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Актуальность  темы  исследования   обусловлена  приоритетностью
исследований  в  сфере  национально-культурных  факторов  коммуникации  в
современной лингвистике, значительное место, в которых занимают речевые
акты  регуляции  поведения  и  состояния  собеседника,  а  также  отсутствие
комплексного  описания  ситуации  регуляции  поведения  и  состояния
собеседника в российской и американской коммуникативных культурах.

Цель  работы  –  выявление  национальной  специфики  вербальных
способов регуляции поведения и эмоционально-психологического состояния
(далее  состояния)  собеседника  в  российской  и  американской
коммуникативных культурах.

Задачи:  1) описание  набора  признаков  коммуникативной  ситуации
регуляции  поведения  и  состояния  собеседника,  социальных  характеристик
участников общения и языковых средств,  с  помощью которых реализуется
регулятивная  интенция;  2)  выявление  и  описание  типов  речевых  актов,
используемых  в  различных  коммуникативных  ситуациях  в  американской
коммуникативной культуре; 3) выявление и описание типов речевых актов,
используемых  в  различных  коммуникативных  ситуациях  в  российской
коммуникативной  культуре;  4)  определение  национально  специфичных
способов  вербального  воздействия  на  адресата  в  рассматриваемых
коммуникативных  культурах;  установление  связи  между  чертами
национального характера, культурными традициями и наиболее частотными
(предпочтительными)  способами  вербального  воздействия  на  поведение  и
состояние собеседника.

Теоретическая  значимость  исследования связана  с  важностью
установления  национальной  специфики  средств  выражения  регулятивной
интенции и их прагматических характеристик в различных коммуникативных
культурах,  что  вносит  определенный   вклад  в  разработку  общей  теории
лингвокультурологии. 

Практическая  ценность  работы  состоит  в  том,  что  её  результаты
могут  быть  использованы  при  преподавании  практикумов  по  культуре
речевого общения,  на факультативе по бизнес  – классу «Как регулировать
поведение оппонента на деловых встречах», а также при написании курсовых
и дипломных работ.



Результаты  исследования:  определены  теоретические  аспекты
изучения  коммуникативного  поведения;  проанализированы  способы
регуляции  поведения  и  состояния  собеседника  в  американской
коммуникативной  культуре;  классифицированы  способы  регуляции
поведения и состояния собеседника в российской коммуникативной культуре.

Рекомендации. Обобщённые теоретические материалы, представленные
в работе, могут использоваться при работе со студентами, учащимися школ,
разработке спецкурсов и методике обучения иностранному языку.


