цедействовать» используется все-таки в значении «притворяться, надевать на себя личину».
Выбранный автором лингвистический способ организации данного
медиатекста (импликатуры, двойной смысл слов и фраз, риторические
вопросы, особая организация грамматических средств, ПТ и т. д.), говорит о том, что статья носит манипулятивный характер. Отметим, что, если
в первом из анализируемых примеров тема «театра» является средством
метафоризации, то во втором эта тема становится приёмом манипуляции.
Таким образом, общей тенденцией российских и испанских качественных печатных СМИ является опора на разнообразные языковые
средства с целью повышения степени авторского РД на адресата. Среди
типов РД выделяется РМ — скрытое навязывание адресату определённой точки зрения, говорящее об авторском стремлении управлять сознанием адресата, активно формировать его позицию. РМ реализуется
через сложный комплекс лингвокреативных приёмов и служит как для
выражения, так и для навязывания (иногда даже агрессивного) индивидуально-авторской точки зрения, соотносящейся с тенденциозностью
издания в целом. Сложность анализа российских и испанских современных медиатекстов в аспекте РД состоит в том, что далеко не всегда можно
разганичить РД, авторскую агрессию и манипуляцию.
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SPEECH INFLUENCE AND MANIPULATION IN THE TEXTS
OF MODERN PRESS OF RUSSIA AND SPAIN
This article is dedicated to the variety of methods of speech influence on the recipient and
speech manipulation in the ratio of this influence. Besides in the article is analyzed the role
of the linguistic resources in the realization of the tactics of the influence and manipulation.
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ПРЕПОДАВАНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ
СОЦИОПРАГМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ РКИ
Прагматика определяется как наука о том, каким образом мы употребляем язык в ходе
взаимодействия друг с другом. Согласно «Общеевропейским компетенциям владения иностранным языком», наряду с лингвистикой и социолингвистикой прагматика относится
к компонентам коммуникативной компетенции. Для успешного решения поставленных
в процессе обучения задач учащимся необходимы иллокутивная и социолингвистическая
компетенции, позволяющие им адекватно реагировать на высказывания. Будущим учителям и преподавателям необходимо знать, как отбираются оригинальные материалы для
составления объективных и эффективных тестов, а также необходимо выяснить какими
видами семантических и прагматических отношений должны обладать учащиеся для разработки подходящего дискурса, а также каким образом можно достичь качественного прогрессивного развития в социопрагматической сфере.
Ключевые слова: прагматика, социолингвистика, речевая ситуация, частицы, социопрагматическое тестирование.

«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком»
от 2001 г. (сокр. GERS от Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen
für Sprachen: lernen, lehren und beurteilen) направлены на практическое
применение языка и предлагают нашему вниманию коммуникативную
модель языковой компетенции, состоящую из лингвистической, прагматической и социолингвистической компетенций. В состав лингвистической компетенции входят лексическая, грамматическая, семантическая,
фонологическая, орфографическая и орфоэпическая компетенции, характеризуемые при помощи шести шкал:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

общая шкала владения языковыми средствами;
разнообразие словарного запаса;
владение словарным запасом;
грамматическая правильность речи;
фонологический контроль;
орфографический контроль.

Социолингвистическая компетенция представлена единственной
шкалой (социолингвистическая правильность), в характеристике которой встречаются также «умею-дескрипторы» социокультурной компетенции, т. е. социальных отношений и языковой вежливости. Прагматическая компетенция состоит из компетенции дискурса, компетенции
схематического построения речи и функциональной компетенции. Для
характеристики данных прагматических субкомпетенций используются
шесть шкал, отвечающих за степень адаптации, ведение диалога, развитие темы, целостность и связность, беглость устной речи и точность построения пропозиций в устной и письменной формах речевого взаимодействия.
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При сравнении изложения мыслей и намерений в письменном и устном виде или общения в письменном виде и устной диалогической речи
на уровне владения языком B1 становится очевидно, что несложные, последовательные тексты (обмен корреспонденцией; записки, сообщения,
бланки) и хорошо знакомые темы из сферы собственных интересов (например, путешествия) занимают центральную позицию в коммуникации, при этом речевые структуры просты, последовательность действий
линейна, а цель заключается в четком выделении важных элементов или
успешном выполнении продиктованных ситуацией задач — посредством
как запроса информации, так и ее предоставления1.
В рамках двух проводимых мной в течение летнего семестра 2014
года и зимнего семестра 2014/2015 гг. учебных курсов для будущих
учителей и преподавателей русского языка в университете города Инсбрука, один из которых был направлен на дидактическую предметную
подготовку учащихся (вводный семинар «Обучение компетенциям: прагматика и социолингвистика»), а другой — на их специальную подготовку (семинар «Письменная и устная речь»), мы со студентами2 уделили
большое внимание специфике прагматических и социолингвистических
элементов, выступающих в качестве обучения русскому языку и оценки
успеваемости. На примере одного занятия в рамках каждого из этих двух
курсов будут продемонстрированы способы теоретической и практической реализации поставленных учебных целей.
Роль обучения частицам и изучения частиц как выразительных
средств стилизованной устной речи
В качестве типа текста для обоих учебных занятий были выбраны
диалоги из российских и австрийских учебных пособий по русскому
языку, сборников текстов на повседневные темы3 и сценариев фильмов4.
Перед учащимися была поставлена задача сравнить письменные диалоги на определенные темы из различных сфер жизни и указать на сходство и различия в стилизации разговорной речи. Для этого необходимо
было ознакомить учащихся с такими понятиями, как концептуальная /
медиальная устная и письменная речь, и предоставить им возможность
проанализировать шкалы, относящиеся к развитию темы в «Общеевропейских компетенциях владения иностранным языком» (сокр. ОКВИЯ).
При прочтении диалогов учащиеся должны были обратить внимание
на «особое влияние, оказываемое социальным взаимодействием и культурной средой» в этих диалогах5. При выполнении данного задания учащиеся пришли к выводу, что диалоги из учебных пособий — в сравнении
с беседами на повседневные темы и со сценариями фильмов — производят впечатление искусственных и неподлинных и воспринимаются
как «обрубленные», в них не хватает определенной «естественности»
и «языковой близости». В качестве причины учащиеся указали отсутствие частиц и междометий.
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Еще более двадцати лет назад Д. Буссе высказал свое мнение в отношении обучения немецкому языку как иностранному, заявив, что немецкую речь без частиц «можно определенно охарактеризовать как грубую,
резкую и бескомпромиссную»6, что, по моему мнению, также относится
и к русской речи. В ходе занятия на тему письменной и устной речи учащиеся работали со списками оттеночных или модальных частиц русского языка (например, «Модальные частицы, выражающие чувства и отношение говорящего») и типами текста, из которых подобные части речи
не были исключены (например, интервью с М. С. Горбачевым на радио
«Эхо Москвы» от 16.03.2008 г.). Цель данного упражнения — получить
представление о значении данных частей речи в контексте. Частицы как
слова-вставки не обладают «непосредственным» лексическим значением; служебные слова обретают свою значимость лишь на уровне предложения или на уровне семантики текста, в результате чего возможно
«в процессе коммуникации передавать намного больше, чем с помощью
простой пропозиции, поддаваемой оценке истинности»7. В соответствии
с коммуникативным обучением русскому языку студенты высказались
за возможность распознавания и понимания значений служебных слов,
встречающихся в учебных диалогах, уже на уровне самостоятельной
речевой деятельности — например, В1 — при том, что оттеночные частицы впервые упомянуты в описании уровня С2 (свободное владение),
согласно которому их следует эффективно и правильно употреблять для
«характеристики точности, адекватности и легкости»: см. следующий
дескриптор стандартного описания данного уровня: «Умею точно передавать тончайшие оттенки значения, грамотно используя широкий спектр
оттеночных средств»8.
В парах учащиеся изменили по одному диалогу из учебного пособия
«Пять элементов» (левая колонка) следующим образом:
— Наденька! Добрый вечер!
— Петя? Это ты? Сколько лет, сколько зим!
Как ты изменился! Я тебя и не узнала бы!
— Да-а. Полысел, потолстел, постарел...
Старость не радость. А ты совсем не изменилась!
— Не изменилась? Шутишь, как всегда.
Тоже постарела, поседела.
— Не вижу! Мне кажется, что ты всегда
только молодеешь. А это кто стоял рядом
с тобой?
— Мой сын! Его трудно узнать, правда?
— Да, он очень повзрослел. Сколько ему лет?
— Семнадцать уже!
— Да-а, дети взрослеют, а мы стареем. Это
жизнь.
— И не говори!

— Наденька! Добрый вечер!
— Хм// Петя? Это ты? Сколько лет, сколько
зим! Как ты изменился! Я тебя/ и не узнала
бы!
— Да-а. Полысел/ потолстел/ ну// и постарел... А ты совсем не изменилась!
— Не изменилась? Ну ты/ шутишь как всегда. Тоже постарела/ впрочем// и поседела//
— Не вижу! И мне кажется/ что ты всегда
только молодеешь. А так/ это кто стоял
рядом с тобой?
— Мой сын! Его трудно узнать/ не правда
ли?
— Да, ну он /очень/ уж повзрослел. Сколько
ему лет?
— Да семнадцать уже!
— Да-а// дети взрослеют/ а мы стареем.
Ну да/ это жизнь//
— И не говори!

Рис. 1. Диалог 1: Сколько лет, сколько зим9.
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Наряду с использованием междометия «хм» и различных частиц,
таких как «а так», «впрочем», «да», «не правда ли», «ну (да)», «уж» —
не принимая во внимание знаки препинания «!» и «?» — пунктуация
в диалоге 1 была заменена на короткие (/) и длинные (//) паузы, что добавило ему плавности и упорядоченности по сравнению с диалогом в левой
колонке, заимствованным из учебного пособия (рис. 1). Используемые
здесь (чаще всего вместе) частицы служат скорее средством организации внутренней структуры диалога, нежели выражением эмоций или
субъективного отношения говорящего. Они представляют меньше трудностей для учащихся, не являющихся носителями языка, чем частицы,
характеризующие социальные взаимоотношения. По моему мнению,
данный диалог (рис. 1, правая колонка) вполне мог бы быть опубликован
в учебном пособии для желающих изучать русский язык как иллюстрация — на уровне восприятия — ситуативной и метакоммуникативной
функции частиц. Таким образом была бы обеспечена более оптимальная
подготовка перехода от рецептивного владения языком к продуктивному
(и естественному). Контекст облегчает понимание учащимися назначения так называемых «слов-вставок». Их значимость в процессе обучения
языкам, к сожалению, часто отрицается. Если в тексте встречаются служебные слова, а учащиеся задают преподавателю вопрос об их значении,
он зачастую довольствуется кратким ответом, что «их можно и опустить,
а предложение при этом не потеряет смысла». Целесообразнее было
бы продемонстрировать, что эта часть речи играет определенную роль
в устной коммуникации и потому тоже заслуживает быть частью диалогов в учебных пособиях. На важность интонации, на место частиц в предложении и их прагматический эффект в ходе языкового взаимодействия
учащимся следует указывать, конечно же, в зависимости от их уровня
владения языком.
— Ты уже знаешь? Наш сын сказал сегодня, что он женится!
— Ну и что?
— Как «ну и что»?! Ему только 18!
— Он сказал, на ком он женится?
— Да, на Маше. Или на Ире.
— О! Они обе согласны выйти за него
замуж?!
— Не знаю. Кажется, он их об этом еще
не спрашивал.
— Ну, вот видишь. Всё не так серьёзно.
Он даже не знает, на ком хочет жениться.
И я не думаю, что Маша или Ира захотят
выйти за него замуж...

— Ты уже знаешь? Наш сын... сегодня
наш сын сказал, что он... ээмм, женится!
— Эээ, ну и что?
— Как «ну и что»?! Ему только 18!
— Нуу, он сказал, на ком он женится?
— Да, на Маше. Погоди, или на Ире.
— О! И они обе согласны выйти за него
замуж?!
— Гм, не знаю. Кажется, он их об этом
еще не спрашивал.
— Ага! Ну, вот вишь, все не так серьезно.
Он даже не знает, на ком хочет жениться.
Да я и вообще не думаю, что Маша или
Ира захотят выйти за него замуж...

Рис. 2. Диалог 2: Наш сын женится10

В диалоге 2 из правой колонки (рис. 2) наряду с такими частицами,
как «погоди» или «да и вообще», используются также междометия «эээ»,
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«ээмм», «гм» и «о». В процессе обработки диалога из учебного пособия
учащиеся сохранили оригинальную пунктуацию, а от формирования его
структуры в виде пауз — как в диалоге 1 — отказались.
Изучению частиц и обучению им — теме, рассмотренной Р. Ратмайр11
в контексте директивных речевых актов — в значительной мере содействует сочетание в рамках занятия морфологических, семантических, синтаксических, просодических и прагматических форм проявления языка.
В результате этого, с одной стороны, в области лингвистики повышается
сознательность будущих учителей и преподавателей, а с другой стороны,
пробуждается их интерес к критическому анализу используемых на занятии в ситуативном контексте оригинальных материалов, с учетом всех социолингвистических и прагматических аспектов (особенно в тех случаях,
когда отсутствует аудиозапись диалогов). Условием для повышения лингвистической осведомленности и, прежде всего, внешней мотивации для
изучения частиц явилось также чтение ряда работ12.
Проверяемость социопрагматических элементов в тестовой ситуации
Являясь составной частью занятий по изучению языка и подготовки
студентов кафедры теории и методики преподавания, социолингвистические и прагматические элементы должны играть свою роль и в тестировании. Помимо проверки лингвистической компетенции, ограничивающейся в основном тестированием грамматических и лексических
структур, в тестовых заданиях необходимо найти применение и для социопрагматических параметров.
Прежде чем учащиеся получили задание ознакомиться с публикацией Колотовой и Кофановой13, их вниманию для работы в парах был
предоставлен диалог А из этой публикации, из которого были удалены
четыре реплики. Диалог при этом происходил между двумя друзьями.
После обсуждения с учащимися характеристики уровня В1, касающейся «языковой адекватности»14, им было поручено заполнить пропуски,
выбрав подходящие в языковом отношении реплики. Слов для справок
им предоставлено не было.
Задание. Прочитайте ситуацию 1. Потом заполните пропуски в диалоге А,
употребляя наиболее подходящие реплики. Впишите реплики в матрицу А.
Ситуация 1
Максим приехал в гости к Андрею в другой город и живёт у него в гостях.
Он вернулся из магазина и обнаружил, что Андрея нет дома, а ключи Максим
забыл. Ему ничего не остаётся делать, как попросить телефон, чтобы позвонить
Андрею, у их общего друга из соседней квартиры, Ивана, с которым Максим
хорошо знаком. Он видит соседа, возвращающегося домой, и решает попросить
у него телефон.
Диалог А
Иван: — Привет, Максим.
Максим: — Привет, Иван. Я вернулся из магазина, а ключи забыл. Андрея
нет дома, и я не знаю, куда он ушёл и когда вернётся. (а) __________________
_____________________?
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Иван: — Конечно, держи.
Максим: — Спасибо. Андрей сказал, что вернётся через 30 минут.
(б) _________________________________________?
Иван: — Какое?
Максим: — Мне некуда пойти. (в) _________________________________?
Иван: — Не вопрос. Заходи.
Максим: — Спасибо большое. (г) __________. Очень жарко и хочется пить.

За выполнением задания последовало обсуждение предложений,
разработанных студентами в процессе работы в парах, и было определено, какие из этих реплик являются «правильными в языковом отношении» в процессе данного речевого взаимодействия, а какие нет. Также была проведена дискуссия о правильности реплик, использованных
в данном диалоге Колотовой и Кофановой15. Лишь после этого студентам
было поручено выполнить задания к обоим диалогам16, предлагаемые
Колотовой и Кофановой17: «прокомментируйте разницу между просьбами в диалоге А и Б»; «определите уровень отношений между собеседниками в диалогах А и Б»; «рассмотрите отношения между собеседниками
и решите, просят ли о чём-то сложном или простом» и т. п.
Разумеется, вышеуказанное задание не является тестовым и представляет собой лишь упражнение в рамках занятия или учебного курса
в высшем учебном заведении. Причина заключается в малом количестве
тестовых вопросов (четыре пропущенных предложения), с чем связаны
невысокая надежность и недостаточная конструктная валидность теста.
В рамках заключительной работы в форме портфолио студентам было поручено составить «социопрагматический тест» на примере заданий из пособия Колотовой и Кофановой18. Это задание было выполнено различными способами, причем в центре внимания учащихся находились или
адекватная лексика, или принцип языковой вежливости, или социальное
взаимодействие. В некоторых случаях цель прагматического теста осталась открытой. Очевидно, что совместить лексический материал, иллокутивную компетенцию и языковую вежливость в одном тестовом задании,
не упустив при этом из поля зрения намерение собеседника и сохраняя
творческий подход к решению задачи, составило трудность для учащихся.
Тем не менее, работа с частицами сыграла важную роль в ходе учебных занятий и в значительной мере способствовала дальнейшему совершенствованию понимания будущими учителями и преподавателями
коммуникативной функции частиц, а также повысила уровень естественного владения учащимися иностранным языком.
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Stadler W. J.
TEACHING AND TESTING SOCIOPRAGMATIC COMPETENECES IN RFL
The author argues that pragmatics is defined as the study of how we use language in interaction. The “Common European Framework of Reference for Languages” considers pragmatics
together with linguistic and sociolinguistic knowledge as the components of communicative
competence. In order to accomplish purposeful tasks successfully, learners need illocutionary and sociolinguistic competence in order to react to utterances adequately. Future teachers
need to know how to choose authentic materials in order to develop reliable and valid tests
and they will have to ask themselves what kinds of semantic and pragmatic relation learners
should be aware of to build up appropriate discourse and how qualitative progress in the sociopragmatic field can be made.
Keywords: pragmatics, sociolinguistics, speech situation, particles, socio-pragmatic
testing.
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