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В настоящее время обучение иностранным языкам как реальному и полноценно
му средству межкультурной коммуникации предполагает учет социального, куль
турного и других аспектов жизни народов, говорящих на этих языках. 

Поскольку приобретение знаний и овладение умениями и навыками общения 
диктуется, прежде всего, необходимостью решения практических задач в условиях 
современных социо-кульгурных реалий, то не случайно сегодня предметом лингвис
тического интереса в первую очередь становятся коммуникативно-деятельностные 
потребности учащихся с целью установления контакта, воздействия на адресата, 
управления его поведением в процессе речевого общения. В этой связи необходимо 
принимать во внимания тот факт, что вопросы в устном дискурсе наряду с запросом 
информации имеют разнонаправленный прагматический потенциал как своего рода 
регулятор определенного воздействия на собеседника. Вопрос может содержать в се
бе различное коммуникативное намерение говорящего и функционировать с различ
ной эмоционально-модальной интенцией. 

Изучение языковых средств выражения отношения говорящего к сообщаемому 
или собеседнику (традиционно понимаемого как субъективная модальность), которые 
модифицируют семантику высказывания, приобретает особую значимость. Как из
вестно, природа модальности такова, что ее трудно определить без учета особенно
стей функционирования языковых средств в процессе речепроизводства. 

Прагматический потенциал просодических средств, участвующих в модифика
ции коммуникативной сущности высказывания, остается малоизученной областью 
интонологии. Представляется, что изучение вопросов в комплексе их функционально-
семантического многообразия и прагматической вариативности в английском языке 
позволит более полно раскрыть их коммуникативное назначение в рамках диалогиче
ского дискурса как средства формирования речевой стратегии собеседников. 

В культурологическом аспекте обучения речевому общению важно учитывать 
различные специфические коннотации использования структурно схожих или в ряде 
случаев однотипных просодических контуров, которые в обучаемом и родном языках 
могут содержать в себе различное эмоционально-модальное созначение. Обладая 
большей структурной универсальностью, чем лексическая и грамматическая подсис
темы просодия речи создает больше предпосылок для интерференции и тем самым 
может вызывать нежелательный этический «сдвиг» общей интенции высказывания. 
Так, в частности, употребление низкого нисходящего тона, как наиболее типичного 
терминального тона в русском вопросе, делает английский вопрос незаинтересован
ным и недружелюбным. 

Проведенный нами аудитивный анализ 350 местоименных английских вопросов 
в исполнении носителей языка показал, что вопросы с различной эмоционально-
модальной направленностью по своим просодическим признакам воспринимаются 
аудиторами в 77 % случаев как различные эмоционально-модальные речевые акты 
(позитивно-ориентированные, негативно-ориентированные или нейтральные запросы 
информации). 

Акустический анализ со значительной степенью достоверности подтвердил кон
стантный характер просодических контрастов по параметру частоты основного тона 
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вопросов с различной коммуникативной установкой говорящего. Так, в частности, не
гативные вопросы произносятся носителями языка на более высоком тональном 
уровне, чем вопросы с позитивной коммуникативной установкой; а нейтральные во
просительные высказывания отличает более низкое значение диапазона, по сравне
нию с вопросами с позитивной и негативной коммуникативной установкой. 

Исследование экспериментальным путем эмоционально-модальных видов во
просов позволяет утверждать о функционирование в английском языке самостоятель
ных просодический структур специальных вопросов, которые в рамках единого 
структурно-семантического типа в устной речи не являются свободными синонимич
ными вариантами местоименного вопроса, а находятся в отношении дополнительной 
дистрибуции их просодического структурирования, обусловленной отношением го
ворящего к сообщению в форме вопроса. 

КОММУНИКАТИВНАЯ ПАРГИЯ ПЕРСОНАЖА ЛИТЕРАТУРНОГО 
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1. Коммуникативные партии персонажей: синтагматический и парадигма
тический аспекты. В синтагматическом плане коммуникативная партия персона
жа — это корпус его высказываний (речевых актов), представленный в той последо
вательности, в какой высказывания произносятся по ходу развертывания сюжета про
изведения. Коммуникативная партия персонажа состоит из реплик; в отличие от пар
тии, отдельная реплика непрерывна: это цепочка высказываний, произносимых пер
сонажем между чужими репликами. Реплика может состоять из одного или большего 
числа высказываний, в каждом из которых заключен отдельный речевой акт (далее — 
РА), так как у каждого высказывания имеется своя собственная интенция. 

2. Репертуар РА в коммуникативных партиях персонажей двух произведе
ний. В повести «Веселые похороны» (далее .ВП), написанной от 3-го лица, представ
лены все виды выделяемых нами РА: 1) информативы (эгоцентрические и альтруи
стические), 2) императивы (побуждения к действию и вопросы), 3) экспрессивы, 4) 
фатические РА, 5) метакоммуникативные РА и 6) РА, с эстетической функцией. Рас
сказ Ю. Герман «Рут» с повествованием от 1-го лица, содержит все виды РА, за ис
ключением РА с эстетической функцией, что является особенностью данного типа 
повествования. 

3. Количественная иерархия и соотношение РА в партиях всех героев в 
двух произведениях. В ВП наиболее частотными РА являются информативы и экс
прессивы, а менее частотными — метакоммуникативная, эстетическая и фатическая 
функции. В «Рут» шире представлены информативы и императивы, а РА с факульта
тивными функциями (эстетическая, фатическая, метаязыковая) представлены мини
мально. Эти различия объясняются спецификой каждого типа повествования, а также 
особенностями авторского индивидуального стиля. 

49 


