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Актуальность настоящего  исследования  определяется  изменившимися

особенностями  реализации  коммуникативных  процессов  в  современном

обществе,  характеризующемся  открытостью,  глобальностью,  межкультурным

характером интеракции, формирование нового типа мышления - клипового. Для

успеха  в  политике,  в  бизнесе,  в  повседневной  жизни  человеку  необходимо

знание и осознанное владение риторическими приемами.

Объектом исследовательских  и  проектных  изысканий  выступает  ораторский

стиль  современного  английского  языка,  имеющий  свои  собственне  сферы  и

жанры реализации. 

Предметом исследования служат языковые средства и экстралингвистические

факторы,  формирующие  специфику  ораторского  стиля  современного

английского языка.

Основная  цель  исследования  заключается  в  теоретическом  обосновании  и

практическом доказательстве  статусной  роли  и  места  ораторского стиля  как

реновационного  компонента  номенклатуры  функциональных  стилей

современного английского языка.

Положенная  в  основу  цель  преполагает  решение  ряда  взаимосвязанных

исследовательских задач, направленных на:

-   определение понятия «стиль»;



-  изучение  и  описание  номенклатуры  функциональных  стилей

современного английского языка;

-  выявление  и  обоснование  критериев  выделения  ораторского  стиля  в

качестве  реновационного компонента  номенклатуры функциональных  стилей

современного английского языка

-  анализ  рождественских  посланий  британских  монархов  как

манифестации ораторского стиля;

-  выявление  основных  событийных  сфер  использования  тостов,

пожеланий и поздравлений в англоязычной лингвокультуре;

-  сбор  материала  (а  именно  тостов,  пожеланий  и  поздравлений),

присущего  основным  событийным  сферам,  связанным  с  праздниками  в

англоязычной лингвокультуре;

- группировку и классификацию собранного материала по тематическим

группам;

- создание электронной базы данных англоязычных тостов, поздравлений

и пожеланий в виде исполняемого файла, содержащего в себе готовую к запуску

компьютерную программу.

Общенаучными  методологическими  принципами данного  исследования

выступают системность, антропоцентризм и детерминизм. Основным методом

исследования  явился  описательный  метод,  включающий  в  себя  наблюдение,

сопоставление,  обобщение  и  логико-смысловую  интерпретацию  полученных

данных. 

Для решения поставленных задач применялся  комплексный метод анализа,

включающий  в  себя,  наряду  с  традиционными  приемами  контекстуально-

интерпретационного  и  лингво-прагматического  анализа,  также  элементы

дискурсивного и контент-анализа. Для количественных подсчетов и выявления

наиболее реккурентных лексем применялся онлайн-сервис визуализации  Word

It Out, позволяющий создать облако слов со статистической информацией. 



Теоретическую  базу исследования  составляют  положения  трудов

отечественных  (в  том  числе  представляющих  ФГБОУ  ВО  «Пятигорский

государственный  университет»)  и  зарубежных  ученых,  посвященных

проблемам  функциональной  стилистики,  теории  дискурса,  риторики  и

лингвокультурологии.

Научная новизна работы состоит в том, что впервые на материале английского

языка, а именно рождественских посланий монархов Великобритании, а также

тостов,  поздравлений  и  пожеланий,  присущих  английской  лингвокультуре,

предпринята попытка обосновать и доказать реновационный статус ораторского

стиля как интегральной составляющей номенклатуры функциональных стилей

современного английского языка.

Материалом  исследования послужил  корпус  англоязычных  выступлений

монархов  Великобритании,  содержащий  в  общей  сложности  82  подкорпуса,

каждый  из  которых  репрезентирует  собой  транскрипт  рожденственского

посланийя.  Настоящий  корпус  собран  с  помощью  Официального  сайта

Британской Монархии. 

Кроме  того,  в ходе  исследовательской  работы  из  открытых  интернет-

источников,  произведений  английской  и  американской  литературы,

англоязычных видеофильмов  нами собрано  и  классифицировано  590  единиц

различной лексико-синтаксической и текстовой оформленности (как отдельные

лексемы,  так  и  словосочетания,  предложения,  цельнооформленные  тексты),

представляющих собой тосты, пожелания и поздравления. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  оно  на

достаточном эмпирическом материале доказывает статусную роль ораторского

стиля  как  самостоятельного  и  равноправного  реновационного  компонента

номенклатуры  функциональных  стилей  современного  английского  языка.

Полученные в ходе исследования тоеретические и практические данные могут

найти  применение  в  курсах  преподавания  стилистики  английского  языка,



лексикологии,  теории  текста  и  дискурса,  теории  и  практики  межкультурной

коммуникации, теории перевода, на практических занятиях английского языка,

а также на мастер-классах по ораторскому искусству. 

Практическая  ценность  проведенного  исследования  заключается  в

возможности  внедрения  полученных  результатов  в  обиходную  практику.

Целевой  аудиторией  может  потенциально  выступать  каждый  человек,

изучающий  или  уже  владеющий  английским  языком,  интересующийся

традициями и обычаями данной лингвокультуры и желающий развить в себе

ораторские способности.  Полагаем,  что собранная и  структурированная  база

тостов, поздравлений и пожеланий при должной программной обработке может

стать  приложением,  которое  любой  желающий  сможет  загрузить  себе  на

электронный девайс (смартфон, планшет, фаблет и т.д.) и пользоваться в случае

необходимости  в  рамках  межкультурной  коммуникации  при  контантах  с

представителями иноязычного социума.

Структура  работы  определяется  целью  и  поставленными  задачами.  Работа

состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии и двух приложений. 

В первой главе излагаются основные теоретические положения исследования,

заключающиеся  в  определении  понятия  «стиль»,  изучении  и  описании

номенклатуры  функциональных  стилей  современного  английского  языка,

выявлении  и  обосновании  теоретических  критериев  выделения  ораторского

стиля в качестве реновационного компонента номенклатуры функциональных

стилей современного английского языка.

Во  второй  главе  проводится  анализ  рождественских  посланий  британских

монархов  как  манифестации  ораторского  стиля,  выявляются  основные

событийные  сферы  использования  тостов,  пожеланий  и  поздравлений  в

англоязычной лингвокультуре,  осуществляется  группировка и  классификация

собранного  материала  (а  именно  тостов,  пожеланий  и  поздравлений),

присущего  основным  событийным  сферам,  связанным  с  праздниками  в



англоязычной лингвокультуре, по тематическим группам.

В  заключении подводятся  общие  итоги  проделанной   исследовательской

работы  и  определяются  перспективные  направления  дальнейших  научных

изысканий в аспекте рассматриваемой проблематики.

Библиография включает  в  себя  74  наименования  научных  работ

отечественных и зарубежных авторов, цитируемых или используемых в работе,

и  справочной  литературы  cписок  и  использованных  интернет-ресурсов  (7

источников).

Приложения к настоящей выпускной квалификационной работе представляют

собой, во-первых,  представленную в виде таблицы в конце работы хронологию

рождественских обращений монархов Великобритании,  а  также  электронную

базу данных англоязычных тостов, поздравлений и пожеланий, оформленную в

виде готовой к запуску компьютерной программы (исполняемого файла).


