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М.Л. Авакова

Владение дискурсивными маркерами  
как составная часть коммуникативной компетенции

В последнее время в высшей школе особое внимание обращено 
на овладение коммуникативной компетенцией, что обусловлено совре-
менными требованиями к выпускникам языковых вузов. Соглашаясь с 
Т.А.  Ширяевой, А.И.  Зиминой, отметим, что знания и умения комму-
никативного характера, связанного с осуществлением как делового, так 
и межличностного общения, определяют профессиональную деятель-
ность каждого специалиста, в связи с чем и уделяется большое внима-
ние проблеме формирования коммуникативной компетентности сту-
дентов [7: 76]. Большинство отечественных и зарубежных ученых объ-
единены мнением о многогранности коммуникативной компетенции, к 
основным компонентам которой относятся следующие компетенции:

- лингвистическая компетенция, являющаяся базовым компонен-
том для овладения коммуникативной компетенцией, включающая в 
себя знания лексики, фонетики, грамматики и соответствующие навыки 
и умения;

- социолингвистическая компетенция, отражающая социокультур-
ные условия использования языка, знания, умения и навыки в осущест-
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влении речевого взаимодействия в зависимости от коммуникативных 
задач, ситуаций, социальных статусов его участников;

- дискурсивная компетенция, которая соотносится с выбором и по-
следовательностью в использовании языковых средств, нацеленных на 
прогнозирование, порождение, формирование, выстраивание, восприя-
тие речевого поведения, и связана с умениями контролировать и опреде-
лять сферу коммуникативной ситуации;

- стратегическая компетенция, включающая в себя знания и умения 
в использовании различных тактик и стратегий речевого поведения для 
компенсации недостаточности языковых знаний и достижения взаимо-
понимания в процессе речевого взаимодействия (стратегия самоконтро-
ля, подразумевающая употребление корректирующих фраз; стратегия 
взаимодействия – обращение к собеседнику за помощью, разъяснением, 
подтверждением сказанного);

- социальная компетенция, связанная с системой знаний о социаль-
ной действительности, социальных умений и навыков, позволяющих 
выстраивать поведение коммуникантов в процессе установления и под-
держания контактов, со способностью продуктивно ориентироваться в 
процессе коллективной коммуникации [1; 5; 8; 9].

По справедливому утверждению М.Р. Манукян, Р.М. Гранкиной, 
формирование коммуникативной компетенции говорящего обусловле-
но владением навыками описания, рассуждения, объяснения при по-
мощи речевых средств логической связи, а также умениями выражать 
свои мысли с использованием разнообразных языковых средств с целью 
выделения релевантной информации в речевом общении [4: 270-271]. 
К таким языковым средствам относятся дискурсивные маркеры, пони-
мание и использование которых как в устной, так и письменной речи, 
способствует достижению значительного уровня владения различными 
видами деятельности на изучаемом языке и является одним из призна-
ков коммуникативной компетенции говорящего [2; 6].

Дискурсивные маркеры, фигурирующие в современной зарубежной 
и отечественной лингвистике под такими названиями как «прагматиче-
ские маркеры», «прагматические частицы», «дискурсивные частицы», 
«дискурсивные коннекторы», «дискурсивные элементы», выступают 
выразительными языковыми средствами реализации коммуникативных 
целей говорящих и обладают широким спектром функциональных воз-
можностей. Дискурсивные маркеры представляют собой гетерогенный 
класс лингвистических единиц (союзов – and, but, or, because; наречий – 
so, now, then; частиц – oh, well; вводных фраз – I mean, y’know), которые 
в процессе регулярного метакоммуникативного использования подвер-
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глись лингвистическим изменениям, а именно изменениям лексических 
значений в пользу прагматических, дискурсно-интерактивных. Данные 
единицы речи маркируют организацию и смену идей в процессе дискур-
са, отражают отношения между говорящими, оперируя на локальном и 
глобальном уровнях дискурса [10; 13].

К основным функциям дискурсивных маркеров, проявляющимся в 
контексте употребления, относят обеспечение связности высказываний 
в процессе коммуникации, направление слушающих к наиболее реле-
вантной информации, выражение эмоционально-оценочного отноше-
ния говорящего к собеседнику [11; 12; 13; 14; 15].

Дискурсивные маркеры, функционируя на текстовом уровне, слу-
жат для обеспечения различных видов связей между отрезками дискур-
са (причины – because, as; следствия – so; контраста – but, instead, in 
contrast, however, in any case, on the other hand, nevertheless; сравнения – 
likewise, similarly). Дискурсивные маркеры служат сигналами о начале и 
завершении высказывания (now, okay, right, let’s start, let’s discuss, let me 
conclude), последовательности высказываний (first(ly), second(ly), next, 
then, finally), смене темы (so, now, well, and what about), выводе (after all, 
to sum up) [11; 12; 13].

Функционируя на межличностном уровне, характеризующем ре-
ализацию сближения или дистанцирования между коммуникантами, 
дискурсивные маркеры служат для выражения эмоций и отношений го-
ворящего (absolutely, exactly, actually, sort of/kind of, like, to be frank, to 
be honest, oh, basically, really), выступают в качестве ответных реплик 
(okay, oh, right/alright, yeah, I see, great, sure), акцентируют общие зна-
ния между коммуникантами (see, you know, listen). Дискурсивные мар-
керы служат для обозначения мыслительных процессов c целью само-
коррекции говорящего (I mean, that is, in other words, what I mean is, to 
put it in another way), колебания (well, sort of/kind of), уточнения (I mean, 
like, above all, also, for example), оценки знаний слушающего (you know) 
[11; 12]. 

Дискурсивные маркеры, выступая наиболее яркими особенностя-
ми английской коммуникации, трансформируют диалог в разговорную 
речь, в процесс сотрудничества между собеседниками, способствуют 
проявлению внимания, доброжелательности, заинтересованности гово-
рящих.

По мнению Н.А.  Катиной, использование дискурсивных маркеров 
(I think, I suppose, I imagine, I believe, sort of/kind of, perhaps, probably, 
maybe, possibly, like) является одним из способов выражения некатего-
ричности, уклончивости, дистанцирования и, как следствие, соблюде-
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ния вежливости в процессе коммуникации [3]. Речь, наполненная дис-
курсивными маркерами, способствует созданию ощущения удовлетво-
рения от общения, даже если говорящие имеют разные взгляды на со-
держание, поскольку они сотрудничают с целью понять друг друга [15].

Таким образом, дискурсивные маркеры, представляя собой эффек-
тивные выразительные средства, способствуют беглости разговорной 
речи, установлению границ реплик и причинно-следственных отноше-
ний между отрезками дискурса. Посредством таких контекстуальных 
ключей и металингвистических индикаторов эксплицируется положе-
ние говорящего в процессе речевого взаимодействия, его отношение к 
ситуации и к собеседнику.

Владение дискурсивными маркерами способствует структури-
рованию как устной, так и письменной речи, управлению процессами 
коммуникации в различных ситуациях общения, реализации речевого 
намерения коммуникантов, зависящего, в свою очередь, от степени вла-
дения и умения употребления данных языковых средств в различных 
коммуникативных ситуациях, что является составной частью коммуни-
кативной компетенции.
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А.Р. Аракелова

Аксиологический потенциал архетипических концептов  
в современном англоязычном дискурсе моды

Известно, что лингвистика XXI в. характеризуется большой степе-
нью открытости к мультицисциплинарным исследованиям. Изучение 
самых различных феноменов языка на сегодняшний день не ограничи-
вается собственно научно-исследовательским потенциалом лингвисти-
ки, но обогащается при помощи других сфер научного знания. Данный 
аспект существования науки о языке подтверждает свою целесообраз-
ность и в случае изучения такого сложного явления, как дискурс моды, и 
в частности, при более пристальном взгляде на архетип – феномен ког-
нитивно-дискурсивного порядка, которому посвящена данная статья. 
По нашему мнению, ключ к пониманию природы архетипа и способов 
его существования в современной профессиональной коммуникации о 
моде лежит в интеграции аксиологического, когнитивного и дискурсив-
ного подходов к вопросу. 

Архетипы являются одновременно результатом и способом катего-
ризации мира носителями лингвокультуры. Ученые схожи во мнении, 
что архетипы представляют собой предпосылку для развертывания зна-
комой каждому человеку ситуации, рече-поведенческой модели, вопло-
щают образы, закрепившиеся в бессознательном. Существование ар-
хетипа в языке и сознании индивида является примером вербализации 


