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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Диссертационное исследование посвящено коммуникативно-

прагматическому описанию устных и письменных жанров в плане оптимиза-

ции речевого общения военнослужащих в учебно-профессиональной сфере.

Общение осуществляется посредством языка/речи и реализуется в раз-

личных типах дискурсов/текстов. Каждая сфера речевого общения характе-

ризуется определенным набором типизированных, стандартизированных и

структурированных образцов текстов, именуемых в данной работе речевыми

жанрами. Под речевыми жанрами мы, вслед за Л.Витгенштейном, будем по-

нимать самостоятельные формы речевого общения, функционирующие в той

или иной сфере, в нашем случае в военной учебно-профессиональной сфере

коммуникации. Речевые жанры отличаются друг от друга прежде всего сфе-

рой функционирования, практического использования в речи. Решение прак-

тических задач, связанных с функционированием языка в определенной сфе-

ре общения, является одной из главных задач настоящего исследования. Эти

задачи возможно решить на основе типологизации (унификации) языковых

единиц, отбора типовых моделей, функционирующих в военной учебно-

профессиональной сфере, что позволит сделать их доступными для наблю-

дения и изучения и тем самым оптимизировать процесс преподавания языка.

В последнее время отмечается тенденция изучения речевых жанров с

использованием синтезированных аспектов исследования. Речевые жанры

одновременно являются объектом рассмотрения сразу нескольких направле-

ний лингвистики: коммуникативной, прикладной, прагматической лингвис-

тики, теории речевой деятельности, функциональной лингвистики и т.д.

Коммуникативный и прагматический подходы неразрывно связаны между

собой и имеют общую цель: осознанное практическое владение языком. Та-

кая же цель стоит и перед развивающейся в настоящее время прикладной

лингвистикой. Прагматика — это закрепленное в языковой единице отноше-



ние говорящего к действительности, к содержанию сообщения, к адресату1.

Коммуникативно-прагматический подход позволяет сосредоточить внимание

на единицах общения, их связи с адресантом и адресатом, с ситуацией обще-

ния, выбором и контекстом употребления соответствующих единиц, с соци-

альными разрешениями и запретами на те или иные речевые действия и т.д.

Исследование речевых жанров с учетом условий функционирования

может производиться в двух направлениях: во-первых, в рамках конкретного

речевого жанра в различных сферах речевого общения (Щурина 1997, Тер-

ских 2003 и др.); во-вторых, в конкретной сфере речевого общения (Барнет

1997, Орлов 2003, Токарева 2005, Мясников 2005 и др.). Наблюдения над

конкретным текстовым/речевым материалом привели нас к убеждению, что

изучение речевых жанров в конкретной сфере с помощью коммуникативно-

прагматического подхода позволит выделить типологические группы рече-

вых жанров, отличающие данную сферу от всех других.

Военная сфера речевого общения привлекла наше внимание по сле-

дующим причинам: во-первых, социально-профессиональная группа военно-

служащих имеет специфические черты с точки зрения правового положения

в обществе и особый социально-бытовой характер (большая часть мужского

населения проходит службу в армии и в тот или иной момент сталкивается со

спецификой речевого общения в данной сфере); во-вторых, не подготовлен-

ный психологически, социологически и лингвистически человек сталкивает-

ся с большими трудностями при общении в военной сфере, решать которые

приходится, адаптируясь к особенностям данной социальной группы; в-

третьих, добровольно (курсант) или принудительно («срочник») проходит

школу становления языковой личности в условиях такой социальной органи-

зации, которая жестко регламентирует все стороны жизни индивидов. Мы

подробно останавливаемся на специфике военного делового общения в учеб-

но-профессиональной сфере, т.к. для нас представляет интерес процесс ста-

1 Апресян Ю.Д. Прагматическая информация для толкового словаря// Прагматика и проблемы интенсио-
нальности.-М, 1988.
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новления языковой личности военнослужащего, добровольно решившего

связать свою жизнь с армией и вынужденного для достижения профессио-

нального успеха соблюдать нормы и регламент, установленные в военной

сфере общения.

Военная учебно-профессиональная сфера предполагает подготовку бу-

дущих специалистов во всех сферах деятельности военнослужащих, следова-

тельно, данная сфера пересекается со всеми другими сферами общения. Ос-

воение профессии военнослужащего предполагает не только изучение опре-

деленного набора дисциплин, приобретение тех или иных знаний, навыков и

умений, но и вживание в мир, где правила унификации, действия по приказу

и без раздумья распространяются на все области человеческой жизни. Обще-

ние будущего военного специалиста не ограничивается одной только учебно-

профессиональной сферой, т.к. формируется новая языковая личность в рам-

ках нового (незнакомого) социального института со своими правилами и за-

конами, которые необходимо соблюдать и учитывать. Рассмотрение и описа-

ние явлений языка как инструмента для достижения коммуникативных целей

говорящего, анализ речевых жанров с точки зрения коммуникативно-

прагматического подхода является актуальным для снятия лингвистических

(возможно и психологических) трудностей и повышения эффективности

взаимопонимания при общении.

В настоящем исследовании предпринята попытка комплексного анали-

за жанров речевого общения военнослужащих в учебно-профессиональной

сфере с позиций прикладной лингвистики на базе коммуникативно-

прагматического подхода. Как утверждает А.С. Гердт, одной из основных за-

дач прикладной лингвистики является «многоаспектная классификация мате-

риала, ...создание сводных описаний, реестров, каталогов по заранее задан-

ным параметрам»2. Типологизация материала в целях создания каталога ре-

чевых жанров, функционирующих в учебно-профессиональной сфере, явля-

ется одной из задач данной работы.

2 Гердт А.С. Предмет и основные направления прикладной лингвистики// http://www.phil.pu.ru/lib.
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Указанные обстоятельства и малоизученность проблем оптимизации

процессов речевой коммуникации в военной сфере с позиции коммуникатив-

но-прагматического подхода обосновывают актуальность работы.

Цель исследования состоит в коммуникативно-прагматическом описа-

нии устных/ письменных жанров речевого общения военнослужащих в учеб-

но-профессиональной сфере, а также выявлении типологических структурно-

семантических и языковых особенностей их организации.

Задачи, решаемые в данной работе являются комплексными, посколь-

ку они находятся одновременно в рамках прикладной лингвистики, зани-

мающейся разработкой сознательно-практических методов преподавания

языка, основанных на выявлении типологических особенностей, и в рамках

коммуникативно-прагматического подхода, ориентированного на закреплен-

ное в языковой единице отношение говорящего к содержанию общения, к

адресату и к ситуации, в которой происходит общение. Для достижения по-

ставленной цели в диссертации необходимо решить следующие задачи:

1. Выявить особенности военного делового общения в военной учебно-

профессиональной сфере с позиций коммуникативно-прагматического

подхода;

2. Выявить типичные для военной сферы коммуникативные ситуации,

возникающие на занятиях, во время профессиональной практики, в

процессе общения с руководством, обеспечивающие практическое во-

енное деловое общение;

3. Определить речевые жанры, функционирующие как в устной, так и в

письменной форме;

4. Рассмотреть структурно-семантические и языковые особенности орга-

низации устных и письменных жанров в военном деловом общении в

учебно-профессиональной сфере в целях оптимизации процесса обуче-

ния речевой деятельности на русском языке.

Объектом исследования являются устные и письменные жанры

речевого общения военнослужащих в учебно-профессиональной сфере, а
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также типологическое описание языковых средств их организации в рамках

коммуникативно-прагматического подхода.

Предметом исследования служат верифицированные мотивами и це-

лями, статусом и социальными ролями общающихся, ситуациями общения,

социальными нормами и правилами тексты/дискурсы, характерные для воен-

ной учебно-профессиональной сферы речевого общения.

Научная новизна работы определяется прежде всего самим объектом

исследования и предпринятой попыткой комплексного описания устных и

письменных жанров речевого общения военнослужащих в учебно-

профессиональной сфере с позиций коммуникативно-прагматического под-

хода и в целях оптимизации учебного процесса. В работе определена специ-

фика условий коммуникации в военной учебно-профессиональной сфере;

выявлена коммуникативная специфика стереотипных ролевых проявлений и

речевого поведения в условиях функционирования устных и письменных

жанров, характерных для военного учебно-професионального общения;

предложена классификация речевых жанров применительно к военной учеб-

но-профессиональной сфере, представлено описание устных/письменных ре-

чевых жанров; а также структурных и языковых средств их организации.

Методологической и теоретической основой исследования являются

принятые в совеременной лингвистике теории и концепции: концепция рече-

вых жанров (К.А.Долинин, Т.В.Шмелева), теория текста/дискурса

(М.Я.Дымарский, А.А.Романов), основные положения теории речевой дея-

тельности (А.А.Леонтьев, И.А.Зимняя, И.Н.Горелов), теория функциональ-

ных стилей (М.Н.Кожина), концепция интенциональной организации тек-

ста/дискурса (А.А.Богатырев, МЛ.Гловинская). Используемый в диссерта-

ции коммуникативно-прагматический подход, предложенный

Н.И.Формановской, заключается в комплексном рассмотрении языка/речи,

функционирования языковых единиц в разнообразных контекстах и позволя-

ет выявить экстралингвистические вопросы, коммуникативные ситуации, ад-

ресант-адресат в их социальных и психологических отношениях, а также
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значение и функции речеактовых высказываний и т.п. в плане оптимизации

форм речевого общения.

Методы исследования: В работе используется описательный метод,

прагмалингвистический метод исследования речевых жанров, социолингви-

стический метод анализа ролевых взаимодействий коммуникантов, методы

эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, анализ).

Материалом исследования послужили тексты/дискурсы устной и

письменной военной деловой речи в учебно-профессиональной сфере. Ис-

точниками исследования послужили записи устной речи военнослужащих в

учебно-профессиональной сфере, несекретные документы ВАВКО (уставы,

рапорты, инструкции, приказы, благодарности), материалы курсантских

блокнотов, в том числе представленные в монографии В.АЛукова,

Д.Л.Аграната «Курсанты: плац, быт, секс» [М., 2005]. Общий объем материа-

ла составляет 520 устных текстов/дискурсов, 642 письменных текстов, орга-

низованных по жанровым признакам.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно

вносит вклад в развитие прикладной лингвистики, антропоцентрической лин-

гвистики, разработку коммуникативно-прагматического направления теории

речевого общения, жанроведения и тем самым способствует дальнейшему

изучению проблем речевой коммуникации.

Практическая значимость исследования определяется возможностью

использования его результатов, положений и выводов в курсе преподавания

современного русского языка, теории общения, речевой культуры и речевого

этикета, оптимизации преподавания русского языка как иностранного для

будущих военных специалистов или лиц, связанных с военной сферой обще-

ния. Усвоение жанровых стереотипов способствует формированию у языко-

вой личности речевого мышления, в основе которого лежит способность по-

рождать и понимать военный дискурс, в том числе и иноязычный военный

дискурс.



На защиту выносятся следующие положения:

1. Военное учебно-профессиональное речевое общение характеризуется

определенным набором типичных для данной сферы уст-

ных/письменных жанров, составляющих ядро его речевой организации.

2. Рапорт/доклад, инструкция/инструктаж, приказ/приказание являются

типичными устными/ письменными жанрами речевого общения воен-

нослужащих в учебно-профессиональной сфере.

3. Стереотипные ролевые проявления речевого поведения военнослужа-

щих в условиях функционирования устных и письменных жанров оп-

ределяются коммуникативной спецификой военного учебно-

профессионального делового общения.

4. Рапорт/ доклад, инструкция/ инструктаж, приказ/ приказание характе-

ризуются специфическими структурно-композиционными и языковы-

ми (вербальными и невербальными) особенностями жанровой органи-

зации, оптимизирующими процесс общения военнослужащих в учеб-

но-профессиональной сфере.

Результаты исследования регулярно (с 2002 по 2006 г.) обсуждались

на заседаниях кафедры русского языка Тверского государственного универ-

ситета и кафедры русского языка Военной академии воздушно-космической

обороны им. Г.К.Жукова г.Тверь, а также прошли апробацию на двух между-

народных конференциях (Тверь, ТГСХА, ТвГУ, 2005), на XVII, XVIII и XIX

Тверских межвузовских конференциях ученых-филологов (2003, 2004, 2006)

на научно-практической конференции (Тверь, ВАВКО.2005), на Тверском

международном семинаре ученых-филологов и методистов, преподавателей

русского языка как иностранного. По теме диссертации опубликовано шесть

работ.

Структура работы: Диссертация состоит из введения, двух глав, за-

ключения и списка использованной литературы.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В данной работе представлено описание устных и письменных жанров

в плане оптимизации форм речевого общения военнослужащих в учебно-

профессиональной сфере общения, которое включает в себя коммуникатив-

ные ситуации, отношения адресата и адресанта, локально-темпоральный

компонент, вербальные и невербальные средства оформления жанров, а так-

же речевые акты, организующие коммуникативное пространство для функ-

ционирования данных жанров.

В первой главе рассматривается военное деловое общение в коммуни-

кативно-прагматическом аспекте, который позволяет рассматривать функ-

ционирование языковых единиц в комплексе.

Специфические черты военного делового общения обусловлены осо-

бенностями военной сферы речевого общения. Особый социальный институт

военнослужащих со строгой регламентацией всех действий (речевых и нере-

чевых), с высокой степенью контроля всех сфер жизни, в том числе и личной,

сформировал тип общения, существенно отличающий социальную группу

военнослужащих (даже в других (невоенных) сферах речевого общения) от

других социальных групп.

В целях оптимизирующего описания жанров, жанровых признаков,

жанровых разновидностей и особенностей в работе исследуются социальные

условия функционирования дискурсов/текстов различной жанровой принад-

лежности: социальные роли, социальный статус, другие особенности военной

сферы речевого общения, отраженные в Уставе как регламентирующем до-

кументе, организующем все сферы деятельности военнослужащих.

Каждая сфера речевого общения имеет определенный набор типичных

коммуникативных ситуаций. Под коммуникативной ситуацией мы понимаем

сложный комплекс внешних условий общения и внутренних состояний об-

щающихся, представленных в речевом произведении - высказывании, дис-

курсе. Комплекс внешних и внутренних состояний общающихся приводит к

порождению речи и отражается в речи в своих существенных компонентах,
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которыми являются, прежде всего, адресат и адресант, время и место.

Анализ коммуникативных ситуаций, возникающих в учебно-

профессиональной сфере военного делового общения и их классификация,

разработанная в ходе данного исследования, позволят расширить возможно-

сти коммуникативной методики преподавания русского языка иностранным

военнослужащим и оптимизировать процесс обучения языку.

В военном деловом общении целесообразным является разделение

коммуникативных ситуаций в зависимости от статусной и ролевой принад-

лежности адресата и адресанта на симметричные и несимметричные комму-

никативные ситуации. Регламентированность времени и места общения ком-

муникантов (курсантов) позволяет подразделять коммуникативные ситуации

в учебно-профессиональной сфере в зависимости от локально-темпорального

компонента на аудиторные и внеаудиторные, внеаудиторные коммуникатив-

ные ситуации в свою очередь делятся на две группы: предаудиторные и по-

слеаудиторные. Разновидности коммуникативных ситуаций можно предста-

вить в виде следующей классификационной схемы.

КОММУНИКАТИВНЫЕ СИТУАЦИИ ВОЕННОГО ДЕЛОВОГО
ОБЩЕНИЯ В УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

ЛОКАЛЬНО' Й КОМПОНЕНТ

предаудиторные

в строю вне строя
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В определенной коммуникативной ситуации осуществляется речевое

взаимодействие, в результате которого формируется дискурс и как продукт

речевой деятельности текст. Синтез содержательных и языковых характери-

стик позволяет выделить военный официально-деловой стиль речи как раз-

новидность официально-делового стиля. Содержательная сторона тек-

стов/дискурсов официально-делового стиля отличает военные деловые тек-

сты/дискурсы от медицинских, юридических и других деловых тек-

стов/дискурсов. Тем не менее, языковые характеристики данных текстов, их

типологические особенности позволяют отнести данные военные тек-

сты/дискурсы к официально-деловым.

Речевая интенция является ключевым понятием применительно к рече-

вому взаимодействию. Интенции коммуникантов являются жанрообразую-

щим элементом речевого общения. Дискурсо-/текстообразующие интенции

определяют выбор того или иного речевого жанра и являются его основопо-

лагающим признаком, а репликообразующие интенции реализуются в рамках

речевого акта, образуя группу интенций, характерную именного для данного

жанра. Например, интенция докладывать реализуется в жанре доклад, при-

казывать — приказ, инструктировать — инструкция,рапортовать -рапорт,

отчитываться - отчет и т.п. Наименование жанра соотносится с дискурсо-

/текстообразующей интенцией, наименование речевого акта — с

репликообразующей интенцией {приветствовать - приветствие, просить -

просьба, извиняться - извинение и т.п.). Понятие дискурсо-

/текстообразующей интенции используется нами вслед за Н.И.Формановской

[Формановская 2002]. Под дискурсо-/текстообразующей интенцией мы

будем понимать интенции, которые находят выражение лишь в

диалогическом или монологическом дискурсе/тексте (например, интенции

докладывать, инструктировать, беседовать, приказывать) и которые

противопоставлены репликообразующим интенциям, реализующимся в

единичном высказывании (например, ходатайствовать «Ходатайствую о

присвоении очередного воинского звания п-ку Иванову»; утвердить

«Утверждаю»). 12



Мы подчеркиваем роль речевой интенции в образовании жанров и оп-

ределяем несомненную важность данной категории в исследовании жанров

речевого общения.

Анализ текстов/дискурсов в военной учебно-профессиональной сфере

показал, что существуют типизированные, стандартизированные и структу-

рированные образцы текстов, названные нами речевыми жанрами. Нами ус-

тановлено, что жанры можно группировать на прагматических основаниях с

учетом функций и формы языковых единиц и их отнесенности к адресату и

адресанту. В таблице представлены разновидности речевых жанров, позво-

ляющих оптимизировать формы речевого общения военнослужащих в учеб-

но-профессиональной сфере.

Устные жанры

приказ

приказание

инструктаж

доклад (рапорт)

беседа

Письменные жанры

приказ

приказание

распоряжение

указание

директива

устав

наставление

инструкция

руководство

положение

плановый документ

правила

распорядок дня

рапорт, докладная

акт

донесение

сводка

рекомендация
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Наши наблюдения подтвердили наличие жанров, которые существуют

и в устной, и в письменной форме независимо от уровня иерархии и прагма-

тических характеристик: директивный жанр, создаваемый начальником/

вышестоящим лицом и адресованный подчиненному/ нижестоящему лицу,

приказ, существующий как в письменной форме (собственно приказ), так и в

устной (приказание); организационно-деловой жанр, создаваемый начальни-

ком/ вышестоящим лицом и адресованный подчиненному/ нижестоящему

лицу, инструкция, представленная и в устной форме - инструктаж; инфор-

мационно-справочный жанр рапорт, продуцируемый подчинен-

ным/нижестоящим лицом и адресованный начальнику/ вышестоящему лицу,

существует в устной форме — доклад.

Приказ/приказание, инструкция/инструктаж, рапорт/доклад являются

письменными/устными жанрами в военном деловом общении и представлен-

ность этих жанров является отличительной чертой военной учебно-

профессиональной сферы, т.к. они охватывают все выделенные нами группы

жанров: директивные, организационно-деловые, информационно-

справочные; устные/письменные; от вышестоящего нижестоящему и от ни-

жестоящего вышестоящему.

Во второй главе выделены и описаны жанры, имеющие и устную и

письменную форму и парно существующие в военной коммуникации: при-

каз/приказание, рапорт/доклад, инструкция/инструктаж.

Приказ/приказание мы относим к группе директивных жанров.

Коммуникативная ситуация, в которой реализуется жанр приказа —

несимметрична с явно выраженным коммуникативным лидером -

адресантом. Дискурсо-/текстообразующей интенцией является интенция

приказывать, что и фиксируется в самом названии жанра. Несомненно,

приказывать - это интенция, порождающая и организующая приказ

как жанр. Речевое действие называется самим адресантом и выделяется с

помощью невербальных средств: в письменной форме - с

помощью выделения шрифтом (большие жирные бук-
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вы, расположенные по центру и с интервалом от предыдущих абзацев); в

устной - поза навытяжку, серьезное с оттенком торжественности выражение

лица, не допускающее никакой небрежности, монотонности, длительная пау-

за перед произнесением приказываю и после, а также увеличение силы голо-

са.

Наше исследование подтвердило предположение о том, что приказ как

устный жанр функционирует лишь в ситуациях боевых действий, где нали-

чие фактора риска жизнью увеличивает силу воздействия, а в мирное время

в военной учебно-профессиональной сфере устным жанром является прика-

зание и заменяет устный приказ. В мирное время в военной учебно-

профессиональной сфере используется приказ с уменьшенной силой воздей-

ствия на адресата, называемый приказанием. Письменный жанр приказания в

учебно-профессиональной сфере нами не был зафиксирован. Учитывая дан-

ный факт, мы используем термин приказ для обозначения письменного жан-

ра приказа, и приказание для обозначения устного жанра, эквивалентного

письменному.

Рапорт/доклад относится к группе информационно-справочных жан-

ров. Типичная ситуация, которая предполагает функционирование рассмат-

риваемого жанра устного общения, заключается в необходимости сообщить,

доложить какую-либо информацию небольшого объема и актуальную только

на данный короткий отрезок времени. Адресат социально превосходит адре-

санта. Система разноположных отношений в данном случае обусловлена ро-

левой иерархией. В случае подчинения на первый план выступают именно

ролевые, деятельностные отношения и доминирующими становятся регла-

ментные формы регуляции. Схематично соотнесенность интенций, связан-

ных с распределением социальных ролей и взаимосвязь между участниками

коммуникации можно изобразить следующим образом:
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довожу до сведения
прошу

Ан1

, где Ан = адресант, Ад = адресат. Ан1 -адресант, создавший высказы-

вание, адресованное Ад 1 — адресату. Получивший сообщение адресат Ад1,

создает высказывание, становясь адресантом -Ан2, и адресует его адресату2

— Ад2. Адресат 2 - Ад2 в свою очередь также создает высказывание, соответ-

ственно переходит в адресанта 3 - АнЗ и адресует свое высказывание адреса-

туЗ-АдЗ.

Устный доклад/рапорт отличается от письменного жанра рапорта по

форме и характеру сообщаемой информации. В устном жанре отмечается на-

личие обращения к адресату, причем в устном общении следует назвать

только воинское звание адресата (или должность, если это гражданский пер-

сонал, например, «Товарищ преподаватель»). Фамилия адресата называется

только в письменном жанре рапорта. Информация, содержащаяся в устном

рапорте, в отличие от письменного, актуальна только на время данной рече-

вой ситуации. Письменный жанр рапорта имеет несколько иные цели (про-

сить ходатайства перед вышестоящим командованием, сообщить причину
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отсутствия на построении и др.), которые предполагают хранение документа

в течение некоторого времени (до выполнения просьбы, принятия мер и т.п.).

Ответное действие адресата в рамках жанра устного общения «доклад» не

предусматривается. Адресат является лишь «потребителем» информации, со-

держащейся в высказывании.

Жанр инструкции/инструктажа служит для регламентации жизни, бы-

та, обучения и воспитания военнослужащих, подготовки и ведения боевых

действий, поэтому является организацинно-распорядительным жанром. Тек-

стообразующей интенцией рассматриваемого жанра является инструктиро-

вать, обязать/организовать.

Адресат называется по его должностной характеристике и является со-

бирательным, т.к. не указывается точная фамилия, имя и отчество. Предпола-

гается, что все, кто занимает обозначенную должность (постоянно или вре-

менно), являются адресатами. Функцию адресанта выполняют как минимум

две личности: во-первых, адресант - непосредственный автор текста, во-

вторых, адресант, придающий данному тексту статус жанра организационно-

распорядительной группы, т.е. являющийся регламентирующим органом.

Распределение социальных ролей следующее: первый адресант-автор текста,

находится в подчинении, а второй адресант является начальником (чаще все-

го по должности и по званию). Адресантом может являться институт, орга-

низация, выпустившая инструкцию, т.е. адресант инструкции может быть

коллективным.

В инструкции содержится информация о последовательности дейст-

вий, необходимых для достижения результата или о подчинении адресата,

находящегося в данной социальной роли, и о его обязанностях. Инструктаж

имеет намерение предупредить, рекомендовать, предостеречь, нацелить, до-

вести до сведения. В устном жанре инструктажа возможны и диалогичные

формы, возникающие в связи с необходимостью уточнить или выяснить при-

чину того или иного факта и т.п.
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Отличия рапорта от доклада, инструкции от инструктажа, приказа от

приказания обусловлены и особенностями устной речи. Во-первых, устный

жанр актуален в течение небольшого промежутка времени и не является до-

кументом, следовательно, он имеет меньшую юридическую силу. Во-вторых,

объем информации в нем гораздо меньше, так как происходит слуховое вос-

приятие информации. В-третьих, допускается использование не только офи-

циальных выражений (и слов), но и общеупотребительных, иногда просто-

речных и разговорных.

Команда, обращение, приветствие, просьба, представление и прощание

являются речевыми актами, обеспечивающими функционирование различ-

ных жанров речевого общения военнослужащих в учебно-профессиональной

сфере. Команда - речевой акт, характерный только для устного общения, она

выражается только вербально. Речевой акт приветствия может быть выражен

как вербально,так и невербально.

Невербальный компонент необходимо учитывать и придавать ему та-

кое же значение, как и вербальному. Невербальные средства широко пред-

ставлены и описаны в Уставе, регламентация речевых и неречевых действий

военнослужащих в той или иной ситуации профессиональной деятельности

является более важной, чем в других сферах речевого общения. Разновидно-

сти невербальных средств можно представить в виде следующей классифи-

кационной схемы:
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НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ВОЕННОГО ДЕЛОВОГО
ОБЩЕНИЯ В УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

самостоятельно
функционирующие

^зависимости от
цеста кошмуника-
пивной Ситуации

функционирую-
щие в составе вер-
бальных выска-

зываний

т
в строю вне строя

Классификация невербальных средств в военном деловом общении в

учебно-профессиональной сфере составлена на основе собранного дискурсо-

вого/текстового материала и может быть дополнена и расширена при более

детальном изучении конкретно невербальных средств, что потребует отдель-

ного исследования.

Воинский язык/речь тесно связан со спецификой армейской службы,

опытом боевых действий. Конкретные лексические и фразеологические еди-

ницы речевого общения, получившие официальный статус и закрепленные в

Уставе Вооруженных сил, обеспечивают эффективность речевого поведения

в профессионально значимых ситуациях взаимодействия и в силу этого пред-

ставляют большой интерес для исследования. Устав воплощает в себе де-

тальную регламентацию речевых действии, вплоть до мельчайших подроб-

ностей. Эта регламентация выражается в установленных формах речевого
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обращения начальника к подчиненному, формах приветствия, просьбы,

представления и прощания, в использовании команды. Упорядоченность, со-

гласованность действий достигается через употребление однозначно пони-

маемых речевых выражений, что способствует достижению наибольшего ус-

пеха при наименьшей затрате сил.

В заключении диссертации формулируются выводы, подтверждающие

положения и гипотезу исследования.
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