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нение сопоставительного анализа к изучению лексикографических тра-диций разных языков образует особый раздел лексикографии – сопоста-вительную двуязычную лексикографию. Кроме того, сопоставительное изучение словарей обогащает теорию лексикографии, способствует раз-работке современных принципов составления словарей, созданию но-вых типов словарей. Изучив основные проблемы современной казахстанской лексико-графии, мы обнаружили как наиболее выраженную, проблему ограни-ченности различных типов словарей, сфокусированность на проблемах лексикографической презентации и интерпретации лексики двух язы-ков. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Апресян, В.Ю. Метафора в семантическом представлении эмоций / В.Ю. Апресян, Ю.Д. Апресян. – Вопросы языкознания. – 1993. – № 3. – С. 27-35.  2. Караулов, Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов. – М.: Наука, 1987. – 261 с. 3. Мусатаева, М.Ш. Основные принципы когнитивного подхода к семантике / М.Ш. Мусатаева. – Алматы: Мектеп, 2005. – 252 с. 4. Щерба, Л.В. Опыт общей теории лексикографии / Л.В. Щерба // Языковая система и речевая деятельность. –Л., 1974. – С. 265-304. ПРАГМАТИЧЕСКИЙ  ХАРАКТЕР  РЕЧЕВЫХ  РЕАКЦИЙ НА  ИНИЦИИРУЮЩИЙ  ИНТЕРРОГАТИВ PRAGMATIC  CHARACTER  OF  SPEECH  REACTIONS TO  INITIATING  INTERROGATIVE О. В. Ермолович O. V. Ermolovich Минский государственный лингвистический университет Минск, Беларусь Minsk State Linguistic University Minsk, Belarus e-mail: olga-student@mail.ru Данная работа посвящена вопросу о характере прагматической связно-сти реплик минимального диалогического единства, открывающегося интеррогативом. Особое внимание уделено дифференциации данного вида диалогических единств на основании типа прагматической связ-ности входящих в его состав реплик. Ключевые слова: диалогическое единство; прагматическая связность; ини-циирующий интеррогатив; реактивное речевое действие. 
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The paper is dedicated to the question of the nature of pragmatic cohesion of replicas in a minimal dialogic unit with an initiating interrogative. Particular attention is paid to the differentiation of this kind of dialogic units on the ba-sis of the type of the pragmatic cohesion of the replies. Keywords: dialogic unit; pragmatic cohesion; initiating interrogative; reactive speech action. В области исследования диалогического взаимодействия одним  из наиболее актуальных является вопрос о характере взаимоотношений входящих в его состав реплик; при этом в качестве объекта исследова-ния, как правило, выступает диалогическое единство, которое может быть определено как «последовательность двух или более тематически, логически, структурно и иллокутивно связанных реплик, первая из ко-торых является стимулирующей, остальные – реагирующими» 2.  Очевидным является тот факт, что характер взаимоотношений вхо-дящих в состав минимального (т.е. бинарного) диалогического единства инициирующей и реактивной реплик определяется целым набором как лингвистических, так и экстралингвистических факторов. Принимая во внимание целенаправленный характер человеческой коммуникации, именно интенционально-прагматический фактор считается ведущим в организации диалогического взаимодействия и определяет характер взаимоотношений инициирующей и реактивной реплик; причем «одна реплика (или соответствующий ей речевой акт) иллокутивно вынуждает другую реплику (или другой речевой акт)» 1, с. 86. При этом, прагматическая связность, в свою очередь, обнаруживает вариативность и внутреннюю неоднородность, что обусловило разра-ботку нескольких концепций прагматической связности (см. работы А.Н. Баранова и Г.Е. Крейдлин, Е.В. Падучевой, С.А. Сухих и В.В. Зеленской и др.). Анализ данных концепций позволяет выделить два основных вида прагматической связности – полную и частичную. Очевидно, что полная прагматическая связность подразумевает сильное иллокутивное вынуждение со стороны инициирующей репли-ки, что, в свою очередь, отражается в жесткой детерминации реактивно-го речевого действия. В случае с интеррогативом стандартной реакцией, обеспечивающей полную прагматическую связность инициирующей и реактивной реплик, является эксплицитный ответ: Кира. А что это – рарака? Лариска. Морской светлячок … (В. Токарева, «Ну и пусть»). Частичная прагматическая связность представляет собой более сложный феномен и тем самым требует более тщательного и глубокого анализа. Анализ ряда исследований (см. работы Е.В. Падучевой, Н.Д. Арутюновой, Н.С. Беловой, Е.А. Бондарик, А.Н. Кузина, 
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М.А. Сивенковой и др.), а также фактического материала, мы выделяем 5 видов следующих основных реактивных речевых действий, диалоги-ческие единства, которые характеризуются частичной прагматической связностью. 1. Встречный вопрос, который носит характер переспроса или уточ-нения. Вопрос-переспрос, как правило, служит для выражения эмоцио-нальной реакции на инициирующий интеррогатив: Гаврюшина. Скажите, только честно, смогли бы вы за деньги убить человека?  Непочатый. За деньги? Человека? … (Ю. Поляков, «Как боги»),   в то время как вопрос-уточнение используется для получения дополни-тельной информации о некотором аспекте, упомянутом в инициирую-щем вопрос: Наконечников (не сразу). Долго учился? Эдуардов. Чему учился? (А. Вампилов, «Несравненный Наконечни-ков»). 2. Реакция на условия успешности. Как правило, в качестве основ-ного условия успешности выступает постулат ‘говорящий предполагает, что слушающий знает ответ’ 4, с. 25. Например: – После какого пожара? – А ты не знаешь разве? (А. Маринина, «Ангелы на льду не выжи-вают») 3. Реакция на условие искренности, в роли которого применительно к интеррогативу выступает компонент ‘говорящий действительно хочет получить ответ’ 4, с. 25: 
 А почему так много скабрезных новостей? 
 Зачем ты спрашиваешь? Ты действительно хочешь это знать? – ответит она вопросом. (Н. Халикова, «Жребий»). 4. Реакция на пресуппозицию предшествующего высказывания: Кузаков. Вы к Галке, верно?.. Когда она придет, вы не знаете? Валерия. Я думала, она дома. (А. Вампилов, «Кладбище слонов»). 5. Реакция на неуместность инициирующей реплики: – А вы читали историю? – спросил Вячеслав Юрьевич.  – Что за вопрос! – деланно удивился главный. (В. Валеева, «Скорая помощь»). При всей очевидности оппозиции ‘полная прагматическая связ-ность  частичная прагматическая связность’, тем не менее при анализе диалогических единств с инициирующим интеррогативом обнаружива-ются некоторые проблемные моменты. Одним из наиболее дискуссион-ных является вопрос о характер прагматической связности в диалогиче-ских единствах с ответом, выраженным имплицитно. 
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Так, в диалогических единствах, где скрытый в имплицитно выра-женном ответе смысл представляет собой полноценный ответ на вопрос, связь между репликами может считаться полной. Например: Наконечников (не сразу). Артист, что ли? Эдуардов. В сообразительности тебе тоже не откажешь. (А. Вампилов, «Несравненный Наконечников»),   в данном примере ответ на вопрос идентичен утверждению ‘Да, я ар-тист’. Диалогические единства, в которых скрытый в имплицитном ответе смысл представляет собой реакцию на условия успешности, условие искренности, неуместность и др., характеризуются частичной прагмати-ческой связностью входящих в его состав реплик. Наибольший же интерес вызывают диалогические единства, в кото-рых обнаруживается вариативность скрытых смыслов. Например: – А масло мы залили? – Да я ж десять лет работаю, – сказал Кеша. (В. Токарева «Неро-мантичный человек») В рассматриваемом примере возможны следующие варианты ин-терпретации смысла, имплицитно выраженного в реактивном речевом действии: 1. если рассматривать ответ как идентичный утверждению ‘да, за-лил’, то связность инициирующей и реактивной реплик может считать-ся полной; 2. в случае, если идентифицировать ответ как реакцию на неумест-ность заданного вопроса, отношение реплик будет характеризоваться частичной прагматической связностью. Таким образом, вопрос о характере прагматической связности реп-лик в подобного рода диалогических единствах является весьма дискус-сионным; а его определение потребует выхода за рамки минимального диалогического единства и обращения к более широкому контексту. Обобщая вышесказанное, мы можем сделать следующий вывод. Ха-рактер взаимодействия реплик в минимальном диалогическом единстве определяется прежде всего интенционально-прагматическим фактором.  В случае с инициирующим интеррогативом в качестве наиболее ожи-даемого реактивного речевого действия выступает ответ в эксплицит-ной форме, данный вариант отношений реплик является примером пол-ной прагматической связности. Однако, связность инициирующей и реактивной реплик может быть и частичной, в тех случаях, когда в ка-честве реактивного речевого действия выступает: вопрос-переспрос, вопрос-уточнение, реакция на условие успешности, реакция на условие искренности, реакция на пресуппозицию или реакция на неуместность. 
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В случае с ответов в имплицитной форме, определение характера связ-ности является весьма дискуссионным. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 1. Баранов, А.Н. Иллокутивное вынуждение в структуре диалога / А.Н. Баранов, Г.Е. Крейдлин // Вопросы языкознания. – М.: Наука, 1992. – № 2. – С. 86. 2. Белова, Н.С. Типы ответных реплик в составе диалогического единства с от-рицательным вопросом: на материале французского и итальянского языков: диссертация ... кандидата филологических наук: 10.02.05 / Н.С. Белов [Элек-тронный ресурс]. – Москва, 2010. – 179 с. 3. Падучева, Е.В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью: референциальные аспекты семантики местоимений / Е.В. Падучева // Отв. ред. В.А. Успенский. Изд. 6-е испр. – М.: Издательство ЛКИ 2010. – С. 25. МЕТОД  АНАЛИЗА  ОШИБОК  В  ОБУЧЕНИИ  ЭССЕ   METHOD  FOR  ANALYZING  MISTAKES  IN  TEACHING  ESSAY WRITING У. Т. Жаксымбекова  U. T. Zhaksymbekova Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева Нур-Султан, Казахстан L.N. Gumilyov Eurasian National University Nur Sultan, Kazakhstan e-mail:ulbolsyn1996@mail.ru, fatima_9@mail.ru В статье рассматриваются типичные ошибки при написании эссе, до-пущенные в ходе эксперимента. Описывается структура эссе, а также важные моменты, которые нужно учитывать при написании эссе. Ключевые слова: эссе; типичные ошибки; структура; письменная компетен-ция; эксперимент. The article discusses typical mistakes in writing essays made during the ex-periment. The structure of the essay is described, as well as important points to consider when writing an essay. Keywords: essay; typical mistakes; structure; written competence; experiment. В настоящее время эссе называют «жанром XXI века», по мнению Л.Г. Кайда этот жанр «вечный и космополитический», «интеллектуаль-ный ускоритель», который соединяет разных людей и национальные культуры [2]. Сегодня жанр эссе активно используется в образовательной сфере.  В последние годы в школьной и вузовской аудитории, на страницах специализированных журналов все чаще стало использоваться опреде-ление «академическое эссе».  


