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Секция № 4. Теоретические 
и методологические аспекты изучения языка 

в профессиональной коммуникации
(кафедра английского языка и профессиональной 

коммуникации)

М.Л. Авакова

Гендерные различия в функционировании 
дискурсивных элементов в этикетной коммуникации
В современных гендерных лингвистических исследованиях в фо-

кусе внимания находится анализ различных языковых форм, стратегий 
поведения в соотношении с социальной ролью мужчин и женщин. При 
этом гендер рассматривается как социальный конструкт, продукт, возни-
кающий в процессе коммуникации [4; 11], где «мужские» и «женские» 
языковые формы отделяются от реальных мужчин и женщин и рассма-
триваются как «лингвистические ресурсы конструирования гендера в 
социальной практике» [1: 134].

Гендерные исследования в лингвистике базируются на трех основ-
ных моделях изучения мужского и женского речевого поведения: мо-
дель доминирования (экспликация гендерного неравенства в коммуни-
кации в соответствии с доминирующим социальным статусом мужчин) 
[10; 12], модель дефицитности (акцентирование ущербности женского 
языка, рассматриваемого как отклонение от нормы) [15] и модель разли-
чия (позиционирование нормативности мужского языка и ущербности 
женского языка) [18]. При этом в работах ученых интерпретируется и 
современная парадигма, акцентирующая динамику гендерных различий 
в языке, где гендер как социальная категория конструируется в процессе 
коммуникации, является продуктом дискурса [14]. 

В социолингвистических гендерных исследованиях внимание уче-
ных фокусируется на анализе этикетной коммуникации, где подчерки-
вается, что женское речевое поведение нацелено на установление и раз-
витие личных отношений, в отличие от мужского, которое рассматрива-
ется как средство получения и передачи информации [14: 3]. Женское 
речевое поведение определяется исследователями как менее категорич-
ное, включающее тактики непрямого воздействия на адресата, такие 
стратегии вежливости как проявление внимания, симпатии, одобрения 
по отношению к собеседнику [7: 160; 18].

Стратегии вежливости, отождествляемой с речевым этикетом, опи-
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сываются в лингвистических исследованиях как выражения согласия, 
неформальности и осведомленности, которые направлены на поддержа-
ние общения в соответствии с социальными ролями и ролевыми пози-
циями собеседников, на достижение положительного результата в про-
цессе коммуникации, на гармоничное межличностное взаимодействие 
в комбинации с лингвистическими стратегиями, вербальными средства-
ми [2; 3: 53; 5: 139; 8: 413; 17: 382-383].

По мнению М.Ю. Рябовой, элементы речевого этикета присутству-
ют в повседневной практике любого носителя языка, т.е. «специфика 
речевого этикета заключается в том, что он характеризует как повсед-
невную языковую практику, так и языковую норму», при этом реализа-
ция правил речевого этикета обусловлена как самой ситуацией речевого 
общения, так и ее параметрами, включая социальное положение и от-
ношения между его участниками [6: 133].

Реализация речевого этикета, проявляющаяся в таких речевых стра-
тегиях как снижение категоричности высказываний, гиперболизирован-
ная экспрессия, интенсификация положительной оценки, достигаются в 
процессе коммуникации посредством употребления дискурсивных мар-
керов и дискурсивных элементов (I mean, I think, you know, and, well, sort 
of , just, really, simply, absolutely). Такие языковые средства, по мнению 
ученых, более частотны в женской речи и используются для разделения 
личного опыта, знаний, мнений, выражения согласия, внимания, при-
глашения к развитию дискурсивного события [11; 14; 16; 23]. По еди-
нодушному мнению исследователей, такие дискурсивные элементы как 
really, exactly, absolutely, just, simply, quite, выполняя межличностную 
функцию, маркируют отношения, мнения, эмоции говорящих, служат 
ключами к интерпретации текста, способствуя реализации сближения 
либо дистанцирования между собеседниками [9; 13].

Подчеркнем, что употребление данных языковых средств в муж-
ском и женском речевом поведении зависит от функционирования того 
или иного элемента в дискурсе в качестве средств преуменьшения, 
смягчения либо усиления категоричности высказываний. 

Очевидно, что более частотное употребление дискурсивных эле-
ментов в качестве маркеров этикетной коммуникации в женском ре-
чевом поведении подтверждено такими основными характеристиками 
языка женщин, как стремление к сотрудничеству, поддержке, взаимопо-
ниманию, заинтересованности в межличностном общении. 

Проиллюстрируем употребление дискурсивных элементов в муж-
ской и женской речи англоязычного дискурса интервью, где данные 
языковые средства, указывая на взаимодействие, сотрудничество гово-
рящих, способствуют соблюдению вежливой коммуникации.
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Для мужской речи дискурса интервью свойственно употребление  
дискурсивного элемента just при смягчении категоричности вопроси-
тельных высказываний. 

(1) Peter Anthony Holder: As I mentioned earlier, I’ve always noticed 
your sense of fun in all the characters you’ve played and I was just wondering 
if you have any desire to do just a bang out comedy? [20] 

В примере (2) представлено усиление выражения благодарности, 
относящегося к устойчивым формулам речевого этикета, при помощи 
дискурсивного элемента really, который является типичным для муж-
ской речи англоязычного дискурса интервью. 

(2) Larry King: Well said. Thank you both very much, John Prender-
gast, George Clooney. We really appreciate it. We hope every little bit helps. 
Thank you, guys [19].

Для женской речи англоязычного дискурса интервью более харак-
терно употребление дискурсивных элементов при усилении выражений 
похвалы, одобрения, согласия, позитивного отношения к собеседнику, 
описываемой ситуации.

В подобных речевых формулах этикетной коммуникации харак-
терной чертой женской речи является употребление дискурсивного 
элемента just. В следующем примере представлено использование дис-
курсивного элемента just в функции усиления при выражении похвалы, 
подчеркивающего положительную оценку работы известного актера.

(3) J.K. Rowling: Dan is great. … Finding Harry was very hard. … And 
then the producers and director told us one night and they’ve found one. And 
Danny is an actor. I mean he’s just perfect [21].

Выражения согласия, которые также рассматриваются как эмоци-
ональные одобрения, могут быть усилены при помощи дискурсивных 
элементов. Так, для женской речи дискурса интервью характерно упо-
требление дискурсивного элемента exactly в речевых ситуациях одобре-
ния мнений партнеров по коммуникации.

(4) O. Winfrey: Did you ever imagine your life being the way it is now?
J.K. Rowling: No. Never. … I had no one near me professionally or 

personally who could in any way help me when I had questions like “what do 
you do when the press is searching your bins?”…

O. Winfrey: But that doesn’t happen to most writers, you know?
J.K. Rowling: Exactly. Exactly. So it took everyone around me totally 

by surprise [22]. 
Анализ употребления дискурсивных элементов в мужской и жен-

ской речи в дискурсе интервью показал, что как для мужской, так и для  
женской модели речевого поведения характерно употребление дискур-
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сивных элементов в качестве маркеров этикетной  коммуникации. При 
этом данные языковые средства являются характерной чертой женской 
речи. В ситуациях смягчения категоричности высказываний в вопроси-
тельных конструкциях, при  выражении советов, рекомендаций, предло-
жений дискурсивные элементы способствуют соблюдению дистанции, 
сдержанности между собеседниками. В ситуациях усиления положи-
тельных эмоций при выражении одобрения, согласия, похвалы, благо-
дарности дискурсивные элементы маркируют проявление интереса, 
доброжелательности, сотрудничества, служат для создания дружеской 
атмосферы и поддержания  речевого взаимодействия.
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С.Х. Аргашокова 

Обратная связь как признак жанра «письмо в редакцию»
Вступление человечества в XXI век знаменовалось бурным разви-

тием информационных технологий во всех сферах общественной жиз-
ни, а успешная деятельность СМИ во многом зависит от их способно-
сти реализовать социально-коммуникативную функцию в конкретных 
условиях их функционирования. В связи с постоянными изменениями 
этих условий с момента их возникновения СМИ находятся в состоянии 
эволюции. В настоящий исторический период под влиянием глобаль-
ных изменений в жизни человечества массовая коммуникация вышла на 
новый уровень своего развития и начала преобразовываться из средства 
массовой информации в средство массовой коммуникации, в специфи-
ческое и необходимое условие жизни и активного взаимодействия чело-
века с другими членами общества. 

В этот период изменяется характер общения, происходящего в мас-
совой письменной коммуникации между адресантом (прессой) и адре-
сатом СМИ – читателем. Особую роль начинает играть такой показатель 
деятельности СМИ, как демократичность. Нацеленность СМИ на демо-
кратизацию массового общения определяется, в том числе, наличием и 


