирующих предложение совершить какие-либо действия. Вся информация, необходимая для приобретения конкретного издания, вынесена в отдельный структурный блок, включающий сведения о комплектности издания, времени его выхода из печати, наличии аудио- и видео-приложений, стоимости книги и т.п.
Безусловно, рекламная парадигма англоязычных учебных и научных изданий на современном этапе отличается достаточно свободными рамками, перечень ключевых характеристик анализируемых рекламных текстов представляет собой открытый ряд маркеров, которые в ходе дальнейшего лингвистического осмысления могут быть дополнены. Подводя итоги данному сообщению, следует сказать, что функция воздействия, являющаяся ключевой для любого рекламного текста, имеет ряд особенностей в тексте аннотации: 1) во-первых, будучи ориентированной на узкую аудиторию специалистов в конкретной области знания, аннотация строится на апелляции к рацио потенциального покупателя; 2) во-вторых, определенным образом отобранная фактологическая информация включает подробные сведения о структуре и содержании каждого конкретного издания; 3) в соответствии с «кодом сдержанности», рекламные аннотации не содержат эксплицитного призыва купить рекламируемое издание; 4) все сведения, касающиеся приобретения товара, присутствуют в тексте, но они вынесены в отдельную структурную единицу, занимающую конечное положение. Таким образом, воздействие через рациональную сферу носит эксплицитный характер. Воздействие через эмоциональную сферу также присутствует в текстах рекламных аннотаций научной и учебной литературы и осуществляется за счет применения стратегий контактоустановления, а также посредством формирования положительной оценки и включения в структуру рекламного объявления авторитетного и эмоционально насыщенного цитатного высказывания.
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Структурные особенности Интернет-новостного дискурса
В последние годы заметно усилилось внимание как отечественных так и зарубежных лингвистов к Интернет пространству. Появление Интернет коммуникации, как считают некоторые специалисты, сопоставимо с возникновением речи и письма, а может быть и с конструированием  Природы. В данном контексте представляется целесообразным отметить, что возникновение информационных технологий, а особенно появление Интернета, привело к определенным изменениям языка, обслуживающего эту сферу. Причем эти языковые изменения столь масштабны и глобальны, что некоторые лингвисты уже говорят о возникновении сетевого или  электронного языка, в особенности, по отношению к англоязычному языковому сообществу (чем обьясняется появление таких терминов как  e-language, e-talk, wired-style, geekspeak, netspeak, Internet language и прочее [7, C.10].  Английский лингвист Дэвид Кристал в своей последней книге «Языковая революция» одним из факторов (и, по его мнению, самых значимых), приведших к революционным преобразованиям в языке, назвал именно возникновение Интернета [8, C.64]. Поэтому на настоящий момент необходимо всестороннее изучение лингвистических аспектов электронной коммуникации. 
В исследованиях, посвященных виртуальному пространству представляется возможность выделить некоторые основополагающие направления: 
1. Изучение общих тенденций в языке сети, таких как:
	усложнение одних и упрощение других речевых средств, связанных с планом выражения, содержания и планом прагматических интенций Интернета. При этом одной из частных характеристик Интернет-коммуникации, как полагает Л. Ю. Иванов, является более высокая дифференциация одних языковых явлений и средств при более диффузном пользовании другими, что наиболее явственно прослеживается на лексическом и содержательно-тематическом уровнях  [6, С.4-5]; 

конкурирующее воздействие норм письменной и устной речи [2, C.12] 
2. Изучение жанров и/или дискурсивных форматов Интернета - типичных форм речи, представляющих функциональный стиль с определенным перечнем конститутивных признаков: электронная почта, электронные разговоры - чаты, электронные доски объявлений (BBS) и компьютерные конференции [3, С.63]. Однако, следует отметить, что всё же эта классификация весьма условна, т. к. по многим конституционным признакам эти жанры могут пересекаться. Кроме того, в настоящий момент четкие разграничительные критерии жанров электронной коммуникации отсутствуют. Например, упоминаемый нами ранее Д. Кристал в монографии «Язык и Интернет» выделяет пять жанров, называя их при этом ситуации использования Интернета (broad Internet-using situations) [7, C.10]:
	электронная почта; 

синхронные и асинхронные чаты; 
виртуальные миры ; 
ВЕБ – тексты, к которым относятся электронные тексты с гипер- и линейной структурой (например, тексты в формате pdf). 
А русский лингвист Л. Ю. Иванов, также пытаясь описать жанры электронной коммуникации, опирается на бахтинское определение речевых жанров как высказываний при «…устойчивых, закрепленных бытием и обстоятельствами формах жизненного общения» [1,С.99]; [6, С.5]. В его перечень жанров компьютерной коммуникации входят: 
	общеинформационные жанры или жанры компьютерных новостей (сайты новостей, разновидности некоторых PR-сайтов); 

научно-образовательные и специальные информационные жанры (монографии, научные статьи, интерактивные учебные курсы); 
художественно-литературные жанры, вмещающие все оцифрованные произведения мировой классики (электронные книги, так называемая «сетература»); 
жанры, оформляющие неспециальное, непрофессиональное общение (виртуальные игры, живые электронные дневники, чаты, гостевые электронные книги и почтовая переписка); 
деловые и коммерческие жанры (доски рекламных объявлений, корпоративные сайты, баннеры и прочее) [6, С.6-7].
На наш взгляд, для лингвистического анализа электронной коммуникации, более подходит классификация Д. Кристала, в основу которой положены ситуационные и стилеобразующие признаки. Именно эта классификация соответствует форматам электронного дискурса, выделяемых Е. Н. Галичкиной [3, С.64].
Более того, язык сети в силу своего функционального и жанрового разнообразия может быть отнесен, как считает Л. Ю. Иванов, к специальным образованиям, находящимися над подъязыками и отдельными их функциональными разновидностями. Язык сети объединяет в себя множество жанровых подсистем, разделяющихся на отдельные жанры [6, С.8]. Ученый полагает, что язык сети занимает следующую нишу вслед за языками международного общения и национальными языками, т. е. то место, на котором представлены крупные подсистемы в рамках интернациональных и национальных языков, такие как язык художественной литературы, совокупность функциональных разновидностей и специальных языков, а также разговорная речь [6, C.8]
Одной из форм организации информационного пространства в Интернете является гипертекст. В последнее время исследователи все чаще применяют термин «гипермедиа» для обозначения комбинации видео-, звукового сигнала и письменного текста, причем отмечается, что семиотически разнородные составляющие являются одинаково значимыми в составе гипермедиа.
В США с 1994 года ведется изучение восприятия информации в Интернете, в том числе и текстовой. Результаты показывают, что человек считывает информацию с экрана иначе, чем с бумажного листа. Это направление исследований, занимающееся изучением психологии пользователей, их мотивации и привычек с целью оптимизации содержания и формы текстов, предназначенных для размещения в Интернете, называется юзабилити (Usability). Одним из основателей данного направления является Дж. Нильсен (Jacob Nielsen), автор девяти книг по пользовательским интерфейсам, веб-дизайну, структуре сайтов и прочим аспектам web-usability. 
Рекомендации, составленные по результатам исследования поведения пользователей, относятся к информационному наполнению и дизайну веб-страницы.
1. Информационное наполнение: 
	простые и легко понятные заголовки; 

UK moths in serious decline
Signs of life heard in buried school
использование стилистически нейтрального языка; 
Many die in fresh Iraq bombings.
State to put rapists on posters
использование стандартной терминологии; 
Churches urged to back evolution
Are chocoholics dreams coming true?
How should Britain deal with bird flu?
членение текста на абзацы, каждый из которых освещает одну идею; 
использование исходящих гипертекстовых ссылок, наличие которых повышает доверие пользователей к сайту. 
2. Структура (дизайн). Веб-страницы следует писать так, чтобы их было легко просматривать. Для этого используют:
	меньшее количество слов, чем в обычной статье; 

выделение ключевых слов (гипертекстовые ссылки могут служить как один из видов выделения; к нему можно добавить выделение цветом и шрифтом); 
визуальное членение текста с использованием подзаголовков; 
списки с маркерами; 
стандартные цвета ссылок – это облегчает узнавание уже просмотренных страниц; 
графические элементы, однако, только в том случае, если они дополняют текст; 
принцип «перевернутой пирамиды» в написании текста. Журналисты давно пользуются этим методом: свои статьи они начинают с сообщения читателю вывода, после чего сообщают самую важную информацию, а в конце дают подоплеку события. Такой стиль хорош для газет потому, что читатели могут остановиться в любой момент чтения, и все равно у них в голове останется вся самая важная информация, данная в статье. 
В сети Интернет стиль перевернутой пирамиды становится еще более важным, так как пользователи не прокручивают страницы и часто ограничиваются чтением верхней части статьи. 
Еще одним определяющим фактором для электронного гипертекста является поведение пользователей в Интернете: построчное чтение уступает место «сканированию», поиску необходимой информации. 
Перечисленные особенности электронного гипертекста, затрудняющие его восприятие реципиентом, послужили причиной возникновения термина «эргономичные гипермедиа», связанного с особыми требованиями, выдвигаемыми к языковому оформлению и дизайну текста в Интернете.
Требования к языковым характеристикам электронного гипертекста можно разделить на
        - относящиеся к содержательно-стилистическому уровню (лексика, синтаксис и грамматика) и
        - формально-структурные (визуальная разметка текста, использование принципа «перевернутой пирамиды», количество встроенных ссылок в тексте). 
Попутным результатом нашего исследования являются наблюдения, касающиеся дизайна веб-страницы, структуры и иерархии гипертекста. 
Во-первых, текст размещается в середине экрана так, что длина строки составляет в среднем 7-8 словоформ, что соизмеримо с «числом Миллера» * число Миллера – 7+\-2 – ограничение по объему краткосрочной памяти.
В-третьих, иерархия гипертекста, представленная в виде многоуровневой схемы, в основном включает не более 4-5 уровней.
Итак, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
        - процесс информирования в современном обществе испытывает на себе значительное влияние глобальной компьютеризации 
        - о значимости компьютерной коммуникации свидетельствует растущее число исследований, посвященных ее особенностям  
        - тексты в Интернете представляют собой интересный и мало изученный объект языковедческого исследования 
        - принципы создания информационного текста в Интернете обусловлены техническими и когнитивными особенностями компьютерной коммуникации 
        - более или менее эффективное восприятие электронных гипертекстов зависит от языкового оформления и дизайна Веб-страницы 
        - качественные признаки разновидностей текста определяются прагматической установкой текста, а также индивидуальными особенностями стиля автора.
В заключение следует отметить, что результаты лингвистического исследования информационных текстов в Интернете не только внесут весомый вклад в лингвистику текста, но и будут иметь большое значение в практике создания «эргономичных» информационных посланий.
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Современные подходы к изучению массовой литературы

As is known, pop literature (opposed to the classics) has now become an integral part of the linguistic reality of today. However, it was not until recently that the problem of commercial fiction attracted philological attention. This article presents a review of a number of research efforts made both in this country and abroad regarding various aspects of genre fiction.

Как известно, в качестве объекта лингвистики традиционно привлекались произведения «высокой» литературы, сочетающие в себе глубокое идейно-художественное содержание и образцовое языковое выражение. Однако на современном этапе развития науки о языке интерес ученых распространился на все многообразие речевых произведений, создаваемых человеком, безотносительно к их эстетической ценности. Согласно мнению Р. Барта, задача исследователя нового времени – «заново обратиться к насущным проблемам всякой речевой деятельности» [3, 3]. Следствием смены научной парадигмы стало вовлечение в сферу филологического изучения произведений, не относящихся к литературной классике, в частности, текстов массовой литературы.
Необходимо сразу оговориться, что словосочетание «массовая литература» используется в современном научном дискурсе в нескольких смыслах. Например, Ю.М.Лотман трактует данное понятие исключительно в прагматическом аспекте, используя в качестве единственного критерия «массовости» отношение того или иного коллектива к определенной группе текстов и игнорируя структурные особенности произведений [4, 381]. Однако более популярной в настоящее время является точка зрения, согласно которой термин «массовая литература», как и его многочисленные синонимы (популярная, тривиальная, паралитература, бульварная литература), прежде всего обозначает ценностный "низ" литературной иерархии: "категорию литературных произведений, относимых к маргинальной сфере общепризнанной литературы и отвергаемых как псевдолитература" [5, 177-178]. 
	В отечественной филологической традиции наибольший вклад в изучение феномена массовой литературы внесло литературоведение. Несмотря на то, что весь процесс потребления массовой словесности проходит, как правило, вне сферы профессионального внимания литературных обозревателей и рецензентов, теория литературы в определенный момент встала перед необходимостью критически осмыслить тенденции развития мировой литературы в ХХ веке. Анализируя работы В. М. Жирмунского, Б. В. Томашевского, В. Е. Хализева, Н. Г. Мельникова и других авторов, можно выделить ряд художественно-стилевых и функциональных характеристик массовой литературы как особой разновидности словесного творчества, противопоставленной «серьезной», «настоящей» литературе.
1. Коммерческий характер создания и распространения текстов паралитературы. В сфере современной массовой литературы процесс написания литературного произведения поставлен на производственную основу и организован по правилам поточной индустрии. Ориентация на максимальную прибыль приводит к тому, что принцип серийности (проявляющийся, в частности, в соответствующем формате издания, специфическом оформлении обложки, призванной привлечь внимание покупателя) становится важнейшей типологической характеристикой массовой литературы – неотъемлемой части грандиозной индустрии массовой (популярной) культуры XX века, обслуживающей потребности широких слоев общества в развлечении и релаксации и функционирующей по рыночным, сугубо коммерческим законам. 
2. Фиксированный набор жанрово-тематических разновидностей. Ориентация исключительно на запросы читающей публики предполагает возникновение в сфере популярной литературы жестких канонов, регулирующих производство коммерчески успешного продукта. Каноническое начало лежит в основе всех разновидностей массовой литературы, составляющих ныне ее жанрово-тематический репертуар. В этот репертуар, сложившийся примерно к середине XX в., обычно зачисляют жанры, которые в подавляющем большинстве относятся к новым, отсутствовавшим в традиционных нормативных поэтиках: детектив, шпионский роман, боевик, фэнтези, триллеры, любовный роман (romance), костюмно-исторический роман [5, 187]. Если не принимать во внимание случаи смешения жанров, можно утверждать, что перечисленные разновидности современной массовой литературы представляют собой строго регламентированные формально-содержательные единства, созданные по принципу соответствия ожидаемому аудиторией, а не в результате авторских попыток самостоятельного и независимого постижения мира.
3. Стереотипность. Описанные жанровые каноны произведений массовой литературы представляют собой формально-содержательные модели прозаических произведений, построенных по определенной сюжетной схеме, обладающих общностью тематики, устоявшимся набором действующих лиц (чаще всего подчиненных той или иной сюжетной функции); в них преобладают клишированные элементы художественной формы, включающие готовый контекст идей, эмоций, настроений, воспроизводящие привычные эстетические шаблоны, психологические и идеологические стереотипы. Поэтика массовой литературы полностью предсказуема, представляя собой склад готовых повествовательных блоков. Обладая высокой степенью стандартизации, ее жанрово-тематические разновидности покоятся на строго заданных сюжетных схемах и состоят из повторяющихся, в слегка измененном виде «кочующих» из одного произведения в другое мотивов.
4. Социальность. Массовые повествования строятся на принципе жизнеподобия, реалистического описания, “миметического письма”. В них социально характерные герои действуют в узнаваемых социальных ситуациях и типовой обстановке, сталкиваясь с проблемами и трудностями, знакомыми и насущными для большинства читателей. Обязательным элементов большинства подобных повествовательных образцов является социальный критицизм. Как отмечают авторы работы «Литература и общество: введение в социологию литературы» [1], важной социальной функцией является также нескрываемая назидательность, утверждения базовых ценностей и норм данного общества, подчеркнутая ясность моральной структуры повествовательного конфликта и всего повествования: злодейство будет наказано, добродетель вознаграждена.
Выделенные нами типологические черты массовой словесности, описанные в отечественных литературоведческих работ, во многом совпадают с характеристиками, выделяемыми зарубежными исследователями. Например, обзорная статья в Интернет-энциклопедии “Wikipedia” выделяет следующие признаки популярной литературы (genre fiction):
	обширная читательская аудитория (bestsellers);
	реализм повествования;
	тесная связь с другими типами «текстов» (журналами, телевидением, кино);

особое значение представления книги (product image);
современная урбанистическая система ценностей, не зависящая от места и времени действия;
общественные проблемы (безработица, преступность, расизм) представлены как проблемы отдельной личности;
очевидное разделение на «хороших» и «плохих»
формульность, то есть стереотипизация художественного пространства, героев, языковых клише, композиции, наличие неожиданной счастливой развязки (magic resolution) [10]. 
Однако следует заметить, что между двумя схожими подходами существует явное различие, выраженное в характере оценки произведений популярной литературы. Если подавляющее большинство отечественных исследователей относится к творчеству коммерческих авторов сугубо негативно, научная мысль Запада неоднозначно трактует данную проблему. В частности, ряд американских литературоведов выступает с положительной оценкой феномена массовой литературы.
Характерной в этом плане является ставшая классической монография авторитетного теоретика литературы США Дж. Кавелти  “Adventure, Mystery and Romance: Formula Stones as Art and Popular Culture”. Анализируя содержательные особенности популярных романов, автор вводит понятие «формульности»: произведение определенного жанра строится по определенной формуле, то есть стереотипно, однако эти стереотипы воплощают глубокие и емкие смыслы: массовая литература выражает «эскапистские» переживания человека, отвечая потребности большинства современных американцев уйти от жизни с ее однообразием, скукой и повседневным раздражением — потребности в образах упорядоченного бытия и, главное, в развлечении. Эти читательские запросы, считает ученый, удовлетворяются путем насыщения произведений мотивами (символами) «опасности, неопределенности, насилия и секса» [9, 5-36].
В последние годы работы, посвященные изучению массовой литературы, стали включать в себя элемент языкового анализа произведений. Правда, большинство исследователей ограничивается указанием на большое количество стилевых клише и штампов, использование которых служит подтверждением описанной выше формульности современной литературы. В этой связи обращает на себя внимание довольно подробное исследование В. Д. Черняк и  М. А. Черняк, результаты которого нашли отражение в статье  «Заглавия массовой литературы и речевой портрет современника» [8]. Данная работа представляет собой попытку выявить стилистические особенности заглавий отечественных бестселлеров. Проведенный авторами анализ позволяет сделать ряд интересных выводов, касающихся, в частности, высокой степени клишированности и прецедентности заглавий, создаваемых по определенной модели, их тесной связи с жанровой принадлежностью текста и, в конечном счете, с особенностями мировосприятия современного российского читателя.
Как видно из представленного обзора научных работ, детальному изучению подверглись прежде всего литературоведческие и культурологические аспекты массового словесного творчества. При этом малоизученными представляются лингвистические особенности построения популярных литературных текстов. Не оставляя без внимания некоторые удачные попытки анализа языка современных бестселлеров, хочется отметить, что полное и всестороннее описание лингвопоэтических параметров массовой литературы требует более тщательного исследования лингвостилистических средств, которое позволило бы по-новому взглянуть на роль стереотипа в создании современного литературного текста.
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   На протяжении ХХ века многие известные философы и учёные, занимавшиеся проблемами онтогенеза и антропогенеза так или иначе касались проблемы паравербальной коммуникации в своих работах; но будучи многомерным явлением, и относясь ко многим гуманитарным наукам, паравербальная коммуникация остаётся разработанной неравномерно. В частности Г.Е. Крейдлиным и М.А. Кронгаузом,  обобщены результаты предыдущих исследований, которые объединяют их в отрасль науки под названием «невербальная семиотика». Все невербальные компоненты коммуникации (далее НК) рассматриваются в ней с точки зрения семиозиса, «как разновидности знаков в его трёх основных составляющих, семантике, синтактике и прагматике» [Ч.У.Моррис]. Семиологический подход к решению проблем паравербальной коммуникации оправдывает себя в той мере, в какой метаязык семиотики позволяет структурно описать и представить процесс передачи информации посредством знаков паравербальной коммуникации. Он позволяет разложить процесс коммуникации на составляющие, увидеть её суть, что даёт сконцентрироваться на главном, отбросить лишнее и, в конечном счёте, не утонуть в её безмерном многообразии. Метод семиологического анализа даёт перед нами возможность уйти от псевдонаучного подхода к обозначенной проблеме, избежать схоластических рассуждений, проводить семантико-типологический анализ знаков паравербальной коммуникации не только на уровне их кинесической и языковой репрезентации, но также на уровне глубинных познавательных структур (концепт, фрейм). Прагматический аспект, являющийся частью семиологического подхода, позволяет выявить культурно-специфические особенности функционирования вышеуказанных знаков, а также особенности их языковой манифестации.
    Под паравербальной коммуникацией понимаются все виды неязыковой (или, точнее, околоязыковой, несловесной) передачи информации от адресанта к адресату при непосредственном контакте. К ним относятся: просодия, интонация, кинесика, подразделяющаяся на мимику и жесты, проксемика, такесика (в другой терминологии гаптика), т.е. всё, связанное с характером прикосновений, и ряд других. В область нашего исследования входят только кинесика, а также всевозможные телодвижения, осуществляемые как сами по себе, так и по отношению к кому-либо, и мотивированные на их основе лексические единицы, переменные, устойчивые сочетания и ФЕ, чья внутренняя форма фиксирует мимику, жесты, ритуалы, этикет и церемониал народа, являющиеся по сути метазнаками – языковыми знаками неязыковых знаков. 
   1. Словесный обмен информацией во время непосредственного общения непрерывно сопровождается жестами и мимикой, сообщающими об эмоциональном настрое, степени открытости, социально-статусной иерархии и личном отношении собеседников. Не  смотря на кажущуюся спонтанность, каждая ситуация имеет определённый набор кинесических элементов, использование которых однозначно интерпретируется собеседниками. (Пример: There was a lot of raised eyebrows at the news of the minister’s dismissal; to raise one’s eyebrows at smth. – to express surprise, doubt, displeasure or disapproval by raising the two lines of hair above one’s eyes).
   В английском и русском языках существует целый пласт слов и словосочетаний, отражающих мимико-жестовое поведение и различные телодвижения. Употреблённые в речи или тексте, они сообщают слушающему или читающему текст об определённых эмоциональных переживаниях индивида в какой-либо момент общения, а также об информации, которую он кому-либо передает или намеревается передать. Эти движения значимы не сами по себе, а как внешние симптомы душевных состояний человека, а также как знаки сообщающие определённую информацию. Этих слов и словосочетаний насчитывается около двухсот. Приведём только несколько примеров.  
        
Устойчивые словосочетания                                          Душевные состояния, на которые
                                                                                              Они указывают    

to shake one’s head
покачать головой                                                                 укоризна, упрек
to sink one’s head into one’s shoulders
втянуть голову в плечи                                                       страх, робость
to bend one’s head
склонить голову                                                                   почтение, смирение 
to hold one’s head high
держать голову высоко                                                      гордость, высокомерие
to lower one’s head (nose)
повесить голову (нос)                                                          печаль, уныние
to raise one’s head
поднять голову                                                                     уверенность
to shrug one’s shoulders
пожать плечами                                                                  недоумение
to open one’s eyes wide
широко раскрыть глаза                                                      изумление
to twist one’s lips
скривить губы                                                                      презрение, отвращение
to wring one’s hands
заламывать руки                                                                  отчаяние, досада
to scrach one’s head
почесать в затылке                                                              растерянность                    
   Если по характеру образной тематики их можно назвать кинесическими, то по характеру переосмысления они могут быть названы индикаторными (от лат. Indicare – указывать). Их значение объединено с образной основой индикаторной связью, то есть связью типа “явление - его бытийный признак”. Переосмысление значения у них основано не на семантическом переносе, а на семантическом сдвиге в пределах одного фрейма, на изменении “перспективы восприятия”. 

2. Говоря о природе НК, необходимо отметить, что значительная их часть  мотивированна не только на основе чисто симптоматических проявлений различных психологических состояний индивида, но также на основе ритуала, этикета, а также церемониала нации. Наличие в культуре того или иного народа определённого НК, а также различия в его употреблении обусловлены, во-первых, тем, что ритуал и этикет национально специфичны, а во-вторых потому, что внешне похожие НК могут быть по-разному вплетены в социально-коммуникативную структуру общества. Другими словами их семантическая наполненность, а также коммуникативная значимость может быть расширяться и сужаться в разных типах культур. (Пример: поцелуи в английской культуре менее формальны, чем в русской, что проявляется в более частом их использовании людьми разных возрастных групп по отношению как к хорошо знакомым, так и к менее знакомым людям). 
   Нормы этикета также влияют на эмоциональную реакцию человека, что эксплицитно отражается в языковых формах. Вербализации подвергаются те национальные особенности проявления чувств и эмоций, которые оказываются коммуникативно-релевантными и обусловленными правилами поведения. В частности, правило поведения, не рекомендующее громко смеяться, находит своё непосредственное выражение в английском языке. В английском языке словари выделяют только два глагола со значением «громко смеяться» - to guffaw, to roar, в то время как в русском языке такое значение объединяет глаголы и глагольные выражения «хохотать, заливаться смехом, смеяться до упаду, грохотать, гоготать, реготать, ржать, умирать со смеху» и т.д. В то же время русскому глаголу «посмеиваться» соответствует пять английских глаголов – chuckle, chortle, snicker, snigger, titter. Общее значение этих слов – «смеяться сдавленным смехом», т.е. смеяться тихо, стараясь не привлечь к себе внимания. Дифференциальные признаки этих слов – «с удовольствием» (chortle), «нервно» (titter), «неуважительно» (snicker, snigger). В данном случае мы сталкиваемся с проявлением семантического закона, согласно которому актуальный для говорящих комплекс идей привлекает для своего наименования все новые способы выражения [Карцевский, 1965]. Образование коннотаций подчиняется своеобразным силовым полям, образующимся вокруг семантической доминанты [Карасик, 2002].
   Аналогичным образом этот закон проявляет себя в словах, объединенных общим значением – взгляд. В английском языке словари выделяют семнадцать глаголов с различными оттенками взгляда – gaze, stare, scowl, lower, frown, glint, glance, glimpse, gawk, gawp, gape, goggle, glower, glare, leer, ogle, gloat. Дифференциальные признаки этих слов – «долго, задумавшись, без определённой цели» (gaze), «долго, пристально, с вниманием» (stare), «сердито, грозно» (scowl), «мрачно, хмуро» (lower), «хмуро, неодобрительно» (frown), «недружелюбно, с блеском в глазах» (glint), «быстро, с какой-либо целью» (glance), «быстро, ненамеренно» (glimpse), «тупо, с широко открытыми глазами» (gawk), «с раскрытым от удивления ртом» (gawp, gape), «с широко открытыми от удивления глазами» (goggle), «с вожделением» (leer, ogle, gloat), «искоса, хитро, злобно» (leer), «нежно, влюблённо» (ogle), «пристально, со злостью» (glower), «свирепо, враждебно» (glare) (LDCE). Интересно отметить, что, возможно для уточнения образа и усиления толковательной силы, cловарная статья к слову scowl подкрепляется также иллюстрацией. Некоторым из этих слов в определённых случаях могут соответствовать три русских глагола со сниженным значением – «таращиться, вылупиться, уставиться». Но в остальных случаях соответствующие значения и понятия передаются в русском языке в основном описательно. Наиболее точно, на наш взгляд, сформулировал действие этого явления Моррис Сводеш, предположивший, что: «Культурная доминанта народа выражается монолексемными номинантами, а то, что относится к периферии, выражается описательно» [цит. по: Савицкий В.М.,1992]. Основываясь, таким образом, на приведенных примерах, мы можем предположить, что характер взгляда, вероятно, имеет особое значение в английской лингвокультуре. Но окончательный вывод делать пока рано, т.к. словарные значения требуют тщательной проверки непосредственно в среде их употребления. 
  Как показал приведённый выше языковой материал, невербальные компоненты коммуникации являются питательной средой для пополнения фразеологического и лексического фонда языка. Сравнительный анализ значений русских и английских ФЕ и лексики, выражающих знаки паравербальной коммуникации, показал, что при относительной близости паравербального кода на поверхностном уровне, т.е. на уровне грамматической и лексической экспликации, часто оказываются разные стороны коммуникативной ситуации, что, в свою очередь обусловлено отличающимися нормами этикета и разными ритуалами. Дальнейшее исследование лексических и фразеологических единиц мотивированных на основе знаков паравербальной коммуникации позволит нам в будущем ответить на ряд важных вопросов, касающихся когнитивных процессов, протекающих в сознании носителей английского языка, а также решить некоторые проблемы машинного перевода.
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Особенности лексической интерпретации целевой установки речевого акта в простом предложении (на материале текстов публицистического стиля)


На фоне  функционально-стилистического разнообразия языка тексты, принадлежащие к публицистическому стилю, привлекают внимание исследователей тем, что по сравнению с другими произведениями письменной речи быстрее других отражают изменения, происходящие в языке и речи, и тем самым позволяют делать выводы о языковых тенденциях в целом. Публицистические тексты, представленные разноплановыми материалами качественной прессы на английском языке, имеют ряд специфических языковых и стилистических характеристик, из которых складывается своеобразие стиля. Одной из таких стилеобразующих особенностей является распространенное использование чужой речи, которая не только дословно цитируется, но речевой акт получает дополнительную интерпретацию.
О.С.Ахманова определяет речевой акт как «отдельный отрезок речи, имеющий в данных условиях определенную целевую направленность; данное артикуляционно-акустическое единство говорящий и слушающий связывают с одинаковым значением в данной ситуации общения» Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов.  – М.: Изд-во Советская энциклопедия. 1966. С.386.
В процессе общения большое значение для коммуникантов имеет целевая направленность речевого акта, которая может уточняться при помощи дополнительной интерпретации. Дополнительную интерпретацию речевого акта можно определить как  выявление и уточнение коммуникативного значения речевого акта со стороны участников речевого общения,  осуществляемые как имплицитно, так и эксплицитно. К эксплицитным средствам относится лексическая интерпретация целевой установка речевого акта, которая позволяет избежать какой-либо двусмысленности при восприятии целевой установки речевого акта, когда она нуждается в дополнительной конкретизации.  Меликтесян Р.С. Лексическая интерпретация целевой установки речевого акта (на материале современного французского языка) Автореф. дисс. … канд.фил.наук. – М., 1985. С.3
Материалом для нашего исследования послужили статьи, посвященные обзору международных событий (а именно, политической жизни в странах СНГ) британской «качественной» прессы. Специфика изучаемого материала, в частности тот факт, что анализирующим субъектом в текстах выступает журналист, определяет тип интерпретируемых речевых актов. Среди рассмотренных случаев безусловно преобладает интерпретация чужого речевого акта, получившая различное синтаксическое оформление.
Как было установлено ранее См. там же С.9, лексическая интерпретация может включаться в состав конструкций эксплицитной модальности. Все случаи включенной интерпретации в рассмотренных примерах можно разделить на два типа:
	предложения, в которых интерпретирующая синтагма входит в состав главного предложения, таким образом модус и диктум разграничиваются синтаксически;

предложения, в которых лексическая интерпретация целевой установки и содержание интерпретируемого речевого акта выражены частями простого предложения.
Интерпретация целевой установки речевого акта в рамках простого предложения осуществляется по нескольким моделям, среди которых доминирует структура, в которой глагол речевого общения или его эквивалент является сказуемым, а содержание интерпретируемого речевого акта отражается в дополнении или группе дополнения. В роли дополнения может выступать как имя существительное или местоимение (группа А - 75% от всех случаев), так и неопределенно-личная форма глагола (группа B - 25% от всех случаев).
Анализ примеров с дополнением, выраженным именем существительным или местоимением, показал, что значительно преобладают интерпретирующие глаголы (45% от группы А), которые управляют как прямым, так и косвенным дополнением.
Yukos denies the tax-evasion allegations…The Wall Street Journal Europe 16.12.04
Americans brag about their traditions of civil liberties but are embarrassed by the Japanese internment camps during World War II. The Wall Street Journal Europe 16.12.04
Миноритарные родовые глаголы речи, в отличие от интерпретирующих глаголов, тяготеют к предложным дополнениям (21% от группы А).
Yeltsin never asked about the killed man. Maybe he had no time - he was dying to become the guarantor of the constitution. The Independent 07.01.05
Как с родовыми глаголами речи (9% от группы А), так и с интерпретирующими глаголами (23% от группы А) распространены случаи сочетания прямого и косвенного дополнения, которые раскрывают содержание интерпретируемого отрезка. Так, косвенное дополнение может использоваться для добавления содержательной характеристики к прямому дополнению, или для уточнения адресата интерпретируемого речевого акта.
Kasparov denounces Putin as "fascist". The Independent 07.01.05
It (Yukos) also asked the court to force Russia to enter into arbitration with it and to consider an undisclosed damages claim for "expropriation" of its property. The Independent 16.12.04
В случаях с глаголом to call на месте косвенного дополнения может вводиться  цитата из интерпретируемого речевого акта, которая оформляется одиночными или двойными кавычками и представляет собой различные по длине отрезки.
Yukos chief executive, called it "a last resort to preserve the rights of our shareholders, employees and customers". Guardian 16.12.04
В ряде случаев наблюдается использование в функции сказуемого не глагола речевого общения, а синонимичного словосочетания, что, по мнению специалистов, увеличивает смысловую и стилистическую нагрузку (2% от группы А).
Komissar makes no apology for occasionally withholding sensitive stories and getting close to those in power. Guardian 07.01.05
Интерпретирующие глаголы могут употребляться как в действительном, так и  в страдательном залоге, но случаи пассивного употребления оказались крайне не типичными (1,5% от всех рассмотренных случаев). Это явление может объясняться тем, что при лексической интерпретации целевой установки речевого акта большую роль играет активная позиция субъекта мышления.
The sale is viewed by many observers as a continuation of politically-orchestrated moves against Yukos. Financial Times 16.12.04 
В рассмотренных примерах в функции дополнения наряду с именем существительным и местоимением встречаются неопределенно-личные формы английского глагола, а именно инфинитив и герундий.
В сочетание с глаголом речевого общения были зафиксированы только инфинитивы неопределенного времени, которые выступают в роли прямого дополнения или  части конструкции «сложное дополнение» в форме действительного и страдательного залога (82% от группы B).
Spain and Greece both refused to extradite Mr. Gusinsky, saying Russia hadn't offered sufficient proof of criminal offenses. The Wall Street Journal Europe 16.12.04
Fortunately, not all Russians consider the charges against Messrs. Khodorkovsky and Lebedev to be valid. The Wall Street Journal 16.12.04
В ходе анализа фактического материала были зарегистрированы случаи употребления герундия в функции как прямого, так и предложного дополнения в форме действительного и страдательного залога (18%  от группы B).
BORIS YELTSIN, Russia’s first democratically elected leader, has been accused of killing a man in a drunken hit-and-run accident when in power and of ordering his aides to cover it up. The Independent 07.01.05
Mr Korzhakov admitted being involved in a cover-up to prevent details reaching Mr Yeltsin's political enemies. The Daily Express 07.01.05
Еще одной особенностью предложений с включенной лексической интерпретацией целевой установки речевого акта является зависимость между использованием родовых глаголов речи или интерпретирующих глаголов и типом речевого акта. 
Для интерпретации декларативных речевых актов (89% от всех рассмотренных случаев) в основном используются интерпретирующие глаголы, которые не только обозначают речевой акт, но и коннотативно дают ему оценку.
He accused prosecutors of using illegal methods, including "interrogating" witnesses before they appeared in court. The Financial Times 07.01.05
Побудительные и вопросительные речевые акты чаще лишь обозначаются при помощи родовых глаголов речи и не получают эксплицитную оценку.
Yukos … and asks the court to grant a preliminary injunction blocking the Yugansk auction. The Wall Street Journal 16.12.04
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Лексико-стилистические маркеры малоформатных текстов на материале заглавий английских и американских статей по литературоведческой проблематике

Феномен малоформатного, или микротекста,   в последнее время активно исследуется учеными в рамках лингвистики текста. Малоформатный текст является уменьшенной копией макротекста. Они обладают общими признаками, среди которых можно перечислить цельность, связность, логическую завершенность и стилистическую оформленность. 
Объектом нашего исследования стали заглавия литературно-критических статей, которые представляют собой яркий пример малоформатного текста. В качестве материала исследования выступают названия аутентичных английских и американских научных статей по литературоведческой проблематике. Заглавие фокусирует в себе смысл текста, является его смысловой доминантой и также концентрирует в себе его  стилистические характеристики.
Лексико-стилистические маркеры, присутствующие в названиях английских и американских литературно-критических  статей, можно условно разделить на 2 категории: маркеры, свойственные всем научно-популярным текстам, наличие которых было предопределено закономерностями данного стиля и маркеры, свойственные только жанрово-стилевой разновидности литературно-художественной критики и предопределенные ее тематической и функциональной спецификой. 
Лексико-семантический строй названий английских и американских литературно-критических статей представлен пятью составляющими: 
1) Общеупотребительная лексика (family, community, world, wealth, bright, dark), 
2) Терминология (pattern, character, narration)
3) Книжная лексика (perverse, prophet, etc.)
4) Имена собственные (Herman Melville, Graham Green, W.Saroyan etc.).
5) Маркеры стиля научного изложения. Под последними имеется в виду общенаучная лексика, то есть «слова общенаучного обихода и общенаучные базовые строевые слова (союзы, предлоги и другая функциональная лексика)» function, structure, and, as.
Общеупотребительная лексика стала наиболее обширным лексическим слоем в заглавиях как английских, так и американских статей. 
Она присутствует во всех синтаксических конструкциях, функционирующих в качестве заглавий, однако нейтральные языковые средства особенно распространены в  простых предложениях, соединенных союзом and и словосочетаниях. Например, In Search of G.D. Salinger, The Hemingway Women, Faulkner and Film, Scott Fitzgerald and his World, The Immodest Knowing of Robert Frost и прочие.
Терминологическая лексика фигурирует в названиях литературно-критических статей достаточно редко. Наличие лексических единиц терминологического плана было обнаружено всего в 8,3% предложений. Термины, используемые авторами в заголовках, принадлежат литературоведческой терминологической системе. В семантическом отношении их можно разделить на  две группы:
1.	Названия жанров литературной критики, в рамках которых написаны статьи. Например,  Scott Fitzgerald: a study of the stories, New essays on The Great Gatsby, The Critical Reception of Robert Frost. 
2.	Термины, непосредственно связанные с анализом художественного текста, такие, как image, рatterns, theme, motive и так далее, однако они применяются авторами в названиях весьма неохотно. Нами были обнаружены несколько примеров их употребления, такие, как Patterns in The Great Gatsby, Theme and Texture in The Great Gatsby, Class and Character in Faulkner’s South, Plots and Characters in the Fiction and Narrative Poetry of Herman Melvillе. 
Книжная лексика в названиях американских и английских литературоведческих статей задействована более, чем терминологическая, и она более разнообразна. В основном она представлена понятиями этики, эстетики и философии. Например, Horror and Perverse Delight: Faulkner’s A Rose for Emily, The Corporal self: Allegories of the Body in Melville and Hawthorne, Herman Melville, Romantic and Prophet: A study of his Romantic Sensibility and his Relation to European Romantics.
Наличие большого числа имен собственных – писателей, поэтов, драматургов, а также самих критиков и даже режиссеров связано с тем, что произведение искусства не может рассматриваться в отрыве от персоналии автора. Shakespeare and the English Romantic Imagination, Byron and the Limits of Fiction, Pope and the Early 18-th century Book Trade. Статус имени собственного в названии весьма двойственен. Дело в том, что, по мнению многих авторитетных лингвистов, собственные имена неконнотативны, то есть они не вызывают у реципиента информации определенных ассоциаций и не апеллируют к его знаниям (если это, конечно, не культурная реалия). Однако в данном случае эта закономерность нарушается тем фактом, что за именем собственным стоят известные образованной части населения персоналии писателей, поэтов, драматургов, поэтому такое название носит не только денотативный, но и коннотативный характер. Среди имен собственных, использованных в заглавиях, можно различать:
а) имена авторов, при этом могут упоминаться только фамилия,            фамилия и инициалы, а также фамилия и имя. Например,  Scott Fitzgerald and His World, Pursuing Melville: 1940-1980, Hemingway in Our Time, Thornton Wilder and His public, J.D.Salinger and the Search For Love.
б) имена героев. Например, Was Huck black?- Mark Twain and African-American voices, The Triple Vision of Nick Carraway.
в) названия произведений. Например, Sounding The Whale: Moby-Dick as Epic Novel, One Hundred Years of Huckleberry Finn: The Boy, His Book, and the American Culture.
Сравнительно частыми являются случаи совмещения двух имен собственных в одном названии: имени автора и названия произведения, названия произведения и имени героя. Например, Thornton Wilder: A Tribute, Kinship and Heredity in Faulkner’s Barn Burning, Jake Barnes, Cockroaches, and Trout in The Sun Also Rises. 
Маркеры стиля научного изложения сравнительно редки в употреблении и имеют вспомогательное значение. Например, The function of a detail in the poetry of Robert Frost.
Проведенный лингвостилистический анализ заголовков англоязычных литературно-критических статей показал, что их стиль ориентирован на массового читателя. Об этом свидетельствует минимальное использование терминологии и маркеров стиля научного изложения. Таким образом, стилевые особенности заголовков статей отражают целевые установки литературно-художественной критики – информировать читателя-неспециалиста о литературном процессе в доступной форме.










