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3

ВВЕДЕНИЕ

В современной лингвистике заметное место занимают исследования по

лингвокультурологии, коммуникативной лингвистике, лингвопрагматике и пр.

Это вызвано рядом причин: значительно расширились границы культурных

связей между странами, остро стоит проблема межэтнических

взаимоотношений, конфликта и диалога культур. Кроме того в связи с

расширением парадигмы образования назрела необходимость в разработке и

включении в образовательный процесс коммуникативных дисциплин, а в

практике преподавания иностранных языков особое внимание уделяется

проблеме национально-ориентированного обучения иностранцев.

Овладеть умением общаться на иностранных языках – настоящая цель

для всех, кто изучает иностранные языки.

Рассматривая реальное общение людей, лингвисты обращаются к

определению таких понятий, как: коммуникативная ситуация, стратегии и

тактики речевого поведения, вербальная реализация национального

коммуникативного поведения носителей той или иной лингвокультурной

общности. Речевая коммуникация связана с передачей информации, включая

в себя вербальное и письменное общение. Отправлять и получать

информацию являются важными сторонами поведения в речевой

коммуникации

Речевое поведение человека – сложное явление, связанное с

особенностями его воспитания, местом рождения и обучения, со средой, в

которой он привычно общается, со всеми свойственными ему как личности и
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как представителю социальной группы, а также нации,

особенностями. Иными словами, в речевом поведении проявляется языковая

личность, принадлежащая данному возрасту и времени,

данной стране, данному региону, данной социальной (в том числе и

профессиональной) группе, данной семье.

Каждый человек находится во множестве ролевых и речевых ситуаций

и постоянно ориентируется в обстановке общения, в своем партнере, в

присутствующих третьих лицах.

Он постоянно выбирает ту или иную речевую манеру, то или иное

поведение. Изучение теории речевого поведения является одним из важных

содержаний в исследовании прагматики. Это теория предполагает, что люди

используют язык не только для описания мира, но и для того, чтобы что-то

делать языком.

Предлагаемое исследование выполнено на материале фильма «Питер

FM» и представляет собой системную структурно-грамматическую и

семантико-стилистическую характеристику национального речевого

поведения русских.

Актуальность выбранной темы обусловливается интересом

современных исследователей к лингвокультурологическому

ипрагматическому аспектам изучения языка, с активным изучением стилей

общения. А также с определением воздействующей силы стилистических

способов выражения речевых актов. В последнее время наблюдается

значительный интерес отечественных и зарубежных лингвистов к изучению



5

национального речевого поведения.

Объектом исследования являются особенности национального

коммуникативного речевого поведения русских.

Предметом исследования стали разговорные диалоги фильма.

Цель исследования – проанализировать особенности

коммуникативного поведения русских, реализованного в фильме «Питер

FM».

В соответствии с указанной целью необходимо решение следующих

задач:

1. определить понятие «коммуникативное поведение»;

2. выявить компоненты коммуникативной ситуации;

3. охарактеризовать типовые особенности коммуникативного

поведения русских в соответствии с представленными ситуациями и

регистрами общения;

4. произвести типологию ситуаций общения в рассматриваемом

фильме.

Для решения поставленных задач в работе использованы

лексико-семантический, структурно-грамматический и стилистический

анализ коммуникативного поведения героев фильма. Для прагматического

анализа привлекается такжеметодика включенного наблюдения.

Исследование связано с рядом смежных наук: прагматикой,

лингвокультурологией, коммуникативистикой.

Материалом исследования послужили разговорные диалоги, разные
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регистры общения и конкретные коммуникативные ситуации в фильме

«Питер FM»(авторы сценария – Оксана Бычкова, Нана Гринштейн; режиссер

– Оксана Бычкова).

Героями этого фильма являются молодые люди, живущие в

Санкт-Петербурге, имеющие высшее образование. Это Максим и его друзья –

архитекторы, Маша и ее подруга Лера – журналистки, ведущие

молодежных развлекательных программ на радио.

Основной вид общения персонажей – контактный. Знакомство же

главных героев – Маши и Максима происходит случайно по телефону, на

протяжении всего фильма они не встречаются. Хотя они малознакомые люди,

между ними складываются тёплые, дружеские отношения. Они понимают

друг друга, говорят по душам.

Источниками работы являются словари и справочники, в том числе:

Лопатин В. В. Лопатина Л. Е. «Русский толковый словарь», «Толковый

словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов»,

«Фразеологический словарь русского языка», Химик В. В. «Большой словарь

русской разговорной речи».

Металогической основой диссертационного исследования являются

труды Ю. Е. Прохорова, И. А. Стернина «Русские: коммуникативное

поведение», Ю. Н. Караулова «Русский язык и языковая личность», В. И.

Карасика «Языковой круг», Н. И. Формановской «Культура общения и

речевой этикет», Т. А. Гридина «Языковая игра: стереотип и творчество», Б.

Ю. Норман «Игра на гранях языка» и др.

http://www.kinopoisk.ru/name/1188486/
http://www.kinopoisk.ru/name/1188485/
http://www.kinopoisk.ru/name/1188486/
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Научная новизна данной работы связана с анализом соответствия

избираемого участниками диалогов регистра общения и ситуации общения,

избираемых ими коммуникативных стратегий и тактик и реакций других

коммуникантов на такое поведение.

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, оно

вносит определенный вклад в развитие лингвокультурологии, уточняя

особенности национального речевого поведения русских. Выводы и

наблюдения, представленные в работе, могут использоваться в системных

трудах по проблеме стилей общения.

Практическая ценность работы рассматривается как возможность

использования её результатов при обучении иностранцев русскому языку, в

частности, для формирования социокультурной и коммуникативной

компетенции учащихся.

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка

использованной литературы. В первой главе мы рассмотрели понятие

национального коммуникативного поведения, коммуникативной сферы и

ситуации, регистра общения, речевого этикета, коммуникативной

личности. Во второй главе коммуникативные ситуации, представленные в

фильме, были проанализированы нами с точки зрения регистра общения,

социального статуса и роли коммуникантов.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ

КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Сфера лингвистических исследований заметно расшириласьс конца ХХ

века, наблюдается связь с целым рядом смежных наук, таких как: философия,

культурология, социология, психология. Все уделяется изучению

дискурсивно-коммуникативной парадигмы больше внимания. Определение

стратегий, понятие речевой деятельности людей и речевых жанров и тактик

речевого воздействия, риторика, этикет становятся важными вопросами в

данных исследованиях.

Язык в качестве средства общения выполняет коммуникативную

функцию. Ряд ученых определяют эту функцию как единственную. Эту

мысль развивают в своих работах отечественные лингвисты-теоретики Б. А.

Серебренников, Г. В. Колшанский, Н. И. Жинкин, Р. В. Пазухини некоторые

другие.

Ряд ученых, наряду с коммуникативной, выделяют функцию

выражения мысли — экспрессивную и считают ее вполне равноправной с

коммуникативной функцией языка (В. З. Панфилов, А. Чикобава, А. А.

Реформатский и др.).

Кроме того, функциями именуются сферы употребления языка (ср.:

функция межнационального общения, функция научного или бытового

общения, и т. п.), а также виды использования языка в частных ситуациях

общения (ср. поэтическая функция, эмотивная функция, функция обращения,

указательная функция, директивная функция, аккумулятивная функция,
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функция воздействия, функция контакта и т. п.). Можно говорить о разных

формах реализации коммуникативной функции. Так Попова З. Д., Стернин

И. А. выделяют три формы:

«узконаправленная коммуникация – непосредственное общение людей

один на один, диалог;

широконаправленная коммуникация – непосредственное общение

одного человека с большой группой людей (урок, лекция, собрание, митинг):

массовая коммуникация – общение человека с невидимой аудиторией

через газету, радио, телевидение» [Попова, Стернин 2004:24].

Основная функция языка – коммуникативная, но язык можно

использовать и в неосновных функциях, вытекающих из коммуникативной,

являющихся конкретизацией коммуникативной функции в определенных

коммуникативных условиях.

Такими являются, например, функция эмотивная (выражения чувств и

переживаний человека в процессе его речи), директивная (она же

побудительная) – выражение воли, желания говорящего; поэтическая (она же

эстетическая) – использование языка как средства создания художественных

текстов; контактная (она же фатическая) – установление и поддержание

контакта с собеседником; в современных СМИ развивается своеобразная

фатическая монологическая речь телеведущих, не содержащая информации,

но создающая иллюзию общения; дейктическая (указательная) – указание на

что-либо словами типа этот тот, там, тогда, здесь, сейчас и т.п.,

инструментальная – функция прямого речевого воздействия на человека
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путем использования прямых смыслов слов, символическая – речевое

воздействие на человека косвенным смыслом слов и фраз, подтекстом и даже

талейрановская – умение скрывать за словами свои мысли.

Коммуникативная культура, в качестве частью культуры в целом,

является продуктом социально-коммуникативной деятельности членов

определенной социальной группы. Отношения между культурой и языкомв

современной лингвистике исследуется с разных сторон. Одним из

направлений является исследование специфики национального

коммуникативного поведения человека. Коммуникативное поведение

является одним из компонентов национальной культуры. Как отмечают Е. М.

Верещагин и В. Г. Костомаров, “культура – это продукт социальной

активности человеческих коллективов, она имеет исторический генезис и

играет определяющую роль в становлении отдельной человеческой личности”

[Верещагин, Костомаров 1973:40]

Воздействие культуры на язык проявляется в особенностях самого

процесса общения в разных культурах. Социокультурные средства общения

являются объектом изучения разных дисциплин: лингвокультурологии,

страноведения, психолингвистики, лингвопрагматики.С лингвопрагматикой

связаны такие направления языкознания, как: теория речевых актов, речевая

конфликтология, изучение тактик и стратегий речевого поведения, описание

механизмов экспрессивности и эмоциональности в языке и речи,

исследование вербальных и невербальных средств коммуникации. К работам

по лингвопрагматике можно отнести труды таких ученых, как: Н. Д.
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Арутюнова (1981, 1988), А. В. Бондарко (1996, 2002), Т. В. Булыгина (1992),

Т. Г. Винокур (1993), Е. В. Падучева и др.

Как справедливо отмечает С. Г. Тер-Минасова, «существенные

особенности языка выявляются при сопоставлении, при сравнительном

изучении языка и культуры» [Тер-Минасова 2000: 33].

Под коммуникативным поведением понимается «совокупность норм и

традиций общения народа, социальной, возрастной, гендерной,

профессиональной и т.д. групп, а также отдельной личности» [Стернин 1989:

280].

С точки зрения Ю. Е. Прохорова и И. А. Стернина, описание

коммуникативного поведения должно стать предметом особой науки, которая

является стыковой и, в известной мере, интегральной для целого ряда наук –

этнографии, психологии, социальной психологии, социологии,

психолингвистики, теории коммуникации, социолингвистики,

паралингвистики, риторики, лингводидактики и собственно лингвистики. Эта

интегральная наука должна синтезировать данные перечисленных наук и

создать целостную картину национального коммуникативного поведения

народа. Из преобладания в указанном перечне лингвистических и близких к

ним наук следует, что заняться этим должны в первую очередь лингвисты и

преподавателя иностранных языков.

Описание любого языка как культурно-исторического феномена

«предполагает описание коммуникативного поведения как его составной

части» [Прохоров, Стернин 2006: 19]. Речевое поведение, в свою очередь,
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является частью коммуникативного поведения. По мнению Н. И.

Формановской речевое поведения лишено осознанной мотивировки,

автоматизировано, стереотипно в силу прикрепленности его к типичной,

часто повторяющейся, ситуации общения [Формановская 2005: 39].

1.1 Основные направления и аспекты исследования

коммуникативного (речевого) поведения

Исследования в сфере межкультурной коммуникации, которые

приобрели в последние десятилетия широкий размах во всем мире, привели

к появлению термина «коммуникативное поведение». Особенности

национального общения, описанныев системе, в совокупности, являются

описанием коммуникативного поведения того или иного народа.

Описание коммуникативного поведения, в отличие от описания

языковой личности, проводится сугубо на контрастивной основе – например,

русское коммуникативное поведение в сопоставлении с немецким,

американским, английским и т.д. – так можно ярче выявить специфику

национального коммуникативного поведения.

Изучение национального коммуникативного поведения позволяет

выявить и описать национальную коммуникативную культуру –

коммуникативное поведение народа как компонент его национальной

культуры; фрагмент национальной культуры, отвечающий за

коммуникативное поведение нации.

В науке о коммуникативном поведении принято выделять три основных

раздела: «теоретический (теория науки, терминологический аппарат),
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описательный (конкретное описание коммуникативного поведения того или

иного народа) и объяснительный (объяснение выявленных закономерностей и

особенностей национального коммуникативного поведения)» [Прохоров,

Стернин 2006: 17].

Коммуникативное поведение – это процесс вербального и

невербального общения между коммуникантами, носителями разных языков

и культур.

Оно определяется также, как поведение личности или группы лиц в

процессе общения, регулируемое нормами и традициями данного общества.

В исследованиях, посвященных коммуникативному поведению, ведутся

активные поиски путей его описания, а также предпринимаются попытки

создания его моделей. Модель речевого поведения может характеризоваться

«как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во

взаимодействии людей и механизмах их сознания» [Лингвистический

энциклопедический словарь 1990:136]. И. А. Стернин выделил три основные

модели описания коммуникативного поведения народа: ситуативная,

аспектная, параметрическая. «Ситуативная модель предполагает описание

коммуникативного поведения народа в рамках стандартных

коммуникативных ситуаций (приветствие, извинение, вступление в контакт,

выход из общения и др.) и коммуникативных сфер. Аспектная модель

предполагает описание коммуникативного поведения в рамках выделенных

исследователем априори аспектов, основные из которых вербальный и

невербальный, а также продуктивный, рецептивный, нормативный и
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реактивный. Параметрическая модель предполагает заданную

исследователем совокупность факторов, параметров и признаков, по которым

может быть описано коммуникативное поведение любого народа» [Стернин,

2000: 15].

Вербальный аспект связан с речевыми формами выражения мысли,

невербальный – с неречевыми, но участвующими в коммуникации (жесты,

мимика, дистанция, позы и др.)

Особое место в коммуникативной лингвистике отводится социально и

коммуникативно значимому бытовому поведению, под которым понимается

«совокупность предметно-бытовых действий людей, получающих в данном

обществе, в данной лингвокультурной общности смысловую интерпретацию

и тем самым включающихся в общий коммуникативный процесс и влияющих

на поведение и общение людей» [Прохоров, Стернин 2006: 17].

Итак, коммуникативное речевое поведение человека – сложное явление,

оно связано с особенностями его воспитания, местом рождения и обучения и

пр.

С одной стороны, речевое поведение стереотипно, привычно, поэтому

оно выражается в стереотипных высказываниях, речевых клише, с другой

стороны, оно имеет и сугубо индивидуальные речевые проявления. Иначе

говоря, «в речевом поведении проявляется языковая личность,

принадлежащая данному времени, данной стране, данному региону, данной

социальной (в том числе и профессиональной) группе, данной семье. Здесь

много общего и много особенного» [Формановская 2005: 39-41].
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Далее отметим, что коммуникативное поведение характеризуется

определенными нормами, о нормах коммуникативного поведения можно

говорить в четырех аспектах: общекультурные нормы, групповые нормы,

ситуативные нормы и индивидуальные нормы.

Вслед за И. А. Стерниным мы понимаем под общекультурными

нормами коммуникативного поведения нормы, применяемые всеми

представителями той или иной лингвокультуры. Они в значительной степени

отражают принятые правила этикета, вежливого общения и связаны с

ситуациями самого общего плана, возникающими между людьми в целом вне

зависимости от сферы общения, возраста, статуса, сферы деятельности. Это

стандартные и повторяющиеся коммуникативные ситуации, такие как:

привлечение внимания, обращение, знакомство, приветствие, прощание,

извинение, комплимент, разговор по телефону, письменное сообщение,

поздравление, благодарность, пожелание, утешение, сочувствие,

соболезнование и др.. Общекультурные нормы общения обладают

определенной национальной спецификой.

Ситуативные нормы общения обнаруживаются в случаях, когда

общение определяется конкретной экстралингвистической ситуацией.

Обычно различают два вида коммуникативного поведения по статусу

общающихся – вертикальный (вышестоящий – нижестоящий) и

горизонтальный (равный – равный). В вертикальном коммуникативном

поведении можно разграничить исходящее (сверху вниз) и восходящее (снизу

вверх). В ситуативных нормах коммуникативного поведения тоже может
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наблюдаться национальная специфика.

Групповые нормы отражают особенности общения, закрепленные

культурой для определенных профессиональных, гендерных, социальных и

возрастных групп. Есть особенности коммуникативного поведения мужчин,

женщин, милиционеров, юристов, детей, родителей и т.д.

Индивидуальные нормы коммуникативного поведения отражают

культуру и коммуникативный опыт индивида и представляют собой

личностное преломление общекультурных и ситуативных коммуникативных

норм в языковом сознании индивида [Прохоров, Стернин 2006:17].

В данной работе дается описание коммуникативного поведения как

совокупности норм, традиций и образцов общения определенной группы

людей.

1.2 Речевая ситуация и ее составляющие: участники общения,

сферы общения

Речевая деятельность, протекающая между двумя или несколькими

людьми, представляет собой общение.

Исследование речевой деятельности предполагает выяснение признаков,

видов и типов общения, уяснения специфики отдельных видов речевого

общения.

1.2.1. Типы речевых ситуаций

Типология видов общения возможна по разным основаниям.

По теме общения: политическое, научное, бытовое, религиозное,

философское, учебно-педагогическое, воспитательное и т. д.
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Тематическая классификация видов общения основана на выделении

преобладающего в той или иной коммуникативной ситуации предмета

общения – политика, наука, воспитание и т.д. Сколько существует в

обществе типовых предметов общения, столько и тематических видов

общения может быть выделено. Каждый из этих видов общения имеет свои

особенности, свои правила, стратегии и тактики ведения.

По цели общения – деловое и развлекательное. Деловое общение

предполагает конкретную предметную или информационную цель,

развлекательное (в широком смысле) предполагает проведение времени в

общении, оно не связано непосредственно с утилитарными, деловыми

задачами.

По степени официальности – официальное и неофициальное общение.

Официальное общение ведется в официальных, то есть в формальных

коммуникативных ситуациях – начальник и подчиненный, коллега – коллега,

продавец – покупатель, клиент – слушатель, учащийся – преподаватель,

гражданин – представитель власти, проситель – чиновник и т.д.

В официальном общении роли общающихся достаточно четко

определены и необходимо вести общение в рамках этих ролей. Официальное

общение предполагает четкое соблюдение всеми участниками

официального социального статуса друг друга. Неофициальное общение не

предполагает соблюдения статусных норм, в его рамках можно общаться

запросто, проявляя инициативу, нарушая (вернее, не соблюдая) многие

официальные нормы.
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По форме общения: закрытое, открытое, смешанное. Закрытое

общение – это общение, когда содержание разговора в значительной степени

отходит на второй план, оно как бы оказывается малосущественным. При

закрытом общении важно придерживаться темы и соблюдать форму и

правила, принятые для данного типа общения в этой социальной среде или

группе. Таково, например, так называемое светское общение или разговор на

общие темы.

С точки зрения Н. И. Формановской, «речь порождается жизненной

ситуацией, знанием о мире и текущем положении дел, когда возникает

потребность что-либо сказать об этом другому. Так рождается сложное

понятие о речевой ситуации. Речевая ситуация определяется такими

обстоятельствами, которые вынуждают человека нечто сказать (или во всяком

случае участвовать в речевой деятельности), при этом действовать (с

помощью речи) в более или менее строгом соответствии с определяющими

ситуацию признаками» [Формановская 2005: 55].

По А. М-Э. Бисултановой и М. В. Шевченко, выделяется три типа

коммуникативной ситуации: официальная ситуация, неофициальная ситуация,

полуофициальная ситуация.

В официальной ситуации коммуниканты выполняют разные

социальные роли, о чем было сказано выше. В официальной сфере действуют

самые строгие правила речевого взаимодействия. Эта сфера общения

наиболее четко регламентирована этикетом. Поэтому в ней наиболее заметны

нарушения норм речевого этикета и именно в этой сфере нарушения могут
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иметь наиболее серьезные последствия для субъектов общения.

В неофициальной ситуации участниками общения являются хорошо

знакомые люди, друзья, родственники, приятели и т.д. Нормы речевого

этикета и речевой коммуникации в неофициальной обстановке наиболее

свободны. Часто речевое общение в данной ситуации вообще не

регламентировано. Близкие люди, друзья, родственники, влюбленные в

отсутствии посторонних могут говорить друг другу все и в любой

тональности. Речевое взаимодействие в неформальной ситуации

определяется нормами нравственности, входящими в сферу этики, но не

этикетными нормами. Но если в неофициальной ситуации присутствует

посторонний, то на всю ситуацию сразу же распространяются действующие

правила речевого взаимодействия, в том числе и этикета.

В полуофициальной ситуации, например, общение коллег, общение в

семье «нормы этикета носят нестрогий, размытый характер, и здесь главную

роль начинают играть те правила речевого поведения, которые выработала в

процессе социального взаимодействия данная конкретная малая социальная

группа: коллектив сотрудников лаборатории, кафедры, семьи и т.д.»

[Бисултанова, Шевченко 2009: 41-42].

В коммуникативной лингвистике разграничиваются понятия

коммуникативная ситуация и коммуникативное событие [термин введен Н.Д.

Арутюновой].

Приведем дефиниции понятий «речевая ситуация» и «речевое

событие», данные в словаре «Педагогическое речеведение» (М., 1998).
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Речевая ситуация – 1) ситуация речи, ситуативный контекст речевого

взаимодействия; 2) набор характеристик ситуативного контекста,

релевантных (значимых) для речевого поведения участников речевого

события, влияющих на выбор ими речевых стратегий, приемов, средств

[Педагогическое речеведение 1998: 191].

Речевое событие – основная единица речевого общения (речевой

коммуникации) [Педагогическое речеведение 1998: 191].

Коммуникативная ситуация описывает лишь один параметр

коммуникативного события, а именно «воплощает абстрактную обобщённую

модель коммуникативно релевантных условий и обстоятельств, задающих

социальные ограничения коммуникативного поведения в текущем событии

общения. В методологическом плане коммуникативная ситуация может

выступать как модель описания условий общения в их отношении к

коммуниканту» [Педагогическое речеведение 1998:192].

В соответствии со своим пониманием этих условий и знанием

коммуникативного норм говорящий строит коммуникативную деятельность в

рамках данного события. Коммуникативная ситуация и её параметры

являются для говорящих основой ориентировки в коммуникативном событии.

Опознавание типа коммуникативной ситуации формирует коммуникативную

пресуппозицию. На её базе участники общения строят своё коммуникативное

поведение в соответствии с нормами и правилами поведения в данном типе

коммуникативных событий. «Умение адекватно ситуации ориентироваться и

эффективно строить коммуникативное (речевое и неречевое) поведение
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является одним из компонентов коммуникативной компетенции речевой

личности» [Борисова 2009: 41-42].

Коммуникативная ситуация является одним из структурных

компонентов коммуникативного события, наряду с коммуникативной

деятельностью и коммуникативными нормами [Борисова, Корх 2007: 37].

Характеризуя речевую ситуацию, исследователи определяют круг

основных ее элементов. Это с одной стороны предмет речи, тема,

обстановка (место и время общения), с другой признаки, относящиеся к

участникам общения: их социальные позиции и роли, правила и нормы,

регулирующие взаимодействие коммуникантов, их индивидуальные

отношения. На наш взгляд, говоря о роли участников общения, следует

различать с одной стороны коммуникативные роли: говорящий – слушатель;

автор – адресат, с другой стороны, их социальные роли: учитель – ученик,

начальник – подчиненный и пр.

Отмечаются различные параметры коммуникативной ситуация. Так

Ю. А. Левицкий выделяет следующие особенности ситуации:

общая характеристика ситуации – нормальная, экстремальная,

кооперативная, конфликтная;

говорящий – два и более, индивидуальное или коллективное общение;

слушающий – активный, пассивный;

социальные роли – равные, неравные партнеры;

обстановка общения – дружеская, официальная;

цель общения – сообщение, предписание;
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предмет коммуникации – требует / не требует дальнейшей детализации;

дефицит времени – есть/нет [Левицкий 2006: 162].

Л.П. Крысин рассматривает следующие ситуативные переменные:

говорящий;

слушающий;

их социальные роли;

их отношения;

тональность общения (официальная – нейтральная – дружеская);

цель общения;

средство общения (язык или его подсистема – диалект, стиль, а также

параязыковые средства – жесты, мимика);

способ общения (устный / письменный, контактный / дистантный);

место общения [Крысин 1989: 54].

Языковой паспорт человека – это та информация, которую человек

непроизвольно передает о себе, когда он говорит.

Языковой паспорт человека несет информацию о его поле,

возрасте, откуда он родом – из города или деревни, насколько он

эмоционален, о его физическом состоянии (бодр или устал), об

особенностях характера.

По речи можно определить, иностранец ли человек, а иногда даже и

его национальность или местность, из которой происходит человек.По

языковому паспорту человека можно судить об уровне его общей культуры,

уровне его воспитанности.По речи человека бывает можно определить
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приблизительно его профессию (по проскальзывающим в его речи

профессиональным словам и оборотам).

В последнее время активно разрабатывается лингвистами понятие

языковой личности, которое впервые было сформулировано в книге Виктора

Владимировича Виноградова «О поэтическом языке» [Виноградов, 1980].

Современная теоретическая разработка понятия языковой личности

принадлежит Юрию Николаевичу Караулову. Как отмечает Караулов,

нельзя познать сам по себе язык, не выйдя за его пределы, не обратившись к

его творцу, носителю, пользователю – к человеку, к конкретной языковой

личности. При этом языковая личность рассматривается «как вид

полноценного представления личности, вмещающий в себя и психический, и

социальный, и этический, и другие компоненты, но преломленные через ее

язык, ее дискурс» [Караулов 1987: 7].

Наличие национально-культурной доминанты в структуре языковой

личности каждого русского человека позволяет говорить о существовании

общерусского языкового типа, достаточно подробное описание которого

представлено в работе Ю. Н. Караулова “Русский язык и языковая личность”.

1.2.2. Содержание общения

По мнению Н. И. Формановской, речевая ситуация – это действительно

сложный, единый конгломерат и внешних обстоятельств, и внутренних

психических реакций, которые побуждают нас осуществлять свою

потребность обмениваться текстами (т.е. информацией) в процессе трудовой,

общественной, личностной деятельности.
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Речи автором и ее адресатом в этом случае оказываются “я” и “ты”

(говорящий и слушающий, меняющие эти свои позиции в диалоге). Эти “я” и

“ты” разнообразны по своим социальным признакам, постоянным и

переменным ролям, они находятся в личностных и разнообразных

ролевыхотношениях, в обстановке официальной и неофициальной и в

зависимости от этого строят самые разнообразные тексты.

В непосредственном общении время как компонент речевой ситуации –

это время говорения, как его обозначают в лингвистике, момент речи, ивсе

прошедшее и все будущееотсчитываются от этого настоящего времени.

Естественно, что тема разговора в речевой ситуации предопределяется

и местом, и временем, да и тем, кто же такой “я” и “ты”, каков наш круг

интересов, широта и глубина восприятия действительности. Однако есть и

типизированные стандартные темы разговоров между определёнными

людьми, в определенном месте и времени.

Осталось рассмотреть то, что мы обозначили как внутренние реакции

общающихся на внешние обстоятельства, т.е. мотив и цель. Поставим вопрос

так: почему и зачем я говорю? Очевидно, потому и затем, чтобы сделать

какое-то конкретное дело: сообщить что-то новое, побудить к чему-то,

спросить о чем-то. Как Формановская отмечает, «это очень общее “речевое

дело” конкретизируется как целый ряд коммуникативных намерений

человека по отношению к другому: пообещать, убедить, попросить, одобрить,

запретить, посоветовать, разрешить, сагитировать, запретить, посоветовать,

разрешить, уточнить, переспросить, потребовать и др. Такие конкретные
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речевые действия в лингвистике называют речевыми актами. Мотив и цель

что-либо сказать проецируются как коммуникативное намерение (интенция)

говорящего» [Формановская 2005: 55].

Коммуникативная ситуация может описываться как передача

информации. С точки зрения характера передаваемого содержания общения

Н. И. Формановская выделяет информативное и фатическое общение.

Информативное общение содержит логико-содержательные аспекты (здесь

действует, главным образом, левое полушарие мозга) таковы научные,

официально-деловые, многие публицистические тексты. В фатическом

общении передаются знания об эмоциональности, оценочном отношении к

предмету речи и к адресату, о характере взаимных связей и т. д. Т. е. речь идет

о психическом мире говорящих (здесь зона действий, главным образом,

правого полушария). Таков бытовой разговор, болтовня с подругой по

телефону и т.д. Однако это только кажущаяся «пустота». Здесь совершается

общение ради общения и передаются важные сведения: «я тебя понимаю,

разделяю твоё мнение, сочувствую твоим намерениям, признаю твои права»

и т.п.[Формановская 2005: 13].

Речевой этикет находится, по преимуществу, в области фатики. Н. И.

Формановская отмечает, что каждый текст содержит долю информатики и

фатики, однако доли эти разные: сравним научный доклад и разговор

влюблённых.

Цель общения – отвечает на вопрос «Ради чего существо вступает в акт

общения?». Здесь имеет место тот же принцип, что уже упоминался в пункте
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о содержании общения. У животных цели общения не выходят обычно за

рамки актуальных для них биологических потребностей. У человека же эти

цели могут быть весьма и весьма разнообразными и «являть собой средства

удовлетворения социальных, культурных, творческих, познавательных,

эстетических и многих других потребностей» [Немов 1994: 312]

По мысли Р. С. Немова в зависимости от содержания и целей общение

можно разделить на несколько видов.

1. По содержанию:

1.1.Материальное (обмен предметами и продуктами деятельности);

1.2.Когнитивное (обмен знаниями);

1.3.Кондиционное (обмен психическими или физиологическими

состояниями);

1.4.Мотивационное (обмен побуждениями, целями, интересами,

мотивами, потребностями);

1.5. Деятельностное (обмен действиями, операциями, умениями,

навыками);

2. По целям общения:

2.1. Биологическое (необходимое для поддержания, сохранения и

развития организма);

2.2. Социальное (преследует цели расширения и укрепления

межличностных контактов, установления и развития интерперсональных

отношений, личностного роста индивида).

Р. С. Немов отмечает, что содержание общения – информация, которая в
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межиндивидуальных контактах передается от одного живого существа

другому. Это могут быть сведения о внутреннем (эмоциональном и т.д.)

состоянии субъекта, об обстановке во внешней среде. Наиболее разнообразно

содержание информации в том случае, если субъектами общения являются

люди [Немов 1994:332]

1.3 Общение и культура

1.3.1. Национальные особенности коммуникативного поведения

Ю. Е. Прохоров и И. А. Стернин отмечают, что в настоящее время

активно используются в научной литературе и публицистике следующие

понятия, часто смешиваемые друг с другом: «менталитет, национальная

концептосфера, национальный характер, национальная психология,

национальное поведение, национальное коммуникативное поведения,

языковая картина мира, когнитивная картина мира, языковое сознание,

коммуникативное сознание, речевое мышление» [Прохоров, Стернин 2006:

50].

Влияние национальной принадлежности на процессы и результаты

межэтнического общения нельзя ни преувеличивать, ни приуменьшать.

Существует несколько форм проявления национальной специфики

коммуникативного поведения той или иной коммуникативной культуры:

1)отсутствие национальной специфики, когда те или иные

коммуникативные признаки обеих культур совпадают. Например, во всех

европейских культурах знакомого надо приветствовать, уходя, прощаются, за

причиненное неудобство надо извиниться;
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2) наличие национальной специфики. Это проявляется, с одной

стороны, в несовпадении отдельных коммуникативных признаков, действий в

сопоставляемых культурах. Например, жест “большой палец” есть в

большинстве европейских культур, но в русском общении он выполняется

более энергично; поза “нога четверкой” имеет развязный характер в русском

коммуникативном поведении и нейтральный – в европейском, вступление в

разговор с незнакомым типа “У вас плащ запачкался” рассматривается как

благожелательность в русском общении и нарушение дистанции и

анонимности на западе, в русском общении часто заговаривают с

незнакомыми, в западном – редко и т.д.

С другой стороны, наблюдается представленность коммуникативных

явлений только в одной из сравниваемых культур.

Например, только немцы стучат по столу в знак одобрения лекции,

только русские немотивированными аплодисментами “захлопывают” оратора

или спрашивают незнакомого собеседника о зарплате.

И наконец, отмечается коммуникативнаялакунарность – отсутствие

того или иного коммуникативного признака или факта в данной культуре при

наличии ее в сопоставляемой.

Так, «в русском коммуникативном поведении нет такого

коммуникативного явления как “политическая корректность”, нет гендерной

специализации всех языковых форм» [Стернин, 2000:12].

Говоря о национальной специфике коммуникативного поведения,

приведем наблюдения И. Г. Эренбурга. «Европейцы, здороваясь, протягивают
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руку, а китаец, японец или индиец вынужден пожать конечность чужого

человека. Если бы приезжий совал парижанам или москвичам босую ногу,

вряд ли это вызвало бы восторг. Житель Вены говорит «целую руку», не

задумываясь над смыслом своих слов, а житель Варшавы, когда его знакомят

с дамой, машинально целует ей руку. Англичанин, возмущенный проделками

своего конкурента, пишет ему: «Дорогой сэр, вы мошенник», без «дорогого

сэра» он не может начать письмо. Христиане, входя в церковь, костел или

кирху, снимают головные уборы, а еврей, входя в синагогу, покрывает голову.

В католических странах женщины не должны входить в храм с непокрытой

головой. В Европе цвет траура черный, в Китае – белый. Когда китаец видит

впервые, как европеец или американец идет под руку с женщиной, порой

даже ее целует, это кажется ему чрезвычайно бесстыдным. В Японии нельзя

войти в дом, не сняв обуви; в ресторанах на полу сидят мужчины в

европейских костюмах и в носках. В пекинской гостинице мебель была

европейской, но вход в комнату традиционно китайским – ширма не

позволяла войти прямо; это связано с представлением, что черт идет

напрямик; а по нашим представлениям черт хитер, и ему ничего не стоит

обойти любую перегородку. Если к европейцу приходит гость и восхищается

картиной на стене, вазой или другой безделушкой, то хозяин доволен. Если

европеец начинает восторгаться вещицей в доме китайца, хозяин ему дарит

этот предмет – того требует вежливость. Мать меня учила, что в гостях

нельзя ничего оставлять на тарелке. В Китае к чашке сухого риса, которую

подают в конце обеда, никто не притрагивается – нужно показать, что ты сыт.
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Мир многообразен, и не стоит ломать голову над тем или иным обычаем:

если есть чужие монастыри, то, следовательно, есть и чужие уставы»

[Эренбург 2005: 58].

Национальная специфика речевого этикета в каждой стране

чрезвычайно ярка, потому что «на неповторимые особенности языка

накладываются особенности обрядов, привычек, всего принятого и

непринятого в поведении, разрешенного и запрещенного в социальном

этикете. Порой самым неожиданным образом проявляются

национально-культурные особенности речевого поведения говорящих»

[Формановская, 2005: 226].

1.3.2. Этикет как вербальный способ выражения речевого

поведения

По мнению Н. И. Формановской, в человеческой деятельности много

самых различных действий, состояний. Для их осуществления не нужна речь

в качестве орудия соответствующего действия. Так, например, «для того,

чтобы произошли действия «рубить», «резать», «ходить», «жить», «бегать» и

др., мы не должны что-либо говорить, так как они, естественно, совершаются

вне зависимости от речи, иначе говоря, речь не является инструментом для

выполнения этих дел. Однако есть в жизни человека такие действия, которые

возможно совершить только с помощью речи, иначе говоря, речь является

единственным инструментом для их исполнения. В самом деле, как

выполнить такие действия, как «обещать», или «благодарить», или

«приветствовать», или «советовать»? Во всех этих случаях необходимо



31

произнести: Обещаю...; Благодарю...; Приветствую...; Советую... (или

употребить эквивалентные высказывания). Здесь, как видим, действие и речь

оказываются разными, т.е. перед нами речевое действие, или речевой акт

[Формановская, 2005: 111].

Что же такое речевой этикет? Слово этикет заимствовано из

французского и имеет следующие значения: а) ярлычок на чем-л. с

фабричным, фирменным клеймом с указанием названия, сорта, цены； б)

установление правил поведения, формы обхождения в каком-либо обществе,

церемониал, принятый при дворе монарха. В Большой советской

энциклопедии этикет определяется, как свод правил поведения, обхождения,

принятых в определенных социальных слоях (при дворах монархов, в

дипломатических кругах и т.д.). В переносном значении – форма поведения,

обхождения, правила учтивости, принятые в обществе. В русском языке

слово этикет известно с XVIII в.

Вежливость в русском языке образовано от прилагательного вежливый.

Этикет зачастую определяют как правила хорошего тона. В этом кратком, но

ёмком определении даны, на наш взгляд, основные, существенные признаки

этого понятия. Прежде всего это правила, которые формировались в течении

очень длительного времени под влиянием ряда факторов (история народа, его

традиции, обычаи, менталитет, социальное расслоение общества, возрастные

рамки и пр.). С другой стороны – это хороший тон, что говорит о том, что

этикет – это прежде всего выражение вежливого, уважительного отношения к

адресату.
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По мнению Н. И. Формановской, речевой этикет – важный элемент

всякой национальной культуры. В живом неформальном общении этикет

выполняет фатическую функцию. Он обрамляет разговорный диалог:

обозначает его начало (привлечение внимания, приветствие, и пр.) и конец

(прощание, извинение и пр.).

В языке, речевом поведении, устойчивых формулах (стереотипах)

общения отложился богатый народный опыт, неповторимость обычаев,

образа жизни, условий быта каждого народа. Как считает Н. И.

Формановская, речевой этикет лежит в зоне высказываний-действий:

Благодарю вас!; Приветствую!; Поздравляю!; Желаю успехов! Все это

истинные действия словом.

Под речевым этикетом понимают социально заданные и национально

специфичные регулирующие правила речевого поведения в ситуациях

поддержания, установления и размыкания контакта коммуникантов в

соответствии с их статусом, социальными постоянными признаками и

переменными ролями в официальной и неофициальной обстановке разных

стилевых и жанровых разновидностей общения. Такими ситуациями

являются: обращение к собеседнику и привлечение его внимания,

приветствие, благодарность и т.д. Ситуации речевого этикета не замкнуты,

они открыты в более широкую область стереотипов общения.

Каждая ситуация обслуживается в русском языке группой формул и

выражений, которые образуют синонимические ряды. Например, в ситуации

прощания: До встречи; До завтра; До вечера; Прощай (те); Позвольте (с
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вами)попрощаться; Разрешите откланяться [Энциклопедический словарь

1990: 254].

Употребление речевого этикета как обычая нельзя избежать. И если

человек может совершать или не совершать другие речевые акты (обещать

или необещать, сообщать или умолчать), то не здороваться со знакомым он не

может, т.е. не имеет на это социального права. Будучи чрезвычайно

частотными в употреблении и потому привычными, стереотипными,

выражения речевого этикета порой почти незаметны в нормативном

применении, однако явно ощущается их отсутствие там, где они ожидаются,

при этом как психически острое огорчение или обида адресата, не

получившего благопожеланий как знаков «социального поглаживания»

(Э. Берн): не извинился；не поблагодарил；не поздравил с праздником；не

поздоровался. Приведем пример из советов психолога: «Ваша задача –

убедить мужа, что от того, каким тоном он сказал своей теще «доброе утро»

(и сказал ли вообще), зависит ваше семейное благополучие».

Национальная специфика русского речевого этикета – составного

элемента фоновых (обусловленных национальной культурой) знаний –

исследуется в аспекте лингвострановедения: устойчивость формул и

выражений, большое количество фразеологичных, пословично-поговорочных

формул, например, пожелание «ни пуха ни пера»; стереотип приветствия

после долгой разлуки: «сколько лет, сколько зим»; специфичные номинации,

функционирующие как обращения (имена, отчества, суффиксальные имена),

и многое другое.
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Собственно лингвистическая природа единиц речевого этикета

определяется их структурными и функциональными свойствами.

[Энциклопедический словарь 1990: 255]

Благопожелание можно считать концептом в основе речевого этикета,

его центра.

В каких языковых формах в речевом этикете может выражаться идея

речи, равной действию? Н. И. Формановская выделяет несколько уровней.

Первый уровень представления такой идеи реализуется в высказывании на

основе соответствующего глагола речи-действия в форме 1-го лица,

настоящего времени, изъявительного наклонения, действительного залога

типа: «благодарю!». В этой ситуации общения можно сказать: «Спасибо!».

Здесь уже нет грамматической формы лица, времени, наклонения, но

сказанное все равно есть действие благодарности. Значит, «Привет!; Салют!;

Здорово!» (в непринужденном общении) – тоже формы речи-действия

приветствия. В этой функции могут быть употреблены краткие

прилагательные: «Согласен!»; «Виноват!» (= Прошу прощения); «Рад вас

приветствовать» и др. Эту роль способны исполнять и распространители

«ядра» высказывания, берущие на себя функцию речи-действия: «С

праздником!», «Успехов тебе!»

Интересно ведут себя стереотипы с глаголом хочу: «Я хочу

поблагодарить вас!»; «Я хочу извиниться перед вами!»; «Хочу посоветовать

вам...» и т.п. Такие высказывания содержат мысль не о желании совершить

действие, а выполняют роль самого действия «здесь» и «сейчас». В самом
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деле, ведь нельзя же ответить на диалогическую реплику: «Я хочу

поблагодарить вас!» – следующим образом: «Ну, благодарите, если хотите».

Нельзя потому, что перед нами не просто желание благодарить, а сама

осуществленная благодарность,

Обращение — это самый яркий и самый употребительный этикетный

знак. Обращаясь, мы одновременно называем и зовем адресата, привлекая его

внимание. Называть того, к кому мы адресуемся, можно по признакам

профессии и социальной роли: «Товарищ милиционер»; «Товарищ

начальник»; по признакам возраста или пола: «Молодой человек»;

«Девушка»; по тому, чем занят человек в данный момент: «Товарищи

отдыхающие»; «Граждане пассажиры»; по родству и "дружеству": «Мама»;

«Сынок»; «Дочка»; «Бабушка»; «Дружок»; по личному имени:«Маша»;

«Наталья Петровна»; «Владислав» и др. А если нам неважны признаки

адресата, мы лишь привлекаем его внимание: «Простите...»; «Извините...»;

«Будьте добры», «Скажите, пожалуйста...».

У обращения есть существенное отличие от всех других выражений

речевого этикета: оно существует для того, чтобы продолжить начавшийся

контакт каким-либо текстом — сообщением, вопросом, побуждением. Иначе

говоря, обращение (в начальной позиции) для того и существует, чтобы с его

помощью включиться в речевой контакт, получить возможность сказать

что-либо адресату. Обращение — это речь, равная действию: "называя, зову

адресата для того, чтобы спросить о чем-то, или побудить к чему-то, или

сообщить о чем-то". Ну, а не в начальной позиции обращение служит
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поддержанию речевого контакта, активизирует внимание адресата, усиливает

вежливость именно тем, что упоминает адресата ("Я говорю именно с вами и

помню это"), например, так: «Вот я и думаю, Анна Ивановна, как все это

сделать...». А уж будет ли наш адресат Анна Ивановна, или Анна, или Аня,

или Анюта, или Анечка, или Нюра, или... — это зависит от всех тех

сущностных признаков речевого этикета, которые определяются ситуацией

общения, ролевыми и личностными отношениями общающихся и т.д.

Следовательно, из всего сказанного ясно, что в каждой речевой

ситуации, требующей применения речевого этикета, мы можем выбирать

наиболее уместное, приемлемое выражение из того множества форм,

которым обеспечил нас язык [Формановская, 2005: 117].

Итак, речевой этикет в узком смысле – это формулы, которые

обеспечивают принятые в данной среде, среди данных людей и в данном

случае включение в речевой контакт, поддержание общения в избранной

тональности.

Речевой этикет как система благопожеланий при вступлении в контакт

и его поддерживании стал неотъемлемым атрибутом общения в социуме в

зоне согласия, кооперации.

Речевой этикет – явление универсальное, но в то же время каждый

народ сложил свою национально специфическую систему правил речевого

поведения.

Психолог Плукин Сергей Георгиевич отмечает, в каждом обществе

этикет постепенно развивался как система правил поведения, система

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwi8zs3p7-jKAhUsLZoKHYcrB50QFggpMAI&url=http://plook.ru/index/rechevoj-etiket/&usg=AFQjCNEADKGIuy4lxM1wDtN3Iel2y8KTwA&sig2=bSeUpU_UuZ09wUMUaUx1PA
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разрешения и запретов, формирующих в целом моральные нормы. Этикет и

речь тесно связаны между собой. Манера речи, стиль, разрешение или запрет

говорить одно и не говорить другое, выбор языковых средств как признак

принадлежности к определенной среде – все это присутствует в наших

речевых проявлениях. Речевой этикет можно определить как правила,

регулирующие речевое поведение. Это широкая зона единиц языка и речи,

которая словесно выражает этикет поведения, дает нам в руки те языковые

богатства, которые есть в каждом обществе для выражения неконфликтного

отношение к людям, а этикет регулирует сложный выбор уместного средства

конкретным человеком, для ее конкретного адресата, в конкретном случае,

ситуации.

Краткие выводы: Коммуникативное поведение – это процесс

вербального и невербального общения между коммуникантами, носителями

разных языков и культур. Речевое поведение связанно с особенностями

воспитания человека, с местом его рождения и обучения, со средой, в которой

он привычно общается, со всеми свойственными ему как личности и как

представителю социальной группы, а также нации, особенностями.

В речевом поведении проявляется языковая личность – это человек как

представитель определенного времени, профессии, места проживания,

возраста, социальной группы и пр.
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ГЛАВА 2. СЕМАНТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

НАЦИОНАЛЬНОГО КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ

ГЕРОЕВ ФИЛЬМА «ПИТЕР FM»

Весь собранный речевой материал составляет – 118 диалогов.

В основу его анализа был положен ряд признаков. Прежде всего, были

определены коммуникативные стили общения.

Под коммуникативным стилем мы, вслед за И. А. Стерниным, Ю. Е.

Прохоровым, понимаем доминирующую манеру общения, проявляющуюся в

большинстве коммуникативных ситуаций. Коммуникативный стиль

определяет регистры общения. Регистр общения, пишет Н. Б. Боева, это

система отбора языковых средств в зависимости от социальной ситуации.

Американский исследователь Джек Гиб выделяет несколько категорий

поведения в межличностном общении, которые обусловливают

коммуникативные стили, определяемые как поддерживающие или

наступательные [RobertJ/ Pietro1994].

Поддерживающие стили – проявления равенства с партнером, без

унижения его достоинства. Честная реакция на ситуацию создает

впечатление доверия и уважения, понимания. Наступательный стиль общения

– проявление превосходства, контроля, выражение категоричности.

Нами были выделены следующие коммуникативные стили общения:

 фамильярно-дружеский;

 дружеский;

 формальный;
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 массовый

 просторечный

Каждый выделенный нами коммуникативный стиль общения

анализировался в первую очередь с точки зрения личных данных участников

коммуникативной ситуации (степень знакомства, пол, возраст) и характера

их взаимоотношений. Так фамильярно-дружеский стиль общения

наблюдается в диалогах хорошо знакомых, одинакового возраста молодых

людей, имеющих высшее образование: Максим и его друзья – архитекторы,

Маша и ее подруга Лера – ведущие развлекательной молодежной

программы на радио. Все они находятся в близких, дружеских отношениях и

являются носителями среднелитературного (по определению О.Б.

Сиротининой) типа культуры. Участниками формального стиля общения

являются персонажи разного возраста и образования, разного социального

положения. Общение между ними ведется в официальных, то есть в

формальных коммуникативных ситуациях: начальница жилищной конторы и

Максим – молодой человек, работающий дворником в ЖЭУ; полицейский и

задержанный им за нарушение порядка Максим.

Массовый стиль общения представлен особым видом коммуникации –

это разговорные (диалоговые) программы на радио, ведущими которых

являются две молодые девушки – Лера и Маша. Просторечный стиль

общения наблюдается в речи малообразованных людей: случайные прохожие,

с которыми сталкиваются Маша и Максим на улицах города.

В анализе коммуникативных стилей общения определялись также и
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речевые поступки, намерения говорящих, выявлялись языковые средства и

речевые конструкции, используемые в общении. Учитывалась также

прагматичская направленность реплик диалога: личностная, фатическая,

аффективная (эмоциональная-оценочная), регулятивная. В ходе речевого

общения говорящие могут воздействовать на знание, эмоциональное

состояние и поведение своих адресатов. Особое внимание уделено

этикетному содержанию общения (выявлению этикетных тактик в разговоре):

тактика благодарности, приглашения, извинения, речевой поддержки,

согласия и пр. Рассмотрим каждый из коммуникативных стилей.

2.1 Фамильярно-дружеский стиль общения

Данный стиль общения наблюдается в разговоре хорошо знакомых

людей. В нашем материале это: Максим (Макс) и его друзья Витя (В.), Федя

(Ф.); Маша (М.) и ее подруга Лера (Л.); Лера и ее поклонник Дима (Д.); Маша

и ее жених Костя (К.); Максим и его подруга Марина (Мар.).

В коммуникативной лингвистике существует термин «фатическое

общение» (термин английского антрополога Бронислава Малиновского).

Фатическое общение – это общение – время препровождение, цель

которого – установить или поддержать контакт с собеседником.

Жанровой разновидностью этого стиля общения является болтовня.

Молодые люди говорят о предстоящем отъезде друга за границу, подруги –

об обстановке на работе, о поклонниках, о своих чувствах и эмоциональном

состоянии, о предстоящей свадьбе.

Общение происходит в домашней обстановке, на студии радио.
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Например, разговор подруг:

Л. Ой, Машка. А чо опоздала?

М. Да, свадьба эта...

Л. А-а.

М. Слушай, Лерыч... ты можешь часок на эфире посидеть?

Л. У-у.

М. Нам с Костиком надо кольца купить.

Л. Я умираю.

М. Ну, на один час, а?

Л. Ну, ладно, только часик.

М. Обещаю.

Реплики диалогов фамильярно-дружеского стиля общения носят в

основном фатический,эмотивный, иногда регулятивно воздействующий

характер. Вид общения в основном контактный, по телефону общаются

только Максим и Марина. Между участниками общения равноправные

отношения, общениежениха Кости со своей невестой зачастую носит

наступательный (конфликтный) характер (недовольство ее одеждой,

косметикой, критика поведения).

В качестве средств установки контакта коммуниканты регулярно

используют эмоционально-экспрессивный потенциал обращений. Это

различные варианты имен собственных: усеченные формы (Маш, Марусь;

Кость; Марин; Федь); имена с эмоционально-оценочными суффиксами

(Машка, Машенция, Машенька, Машуль; Лерыч; Костик; Маринка;
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Санечка). В качестве обращений употребляются и нарицательные

существительные: солнышко, малыш, отцы (шутливая форма обращения

юношей друг к другу).

Для непринужденного речевого общения молодых людей не характерно

проявление подчеркнутой вежливости. Они свободно вступают в контакт,

практически не используя общепринятых нейтральных этикетных форм

приветствия, прощания, извинения. Типичны разговорные формы: Привет!

Здорово! употребляются сниженные формульные реплики: Как дела? Ты чо

опаздываешь?! Реплики-реакции также носят формульный характер:

Ничего нового; Как всегда; Да ничего не случилось!

Молодые люди легко прерывают разговор, используя принятые в

разговорной речи стереотипы: Давай; Пока; Ладно, пока; Ну что, до завтра?

Поддержанию дружеской доверительной тональности речевого

взаимодействия коммуникантов способствуют также стилистически

маркированные разговорным стилем слова и выражения, в том числе

просторечные и сленговые. Именно эти единицы, а также слова и выражения,

находящиеся за пределами кодифицированных норм, представляют собой

одну из особенностей живой разговорной речи: «В разговорной речи

нормативными являются вкрапления ненормативной сниженной лексики как

отдельного маркированного средства, экспрессивно выражающего

стилистическую окраску бытовой сферы общения» [Вепрева 1996:149].

Приведем примеры отдельных реплик.

Реплики из разговора друзей: Витя (В.), Федя (Ф.):
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В. Федя… вон видишь, раскис совсем парень. Раскиснуть (разг.) –

"утомившись, ослабев, стать вялым, апатичным" [Толковый словарь русского

языка… 2007: 807].

Ф. А Маринка уже в курсе(знает ли подруга Максима о его отъезде)?

(Не) в курсе (разг.) – "о чьей-л. (не) осведомленности в чем-л. " [Химик 2004:

286].

Разговаривают подруги Лера (Л.) и (Маша (М.)):

Л. … ну что ты нарываешься (Лера критически оценивает отношения,

сложившиеся между Машей и директором радиоканала)! Нарываться (разг.)

– "встретить кого-что-н., натолкнуться на что-н. (неприятное)" [Толковый

словарь русского языка… 2007: 491].

Особенностью анализируемых диалогов является наличие

экспрессивных устойчивых разговорных выражений. Например, подруга

Максима (Макс) Марина (Мар.) говорит о проблемах в связи с предстоящим

замужеством:

Мар. Голова идет кругом. Голова идет (ходит) кругом (разг.) –

"кто-либо теряет способность ясно соображать от множества дел, забот,

переживаний и т.п." [Фразеологический словарь русского языка 1986: 111].

Л. Фанаты рвут на части. Маньяки (Лера Маше о группе молодых

людей под окнами студии)! Рвать (разрывать) на часть (разг.) – "наперебой

обращаться, приставать к кому-либо с просьбами, поручениями, делами, не

давая ему ни минуты покоя" [Фразеологический словарь русского языка 1986:

387].
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Л. Он к тебе неровно дышит(Лера Маше об отношении к ней

сотрудника радио). Неровно дышать (шутл. разг.) – "быть неравнодушным,

испытывать влечении к кому-л. или заинтересованность в чем-л." [Химик

2004: 165].

Примета молодежной коммуникации – стилистическая сниженность,

использование жаргонной и просторечной лексики и фразеологии.

Ф. Помнишь, у меня с Галкой такая же бодяга была (об отношениях с

подругой)? Архитектору муза нужна. Ну как без музы архитектор, а?

Бодяга (разг.-сниж.) – "о чем-л. Скучном, нудном, пустом (о фильме, книге,

разговоре и т.п.)" [Химик 2004: 52].

Л. Дима уже достал. Еле-еле отвязалась (Лера о новом знакомом, ее

поклоннике). Достать (жарг.) – "довести до крайнего раздражения,

сильного возмущения, вывести из себя (приставаниями, просьбами,

неприятностями)" [Химик 2004: 150].

Л. Ну ты обалдела, а? Ты представляешь, что сейчас будет?

Обалдеть (прост.) – "одуреть, потерять всякое соображение, ошалеть"

[Толковый словарь русского языка… 2007: 531].

Л.Все на ушах уже стоят(Лера рассказывает Маше об обстановке на

работе в связи с последним опозданием)! Стоять на ушах (шутл.,

илинасмешл. жарг.) – "веселиться, буйно, шумно развлекаться" [Химик

2004:644].

Отличительной чертой спонтанной речи является наличие в ней реплик,

«направленных на поддержание речевой активности лидирующего
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собеседника» [Купина, Матвеева 2013: 280], а также большой круг

высказываний с актуализаторами. «Актуализация – это приспособление

синтаксической структуры высказывания к выполнению коммуникативного

задания» [Купина, Матвеева 2013: 280]. В качестве таких средств обычно

выступают междометия, частицы, специальные речевые обороты.

Использование их в речи необходимо не только для передачи разнообразных

эмоций, оценок, но и для выражения согласия или несогласия, отказа,

выяснения вкусов, побуждения к продолжению разговора, для привлечения

внимания к обсуждаемому и др. Все это может стать «основным предметом

речи и интереса говорящего» [Матвеева 1994:133].

Представим в качестве иллюстраций ряд диалогов, выбрав единицей

анализа двуреплики.

Разговаривают Лера и Маша в радиостудии.

Л. Ой, Машка. А чо опоздала? Используется просторечный аналог

литературного вопросительного слова почему – "фонетически упрощенный

вариант" [Химик 2004: 705].

М. Да свадьба эта… Ответная реакция – оправдательная реплика,

актуализирующая психологическое состояние героини. Да (разг.) – "употр.

обычно в начале предложения и при ответе собеседнику для подчеркивания, с

нек-рым оттенком раздражения, недовольства" [Толковый словарь русского

языка… 2007: 177].

Л. А-а. Реплика понимания. А-а (разг.) – "произносится с различной

степенью длительности, выражает уяснение, удовлетворенное понимание"
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[Толковый словарь русского языка… 2007: 1].

Еще один диалог подруг (представим комментарии в соответствии со

следованием реплик) :

М. Слушай (привлечение внимания), Лерыч,…ты можешь часок на

эфире посидеть? Профессиональное сленговое выражение усиливает

кооперативностьобщении.

Л. У-у. Неполное согласие передается с помощью эмоциональной

интонации.

М. Нам с Костиком надо кольца купить. Мотивация просьбы

одновременно звучит как усиленная просьба.

Л. Я умираю. Нежесткий отказ, содержащий сочувствия.

М. Ну на один час, а? Уговор с уступкой.

Л. Ну ладно, только часик. Согласие с темпоральным ограничением.

М. Обещаю. Уверение в соблюдении достигнутой договоренности.

Во всех случаях эмоционально окрашенные единицы не нарушают

этической позволительности.

Следующий диалог подруг:

Л. Здорово, Машенция(здорово (разг.-сниж.) – "приветствие при

встрече.Употребляется только при неформальных, дружеских отношениях тех,

кто «на ты»" [Химик 2004: 233]).

М. Здорово.

Л. Душа поет? Реплика, ориентированная на эмоциональное

состояние подруги. Фразеологизм душа поет способствует повышению
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тональности.

М. Угу. Реплика передает полное согласие, удовлетворение речевой

эмоциональной реакцией. Далее развиваются информационная составляющая

общения:

Л. Это что? Это наш формат? Запрос информации сопровождается

использованием профессионализма формат, в значении "способ построения

и подачи, форма проведения какого-либо события, мероприятия",

поддерживающего общность пресуппозиции. Кооперативную функцию

поддерживает также притяжательное местоимение наш, на которое падает

логическое ударение и которое позволяет уловить сомнение.

М. Да, меняем ориентацию. Ответная реплика передает согласие и

одновременно содержит сомнение, наполняется иронией т.к. слово

ориентация реализует значение" направленность деятельности в интересах

кого-чего-н." [Лопатин, Лопатина 2004: 438]. В то же время возникает

ассоциация с широкоупотребительным устойчивым сочетанием сексуальная

ориентация.

Л. Машка, ну я не понимаю, ну что ты нарываешься? Пусть слушают

своего Киркорова, им же нравится.

М. А мне не нравится.

Эмоциональная реакция с оттенком неудовольствия обостряет

оппозицию "свое" (наше) – "чужое". Частицы выполняют

эмоционально-усилительную функцию. Реплика-реакция транслирует

личностную точку зрения, некатегорическое упрямство.
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Приведем пример дистантного общения. Разговаривают Максим и его

подруга Марина.

Макс. Знаешь, что я уже в Германию уезжаю?

Мар. В Германию? Да, слышала. Хорошо. Разговорная форма глагола

знаешь в составе вопросительной реплики-стимула

способствуетэмоциональному приращению: Максим получил возможность

профессионального роста. Он ждет от подруги радостного отклика, однако

реплика-реакция, включающая подтверждение того, что информация

известна (Да), свидетельствует о безразличии Марины, ее равнодушии. В

контексте диалогического взаимодействия слово хорошо не стимулирует

фатического разворота диалога в режиме эмоционального контакта.

В следующей двуреплике происходит полная нейтрализация, редукция

восторга, который испытывает Максим (вежливый оборот я очень рада за

тебя; повтор оценочного слова здорово):

Макс. Не слышу поздравлений.

Мар. Ну почему, я очень рада за тебя. Здорово. Так, в ванной я все

забрала (переключение внимания на другое). Германия – это здорово.

Просто, у меня сейчас такаязапара. Просто голова идет кругом

(объяснение своего поведения, косвенное извинение).

Макс.Что-то случилось (выражения беспокойства)?

Мар. Да нет, ничего не случилось (отрицание). Я ж замуж выхожу.

Ты не знаешь?

Макс.Нет, ну понятно – замуж (отрицание скрывает разочарование).
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Мар. А… Дублирование речевой тактики безразличия, которую

завуалированно использовала Марина, прогнозирует разрыв фатического

взаимодействия:

Макc.Тебе идти надо?

Мар. Да, я пойду. Извини. Пока.

Еще одной особенностью речевого общения молодых людей является

стремление к шутке, каламбуру, иронии.

На вечеринке по поводу отъезда Максима в Германию его друг

произносит шуточный тост-подражание («с кавказским акцентом»). В речи

намеренно нарушаются грамматические нормы.

Ф. Один большой, серый, стальная птиц... на Максим, летал,

летал...летал, летал, упал и разбился. Поэтому, мы проектируем дома, а не

самолеты. Они хоть и падают, но зато, не летают.

В. За тебя, Макс, и за нас.

Ф. За твое блестящее будущее.

Таким образом, анализ разговорных диалогов, участниками которых

являются молодые люди, позволил описать специфику особых лексических и

стилистических предпочтений. Между коммуникантами сложились

доверительные отношения. Этим объясняется дружеская тональность

общения, возможность использования сниженных

эмоционально-экспрессивных средств.

2.2 Дружеский стиль общения

Данный стиль общения наблюдается в разговоре мало знакомых людей.



50

В нашем материале это: архитектор Максим и радиоведущия Маша.

Они молодые люди, живущие в Санкт-Петербурге, имеющие высшее

образование. Они познакомились случайно. Маша потеряла свой телефон на

улице. Максим поднял его и пытался вернуть Маше, но каждый раз по

каким-либо причинам это не получалось. И они много раз проходили мимо

друг друга, так как они лично не знакомы. На протяжении всего фильма они

не встречаются. Маша и Максим мало знакомы, но между ними сразу

устанавливаются теплые, дружеские отношения. Они понимают друг друга,

между ними возникает душевная близость, зачастую их диалоги

превращаются в разговор по душам.

Их общение происходит по телефону. Например, разговариваютМаксим

и Маша по телефону:

М. Алло.

Макс.Алло.

М. Здравствуйте.

Макс.Здравствуйте.

М. Скажите, а мой телефон в хороших руках?

Макс. Да, Маш, вам повезло.

М. А откуда вы знаете, что меня зовут Маша?

Макс. Пока звонили только Маше.

Реплики их диалогов носят также в основном фатический, эмотивный

характер. Вид общения дистантный. Между участниками общения

равноправные отношения.
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В качестве средств установки контакта молодые люди регулярно

используют неформальные обращения. Это короткая форма имен (Мария –

Маша) и усеченная форма (Маш).

Максим и Маша мало знакомые люди, сначала они обращаются друг

друга на «Вы», однако уже в то время Максим зовет Машу и полным

именем – Маша, и допускает усеченную форму – Маш. Это нарушение

этикетного правила, но признак устной разговорной речи (Макс. Да, Маш,

вам повезло). По истечении определенного времени Максим и Маша

начинают все лучше понимать друг друга. Маша помогает Максиму в

освобождении из полицейского участка. Их общение становится более

дружеским и они обращаются друг к другу на «ты».

В разговоре Маши и Максима используются и нейтральные

общепринятые этикетные формы приветствия, прощания, извинения

(здравствуйте; скажите; вы знаете; как вас зовут; как вам вернуть

телефон; давайте; могли бы позвонить) и свободные разговорные варианты

(да, Маш; до встречи; до встречи, так во сколько и где; традиционно;

можешь мне описать себя; пока). Следует отметить, что в начале Максим

обращается к Маше иногда на «вы», иногда на «ты», а Маша первоначально

всегда обращается к Максиму на «вы». Это вызвано, видимо, гендерными

особенностями речевого поведения. Потом они начинают употреблять

сниженные формульные реплики:

М. Максим?

Макс. Привет, Маш;
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М. Пишешь?

Макс. Не, ленюсь.

Реплики-реакции также носят сокращенный характер:

М. Ну, вы извините, я постараюсь больше не опаздывать. Просто все,

как-то так сразу навалилось и свадьба эта, и работа...;

Макс.Просто у вас голос такой...

В разговорах Маши и Максима часто употребляются также

стилистически маркированные разговорным стилем слова и выражения, в том

числе и просторечные и сленговые. Приведем примеры отдельных реплик

Маши и Максима:

Макс.Да, Маш, да все в силе. Все в силе(разг.) – “в таком состоянии,

когда есть власть, влияние” [Ожегов, Шведова 1999: 716].

Макс.Могли бы позвонить(выражение неудовольствия по поводу

опоздания Маши на встречу).

М. Ну, вы извините, я постараюсь больше не опаздывать. Просто все,

как-то так сразу навалилось и свадьба эта, и работа...(Маша обьясняет

Максиму причину ее опаздывания). Все в силе(разг.) – “в таком состоянии,

когда есть власть, влияние” [Ожегов, Шведова 1999: 716].

М. Просто у вас голос такой...

Макс Да не, просто тоже навалилось все (Маша замечает у Максима

плохое настроение, Максим обьясняет ей причину). Навалиться(прост.) –

“упасть, нападать в большом количестве” [Ожегов, Шведова 1999: 375].

М. Да? А ты что щас делаешь?
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Макс.Я? Сижу, на дом смотрю.

М. Красивый?

Макс.Да не, по другому. (Максим сидит на мосту и смотрит на дом. У

него особенное чувство к старым строениям, потому что он архитектор) Да

не(разг.) – “о том, что противоречиво по самой своей сути” [Ожегов, Шведова

1999: 150].

М. А покажешь потом, когда встретимся?

Макс.Покажу, но не сегодня. Я сегодня не смогу, у меня "отвальная",

друзья придут. Я уезжаю (Маша и Максим обсуждают время встречи).

Отвальная(разг.) – “прощальная пирушка” [Ожегов, Шведова 1999: 467].

М. А что там, на мосту? (разговор становится все более задушевным).

Макс. На мосту... на мосту холодно страшно. Вода течет, туман,

собака бежит лохматая (Максим описывает картину на мосту).

Лохматый(разг.) – “с прядями густой длинной шерсти, меха” [Ожегов,

Шведова 1999: 333].

М. И какие же у вас отношения?

Макс.Ну, ты что, дома как...ну, как люди. Но родные, близкие. Можно

договориться. Иногда, такого расскажут, можно тома писать.

М. Пишешь?

Макс.Не, ленюсь. Ну, в Питере вообще, тут такие... экземпляры

попадаются(Машу интересуют отношения между Максимом и домами).

Экземпляр(разг. шутл.) – “то же, что тип” [Ожегов, Шведова 1999: 906].

Макс.А ты когда-нибудь в Чижика попадал?
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М. Ни разу. А ты?(Маша советует Максиму бросить монету в Фонтанку.

Чижик – прецедентный образ из песенки). попадать(разг.) – “достигнуть

кого-чего-н. Чем-н. брошенным, направленным” [Ожегов, Шведова 1999:

562].

Еще одной особенностью речевого общения молодых людей является

стремление к шутке, юмор – типичная черта коммуникации сверстников.

Отметим некоторые средства выражения шутливой тональности.

Разговаривают Максим и Маша, договариваются о встрече. В диалоге

встречается глагол шучу, настраивающий адресата на правильное понимание

соответствующих выражений, смысл которых не вписывается в реальную

ситуацию. Особое юмористическое средство – фигура преувеличения.

Макс.Алло. Извините, да Маш, да все в силе. Какие особые приметы?

Родинка на спине.

М. О!

Макс.Шучу. Да, могу подождать, щас. Извините.

М. Вы меня легко узнаете, я буду в костюме зайца.

Макс.Зайца?

М. Да, шучу. А можно я вам попозже перезвоню?

Макс.Можешь мне описать, как ты выглядишь? Вы ... вы выглядите.

М. Ну что, я красотка редкая, шатенка. Стрижка у меня такая

растрепущая, глаза голубовато – серые, зубы золотые (особое отношение у

русских к человеку с золотыми зубами, особые ассоциации). Шучу, ну вот.

Хорошо?
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МаксМне нравится.

Реплики в диалогах Маши и Максима содержат также большое

количество слов-актуализаторов: местоимений, междометий, частиц.

Приведём отдельные реплики диалогов.

М. Алло, да. Ну, я в красной куртке, невысокая. Да, хорошо, до

встречи.

Макс.Можешь мне описать, как ты выглядишь?

М. Ну что, я красотка редкая, шатенка. Стрижка у меня такая

растрепущая, глаза голубовато – серые, зубы золотые. Шучу, ну вот.

Хорошо?

Макс.Мне нравится.

М. Ну что, до завтра?

Макс. Да, и а… Пока.

Макс.Алло.

М. Слава богу. Привет. (Слава богу – выражение, употребляемое, когда

говорится о благополучном завершении какого-л. события).

Макс.Ничего, что я с тобой на ты.

М. Ничего. Ничего(разг.) – “выражение согласия, принятия, допущения,

а также оценки чего-н. как несущественного” [Ожегов, Шведова 1999: 418].

Макс.Ты, что, плачешь, что ль? (проверка правильности своего

предположения).
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Макс.Да, ладно, не реви (успокоение).

Для сложившихся отношений между Машей и Максимом

характерныблизость, взаимопонимание, общность во взглядах и в восприятии

окружающего мира, что создает особую тональность диалогов – разговоров

по душам. Приведём такой диалог полностью.

Макс.Алло.

М.Максим?

Макс.Привет, Маш.

М. Привет, извини, что так поздно, Мне никто не звонил?

Макс. Нет, никто.

М. Понятно. А что это за звук? Ты где?

Макс.На мосту сижу.

М. Романтика.

Макс.Угу. Еще какая.

М. А что там, на мосту?

Макс.На мосту... на мосту холодно страшно. Вода течет, туман,

собака бежит лохматая.

М. Тоже хочу на мост.

Макс.Могу занять место. Да, забыл, извини, днем тебе какой-то

парень звонил.

М. Костик, наверное.

Макс. Твой жених?

М. Угу.
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Макс. А когда свадьба? ...Алло? Маш? Ты что, плачешь что ль? Да

ладно, не реви, он позвонит. Извини.

М. Да нет, просто свадьбы не будет.

Макс. Поругались?

М. Понимаешь, мы уже давно вместе. Еще со школы, а Костя, он

очень хороший, я...я сама не знаю как так все... И вдруг поняла, что... что я

не могу. Ну и сказала ему... сегодня.

Макс.Жалко его?

М. Угу.

Макс. Да ладно, не жалей. Меня тоже девушка бросила, ничего. Живу

как-то.

М. Грустно.

Макс. Ну, а что тут можно сделать. Да жизнь, вообще штука

непредсказуемая. Это только в кино все по сценарию.

М. А ты мне обещал дом показать.

Макс.Покажу. У меня с домами особенные отношения.

М. Почему?

Макс. Потому что, я архитектор.

М. И какие же у вас отношения?

Макс. Ну, ты что, дома как...ну, как люди. Но родные, близкие. Можно

договориться. Иногда, такого расскажут, можно тома писать.

М. Пишешь?

Макс. Не, ленюсь. Ну, в Питере вообще, тут такие... экземпляры
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попадаются.

М. А ты уезжать собрался. Поедешь?

Макс. Пока тебе трубу не отдам, не уеду.

М. Тогда, ты надолго задержишься.

Макс. Знаешь, я не решил, но наверное лучше уехать.

М.Монету бросал?

Макс. И в Фонтанку и в Неву.

М.Молодец. А ты когда-нибудь в Чижика попадал?

Макс. Ни разу. А ты?

М. Я тоже.

Макс. Завтра встретимся?

М. Конечно.

Макс.Странно, у тебя такой голос... ну, как будто слышал много раз.

М.Может быть. Спокойной ночи, Максим.

Макс. Спокойной ночи, Маша.

Таким образом, анализ разговорных диалогов, участниками которых

являются молодые мало знакомые люди, позволил описать специфику особых

лексических и стилистических предпочтений. Между коммуникантами

сложились доверительные отношения. Этим объясняется дружеская

тональность общения, возможность использования сниженных

эмоционально-экспрессивных средств, наличие шуток.

2.3 Формальный стиль общения

Данный стиль общения обусловлен практическими требованиями
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жизни и профессиональной деятельности. Он обслуживает сферу правовых,

управленческих, социальных отношений и реализуется как в письменной

форме (деловая переписка, нормативные акты, делопроизводство и пр.), так и

в устной (отчётный доклад на собрании, выступление на деловом совещании,

служебный диалог, беседа, переговоры). Данный стиль общения

регламентирован, т.е. в нем должны соблюдаться правила и нормы

коммуникативного поведения, принятые в обществе. Формальными можно

назвать такие ситуации, когда люди проявляют осторожность в том, как они

выражают свои мысли (например, в деловых отношениях или просто в

вежливом обращении к незнакомцам).

В анализируемом нами материале участниками формального стиля

общения являются люди разного возраста и образования, это представители

разных профессий и разных речевых культур, их социальные роли и

позиции различны, между ними неравноправные отношения. Общение носит

официальный или полуофициальный характер (общение знакомых людей,

например, разговор Маши и генерала. Они хорошо знакомы. Генерал

по-отечески относится к Маше).

Формальный стиль общения в нашем материале представлен в

разговоре продавца и покупателя; руководителя и подчинённого;

полицейского и Максима или Маши.

Продавец, который работает в свадебном салоне, мужчина среднего

возраста, вежливый человек. Покупатель – Костя имеет высшее образование

и хорошую работу. Возможно, он работает в своей компании руководителем,
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поэтому в его речи чувствуется требовательность, категоричность.

Руководитель радиостанции Феликс Иванович – строгий и жадный

человек. Только для того, чтобы зарабатывать больше денег, он добавляет в

эфир неподходящую рекламу. Маша из-за этого уволена.

Татьяна Петровна – начальница РЭУ. Она женщина средних лет,

прямолинейная, грубоватая, принимает взятки, например, бутылку водки от

Максима. Виктор Тихонович тоже работает начальником РЭУ. Он

раздражительный, ведёт себя грубо, легко переходит на крик. Он просит

Максима сдать ключ заранее, несмотря на то, что Максим пока некуда не

переезжает. Максим отказывается, что приводит начальника в ярость.

Герои фильма общаются также с представителями закона (полицейский

майор Горобец) и генералом армии (Пётр Ефимович).

Общение героев в основном контактное.

Приведём примеры диалогов с комментарием.

Разговаривают Феликс Иванович (Фел.) и Маша (М.) на радиостанции:

М. А что тебе снится, крейсер "Аврора", в час когда...

Фел. У нас изменения в ротации. Информация об изменениях в

программе.

М. У? Ответная реакция для поддержания общения.

Фел. Будешь давать по песне с этого компакта, в конце каждого часа.

В подводке будешь рассказывать о группе. Здесь все написано. Задание

даётся почти в приказном порядке. Используется профессиональная лексика:

компакт (спец.) – “оптический диск небольшого диаметра с нанесенной на
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него записью сигналов” [Ожегов, Шведова 1999: 288].

М. Извините, но я не могу поставить "это" в эфир. Вежливый отказ,

отрицательная реакция на предложение руководителя с использованием

эвфемизма – местоимения – «это».

Фел. Что? Переспрос, удивление, непонимание.

М. Феликс Иванович, я не могу поставить "это" в эфир. Вы можете

меня снять с эфира. Но, это же порнография. Нас слушают люди. Резкий

отказ, отрицательная оценка предлагаемого материала. Порнография –

“крайняя натуралистичность и цинизм в изображении половых отношений”

[Ожегов, Шведова 1999: 564].

Фел. Нет, Емельянова, я не буду снимать вас с эфира, нет. Все будет

гораздо проще. Я сверну этот цирк (Угроза) Смену доработаете и все. Вы

уволены.

Приведем ещё один диалог. Разговаривают начальница ЖЭУ (Т. П.) и

Максим (Макс.)

Т. П. Здравствуй. Приветсвие на “ты”

Макс.Здравствуйте, Татьяна Петровна. Приветсвие на “вы” и

обращение по имени отчеству.

Т. П. Ты чо? Ты чо так поздно? Я до семи, до семи. “Чо” –

просторечный вариант местоимения “что, почему”, отказ в приёме.

Макс.Да, я быстро, мне только нужно подписать бумагу. Получить

трудовую книжку, вот об уходе заявление.

Т. П. Какое заявление?
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Макс.Вот заявление об уходе, надо что б вы подписали, и я уж побегу.

Т. П. Нет, я не приму это заявление. Немотивированный отказ.

Макс.Почему?

Т. П. Я не приму, потому что, у меня работать некому. Кто у меня

будет работать? Пушкин? Мотивация отказа. Вопрос, в котором

упоминается фамилия поэта типичен для русских в ситуации, когда хотят

сказать, что выполнять что-либо некому кроме адресата.

Макс.Татьяна Петровна, я просто, мне все равно нужно получить

трудовую книжку...

Т. П. (читает заявление). В связи с переходом на другую работу.

А что это такое? На какую работу? Вопрос –уточнение.

Макс.А я ж за границу уезжаю.Мотивация.

Т. П. Нет, я не буду, я не подпишу. Отказ без мотивации

Макс.Татьяна Петровна, подпишите...Вы подпишите, и я уйду, и

больше уже... Повтор просьбы – мольба.

Т. П. Не подпишу заявление – рабочий день закончен! Типичная для

чиновников мотивация.

Макс.Трудовую книжку как мне получить, Татьяна Петровна. Она

мне очень нужна. Понимаете, я же архитектор... я же не могу всю жизнь

мести эти...асфальт.

Т. П. Архитектор... ну и что, а я в институте морского танспорта

училась, селяви. Демонстрация своей образованности.

Макс.Татьяна Петровна, вот у меня есть...последний аргумент.
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(достаёт бутылку водки).Татьяна Петровна, мне нужно решить прям щас,

понимаете. В понедельник я уже должен уехать, и надо решить прям

щас(разговорный вариантнаречия “прямо сейчас). Помогите, пожалуйста.

Т. П. Ну, что мне делать с тобой. На. Уступка, согласие.

Мак.Спасибо большое. Благодарность.

Т. П. На. Разговорная частица, которую используют, когда что-либо

дают.

Макс.Спасибо, большое.

Т. П.Щас подожди, трудовую дам.

Приведённые диалоги раскрывают специфику взаимоотношений людей

в формальной сфере общения, которая реализуется как на языковом, так и на

речевом уровне. Остановимся на этих особенностях.Прежде всего, отметим

формы обращения. Молодые люди (в роли подчинённых) регулярно

используют обращения по имени-отчеству (Татьяна Петровна; Феликс

Иванович) и на «вы». Директор радиопрограммы обращается к подчинённой

по фамилии (Емельянова), частотна форма обращения на «ты».

Полицейские и военные представляются по должности и фамилии (Добрый

день, Сержант Гречкин. Майор милиции Горобец вас слушает. Здравия

желаю, товарищ генерал. Добрый день, майор).

В разговорах используются и нейтральные общепринятые этикетные

формы приветствия, прощания, извинения (здравствуйте; скажите;

поймите; ну что вы; мы с вами договаривались; понимаете; вы очень

талантливы; жду вас; извините; подпишите; помогите, пожалуйста) и
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свободные разговорные варианты (здравствуй; ты чо; я до семи, до семи; да,

я быстро; ну и что; ну, что мне делать с тобой; на; щас подожди; побеги,

только не споткнись).

Речь должностных лиц носит часто характер распоряжений, приказов,

запрета. (Это последнее предупреждение, другого не будет. Всё идите! И

прекратите опаздывать).

Наиболее интересны в фильме ситуации официального общения, в

которых представители власти позволяют себе переходить с официального

или нейтрального стиля общения к фамильярному. (Управдом: «Слышь, ты

мне не хами. Мы тут с ним по-человечески разговариваем, а он мордой

крутит»). Данный переход означает демонстрацию власти, превосходства

над собеседником.

Следует отметить, что в речи должностных лиц наблюдается форма

обращения к собеседнику как на «вы», так и постоянный переход на «ты».

Так, майор Горобец (Гор.) обращается к Максиму на «ты», а к Маше (М.) на

«вы»:

Гор. Алло.

М. Алло, Максим?

Гор. Майор милиции Горобец, вас слушает.

М. А... а где Максим?

Гор. В отделении милиции N8 Петроградского района.

М. А почему?

Гор. Задержан. Представьтесь, пожалуйста
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Гор. (к Максиму). Приятный голос у твоей девушки (у твоей).

Наблюдается также конвенциональное исключение из диалогов

юмористических речевых жанров. Попытка героя пошутить встречает

негативную реакцию представителя власти: Полицейский (П.) и Максим

(Макс) при досмотре:

П. Оружие, наркотики?

Макс. Нет, спасибо.

П. Пошути, пошути.

В разговорах часто употребляются стилистически маркированные

разговорным стилем слова и выражения, в том числе и просторечные и

сленговые: прихоть (прост.) – “капризное желание, причуда” [Ожегов,

Шведова 1999: 602], не хами, хам (прост.) – “грубый, наглый человек”

[Ожегов, Шведова 1999: 859], ручками махать будем, такой свинарник развел

(о служебной комнате, в которой жил Максим).

Таким образом, анализ формальных диалогов, участниками которых

являются представители разных социальных групп и социального положения

позволил описать специфику особых лексических и стилистических

предпочтений, а также этикетных нарушений и отступлений от строгих

правил общения в деловой, официальной обстановке.

2.4 Массовый стиль общения

Массовая коммуникация представляет собой систему, состоящую из

источника сообщений и их получателя, связанных между собой физическим

каналом движения сообщений. Такими каналами являются: А) печать (газеты,
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журналы, брошюры, книги массовых изданий, листовки, плакаты); Б) радио и

телевидение – сеть широковещательных станций и аудиторий, имеющих

радио-ителеприемные устройства; В) кино, обеспеченное постоянным

притоком фильмов и сетью проекционных установок; Г) звукозапись

(система производства и распространения грампластинок, магнитофонных

роликов или кассет); видеозапись.

В фильме данный стиль обшения представлен в речи Маши –

радиоведущей молодежной программы. Эта программа носит

разговорно-диалоговый характер. Особенность таких передач заключается в

том, чтобы слушателям было интересно наблюдать за проявлением эмоций,

получать какую-то новую, привлекательную для них информацию,

заряжаться хорошим настроением, обмениваться впечатлениями.

Слушатели таких программ нередко превращаются в участников разговора:

они могут дозвониться в студию, принимают участие в обсуждении той или

иной темы. Поскольку передача, которую ведёт Маша имеет разговорный

характер и адресована она в основном молодёжной аудитории, то основная

тональность общения – дружеская, доверительная. Обычно передача

начинается с небольшого монолога, цель которого настроить аудиторию на

определённую тему общения, создать необходимое настроение, вызвать на

откровенный разговор. Начало таких передач: приветствие – название

программы – имя ведущего.

Например, в фильме:

Интересная девушка,Маша Емельянова...Ежедневно, ваша
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Емельянова Маша.

Здравствуйте, все. В эфире "Питер FМ". Навсегда ваша, Емельянова

Маша. Будьте в тонусе и не опаздывайте на свидания, а сейчас слушаем

медленную музыку.

Маша использует необычный способ представиться – собственная

оценка: интересная девушка и рифмованная эпистолярная форма признания в

преданности, любви:навсегда ваша. Кроме того дано пожелание в

разговорной форме:Быть в тонусе. Тонус – “степень жизнедеятельности,

жизненной активности” [Ожегов, Шведова 1999: 803]. В качестве обращения

использовано местоимение “все”.

Далее следует монологическое вступление к диалогу. Приведем

примеры с комментарием.

М. Солнце пригрело и у меня такое ощущение (выражение своих

чувств, состояния), что население нашего города увеличилось в три раза. Да,

вот статистики утверждают (ссылка на источник информации), что в

Питере проживает более 6 миллионов человек. Я лично (личная оценка

ситуации) сегодня видела целых 18, так много людей. А тот, кто нужен,

один единственный, он опять потерялся. Через пару минут(анонс

следующей программы) у нас в эфире новости с Лерой Мухиной. Спонсор

этого выпуска новостей фирма ритуальных услуг "Путь к себе". Чудесное

решение ваших проблем.Однако глубоко копают. Прекрасный слоган.

Встретимся через пару мгновений(сарказм по отношению к спонсору

–чёрный юмор:оценочная лексика – чудесное, прекрасный, игра словами –
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копают – в прямом и переносном значении).

Следующий пример:

М. А у меня потрясающая новость, согласно народным приметам,

если кто-то залез к вам в окно, день будет отличный. И это чистая правда,

проверено на людях. Вы слушаете "Питер FМ", все будет хорошо, я

узнавала (много эмоционально-оценочных слов - потрясающая, отличный,

чистая правда, хорошо,выражение личного мнения для убедительности

передаваемой информации).

Программа Маши музыкальная, в ней много поздравлений,

посвящений:

М. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся...(прецедентный

текст – строчка из популярной песни, задается тема общения). А вот если

бы на свете жили не два пола – мужской и женский, а например целых пять.

И чтобы спасти человечество от вымирания, нужно было бы собраться

впятером, ну, а если первый – заболел, второй – опоздал, третий перепутал

пароли и явки (заимствование из фильмов про шпионов), четвертый –

просто передумал, получается что к любви готов только пятый, но что же

он может один? Как все-таки здорово, что есть только мужчины и

женщины. Всем влюбленным посвящается...

М. В эфире Питер FM. И мы продолжаем наш концерт. Федор и

Виктор поздравляют своего друга Максима Васильевна, с победой в

международном конкурсе молодых архитекторов. Максим стал лучшим из

лучших. И внимание внимание, говорит Германия (прецедентный текст –
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фраза из детской игры), уезжает в Берлин.

Ну, это официальная версия (заимствование из политического

дискурса), а я думаю что, Васильев едет пить пиво. Максим, не забывайте,

от пива растёт живот (шутка, выражение обыденного мнения русских о

том, что в Германииотличное пиво и от пива полнеют).

М. Вот вам песня (поздравление слушателю Максиму).

Реплики диалогов носят в основном эмоциональный и разговорный

характер. Вид общения дистантный. Между участниками общения

равноправные отношения. Даны разнообразные формы обращений: полные и

неполные имена – Фёдор, Виктор, Максим Васильев, Максим, но форма

обращения на Вы – не забывайте, вот вам.

Программа Маши предполагает звонки слушателей в студию и

непосредственное общение с ними.

Приведём пример такого разговора, когда слушатель позволяет себе

переходить с формального стиля к фамильярному:

М. Алло.

С. Алло, алло,Маша? Я тебя люблю (короткая форма имениМаша).

М. Я тебя тоже. А ты кто (обращение на ты)?

С. Я Санек. Я тебя каждый день слушаю. Ты такая... (короткая форма

имени Санек).

М. Какая?

С. Ты просто чумовая. У тебя программа супер.(молодёжный

жаргон–чумовой(прост.) – “шальной, одурелый” [Ожегов, Шведова 1999:
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418]. Супер – “существительные со знач. находящийся на поверхности чего-н.

или идущий вслед за чем-н.” [Ожегов, Шведова 1999: 780]. Скажи,

солнышко, а как ты выглядишь? Ну, там(разговорные слова-актуализаторы

для продолжения разговора и выражения своего интереса), цвет глаз,

размер... (В качестве обращения употреблено нарицательное

существительное солнышко. Вопросы личного характера, оценка качеств

другого – это нарушение речевого этикета Слушатель намеренно нарушает

нормы общения с незнакомыми людьми, сокращает дистанцию общения).

М. О, Санечка,спасибо тебе за прямоту, пока, звони ещё (прерывание

контакта в вежливой форме, ласкательное обращение по имени).

Ещё одной особенностью программы «Питер FM» является разговор

ведущей со слушателями, которые делятся своими проблемами,

переживаниями. В этом случае ведущая Маша использует разнообразные

формы утешения.

Приведём примеры (Маша – М., слушатель – Сл.).

М. Вы не переживайте. Важно сейчас взять себя в руки, просто...

Отпустить ситуацию, у вас все получится. Взять в руки кого (разг.)

"делать более дисциплинированным, заставлять повиноваться" [Толковый

словарь русского языка… 2007: 58].

Сл. Спасибо вам большое, Маша (выражение благоларности,

обращение по имени).

М. Напоминаю, что сейчас у нас в эфире, идет программа "Большой

город". Вы можете позвонить нам и поделиться своей бедой или радостью.
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Сейчас у нас на линии следующий звонок.

М. Добрый вечер.

Сл. Скажите, а вот как сказать мужчине, что я больше его не люблю?

(вопрос-побуждение дать совет).

М. А вы в этом уверены? (вопрос-предположение).

Сл. Да. Ну, то есть он очень хороший, добрый (пояснение своих

затруднений по поводу принятого решения расстаться с тем, кого любила).

Он меня любит, мы вместе уже два года. Я знаю, что если я ему скажу, ему

будет – плохо. Но, я не знаю, я в таком напряжении, больше не

могу.(выражение своего состояния, настойчивая просьба помочь).

Это сложно. Мне кажется, что самое главное это - честность.

Таким образом, участниками массового стиля общения являются

дикторы и слушатели радио. Коммуникативные интенции говорящих

реализуются с помощью разнообразных языковых и речевых средств: формы

личных имён при сохранении формального обращения на Вы, большое

количество эмоционально-оценочной лексики, употребление разговорных

слов и выражений, прецедентные тексты, различные средства для создания

шутливой тональности общения.

Главная черта данного стиля общения – это тональность дружелюбной

приветливости, расположенности к партнёру, непринуждённые речевые

взаимоотношения.

2.5 Просторечный стиль общения

Носители разного типа речевых культур характеризуются разным
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уровнем владения литературной нормы. Малообразованные люди являются

носителями просторечного типа речевой культуры. Это представители

разных социальных групп и социальных слоёв. Жаргонный и просторечный

типы речевой культуры характеризуются ненормативностью, ориентацией

на свою группу общения, ты-общением, вульгаризмами, использованием мата,

значительным увеличением доли грубых слов и просторечных элементов.

Встречается также большое количество слов, которые нередко становятся

простыми заполнителями пауз: конкретно, короче, типа, в натуре, блин и пр.

В фильме носителями просторечной культуры являются случайные

прохожие, с которыми сталкиваются Маша и Максим на улицах города. Это

бабушка хитростью выпрашивающая у людей деньги, муж-алкоголик,

которого выгнала жена, пьяница, преследующий Машу с целью

познакомиться.

Остановимся на анализе речевого материала. Разговаривают Максим

(Макс.) и мужчина (муж.), которого выгнала жена за пьянство.

Муж. Здорово (просторечная форма приветствия). Закурить

есть?(неполное предложение типичное для разговорной речи).О, спасибо,

мужик (просторечная форма обращения, типичная в речи мужчин)

Макс. Ага.На (просторечные формы: междометие ага для выражения

утвердительного ответа на просьбу, частица на, выражающая побуждение

взять что-либо).

Муж. Жена, сука, (ругательство) домой не пускает.Слушай,ты

чо?(обращение на ты, просторечный вариант вопросительного местоимения
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“что”. Выражение удивления на то, что незнакомец отдаёт ему куртку).

Макс.Держи (Максим также обращается на ты).

Муж. Спасибо, братан (разговорная форма обращения. Выпить

хочешь? Братан (прост.) – "то же, что брат" [Ожегов, Шведова 1999: 58]).

Макс. Не (разговорная усечённая форма отрицания нет).

Муж. Правильно, все зло от этой водки. Понимаешь, послала меня со

списком, в магазин, за продуктами. Ну, выходной же. Я на заначку

(просторечное слово. Заначка (прост.) – "место где что-то спрятано, убрано

от других про запас; то, что так спрятано, убрано" [Братан (прост.) – "то же,

что брат" [Ожегов, Шведова 1999: 212]) купил "малек",(Малёк – "маленькая

рыбка или моллюск, недавно вышедшие из личинки, из яйца, здесь –

обозначение количества спиртного" [Ожегов, Шведова 1999: 339]) ну и пива

бутылочку, запить. "Малька" выпил, пивом запил, бутылку в сумку

поставил, а закрыть-то, закрыть (повторы слов) забыл. И всю её еду,

поганую, (грубое оценочное слово. Поганый (прост.) – "очень плохой,

отвратительный" [Ожегов, Шведова 1999: 530]) залило. Пришел домой, она

скандал устроила. Я добавить пошел, а она... домой не пускает, сука. Все

бабы стервы (распростанённая в мужской среде грубая, ругательная оценка

женщин). Убить ее надо.Э! Э,(окрик), парень, ты куда?! А куртка? Куртка!

Диалог пьяного мужчины (муж.) и Маши (М.)

Муж. Девушка!Девушка!Девушка! (обращение к незнакомой молодой

женщине).Подождите минуточку.(вежливая просьба подождать, обращение

на вы). Ох, господи, что это? Девушка.
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М. Извините, я очень опаздываю (вежливый отказ).

Муж. Я не могу так бежать, у меня тапок порвался. Ой... Ой, я

закололся (неправильное употребление глагола. Заколоться (разг.) –

"делать инъекции" [Ожегов, Шведова 1999: 285]).

М. Да?Что такое? (просьба уточнить происходящее).

Муж. Колет...(неясный ответ).Скажите, пожалуйста, вас не

интересует секс с незнакомым мужчиной? (переключение на другую тему,

вежливое выяснение мнения, согласия).

М. Нет.

Муж. Ну, я так и думал.А телефончик не дашь? (переход на ты).

М. Не, не, не (полный отказ, разговорная форма слова “нет”).

Муж. Ну, может дашь телефончик, а то ведь сопьюсь совсем

(мотивация просьбы. Спиться(разг.) – "стать пьяницей" [Ожегов, Шведова

1999: 755]).

М. Нет.

Муж. Девушка, девушка, красавица... (оценочное слово в качестве

обращения). Краса Петры! (бессмыслица). Девушка.

М. У меня нет телефона.

Муж. Подожди, ну дай телефончик.Девушка, ну дай телефончик.

Девушка, девушка! Жестокая.

В следующих примереах разговаривают Маша и бабушка (Б.), Максим

и та же бабушка.

Б. Доченька,(типичное обращени старых людей к молодёжи) помоги
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сосчитать сдачу, правильно дали или неправильно. 6.20 булочка стоит...А

это у меня – 10 рублей я им дала. А 6.20...

М. Возьмите.

Б. Спасибо, дай тебе бог здоровья, мужа хорошего (благодарность,

типичное пожелание старых женщин).

Б. Сынок, сынок!

Макс. Да.

Б. Я тебя прошу...Вот правильно мне дали сдачу или нет?

Макс. А сколько было?

Б. Хлеб... хлеб 6.20 стоит, а я дала 10 рублей.

Итак, просторечный стиль общения наблюдается в речи

малообразованных людей. Отличительной его чертой явлется общение на ты,

особые формы обращений, наличие просторечных слов, ругательств,

нарушения лексической и граматической сочетаемости слов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вданном исследовании мы определили понятие коммуникативного

поведения: это один из компонентов национальной

культуры.коммуникативное поведение народа как компонент его

национальной культуры; фрагмент национальной культуры, отвечающий за

коммуникативное поведение нации. Коммуникативное поведение – это

процесс вербального и невербального общения между коммуникантами,

носителями разных языков и культур. Коммуникативное поведение

характеризуется определенными нормами, о нормах коммуникативного

поведения можно говорить в четырех аспектах: общекультурные нормы,

групповые нормы, ситуативные нормы и индивидуальные нормы.

Коммуникативная ситуация может описываться как передача

информации.коммуникативная ситуация также может выступать как модель

описания условий общения в их отношении к коммуниканту. Мы

рассматривали различные переменные коммуникативной ситуация: 1)

говорящий; 2) слушающий; 3) их социальные роли; 4) их отношения; 5)

тональность общения (официальная – нейтральная – дружеская); 6) цель

общения; 7) средство общения (язык или его подсистема – диалект, стиль, а

также параязыковые средства – жесты, мимика); 8) способ общения (устный /

письменный, контактный / дистантный); 9) место общения.

С точки зрения характера передаваемого содержания общения оно

делитсяна информативное и фатическое. Информативное общение содержит

логико-содержательные аспекты (здесь действует, главным образом, левое
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полушарие мозга). В фатическом общении передаются знания об

эмоциональности, оценочном отношении к предмету речи и к адресату, о

характере взаимных и т. д., т. е. о психическом мире говорящих (здесь зона

действий, главным образом, правого полушария).

В рассматриваемом фильме мы выявили типологию стилей общения:

фамильярный (ситуации общения между друзьями, возлюбленными);

разговорный (общение между незнакомыми); формальный (общение между

начальником и подчинённым, общение с представителями власти); массовый

(речь диктора на радио); просторечный (общение между случайными

прохожими). Каждый стиль общения был проанализирован прежде всего с

точки зрения личных данных участников коммуникативной ситуации

(степень знакомства, пол, возраст) и характера их взаимоотношений. Мы

определи также и речевые поступки, намерения говорящих, выявлялись

языковые средства и речевые конструкции, используемые в общении.

Учитывалась также прагматичская направленность реплик диалога.

Анализ разговорных диалогов, участниками которых являются

молодые люди, позволил описать специфику особых лексических и

стилистических предпочтений. Доверительные отношения между

коммуникантами объясняют дружескую тональность общения,возможность

использования сниженных эмоционально-экспрессивных средств.

В диалогах, участниками которых являются молодые малознакомые

люди (в рассматриваемом фильме Маша и Максим), реплики носят в
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основном фатический, эмотивный характер. Вид общения дистантный.

Между участниками общения равноправные отношения.

Анализ формальных диалогов, участниками которых являются

представители разных социальных групп и социального положенияпозволил

описать специфику особыхлексических и стилистических предпочтений, а

также этикетных нарушений и отступлений от строгих правил общения в

деловой, официальной обстановке.

Участниками массового стиля общения являются дикторы и слушатели

радио. Программы разговорно-диалогового характера задают особую

тональность общения ведущего программы и его аудитории.

Коммуникативные интенции говорящих реализуются с помощью

разнообразных языковых и речевых средств.

Главная черта данного стиля общения – это тональность дружелюбной

приветливости, расположенности к партнёру, непринуждённые речевые

взаимоотношения.

Просторечный стиль общения наблюдается в речи малообразованных

людей. Отличительной его чертой явлется общение на ты, особые формы

оращений, наличие просторечных слов, ругательств, нарушения лексической

и граматической сочетаемости слов.

Проведенный анализ позволил определить национальную специфику

коммуникативного поведения русских в различных ситуациях общения:

специальные номинации, используемые как обращения, разнообразие

стилистически маркированных средств, наличие широкого круга
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актуализаторов речи, прецедентные фразы и выражения, типичные для русских

этикетные тактики поддержки общения, средства выражения оценки и эмоций.
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