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Реферируемая  диссертация  представляет  собой  экспериментально
фонетическое  исследование  функциональноструктурных  особенностей  и 
просодических  средств  выражения  дискурсивных  элементов  звучащего 
англоязычного  учебнонаучного  дискурса.  Работа  выполнена  в  русле 
дискурсивной  лингвистики, соцно іі  прагмалингвистики. 

Актуальность  темы  обусловлена  изучением  звучащего  дискурса  как 
малоизученного  и  сложного  феномена  современной  лингвистики.  Вторым 
аргументом  в  пользу  актуальности  исследования  является  необходимость 
дальнейшего  изучения дискурсивных элементов, без чего невозможна  научно 
обоснованная  разработка  теории  дискурса,  закономерностей  его  внутренней 
организации  и  языкового  выражения.  Наконец,  актуальность  проблематики 
данного  исследования  определяется  расширением  международных 
контактов, связанных с интеграцией  России  в общеевропейское  пространство 
высшего  образования,  в связи  с чем  появляется  практическая  потребность  в 
анализе  звучащих  англоязычных  учебнонаучных  дискурсов,  а  также  и 
дискурсивных  элементов,  оптимизирующих  процесс  их  восприятия  и 
понимания для  иноязычных  студентов. 

Научная  новизна данной  работы заключается  в том, что в ней  впервые 
в рамках  единой  теоретической  концепции  комплексно  изучены  и  выявлены 
функцоиналыюструктурные  и  просодические  средства  выражения 
дискурсивных  элементов  с  учетом  экстралингвистичсских  условий  их 
функционирования. 

Теоретическая  значимость  диссертации  состоит  в  определении 
самого  понятия  дискурсивного  элемента,  его  места  и  роли  в  звучащем 
дискурсе,  особенностей  функционирования  и  основной  типологии.  Это 
знание  способствует  углублению  нашего  представления  о  средствах 
выражения  связности  дискурса.  Диссертация  также  вносит  определенный 
вклад  в  теорию  интонации,  предоставляя  новые  сведения  о  средствах 
просодической  реализации  дискурсивных  элементов  на  материале 
американского  варианта английского языка. 

Практическая  ценность  диссертационной  работы  определяется  тем, 
что  выводы  исследования  могут  быть  использованы  в  учебных  курсах  по 
теории  дискурса,  при  написании  курсовых  и  дипломных  работ,  а  также  при 
созданий  пособий  по  английскому  языку  для  формированию  навыков 
публичной  речи. 

Исходная  гипотеза  исследования  состоит  из  нескольких  тезисов, 
которые можно изложить следующим  образом: 

1.  Англоязычный  учебнонаучный  дискурс  есть  вид 
институционального,  статусноролевого  общения,  участниками  которого 
являются  студенты  и  лектор,  которые  должны  общаться  в  соответствии  с 
нормами  речевого  поведения,  принятого  в  научном  сообществе,  в  учебно
педагогической  ситуации  общения. 

2.  Дискурсивные  элементы  представляют  собой  единицы  особого 
рода,  которые  способствуют  созданию  организованного,  логически 
выстроенного  дискурса,  ориентированного  на  группу  студентов  как 
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коллективного адресата. Изучаемые элементы полифункциональны  и имеют 
разную функциональную значимость в дискурсе указанного вида. 

3.  Функциональноструктурные  и  просодические  средства 
выражения  дискурсивных  элементов  дифференцируются  в  зависимости  от 
различных  факторов,  к  которым  в  работе  отнесены  интенция  говорящего, 
фактор  адресата,  сложность  структуры  дискурсивных  элементов  и  их 
локализация во фразе. 

Цель диссертационной работы состоит в выявлении функционально
структурных  особенностей  и  просодических  средств  реализации 
дискурсивных элементов англоязычного учебнонаучного дискурса. 

Достижение  указанной  цели осуществлялось  поэтапно, через решение 
ряда  задач,  которые  были  объединены  в  две  группы.  Первую  группу 
составили  задачи  общетеоретического  плана,  которые  заключались  в 
разработке теоретических  основ изучения  заявленной проблематики. Задачи 
этой группы предполагали следующее: 

1)  принять за основу дефиницию дискурса, разработанную автором 
диссертации  на  основе  существующих  в  современной  лингвистической 
литературе  определений,  описать  его  структурные  особенности  и основные 
направления развития дискурсивной теории; 

2)  рассмотреть  понятие  «научный  дискурс»,  его  характеристики  и 
основные разновидности; 

3)  проанализировать  звучащий  учебнонаучный  дискурс  как 
разновидность научного дискурса; 

4)  изучить  категорию  связности  дискурса  и  определить  понятие 
«дискурсивный элемент». 

Вторую группу задач составили задачи функциональноструктурного и 
просодического видов анализа языкового материала: 

1)  выявить  основные  дискурсивные  элементы  в  англоязычном 
учебнонаучном дискурсе; 

2)  изучить  структурные,  функциональные  и  прагматические 
особенности  дискурсивных  элементов  с  точки  зрения  реализации  в  них 
намерения  говорящего  и  определить  их  основные  типологические 
характеристики; 

3)  установить  в  ходе  аудиторского  анализа  инвентарь  и  функции 
просодических  средств,  оформляющих  дискурсивные  элементы  дискурса 
данной разновидности. 

В соответствии  с целью и изложенными  задачами  в работе применен 
комплексный  метод  исследования,  включающий  метод  научного  анализа 
проблемы;  функциональносемантический,  формальноструктурный, 
прагматический  и  слуховой  виды  анализа,  метод  просодической  разметки 
письменных  вариантов  текстов,  метод  анкетирования  носителя  языка, 
статистическая  обработка  данных  анализа  языкового  материала,  методы 
шкалирования  языкового  материала  и  лингвистической  интерпретации 
результатов анализа. 
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Объектом  диссертационного  исследования  является  звучащий  учебно
научный  дискурс,  предметом    функциональноструктурные  особенности  и 
просодические  средства  выражения дискурсивных  элементов. 

В  ходе  решения  поставленных  задач  были  сформулированы  и 
выносятся  на защиту  следующие  положения: 

1.  Звучащий  учебнонаучный  дискурс  располагает  большим 
набором  дискурсивных  элементов, оптимизирующих  процесс  его  восприятия 
и  ориентированных  непосредственно  на  адресата.  Они  являются  теми 
средствами,  которые  облегчают  восприятие  дискурса  и,  в  то  же  время, 
обеспечивают  его  цельность  и связность. 

2.  В  учебнонаучном  дискурсе  можно  выделить  следующие 
функциональные  разновидности  дискурсивных  элементов  (ДЭ  в 
дальнейшем):  собственно  связующие  и  прагмаориентированные. 
Структурно  ДЭ  подразделяются  на  однословные  ДЭ,  ДЭсочетания 
значимых  слов  со  служебными,  ДЭфразы  и  ДЭинкорпорированные 
высказывания. 

3.  Особенности  просодического  оформления  изучаемых  элементов 
определяются  их  функциональной  значимостью,  степенью  сложности 
грамматической  структуры,  интенцией  говорящего,  а  также  локализацией 
дискурсивных  элементов во фразе. 

Материал  данного  исследования  представлен  аудиозаписями  лекций 
перед  студенческой  аудиторией  в  исполнении  носителей  американского 
варианта  английского  языка.  В  общей  сложности  было  записано  6  лекций, 
которые составили  широкий  корпус  языкового  материала  объемом  звучания 7 
часов  33  минуты.  Широкий  корпус  материала  исследования  состоял  из  2306 
языковых  фактов    дискурсивных  элементов  в  контекстуальном  окружении. 
Из  общего  объема  учебнонаучных  дискурсов  были  отобраны  150 
фрагментов,  содержащих  различные  дискурсивные  элементы.  Эти 
фрагменты  дискурса  составили  языковой  материал  узкого  корпуса 

фонетического исследования общим объемом звучания 40 минут. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  были 
апробированы  в  виде  докладов  на 1ХХШ  научных  конференциях  молодых 
ученых,  аспирантов  и  студентов  Мордовского  государственного 
университета  им.  Н.П.  Огарева  (Саранск,  20042008),  на  конференциях 
«ХХХПХХХѴ І Огаревские чтения» (Саранск, 20042008). 

Основные  положения  и  выводы  работы  отражены  в  9  публикациях 
автора. 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  трех 
глав, заключения, двух приложений  и списка использованной  литературы. 

Во  введении  формулируются  цель  и  задачи  исследования,  излагаются 
аргументы,  свидетельствующие  об  актуальности  и  новизне  работы, 
определяются  объект  и  предмет  исследования,  выделяются  основные  черты 
работы,  обусловившие  ее  теоретическую  и  практическую  значимость, 
характеризуется  материал  и перечисляются  методы  исследования. 
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В  первой  главе  «Теоретические  основы  исследования  дискурсивных 
элементов звучащего англоязычного учебнонаучного дискурса» представлен 
аналитический  обзор  теоретических  концепций  по  вопросам  теории 
дискурса.  В  ней  содержится  материал,  касающийся  выделения  основных 
типов  дискурса,  а  также  рассматривается  учебнонаучный  дискурс  как 
разновидность  научного  и описываются  его  компоненты.  Особое  внимание 
уделено  способам  выражения  дискурсивной  связи  в  тексте  и  понятию 
«дискурсивный элемент». 

Вторая  глава  «Параметры  учебнонаучного  дискурса.  Организация 
исследования  языкового  материала.  Методика  проведения  просодического 
анализа»  посвящена  описанию  языкового  материала,  основных  этапов 
проведения  фонетического  исследования  и  методике  проведения 
аудиторского анализа. 

Третья  глава  «Функциональноструктурные  особенности  и 
просодические  средства  выражения  дискурсивных  элементов 
англоязычного  учебнонаучного  дискурса.  Результаты  исследования» 
является  завершающей.  В  ней  представлены  результаты  поэтапного 
исследования  функциональных  особенностей  дискурсивных  элементов и 
средств их просодической реализации в звучащем дискурсе. 

В  заключении  подводятся  итоги  теоретического  и 
экспериментального  изучения  функциональноструктурных 
особенностей  и  просодических  средств  выражения  дискурсивных 
элементов,  обозначены  возможные  направления  дальнейшего 
исследования,  определяются  сферы  практического  применения 
результатов исследования. 

Список использованной литературы включает  195 наименований работ 
отечественных и зарубежных авторов. 

Приложение  I  содержит  таблицу,  содержащую  количественные 
сведения  о  наиболее  частотных  дискурсивных  элементах  и  средствах  их 
просодической  реализации.  В  приложении  II  помещен  список  наиболее 
репрезентативных  фрагментов  дискурсов,  подвергнутых  слуховому, 
функциональноструктурному  и  просодическому  видам  анализа,  не 
вошедшие в основной текст диссертации, но подтверждающие объективность 
и достоверность выводов. 

Основное содержание работы 

Дискурс,  понимаемый  как  текст  в  ситуации  реального  общения, 
допускает  различные  подходы.  В  данной  работе  реализован 
социолингвистический  подход  к  пониманию  сущности  этого  термина.  Это 
означает, что дискурс представляет собой общение людей, рассматриваемое с 
позиций  их  принадлежности  к  той  или  иной  социальной  группе.  Такой 
статусноориентированный дискурс носит институциональный характер. Для 
современного  общества  характерны  научный,  массовоинформационный, 
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политический,  религиозный,  педагогический,  медицинский,  военный  и 
другие типы  институционального дискурса  [Карасик, 2004: 239]. 

Современный  дискурсивный  анализ  сконцентрирован  на  степени  и 
характере  влияния  экстралингвистичсскнх  факторов  на  формирование  тех 
или  иных  языковых  закономерностей.  Он  призван  дать  ответ  на  вопрос  о 
том,  как  различные  слагаемые  коммуникативного  процесса:  автор 
сообщения,  его  адресат,  сфера  коммуникации,  канал  сообщения,  интенция  и 
т.д.  отражаются  на  дискурсивной  организации  и  обусловливают  выбор  и 
упорядоченность  языковых  единиц  и структур,  свойственных  звучащему  по 
форме  и  институциональному  по  сфере  общения  дискурсу.  Таким  образом, 
использование  дискурса  как  единицы  анализа  представляется 
перспективным  и органичным  в связи  с приоритетами  развития  современной 
лингвистики,  в  частности,  с  функциональным  подходом  к  языку  в  смысле 
изучения  проблем употребления  языка человеком  в общении  и деятельности. 
Именно  это  и позволяет  вслед  за  Н. Д.  Арутюновой  определять  дискурс  как 
«речь, погруженную  в жизнь»  [Арутюнова,  1998:  137]. Следует  подчеркнуть, 
что в таком  понимании  дискурс  как лингвистическая  категория  не дублирует 
и  не  подменяет  понятия  «текст».  Дискурс  обозначает  коммуникативный 
процесс  и  вместе  с  тем  ментальный,  которые  способствуют  образованию 
некой  формальной  конструкции  —  текста.  Конкретные  тексты  составляют 
эмпирический  базис  для  описания  дискурса,  который  требует  включения 
данных  об  организации  коммуникативнокогнитивных  процессов, 
приведших  к созданию этих текстов. 

Таким  образом,  в  данной  работе  понимание  дискурса  не 
ограничивается  рамками  конкретного  языкового  высказывания.  В сферу  его 
характеристик  входят  также  и  экстралингвистическис  характеристики. 
Последние  влючают  предметную  обстановку,  условия  коммуникации, 
отношение  говорящего  к  адресату  и  окружению,  интенцию  говорящего, 
общую направленность  высказывания. 

Под  звучащим  учебнонаучным  дискурсом  в  работе  понимается 
разновидность  научного  дискурса,  вид  институционального  общения,  целью 
которого  является  передача  студентам  информации  учебнонаучного 
содержания.  Из  многочисленных  жанров  учебнонаучного  дискурса  для 
проведения  фонетического  исследования  выбран  один  из  основных 
монологических  жанров    учебная  лекция.  Она  представляет  собой 
цслыюоформленнос  монологическое  речевое  высказывание,  посвященное 
научной  тематике.  Особенность  порождаемого  в  ходе  лекции  дискурса 
обусловлена  фактором  адресата.  Специфика  адресата  заключается  в том,  что 
он  представляет  собой  коллектив,  состоящий  из  студентов,  изучающих 
английский  язык  как  иностранный.  Поскольку  английский  язык  для  них  не 
является  родным,  то  лектору  приходится  учитывать  речевую  и  культурную 
компетенцию  слушателей,  навыки  понимания  речи.  Поэтому  контакт  с 
аудиторией,  необходимость  постоянно  держать  аудиторию  в  поле  зрения, 
создание  непринужденной  атмосферы  общения  имеют  первостепенное 



6 

значение  для  языковой,  коммуникативной  и  прагматической  организации 
данной разновидности дискурса. 

Связность  дискурса  является  одним  из  его  важнейших  признаков. 
Дискурс  реализуется  в  тексте.  Вопросы  анализа  принципов  внутренней 
организации  текста  и  дискурса  получили  развитие  в  отечественной  и 
зарубежной  лингвистике  [Гиндин,  1972;  Леонтьев,  1972;  Лосева,  1973; 
Маслов,  1975;  Беллерт,  1978;  Кожевникова,  1979;  Гальперин,  1981; 
Москальская,  1981; Откупщикова,  1982; Тураева,  1986; Каменская,  1990; 
Николаева,  2000;  Ледяева  2002;  Милевская,  2003;  Тюрина,  2003; 
Молчанова, 2006; Прохорова, 2007; van Dijk,  1972;  1977; Halliday, Hasan, 
1976;  Givon,  1979;  Brown,  Yule,  1983;  Stubbs,  1983;  Schiffrin,  1987; 
Wodak, 1996]. 

Большинство  лингвистов  под  дискурсивными  средствами  связи 
понимает  элементы  высказывания,  играющие  важную  роль  в  организации 
содержания  и  построения  дискурса.  Помимо  реализации  когерентных 
отношений,  они  имеют и прагматические  аспекты. Большинство связующих 
элементов  способно  отражать  позицию  говорящего  по  отношению  к 
содержанию высказывания, его оценку  собственной  системы знаний, процесс 
взаимодействия  говорящего  и  слушающего,  логические  отношения  между 
сообщаемыми  фактами.  Они  могут  быть  рассмотрены  с  точки  зрения 
прагматики. От интенции автора зависит выбор предложений и их связность. 

Лекция  как  жанр  учебнонаучного  дискурса  насыщена 
дискурсивными  элементами  и  содержит  широкий  набор  этих  средств 
связи. Протяженность лекции во времени требует разнообразных  средств 
членения,  упорядочивания  и  связи,  этим  и  объясняется  появление 
множества  дискурсивных  элементов,  осуществляющих  функцию 
интеграции.  Это  результат  влияния  факторов  устности,  спонтанности, 
речевой импровизации. 

Под  дискурсивными  элементами  в  работе  понимаются  единицы, 
оформляющие  связь  в  тексте  как  минимум  между  двумя  фразами, 
выражающие содержание данной связи, передающие интенцию говорящего и 
его  отношение  к  содержанию  высказывания.  В  ходе  исследования  было 
установлено,  что  класс  данных  единиц,  вопервых,  не  имеет  четких 
парадигматических  границ,  и,  вовторых,  объединяет  элементы,  которые 
традиционные  классификации  относят  к  различным  частям  речи.  В 
диссертации класс дискурсивных элементов представлен наречиями (so, now, 
thus,  therefore,  anyway,  finally,  however,  though,  further,  similarly,  perhaps, 
maybe, probably, certainly, (un)fortunately, naturally, evidently, surely, obviously, 
actually  и  др.),  междометиями  (well,  oh),  числительными  (first,  second), 
перформативными глаголами (I think, I'm sure, 1 suppose, I guess, I agree, I say, 
I  hope,  I  expect,  I  mean,  I  assume,  I  believe,  I  remember,  I  forget,  I  recall,  I 
daresay и др.), устойчивыми словосочетаниями  (first  of all, for example, on the 
one hand, on the other hand, in addition, at the same time, in other words, in terms 
of,  in  general,  that  sort  of  thing(s),  of  course,  no  doubt,  as  you  know,  if  you 
remember, you know, as I said, as I mentioned before  и др.), синтаксическими 
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конструкциями  (Let's  sart  with  ...,  Let's  move  on  to  ...,  Do  you  have  any 
questions? и др.). 

Работа  с  широким  корпусом  языкового  материала  проводилась  по 
следующим  направлениям.  Звучащие  лекции  в  исполнении  профессоров
гуманитариев, представителей  американских  вузов, записанные на цифровой 
носитель  информации,  транспонировались  в  письменные  варианты,  в 
которых были выявлены дискурсивные элементы. 

Известно,  что  при  изучении  любого  языкового  явления  должен  быть 
решен вопрос о единице анализа. Единицей анализа  в данной диссертации в 
ее максимальном  объеме,  или  макроединицей  анализа,  был принят дискурс 
неограниченного  объема,  но  ограниченного  тематически.  В  связи  с  этим 
нами  были  выделены  шесть  учебнонаучных  дискурсов.  Но,  помимо 
макросдишщы,  в работе  также  была  установлена  и микроеднница  анализа, 
получившая  название  фрагмент  дискурса,  содержащий  ДЭ.  Объем 
микроединиц  зависит  от  контекста.  Такие  фрагменты  включают  в  себя  от 
одной до пятишестн фраз. 

Фрагмент  дискурса  (ФД)  представляет  собой  относительно 
законченный  по  смыслу  отрывок,  репрезентирующий  определенный  ДЭ. 
Основным  критерием  выделения  того  или  иного  фрагмента  послужили 
следующие характеристики: 

1)  наличие в анализируемом отрывке ДЭ; 
2)  реализация  ДЭ  ярко  выраженной  дискурсивной  функции,  а 

именно  указание  ДЭ  на  переход  от  одной  части  рассуждения  к  другой, 
обеспечение  логической  последовательности  изложения  и  четкости 
структуры  дискурса,  а  также  экспликация  позиции  говорящего  по 
отношению к высказыванию; 

3)  относительная  законченность  просодического  оформления 
фрагмента  нисходящим,  восходящим,  нисходящевосходящим,  восходяще
нисходящим  или  ровным  терминальными  тонами;  замедлением  темпа; 
уменьшением  громкости;  наличием  паузы  между  соположенными 
фрагментами дискурса. 

Фонетическое  исследование  состояло  из  слухового  анализа  всех 
фрагментов дискурсов широкого корпуса языкового материала в исполнении 
автора  диссертации.  При  этом  изучались  следующие  просодические 
характеристики ДЭ в заданных перцептивных градациях: 

1)  тональный уровень (низкий, средний, высокий); 
2)  тип терминального тона (низкий / средний нисходящий, высокий 

нисходящий,  низкий  /  средний  восходящий,  высокий  восходящий, 
нисходящевосходящий, восходященисходящий, ровный); 

3)  темп речи (замедленный, средний, быстрый); 
4)  громкость произнесения (пониженная, средняя, повышенная). 
В  части  описания  структуры  ДЭ  нами  фиксировались  следующие 

признаки: 
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1)  самостоятельность  ДЭ  (образование  ДЭ  самостоятельной 
синтагмы)  или  несамостоятельность  ДЭ  (вхождение  ДЭ  в  состав  другой 
синтагмы); 

2)  локализация ДЭ во фразе (в начале, в середине, в финале). 
По  итогам  проведенного  анализа  ДЭ  были  прошкалированы. 

Шкалирование  позволило  классифицировать  изучаемые  объекты  и 
упорядочить  их  в  определенном  порядке,  что  является  необходимым  при 
работе с большим объемом исследуемого материала.  В исследовании  были 
использованы  следующие  типы  шкал:  номинативная  (номинальная), 
порядковая (ординальная) и интервальная. 

Номинальное шкалирование   это способ  классификации ДЭ, который 
заключается в распределении ДЭ по тем или иным ячейкам классификации в 
соответствии с определенными принципами и признаками. Первый признак  
это  структурные  характеристики  дискурсивных  элементов,  второй    их 
функциональная значимость. 

Структурный  анализ  показал,  что  дискурсивные  элементы  имеют 
различную структуру  и представляют  собой  как однословные элементы (so, 
now, thus, therefore, anyway и др.), так и целые высказывания предикативного 
типа S+P, инкорпорированные  в структуру учебнонаучного дискурса (if you 
remember,  as  I  mentioned  before,  Do  you  have  any  questions?  и  др.).  Таким 
образом,  в  работе  были  выделены  четыре  структурных  класса  ДЭ: 
однословные ДЭ, ДЭсочетания значимых слов со служебными, ДЭфразы и 
ДЭинкорпорированные высказывания. 

Дискурсивные  элементы  характеризуются  специфическими 
особенностями  в  устном  дискурсе.  По  сравнению  с  письменным 
дискурсом,  в  устном  повышается  роль  контактоустанавливающих  и 
собственно  связующих  средств,  что  обусловлено  актуализацией 
межличностных  отношений  между коммуникантами,  постоянным учетом 
роли  адресата  и  говорящего,  созданием  атмосферы  коммуникативного 
сотрудничества,  а  также  стремлением  компенсировать  отсутствие 
графических  средств  членения  дискурса.  Лектор  стремится  создать 
дискурс, доступный  для понимания,  снять  гипотетически  существующие 
трудности,  что,  в  свою  очередь,  повышает  роль  организующего  начала 
дискурсивных  элементов.  Общей  функцией  изучаемых  элементов 
является  функция  делимитации  и  в  тоже  время  интеграции  смысловых 
фрагментов в рамках всего дискурса. 

Дискурсивные  элементы  включают  в  себя  не  только  речевые 
высказывания  и  элементы,  структурно  формирующие  дискурс,  но  также 
выражающие  субъективную  оценку  говорящего  и  способствующие 
установлению контакта с адресатом. Поэтому в учебнонаучном дискурсе 
были  выделены  собственно  связующие  и  прагмаориентированные 
дискурсивные  элементы.  Данная  классификация  ДЭ  представлена  в 
таблице  1. 



Таблица 1 

Функциональные  разновидности  ДЭ  звучащего  англоязычного  учебно

научного  дискурса 

JZ 
1 группа 

Собственно 
стпуюіцпе 

КОМІІОЗНЦІІОІІІІО

сірукгуриые 

1  ДЭ начала  іемы. или 
введения новой темы, 
first of ail.  let's start 
with....  let's begin  with... 

2  ДЭ перехода к мочой 
і щ : 
let's move on to..., let's 
turn to.. . now, OK.  well. 
light.  «HViidv 

3  ДО. ѵ кап»іваюиіие на 
порядок следования 
часіей дискурса, 
поліем' 
first. second,  thud, at first, 
gradually, eventually, 
immediately, on the one 
hand, on the othet hand, 
further (on) 

4. ДЭ. осущесчвияющне 
ссылку на упомянуіую 
ранее информацию

I've mentioned, I 
mentioned before, as I 
said,  like I said 

5ДЭ завершения  темы, 
или  подіемы: 

so, lei's stop, let's finish, 

well 

ДЭ 

Логико
епщуюшме 

1. ДЭ, вводящие 
дополнительную 
информацию: 
ш addition,  in addition to 
that, also, plus, at the same 
time.  I would add, as a 
nuittet  of fait, again. 
any» ay 

2  ДЭ. вводящие 
кокреіюирѵ ющую, 
уточняющую, 
поясняющую 
информацию: 
in other words, in pai tu alar, 
in terms of, hteiuHy, namely, 
especially, that is: by that I 
mean, I mean, partuulaily, 
that/it means,  I would say, 
as/what we с all,  what i\ 
tailed, (so) we say, let me 
saw hew, the reason I say. 
the wason is... 

3. ДЭ, указывающие иа 
обобщение скачанного, 
вывод, суммарносль 
информации: 
so, sou .see.  in geneial, 
geneially, onavciage, all 
I'm  saying, all/what I'm 
getting/di iving at. 
theiefore. the idea is 

4. ДЭ, предваряющие 
цщацию. иллюсірацию: 
foi  example, jor  instance, 
from the point of view, 
they (will)  say.  from 
somebody's point of view 

2 группа 
Прагма

ориенгировапные 

I. Авторизирѵ ющне и 
нерформагивные ЛЭ' 
/ think.  I 'in  sure.  I suppose, 
1 guess, in my opinion,  t 
agree, t saw I hope,  I 
expect,  I mean, I assume.  I 
believe,  I leinember.  in my 
view, I Jorget,  I recall.  I 
have a feeling,  I denesay 

2  ЛЭ. указывающие на 
достоверность 
информации. 
of coin se, obviously,  foi 
sure, in fact,  no doubt, 
piobahly, pet haps, maybe, 
indeed, certainly, 
fortunately, unfortunately, 
sure, sinely. apparently. 
ironically, actually. 
presumably, primarily, 
nee essanly, preferably, 
noimallv 

3  ДЭ, выделяющие 
наиболее значимую 
информацию: 

it's inteiestmg, intewsting 

enough,  the ironv is 

4  ДЭ. (лсы.чающие к 
предварительным 
таниям адресаіа, к его 
онераіивной или 
долговременной  памяпг 
as you know, we know, 
know, if vou remember, 
historic ally 

5. ДЭобращення к 
слушателям: 
you know, let's  move on, 
let's  see,  think about  it, 

believe me 

6  ДЭвопросы: 
Do you follow me ? 
Do you have any 
questions? 
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К  первой  группе  относятся  элементы,  которые  указывают  на 
линейную  связь  в  дискурсе,  т.е.  на  собственно  содержательные  связи. 
Вторая  группа  объединяет  дискурсивные  элементы,  реализующие 
оппозицию  авторадресат,  т.е.  элементы,  отражающие  либо  позицию 
говорящего, либо направленные  на адресата  и рассчитанные  на  создание 
атмосферы сотрудничества между лектором и студентами. 

В  качестве  иллюстрации  функционирования  ДЭ  в  учебнонаучном 
дискурсе целесообразно привести следующий фрагмент дискурса. 

If  a  writer  writes  poetry  or screenplays  as well  as  fiction  that gives  me a 

different  idea  what  to  expect  than  if  a  writer  limits  himself  to  one  genre. You 

follow me? In other words, er some writers do write in all three genres, they write 

essays, they write poetry, they write fiction,  they write scripts for dramas and for 

television programs. Er my feeling  is often  the more genres they write the perhaps 

the better qualified  writers  they  are. Let  me give an example, historically. Henry 

James is a famous  19th centuryearly 20lh century American writer. 

Группа прагмаориентированных ДЭ представлена прямым вопросом к 
аудитории  You  follow  me?  Данное  обращение  к  студентам,  очень 
неформальное  по  форме  свидетельствует  о  намерении  лектора  установить 
контакт с аудиторией и проверить, как она понимает излагаемый лекционный 
материал.  ДЭ  in  other  words,  который  является  одним  из  наиболее 
употребляемых, имеет статус поясняющего элемента в данной ситуации. Он 
принадлежит  к группе логикосвязующих  ДЭ. Следует также отметить, что 
речь  лектора  является  логичной  и  последовательной.  ДЭ  let  me  give  an 
example, historically лектор использует для  иллюстрации  высказываемых им 
положений.  Данный  элемент  также  относится  к  группе  логикосвязующих 
ДЭ.  Для  профессора  важно,  что  бы  его  речь  была  понятна  студентам. 
Наличие  подобных  ДЭ  в  дискурсе  свидетельствует  об  институциональных 
чертах данного  речевого  произведения    преподаватель  в аудитории  всегда 
приводит примеры. 

С  помощью  порядковой  шкалы  изучаемые  ДЭ  были 
расклассифицированы  по  принципу  «более  частотные  элементы    менее 
частотные элементы». 

На  материале  широкого  корпуса  языкового  материала  был  проведен 
статистический  анализ  частоты  встречаемости  ДЭ  в  терминах 
среднестатистической  величины.  В  результате  сплошной  выборки  из 
записанного на диктофон материала общей длительностью звучания  7 часов 
33 минуты  были  выявлены  следующие  наиболее  часто  встречающиеся ДЭ: 
so, now, I think, OK, in other words, in terms of,  you know, for example, well, I 
mean, (and) also, anyway, probably, that/it means. 

Результаты  статистического  анализа  позволяют  сделать  вывод  о том, 
что  учебнонаучному  дискурсу  свойственен  определенный  набор 



11 

дискурсивных  элементов,  проявляющих  регулярность  в  употреблении. 
Состав  этих  элементов  весьма  разнообразен.  Однако  наиболее  часто 
употребляются  те  ДЭ,  которые  выражают  причинноследственные 
отношения,  смену темы, пояснение  и мнение лектора  (особенно такие, как so, 
now,  I  think,  OK,  in  other  words,  in  terms  of,  you  know,  for  example,  well,  I 
mean,  (and)  also, anyway, probably,  that/it  means).  Этот факт можно  объяснить 
необходимостью  сформировать  в  сознании  иноязычных  студентов  четкое 
представление  об  описываемом  явлении.  Именно  эта  прагматическая 
установка  является  основополагающей  для  лектора,  который  читает  лекцию 
для  студентовиностранцев. 

Таким  образом,  порядковые  переменные  позволили  упорядочить  ДЭ, 
указав, какие из них более или менее рекуррентпы  без выявления  «на  сколько 
больше»  или «на сколько меньше». 

Интервальная  шкала  в  рамкам  данного  исследования  позволила  не 
только  упорядочить  объекты  измерения,  но  и численно  выразить  и  сравнить 
различия  между  ними.  Таким  образом,  были  получены  данные  о  количестве 
различных  ДЭ  и  преобладании  определенных  просодических  характеристик, 
с  помощью  которых  ДЭ  оформляются.  Эти  данные,  взятые  отдельно  друг  от 
друга,  не  представляют  большого  интереса:  действительно,  информация  о 
том, что,  например,  в англоязычном  учебнонаучном  дискурсе  доля ДЭ  so  от 
общего количества ДЭ составляет  17,8% не является дифференцирующей.  Но 
если  известно,  что  в данной  разновидности  дискурса  доля  ДЭ  in other  words 

составляет  лишь  3,6%, это  уже  позволяет  делать  утверждения  о том, что  ДЭ 
so является более частотным  по употреблению в учебнонаучном  дискурсе. 

Узкий  корпус  материала  исследования  был  подвергнут  аудиторскому 
анализу.  Аудитором  был  специалистфонетист,  носитель  русского  языка, 
свободно  владеющий  английским  языком,  фонетически  подготовленный  и 
имеющий  опыт  интонационного  анализа  звучащей  речи.  Основной  задачей 
аудитора  являлся  анализ  интонационный  структуры  подобранных 
фрагментов  и определение таким  образом  просодических  средств  выражения 
ДЭ. Анализ  проводился  в терминах  шкал, терминальных  тонов, пауз, темпа и 
громкости  произнесения.  Просодическая  разметка  проводилась  в 
соответствии  с  методом  нотации,  принятым  на  кафедре  фонетики 
английского  языка  Московского  государственного  педагогического 
университета  [Практическая  фонетика английского языка,  1997]. 

С  помощью  просодического  анализа  был  установлен  инвентарь 
просодических  средств,  используемых  для  выражения  дискурсивных 
элементов.  Анализ  и  интерпретация  полученных  результатов  позволили 
подтвердить  первоначально  выдвинутую  гипотезу  о  том,  что  особенности 
просодического  оформления  изучаемых  элементов  определяются  интенцией 
говорящего,  степенью  сложности  грамматической  структуры  ДЭ,  их 
функциональной  значимостью, а также локализацией  во фразе. 

Количественный  анализ показал, что ДЭ  часто употребляются  в начале 
фразы  (63%).К  таковым  относятся  ДЭ  so,  now,  in  other  words,  well,  anyway, 
yes/yeah, what/all  I'm  getting/driving  at,  I mean,  (and)  also, that/it  means, I know. 
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В начальной  позиции  говорящий  использует  ДЭ, направленные  па  установку 
взаимоотношений  со  студентами,  на  поддержание  разговора,  с  целью 
привлечения  внимания  слушателей  к  высказанной  лектором  мысли,  а  также 
обдумывания  последующей  мысли.  ДЭ  в  начальной  позиции  во  фразе  в 
основном  образуют  самостоятельную  синтагму  (69%)  Наиболее  часто  ДЭ 
выделяется  в  самостоятельную  синтагму  (69%)  с  преобладанием  среднего 
ровного  терминального  тона  (54,7%),  средней  громкости  и  темпа 
произнесения.  Например, 

Becausekvhatfwhabcol  leges have 'found.putWthey  саЫеШІіЫогісаІІуигоіті 

the>courseЈwho  is'likely  to'finish  the .program  |  liuother  vvords.5tl^higher  the 

'Score/  thernore' likely  the'student  has  ability  to'handle  the  university  or'college 

'levelлѵ огк. And>soitheV1end'not  to'takestudentskvho  havc4low,scores ] 

31%  дискурсивных  элементов  располагаются  в  середине  фразы.  К 
наиболее  частотным  ДЭ  в серединной  позиции  можно  отнести  ДЭ  I think,  in 
terms  of,  you  know,  for  example,  probably,  as/what  we  say,  I/we  would  say, 
maybe.  В  данной  позиции  они  имеют  харакіер  простого  замечания 
относительно  основной  фразы,  пояснения,  добавления  к  ней,  либо  они 
являются  заполнителями  пауз  хезитации.  Говорящий  выражает  отношение  к 
предмету  высказывания  лишь  вскользь,  для  оживления  разговора,  придания 
ему  непрерывности,  естественности.  Отсюда  и  иная  просодическая 
реализация:  ДЭ  продолжают  интонацию  предыдущей  смысловой  группы,  не 
меняя  ее смыслового  веса, степени  связанности  с последующей  группой  и не 
нарушая  целостности  всей  фразы.  Поэтому  в этой  позиции  встречаются  ДЭ, 
которые  часто  не  образуют  самостоятельной  синтагмы  (I  think,  in  terms  of, 
probably, maybe).  Например, 

IMived  in'London  for  a .year.) And  1 cairstill  go'back  tovLondon^andvnot 

rej>eat  invseMirMerms of'places  I yisited. 

Наблюдаю іся  также  случаи,  когда  ДЭ  в середине  фразы  выделяются  в 
отдельную  синтагму  (44%),  паузально  ограниченную  и  оформленную 
определенным  терминальным  тоном.  Чаще  всего это средний ровный  (44,4%) 
и  низкий  восходящий  (39,8%)  терминальные  тоны.  Темп  произнесения  фраз 
средний, громкость  средняя.  Например, 

And  there  re,peoplejwho  have\longer  vacations.Wvlamcly,teachers^eriffgr 

exampleKvon't  bejteachin J in  theMrionths of July andAugusthttost  of the .time. 

Дискурсивные  элементы  в конечной  позиции  появляются  крайне  редко 
(6%). Они  употребляются  в основном  для  привлечения  внимания  студентов и 
усиления  высказанной  мысли.  В конце фразы  можно  встретить такие ДЭ, как 
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that  sort/type  of  thing, and so  forth,  I don't  know,  fin  not  sure.  Просодическая 
реализация  ДЭ  данного  позиционного  типа  характеризуется  образованием 
самостоятельной  синтагмы  (92%)  с  преобладанием  низкого/среднего 
нисходящего (45,5%) и среднего ровного (20%) терминальных тонов, средней 
громкости и темпа произнесения. Например, 

,Sojaltogetherjan  American employeelstartingjautjcan  expect about fifteen  to 

sixteen  'paid Jioiidays; vacation  ,time.[>Now|\hat  may ground/ like Very  'little  by 

^Russian .standards.il'm^not.sure.l 

Анализ  просодических  средств  реализации  ДЭинкорпорированных 
высказываний  позволяет  констатировать  тот  факт,  что  чаще  всего  данные 
дискурсивные  элементы  маркированы  высоким  тональным  началом, 
значительным  повышением  громкости  произнесения  и  замедлением  темпа. 
Выбор терминального тона зависит от общей структуры  высказывания, и от 
степени  эмоциональности  и  заинтересованности  лектора.  Наряду  с  этим 
наблюдается очень частое маркирование ДЭ на фоне окружающего контекста 
риторическими  паузами  средней  длительности.  Представляется,  что  такое 
оформление  не только  выделяет данные  элементы  на фоне  контекста,  но и 
оптимизирует восприятие лекции в иноязычной аудитории. Например, 

""That may be'only a collection ofvimagestjust  a collection ofjmagesfthat  are 

Vsomehovv reJatedjOK..! effanv questions so far? 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить следующее. 
Процесс  речевого  взаимодействия  лектора  и  студентов,  а  также  его 

результат,  рассматриваются  в  данном  исследовании  как  разновидность 
институционального дискурса, а именно учебнонаучный дискурс. Звучащий 
текст лекции представляет собой продукт данного речевого взаимодействия, 
в котором активно функционируют дискурсивные элементы, придающие ему 
черты институционального дискурса. Эти элементы  обеспечивают связность 
и цельность, реализуют один из основополагающих  принципов лекционного 
регистра речи  ориентированность на воспринимающего субъекта, в данном 
случае,  коллективного  адресата    студенческой  аудитории,  для  которой 
английский язык является  иностранным.  Коллективный  характер аудитории 
и ее специфичность детерминируют особый характер дискурсивности текста 
лекции.  Это  определяет  не  только  подбор  дискурсивных  элементов,  но их 
особую номенклатуру и высокую частоту употребления. 

Дискурсивные  элементы  различаются  структурно  и  выполняют 
различные  функции.  Общей  функцией  изучаемых  элементов  является 
функция делимитации  и в тоже время интеграции смысловых фрагментов 
дискурса.  Следующая  функция  дискурсивных  элементов,  выявленная  в 
нашем  исследовании,  заключается  в  выражении  субъективной  оценки 
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говорящего  и  установлении  контакта  с  адресатом.  Поэтому  в  учебно
научном  дискурсе  были  выделены  собственно  связующие  и  прагма
ориентированные дискурсивные элементы, которые придают лекции черты 
институционального дискурса. 

Функциональная  значимостью,  степень  сложности  грамматической 
структуры,  интенция  говорящего,  а  также  локализация  дискурсивных 
элементов  во  фразе  оказывают  большое  влияние  на  средства  их 
просодической  реализации.  ДЭ  в  большинстве  случаев  образует 
самостоятельную  синтагму  и  реализуется  средним  ровным  терминальным 
тоном,  средней  громкостью  и темпом  произнесения.  Выбор  терминального 
тона  зависит  от  общей  структуры  высказывания,  и  от  степени 
эмоциональности  и заинтересованности лектора. Наряду с этим наблюдается 
очень  частое  маркирование  ДЭ  на  фоне  окружающего  контекста 
риторическими  паузами  средней  длительности.  Представляется,  что  такое 
оформление  не только  выделяет  данные  элементы  на фоне  контекста,  но и 
оптимизирует восприятие лекции иноязычной аудиторией. 
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