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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Данная работа выполнена в русле теории речевых жанров Объек

том изучения является речевой жанр «совет», в качестве предмета ис
следования рассматривается специфика этого жанра в различных ти
пах дискурса (обиходном, педагогическом, медицинском и реклам
ном) 

Актуальность темы обусловлена следующим 
1) теория речевых жанров представляет собой активно развива

ющуюся область современной лингвистики, вместе с тем многие во
просы этой теории разработаны еще недостаточно, в частности спе
цифика речевых жанров в разных типах дискурса; 2) «совет» как рече
вой жанр весьма распространен в коммуникативном поведении, хотя 
некоторые характеристики совета рассматривались в научной лите
ратуре (Любимов, 1984, Никифорова, 1989,Шеловских, 1995), его дис
курсивные разновидности еще не были предметом специального линг
вистического исследования 

В основу данного исследования положена следующая гипотеза 
речевой жанр «совет» представляет собой сложное коммуникативное 
образование, имеющее определенную структуру, распадающееся на 
определенные типы и находящее различные способы выражения 

Цель работы — охарактеризовать речевой жанр «совет» в разных 
типах дискурса Поставленная цель определяет следующие задачи 
исследования-

— выявить конститутивные признаки речевого жанра «совет», 
— установить структуру данного речевого жанра, 
— выявить основные разновидности речевого жанра «совет», 
— описать выражение данного речевого жанра в обиходном, пе

дагогическом, медицинском и рекламном типах дискурса 
Материалом исследования послужили данные сплошной выбор

ки из толковых словарей современного английского языка и текстов 
художественной, научно-популярной литературы и текстов реклам 
В качестве единицы анализа рассматривался текстовый фрагмент, 
выражающий совет. Общее количество проанализированных единиц— 
3000 

В работе использовались следующие методы исследования: инт
роспекция, понятийный анализ, интерпретативный анализ. 

Научная новизна работы заключается в определении конститутив
ных признаков речевого жанра «совет», установлении структуры дан
ного речевого жанра, выявлении его основных разновидностей и в 
описании его выражения в обиходном, педагогическом, медицинском 
и рекламном типах дискурса на материале современного английско
го языка. 



Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в 
том, что оно вносит вклад в развитие теории речевых жанров и тео
рии дискурса, характеризуя особенности выражения речевого жанра 
«совет» в различных типах дискурса 

Практическая ценность работы заключается в возможности ис
пользования результатов исследования в лекционных курсах лекси
кологии и стилистики английского языка, в спецкурсах по теории 
дискурса и прагмалингвистики, практическом курсе английского язы
ка как основного иностранного, в курсах по теории межкультурной 
коммуникации 

Исследование базируется на следующих положениях, доказанных 
в научной литературе 

1 Коммуникативное поведение существует в виде речевых жан
ров, распадающихся на первичные и вторичные, основу первичных 
речевых жанров составляют речевые действия (М М Бахтин, А Веж-
бицка, В В Дементьев, О Б. Сиротинина, М Ю Федосюк, Т В Шме
лева, Дж Остин, Дж Серль и др) 

2 Дискурс представляет собой общение посредством текста и рас
падается на определенные типы, специфика которых определяется 
характеристиками участников общения и коммуникативной ситуа
ции (Н Д. Арутюнова, В 3 Демьянков; В И Карасик, В В Красных, 
М Л. Макаров, А В Олянич, П Серио, Г Г Слышкин и др ) 

На защиту выносятся следующие положения: 
1 В речевом жанре «совет» выделяются следующие конститутив

ные признаки 1) адресант; 2) адресат, 3) тема, 4) третий участник (на
личие или отсутствие); 5) наличие трудностей у адресата, 6) степень 
знакомства участников ситуации; 7) мотивация адресанта 

2 Речевой жанр «совет» состоит из трех основных частей 1) прось
ба адресата о совете (выраженная — подразумеваемая / отсутствие 
просьбы), 2) собственно совет (установление доверительных отноше
ний, например, констатация собственного опыта), произнесение вы
сказывания-совета, аргументационная часть), 3) реакция на совет (со
гласие, несогласие, обдумывание, любопытство, уточнение, переад
ресация, объяснение, возмущение) 

3 Существуют следующие основные разновидности речевого жан
ра «совет» совет-увещевание, совет-требование, совет-сожаление, 
совет-намек, совет-упрек, совет-угроза, совет-пожелание, совет-пре
достережение, совет-предложение, аутогенный совет Совет-рекомен
дация, совет-инструкция, совет-консультация являются характерны
ми для институционального дискурса 

4 Специфика дискурсивного выражения совета заключается в 
избирательной представленности определенных разновидностей в том 

2 



или ином типе дискурса, при этом в обиходном дискурсе представле
ны все основные типы советов, в педагогическом и медицинском функ
ционируют преимущественно совет-рекомендация, совет-увещевание, 
совет-консультация, совет-инструкция, совет-предостережение, в рек
ламном — совет-увещевание, совет-намек, совет-рекомендация, со
вет-предостережение, совет-предложение 

5 По тональности выражения советы подразделяются на серьез
ный, ироничный, прямолинейный, деликатный, раздраженный, дру
жеский 

Апробация Содержание диссертации докладывалось на следу
ющих научных конференциях «Современные контексты культуры 
молодежь в XXI веке» (Астрахань, 2004), «Язык, перевод и межкуль
турная коммуникация» (Астрахань, 2005), «Россия и Восток Обуча
ющееся общество и социально-устойчивое развитие Каспийского ре
гиона» (Астрахань, 2005), «Язык и национальное сознание пробле
мы сопоставительной лингвоконцептологии» (Армавир, 2006), «Меж
культурная коммуникация современные тенденции и опыт» (Ниж
ний Тагил, 2006), «Аксиологическая лингвистика проблемы когни-
ции и коммуникации» (Волгоград, 2006), на заседаниях ежегодных 
научных конференций Астраханского государственного университе
та (2005—2006), на заседании научно-исследовательской лаборатории 
Волгоградского государственного педагогического университета «Ак
сиологическая лингвистика» 

По теме исследования опубликовано 12работобщим объемом 3,7 п л 
Структура работы Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка литературы, включающего 162 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе «Характеристики речевого жанра "совет"» освеща

ются теория речевых жанров М М Бахтина и теория речевых актов, 
основные проблемы изучения речевых жанров и речевых актов, срав
ниваются понятия «речевой жанр» (РЖ) и «речевой акт» (РА), рас
сматриваются конститутивные признаки, структура и основные разно
видности речевого жанра «совет» в современном английском языке 

По М М Бахтину, речевой жанр представляет собой реальную 
единицу речевого общения, которая обладает четкими границами, 
определяемыми сменой говорящих Смена говорящих является одной 
из особенностей, отличающей высказывание от единиц языка. Дру
гой особенностью высказывания М М Бахтин называет завершен
ность (целостность), которую связывает с 1) предметно-смысловой 
исчерпанностью, 2) речевым замыслом или речевой волей говоряще
го, 3) типическими композиционно-жанровыми формами завершения 
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Вслед за Л Ф. Марковой в работе речевой жанр понимается как 
относительно устойчивый тип высказывания, который сформирован 
благодаря единению тематического содержания, стиля и композици
онного построения и определен спецификой конкретной сферы об
щения. Общие признаки РЖ реализуются в единичных высказывани
ях и тем самым включаются в конкретную ситуацию общения 

Речевой жанр может рассматриваться в различных аспектах с 
позиций социолингвистики в жанре выделяются признаки участников, 
обстоятельств, хронотопа, стратегий, прецедентных формул, устанав
ливаются жанровые особенности того или иного типа дискурса (Ка-
расик, 2002); с позиций лингвокультурологии и стилистики противо
поставляются первичные и вторичные жанры речи, построенные в 
соответствии с определенным исторически сложившимся жанровым 
каноном (Бахтин, 1996), с позиций прагмалингвистики определяют
ся структурные компоненты жанра (речевые акты), их последователь
ность и типы (Остин, 1962) 

Теория речевых актов нашла отражение в многочисленных рабо
тах по лингвопрагматике отечественных и зарубежных исследовате
лей (Н Д. Арутюнова, В.В. Богданов, Н В Гурова, В 3 Демьянков, 
И.М Кобозева, О С Кулькина, Н Б. Мечковская, Е В Падучева, 
Е В Рублева, Ю С Степанов, И А Стернин, Н.И. Формановская, 
J Leech, N Smith, D.Wilson и др.) 

Некоторые исследователи полностью отождествляют РЖ и РА 
(например, речевой жанр угрозы (Т В Шмелева) —речевой акт угро
зы (А А Романов), речевой жанр просьбы (Т С Зотеева) — речевой 
акт просьбы (Т.В Абрамова, 3 К Кочкарова)) Данные понятия мож
но назвать идентичными, однако они не являются полностью тождест
венными По сравнению с РА, представляющим собой однофразовое 
высказывание, РЖ следует понимать как «более развернутое и слож
ное построение, состоящее из нескольких речевых актов» (Кожина, 
1999). РЖ, в отличие от РА, может быть выражен несколькими пред
ложениями, т е речевыми актами (Сиротинина, 1999), и представля
ет собой текстовое воплощение коммуникации (Китайгородская, Ро
занова, 1999) 

Речевой акт-— это термин, предназначенный для обозначения ре
чевого действия или высказывания как процесса Речевой жанр — это 
термин, обозначающий тип текста или высказывания как продукта 
(Труфанова,2001). 

Толковый словарь современного английского языка "Webster's 
Third New International Dictionary of the English Language" дает сле
дующее толкование понятия "advice" (совет) 
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1 the way m which one regards something view, opinion, 2. careful 
thought consideration, deliberation; 3 recommendation regarding a 
decision or the course of conduct: counsel (my advice to you —- don't do 
it), (to seek medical advice), 4 information or notice given intelligence, 
news (the latest advice from our French correspondent) — 1 образ мыслей, 
точка зрения, мнение, 2 тщательное обдумывание рассмотрение, 
обдумывание, 3 рекомендация, касающаяся решения или способа 
поведения совет (мой тебе совет — не делай этого), (спрашивать со
вета у врача), 4. предоставленная информация или новость сведения, 
новости (последние новости от нашего французского корреспонден
та) (Здесь и далее перевод наш — АС) 

Совет в английском языке — это не только наставление или ука
зание, данное адресату с целью направить его на более разумный (под
ходящий, полезный, практичный и т д ), с точки зрения адресанта, 
образ действий Прежде всего, совет — это выражение субъективно
го мнения адресанта, его взгляд на какие-либо явления или пробле
мы и доведение их до адресата речи Совет может быть не только от
ражением личного опыта, рассуждений или размышлений адресанта, 
передаваемых адресату с целью изменить его образ мыслей или дейст
вий, но и предупреждением адресата об опасности, предостережени
ем, рекомендацией, инструкцией, профессиональной консультацией 

К английским глаголам со значением «советовать» относятся 
caution (предостерегать), commend (рекомендовать), counsel (давать 
совет, рекомендовать), forewarn (предостерегать), guide (вести, направ
лять), instruct (инструктировать, давать наказ), recommend (рекомен
довать, советовать), suggest (советовать, предлагать), tell (сообщать, 
указывать, объяснять, заверять), warn (предупреждать, предостере
гать) 

Совет характеризуется наличием следующих конститутивных при
знаков 1) адресант, 2) адресат (его разновидности), 3) тема, 4) третий 
участник (наличие или отсутствие), 5) наличие трудностей у адреса
та, 6) степень знакомства участников ситуации, 7) мотивация адре
санта 

Минимальное количество участников совета — два (адресант и 
адресат) Третий участник не является обязательным конститутивным 
признаком совета Он может играть как главную, так и второстепен
ную роль Третьим участником совета может быть как другой адре
сант (помимо основного), так и другой адресат 

Помимо прямого адресата совет иногда характеризуется наличи
ем адресата-ретранслятора Когда непосредственное обращение к 
прямому адресату является невозможным (к примеру, в пространствен-
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ном отношении), адресант может прибегнуть к помощи адресата-рет
ранслятора, коммуникативная задача которого заключается в полу
чении сообщения и донесении его до прямого адресата При наличии 
адресата-ретранслятора часто происходит переадресовка информа
ции, смена ролей, когда прямой адресат выступает в роли адресата-
ретранслятора, а адресат-ретранслятор в роли собственно адресата 
(Почепцов, 1986) 

Помимо прямого адресата, адресата-ретранслятора, существует 
также общереферентный адресат, референт номинации которого со
ставляет множество объектов, обнаруживающих определенный об
щий признак В ситуации непосредственного общения оценочное 
высказьгеание с общереферентным адресатом может приобретать 
конкретного адресата (Федотова, 1989) 

Структура совета является следующей- 1) просьба адресата о со
вете (выраженная — подразумеваемая / отсутствие просьбы), 2) собст
венно совет (установление доверительных отношений, например, кон
статация собственного опыта, произнесение высказывания-совета, 
аргументационная часть); 3) реакция на совет (согласие, несогласие, 
любопытство, переадресация, обдумывание и т д ) В некоторых слу
чаях структура совета может быть неполной, так как просьба о сове
те (иногда и реакция на совет) является факультативным признаком 
данного речевого жанра и может отсутствовать 

Представляется возможным выделить следующие средства выра
жения совета в современном английском языке-

1 Побудительное предложение- а) с императивом в утвердитель
ной форме, б) с императивом в отрицательной форме 

2 Повествовательное предложение 
а) с модальными глаголами should, ought to, must, have to, can 

(could), may (might) в утвердительной и отрицательной формах, 
б) с модальными глаголами + глаголы think, believe, suppose и т п ; 
в) с глаголами выражения совета advise, recommend, suggest и т д ; 
г) с конструкцией you'd better / you'd better not, you'd rather / you'd 

rather not, 
д) с придаточным предложением условия (if). 
3 Вопросительно-отрицательное предложение с конструкцией why 

not (why don't you' и т п.) 
Наиболее распространенными способами выражения совета яв

ляются побудительные предложения и повествовательные предложе
ния с модальными глаголами should, ought to, must и т д 

Советы можно разделить 1) по сферам общения (обиходный и 
институциональный); 2) по каналу общения (устный и письменный), 
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3) по степени официальности (совет-рекомендация, совет-инструкция, 
совет-консультация), 4) по инициальному ходу (навязываемый — ис
прашиваемый совет), 5) по реакции адресата (принимаемый — от
талкиваемый совет), 6) по тональности выражения (серьезный — иро
ничный, прямолинейный — деликатный, дружеский — раздражен
ный). 

По сферам общения можно различать обиходный и институцио
нальный советы Обиходный совет является характерным для быто
вой, повседневной сферы общения и в отличие от институционально
го, как правило, не содержит специальной терминологии 

Исходя из интенции адресанта при выражении совета (предосте
речь, проучить, пожелать и т д ), а также обобщая и дополняя класси
фикацию советов Т И Шеловских (1995), можно выделить несколько 
разновидностей обиходного совета 1) совет-увещевание, 2) совет-тре
бование, 3) совет-предостережение, 4) совет-намек, 5) совет-сожале
ние, 6) совет-пожелание, 7) совет-упрек, 8) совет-угроза, 9) совет-пред
ложение, 10) аутогенный совет 

Особый интерес представляет аутогенный совет, ролевая струк
тура которого, представленная одним говорящим, фактически вклю
чает двух коммуникантов статусно-позиционное «я» говорящего и 
его ситуативное «я» 

"I wonder, what I should wear?" she said "Something smart and 
simple" 

"I can't see that it matters", said Betty, "not at the Agricultural Fair" 
"Of course it matters", said Lydia (Thomas, 1986). 
«— Интересно, что мне следует надеть? — сказала она — Что-

нибудь красивое и простое 
— По-моему, это не имеет значения, — сказала Бетти — Во вся

ком случае не на сельскохозяйственной ярмарке 
— Конечно, это имеет значение, — сказала Лидия» 
Несмотря на наличие двух действующих лиц, адресант и адресат 

совета — одно лицо Давая совет самому себе, адресант преследует 
разные цели успокоиться, собраться с мыслями, побудить самого себя 
к действию 

В отличие от обиходных советов институциональные советы яв
ляются более нейтральными и не характеризуются высокой степенью 
эмоциональной напряженности, поскольку участники институцио
нальных советов отличаются по социальному статусу и вынуждены 
соблюдать нормы и правила общения в пределах данного социаль
ного института Сфера употребления институционального совета так 
же разнообразна, как и сфера употребления других видов совета. 

7 



Однако, в отличие от них, институциональный совет чаще всего упо
требляется не в бытовой сфере, а в различных отраслях науки, про
мышленности и т п Институциональные советы могут подразделяться 
на педагогический, медицинский, рекламный и др 

По каналу общения можно различать устный и письменный виды 
совета Устный совет имеет место при непосредственном общении 
собеседников В устном совете адресант может менять формы своего 
высказывания с целью большего воздействия на адресата Письмен
ный совет имеет место в том случае, когда непосредственное общение 
между адресантом и адресатом в данный момент является невозмож
ным 

По степени официальности советы можно разделить на совет-ре
комендацию, совет-инструкцию, совет-консультацию 

С помощью совета-рекомендации адресант рекомендует адресату 
наиболее верный способ поведения в данной ситуации 

What can I do to protect myself against the flu? 
By far, the single best way to prevent the flu is for individuals, especially 

people of high risk for serious complications from the flu, to get a 
vaccination each fall fhttp //health yahoo com/centers/flu/101 П 

«— Что мне делать, чтобы защитить себя от гриппа? 
—Единственный самый лучший способ предотвратить грипп, осо

бенно для людей с риском серьезных осложнений после гриппа, за
ключается в том, чтобы вводить вакцину против гриппа каждую осень» 

Данный совет-рекомендация обращен к конкретному адресату, 
хотя в большей степени предназначен для массового Просьба адре
сата о совете выражена с помощью личного местоимения I и возврат
ного местоимения myself О ценности данного совета свидетельству
ет употребление конструкции the single best way to (единственный 
правильный способ) 

Совет-инструкция представляет собой институциональный со
вет, содержащий подробное наставление, свод правил для выполне
ния чего-либо 

If you do not understand how to do a problem refer to the following 
points 

Point I — Review the textbook material that relates to the problem 
Point 2 — Review the lecture notes that relate to the problem 
Point 3 — Review any similar problems, diagrams, examples or rules 

that explain the misunderstood material< . > (www academic cuesta edu) 
«Если вы не понимаете, как решить проблему, обратитесь к сле

дующим пунктам 
Пункт 1 Повторите материал из учебника, который относится к 

данной проблеме 
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Пункт 2 Повторите конспекты лекций, которые относятся к дан
ной проблеме 

Пункт 3 Повторите любые похожие проблемы, диаграммы, при
меры. которые объясняют непонятный материал» 

В данном случае совет-инструкция представляет собой подроб
ное руководство по правильному выполнению домашнего задания и 
повторению лекционного материала. Действия, предлагаемые адре
сату, расположены в строгой логической последовательности, т е 
сначала адресату предлагается повторить материал в учебнике, за
тем лекционный материал, диаграммы, примеры, правила 

Совет-консультация является более подробным и содержатель
ным, чем совет-рекомендация 

If you have problems sleeping 
— Go to bed at the same time every night and, more importantly, get 

up at the same time every morning 
— Don't exercise after 5 00 p m 
— Avoid caffeinated beverages after 5 00 p m 
— avoid the use of nonprescription sleeping pills or alcohol, because 

they can make you're your sleep restless and may interact with your 
depression medications (http //blogs health yahoo com) 

«Если у вас проблемы со сном-

—Ложитесь спать в одно и то же время каждый вечер и. что более 
важно, вставайте в одно и то же время каждое утро 

— Не делайте физических упражнений после 5 вечера 
— После 5 вечера избегайте употребления напитков, содержащих 

кофеин 
— Избегайте употребления снотворных, не выписанных врачом. 

или алкоголя, потому что они сделают ваш сон беспокойным и могут 
взаимодействовать с антидепрессантами» 

Данный совет касается бессонницы, врач дает пациенту совет, как 
бороться с этим явлением, и побуждает его к активным действиям 
для решения волнующих его проблем В целом для советов-консуль
таций характерно использование глаголов, выражающих действие, а 
не состояние, например go (идти), stop (прекращать), avoid (избегать), 
take (принимать), swallow (глотать), stand (стоять), instruct (давать 
совет, инструктировать), clean (чистить, очищать), protect (защищать), 
keep (держать, содержать) и т д 

По реакции адресата советы делятся на принимаемые и отталки
ваемые Адресат принимает совет адресанта, если их мнения по пово
ду решения возникшей перед адресатом проблемы совпадают В слу
чае принимаемого совета адресат выражает свое согласие с решением 
адресанта 
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'Well, if vou want her to set better you better buy her some doeent 
tucker when vou go into the township, because I can tell ya she'll get nothing 
but a glass of milk between this and her breakfast' 

'I'll take your advice, Pop' (Cusack, 2006) 
«— Ну, если ты хочешь, чтобы ей стало лучше, КУПИ ей что-ни

будь поесть, когда поедешь в город, потому что, я тебе говорю, она 
не получит ничего, кроме стакана молока до завтрака 

— Я последую твоему совету, Папаша» 
В данной ситуации адресант советует адресату съездить в город и 

купить что-нибудь из еды для его больной жены, поскольку искренне 
беспокоится о ее состоянии и желает ей выздоровления Адресант и 
адресат находятся в хороших отношениях, о чем свидетельствует упо
требление прилагательного better (to get better, you better buy) и раз
говорных форм некоторых слов при выражении совета (уа вместо you, 
doeent tucker) Адресат принимает совет адресанта (I'll take your advice, 
Pop), поскольку их желания и цели в данном случае полностью со
впадают 

Отталкиваемый совет имеет место в случае несовпадения мнений 
адресанта и адресата и негативных отношений между ними. 

Take a pat when the moment's right Never beg a pat, or a woman will 
hateyou 

His advice was useless No matter what she said, Willow could not, or 
would not respond' (Herbert, 1984) 

«Выражай одобрение в НУЖНЫЙ момент. Никогда не проси одоб
рения. иначе женщина тебя возненавидит. 

Его советы были бесполезны. Что бы она ни сказала, Уиллоу не 
мог ответить или не ответил бы совсем» 

В данном случае адресант дает адресату советы по поводу поведе
ния с женщинами. Советы являются категоричными и выражены с 
помощью побудительных предложений Адресат признает, что сове
ты адресанта для него бесполезны (His advice was useless) и не имеют 
никакого значения (No matter what she said) Вследствие этого реак
цией адресата на советы адресанта является уход от ответа (Willow 
could not, or would not respond) 

По инициальному ходу советы можно классифицировать как на
вязываемые и испрашиваемые 

Навязываемый совет характеризуется отсутствием просьбы адре
сата о совете Инициатива в данном случае исходит от адресанта, 
который считает своим долгом высказать свое мнение или оказать 
адресату помощь в решении его проблем 

'You've sat on a bilberry', said Betty with satisfaction 'Your trousers 
are stained' 
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'I don't care', said Lydia 'It's too pretty a day to mind about such 
things'. 

'You could dve them the same colour', said Betty 'You can make dves 
from heather'. 

Lydia said life was too short to mess about making dyes from heather 
It was easier to buy a new pair of pants (Thomas, 1986) 

«— Ты села на чернику, — сказала Бетти с удовлетворением — 
Твои брюки в пятнах 

— Мне все равно, — сказала Лидия — Сегодня слишком хоро
ший день, чтобы обращать внимание на такие вещи 

—Ты могла бы покрасить их в тот же цвет».—сказала Бетти —Ты 
можешь сделать красители из вереска. 

Лидия сказала, что жизнь слишком коротка для того, чтобы де
лать красители из вереска Легче было купить новые брюки» 

В данном контексте адресант советует адресату сделать краску из 
вереска и покрасить испорченные брюки. Отказ адресата от совета 
выражен посредством философского размышления о том, что легче 
купить новые брюки, чем тратить жизнь на изготовление красок из 
вереска (life was too short to mess about making dyes from heather) Ре
акция адресата может быть обусловлена назойливостью адресанта, 
тоном (with satisfaction) и ее замечанием в начале беседы (You've sat 
on a bilberry Your trousers are stained) 

В случае испрашиваемого совета адресат не только заинтересован 
в мнении адресанта, но и ждет от него конкретных указаний по реше
нию своей проблемы. 

'Philip' He leaned over me. 'Your face ' 
'Yeah'. 
'What shall I do?' 
'Nothing'. I said 'Sit down on the stairs' My mouth and tongue 

felt stiff (Francis, 1981). 
« — Филипп — Он наклонился надо мной — Твое лицо. 
- Д а 
— Что мне делать? 
— Ничего. — сказал я — Садись, на ступени 
Я не мог вымолвить ни слова» 
В данной ситуации адресат хочет помочь своему пострадавшему 

другу и спрашивает у него совета, что следует делать в данной ситуа
ции (What shall I do?) Несмотря на трудность ситуации, адресант не 
советует адресату что-либо делать (Nothing), а предлагает просто 
присесть рядом с ним на ступени ("Sit down on the stairs) 

Советы можно классифицировать и по тональности выражения 
Под тональностью следует понимать способ представления текста 
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автором, при котором он выражает свое отношение к тексту, реципи
енту, действительности и к себе самому в дополнительных характе
ристиках, окрашивающих пропозицию в соответствующие тона с 
учетом сферы общения и личностных качеств коммуникантов Тональ
ность характеризует способ передачи пропозиции и описывает ее в 
регистрах шутливо, иронично, официально, презрительно, враждебно 
(Багдасарян, 2001) Обобщая и дополняя классификацию Т И Ше-
ловских, по тональности выражения можно различать серьезный / 
ироничный совет, прямолинейный / деликатный совет, раздраженный / 
дружеский совет. 

Во второй главе «Способы выражения советов в разных типах 
дискурса» рассматриваются способы выражения советов в обиход
ном, педагогическом, медицинском и рекламном типах дискурса 

В работе дискурс понимается как «текст в ситуации реального 
общения» (Карасик, 2002) и «речь, погруженная в жизнь» (Арутюно
ва, 1990) В качестве основных разновидностей дискурса выделяются 
обиходный (личностно ориентированный) и институциональный 
Конститутивные признаки дискурса включают участников, условия, 
организацию, способы и материал общения, т е людей, рассматри
ваемых с позиций общения в их статусно-ролевых и коммуникатив
но-ситуативных амплуа, сферу общения и коммуникативную среду; 
мотивы, цели, стратегии, развертывание и членение общения, канал, 
режим, тональность, стиль и жанр общения, знаковое тело общения 
(Карасик, 2002) Адресант в персональном дискурсе раскрывает свою 
личность, в институциональном дискурсе — статус и роль в опреде
ленном общественном институте (Рублева, 2007) 

Участниками совета в педагогическом дискурсе являются не толь
ко ученики (студенты) и учителя, но и родители учеников, и менее 
опытные учителя Для педагогического дискурса характерны совет-
рекомендация, совет-инструкция, совет-предостережение, совет-кон
сультация По тональности совет в педагогическом дискурсе может 
быть серьезным, ироничным, деликатным, прямолинейным, друже
ским, раздраженным Ироничный совет занимает особое место в пе
дагогическом дискурсе Его цель — разрядить обстановку в аудито
рии, произвести впечатление на слушателей, показать свое чувство 
юмора-

1) When someone brings up a research paper, tell anecdotes about the 
author, his or her advisor, and his or her colleagues This will impress 
students that who you know is more important than what you do, 2) Always 
come unprepared for seminars, you're smart enough to fake it; 3) Take no 
interest in what courses your students are taking. 4) Mumble (www 
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info acm org) — 1) Когда кто-нибудь приносит исследовательскую 
работу, рассказывайте анекдоты об авторе, его или ее консультанте. 
и его или ее коллегах Это произведет впечатление на студентов, что 
те, кого вы знаете, важнее, чем то, что вы делаете, 2) Всегда приходи
те неподготовленными на семинары, вы достаточно умны, чтобы при
твориться. 3) Не интересуйтесь курсами, которые изучают Ваши сту-
денты. 4) Говорите невнятно 

Ироничный характер данных советов передается с помощью слов 
и словосочетаний impress (производить впечатление, поражать), smart 
enough (достаточно умный), mumble (бормотать) Если данные сове
ты рассматривать с точки зрения педагогических принципов, то мож
но прийти к выводу, что они отражают как раз то, что не следует 
делать учителю, например, высмеивать своих коллег и студентов, рас
сказывать о них анекдоты, приходить на уроки неподготовленным, 
вместо четкой речи бормотать и т п 

Участниками совета в медицинском дискурсе являются медики 
(агенты института) и пациенты (клиенты института) Агенты инсти
тута имеют различную специализацию (окулист, кардиолог, психи
атр и т д ) и специализацию по уровню подготовки (врач, медсестра, 
санитар) Однако медицинский дискурс включает осложненную мо
дель участников общения врач + другой врач (в определенной ситу
ации — это медицинский консилиум), врач + медсестра, врач + род
ственник пациента Общение участников медицинского дискурса мо
жет происходить в различной обстановке, т е в больнице, кабинете 
врача, в квартире больного и т д. (Бейлинсон, 2001). Для медицин
ского дискурса характерны совет-рекомендация, совет-инструкция, 
совет-предостережение, совет-консультация 

По тональности выражения медицинский совет может быть серь
езным, прямолинейным, деликатным, дружеским Иногда совет бы
вает ироничным или раздраженным, однако это является нарушени
ем норм медицинского этикета 

'Doctor, Doctor, have you got something for a bad headache'' 
'Of course Just take this hammer and hit yourself in the head Then you'll 
have a bad headache' (http7/www ahajokes com/kdoc03 htmD.«—Док
тор, доктор, у вас есть что-нибудь для сильной головной боли? 
— Конечно Просто возьмите мологок и ударьте себя по голове Тог
да у вас будет сильная головная боль» 

В данной ситуации пациент интересуется, как избавиться от силь
ной головной боли. Врач советует ему взять молоток и постучать по 
голове, аргументируя это тем, что в таком случае у пациента действи
тельно будет сильная головная боль (Then you'll have a bad headache) 
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Между врачом и пациентом возникает непонимание, поскольку па
циент просит средства избавления от головной боли, а не для ее воз
никновения. 

Участниками совета в рекламном дискурсе являются рекламода
тель (агент института) и потребитель (клиент института) Их обще
ние в большинстве случаев является опосредованным и отдаленным 
во времени и пространстве 

Do you know a child who would love to receive a letter from Santa9 

If so. make their Christmas magical by ordering them a personalized 
letter from Santa This special offer makes a delightful gift for any child 
and is available through the Telegraph for just J4, 99 UK only 

All you have to do is call 0870 010 8670 
Speak to an assistant seven days a week until December 16 (the Daily 

Telegraph, December 3, 2004) 
«Знаете ли вы ребенка, который хотел бы получить письмо от 

Санта Клауса9 

Если да. сделайте для него Рождество волшебным, заказав личное 
письмо от Санта Клауса Это специальное предложение будет радост
ным подарком для любого ребенка и доступно через газету "Дэйли 
Телеграф" всего за 4 фунта 99 пенсов только в Соединенном Коро
левстве 

Все, что вам нужно сделать — позвонить по номеру 0870 010 8670 
Беседуйте с консультантом 7 дней в неделю до 16 декабря» 
При выражении совета употребляются прилагательные с положи

тельной оценкой magical (волшебный), personalized (личный), 
delightful (радостный), special (особенный), available (доступный), оп
ределенная последовательность которых отражает смысл совета ав
тора помочь родителям сделать Рождество для ребенка волшебным 
может только личное письмо от Санта Клауса (a personalized letter 
from Santa) Само по себе письмо является специальным предложени
ем (a special offer), и именно этот факт сделает подарок для ребенка 
наиболее радостным (a delightful gift) Этот подарок, в свою очередь, 
можно получить только через газету "the Daily Telegraph" О принад
лежности данного совета к рекламному дискурсу свидетельствует 
распределение ролей (рекламодатель — потребитель), ситуация 
(ознакомление с рекламным сообщением и возможное наличие у ад
ресата проблемы с поиском и выбором 

Для рекламного дискурса характерно наличие совета-рекоменда
ции, совета-инструкции и совета-предостережения, совета-пожелания 
Раздраженный совет не является характерной особенностью рек
ламного дискурса, поскольку может стать причиной коммуникатив
ной неудачи 
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Перспективы исследования мы видим в изучении этнокультурной 
специфики совета в русском и английском коммуникативном поведе
нии, в установлении связей речевого жанра «совет» с другими жанра
ми речи, в освещении особенностей совета, выражаемого в виде во
просов, шуток, цитат 
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