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В нашем экспериментальном материале, состоящем из большого объема спонтан-
ных монологических сообщений (общее время звучания 5 часов 30 минут) эти участ-
ки речевого потока можно часто было определить лишь чисто механически. В силу не-
линейного характера протекания спонтанной речи, в ней нет ни середины, ни конца, 
поскольку неизвестно, когда он наступит. Говорящий в каждый момент времени занят 
лишь передачей текущего небольшого объема информации, подбирает слова, вслуши-
вается, повторяет, исправляет, улучшает выбор речевых средств по ходу их реализации 
и внезапно останавливается, поскольку не знает, что еще сказать. В спонтанной речи 
наблюдается сокращение количества хезитаций, нарастание плавности и непрерывно-
сти к концу синтагмы, когда основные вопросы содержания говорящим уже решены, и 
преодолены главные трудности тематического развертывания синтагмы.

Разорванность синтагмы в спонтанной речи, ее нестабильность во времени повы-
шают плотность количества ударений в спонтанном тексте, по сравнению с подготов-
ленным, при этом в более дробных синтагмах спонтанной речи количество ударений 
примерно равно количеству ударений в более крупной синтагме читаемого текста, ана-
логичного по своему лексическому составу и грамматическому построению.

Согласно данным нашего эксперимента, спонтанному высказыванию свойственно 
постоянство в плотности ударных слогов, независимо от позиции синтагмы в начале-
середине-конце текста (невыделенных больше на: 65 % — 60 % — 64 %). В то же вре-
мя читаемые, а поэтому заранее подготовленные тексты в этом смысле неоднородны 
(86 % — 92 % — 103 %). 

Существенной особенностью спонтанной речи также является перегруппировка 
ритмических групп в пределах синтагмы относительно стандартного членения, харак-
терного для подготовленной речи. Нами установлен факт наличия в спонтанных выска-
зывания большего количества простых ритмогрупп, а также сокращение длины ритмо-
групп в слогах, по сравнению с подготовленными высказываниями.

С нашей точки зрения, именно ритмогруппа является наиболее недвусмысленной 
речевой структурой, которую можно использовать в фонетическом анализе спонтан-
ной речи.

ТЕРМИН «КОНТЕКСТ» В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННОГО ДИСКУРС-АНАЛИЗА
Солодовникова Т. В., Белорусский государственный университет

Интерес к проблеме контекста представляет собой одну из наиболее ярких тен-
денций развития современного дискурс-анализа. В языкознании понятие контекст за-
частую приравнивается к понятию «системного значения семантически законченного 
текстового отрывка, обладающего свойством целостности» (Большой энциклопедиче-
ский словарь: философия, социология, религия, эзотеризм, политэкономия, 2002). От-
сюда в большинстве работ по лингвистике находим, что под контекстом понимается 
ближайшее окружение лексической единицы, законченный в смысловом отношении от-
резок письменной речи, в котором используется исследуемая единица анализа (это мо-
жет быть словосочетание либо небольшое предложение, либо абзац). При этом счита-
ется, что контекст структурирует возможные аспекты значения лексической единицы и 
вне контекста лексема утрачивает дополнительные значения, ситуативно обусловлен-
ную семантическую конкретность, коннотативность. 

С таким утверждением можно согласиться лишь отчасти, поскольку, во-первых, оно 
не отражает междисциплинарность, предъявляемую к современному гуманитраному 
знанию, а во-вторых, в ряде работ по проблематике политического дискурса доказа-
но, что контекст (при его понимании как семантически законченного текстового отрыв-
ка, обладающего свойством целостности) служит одним из факторов неопределенно-
сти дискурса за счет предоставления адресату возможности множественной интерпре-
тации слов и увеличения тем самым семантической диффузности лексем (А. А. Меся-
чик). Схожая точка зрения обнаруживается и в работах Т. А. ван Дейка: «Простое иссле-
дование лингвистических структур дискурса «как такового» и даже автономных инте-
ракционных структур разговоров не отвечает более тенденциям современной дискурс-
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ной сферы исследований. Вместо этого, все большее внимание приобретает исследова-
тельский взгляд «поверх» дискурса, имеющий цель рассмотреть его когнитивное, соци-
альное, политическое, культурное и историческое измерения». 

Таким образом, в современных исследованиях по дискурс-проблематике подчерки-
вается не только сложная онтологическая сущность самого термина контекст, но и его 
фундаментальная роль для понимания как устных, так и письменных текстов. Неодно-
кратно было показано, что доминирующие дискурсы всегда реализуют свое внимание 
с учетом контекста.

В рамках исследования приема подмены основания в современном экономическом 
дискурсе мы, вслед за Т. А. ван Дейком, рассматриваем понятие контекста в качестве 
специфической категории репрезентации памяти участников коммуникативных собы-
тий в форме моделей. Как и все элементы личного опыта, данные модели хранятся в па-
мяти пользователей языка. Отметим при этом, что дискурс понимается как коммуника-
тивное событие.

Следовательно, личный опыт участников коммуникативных событий, осознание 
ими данного события и является контекстной моделью, т. е. контекстом. Таким обра-
зом, контекст — это конструкт, создаваемый непосредственно участниками конкретно-
го дискурса, динамично изменяющийся в ходе коммуникации.

Выделяются следующие категории типов контекста: 
— установки (время, место, обстоятельства, реквизиты),
— события, участники и различные типы их социальных, профессиональных и 

коммуникативных ролей, 
— действия, которые они в данный момент предпринимают, 
— знания в форме целей, информации, мнений, эмоций. Может также включать об-

щую характеристику ситуации, формируемую на основе знаний об определенной соци-
альной сфере.

Контекстные модели — представляют собой субъективные и оценочные репрезен-
тации как самого субъекта коммуникативной ситуации, так и других ее участников и 
дискурсно-релевантных категорий (общественная сфера, общее социальное действие, 
текущие условия, текущий жанр дискурса, роли участников, их когнитивные характе-
ристики). 

То, что мы говорим и понимаем, зависит от структурных ограничений текущего 
контекста, состоящего из таких элементов, как тип события, установки, жанр, цели, 
действия, а также из участников, их ролей и знаний (Более подробно об этом в: Duranti, 
A. And Good win, C. (eds.) Rethinking context: Language as an Interactive Phenomenon, 
1992). И наоборот, когда мы говорим, мы одновременно и конструируем, и определя-
ем контекст, внутри которого другие участники коммуникации понимают и оценива-
ют нас самих.

Материалы подготовлены при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундамен-
тальных исследований (договор № Г16М-017 от 20.05.2016).
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Процесс унификации европейских требований к уровню сформированности язы-
ковых компетенций, начало которому положил опубликованный в 2001 г. набор язы-
ковых дескрипторов «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» 
(CEFR — Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, 
Assessment)», продолжал развиваться на протяжении первых полутора десятилетий XXI 
в., способствуя созданию условий для реализации академической мобильности в рам-
ках Болонского процесса. Одновременно продолжалось изменение европейского язы-
кового пространства, вызванное миграционными процессами. Это повлекло за собой 
необходимость фиксирования и описания новых форм языковой деятельности, в том 
числе в профессиональном общении. 


