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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Реферируемая работа посвящена рассмотрению прагмалингвистических 

особенностей потребительских инструкций в русском языке. Интерес 

к инструкциям обусловлен малоформатностью текста, в котором 

специфическим образом выражается побудительная семантика, 

устанавливаются коммуникативные отношения между адресантом                                

и адресатом, направленные на передачу и последующую интерпретацию 

экспертной информации. Комплексное описание инструктивного текста через 

соотношение с дискурсом, понимаемым как процесс и результат фиксации 

инструктивных установок, позволяет уточнить характеристики текста, выявить 

проблемы его формирования, вербального и графического оформления, 

репрезентации в виртуальном пространстве. 

Актуальность исследования определяется следующими факторами:             

1) широкой сферой функционирования инструкций, которые являются 

репрезентантами социально значимой информации; 2) отсутствием четкой 

дефиниции и в то же время многообразием подходов к определению 

инструкции; 3) проблемами традиционного подхода к описанию инструкций, 

который не учитывает всех особенностей изучаемого явления как 

сложившегося типа текста; 4) общей тенденцией к дискурсивным 

исследованиям в лингвистической науке. 

Объектом исследования являются тексты инструкций                                       

к потребительским товарам (лекарственным средствам, косметическим 

препаратам, бытовой технике).  

Предметом исследования выступает прототип инструктивного текста, 

реализуемый в зависимости от прагматических факторов.  

Цель исследования – репрезентация русскоязычного инструктивного 

дискурса в прагмалингвистическом аспекте.  

В задачи исследования входит: 

 представить аналитический обзор трудов по проблеме исследования 

дискурса, обозначить возможность описания инструктивного текста через 

соотношение с дискурсом для актуализации наиболее значимых аспектов; 
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 составить картотеку фактического материала для исследования; 

 описать инструктивный дискурс и его значимые компоненты, 

позволяющие уточнить характеристики текста;  

 разработать алгоритм для воссоздания дискурсивного процесса                        

и выявления прототипа инструктивного текста;  

 указать на особенности реализации прототипа в сферах фармацевтики, 

производства косметики и бытовой техники; 

  исследовать специфику прагмалингвистического потенциала 

инструктивного текста посредством обращения к дискурсивным значениям, 

выявленным в процессе моделирования; 

 проанализировать особенности репрезентации дискурсивных значений 

с помощью разноуровневых языковых средств, обладающих потенциалом 

речевого воздействия.   

Методологическую базу составили труды отечественных                           

и зарубежных ученых по общим теоретическим проблемам дискурса                      

(В. В. Борботько, Т. А. ван Дейка, В. В. Карасика, М. Л. Макарова,                              

О. Г. Ревзиной, П. Серио, Ю. Хабермаса), вопросам дискурсивного анализа 

(А. А. Кибрика, Е. С. Кубряковой, З. З. Харриса), соотношению понятий 

«дискурса» и «текста» (Н. Ф. Алефиренко, Н. Д. Арутюновой,                                       

В. З. Демьянкова,  В. В. Красных), лингвистике текста (И. Р. Гальперина,        

Н. Д. Зарубиной, Т. М. Николаевой, Е. А. Реферовской, З. Я. Тураевой), 

моделированию коммуникативных процессов (Ю. Д. Апресяна,                                            

Б. Ю. Городецкого, С. А. Сухих), теоретическим основам прагмалингвистики 

(Э. С. Азнауровой, Л. Витгенштейна, Г. П. Грайса, Г. В. Колшанского,                          

Ч. Морриса, Дж. Л. Остина, Ч. Пирса, Дж. Р. Сёрля, Ю. С. Степанова, 

И. П. Сусова). 

Эмпирической базой для исследования послужили тексты инструкций 

к косметическим препаратам, к медикаментам, к бытовой технике (более 1000 

единиц) отечественных производителей. Согласно ГОСТу Р 56691 

медикаменты, косметика и бытовая техника относятся к разным группам 

потребительских товаров, «разработанных и произведённых для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
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предпринимательской деятельности, включая все его компоненты, части, 

аксессуары, инструкцию и упаковку»1, вследствие чего в работе инструкции 

к этим типам товаров объединены в класс потребительских инструкций.  

Методы исследования обусловлены его целью и задачами. В работе 

применялись следующие методы: 1) прагмалингвистического описания, 

который предполагает получение исходных данных для выявления специфики 

инструктивного дискурса и текста, их обобщение посредством фиксации 

прототипа и способов его репрезентации, последующей интерпретации 

полученных результатов; 2) моделирования для конструирования 

дискурсивного процесса, объясняющего специфику преобразования 

компонентов коммуникативной ситуации, особенности реализации 

дискурсивных значений в тексте, уточняющего свойства, функции дискурса 

и текста; 3) функционально-семантического анализа языковых единиц, 

направленного на выявление их прагматического потенциала с учетом 

коннотативных значений.   

Гипотеза работы строится на предположении о том, что тексты 

потребительских инструкций вне зависимости от сферы                               

внедрения проявляют сходство в построении и репрезентации                   

содержательно-фактуальной информации и представляют единый прототип, 

вариативность которого обусловливается факторами экстралингвистического 

плана. Языковые средства, оформляющие инструктивный текст, являются 

стандартизированными, регулярно воспроизводимыми с доминированием тех 

или иных единиц в зависимости от предметной сферы и интенциональной 

направленности текста. Наличие прототипа позволяет объяснить причины, под 

влиянием которых характеристики коммуникативной ситуации фиксируются в 

тексте, равном предложению или последовательности предложений 

с включением невербальных кодов. Предполагается, что формирование 

прототипа имеет динамичный характер, в связи с чем целесообразно 

соотносить его с понятием дискурса, связывающего коммуникативную 

ситуацию и текст. Дискурсивный процесс может быть воссоздан и представлен 

                                                             
1 ГОСТ Р 56691–2015 Безопасность потребительских товаров : руководящие указания для поставщиков и 

распространителей продукции – М. : Стандартинформ, 2016. – С. 1. 
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с помощью алгоритма – последовательности шагов, выполнение которых 

направлено на достижение результата.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что инструктивный дискурс впервые представлен как самостоятельное явление 

без отнесенности к институциональным типам дискурса. Он описывается 

посредством алгоритма, позволяющего гипотетически смоделировать процесс 

формирования информативной структуры инструкции. Алгоритм отражает 

переход от ситуации инструктирования к формам фиксации дискурсивных 

значений – тексту и гипертексту, который ранее находился вне поля 

исследовательских интересов. Текст и гипертекст представляют                             

собой варианты реализации прототипа, отражающего структурные                                           

и семантико-прагматические свойства текстов к потребительским товарам 

и актуализирующегося под влиянием прагматических факторов.   

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

прагмалингвистическое описание дискурса позволяет уточнить характеристики 

инструктивного текста, соответственно, результаты могут быть применимы для 

разработки отдельных положений теории текста, касающихся его дефиниции, 

структурно-семантической организации, категорий и функций. Переход 

инструкции в виртуальную плоскость позволяет выявить новые свойства 

текста, которые обусловлены компьютерно-опосредованной средой. Общая 

тенденция к выявлению специфики виртуального общения находит отражение 

и в теории коммуникации, в связи с чем анализ инструктивного гипертекста 

вносит вклад в разработку этой теории. Применение алгоритма для описания 

дискурсивного процесса позволяет объяснить проблемы формирования текста, 

которые в полной мере не поддаются решению с позиции традиционного 

подхода, и может стать основой для дальнейших исследований.  

Практическая значимость работы состоит в построении алгоритма, 

объясняющего особенности построения, вербального и невербального 

оформления инструктивного текста. Его применение может стать 

продуктивным при описании динамической модели отношений между 

коммуникантами в процессе речевой деятельности. Выявление 

прагмалингвистического потенциала инструкций посредством обращения                       
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к дискурсивным значениям, актуализация этих значений в тексте при помощи 

разноуровневых языковых единиц предлагают новый подход                                                

к анализу текста, который может применяться при разработке                          

специальных курсов по лингвистике текста, прагмалингвистике                                                                            

и коммуникативной лингвистике.  

На защиту выносятся следующие положения.  

1. Инструкции представляют собой текст-прототип, который реализуется 

в зависимости от прагматических факторов.  

2. Инструктивный дискурс – одновременно и процесс создания 

инструкции, и результат, представленный текстом и / или гипертекстом,                  

в котором находят отражение компоненты коммуникативной ситуации.  

3. Коммуникативная ситуация инструктирования неоднородна                     

и структурируется по полевому принципу: ядро – предметная область, ближняя 

периферия – коммуниканты, дальняя периферия – характеристики времени 

и пространства.   

4. Моделирование дискурса посредством алгоритма позволяет уточнить 

характеристики текста и гипертекста, выявить особенности трансформации 

компонентов коммуникативной ситуации, которые находят отражение 

в структуре текста, определить его прагмалингвистический потенциал.  

5. Прагмалингвистический потенциал инструктивного текста 

определяется через способность выражать дискурсивные значения, полученные 

в результате построения алгоритма, особенности речевого воздействия 

и функциональную направленность. Потенциал инструктивного текста 

реализуется посредством использования разноуровневых языковых средств, 

также обладающих прагматическим значением. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

исследования отражены в 9 публикациях, в том числе 4 статьях                                  

в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации 

основных научных результатов диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, и представлены в докладах, которые обсуждались                            

на III Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Гуманитарные технологии в современном мире» (Калининград, 
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2014), XX Научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов                

и студентов Национального исследовательского Мордовского 

государственного университета (Саранск, 2016), Международной научной 

конференции «Научное наследие Б.Н. Головина в свете актуальных проблем 

современного языкознания» (Нижний Новгород, 2016), VI Международной  

научной конференции «Семантика и прагматика языковых единиц                                                         

в синхронии и диахронии: норма и вариант» (Симферополь, 2017). 

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

источников и использованной литературы, 10 приложений.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении определены объект и предмет исследования, цель                       

и задачи, описаны материал и методы научного исследования, обозначены 

актуальность темы, новизна диссертационной работы, теоретическая 

и практическая значимость, выдвинута гипотеза, представлены основные 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Формирование инструктивного дискурса:                    

от коммуникативной ситуации к тексту» прослеживается история изучения 

инструкций, обосновывается необходимость исследования инструктивного 

текста как формы фиксации дискурса, определяется собственное понимание 

термина «инструктивный дискурс» на основе научной литературы, приводится 

характеристика инструктивного дискурса как особого коммуникативного 

явления.  

В разделе 1.1 «Инструкция как объект научного исследования» 

представлен аналитический обзор работ, посвященных изучению инструкции, 

которая рассматривается как текстовое образование с позиции жанровой 

природы, стилистической принадлежности, коммуникативной специфики 

(Ю. Н. Антонова, А. И. Гладких, И. Б. Лобанов, М. С. Писаренко, 

У. А. Ульянова и др.), как речевой акт (И. Д. Агамалиева, Н. А. Карабань), 

концепт (Е. В. Астахова), фрагмент того или иного типа дискурса 

(П. П. Буркова, С. А. Канащук, Л. Н. Носова).  
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В разделе 1.2 «Особенности прагмалингвистического описания 

инструкции» обосновывается целесообразность прагмалингвистического 

подхода в соответствии с целью исследования и поставленными задачами                

и определяется, что инструкция не просто функционирует в конкретной 

коммуникативной ситуации, но сама отражает ситуацию инструктирования. 

Указывается на необходимость описания инструктивного дискурса для 

выявления специфики потребительских инструкций.  

В разделе 1.3 «Коммуникативно-прагматические аспекты 

инструктивного дискурса» инструктивный дискурс определяется как процесс 

инструктирования и результат, заключающийся не только в фиксации текста, 

но и в предполагаемой реакции адресата, выраженной соответствующими 

ожидаемыми действиями. Формирование инструктивного дискурса 

обусловлено реакциями адресата и адресанта на возникновение проблемной 

ситуации инструктирования. Специфика ситуации инструктирования 

заключается в том, что адресат в праве не выполнять предписания, однако 

несоблюдение инструкции может привести к негативным последствиям для 

адресата, поэтому у него формируется коммуникативная установка не только 

на принятие инструкции, но и на четкое следование указаниям.  

С позиции потребителя адресат выступает как конкретный субъект 

коммуникации, столкнувшийся с проблемой использования продукта – 

косметического средства, лекарства или технического прибора. С позиции 

адресанта адресат мыслится как обобщенный субъект коммуникации, 

отождествляющий себя с группой, на которую и рассчитан инструктивный 

текст. 

Адресант предстает обобщенным субъектом, группой                              

экспертов-производителей в определенной области. Его задача состоит                        

в том, чтобы максимально доступно, подробно, непротиворечиво                                        

в стандартизированной общепринятой форме сообщить адресату о порядке 

осуществления действий, так как в случае неправильного составления 

инструкции ожидаемы негативные последствия для самого адресанта. 

Следовательно, благополучное или неблагополучное разрешение ситуации 

инструктирования – процесс взаимообусловленный. 
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Обобщенный субъект действия, выраженный менее очевидно, который 

сложно соотнести с конкретной группой лиц, представляет собой третье лицо. 

Наиболее ярко фактор третьего лица проявляется в инструкциях при отсылке                

к действиям специалистов в той или иной сфере, а также при указании                       

на различные категории потребителей, не соотносящиеся с фактором адресата. 

Сфера применения задается предметной областью, функциональностью 

прибора или препарата. В инструкциях к косметическим средствам важно 

установить то, каким образом нужно применять средство для его наибольшей 

эффективности. В медицинских инструкциях требуется подробное описание 

схемы применения, дифференцированной в зависимости от возрастных 

особенностей, протекания заболевания, сопутствующих симптомов. 

Для технической инструкции важно развернутое, четко структурированное 

указание на последовательность действий при эксплуатации какой-либо 

техники, причем большое значение имеет также описание этапа подготовки, 

установки или сборки, переключения режимов и т.п. 

Время и пространство характеризуются как универсальные, поскольку 

происходит соединение характеристик прошлого, настоящего и будущего. 

Компонент настоящего обусловлен тем, что инструкция существует                          

в настоящий момент в актуальном для создателя или реципиента месте. 

Компонент прошлого обусловлен наличием определенного опыта                              

у коммуникантов. Для адресанта – опыт создания продукта и описания способа 

его эксплуатации в актуальном месте и в актуальное время, для адресата – 

индивидуальный опыт и опыт адресанта. Компонент будущего представляет 

собой результат. Для адресата будущее составляют реальные действия, 

направленные на использование продукта, оценка эффективности                                 

и результативности. Для адресанта будущее обусловлено адекватной 

интерпретацией информации и выполнением предписанных действий 

адресатом. 

Формой фиксации дискурса наряду с текстом является гипертекст, 

представляющий собой электронный текст в разметке HTML,                               

который понимается как особая нелинейная и неразветвленная форма           

фиксации инструктивных установок, регулирующих потребительскую, 
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профессиональную, социальную сферу интересов пользователей посредством 

визуальных фрагментов. 

Инструктивный дискурс как процессуальное явление, связанное                      

с коммуникативной ситуацией и текстом / гипертекстом как результирующим 

представлением о нем, не является простым сложением ситуации 

инструктирования и текста / гипертекста. Переложение компонентов 

коммуникативной ситуации в текст может быть описано через моделирование 

этого процесса. 

Вторая глава «Специфика моделирования инструктивного дискурса» 

посвящена описанию экспериментальной модели дискурса, которая базируется 

на алгоритме, отражающем основные этапы построения информативной 

структуры инструкции с учетом дискурсивных значений, а также проверке ее 

функционирования.  

В разделе 2.1 «Применение алгоритма при моделировании дискурса» 

обосновывается введение алгоритма для моделирования инструктивного 

дискурса, что согласуется со всеми аспектами исследования. Алгоритм – 

порядок шагов, предписывающий определенную систему действий, с помощью 

которого создается тип решения задачи. Сама инструкция как способ 

осуществления действий напоминает алгоритм, строгое следование которому 

влияет на эффективность процедур и достижение результата. 

Прескриптивность, стандартизированность формы и процедур, 

результативность – свойства, сближающие инструкцию и алгоритм. 

Выполнение шагов алгоритма – процесс, который потенциально отражает 

процессуальный характер дискурса. Этот процесс позволяет представить 

совокупность трансформаций между коммуникативной ситуацией                                

и реализацией ее характеристик в тексте и объяснить возникающие 

противоречия. 

В разделе 2.2 «Алгоритмизация дискурсивного процесса 

инструктирования» вводится понятие прототипа инструктивного текста, под 

которым подразумевается «некоторое характерное сочетание наиболее 

значимых семантических, прагматических и синтаксических свойств текста, 

обусловленное его содержанием, целью коммуникации, социальными                      
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и историческими факторами и наиболее репрезентативно с точки                         

зрения определенного лингвокультурного сообщества воплощающее                                        

в концентрированном виде самые вероятные черты того или иного класса 

текстов»2. Обращение к прототипу соотносится с выбором фактического 

материала – инструкции для неопределенного адресата, без указания                            

на обывательский или специализированный характер, – формализованными                   

и идеализированными субъектами ситуации инструктирования, 

представленными в качестве обобщенной группы лиц, самим текстом, 

структурные и языковые элементы которого регулярно повторяются, а также               

с выбором моделирования как метода исследования, поскольку модель 

считается в той или иной степени идеализированным конструктом. 

Основой алгоритма являются компоненты коммуникативной ситуации, 

сгруппированные по принципу поля. Ядро ситуации, представлено предметной 

сферой. На ядерном уровне (подраздел 2.2.1 «Ядерный уровень организации 

дискурсивного процесса») происходит формирование информативной 

структуры инструктивного текста за счет включения в предметную сферу 

объектов реального мира. Исходными данными становятся продукт а (крем, 

таблетка, пылесос и др.) и его компоненты {а1, а2, а3…} (упаковка, насадки, 

сменные детали). Устанавливается функциональная направленность (для 

увлажнения кожи, для снятия симптомов простуды, для влажной уборки                    

и т.п.), определяется набор действий над элементами, задается порядок 

действий, происходит трансформация блоков при отборе наиболее значимой 

информации, вербализация и фиксация текста с графическим оформлением. 

Общая схема алгоритма представлена на рисунке 1, где: а {а1, а2, а3 …} – 

элементы исходных данных; f – функциональная направленность; D1, D2, D3 – 

действия над элементами; | – знак приписания, например, а1 | D1 для элемента 

а1 задано действие D1; ~  – порядок следования;         – шаг алгоритма.  

 

 

 

                                                             
2 Комлева Е. В. К вопросу о параметрах текстуальности / Е. В. Комлева // Вестник Оренбургского    

государственного университета. – 2011. – № 17. – С. 148. 
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Для характеристики действий вводятся параметры образа действия, меры, 

степени, причинные, количественные, временные, локальные, целевые, 

условные. Каждый вновь отобранный параметр может распространяться                   

и качественными признаками. Конкретизация данных представлена                  

на рисунке 2. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Распространение именной группы может осуществляться с помощью:               

1) качественных прилагательных (сухой, чистый, твердый и проч.), 

относительных прилагательных (верхний, железный, пластмассовый и т.д.), 

причем качественные прилагательные преобладают в медицинских                         

Начать алгоритм                               а {а1, а2, а3 …}                               а | f 

 

 

 а1 | D1, a2 | D2, a3 | D3…           ~ D1, D2, D3…                       Трансформация   

 

 

Вербализация                                 Фиксация                               Оформление                    

 

 

                                                   

                                               Завершить  
                                                  алгоритм 

 

Рисунок 1 – Схема дискурсивного алгоритма 

                     Промойте        детали            

                                                          

 тщательно                             в воде       все                 

       перед использованием                         съемные 

                  первым                   теплой   

 

Рисунок 2 – Конкретизация параметров инструктирования 
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и косметических инструкциях, относительные – в технических; 2) имен 

существительных, образующих с определяемым словом подчинительную связь 

(контейнер для смешивания, кнопка выключения, лечение диуретиками), что 

менее всего характерно для косметических инструкций; 3) действительных 

причастий настоящего времени (массирующий, контактирующий, 

корректирующий), страдательных причастий настоящего времени 

(добавляемый, желаемый, требуемый); страдательных причастий прошедшего 

времени (очищенный, поврежденный, замороженный), причастных оборотов 

(неисправности, обнаруженные потребителем); 5) притяжательного 

местоимения ваш, определительного местоимения весь;  6) порядковых 

числительных. 

Распространение глагольной группы обычно осуществляется                           

с помощью: 1) наречий, указывающих на временную ориентацию действия 

(утром, ежедневно, постоянно); 2) наречий образа действий (тщательно, 

внимательно); 3) предложно-падежных форм существительных, указывающих 

на условия совершения действия (при подагре), время (после обеда), цель (для 

профилактики) и т. д., что особенно характерно для медицинских инструкций; 

4) деепричастий в составе деепричастного оборота (установить решетку, 

совместив паз на решетке со штифтом на корпусе).  

На ближней периферии (подраздел 2.2.2 «Периферийный уровень 

организации дискурсивного процесса»), представленной факторами адресата 

и адресанта, определяется характер информативной напряженности текста, 

которая соответствует адекватности и достаточности информации при сжатости 

изложения, негативно не влияет на эффективность и безопасность применения 

продукта. Для снижения описательности и усиления наглядности                                   

в инструктивный текст включаются изображения, что характерно 

преимущественно для технических инструкций. Дальняя периферия содержит 

характеристики времени и пространства, влияющие на особенности 

вербального оформления инструктивных текстов.  

Дискурсивные значения, выявленные в процессе реализации алгоритма, 

составляют рамку значений, которая отражает его прагмалингвистический 

потенциал. 
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В разделе 2.3 «Конструктивная связность дискурсивных элементов» 

рассматриваются особенности взаимодействия процессов, происходящих                    

на разных уровнях дискурсивной организации, которые не существуют 

изолированно, а пронизывают друг друга, обеспечивая устойчивость 

структуры. Системный характер задают связи между элементами, которые 

являются проекциями текстосвязующих категорий. 

Ситуативность запускает дискурсивный процесс, в результате которого                   

в инструктивном тексте оказываются зафиксированными сведения:                           

1) о предметной сфере (бытовая техника, лекарство, косметическое средство), 

содержащей указание на функциональную направленность (для разглаживания 

морщин,  при повышенном артериальном давлении, функция глажения паром                    

и др.), которые актуализируются в предложно-падежных формах 

существительных; 2) о коммуникантах, что эксплицитно выражается 

референциальными указаниями на третье лицо (обратитесь к врачу, 

специалисту), группу потребителей (для детей, у больных), имплицитно 

связано  с неозначенностью субъектов коммуникации, поскольку и адресат,                                   

и адресант, и третье лицо выступают как обобщенная группа лиц. В связи                  

с этим оказываются частотными глаголы в форме изъявительного наклонения     

3 л. мн. ч., выполняющие функцию главного члена в односоставных 

неопределенно-личных предложениях, что характерно для медицинских 

инструкций: На четвертый день обработку повторяют, на пятый день 

назначают мытье со сменой нательного и постельного белья; а также 

пассивные конструкции с глаголом в форме 3 л. ед. ч. в функции сказуемого                

(в большей степени в медицинских инструкциях): Пациентам с нарушением 

функции почек требуется коррекция режима дозирования;                                          

3) о пространственно-временных параметрах ситуации, которые могут быть 

выражены использованием глагольных форм императива, инфинитива,                      

не детерминированных категорией времени: Держите устройство подальше 

от воды. Тщательно смыть. 

Ситуативность задает предпосылки для реализации в текстовом 

пространстве интенциональных замыслов адресанта и параметры                             

для последующей интерпретации текста адресатом.  
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Применительно к ядерному уровню следует говорить о конструктивных 

элементах, выражающих отношения между фрагментами формирующейся 

информативной структуры и являющихся проекциями следующих категорий: 

1) членимости, которая на уровне текста проявляется в логическом 

разграничении смысловых фрагментов (особенно характерно для медицинских 

инструкций при указании на заболевание или возрастную дифференциацию 

адресата, технических инструкций при указании на функциональную 

направленность или подготовительные этапы); 2) автосемантии, которая 

реализуется нарушением однотипности построения относительно независимых 

информативных блоков и прослеживается в технических инструкциях, где 

каждый этап эксплуатации (первое включение, сборка, изменение режимов, 

чистка и уход, устранение неполадок) описывается отдельно;                                         

3) интертекстуальности, реализующейся посредством отсылок одного 

фрагмента текста к другому или указание на соотношение с изображением,                  

а также вставных конструкций, содержащих такие ссылки. 

Связность элементов внутри информативных блоков является проекцией 

категории когезии и реализуется через коннексию (соположение элементов)                

и иннексию (проникновение элементов)3. Примером коннективных 

конструкций в инструкциях могут быть словосочетания по модели примыкания 

(тщательно промыть, аккуратно нанести, плотно закрыть), бессоюзный ряд 

однородных членов. В иннективных конструкциях происходит взаимное 

проникновение одного элемента в другой, примером чего в инструкциях могут 

являться: словосочетания по модели согласования (раздраженная кожа, 

влажные волосы, теплая вода); управления (нанести крем, принимать 

препарат, установить переключатель); обособленные обстоятельства, 

выраженные деепричастиями с зависимыми словами: Держа его дозатором 

вниз, выдавите на ладонь немного пены; сложные союзные предложения,                   

по преимуществу сложноподчиненные: Не пользуйтесь прибором, если 

температура в помещении превышает 42ͦ С; Убедитесь, что ручка уровня 

пара находится в положении "О". 

                                                             
3 Дымарский М. Я. Возвращаясь к типологии синтаксических связей: два базовых принципа организации 

языковых структур / М. Я. Дымарский // Мир русского слова. – 2008. – № 1. – С. 12–23. 
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На периферийных уровнях связность подразумевает отсылку                             

к фоновым знаниям адресата относительно ситуации. Проспекция (пропуск или 

отсылка к действиям после использования прибора или препарата)                                

и ретроспекция (включение или исключение этапов предподготовки), с одной 

стороны, связывают между собой информацию в цепи авторских рассуждений, 

значимых для последующей интерпретации текста, а с другой – сглаживают 

нарушение линейной последовательности событий в тексте и пропуск 

добавочных действий, напрямую не связанных с основными действиями над 

использованием продукта, что отражает соотношение между предшествующим 

опытом потребителя и новыми знаниями. 

Межуровневая связность эксплицитно не выражена и реализуется через 

категорию когерентности. 

В разделе 2.4 «Вариативность в реализации дискурсивного 

алгоритма» описываются особенности варьирования прототипа, которые 

связаны с ситуацией опосредовано и отражают желание адресанта использовать 

инструкцию как средство выражения намерений, напрямую не связанных                       

с инструктированием. Не-указания, регулярно воспроизводимые                                      

в потребительских инструкциях, используются адресантом для ограничения 

адресата в варьировании действий при использовании прибора или препарата                 

и снятия ответственности за совершение непредусмотренных действий. 

Последнее намерение достигается также за счет отсылки к авторитету – 

специалисту в определенной сфере. Дополнительные рекомендации, 

встречающиеся во всех типах инструкций, могут носить рекламный характер, 

что касается косметических инструкций, и служат средством манипулирования 

деятельностью адресата. 

В третьей главе «Прагмалингвистическая характеристика 

русскоязычной инструкции» выявляется прагмалингвистический потенциал 

инструктивного текста на русском языке, определяемый как потенциал 

воздействия, реализуемый как результат дискурсивного процесса через 

описание прагматической функции языковых единиц. 

В разделе 3.1 «Прагмалингвистический потенциал инструктивного 

текста» описывается прагмалингвистический потенциал инструктивного текста 
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через интенциональный план, включающий дискурсивные значения 

информативности, прескриптивности, бенефактивности.  

1. Информативная интенция представлена следующими значимыми 

компонентами: 1) характеристиками времени, регулярно выражаемыми 

наречиями времени, существительными с предлогами (утром, вечером,                    

в течение суток, через полгода); 2) количества, передаваемыми 

словосочетаниями существительных с количественными числительными, 

существительными с прилагательными (1-2 таблетки, 1 пакетик, небольшое 

количество); 3) соотношения предметов, которые выражены 

комбинированными словосочетаниями (длительное хранение воды в баке, 

устойчивое вращение белья в баке); 4) направленности действий на предмет, 

которая передается с помощью сочетаний глаголов с предложно-падежными 

формами существительных, образующих связь управление (перевести стрелку, 

нанести на поврежденный участок).  

2. Прескриптивная интенция отражает предписание действий, которые 

мыслятся адресантом как нормативные, необходимые, целесообразные                      

и следование которым будет способствовать результативности использования 

того или иного продукта. Указание на такие действия обычно осуществляется                

с помощью использования конструкций, предикативной основой которых 

является сочетание предикативного наречия с инфинитивом, выражающее 

значение необходимости, целесообразности, прохибитивности и инфинитива: 

<…> прием таких препаратов необходимо прекратить за 2-3 дня до начала 

применения препарата Лизиноприл; При реноваскулярной гипертензии или 

других состояниях с повышенной активностью ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы целесообразно назначать также низкую 

начальную дозу 5 мг в день, <…>; Нельзя смешивать в одном флаконе                          

с трамадолом из-за выпадения осадка.  

Адресант не столько побуждает адресата к совершению действия, 

сколько побуждает к совершению правильного действия, эффективного                        

при использовании продукта и безопасного для жизни самого потребителя.                      

В таком ключе наличие нескольких форм, передающих совокупность 

прагматических значений, представляется логичным. Прямое побуждение 
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представлено императивом, использование которого наблюдается 

преимущественно в косметических и технических инструкциях: Наносите 

крем на чистые руки в любое время в течение дня; Поднесите чашку                           

к отверстию розлива подачи воды. 

Инфинитив является более категоричной формой выражения 

побуждения: Хранить в недоступном для детей месте; Использовать                  

по назначению врача. 

Косвенное побуждение представлено глагольными формами,                            

с помощью которых устраняется семантический субъект действия,                           

что характерно для медицинских инструкций: При хронической диарее 

взрослым назначают по 4 мг/сутки (=если вы взрослый, принимайте                           

по 4 мг/сутки); Доза определяется индивидуально (=определяйте дозировку                               

в зависимости от характера протекания заболевания).  

3. Бенефактивность предполагает свершение предписываемого действия 

как выгодного для достижения результата. Поскольку бенефактивность 

характеризуется целенаправленным действием, в тексте она выражается при 

помощи переходных глаголов совершенного вида (включить, встряхнуть, 

установить, добавить, нанести), а также предложно-падежных 

словосочетаний существительных, отражающих семантику целеполагания (для 

достижения результата) и придаточных цели: Помассируйте волосы, чтобы 

краска легла равномерно.  

Описание прагмалингвистического потенциала текста сосредоточено                

не только на вербализации дискурсивных значений, но и на определении 

прагматического потенциала языковых единиц. 

 В разделе 3.2 «Прагматический потенциал языковых единиц                    

в инструктивном тексте» рассматриваются особенности употребления 

разноуровневых языковых единиц, призванных выразить 

прагмалингвистический потенциал текста.  

Термины как особый лексический пласт представлены в подразделе 3.2.1 

«Прагматический потенциал терминологической лексики». Они позволяют 

в емкой форме передавать профессиональные знания от адресанта к адресату, 

соотнося специальные понятия с предметами и явлениями реального мира. 
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Термины, в большей степени свойственные медицинским инструкциям, 

усиливают информативность текста, совмещая в обозначении понятия 

несколько событий, актуальных для применения препарата: Бруцеллез – 500 мг 

каждые 6 ч в течение 13 нед. <…>. Термины, соотносящиеся                                         

с общеупотребительными словами, наиболее характерны для технических 

инструкций. Они усиливают значение бенефактивности: адресант с их 

помощью передает сложный комплекс экспертных знаний, адресат – 

воспринимает эту информацию в упрощенной форме. Такие термины 

позволяют «выравнивать» уровень фоновых знаний адресата и адресанта, что 

делает коммуникацию эффективной: розетка, напряжение, травма, 

профилактика, дозатор, экстракт, окрашивание и др. Слова, приобретающие 

свойства терминов в зависимости от сферы употребления, служат средством 

выражения сторонних намерений адресанта манипулировать деятельностью 

адресата. Так, в косметических инструкциях эффектное название типа средства 

(кайал, гоммаж, флюид, праймер) позволяет представить его как более 

эффективное и побудить адресата купить продукт. 

На морфологическом уровне в подразделе 3.2.2 «Прагматический 

потенциал языковых единиц морфологического уровня» описание 

сосредоточено на глагольных формах, задающих последовательность 

предписанных действий. Глагол в форме повелительного наклонения является 

одним из основных средств выражения побуждения. Использование форм 

совершенного и несовершенного вида позволяет дифференцировать разные 

временные планы. Форма несовершенного вида потенциально отсылает                        

к будущим действиям, которые последуют за актуальными действиями, форма 

совершенного вида усиливает значение актуальности конкретного события.              

В инструктивном тексте они не столько составляют оппозицию, по крайней 

мере, применительно к форме императива 2 лица мн. ч., сколько выражают 

разные прагматические значения: Добавляйте ингредиенты постепенно. 

Дайте горячим ингредиентам остыть, прежде чем загружать их в чашу 

блендера (макс. Температура 70 ͦС). 

Глагол в форме инфинитива представляется наиболее очевидной                         

в плане отношения адресанта к ситуации и содержанию текста. Она отражает 
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самое начало следования алгоритму, когда адресант сообщает способ 

применения/эксплуатации: я информирую и предписываю распаковать, 

установить, использовать по назначению и т.д. Использование форм 

инфинитива делает предписание о порядке совершения действий более 

категоричным. Перед применением баллон встряхнуть.  Нанести лак                            

с расстояния 30 см в уложенные в прическу волосы или выделяя отдельные 

пряди. 

Личные формы глаголов доминируют в медицинских инструкциях. 

Частотны глаголы в форме 3 лица мн. ч. в обобщенно-личном значении                  

как апелляция к опыту третьих лиц: Для профилактики опрелостей у детей 

присыпку детскую наносят на участки тела, находящиеся в длительном 

контакте с мокрым бельем; Принимают внутрь после еды. 

Причастия и деепричастия как особые формы глагола способны нести 

значительную информативную нагрузку и сообщать сведения                                       

о коммуникативной ситуации благодаря высокой валентности. Деепричастия 

обозначают действие, без которого применение будет неэффективным, однако 

использование именно деепричастий с зависимыми словами позволяет лучше 

организовать временной план, указывая на предшествование одного действия 

другому, что подчеркивается формой совершенного вида: Сняв 

предохранительный колпачок с флакона, распыляют взвесь в полость рта 1-2 

секунды; совершения действия практически сразу после другого 

(несовершенный вид): Внутрь, запивая большим количеством жидкости; или 

одновременность действий (несовершенный вид): Приподнимая волосы                     

у корней, проведите по всей пряди и на концах чуть закручивайте                          

прядь внутрь. 

Причастия обладают прагматическим потенциалом совмещать несколько 

пропозиций в рамках одного коммуникативного события: Наносите                          

на очищенную кожу лица; Не наносить на раздраженную кожу!  

Прагматический потенциал простого односоставного предложения, 

описанный в подразделе 3.2.3 «Прагматический потенциал языковых 

единиц синтаксического уровня», связан с отсутствием обозначения субъекта 

действия и выражением значений вневременности, информативности, причем 
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важную роль играет имплицитная реализация концептуальной информации, 

связанной с установками адресанта. В случае, когда интенции адресанта 

напрямую не связаны с сообщением содержательно-фактуальной информации, 

простое предложение становится носителем полипропозитивных смыслов (что 

в большей степени характерно для сложных предложений), поэтому 

доминирует в инструктивном тексте. В основном внесение пропозиции 

осуществляется за счет конструкций, осложняющих предложение: однородных 

членов, обособленных определений, выраженных причастными оборотами, 

обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, 

уточняющих и вставных конструкций. Например: Перед первым 

использованием составные части приставки-мясорубки, при-                         

ставки-овощерезки (при комплектации), приставки-соковыжималки (при 

комплектации) необходимо вымыть горячей водой с моющим средством, 

предназначенным для мытья посуды. 

Сложное предложение в отличие от простого имеет более сильно 

выраженный контекстуальный характер, который определяется смысловыми 

отношениями субъектов, представленных в частях сложного предложения, 

наиболее характерного для технических инструкций: Тщательно промойте 

крышку и все детали, которые будут контактировать с продуктами                       

в теплой мыльной воде, тщательно ополосните, а затем вытрите насухо. 

В заключении формулируются основные выводы исследования, 

подтверждается гипотеза о существовании прототипа, реализующегося                        

в разных типах потребительских инструкций, раскрываются перспективы 

дальнейших исследований в области применения алгоритма для решения 

лингвистических задач. В результате проведенного исследования можно 

определить инструктивный текст как информативно напряженную 

последовательность единиц, обладающих информативным, прескриптивным, 

бенефактивным потенциалом воздействия, которая характеризуется 

возможностью варьирования прототипических черт.  
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