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РЕФЕРАТ 

Актуальность работы обусловлена ее включением в актуальный научный 

контекст. Исследование методологически опирается на дискурсивную 

теорию В.С. Григорьевой, концепцию филологической теории 

коммуникации, общую теорию коммуникации и теорию речевого 

воздействия. 

Объект исследования: дидактический дискурс. 

Предмет исследования: речевые приемы обучения в дидактическом 

дискурсе. 

Цель: исследование речевых приемов обучения в дидактическом дискурсе, 

что, в свою очередь, встраивается в проблему необходимости выделения 

дидактического дискурса среди всех прочих видов. 

Задачи: 

1) проанализировать научную литературу по проблеме; 

2) проанализировать материал книги М.А. Лабковского и найти в нем 

речевые приемы обучения; 

3) составить список используемых речевых приемов обучения; 

4) обосновать, что использование этих речевых приемов обучения 

позволяет нам говорить о существовании еще одного вида дискурса – 

дидактического. 

Гипотеза исследования: речевые приемы обучения формируют 

дидактический дискурс в качестве отдельного типа дискурса, так как 

инструментально сочетают в себе реализацию функций убеждения, 

внушения и информирования. 

Структура работы: введение, две главы, заключение и библиографический 

список.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время тема дискурса изучена многими исследователями-

лингвистами. Среди видов дискурса выделяют (мы будем опираться на 

классификацию В.С. Григорьевой): аргументативный, информационный, 

экспрессивный, социально-ритуальный. В нашей работе поставлена 

проблема необходимости выделения еще одного вида дискурса – 

дидактического, который находится на пересечении убеждающего и 

информационного дискурса. Особенности вида каждого дискурса уже 

исследовались многими учеными (В.С. Григорьева, О.С. Иссерс и др.), чем и 

обусловливается актуальность данной работы.  

Материалом нашей работы является книга популярного российского 

психолога М.А. Лабковского «Хочу и буду», где описаны шаги приобретения 

психологических навыков. 

Целью настоящей выпускной квалификационной работы является 

исследование речевых приемов обучения в дидактическом дискурсе, что, в 

свою очередь, встраивается в проблемунеобходимости выделения 

дидактического дискурса среди всех прочих видов. Для достижения данной 

цели необходимо выполнить следующие задачи: 

5) проанализировать научную литературу по проблеме; 

6) проанализировать материал книги М.А. Лабковского и найти в нем 

речевые приемы обучения; 

7) составить список используемых речевых приемов обучения; 

8) обосновать, что использование этих речевых приемов обучения 

позволяет нам говорить о существовании еще одного вида дискурса – 

дидактического. 

Объект исследования: дидактический дискурс. 

Предмет исследования: речевые приемы обучения в дидактическом 

дискурсе. 



Гипотеза исследования: речевые приемы обучения 

формируютдидактический дискурс в качестве отдельного типа дискурса, так 

как инструментально сочетают в себе реализацию функций убеждения, 

внушения и информирования. 

Методы исследования: абстрагирование, анализ, обобщение. 

Методика исследования: 

- анализ семантики слов; 

- анализ синтаксических конструкций предложений; 

- установка корреляции значения лексемы и синтаксической конструкции с 

речевыми приемами обучения. 

Единицы анализа:  

- семантика лексической единицы и семантика контекста; 

- синтаксическая конструкция предложений. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, основной части(состоящей из двух глав), заключения и 

библиографического списка. Первая глава «Речевые инструменты обучения: 

понятийный аппарат» состоит из параграфов: «Понятие “дискурс” и виды 

дискурса»; «Понятие речевого воздействия. Приемы речевого воздействия». 

Вторая глава «Исследование речевых приемов обучения» состоит из 

параграфов: «Анализ синтаксических конструкций речевых приемов 

обучения»; «Анализ семантики речевых приемов обучения». 

 

 

 

 



ГЛАВА 1. РЕЧЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОБУЧЕНИЯ: ПОНЯТИЙНЫЙ 

АППАРАТ 

В первой главе выпускной квалификационной работы рассмотрены 

теоретические стороны выбранной нами проблемы – речевые инструменты 

обучения. Глава состоит из четырех параграфов. В первом нас будет 

интересовать такое широкое понятие, как дискурс. Во втором параграфе 

рассмотрено понятие речевого приема. Стратегия обучения строится на 

сознательномиспользовании тех или иных речевых приемов воздействия на 

сознание субъекта. Данные речевые приемы репрезентируют себя через 

определенную семантику лексических единиц, используемых в них, и через 

определенные синтаксические конструкции, описание чего находится в 

третьем и четвертом параграфах.  

 

1.1 Понятие «дискурс» и виды дискурса 

 

В данной работе рассмотрен один из видов дискурса – дидактический 

дискурс. Но прежде всего нужно определить, что мы в настоящем 

исследовании понимаем под словом «дискурс», ведь известно, что данное 

понятие является очень расплывчатым даже в наше время. А.Н. Баранов 

отмечает, что семантическая неоднозначность данного термина 

прослеживается с момента его использования в целях языковедческого 

анализа [см.: Баранов 1996: 179]. Мы не ставим задачу в настоящем 

исследовании дать оценку существующим в науке толкованиям этого 

явления и установить, которое из них наиболее «правильное».Наша задача –

из существующих в настоящее время определений дискурса выбрать то, 

которое подходит для настоящего исследования; затем изучить феномен 

дидактического речевого воздействия как один из видов дискурса. 

Итак, какие определения дискурса существуют сегодня в науке. От лат. 

''discursus'' – беседа, разговор, речь, процесс языковой деятельности. Во 



французском языке слово ''discours'' означает динамическую речь 

[Григорьева, 2007]. 

Обратимся к определениям, данных в словарях. Словарь немецкого языка 

Якоба и Вильгельма Гримма "Deutsches Wörterbuch" 1860 г. дает следующее 

толкование данного слова: 1) диалог, беседа; 2) речь, лекция [см.: Миронова 

1997: 9]. В "Кратком словаре терминов лингвистики текста" Т.М. Николаевой 

"дискурс" характеризуется как многозначный термин лингвистики текста, 

употребляемый рядом авторов в следующих значениях: 1) связанный текст; 

2) устная разговорная форма текста; 3) диалог; 4) группа высказываний, 

связанных между собой по смыслу; 5) речевое произведение как данность – 

письменная или устная" [Николаева 1978: 467].  

Как видим, словари представляют это слово как многозначное. Надо сказать, 

что большинство ученых-лингвистов также признают за этим понятием 

право многозначности. Н.Н. Миронова считает, что"к настоящему времени 

сформировались два основных понятия дискурса: 1) дискурс как текст, 

актуализируемый в определенных условиях и 2) дискурс как дискурсивная 

практика" [Миронова 1998: 12]; (ср.: Чернявская В.Е. – дискурс это: 1) 

"конкретное коммуникативное событие, фиксируемое в письменных текстах 

и устной речи, осуществляемое в определенном когнитивно и типологически 

обусловленном коммуникативном пространстве"; 2) "совокупность 

тематически соотнесенных текстов" [Чернявская 2001: 14, 16]). 

В.С. Григорьева выделяет три основных класса употребления этого термина: 

«1) собственно лингвистическое, где дискурс мыслится как речь, вписанная в 

коммуникативную ситуацию (ср. определение Н.Д. Арутюновой "Дискурс – 

это речь, погруженная в жизнь" [Арутюнова 1998: 137]), как вид речевой 

коммуникации, как единица общения; 2) дискурс, используемый в 

публицистике, восходящий к французским структуралистам и, прежде всего, 

к М. Фуко; 3) дискурс, используемый в формальной лингвистике, 

пытающейся ввести элементы дискурсивных понятий в арсенал генеративной 

грамматики (Т. Райнхарт, Х. Камп)» [Григорьева, 2007].В нашей работе мы 



взяли за основу дискурсивную концепцию и типологию В.С. Григорьевой, и 

в рамках ее типологии предприняли попытку выделить еще один тип 

дискурса – дидактический. 

Согласно трактовке понятия “дискурс”В.С. Григорьевой, в первом значении 

употребление термина "дискурс" также разнообразно, но в целом здесь 

просматриваются попытки конкретизации понятий языковых и речевых 

единиц [Григорьева, 2007].  

Продолжая свою мысль о дискурсе в первом значении, исследовательница 

приводит определение В.В. Богданова, согласно которомудискурс 

понимается как все, что нами говорится и пишется, атермины речь и текст 

будут видовыми по отношению к объединяющему их родовому термину 

дискурс [Богданов 1993: 5]. Таким образом, дискурс и текст связаны родо-

видовыми отношениями – такого же мнения придерживаются и другие 

ученые [Борботько 1981: 8; Формановская 2000б: 60; Сусов 2007: 40].  

Также исследовательница отмечает, что в последние годы в связи с 

развитием коммуникативной лингвистики термин ’’дискурс’’вышел за 

пределы лингвистики текста. Для анализа общения, коммуникативного 

взаимодействия индивидуумов теперь стало недостаточным изучение языка 

как системы знаков. Разработанные в теории речевых актов типы 

прагматических высказываний не дают полной характеристики речевой 

стратегии говорящего и не дают полного ответа на то, как достичь 

наибольшей эффективности речи. Ответ на этот вопрос возможно получить, 

осуществив полный анализ дискурса как языковой единицы, расположенной 

выше уровня текста, однако значительно сложнее организованной. Поэтому 

при анализе дискурса в парадигму дискурсивных единиц следует включать 

социальные, психологические, кинетические, этнографические моменты 

[Григорьева, 2007]. Таким образом, полноценное изучение дискурса 

возможно осуществить только на стыке нескольких дисциплин. 

Далее исследовательница приводит историографию дефиниции “дискурс”. 

Изначально ученые понимали его как коммуникативное событие, процесс 



речевой деятельности, где текст является результатом этого 

коммуникативного события [Чернявская 2004: 106; Формановская 2000б: 61]. 

Затем, отмечает В.С. Григорьева, понятие “дискурс” (первого направления, 

по В.С. Григорьевой) со времени своего возникновения претерпело 

определенные изменения. Если в начале 70-х годов ХХ века он трактовался 

как последовательность речевых актов, связанный текст, устная разговорная 

форма текста, диалог, группа высказываний, связанных между собой по 

смыслу, то современная лингвистика дает дискурсу следующее определение: 

Т.А. ван Дейк: "дискурс – это речевой поток, язык в его постоянном 

движении, вбирающий в себя все многообразие исторической эпохи, 

индивидуальных и социальных особенностей как коммуниканта, так и 

коммуникативной ситуации, в которой происходит общение. В дискурсе 

отражается менталитет и культура как национальная, всеобщая, так и 

индивидуальная, частная" [цит. по: Миронова 1998: 13]. Дефиниция 

дискурса, предложенную В.В. Петровым и Ю.Н. Карауловым, во многом 

повторяет воззрения на дискурс Т.А. ван Дейка: "дискурс – это сложное 

коммуникативное явление, включающее кроме текста, еще и 

экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки, цели 

адресанта), необходимые для понимания текста" [Петров 1989: 8] (курсив 

мой).Таким образом, эволюция данного понятия привела к тому, что дискурс 

стал пониматься учеными не как процесс речевой деятельности, 

последовательность высказываний, а как сложное коммуникативное явление, 

содержащее помимо текста экстралингвистические факторы. 

Далее В.С. Григорьева приводит точку зрения В.З. Демьянкова, который на 

основе работ по зарубежному языкознанию усугубляет предыдущие 

дефиниции, включая в них характеристики, относящиеся к разным 

дисциплинам – семиотике, теории коммуникации, социологии, модальной 

логике и др.«Discours – дискурс, произвольный фрагмент текста, 

состоящий более чем из одного предложения или независимой части 

предложения. Часто, но не всегда, концентрируется вокруг некоторого 



опорного концепта, создает общий контекст, описывающий действующие 

лица, объекты, обстоятельства, времена, поступки и т.п., определяясь не 

столько последовательностью предложений, сколько тем общим для 

создающего дискурс и его интерпретатора миром, который "строится" по 

ходу развертывания дискурса, – это точка зрения "этнографии речи"…» 

[Демьянков 1982: 7].Это определение отмечается как наиболее полное в 

современной теории языкознания [см.: Степанов 1995: 38]. Дискурс в данной 

дефиниции определяется как "величина", не адекватная, не синонимичная 

тексту, а значительно более широкая [Григорьева, 2007]. 

Далее В.С. Григорьева упоминает о структуре дискурса, в связи с чем 

приводит концепции следующих исследователей. Сусовым И.П. дискурс 

понимается как иерархически конструируемая сложная структура, состоящая 

из трех уровней, а именно формально-семиотического, когнитивно-

интепретируемого и социально-интерактивного [Сусов 1988: 7 – 13]. Те же 

уровни представлены у Ю.Н. Караулова в несколько иной терминологии – 

вербально-семантический (нулевой), тезаурусный (первый) и мотивационно-

прагматический (второй) [Караулов 1987: 60–61]. По мнению П.В. 

Зернецкого, пространство дискурса «строится по осям одномоментно 

действующих сигматической, семантической и прагматической координат, а 

также по оси действующей протяженно во времени и речевом пространстве 

координате синтаксической. Каждая последующая единица речевой 

деятельности, в особенности тематическая (топикальная), создает свое 

микропространство. Таким образом, пространство дискурса имеет 

квантованную, прерывистую и в то же время непрерывную (с учетом связи 

сигматической, семантической и прагматической координат единиц речевой 

деятельности в речи) природу коммуникативного воздействия на адресата. 

Речедеятельностное пространство конкретного дискурса языковой личности 

рассматривается как соответственно развернутая по данным координатам 

интеграция элементарных речевоздействующих сил: аргументирующей 

(семантика), мотивирующей (сигматика), прагматической (прагматика) и 



аккумулирующей (накопляющей) – синтактика» [Зернецкий 1990: 62]. Таким 

образом, в дискурсе воплощается пространство социального взаимодействия, 

опосредуемое средствами того или иного языка. Оно порождается и 

оформляется на основе динамического взаимодействия разноуровневых 

категорий – понятийных, прагматических, семантических, грамматических и 

т.д. [Григорьева, 2007]. 

Второе толкование термина “дискурс” В.С. Григорьева предлагает 

следующее: «слово дискурс употребляется для обозначения текущей речевой 

деятельности в какой-либо сфере (например, политический дискурс)». (Ср.: 

"…дискурс – это первоначально особое использование языка, в данном 

случае русского, для выражения особой ментальности, в данном случае 

также особой идеологии" [Степанов 1997: 723].) 

«Вышедший за рамки науки и ставший популярным в публицистике 

"дискурс" в этом случае восходит к французским структуралистам и 

постструктуралистам, и, прежде всего, к М. Фуко.<…> Понимаемый таким 

образом термин "дискурс" описывает способ говорения и обязательно 

имеет определение какой или чей дискурс. Исследователей в данном 

случае интересует не дискурс вообще, а его конкретные разновидности, 

чисто языковые отличительные черты, стилистическая 

специфика»[Григорьева, 2007]. 

«<…>"дискурс" в третьем направлении не является центральным объектом 

формальной лингвистики» [Григорьева, 2007]. 

В своей работе В.С. Григорьева термин "дискурс" использует 

непосредственно в лингвистическом значении и определяется как 

лингвистическая единица общения, отражающая в себе дифференциальное 

многообразие картины мира, включающей: а) типизированные ситуации 

социального взаимодействия, б) участников социального взаимодействия, в) 

социальные нормы и конвенции, г) культурологические представления и 

формы [Григорьева, 2007].И поскольку мы в настоящей выпускной 

квалификационной работе продолжаем и дополняем концепцию В.С. 



Григорьевой, то термин «дискурс» будем использовать в аналогичном 

значении. 

Среди видов дискурса В.С. Григорьева в своей монографии выделяет 

следующие: 1) аргументативный дискурс; 2) информационный дискурс; 3) 

экспрессивный дискурс; 4) социально-ритуальный дискурс [Григорьева, 

2007]. Мы же в настоящей работе попытались обосновать необходимость 

выделения еще одного вида дискурса – дидактического. 

Структура дискурса. Согласно концепции В.С. Григорьевой, письменный 

дискурс (а нас здесь именно такой вид и интересует) состоит из следующих 

единиц: речевой акт (дотекстовый уровень членения дискурса), фраза/ 

предложение (минимальный уровень членения дискурса), сверхфразовое 

единство (тактический и оптимальный уровни членения дискурса), абзац 

(топикальный уровень членения дискурса), текст (стратегический уровень 

членения дискурса). 

Основание классификации дискурса. По В.С. Григорьевой, типы 

дискурсов выделяются по речецелевой установке. Исследовательница 

выделяет четыре типа: информационный, аргументативный, экспрессивный и 

социально-ритуальный. Мы же в настоящей работе в качестве продолжения и 

дополнения ее концепции предлагаем добавить в этот список еще и 

дидактический дискурс, находящийся на границе информационного и 

убеждающего. Именно этот тип мы подробно исследовали в настоящей 

работе. 

 

1.2 Понятие речевого воздействия.Приемы речевого воздействия 

 

Итак, любое общение строится на стремлении воздействовать тем или иным 

образом на мысли и поступки адресата, и дидактический дискурс – не 

исключение. Воздействие (будь то внушение или 



информирование)осуществляется при помощи речевых приемов. В настоящем 

параграфе мы попытались сформулировать определение речевого воздействия 

и перечислить основные приемы такого воздействия, существующие в науке. 

Ряд исследователей под речевым воздействием понимает вообще любой акт 

коммуникации, поскольку любой речевой акт совершается ради воздействия 

говорящим на слушающего, при этом неважно, сообщаем мы что-либо или 

выражаем эмоции [Сусов 1980; Карасик 2004]. 

И.А. Стернин определяет речевое воздействие как науку об эффективном 

общении; о выборе подходящего, адекватного способа речевого воздействия 

на личность в конкретной коммуникативной ситуации, об умении правильно 

сочетать различные способы речевого воздействия в зависимости от 

собеседника и ситуации общения для достижения цели говорящего. Эта наука 

включает три основных раздела – теорию речевого воздействия, историю 

речевого воздействия и практику речевого воздействия. Теория речевого 

воздействия включает следующие ключевые понятия: общение, речевое 

воздействия, эффективность речевого воздействия.Речевое воздействие может 

быть определено как воздействие человека на другого человека или группу 

лиц при помощи речи и сопровождающих речь невербальных средств для 

достижения поставленной говорящим цели [Стернин, 2001]. 

Речевое воздействие формируется в настоящее время как наука об 

эффективном общении. Как таковая, она, разумеется, имеет свою историю. 

Еще в Древней Греции и Риме процветала риторика, которая учила 

эффективному публичному выступлению, умению вести спор и одерживать в 

споре победу. Древняя риторика была основана преимущественно на логике, 

правилах логического рассуждения и убеждения. В средние века риторика 

практически умерла как наука и возродилась в двадцатом веке уже на новой, 

психологической основе - современному человеку уже важна не только и не 

столько логика, сколько психологические, эмоциональные приемы убеждения 

[Цит. по: Стернин, 2001, с. 55 – 56]. 



Иссерс О.С. под речевым воздействием в широком смысле понимает речевое 

общение, взятое в аспекте его целенаправленности, мотивационной 

обусловленности.«Быть субъектом речевого воздействия – значит 

регулировать деятельность своего собеседника (не только физическую, но и 

интеллектуальную)»[Иссерс, 1999, с. 21]. Таким образом, исследовательница 

рассматривает речевое воздействие с точки зрения говорящего.  

Некоторые другие исследователи конкретизируют такое понимание речевого 

воздействия: речевое воздействие – неравноправное речевое действие, 

осознанно осуществляемое одним из коммуникантов [Lakoff, 1982; Федорова, 

1991]. 

Существует иная точка зрения, сближающая речевое воздействие и речевое 

взаимодействие. В основе этого подхода лежит концепция «идентификации» 

Кеннета Бурка [Burke1970, 1986]. Суть ее заключается в том, что в процессе 

коммуникации реальность не «присутствует» непосредственно: мы 

«получаем» ее в том виде, в каком она определена через «символы» - язык как 

семантическую систему. Характеристика, описание той или иной ситуации 

включает выбор символов, и этот выбор не нейтрален. Обмен символами в 

процессе общения удостоверяет и идентифицирует наши представления о 

мире. Этот процесс (…) включает идентификацию говорящего и аудитории: 

основные ценности и идеи говорящего соотносятся с идеями и установками 

аудитории, одни модифицируют другие. Таким образом, в общении можно 

наблюдать эффекты взаимовлияния, поскольку при «обмене символами» 

осуществляется коррекция модели мира обоих коммуникантов [Zarefski 1989]. 

Аналогичной позиции придерживается Ч. Ларсен. Убеждение – это 

совместная идентификация, которая происходит при использовании символов 

говорящим, причем в процессе участвуют оба – говорящий и слушающий 

[Larson 1995: 146]. Применительно к рекламному дискурсу эта идея звучит 

так: если вы обнаруживаете что-то свое в том мире, который рисует вам 

продавец, - убеждение состоялось[Цит. по Иссерс, 1999, с. 24]. 



В настоящем же исследовании речевое воздействие рассмотрено с точки 

зрения говорящего, вернее, при помощи каких речевых средств говорящий 

(М.А. Лабковский, автор книги, использованной в качестве материала 

исследования) предпринимает попытку воздействовать на слушающего 

(читателей). Исходя из этого в нашем исследовании речевое воздействие 

понимается как речевое действие, осуществляемое говорящим при помощи 

тех или иных приемов речевого воздействия. И эти приемы мы перечислим 

ниже. 

Приемы речевого воздействия.Для реализации основных задач воздействия 

выделяют различные формы аргументации.  

Анисимова Т.В. называет три такие основные формы: 

доказательство(совокупность логических приемов обоснования истинности 

какого-либо суждения), внушение (навязывание готового мнения адресату 

путем воздействия на подсознание) и убеждение (состоит из элементов как 

доказательства, так и внушения; оратор предъявляет как рациональные 

аргументы, так и эмоциональные)[Анисимова 2000: 18]. 

И.А. Стернин к вышеперечисленным добавляет еще следующие виды 

воздействия: уговаривание (преимущественно эмоциональное побуждение 

собеседника отказаться от его точки зрения и принять чужую, потому что 

говорящему это очень хочется); клянченье (клянчить – это высоко 

эмоционально просить, используя простой многократный повтор просьбы); 

приказ (побуждение человека выполнить что-либо в силу его зависимого 

должностного, социального и т.д. положения относительно говорящего без 

какого-либо объяснения необходимости); просьба(побуждение собеседника 

сделать что-либо в интересах говорящего, руководствуясь просто хорошим 

отношением к говорящему, откликаясь на его потребность); 

принуждение(принудить - значит заставить человека сделать что-либо против 

его воли. Принуждение основывается обычно на грубом нажиме либо прямо 

на демонстрации грубой силы, угрозах). Среди всех перечисленных способов 

речевого воздействия все, кроме принуждения, являются цивилизованными, 



отмечает исследователь, поскольку речевое воздействие как наука об 

эффективном и цивилизованном общении учит нас обходиться без 

принуждения [Стернин, 2001, с. 59 – 61]. 

В.С. Григорьева выделяет следующие речевые тактики аргументативного 

дискурса: утверждение, предложение, совет, предупреждение, угроза, 

просьба, требование. 

Все вышеперечисленные методы воздействия описывают непосредственно 

перлокутивные способы воздействия, но ведь предмет нашего исследования 

(дидактический дискурс) имеет черты не только аргументативного, но и 

информационного дискурса. Какие же существуют методы воздействия в 

информационном дискурсе? В.С. Григорьева выделяет две речевые тактики 

информационного дискурса: утверждение и вопрос. Исследовательница 

также описывает эти речевые тактики через лингвистические понятия: 

синтаксические конструкции и семантику [Григорьева, 2007]. 

И в настоящей работе мы нашли и описали данные способы речевого 

воздействия через лингвистические понятия: синтаксические конструкции и 

типы семантики, которым посвящен следующий параграф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕРЕЧЕВЫХПРИЕМОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

В данной главе рассмотрены речевые тактики исследуемого нами 

дискурсивного типа. Поскольку дидактический дискурс представляет собой 

сумму аргументативного и информационного типов дискурса, то и речевые 

тактики он заимствует из этих двух дискурсивных типов. Речевые тактики, 

используемые в аргументативном и информационном дискурсах, уже описаны 

В.С. Григорьевой, и мы в настоящем исследовании воспользовались ее 

классификацией. Но особенность нашего исследования в том, что В.С. 

Григорьева описывала выделенные ею дискурсивныетипы как в устном, так и 

письменном их текстовом воплощении, а мы описываем дидактический 

дискурс исключительно в письменной его материализации, поскольку материал 

нашего исследования – книга.  

Письменно существующий дискурс лишен возможности интеракции, 

сиюминутной обратной связи от реципиента. В связи с этим речевые тактики, 

ориентированные на интеракцию, сиюминутную обратную связь перестают 

иметь место: это вопрос, предполагающий реакцию, дачу запрашиваемой 

информации говорящим. 

Из оставшихся речевых тактик для рассмотрения в нашей работе остаются: из 

аргументативного дискурса (предложение, совет, предупреждение, угроза, 

просьба, требование); из аргументативного и информационного дискурса 

(утверждение, вопрос (не предполагающий интеракцию)). 

Итак, посмотрим, как речевые тактики, выделенные В.С. Григорьевой 

воплощаются в исключительно письменной форме дидактического дискурса. 

 

 

2.1 Анализ синтаксических конструкций речевых приемов обучения 

 

Выше мы указали, что будем исследовать следующие речевые тактики на 

нашем материале: 



 тактики аргументативного дискурса: 

o утверждение; 

o предложение; 

o совет; 

o предупреждение; 

o угроза; 

o просьба; 

o требование; 

 тактики информационного дискурса: 

o утверждение. 

В настоящем параграфе рассмотрено, при помощи каких синтаксических 

конструкций (каких видов предложений) реализуются в нашем материале 

указанные выше речевые тактики. 

Анализ материала выполнен следующим образом. В тексте материала (см. 

Приложение) будут выделены, используемые в нем речевые тактики: в 

скобках перед началом фрагмента, в котором представлена та или иная 

тактика, будет указано название этой тактики (например, «совет: начало»); 

затем по окончании фрагмента, в котором представлена та или иная тактика, 

будет указана граница завершения (например, «совет: конец»).  

Всего в нашем материале удалось обнаружить 4 вида тактик: утверждение, 

совет, предложение, вопрос. 

Ниже представленного материала представлен анализ того, какие 

синтаксические конструкции или компоненты синтаксического целого 

использованы для реализации той или иной тактики. 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА № 1: 

Свои самые сильные желания они считают непременно низменными, 
порочными, опасными для окружающих.(утверждение)/ 

Мои правила предлагают способ поведения, совершенно несвойственный 
невротикам и, напротив, характерный для психически здоровых людей: 



спокойных, независимых, с высокой самооценкой, тех, что себя 
любят.(утверждение) / 

И всем кажется, что он нечуткий, черствый, холодный, что ему на всех 
наплевать, а он в это время думает, что это как раз на него всем 
наплевать!(утверждение) 

В данном фрагменте мы наблюдаем ряд однородных членов предложения 

при реализации автором тактики «утверждение». Такая синтаксическая 

конструкция придает авторской речи большую экспрессивность, 

эмоциональность. 

Отвечаю: «Если вы считаете себя хорошим человеком, то да. Можно и 
нужно». (утверждение)/ 

Иной раз и думаешь «поступить разумно», но вопреки желанию и воле, а 
организм уже сопротивляется. До тех пор, пока не отказываешься от того, 
чего по-настоящему не хочешь, но вроде нужно. И наступает радость. 
(утверждение) 

Здесь использован прием парцелляции. В первом примере парцелляция 

служит акцентированию внимания на важных моментах высказывания, 

выделяя часть главную мысль в отдельное предложение («Можно и нужно»), 

также этот прием придает некоторую дополнительную вескость 

утверждению благодаря акцентуации внимания. 

Во втором примере парцелляция также акцентирует внимание на важных 

деталях высказывания. Так, придаточное обстоятельственное времени («До 

тех пор, пока…») является отдельным предложением для того, чтобы сделать 

смысловой акцент на мысли о необходимости отказываться от того, «чего по-

настоящему не хочешь». Также парцеллятом является и следующее 

предложение – «И наступает радость» – для той же цели: акцентировать 

внимание на данной мысли, являющейся, с точки зрения автора, одной из 

ключевых в данном высказывании.  

Желания хорошего человека совпадают с интересами окружающих. 
(утверждение) /  

Для жизни в целом не имеет значения, что вы думаете, - имеет значение 
только то, что вы чувствуете, и то, что вы делаете. (утверждение) 



Эти предложения являются примером реализации григорьевской тактики 

утверждения при помощи утвердительных предложений с прямым порядком 

слов (тезисов, нуждающихся в последующем доказательстве): то есть тактика 

«утверждение» реализуется стандартным для себя способом. 

Правила на первый взгляд простые: 

1. Делать только то, что хочется. 
2. Не делать того, чего делать не хочется. 
3. Сразу говорить о том, что не нравится. 
4. Не отвечать, когда не спрашивают. 
5. Отвечать только на вопрос. 
6. Выясняя отношения, говорить только о себе.(предложение) 

Правила, предлагаемые автором, представляют собой относительно короткие 

(не более пяти слов, исключая союзы), емкие, односоставные безличные 

предложения. Синтаксическая конструкция односоставных предложений, 

отсутствие распространяющих членов делает эти правила легко 

запоминающимися; поскольку предложения безличные, это автоматически 

адресует их содержание каждому. Эти правила также представляют собой 

тезисы, выдвигаемые автором, при этом он не собирается их доказывать 

читателю, а предлагает принять их на веру: это мы усматриваем в отсутствии 

всякого распространения в данных предложениях. 

А если ребенка били или вообще бросили? Представляете, какие у него 
вырабатываются реакции на жизнь? (утверждение)/ 

А кто такой человек, который себя любит? Это тот, который всегда 
выберет дело, к которому у него душа лежит. А когда надо решить, как 
поступить, он, может, прикинет: что эффективно, что разумно, как 
чувство долга велит, а потом сделает как ХОЧЕТСЯ. Даже если 
потеряет на этом деньги. И много чего он может потерять. Но на кого 
ему при этом обижаться? У него все хорошо.(утверждение) 

Использование риторических вопросов с целью активизации мыслительных 

процессов реципиента, которому приходится самому дать очевидный ответ 

на поставленный вопрос и убедиться в этом ответе. 

Первый пример является аргументом в защиту авторского тезиса о том, что 

«каждый невротик еще в детстве получает в свою жизнь некий 



раздражитель, и, скорее всего, не один. Так как это назойливо 

повторяющийся раздражитель, психика ребенка вырабатывает одни и те 

же стереотипные реакции на него». В качестве доказательства этой посылки 

автор приводит гипотетическую ситуацию с иллюстративной целью: 

ситуация ребенка с несчастливым детством. Причем эта ситуация-

«иллюстрация» сформулирована в виде риторических вопросов, что делает 

аргумент более эмоциональным и убедительным, поскольку утверждение, 

представленное риторическим вопросом, само по себе более эмоционально. 

Получается, формально автор ничего не доказал: аргументом в защиту его 

посылки явилось не разъяснение механизмов психики, а приведение 

примеров (которые невозможно проверить) и воздействие на эмоции 

читателя посредством экспрессивных утверждений (риторических вопросов). 

Во втором примере также наблюдаем риторический вопрос, используемый с 

той же целью: «самоубеждения» реципиента в правильности мысли, 

содержащейся в риторическом вопросе. Сначала автор излагает свои 

рассуждения (представленные утвердительными предложениями) о том, 

какой по его мнению «человек, который себя любит», обрисовывает нам 

гипотетическую ситуацию, а затем в конце своих рассуждений, исходя из 

логики утвердительных высказываний, задает риторический вопрос, с 

которым читателю трудно не согласиться ввиду того, что все утвердительные 

высказывания, предваряющие этот вопрос, на самом деле по смыслу уже 

являются ответом на него. 

Итак, в этих двух примерах отметим один и тот же прием: риторический 

вопрос, который опережают утвердительные высказывания, являющиеся уже 

по смыслу, заложенному в них, ответом на этот вопрос. 

И «делать то, что хочется» часто путают с «быть эгоистом». Но тут 
большая разница! (утверждение) / 

И всем кажется, что он нечуткий, черствый, холодный, что ему на всех 
наплевать, а он в это время думает, что это как раз на него всем 
наплевать! (утверждение) / 



Люди уверены, что они тайные беспредельщики, и попросту боятся дать 
себе волю! (утверждение) 

Восклицательные предложения. 

В первом примере восклицание выделяет противопоставление второго 

предложения первому для создания эффекта переубеждения («Но тут 

большая разница!»). Эмоция, выраженная восклицанием, в предложении, 

которое отрицает смысл предыдущего, является выразителем высокой 

степени уверенности автора в своем высказывании. Таким образом, эмоция 

является своего рода «аргументацией без аргументов».  

Во втором и третьем примерах восклицание также передает, благодаря 

эмоциональности, высокую степень убежденности автора в том, о чем он 

сообщает.  

ВЫВОД ПО АНАЛИЗУ МАТЕРИАЛА №1: 

Проанализировав материал, мы нашли в нем лишь две тактики, которые 

использованы в нем: «утверждение» и «предложение». 

Тактика «утверждение» создается при помощи следующих синтаксических 

приемов: 

 однородные члены предложения (использованы 3 раза; придают речи 

большую экспрессивность); 

 предшествование утвердительных высказываний вопросительному 

предложению (риторическому вопросу) при выражении единой мысли (в 

рамках одного абзаца) (использовано 3 раза; данный прием служит 

подведению мысли читателя к тому, чтобы ответ на риторический вопрос 

стал для него очевиден); 

 восклицательные предложения (использовано 3 раза; предают авторскую 

убежденность); 

 парцелляция (использована 2 раза; акцентирует внимание на ключевых 

моментах высказывания). 



Тактика «предложение» реализуется при помощи односоставных безличных 

предложений с отсутствием распространяющих членов, что выражает 

авторскую категоричность, отсутствие сомнений в высказываемом, 

отсутствие намерения доказывать свои тезисы, предложение реципиенту 

принять их на веру. 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА №2: 

Сразу скажу, что не претендую на лавры писателей и философов, то есть 
людей, которые занимаются поисками смысла жизни профессионально. 
(утверждение) / 

 И не очень-то верю, что его можно обрести рациональным путем. 
(утверждение) 

Эти два предложения являются сложноподчинительными с придаточными 

изъяснительными. Эта конструкция (сложное предложение с придаточным 

изъяснительным) используется автором для краткой формулировки того, о 

чем пойдет речь в параграфе книги.  

Первое предложение содержательно является вводным замечанием автора 

(«Сразу скажу, что») о том, что дальнейшее повествование книги не будет 

развиваться в философском ключе. Второе предложение представляет собой 

выражение субъективного мнения, которое продолжает мысль первого 

высказывания. Таким образом, это вводное авторское замечание, 

представленное двумя сложноподчиненными предложениями, призвано как 

бы ограничить читательские ожидания от текста ради предупреждения 

возможных читательских разочарований. 

Я уверен, что причины и следствия тут поменялись местами. Как это мы 
традиционно видим? Человек ищет и не находит смысла в жизни, ложится 
на диван, депрессует, мучается. (утверждение) / 

Какие успехи родители с удовольствием фиксируют и поощряют? У 
мальчиков: хорошую учебу и физическую силу. У девочек: хорошую учебу и 
физическую красоту. (утверждение) / 

Что говорят детям в старших классах? «Ты ДОЛЖЕН хорошо учиться», 
«Мы с отцом костьми ляжем, чтобы ты поступил», «Хорошее образование 
открывает перспективы». (утверждение) / 



А что на деле? Придумывают себе смыслы заранее (впитают с молоком 
матери), а когда они перестают работать или оказываются ложными, 
впадают в отчаяние. (утверждение) 

Основное повествование-рассуждение строится в вопросно-ответной форме. 

Эти повествования-рассуждения являют собой тезис (в виде вопроса) и 

аргументацию этого тезиса (ответ на вопрос), благодаря чему автор 

удерживает внимание читателя на предмете речи.  

Понимаете, вопросы о смысле бытия возникают не от большого ума и 
зрелости, а именно потому, что человеку все как-то не живется. 
Мешают какие-то установки, комплексы, особенности психики. 
(утверждение) / 

Кстати, те самые психически благополучные люди (это не инопланетяне – 
они действительно ходят среди нас) не ведут с детьми беседы о том, 
какими людьми те должны вырасти. И не рассказывают, что не обмануть 
ожидания родителей – их главная задача на ближайшую жизнь. (утверждение) / 

Иногда неспособность получать от жизни удовольствие и как следствие 
непрерывные поиски смысла жизни связаны с неразвитостью эмоциональной 
сферы. Это может быть и наследственной, и приобретенной 
особенностью психики. Человеку кажется: вот сейчас поменяю работу, или 
разведусь, или перееду – и наконец-то все будет хорошо. Но внешние 
перемены происходят, а внутри ему лучше не становится. Потому что 
счастье очень мало зависит от наружных обстоятельств. Все в нас самих, 
это правда. (утверждение) 

В данных фрагментах также представлена такая тактика аргументативного и 

информационного дискурса (по классификации В.С. Григорьевой), как 

утверждение. Репрезентуется данная тактика утвердительными 

высказываниями, что для нее обычно. 

 

Они наслаждаются эмоциональной стороной жизни! Просто живут. 
(утверждение) 

Утверждение выражено восклицательным предложением, передающим 

повышенную убежденность автора в сообщаемом им. Эта убежденность 

автора призвана передаваться читателю. Следовательно, повышенная 

эмоциональность, выражающая высокую уверенность автора в своем мнении 

служит своего рода аргументом. 



 

Как будто любое образование – хорошее. Как будто оно может что-то 
гарантировать. (утверждение) / 

Что смысл жизни – в самой жизни. Цель жизни – в том, чтобы 
получать от нее удовольствие. Жизненный ориентир – самореализация. 
(утверждение) 

В данных примерах мы видим постановку тире при пропуске членов 

предложения, а именно – глагола-связки перед сказуемым. Первое 

предложение при восстановлении глагола-связки будет выглядеть так: «Как 

будто любое образование есть хорошее». Такую постановку тире называют 

эллиптической. Эллипсис – это стилистическая фигура, которая в данных 

случаях используется автором для придания высказываниям динамичности и 

выразительности. Таким образом, при помощи эллиптических высказываний, 

которые являются более эффектными, чем предложения без пропущенных 

членов, автор заостряет внимание на важных моментах, а также более 

короткие предложения (за счет пропусков) психологически воспринимаются 

более убедительными. 

 

Вы знаете, что, по статистике, люди с «хорошим» образованием чаще 

всего становятся наемными работниками? (утверждение) 

Автор применяет риторический вопрос для репрезентации утверждения: 

форма риторического вопроса, как известно, является более эмоциональной, 

чем повествовательная конструкция, что помогает говорящему быть более 

убедительным. Так, автор не приводит никаких статистических данных, 

ничего, что бы могло фактически доказать его мысль, но форма 

риторического вопроса, воздействуя на эмоции, убеждает говорящего в 

правильности высказанной мысли. 

ВЫВОД ПО АНАЛИЗУ МАТЕРИАЛА №2: 



Материал №2 является воплощением речевой тактики «утверждение» ( 

«совета» или «предложения» нам тут обнаружить не удалось). Утверждение 

же реализуется при помощи следующих синтаксических конструкций: 

 вопросно-ответная форма авторских рассуждений (4 раза используется 

для удержания внимания); 

 эллипсис при пропуске глагола-связки «есть» перед сказуемым (4 раза 

используется для акцентуации внимания на ключевых моментах); 

 сложно-подчиненные предложения, в главной части которых 

содержится высказывание авторской позиции, указание на 

субъективное мнение (используется 2 раза для предупреждения 

читательских разочарований); 

 восклицательное предложение (1 раз используется для выражения 

авторской убежденности); 

 вопросительное предложение, являющееся по смыслу утверждением 

(риторический вопрос; 1 раз используется для придания выражаемой 

им мысли большей экспрессивности). 

 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА №3: 

А Жванецкий предложил: «Давайте переживать неприятности по мере 
их поступления» - и это есть самая здоровая и эффективная 
схема.(утверждение) / 

Как говорил Зигмунд, «масштаб вашей личности определяется 
величиной проблемы, которая способна вас вывести из себя». (утверждение) 

Здесь при реализации тактики «утверждение» использован прием 

цитирования: автор как бы подкрепляет свою точку зрения мнением великих 

людей, что делает его утверждения более убедительными. 

Тревоги – это страхи без адреса. Сильнее всего они обостряются в сумерки 
– научный факт. И вот родители парятся из-за детей, девочки – из-за 
мальчиков, мальчики – из-за денег…(утверждение) 



Перед нами ряд предложений с пропущенными членами предложения. Такой 

прием (эллипс) делает предложение стремительным, емким и эффектным, а 

высказывание – категоричным. 

Зато мы не знаем, чем вообще займемся, если перестанем психовать и 
волноваться, верно? Какая-то пустота внутри образуется, куда ее? В 
этом-то и проблема. (утверждение) / 

Чем от невротиков отличаются психически здоровые люди? Тем, что 
они, конечно же, тоже нервничают, но испытывают реальные эмоции, у 
которых есть реальные весомые причины – это конкретные события, 
раздражители во внешнем мире. (утверждение) / 

Понимаете, какая подмена? Вы сначала всего боитесь и только потом 
находите, в чем разместить свой страх. (утверждение) 

Перед нами снова рассуждения автора в вопросно-ответной форме: сначала 

идет вопросительное предложение (или их ряд), затем дается ответ на них. 

Автор, давая ответ на вопрос, транслирует тем самым читателю свою 

убежденность в этом ответе, свою осведомленность. Тем самым достигается 

суггестивный эффект. Также вопросно-ответная форма повествования 

служит удерживанию внимания читателя на предмете речи. 

Насколько адекватна ваша реакция имеющимся раздражителям? Или вы 
все-таки невротик и нервничаете не потому, что у ребенка ЕГЭ, в 
стране кризис, а на работе сокращения, а исключительно потому, что не 
можете не нервничать?(вопрос) 

Ряд риторических вопросов, представленный в данном фрагменте, также 

играет роль убеждения читателя в утверждении, заключенном в 

риторическом вопросе. 

Советую поразмышлять на тему – за что вы себя жалеете сейчас? Есть ли 
серьезные основания для жалости к себе? Почему вы чувствуете себя 
ущербно, ощущаете жертвой? Или, может, все это происходит по 
инерции?(вопрос) / 

Может, лучше попробовать не жалеть себя, а действовать, чтобы 
устранить причины ваших расстройств?(совет) 

Перед нами ряд вопросительных предложений. На этот раз это уже не 

риторические вопросы: здесь автор предлагает читателю заняться 



самодиагностикой, поразмышляв на предложенную тему, и дать ответ 

самому себе.  

Однако, последний вопрос в данном фрагменте является риторическим: в нем 

заложен совет читателю трансформировать жалость к себе в действие. Таким 

образом, делаем вывод: совет может даваться не только в виде 

утвердительного предложения, но и в виде риторического вопроса. 

 

ВЫВОД ПО АНАЛИЗУ МАТЕРИАЛА №3: 

В данном материале мы выявили следующие тактики: «утверждение», 

«совет», «вопрос». 

«Утверждение» реализовано про помощи следующих синтаксических 

конструкций: 

 эллипсис (4 раза; используется для придания высказыванию емкости, 

категоричности и большей эффектности); 

 вопросно-ответная форма повествования (3 раза; удерживает внимание 

на предмете рассуждения); 

 цитирование (2 раза; подкрепление авторской точки зрения мнениями 

известных личностей); 

 ряд риторических вопросов (1 раз; придает высказыванию большую 

экспрессивность, суггестивность). 

«Совет» реализован в виде вопросительного высказывания, являющегося 

по смыслу утвердительным (риторический вопрос), что придает тактике 

совета большую суггестивность. 

Тактика «вопрос» состоит из ряда вопросительных предложений, которые 

призваны побудить читателя к рефлексии и самодиагностике. 

 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА №4: 

У подростка могут не спрашивать, кем он хочет стать… (утверждение) / 



У каждого ведь есть знакомый, который зарабатывает больше вас, не 
прилагая усилий… (утверждение) 

В конце данных предложений стоит многоточие, имеющее значение 

незаконченности авторской мысли. Это многоточие предлагает читателю 

самому сделать выводы, додумать конец обозначенных автором ситуаций. 

Многоточие в конце предложений активизирует читательское мышление, 

заставляет вдумываться в прочитанное. 

 

Это в принципе не имеет значения для некоторых родителей, которые 
«сами знают, как лучше». (утверждение) 

В данном контексте обращает на себя фраза, взятая в кавычки. Автор при 

помощи кавычек обозначает свое ироническое отношение к характеристике, 

данной в придаточном определительном: «как лучше» не всегда таковым и 

является. И косвенная форма выражения этой мысли (через переносное 

значение, обозначенное кавычками) делает утверждение более 

экспрессивным. 

 

Еще вариант – семья, в которой живут под девизом «Есть такое слово: 
НАДО». (утверждение) / 

Безопасный, верный. Если ребенок протестует, то обязательно слышит, 
что «ты нам еще спасибо скажешь» и все в таком духе.(утверждение) 

В данных примерах также наблюдаем цитирование: в первом предложении 

приведен девиз семьи, во втором – высказывания, которые можно часто 

слышать в семьях. Таким образом, автор использует прием цитирования при 

описании собирательного образа семей. Цитаты оживляют приводимые 

примеры, заставляют реципиента обратиться к собственному опыту и 

вспомнить подобные случаи. Созвучие (если оно произошло) авторских 

примеров из жизни с опытом реципиента способно вызвать у читателя 

больше доверия (ведь известно, что слушатель хочет видеть в ораторе такого 

же человека, как он (см. Зарецкую)). 



Научиться хотеть можно в любом возрасте. Учиться, как будто вам год 
от роду и вас первый раз спрашивают: «Чего ты хочешь?» Учиться хотеть, 
как дети учатся ходить.(утверждение) 

В данных предложениях используется сравнительный оборот. Автор 

сравнивает способность хотеть с навыком, который нужно приобретать («как 

дети учатся ходить»): тем самым он ставит проблему перед читателем, 

решить которую ему поможет данная книга. 

 

Что делают некоторые женщины, выбирая платье? Они идут в 
примерочную, потом зовут спутника, мужа, подругу, продавца, 
прохожих и всех спрашивают: «Ну как? Бледнит? Полнит? Старит? 
Подчеркивает?» и т.д. (утверждение) 

В данных предложениях также использовано цитирование при описании 

типичной ситуации. Здесь оно используется для «оживления» примера из 

жизни, иллюстрирующего основную авторскую мысль. Цитирование, 

приводимое в примерах, делает их более впечатляющими, а впечатляющие 

примеры, в свою очередь, призваны доказывать авторскую мысль. (Данным 

примером из жизни автор, как видно по тексту материала ниже, доказывает 

тезис о необходимости для каждого человека перестать быть зависимым от 

чужого мнения.) 

Таким женщинам и остальным, для кого осознать свои желания – задача 
непростая, я советую оставить людей в покое, а решение о покупке 
принимать исключительно самостоятельно, не покидая примерочной. 
Хотите вы купить эту вещь? Нравится она вам? Берите. Чек 
выбрасывайте на выходе у магазина. Дома сразу отрывайте все бирки и 
носите выбранную вещь, как бы безобразно она не смотрелась. Раз уж 
решили!(совет) 

А если решили, что проведете вечер дома, в кругу сериалов и детей, - так и 
сидите дома. И даже если вам звонят и завлекают: «Приезжай! У нас тут 
круто!» - не надо хватать такси и мчаться навстречу приключениям. 
Оставайтесь дома: вы же сами хотели. (совет) 

Не слушайте советчиков, слушайте себя. Что выбрали в меню, то и ешьте! 
Придерживайтесь своих решений и уважайте их. Иначе так и будете 
всю жизнь болтаться во власти внутреннего конфликта между 
«наверное» и «не знаю». (совет) 



Если вы не хотите идти на работу, если четко делите время на рабочее и 
нерабочее, а жизнь – на зарабатывание денег и саму жизнь, вы не на своем 
месте. (совет) 

Мой совет: выбирая профессию, прислушивайтесь не к здравому смыслу 
(своей мамы), а к своим эмоциям. Развивайте эмоциональную сферу 
вместо того, чтобы заниматься целеполаганием. «Поставить цель», 
«достичь цели» - желанием не является. А что является, вам и надо 
понять. (совет) 

В данных контекстах представлена реализация тактики «совет». Делается это 

при помощи, по большей части, утвердительных предложений в 

повелительном наклонении. Не лишены данные предложения 

эмоциональности: она достигается за счет краткости (стремительности) 

предложений обращения к читателю, вопросов, на которые тут же даются 

ответы в виде восклицательных коротких предложений («Хотите вы купить 

эту вещь? Нравится она вам? Берите. <…> Раз уж решили!»). Здесь также 

используется прием цитирования при описании типичных ситуаций, что 

также делает речь автора живой и эмоциональной: «звонят и завлекают: 

«Приезжай! У нас тут круто!»». 

ВЫВОД ПО АНАЛИЗУ МАТЕРИАЛА №4: 

В данном материале выявлены следующие тактики: «утверждение» и 

«совет». 

«Утверждение» реализуется следующими синтаксическими конструкциями: 

 передача прямой речи при приведении примеров (4 раза; способствует 

повышению иллюстративности примеров); 

 многоточие в конце высказывания (2 раза; активизирует читательское 

мышление); 

 взятие в кавычки фразы, употребленной в переносном значении (1 раз; 

обозначает ироническое отношение автора); 

 использование сравнительного оборота для представления обычных, в 

понимании читателя, вещей как проблемы (1 раз). 



Тактика «совет» реализована утвердительными предложениями в 

повелительном наклонении, а также вопросно-ответной формой 

авторского повествования для создания суггестивных эффектов внушения 

и убеждения читателя в своей правоте. 

ВЫВОД ПО ПАРАГРАФУ 2.1: 

Итак, в процессе анализа материала нам удалось выявить следующие 

речевые тактики, к которым прибегает автор для построения дидактического 

дискурса (который стоит на стыке информационного и аргументативного): 

 утверждение; 

 совет; 

 предложение; 

 вопрос. 

Реализуются вышеуказанные тактики следующим образом: 

Утверждение: 

 однородные члены предложения (использованы 3 раза; придают речи 

большую экспрессивность); 

 предшествование утвердительных высказываний вопросительному 

предложению (риторическому вопросу) при выражении единой мысли (в 

рамках одного абзаца) (использовано 3 раза; данный прием служит 

подведению мысли читателя к тому, чтобы ответ на риторический вопрос 

стал для него очевиден); 

 восклицательные предложения (использовано 4 раза; предают авторскую 

убежденность);  

 парцелляция (использована 2 раза; акцентирует внимание на ключевых 

моментах высказывания). 

 вопросно-ответная форма авторских рассуждений (7 раз используется для 

удержания внимания);  

 эллипсис при пропуске глагола-связки «есть» перед сказуемым (8 раз 

используется для акцентуации внимания на ключевых моментах; 



используется для придания высказыванию емкости, категоричности и 

большей эффектности); 

 сложно-подчиненные предложения, в главной части которых содержится 

высказывание авторской позиции, указание на субъективное мнение 

(используется 2 раза для предупреждения читательских разочарований); 

 вопросительное предложение, являющееся по смыслу утверждением 

(риторический вопрос; 3 раза; придает высказыванию большую 

экспрессивность, суггестивность). 

 цитирование (2 раза; подкрепление авторской точки зрения мнениями 

известных личностей); 

 передача прямой речи при приведении примеров (4 раза; способствует 

повышению иллюстративности примеров); 

 многоточие в конце высказывания (2 раза; активизирует читательское 

мышление); 

 взятие в кавычки фразы, употребленной в переносном значении (1 раз; 

обозначает ироническое отношение автора); 

 использование сравнительного оборота для представления обычных, в 

понимании читателя, вещей как проблемы (1 раз). 

Предложение:  

 использование односоставных безличных предложений с отсутствием 

распространяющих членов, что выражает авторскую категоричность, 

отсутствие сомнений в высказываемом, отсутствие намерения 

доказывать свои тезисы, предложение реципиенту принять их на веру 

(1 раз). 

Совет: 

 использование утвердительных предложений в повелительном 

наклонении (10 раз); 

 использование вопросительного высказывания, являющегося по 

смыслу утвердительным (риторический вопрос), что придает тактике 

совета большую суггестивность (2 раза); 



 а также использование вопросно-ответной формой авторского 

повествования для создания суггестивных эффектов внушения и 

убеждения читателя в своей правоте (1 раз). 

Вопрос: 

 состоит из ряда вопросительных предложений, которые призваны 

побудить читателя к рефлексии и самодиагностике (1 раз). 

 

2.2Анализ семантики речевых приемов обучения 

 

В данном параграфе речевые тактики дидактического дискурса (как мы 

выяснили выше – это утверждение и совет) проанализированы с точки зрения 

семантики слов. Мы использовали следующую методику анализа: 

1. выполнили анализ семантики слов в каждом материале; 

2. установили корреляцию конкретного значения лексемы с 

определенными речевыми тактиками; 

3. сделали вывод: какая семантика характеризует ту или иную речевую 

тактику. 

 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА №1: 

Свои самые сильные желания они считают непременно низменными, 
порочными, опасными для окружающих.(утверждение) 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром является лексема «желания», которая 

имеет значение: внутреннее влечение, стремление к осуществлению чего-н., 

обладанию чем-н (сл. Ушакова). Это первый уровень описания 

семантического пространства контекста. Данная лексема вписывается в ряд 

лексем «они», «окружающие», которые имеют нейтральную бытовую 

семантику и описывают субъекта и объекта описываемой ситуации (второй 



уровень семантического пространства). Третий уровень семантики описывает 

характеристики «самые сильные», «низменные», «порочные», «опасные». 

Данные семантики формируют качественные оппозиции вокруг лексемы 

«желания». Соединение в одном семантическом пространстве семантики 

качественной оппозиции формируют речевой прием контраста. Это 

подтверждается анализом лексического значения слова на основе статей 

толковых словарей. 

Сильный – значительный (по величине, интенсивности) (сл. Лопатина, 

Лопатиной). 

Низменный – подлый, бесчестный (не о человеке) (сл. Лопатина, Лопатиной). 

Порочный – неправильный, заслуживающий осуждения (сл. Лопатина, 

Лопатиной). 

Опасный – способный вызвать, причинить какой-н. вред, несчастье (сл. 

Лопатина, Лопатиной). 

Люди уверены, что они тайные беспредельщики, и попросту боятся дать 
себе волю! (утверждение) 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром является лексема «беспредельщики», 

образованная от «беспредел», имеющего помету в словаре разг., крим. жарг. 

Данная лексема связана с лексемами «уверены» и «боятся» (второй уровень 

семантики), связанные причинно-следственной связью между собой и 

характеризующие ментальное и эмоциональное состояние субъекта. Кроме 

того, эти семантики, «уверены» и «боятся», образуют качественные 

оппозиции по признаку «твердость, непоколебимость», и это формирует 

речевой прием контраста. Данные выводы подтверждаются словарными 

толкованиями этих слов: 

Уверенный –в ком-чем, с придат. и без доп. Не колеблющийся, не 

сомневающийся (сл. Лопатина, Лопатиной). 



Бояться – кого-чего. Испытывать боязнь, страх (сл. Лопатина, Лопатиной). 

 

Я вижу в этом серьезный симптом всеобщего невроза. (утверждение) 

Семантический центр контекста образует лексема «симптом», которая имеет 

нейтральную семантику и значение «внешний признак». Данная лексема 

связана с лексемой «невроз» отношениями целое-часть: это второй уровень 

семантики. Третий уровень семантики образован лексемами «серьезный» и 

«всеобщий», характеризующими лексемы «симптом» и «невроз». Лексемы 

«серьезный» и «всеобщий» образуют речевой прием «усиление» благодаря 

взаимному усилению друг друга по общей семе «значительный, значимый». 

Это подтверждается толкованиями, данными в словарях: 

Серьезный – существенный, важный; заслуживающий особого внимания из-

за своей важности или опасности (сл. Лопатина, Лопатиной). 

Всеобщий – относящийся ко всем, распространяющийся на все (сл. 

Лопатина, Лопатиной). 

Отвечаю: «Если вы считаете себя хорошим человеком, то да. Можно и 

нужно». (утверждение) 

Семантический центр контекста образует лексема «хороший», имеющая 

нейтральную семантику. Второй уровень семантики образован лексемой 

«считать», связанной со словом «хороший», в значении «придерживаться 

определенного мнения». Третий уровень семантики образован словами 

категории состояния: «можно», «нужно». Четвертый же уровень семантики 

образован союзами «если», «то», которые имеют значение условия; данные 

семантики образуют связь. Соединение в одном семантическом пространстве 

этих четырех уровней формирует речевой прием «условие». (Нужно 

отметить, что это лишь формально «условие», а содержательно в данном 

высказывании содержится прием «утверждение». Такой способ выражение 



утверждения через форму условия оставляет за реципиентом право 

самостоятельно принять решение, а не слепо верить утверждению.) 

Делать только то, что хочется.(предложение) 

Семантическое пространство данного контекста образовано двумя уровнями. 

Семантический центр представлен лексемой «делать», имеющей 

нейтральную семантику (это первый уровень описания семантики). Эта 

лексема связана со словом «хочется», образующим второй семантический 

уровень. Лексема «хочется» имеет окрашенную семантику и связана с 

лексемой «делать» как действие и субъект действия. Соединение этих 

семантик в одном семантическом пространстве формирует прием 

«сообщение нового способа действий». 

Каждый невротик еще в детстве получает в свою жизнь некий 

раздражитель, и, скорее всего, не один. (утверждение) 

Семантическим центром данного контекста является лексема «получает». 

Данная лексема связана с лексемой «раздражитель» (второй семантический 

уровень), имеющей окрашенную семантику, и вместе они описывают 

ситуацию. Третий уровень семантики описывает темпоральные 

характеристики «в детстве», «не один»: совмещение значений «прошедшее 

время», «многократности повторения действия» и окрашенной семантики 

создает впечатление значимости для настоящего того события 

(обозначенного лексемой с окрашенной семантикой – «раздражитель»), 

произошедшего в прошлом, и такой прием можно условно назвать приемом 

«усиления». 

Например, родители орут – ребенок пугается и уходит в себя, так как орут 

они постоянно, то ребенок постоянно находится в страхе и подавленном 

состоянии. (утверждение) 

Семантическим центром данного контекста являются лексемы «орут», 

«пугается», «страх», «подавленный», обозначающие действие субъекта и 



состояние объекта. В итоге лексемы действия и состояния образуют между 

собой причинно-следственную связь. Отметим, что слова, обозначающие 

состояние объекта, «пугается», «страх», «подавленный», имеют негативную 

коннотацию. Следовательно, связь данных лексем указывает нам, что 

действие субъекта («орут») имеет негативные последствия – состояние 

объекта воздействия, выраженное словами с негативной коннотацией 

(«пугается», «страх», «подавленный»). Второй уровень семантики – это 

субъект и объект действия: «родители», «ребенок». Третий уровень 

семантики несет в себе темпоральные характеристики действия и выражен 

лексемой «постоянно». Соединение в одном семантическом пространстве 

семантики, указывающей на действие объекта, негативные последствия 

воздействия объекта на субъект (выражены словами, обозначающими 

состояние объекта и имеющими негативную коннотацию) и семантики, 

дающей характеристику регулярности, постоянства действия и состояния, 

формирует речевой прием предупреждения о последствиях подобного 

поведения. (Исходя из данного контекста, ясно, что этот прием 

«предупреждение» адресован субъекту действия, т.е. тем читателям, которые 

являются родителями.) 

Для жизни в целом не имеет значения, что вы думаете, - имеет значение 
только то, что вы чувствуете, и то, что вы делаете. (утверждение) 

Семантическим центром данного контекста является лексема «значение», 

которую следует понимать как «важность, существенность». Данная лексема 

вписывается в ряд лексем «думать», «чувствовать», «делать», описывающих 

состояние (ментальное, эмоциональное и физическое) субъекта и 

образующих второй семантический уровень. Причем в данном контексте 

осуществлена оппозиция семантики «думать» семантикам «чувствовать» и 

«делать» по признаку важность-неважность. Контекстуальная оппозиция 

семантик по заданному же в контексте признаку формирует речевой прием 

вытеснение. 



У него с собой обо всем договорено и гармонично, и поэтому он добр к 
другим и открыт миру. (утверждение) 

Семантическим центром данного контекста являются лексемы 

«гармонично», «добр» характеризующие состояние субъекта. Данная лексема 

вписывается в ряд лексем, обозначающих субъекта и объекта ситуации, 

которые тождественны: «у него», «с собой», «он» (это второй семантический 

уровень). Третий уровень семантики образован лексемой «поэтому», которая 

образовывает причинно-следственную связь: одно состояние субъекта 

(«гармонично») является причиной для другого состояния («добр»). 

Соединение в одном семантическом пространстве этих двух уровней 

формируют речевой прием доказательство через причинно-следственную 

связь. 

ВЫВОД ПО АНАЛИЗУ МАТЕРИАЛА №1: 

На основе анализа речевых приемов в тексте, мы сделали вывод, что для 

реализации тактики утверждения использовались следующие речевые 

приемы (приводим список в порядке убывания частоты): прием контраста (2 

раза); прием усиления (2 раза); прием условия (1 раз); прием предупреждения 

о последствиях (1 раз); прием вытеснения (1 раз); прием доказательства через 

причинно-следственную связь (1 раз). 

Для реализации тактики «предложение» использован речевой прием 

«сообщение нового способа действий» (1 раз). 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА №2: 

И не очень-то верю, что его можно обрести рациональным путем. 
(утверждение) 

Семантическим центром данного контекста является лексема «верить», 

употребленная с отрицательной частицей «не» (это первый уровень описания 

семантического пространства контекста). Второй уровень описания 

семантического пространства контекста представлен лексемой «обрести», 

которая имеет значение «понять, осознать». Данная лексема связана с 



местоимением «его», заменяющим понятие «смысл жизни» (это 

диагностируется при помощи предыдущего контекста), и это третий уровень 

описания семантического пространства контекста. Четвертый уровень 

образован рядом лексем «рациональным путем», которые имеют значение 

способа действия. Соединение в одном семантическом пространстве лексем 

обыденной семантики вокруг лексемы «не верю» формирует речевой прием 

«высказывание мнения». 

Понимаете, вопросы о смысле бытия возникают не от большого ума и 

зрелости, а именно потому, что человеку все как-то не живется. 
(утверждение) 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром является ряд лексем «вопросы о смысле 

бытия», это первый уровень описания семантического пространства 

контекста. Второй уровень семантического пространства образован 

лексемами «ум», «зрелость», «не живется», которые описывают качества 

субъекта и его состояние. Причем первые две лексемы, описывающие 

качества субъекта, «ум», «зрелость» поставлены в оппозицию лексеме-

состояния «не живется». И эта оппозиция понятий, вытекающая из описания 

ситуации «вопросы о смысле бытия», формирует речевой прием 

«обесценивания высокого». 

За смысл отвечает рациональная часть мозга (и нас самих), а за 
психическое благополучие и счастье – эмоциональная. Если эмоции 
подавлены или дискредитированы, начинаются умозрительные поиски 
смыслов, которые рано или поздно заканчиваются разочарованием, 
кризисом, если не трагедией. (утверждение) 

 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром является лексема «отвечает», имеющая 

значение «быть ответственным за что-либо». Второй уровень семантики 

состоит из лексем, противопоставленных друг другу, «рациональная», 

«эмоциональная», обозначающих субъектов ситуации. Третий уровень 



семантики обозначает объектов ситуации, соотносящихся с субъектами и 

также противопоставленных друг другу: «смысл» и «благополучие», 

«счастье». Противопоставление одного субъекта и объекта ситуации другому 

субъекту и объекту, формируемое вокруг одной лексемы, обозначающей 

общее действие («отвечать»), создает речевой прием «разъяснение». 

А ружье, которое выстреливает в зрелом возрасте, заряжается опять-
таки в детстве. (утверждение) 

 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром является лексема «ружье», которая 

употребляется в переносном значении (прямое значение этой лексемы – 

разочарование в жизни; это значение диагностируется по предыдущему 

контексту: «Если эмоции подавлены или дискредитированы, начинаются 

умозрительные поиски смыслов, которые рано или поздно заканчиваются 

разочарованием, кризисом, если не трагедией»). Метафора «ружье» призвана 

усилить эмоциональность высказывания, кроме того, метафора усиливает в 

понятии «разочарование» сему «внезапность», сравнивая его с выстрелом из 

ружья. Этому подтверждение мы находим в толковом словаре: 

Ружье – огнестрельное ручное оружие с длинным стволом(сл. Лопатина, 

Лопатиной). 

Выстрел – взрыв заряда в канале ствола оружия вследствие воспламенения в 

нем взрывчатого вещества, выбрасывающий пулю, снаряд, а также звук этого 

взрыва (сл. Лопатина, Лопатиной). Второй уровень семантического 

пространства образован словами, обозначающими действие: «выстреливает», 

«заряжается». Данные понятия также употреблены в переносном значении: 

«выстреливать» в данном контексте – внезапно произойти; «заряжаться» – 

накапливать причины для своего свершения (о событии). Третий уровень 

семантического пространства описывает темпоральные характеристики: «в 

зрелом возрасте», «в детстве». Таким образом, вокруг лексемы «ружье» 



формируется ряд лексем, обозначающих действие и связанных между собой 

причинно-следственной связью, причем весь контекст выражен в переносном 

значении, что добавляет эмоциональности, оценочности высказыванию: все 

вместе это формирует прием «усиление». 

Вы знаете, что, по статистике, люди с «хорошим» образованием чаще 
всего становятся наемными работниками?(утверждение) 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями: семантическим центром является лексема «статистика», которая 

формирует прием апелляции к авторитету. Далее, второй уровень образован 

лексемами «люди», «работниками», «становятся», формирующий 

предикацию предложения. Третий уровень образован лексемами, 

характеризующими компоненты ситуации: «с хорошим образованием» - 

характеристика субъекта, «наемный» - характеристика того, кем становится 

субъект ситуации, имеющая негативную коннотацию. В итоге: апелляция к 

авторитету в утверждении, где характеристика субъекта из положительной 

превращается в негативную, формирует речевой прием предупреждение с 

апелляцией на авторитет. (Данный прием призван заставить реципиента 

переосмыслить свои убеждения.) 

Что смысл жизни – в самой жизни.(утверждение) 

Семантический центр данного контекста – две лексемы, образующие единое 

понятие – «смысл жизни». Это первый уровень описания семантического 

пространства контекста. Данные лексемы вписываются в один ряд с 

лексемой «(в самой) жизни», которая имеет нейтральную семантику. Однако 

соединение в одном семантическом пространстве двух одинаковых лексем, 

имеющих одно и то же значение, формирует речевой прием «усиление». 

Цель жизни – в том, чтобы получать от нее удовольствие. (утверждение) 

Семантический центр данного контекста – две лексемы, образующие единое 

понятие – «цель жизни». Это первый уровень описания семантического 

пространства контекста. Данные лексемы вписываются в один ряд с 



лексемой «удовольствие», которая имеет окрашенную семантику. 

Соединение в одном семантическом пространстве обыденной семантики и 

семантики окрашенной формируют речевой прием «усиление». 

Жизненный ориентир – самореализация. (утверждение) 

Семантический центр данного контекста – две лексемы, образующие единое 

понятие – «жизненный ориентир», которые имеют окрашенную семантику. 

Это первый уровень описания семантического пространства контекста. 

Данные лексемы вписываются в один ряд с лексемой «самореализация», 

которая также имеет окрашенную семантику. Соединение в одном 

семантическом пространстве лексем с окрашенной семантикой формируют 

речевой прием усиления. 

ВЫВОД ПО АНАЛИЗУ МАТЕРИАЛА №2: 

На основе анализа речевых приемов в тексте, мы сделали вывод, что для 

реализации тактики утверждения использовались следующие речевые 

приемы (приводим список в порядке убывания частоты): прием усиления (4 

раза); прием высказывания мнения (1 раз); прием обесценивания высокого (1 

раз); прием разъяснение (1 раз); прием апелляции к авторитету (1 раз); 

предупреждение о последствиях (1 раз). 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА №3: 

Постоянно о чем-то тревожиться – вот наше нормальное 
состояние.(утверждение) 

Семантическим центром данного контекста является лексема «тревожиться», 

имеющая окрашенную семантику (это первый уровень описания 

семантического пространства контекста). Данная лексема вписывается в ряд 

лексем, имеющих нейтральную семантику, «нормальное», «состояние» (это 

второй уровень семантики). Данные семантики формируют оппозицию по 

семе «находиться в покое/ не находиться в покое». Это подтверждается 

статьями из толковых словарей: 

Тревожиться – быть в тревоге, волнении (сл. Лопатина, Лопатиной). 



Нормальный (состояние) – соответствующий норме, обычный (сл. Лопатина, 

Лопатиной). 

При этом семантики, находящиеся в оппозиции по вышеуказанной семе, 

находятся в отношениях определяемое слово – его определение, и это создает 

эффект оксюморона. 

Третий уровень семантики описывает темпоральные характеристики 

«постоянно». Соединяясь в одном семантическом пространстве, данные 

семантики формируют прием иронии. 

Зато мы не знаем, чем вообще займемся, если перестанем психовать и 
волноваться, верно? Какая-то пустота внутри образуется, куда 
ее?(утверждение) 

Семантический центр данного контекста образован лексемой «займемся», 

которая имеет нейтральную семантику. Эта лексема вписывается в ряд 

лексем, образующих второй семантический уровень: «перестать», 

«психовать», «волноваться» - они имеют окрашенную семантику. Третий 

уровень образован вопросительным словом «чем», которое создает связь. 

Соединяясь в одном семантическом пространстве, лексемы с окрашенной и 

нейтральной семантикой формируют прием «усиление». 

Тревоги – это страхи без адреса. Сильнее всего они обостряются в сумерки 
– научный факт. (утверждение) 

Семантическим центром данного контекста является лексема «обостряются». 

Данная лексема связана с другой лексемой, образующей второй уровень 

семантики, – «они», которая заменяет понятие «страхи», что видно из 

предыдущего диагностического контекста. Третий уровень семантики 

описывает темпоральные характеристики ситуации: «в сумерки». Четвертый 

уровень семантики указывает на источник информации: «научный факт». 

Соединение всех этик семантик в одном семантическом пространстве 

формирует прием апелляции к авторитету. 

Тревожиться без причины либо по причине ничтожной – это и значит быть 
невротиком. (утверждение) 



Семантическим центром данного контекста является словосочетание «быть 

невротиком», причем лексема «невротик» имеет окрашенную семантику. Эти 

две лексемы, образующие словосочетание, вписываются в ряд лексем 

«тревожиться без причины», также образующих словосочетание, и это 

второй уровень семантики. Эти два уровня семантики относятся друг к другу 

как понятие и его дефиниция, и их соединение в одном контексте образуют 

прием «разъяснение». 

Чем от невротиков отличаются психически здоровые люди? Тем, что 
они, конечно же, тоже нервничают, но испытывают реальные эмоции, у 
которых есть реальные весомые причины – это конкретные события, 
раздражители во внешнем мире. (утверждение) 

Семантическое пространство данного контекста образовано несколькими 

уровнями: лексема «нервничают» является семантическим центром и первым 

уровнем, относится к нейтральной бытовой семантике. Второй уровень 

семантики представлен лексемой «они», имеющей значение «здоровые 

люди», что понятно из предыдущего контекста, являющегося 

диагностическим для определения значения данной лексемы. Лексема «они» 

означает субъекта действия «нервничают».Третий уровень семантики 

представлен рядом лексем: «причины», «события», «раздражители». 

Четвертый уровень семантики создает связь и представлен противительным 

союзом «но», который в данном контексте показывает условия, при 

соблюдении которых действие, выраженное лексемой «нервничать» 

оправдано, с точки зрения автора (должны быть «реальные весомые 

причины» для этого). Соединение этих семантик в одном семантическом 

пространстве формирует прием разъяснение. 

Советую поразмышлять на тему – за что вы себя жалеете сейчас? (вопрос) 

Семантическим центром данного контекста является лексема «советую», 

которая представляет из себя перформативный глагол. Вторым уровнем 

семантического пространства являются лексемы «поразмышлять», 

«жалеете», представляющие собой содержание совета. Третий уровень – это 



вопросительные слова «за что», создающие связь. Соединение этих семантик 

в одном семантическом пространстве формирует прием «понуждение к 

рефлексии». 

Когда я учился в школе, над доской в нашем классе висел плакат с 
высказыванием Ленина: «Мы пойдем другим путем!» Так мы веками идем 
каким-то другим путем, перпендикулярным всему миру. (утверждение) 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями. Семантический центр – лексема «путь», употребленная в значении 

«направление развития». Данная лексема вписывается в ряд с лексемой 

«Ленин», являющейся именем собственным и обозначающей известную 

историческую личность (второй уровень семантики). Третий уровень 

семантики представлен лексемами «другим», «перпендикулярным», 

имеющим в данном контексте негативную коннотацию. Четвертый уровень 

задается лексемой «так», которая устанавливает причинно-следственную 

связь. Соединение этих семантик в одном семантическом пространстве 

формирует речевой прием «приведение примера». 

ВЫВОД ПО АНАЛИЗУ МАТЕРИАЛА №3: 

На основе анализа речевых приемов в тексте, мы сделали вывод, что для 

реализации тактики утверждения использовались следующие речевые 

приемы (приводим список в порядке убывания частоты): прием разъяснения 

(2 раза); прием иронии (1 раз); прием усиления (1 раз); прием апелляции к 

авторитету (1 раз); прием приведения примера (1 раз). 

Для реализации тактики «вопрос» был использован прием «понуждение к 

рефлексии» (1 раз). 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА №4: 

Научиться хотеть можно в любом возрасте. Учиться, как будто вам год 
от роду и вас первый раз спрашивают: «Чего ты хочешь?» Учиться хотеть, 
как дети учатся ходить.(утверждение) 

Семантическое пространство данного контекста формируется несколькими 

уровнями. Семантическим центром является лексема «учиться» 



(«научиться»), имеющая нейтральную семантику. Данная лексема 

вписывается в ряд лексем «хотеть», «ходить» (это второй уровень описания 

семантики контекста). Третий уровень задает темпоральные характеристики: 

«в любом возрасте», «год от роду», «как дети». Четвертый уровень 

семантики создает связи в контексте: «как будто», «как» - создают 

сравнительный оборот. В первом случае понятие “учиться (хотеть)”во 

взрослом возрасте сравнивают с “учиться хотеть”, «как будто вам год от 

роду», то есть это сделать просто. Во втором случае понятие “учиться 

хотеть” сравнивается с “как дети учатся ходить” по той же самой общей семе 

этих понятий – простота выполнения. Соединение этих семантик формирует 

прием аргументация по аналогии.  

И даже если вам звонят и завлекают: «Приезжай! У нас тут круто!» - не 
надо хватать такси и мчаться навстречу приключениям.(совет) 

Особенностью данного контекста является то, что он представляет собой 

контекст в контексте, поэтому для удобства обозначим основной контекст – 

контекст 1, а контекст, передающий прямую речь, – контекст 2.  

Семантическое пространство контекста 1 формируется несколькими 

уровнями. Семантическим центром являются лексемы «звонят» (нейтральная 

бытовая семантика), «завлекают» (окрашенная семантика) и «хватать» 

(окрашенная семантика), «мчаться» (окрашенная семантика), которые 

обозначают действия двух разных субъектов. Второй уровень семантики 

представлен лексемами «даже», «если», «не надо», эти семантики создают 

связь со значением совета для ситуации, имеющей конкретные условия. 

Семантическое пространство контекста 2 сформировано одним 

семантическим уровнем, представленным лексемой «приезжай», глаголом в 

повелительном наклонении, являющимся содержанием высказывания в 

прямой речи. 

Соединение этих семантик в одном семантическом пространстве формирует 

прием «дача указаний». 



Придерживайтесь своих решений и уважайте их. Иначе так и будете 
всю жизнь болтаться во власти внутреннего конфликта между 
«наверное» и «не знаю». (совет) 

Семантическим центром данного контекста являются лексема «решение» в 

значении «намерение поступить определенным образом», имеющая 

нейтральную семантику. Данная лексема связана с лексемами 

«придерживайтесь» и «уважайте», имеющих нейтральную семантику (это 

второй уровень описания семантики контекста). Третий уровень семантики 

представлен окрашенными лексемами «будете», «болтаться». Окрашенная и 

нейтральная семантики в данном контексте находятся в оппозиции, и эта 

оппозиция формирует высказывание, направленное на помощь в ориентации 

в ситуации, выбрав лучший вариант действий, то есть перед нами речевой 

прием «дача указаний». 

Как результат – кругом полно несчастных людей, тянущих лямку, а 
некомпетентность – бич рынка труда.(утверждение) 

Семантическим центром данного контекста является лексема «результат», 

имеющая значение «последствия определенного способа действий», тесно 

связанная с лексемой «несчастных» (окрашенная семантика; второй уровень 

описание семантики контекста) как понятие и его дефиниция. Соединение 

данных семантик в одном семантическом пространстве формирует прием 

утверждение факта. 

Мой совет: выбирая профессию, прислушивайтесь не к здравому смыслу 
(своей мамы), а к своим эмоциям.(совет) 

Семантический центр контекста образован лексемой «прислушивайтесь», 

употребленной в значении «брать в расчет». Второй уровень описания 

семантического пространства образован лексемами «здравый смысл» и 

«эмоции», между которыми стоит противительный союз «а», который задает 

связь в данном контексте (третий уровень семантики). Соединение этих 

семантик в одном пространстве формирует прием «дача указаний». 

«Поставить цель», «достичь цели» - желанием не является. А что 
является, вам и надо понять.(совет) 



Семантический центр данного контекста образован лексемой «цель», это 

первый уровень описания семантики. Второй уровень описания семантики 

образован лексемами «не является». Третий уровень образован лексемой 

«желанием». Формирование оппозиции семантик «цель» и «желание» при 

помощи предиката с отрицательной частицей «не» создает прием 

разграничения понятий (разъяснения). 

ВЫВОД ПО АНАЛИЗУ МАТЕРИАЛА №4: 

На основе анализа речевых приемов в тексте, мы сделали вывод, что для 

реализации тактики утверждения использовались следующие речевые 

приемы (приводим список в порядке убывания частоты): прием 

аргументации по аналогии (1 раз); прием утверждения факта (1 раз). 

Для реализации тактики «совет» использованы следующие приемы: прием 

дачи указаний (3 раза); прием разъяснения (1 раз). 

 

 

ВЫВОД ПО ПАРАГРАФУ 2.2: 

Исходя из проведенного анализа, мы сделали подсчет количества раз 

употребления того или иного речевого приема для каждой тактики. 

Получили следующие результаты: 

Утверждение:  

прием усиления (7 раз); 

прием разъяснения (3 раза); 

прием апелляции к авторитету (2 раза);  

прием предупреждения о последствиях (2 раза);  

прием контраста (2 раза);  



прием условия (1 раз);  

прием вытеснения (1 раз);  

прием доказательства через причинно-следственную связь (1 раз). 

прием высказывания мнения (1 раз); 

прием обесценивания высокого (1 раз);  

прием иронии (1 раз);  

прием приведения примера (1 раз); 

прием аргументации по аналогии (1 раз);  

прием утверждения факта (1 раз). 

Предложение: 

«сообщение нового способа действий» (1 раз). 

Совет: 

прием дачи указаний (3 раза);  

прием разъяснения (1 раз). 

Вопрос: 

прием «понуждение к рефлексии» (1 раз). 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги, можно утверждать, что цель нашей работы – обоснование 

необходимости выделения дидактического дискурса – достигнута. Гипотезой 

исследования было утверждение, что дидактический дискурс – это синтез 

информационного и аргументативного дискурса, а значит приемы 

дидактического дискурса – это не что иное как приемы аргументации и 

информирования. Следовательно, дидактический дискурс уникален лишь 

тем, что соединяет в себе приемы двух вышеназванных дискурсивных типов, 

которые были описаны в науке ранее. 

В ходе исследования наша гипотеза подтвердилась: действительно, 

дидактический дискурс вбирает в себя приемы аргументативного и 

информмативного типов дискурса, а значит стоит на стыке этих двух 

дискурсивных типов, следовательно, есть основания для его выделения в 

отдельный дискурсивный тип. 

В ходе исследования нашего материала мы нашли в нем тактики, описанные 

В.С. Григорьевой, характерные как для аргументативного дискурса, так и для 

информационного. Эти тактики следующие: утверждение, вопрос, совет, 

предложение. 

Эти речевые тактики, которые обнаружились в материале, мы подробно 

разобрали с синтаксической и семантической позиций, чтобы увидеть их 

устройство с точки зрения языка. 

Так, в ходе синтаксического анализа тактик выявлено, что чаще всего для 

тактики утверждения автор использует эллипсис (для придания 

высказыванию емкости, категоричности и акцентуации внимания на 

ключевых моментах), вопросно-ответную форму рассуждений (для 

удержания читательского внимания), восклицательные предложения 

(благодаря которым передается авторская убежденность), передачу чужой 

речи (для повышения иллюстративности приводимых примеров), 



риторические вопросы (для придания экспрессивности утверждению, 

содержащемуся в них), цитирование известных личностей (для подкрепления 

авторской точки зрения), использование риторического вопроса в качестве 

итога предыдущим утвердительным высказываниям (с целью внушения 

читателю авторского мнения), парцелляция (служит акцентированию 

внимания на важных идеях), многоточие в конце высказываний (с целью 

активизации самостоятельного мышления читателя). Для реализации тактики 

«предложение» автор использует односоставные безличные предложения с 

отсутствием распространяющих членов, что выражает авторскую 

категоричность, отсутствие сомнений в высказываемом, отсутствие 

намерения доказывать свои тезисы, предложение реципиенту принять их на 

веру. Тактика «совет» проявлена в использовании следующих конструкций: 

утвердительные предложения в повелительном наклонении; вопросительные 

высказывания, являющиеся по смыслу утвердительным (риторический 

вопрос), что придает тактике совета большую суггестивность; вопросно-

ответная форма авторского повествования для создания суггестивных 

эффектов внушения и убеждения читателя в своей правоте. Тактика «вопрос» 

состоит из ряда вопросительных предложений, которые призваны побудить 

читателя к рефлексии и самодиагностике. 

Так, в ходе семантического анализа тактик было выявлено, что чаще всего 

для тактики утверждение автор использует такие приемы, как 

«усиление»,«разъяснение», «контраст», «апелляция к авторитету», 

«предупреждение о последствиях». Для реализации тактики «совет» 

используются приемы «дачи указаний» и «разъяснения»; в тактике 

«предложение» - «сообщение нового способа действий»; в тактике «вопрос» - 

прием «понуждение к рефлексии». 

Результаты данного исследования могут быть использованы для дальнейшего 

более глубокого исследования дидактического дискурса. 
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