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В.В. Елькин

Тосты, поздравления и пожелания в английской 
лингвокультуре как реализация ораторского стиля

Сегодня такие распространенные понятия, как «искусство пре-
зентации и публичных выступлений», «мастерство речевого общения», 
«бизнес-риторика» и т.п. являются ничем иным, как трансформацией 
классического понятия «риторика», латинского «ораторского искусства» 
и русского «красноречия». Неослабевающее внимание и растущий ин-
терес к риторике обусловлены стремлением индивида к личностному 
росту, достижению успеха в общественно-экономических взаимоотно-
шениях, что, по мнению ученых [5; 6], предполагает владение опреде-
ленными компетенциями свободного и грамотного изъяснения в ходе 
публичных выступлений и эффективной разноплановой коммуникации 
с другими людьми. 

Ораторское искусство базируется на умелом применении на прак-
тике логической и образной форм человеческого мышления, глубоком 
понимании жизненных реалий, интегрировании знаний из различных 
областей наук и сфер знаний: философии, этики, филологии, логики, 
психологии, теории коммуникации, стилистики и т.д. Речь человека яв-
ляется отражением его интеллекта, чувств, характера, целей, интересов, 
т.е. проявлением его личности. Или, как гласит Евангелие от Матфея, 
«от избытка сердца говорят уста» [3: 12: 34]. Таким образом, культура 
слова является одним из важнейших компонентов духовной культуры 
человека. 

Следует подчеркнуть, что ингерентная взаимообусловленность 
мышления и речи предусматривает, с одной стороны, развитие самих 
речевых навыков и умений, обусловленных развитием мыслительных 
способностей, а с другой – совершенствование мыслительной деятель-
ности в результате совершенствования речи.
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Однако невозможно освоить ораторское искусство, лишь прочи-
тав от корки до корки приобретенную книгу. Этого явно недостаточно. 
Главным условием выступает стремление усвоить постулаты и принци-
пы этой науки и постичь ее закономерности, вырастить в себе яркую 
риторическую индивидуальность, набраться жизненного опыта, непре-
рывно совершенствуя свое умение коммуницировать, овладевая теоре-
тическими знаниями и практическими навыками, проводя доскональ-
ную подготовку каждого своего публичного выступления.

Отметим, что актуальность исследования языковых средств и экстра-
лингвистических факторов, формирующих специфику ораторского сти-
ля с целью теоретического обоснования и практического доказательства 
статусной роли и места данного стиля как реновационного компонента 
номенклатуры функциональных стилей современного английского язы-
ка, определяется изменившимися особенностями реализации комму-
никативных процессов в современном обществе, характеризующемся 
открытостью, глобальностью, межкультурным характером интеракции, 
формированием нового типа мышления – клипового. Для успеха в по-
литике, в бизнесе, в повседневной жизни человеку необходимы знание 
и осознанное владение риторическими приемами.

Проводя лингвистическое исследование ораторского стиля как ре-
новационного компонента номенклатуры функциональных стилей со-
временного английского языка, в качестве рабочего мы приняли данное 
И.Р. Гальпериным определение функционального стиля, понимаемого 
как система взаимосвязанных средств, которые служат для достижения 
определенной цели в ходе коммуникации. Таким образом, функцио-
нальный стиль можно считать результатом определенной конкретной 
задачи, поставленной перед отправителем сообщения [10: 33]. Каждый 
конкретный функциональный стиль имеет свой специфический арсенал 
лингвокоммуникативных средств практически на всех уровнях языко-
вой системы. Возникновение и существование функциональных стилей 
обусловлено спецификой условий общения в разных сферах человече-
ской деятельности [1: 246]. 

Рассмотрев разработанные учеными различные классификации 
функциональных стилей современного английского языка [1; 2; 4; 7; 8; 
9; 10; 11], мы пришли к выводу о том, что на сегодняшний день в каче-
стве базовой определяется следующая номенклатура стилей: научный, 
официально-деловой, газетный, публицистический, художествен-
ный и разговорный стили. 

Следует отметить, что на основе изученных научных работ отече-
ственных и зарубежных ученых мы пришли к выводу о том, что оратор-
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ский стиль не выделяется как независимый компонент номенклатуры 
функциональных стилей современного английского языка. Тот подчи-
ненный статус ораторского стиля, который зафиксирован во всех клас-
сических учебниках и монографиях по стилистике английского языка, 
является отражением своей эпохи, эпохи уходящей. 

Проведенный анализ позволяет нам утверждать статусную роль 
ораторского стиля как самостоятельного равноправного реновацион-
ного компонента номенклатуры функциональных стилей современного 
английского языка. Это обусловлено тем, что ораторское искусство – это 
искусство речевой архитектоники и публичного выступления, имеющее 
своей целью оказание определенного воздействия на слушателей, это 
умение склонить к своей точке зрения и оппонировать, компетентность 
в подборе материала и ранжировании его в речи таким образом, чтобы 
убедить слушателей. Следовательно, для ораторского стиля, в отличие 
от публицистического, волюнтативная функция является первоочеред-
ной и превалирующей.

Устный характер коммуникации, зачастую непосредственный визу-
альный контакт со слушателями, что, в свою очередь, ведет к возмож-
ности использования паралингвистических и эктралингвистических 
факторов для более успешной реализации волюнтативной функции 
в коммуникации, формируют психологический базис ораторского вы-
ступления, куда включаются: умение оратора идентифицировать моти-
вы прихода и интенции слушателей, навыки создания и поддержания 
благоприятного психологического климата в аудитории, варьировать и 
корректировать свою речь в зависимости от контингента слушателей, 
целенаправленно расположить к себе слушателей и сформировать их 
положительное впечатление о себе, принимая в расчет психологические 
особенности и механизмы восприятия  устной речи.

Взаимодействие оратора и аудитории – проблема многоаспектная, 
предполагающая определенную диалогичность. Главная цель оратора – 
убедить, доказать, призвать, т.е. оказать  запланированное, преднаме-
ренное воздействие на аудиторию. Но и аудитория способна оказывать 
реверсивное воздействие на оратора. Поведенческие реакции, внешний 
вид, занимаемое положение, осанка, жесты, мимика, реплики и вопро-
сы – всем этим находящиеся в аудитории могут показывать то или иное 
свое отношение к оратору.

Для эффективного воздействия на аудиторию оратор должен об-
ладать богатым и изощренным арсеналом, прежде всего, языковых 
средств, к которым можно отнести правильную и выразительную речь, 
в меру и адекватно наполненную стилистическими приемами и выра-
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зительными средствами языка. Кроме того, данный арсенал должен ин-
корпорировать паралингвистические средства (интонацию, силу, тембр, 
высоту, мелодию голоса), темп речи, паузацию, а также и невербальные 
средства (набор поз, жестов, мимических реакций, взглядов).  

Предпосылками и основополагающими условиями реновации ора-
торского стиля как элемента номенклатуры функциональных стилей со-
временного английского языка являются такие факторы, как:

- демократизация общества;
- проникновение разговорности в сферы бытования официального 

литературного языка и ее контаминация с ними;
- формирование в обществе и у его отдельных представителей кли-

пового мышления;
- харизматичность и личные лидерские качества оратора;
- возможность использования паралингвистических и эктралинг-

вистических факторов для более успешной реализации волюнтативной 
функции в коммуникации благодаря устной форме речи.

Говоря о сферах и жанрах реализации ораторского стиля, мы обра-
щаемся к рассмотрению лингвокоммуниативных особенностей застоль-
ных тостов, поздравлений и пожеланий как ярких и выразительных 
примеров ораторского искусства, имеющих, главным образом, устную 
форму презентации. 

Тост как репрезентация событийно-бытовой речи представляет 
собой короткое застольное высказывание, характеризующееся ситуа-
тивной и тематической обусловленностью и сопровождающееся опре-
деленным видом деятельности. Это некое спонтанное, но продуманное 
пожелание, комплимент, хвала в честь кого-то, легенда или же неориги-
нальный заранее заготовленный текст, произносимый с поднятием бо-
кала зачастую алкогольного напитка.

Тост может рассматриваться в качестве фольклорного жанра, по-
скольку для него характерны ингерентные свойства фольклорной тра-
диции, к которым можно отнести устную форму бытования, непосред-
ственный контакт между адресантом и адресатом (т.е. тостующим и ин-
дивидуальной или массовой аудиторией), поведенческую ритуальность, 
тематическую устойчивость, идиоматичность, стилистическую клиши-
рованность и др.

Основополагающими фунциями тоста выступают объединение не-
кой социальной общности, сохранение и передача традиции и создание 
благоприятного климата между коммуникантами. Провозглашение то-
стов является традицией во многих культурах, причем у каждого народа 
свои национальные тосты, формы и правила их произнесения.
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Тосты, пожелания и поздравления являются неотъемлемой частью 
англоязычной лингвокультуры, и не только застольной. В частности, 
они обнаруживают свою реализацию в песнях, литературных произве-
дениях, компьютерно-опосредованной коммуникации и т.д. Английской 
застольной лингвокультуре присуще использование в функциях тоста 
или включения в его структуру цитат из Библии и произведений Шек-
спира. Обычной начальной формулой при произнесении тоста является 
I wish you... (Я желаю вам...). Данная конструкция может видоизменять-
ся и репрезентироваться следующими эллиптированными вариантами: 
Wishing you... или Wish you... Также при произнесении тоста и поже-
лания широко употребимой является фраза, построенная на основании 
Subjunctive I и начинающаяся со слова may. Например: We wish you a 
Merry Christmas;

We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 
         (слова из рождественско-новогодней песни).
May you live to be 100 and may the last voice you hear be mine. 
(Фрэнк Синатра) 
В ходе проделанной научно-исследовательской работы нами со-

брано и классифицировано по 27 тематическим группам 590 единиц 
различной лексико-синтаксической и текстовой оформленности (как 
отдельные лексемы, так и словосочетания, предложения, цельнооформ-
ленные тексты), представляющих собой англоязычные тосты, пожела-
ния и поздравления. 

Все вышесказанное еще раз подтверждает тот факт, что на сегод-
няшний день можно с большой долей уверенности утверждать, что ора-
торский стиль снова, как в былые времена, обрел статус равноправного 
члена номенклатуры функциональных стилей современного английско-
го языка, что валидируется полученными эмпирическими данными и 
открывает перспективы дальнейших научных изысканий в рамках рас-
сматриваемой проблематики.

Библиографический список
1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. М.: Просвеще-

ние, 1990. 301 с.
2. Виноградов В.В. Стилистика, теория поэтической речи, поэтика. М.: Госли-

тиздат, 1963. 253 с.
3. Евангелие от Матфея. [Электронный ресурс]. URL: http://bibliya-online.ru/

chitat-evangelie-ot-matfey-onlayn/ (дата обращения: 10.01.2018).
4. Кухаренко В.А. Практикум по стилистике английского языка. Seminars in 

Stylistics: учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 2009. 184 с. 
5. Маркарян Е.В. Цели и принципы профессионально-ориентированного обу-



80

чения иностранному языку // Преподавание иностранных языков и культур: 
теоретические и прикладные аспекты: сборник статей по материалам меж-
дународного научно-методического симпозиума. «Лемпертовские чтения». 
Пятигорск: ПГЛУ, 2004. С. 228-230.

6. Мельникова Е.Н. Интерактивные приемы обучения в процессе овладения 
иностранным языком // Университетские чтения – 2016. Материалы научно-
методических чтений ПГЛУ. Пятигорск: ПГЛУ, 2016. С. 97-100. 

7. Скребнев Ю.М., Кузнец М.Д. Стилистика английского языка. Л.: Учпедгиз, 
1960. 173 с.

8. Статус стилистики в современном языкознании. Межвузовский сборник на-
учных трудов. Пермский гос. ун-т; гл. ред. М.Н. Кожина. Пермь: ПГУ, 1992. 
227 с.

9. Crystal D. New Perspectives for Language Study. 1: Stylistics // English Lan-
guage Teaching. Oxford: Oxford Univ. Press, 1970. P. 99-106.

10. Galperin I.R. Stylistics. M.: Higher School, 1977. 336 p.
11. Screbnev Y.M. Fundamentals of English Stylistics. М.: Высшая школа, 1994. 

240 с.

К.Э. Казарьянц

Новые формы обучения иностранному языку 
в эпоху информационных технологий

В настоящее время продолжается разработка инновационных ме-
тодов обучения, применяемых в общеобразовательных учреждениях и 
высших учебных заведениях.  Повышенное внимание к данным мето-
дам обучения объясняет тот факт, что на сегодняшний день к системе 
образования предъявляют высокие требования, в соответствии с кото-
рыми будущие специалисты должны быть подготовлены осуществлять 
профессиональную деятельность в условиях динамично изменяюще-
гося мира.  В основе инновационных технологий должны лежать со-
циальный заказ общества, профессиональные потребности будущих 
специалистов, анализ индивидуальных и личностных особенностей об-
учающихся [7: 480].  

В условиях современного мира успешность выпускников на рынке 
труда определяется такими характеристиками, как мобильность и ком-
петентность. Таким образом, при подготовке будущих специалистов 
необходимо уделять особое внимание не только содержанию обучения, 
но также методам и технологиям обучения. Предпочтение следует от-
давать активным методам обучения, которые способствуют вовлечению 
студентов в учебный процесс, обеспечивают самостоятельное овладе-
ние умениями и навыками [9: 480].   Современное образование призвано 
развивать умения и навыки человека анализировать свои действия, что 
способствует поиску решений возникающих нестандартных ситуаций.


