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Введение 

 

ХХ век является поворотным в истории лингвистики и открывает 

новые горизонты для научных исследований, основой которых становится 

внимание к человеку, его интенциям, потребностям, ценностям, социальному 

статусу и всему тому, что находит отражение в процессе коммуникации. 

Теория дискурса, акцентирующая внимание на исследовании речи                            

в совокупности с экстралингвистическими факторами, стала одной из самых 

актуальных и востребованных. В настоящее время дискурсивные 

исследования получили новое развитие. Значительная часть научных работ 

посвящена соотношению дискурса и текста как процесса и результата 

фиксации речи, поскольку определение свойств дискурса уточняет 

характеристики текста, который остается главным объектом 

лингвистических исследований. В связи с этим изучение разных                         

типов текстов посредством дискурсивного подхода представляется 

продуктивным. Необходимость подобных исследований возникает в случае, 

когда реальные факты письменной речи не поддаются объяснению                            

с позиций структурно-семантического анализа. Одним из таких текстов 

является инструкция. 

В начале XXI века этот тип текста становится объектом исследований, 

хотя и не является новым или совершенно не изученным. Особый интерес                  

к инструкции обусловлен малоформатностью текста, в котором 

специфическим образом выражается побудительная семантика, 

устанавливаются коммуникативные отношения между адресатом                               

и адресантом, направленные на передачу и последующую интерпретацию 

экспертной информации. Разные типы инструкций определяются через 

понятие малоформатного текста, концепта, речевого акта,                                 

однако комплексное описание инструктивного текста требует дискурсивного 

аспекта его изучения. Инструкцию рассматривают как жанр того                          

или иного дискурса: кулинарного, фармацевтического, делового, 
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технического и др. Между тем инструктивный дискурс – особое явление 

коммуникативного порядка с присущим ему набором характеристик.  

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, которые нуждаются в конкретизации; 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; 

− 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 косметологии, 

фармацевтики, производства и потребления бытовой техники; 
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−  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.   

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 имплицитных и эксплицитных 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.   

Эмпирической базой для исследования послужили тексты инструкций 

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

1000 единиц). 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 предпринимательской деятельности, 

включая все его компоненты, части, аксессуары, инструкцию и упаковку» 

[ГОСТ Р 56691]. Поэтому в работе инструкции к этим типам товаров 

объединены в класс потребительских инструкций. Существуют и другие 

типы потребительских инструкций, однако они являются менее 

репрезентативными вследствие значительно упрощенной структуры.  
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Фактическим материалом послужили инструкции к продуктам 

отечественных производителей. Ограничение связано с необходимостью 

исключить возможные отклонения, связанные с национальной картиной мира 

производителя, несмотря на то, что инструкция в целом – жанр 

универсальный. Следующее ограничение касается адресованности 

инструкций: за пределами внимания остались инструкции с пометой «для 

потребителя» и «для специалиста»; однако отметим, что разграничение 

адресата по наличию тех или иных профессиональных фоновых знаний 

присутствует, даже если на этикетке нет непосредственного на то указания.   

В качестве технических инструкций были выбраны инструкции к бытовым 

электрическим приборам, которые определяются по ГОСТу Р 52084 – 2003 

как приборы электрические бытовые [ГОСТ Р 52084–2003]. Не являются 

объектом исследования инструкции к продуктам, имеющим пограничное 

назначение, например, технический прибор для медицинского                                

или косметического применения; препараты, не имеющие указание на сферу 

применения (для медицинских целей или для косметических целей), 

поскольку при рассмотрении фактического материала важна четкая 

дифференциация сферы функционирования в целях получения наиболее 

точных данных.  

Методологическую базу составили труды отечественных                                

и зарубежных ученых по общим теоретическим проблемам дискурса                      

(В. В. Борботько [Борботько, 1998, 2011], Т. А. ван Дейка [Дейк, 1998],                                   

В. В Карасика [Красик, 2003], М. Л. Макарова [Макаров, 2003],                              

О. Г. Ревзиной [Ревзина, 2005], П. Серио [Серио, 1999], Ю. Хабермаса 

[Хабермас, 2003]), вопросам дискурсивного анализа (А. А. Кибрика [Кибрик, 

2003], Е. С. Кубряковой [Кубрякова, 2000], З. З. Харриса [Harris, 1952]),  

соотношению понятий «дискурса» и «текста» (Н. Ф. Алефиренко 

[Алефиренко, 2007], Н. Д. Арутюновой [Арутюнова, 1998], В. З. Демьянкова 

[Демьянков, 2007],  В. В. Красных [Красных, 2003]), лингвистике текста                  

(И. Р. Гальперина [Гальперин, 1981], Н. Д. Зарубиной [Зарубина, 1981],                     
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Т. М. Николаевой [Николаева, 1978], Е. А. Реферовской [Реферовская, 1983], 

З. Я. Тураевой [Тураева, 1986]), моделированию коммуникативных 

процессов (Ю. Д. Апресяна [Апресян, 1966], Б. Ю. Городецкого [Городецкий, 

1989], С. А. Сухих [Сухих, 1998]), теоретическим основам 

прагмалингвистики (Э. С. Азнауровой [Азнаурова, 1988], Л. Витгенштейна 

[Витгенштейн,  1958], Г. П. Грайса [Грайс, 1985], Г. В. Колшанского 

[Колшанский, 1974], Ч. Морриса [Моррис, 1984], Дж. Л. Остина [Остин, 

1986], Ч. Пирса [Пирс, 2009], Дж. Р. Сёрля [Сёрль, 1986], Ю. С. Степанова 

[Степанов, 1981], И. П. Сусова [Сусов, 1983, 1984, 1990]). 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что инструктивный дискурс впервые представлен как самостоятельное 

явление без отнесенности к институциональным типам дискурса. 

Характеризующийся параметрами процессуальности и результативности, он 

описывается посредством алгоритма, позволяющего гипотетически 

смоделировать процесс формирования информационной 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 заключается 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 решению проблем 
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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 не могут быть 

в полной мере решены с позиции традиционного подхода, и может стать 

основой для дальнейших исследований.  

Практическая значимость работы состоит в построении алгоритма, 

объясняющего специфику формирования инструктивных текстов. Выявление 

прагмалингвистического потенциала инструкций посредством обращения                       

к дискурсивным значениям, актуализация этих значений в тексте при 

помощи разноуровневых языковых единиц предлагают новый подход                      

к анализу текста, который может быть применим при разработке 

специальных курсов по лингвистике текста, прагмалингвистике                                 

и коммуникативной лингвистике. Построение алгоритма может стать 

продуктивным при описании динамической модели отношений между 

коммуникантами в процессе речевой деятельности, функционального 

потенциала речевых единиц, оформляющих способы передачи информации.   

Гипотеза исследования 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 множество значений, отражающих характеристики 

коммуникативной ситуации, трансформируется в эксплицитно выраженные       

и имплицитно подразумеваемые смыслы, фиксированные в тексте, равном 

предложению или последовательности предложений с включением 
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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 с помощью 

алгоритма – последовательности шагов, выполнение которых направлено                 

на достижение результата.  

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 
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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, 

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, приложений. В первой главе 

прослеживается история изучения инструкций, обосновывается 

необходимость исследования инструктивного текста как формы фиксации 

дискурса, определяется собственное понимание термина на основе научной 

литературы, дается характеристика инструктивного дискурса как особого 

коммуникативного явления. Вторая глава 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 третьей главе выявляется прагмалингвистический 

потенциала инструктивного текста как результата дискурсивного процесса 

через описание прагматической функции языковых единиц. 
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Глава 1. Формирование инструктивного дискурса: от 

коммуникативной ситуации к тексту  

 

1.1 Инструкция как объект научного исследования 

 

Язык развивается вместе с человеком. С осознанием этой 

нерасторжимой связи происходит поворот к изучению языка с позиции 

деятельности человека, что дает начало появлению многочисленных 

направлений на стыке областей знаний, среди которых психолингвистика, 

социолингвистика, прикладная лингвистика, прагмалингвистика и другие.         

В центре внимания оказываются проблемы функционирования языковых 

единиц в процессе коммуникации, следовательно, учитываются не только 

собственно лингвистические явления, но и соотнесенные с ними явления 

действительности. Эти факторы оказывают влияние на формирование текста, 

в котором находят отражение ситуация общения, ее континуальные 

характеристики, позиции говорящих, выраженные соответствующими 

языковыми средствами. Многообразие текстов позволило по-новому 

взглянуть на проблему описания отдельных типов – новых и давно 

сложившихся.  

Инструкция как тип текста уже привлекала внимание ученых. В ХХ 

веке предпринимались попытки описать инструкцию как один                                 

из малоформатных текстов, выявить её стилистическую принадлежность, 

особенности структуры и грамматики. Инструкциям посвящены работы,                 

в которых инструктивные тексты рассматривались с позиции их жанровой 

природы (И. Б. Руберт [Руберт, 1991], З. Я. Кармановой [Карманова, 1993])          

и стилистической принадлежности (И. Ф. Шамары [Шамара, 1993]); 

уточнялась их текстовая специфика (работы Н. В. Александровой 

[Александрова, 1985], Е. Н. Кана [Кан, 2000]), характеризовались 

особенности инструкции как речевого акта (работы Е. И. Беляевой [Беляева, 
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1988], К. С. Кедровой [Кедрова, 1991]) и др.  Как правило, инструкции 

рассматривались в ряду смежных жанров с семантикой побуждения.  

Вновь стали объектом лингвистического анализа инструкции                            

в ХХI веке, но уже как самостоятельный тип текста. В настоящее                       

время в зависимости от подхода к исследованию инструкция                              

продолжает рассматриваться и как текстовое образование, и как                         

речевой акт, а также выявляется ее специфика через понятие                         

концепта, дискурса. Внимание уделяется не только описанию лексических, 

грамматических и стилистических особенностей, но и выявлению                         

коммуникативно-прагматической специфики инструктивного текста.  

И. Б. Лобанов вводит понятие «инструктирующий текст», единицей 

членения которого выступает инструкция – «текст или фрагмент текста, 

который обладает относительной смысловой законченностью и содержит                  

в себе все необходимые компоненты, чтобы функционировать в качестве 

самостоятельного инструктирующего текста в той или иной типичной 

ситуации» [Лобанов, 2003: 56]. Коммуникативная структура 

инструктирующего текста строится по модели гипертекста, когда один 

фрагмент текста ассоциативно связан с другим фрагментом того же текста.  

Как «самостоятельный тип текста с особым способом изложения 

содержания, посредством которого дается точное (пошаговое) предписание 

по выполнению тех или иных действий, приводящих к конкретному 

результату» [Гладких, 2006: 13–14], инструкция понимается                                      

и в исследовании И. А. Гладких. Автор анализирует лексико-синтаксические 

особенности инструкции как особого типа текста, актуального для типологии 

учебно-научных текстов по физике, химии и информатике, указывая                         

на необходимость его включения в содержание программы предвузовской 

подготовки иностранных студентов.  

М. С. Писаренко рассматривает должностные, ведомственные                        

и технические инструкции на материале немецкого языка, их 

стилистическую принадлежность, а также специфику функционирования                  
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в рамках социальных отношений через тип текста, выделенный на основе 

коммуникативных функций. Тексты инструкций как особые типы текстов 

различной функциональной направленности объединены идеей каузации 

поведения реципиента со стороны отправителя сообщения и выделяются                  

на основе трех функций: оперативной, апеллятивной, информативной, 

причем первые две функции являются доминантными. Должностные/ 

ведомственные инструкции автор характеризует как коммуникацию внутри 

социального института, обеспечивающую сохранение целостности 

социальных институтов и поддержание социальной структуры общества. 

Технические инструкции функционируют в рамках отношений между 

носителями обыденного и экспертного знания. Именно М. С. Писаренко 

впервые указывает на особый признак технической (по его же терминологии, 

пользовательской) инструкции – совершение действия, желательного, 

выгодного для слушающего [Писаренко, 2008].  

Н. Ю. Антонова и М. Ф. Косилова анализируют тексты медицинских 

инструкций как нормативные акты с указанием ошибок в их составлении 

[Антонова, 2010; Косилова 2003]. Л. О. Бутракова и Е. Н. Гуц на примере 

инструктивных медицинских документов исследуют реакции медработников 

на информацию, содержащуюся в инструкции [Бутракова, 2013].  

У. А. Ульянова изучает новый тип инструкций missing manual – это 

универсальная, предназначенная для всех категорий пользователей 

инструкция, независимо от наличия или отсутствия у них профессиональных 

фоновых знаний, по эксплуатации программного обеспечения, гаджетов, 

интернет-ресурсов [Ульянова, 2013]. Она не прилагается к стандартной 

инструкции производителем, а создается наиболее опытным потребителем 

для других потребителей на основе стандартного нормативного документа. 

Особенностью такой инструкции является фактор адресанта: автор таких 

инструкций – не специалист, а просто грамотный пользователь. 

Использование большого количества изображений того, как функционирует 

прибор, советов и сносок, многословность описаний и эмоциональность 
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таких описаний позволяют максимально приблизить missing manual                           

к адресату. 

Одной из наиболее актуальных является тенденция к описанию 

инструктивных текстов в прагмалингвистическом аспекте, в частности через 

понятие речевого акта.  

Так, Н. А. Карабань исследует инструкцию с позиции представленной    

в ней информации: дескриптивной (описательной) и прескриптивной,                   

или инструктирующей. В дескриптивной части дается описание изделия 

(краткое или подробное): его комплектация, технические характеристики, 

функции и т. д. В инструктирующей части актуально выделение 

предписывающей и запрещающей информации; оба типа представлены 

соответствующими речевыми актами – директивами и прохибитивами. 

Инструкция представляет собой разновидность побуждения, поэтому 

центральное положение в структуре данного жанра занимают различные                     

по интенсивности и категоричности речевые акты, имеющие 

интенциональное значение волеизъявления [Карабань, 2008]. 

Л. В. Рехтин на примере памяток, инструкций, регулирующих правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях, инструкций к медикаментам, 

продуктам питания, товарам промышленного производства, руководств                  

по эксплуатации технических средств на французском, итальянском                     

и английском языках описывает полевую организацию текста. Ядром такого 

поля является речевой акт инструкции, ближней периферией – все указания, 

а дальняя периферия заключает в себе импульс каузации [Рехтин, 2005].  

И. Д. Агамалиева, используя материал правил и руководящих 

документов по организации работы с персоналом, подготовке рабочих мест      

и допуску бригады к работе в технической сфере, представляет исследование 

актов инструктивной дискурсии, под которыми понимаются 

«зафиксированные письменные или устные речевые практики в виде 

сложных коммуникативных явлений (действий), включающих в себя не 

только социальный контекст реализации таких комплексных действий                     
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с определенной характеристикой участников коммуникации,                                   

но и информацию о процессах производства и восприятия названных 

коммуникативных образований» [Агамалиева, 2002]. Все акты, обладающие 

метапрагматической иллокутивной силой, направленной на побуждение 

адресата к чему-либо, обозначены термином «инструктивы».                              

Вслед за Э. Вейганд предлагается отнести все коммуникативные проявления 

с инструктивной направленностью к одному общему типу «нунтиативы», 

который бы стал составной частью более общего класса речевых актов – 

директивов (куда, по мнению ученого, следует включать указания, советы, 

рекомендации, наставления, предписания). Наряду с директивами                          

И. Д. Агамалиева выделяет импликативы (условные директивные 

требования) и ассертивы (описания, разъяснения, технические 

характеристики). Вышеуказанные акты отражают некую                              

ситуацию взаимодействия коммуникантов в рамках предписанных 

дискурсивных практик. Деятельность в ситуации инструктивного 

взаимодействия   является частью регулятивной деятельности, направленной 

на разрешение  в ситуации профессионального общения. Именно 

институционально-профессиональная деятельность является сферой 

функционирования коммуникативных актов инструктивной направленности 

и включает в себя содержательные характеристики объекта и специфические 

аспекты конкретной предметной области.  

О. В. Хорохордина предлагает описывать инструкцию как наджанр                   

с особой интенционально-содержательной основой и инструктивным 

способом изложения, получающий реализацию в частных речевых жанрах, 

таких как Конституция, закон, распоряжение, заповедь, басня,                            

притча и др. Интенционально-содержательная основа инструктивного                       

текста включает в себя «ментальный комплекс, окрашенный          

прескриптивной тональностью и состоящий из типовой инструктивной 

интенции – научить, как действовать в  определённой ситуации,  – 

и  типового содержания, сводимого к  взаимодействию двух фреймов – 
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статического (совокупность действий и соотнесенных с каждым из них 

агенсов, предметов, инструментов, адресатов) и динамического 

(последовательность операций-действий, которые адресату предписывается 

исполнить для достижения нужного результата)» [Хорохордина, 2013: 19-20]. 

Инструктивный способ изложения связан с типовыми языковыми средствами 

выражения.  

Инструкции изучаются с позиций когнитивного подхода через понятие 

концепта как оперативной содержательной единицы памяти, составляющей 

основу когнитивной деятельности.  

Так, Е. В. Астахова на материале английского языка рассматривает 

инструктивные тексты как способы актуализации концепта Instruction,                 

что позволяет выявить специфику дискурсивной деятельности, направленной 

на инструктирование. Понятийно-смысловую основу концепта составляет 

ситуативное представление о снабжении информацией, указаниями о том, 

что и как необходимо делать, причем под ситуациями понимаются все 

области социального взаимодействия. Анализ концептуального поля 

инструкции позволяет исследователю построить фреймовую модель 

структуры концепта, которая содержит переменные данные для различных 

ситуаций. Эта модель включает в себя следующие компоненты: участники 

ситуации, объект, передаваемый адресату, под которым подразумеваются 

определенные специальные знания, сфера использования, канал передачи 

инструктивной информации, способ передачи информации (скорее, следует 

говорить о жанре, в котором реализуются целеустановки адресанта), 

когнитивные признаки текста, ожидаемая реакция. Автор предпринимает 

попытку очертить круг текстов по степени имплицитности / эксплицитности 

реализации концепта Instruction и выстраивает их по принципу пирамиды              

от текстов с наименьшей степенью выраженности концептуального значения 

до максимально эксплицитных. В качестве критериев, определяющих 

максимальную степень эксплицитности репрезентации концепта Instruction, 

выделяются четкость, последовательность (пошаговость) представленных 
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указаний, однозначная интерпретация информации адресатом, 

структурирование информации для быстрого поиска и удобства 

использования. В основе пирамиды лежат художественные, научные тексты 

и тексты новостей. Следующую группу составляют афоризмы, сказки басни, 

притчи, пословицы. Вершиной являются собственно инструктивные тексты: 

«How-to» литература (наподобие памятки), рекомендации, советы, 

собственно инструкции, среди которых инструкции по эксплуатации 

технических устройств, должностные инструкции, инструкции по технике 

безопасности, инструкции по медицинскому применению препаратов, 

методические рекомендации, тексты учебников и другие. Все эти тексты 

объединены семантической доминантой «научить» [Астахова, 2010].  

Еще одной продуктивной тенденцией к исследованию инструкций 

является выявление их специфики в дискурсивном аспекте.  

С. А. Канащук анализирует инструкции к высокотехнологичным 

устройствам в динамике их развития, что позволяет установить связь между 

изменениями в социальной среде и изменениями, затрагивающими 

организацию текста. Инструктивный дискурс IT-корпораций включает в себя 

часть всех инструкций, которые передают необходимые сведения                             

о продуктах корпорации и транслируют ее идеологию, а также условия, 

породившие такие тексты, определяющие их вид и поддерживающие их 

существование. Таким образом, инструкции рассматриваются как часть 

институционального дискурса, формирующегося в результате деятельности 

государства и мультинациональных IТ-корпораций. Тексты инструктивного 

дискурса «фиксируют и моделируют ценностные ориентиры в обществе»,                    

а также формируют цели идеологического плана: формирование лояльности 

потребителя, приобщение к корпоративной или государственной культуре, 

рекламирование продукта [Канащук, 2012].  

Объектом исследования у Л. Н. Носовой являются тексты французских 

инструкций (как нормативный документ), представляющие собой жанр 

фармацевтического дискурса. Фармацевтический дискурс, будучи одним                 
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из видов медицинского дискурса, представляет собой как прямое,                           

так и опосредованное общение между профессионалами, получившими 

специальную подготовку в данной области (врач / фармацевт), и пациентами 

(потребителями), которые могут иметь специальные знания в данной сфере, 

но могут и не иметь их вовсе. Одним из ведущих видов воздействия в таком 

дискурсе является «убеждение через информирование», которое реализуется, 

с одной стороны, посредством сообщения новых, «заведомо неизвестных 

сведений адресату, что способствует выработке знаний о лекарственном 

средстве», а с другой стороны, через «сообщение новой информации об уже 

известных адресату вещах, причем такой, которая объективно существенна 

для понимания этих вещей» в их взаимосвязи, способна изменить 

представление адресата об их взаимосвязи и, следовательно, его отношение                        

к этим вещам [Носова, 2013 : 160]. 

В исследовании П. П. Бурковой на материале русского и немецкого 

языков в качестве инструктивного текста рассматривается кулинарный 

рецепт. Он представлен как часть гастрономического дискурса,                                  

в компонентном составе рецепта выделяются участники, хронотоп, цели, 

ценности, стратегии, прецедентные тексты, дискурсивные формулы. Рецепт 

представляет собой «письменный, монологический, подготовленный, 

лапидарный текст, хранящий информацию «накопительного» характера, 

рассчитанную на длительное использование, при этом автор имеет 

преимущество перед адресатом в определенной области знаний, который 

может приобрести необходимые знания и умения» [Буркова, 2004: 10]. 

Специфика реализации кулинарного рецепта как интертекста в структуре 

художественного текста может быть выявлена через описание фрейма и его 

основных слотов: название, ингредиенты, способ приготовления, место 

приготовления, время, вкусовые качества (первые три, по замечанию автора, 

являются обязательными для всех текстов). Автор обращает внимание на то, 

что кулинарный рецепт, функционирующий как в поваренной книге,                             

так и в художественном тексте, являясь отражением обычаев и традиций, 
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становится средством национальной идентификации, фрагментом картины 

мира. 

Таким образом, аналитический обзор исследований инструкций 

выявляет прагмалингвистический, дискурсивный, лингвокогнитивный 

подход к тексту инструкций; они анализируются с позиций речевого акта, 

концептуального поля, через фреймовые сценарии.  

 

1.2 Особенности прагмалингвистического описания инструкции 

 

Несмотря на столь разные подходы, выявленные в вышеприведенных 

работах, нельзя не отметить точки их соприкосновения. Инструкция 

репрезентируется через смежные жанры (просьба, совет, учебный текст                    

и т. п.) с общей побудительной семантикой. Она функционирует                                

в определенной социально значимой ситуации, модель которой включает                        

в себя участников, один из которых регулирует деятельность другого, тип               

и способ передачи информации. Сам текст, содержащий в себе экспертные 

знания, отражает экстралингвистические факторы, влияющие на его 

формирование.  

Принимая во внимание результаты исследований, считаем 

целесообразным при изучении инструкции исходить из самостоятельности 

этого типа текста. Это позволит наиболее полно описать особенности 

прагмалингвистического потенциала инструкции, поскольку она не просто 

функционирует в конкретной ситуации, но сама отражает ситуацию 

инструктирования, на которую, безусловно, оказывают влияние 

прагматические факторы. Поэтому наиболее адекватным и продуктивным               

в соответствии с поставленными целями и задачами представляется 

прагмалингвистический подход.  

В работе за основу взято определение прагмалингвистики                                      

И. П. Сусова как «области лингвистических исследований, имеющих своим 

объектом отношения между языковыми единицами и условиями их 
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употребления в определенном коммуникативно-прагматическом 

пространстве, в котором взаимодействуют говорящий/ пишущий, 

слушающий / читающий и для характеристики которого важны конкретные 

указания на место и время речевого взаимодействия, связанные с актом 

общения цели и ожидания» [Сусов, 2007: 269]. В настоящем исследовании 

прагмалингвистику целесообразно рассматривать как методологическую 

основу для решения практических и теоретических задач, считая вслед за                 

Г. Г. Матвеевой, что под прагматикой следует понимать «аспект 

функционирования языковых единиц, выбор которых определяется 

интенциональными воздействующими задачами отправителя текста, 

учитывающего ситуативные условия акта общения и принятые в данном 

функциональном стиле нормативные способы употребления языка» 

[Матвеева, 1984: 24]. Так, Е. В. Урумашвили, обобщая исследования 

предшествующих лет, указывает, что «прагматика связана с изучением 

категории полезности, ценности, понятности знака, а также с исследованием 

семантической информации, где существенную роль играет вопрос об оценке 

информации, извлекаемой данным адресатом из текста» [Урумашвили, 2010: 

41]. Ученый, подобно Г. Г. Матвеевой, понимает прагматику как «аспект 

изучения языка, выделяющий и исследующий единицы языка в их 

отношении к лицу или лицам, которые их создают, принимают и понимают» 

[там же: 41].  

Вполне логично, что одно из центральных мест при описании 

инструкции в прагмалингвистическом аспекте занимают коммуниканты.                 

Что касается адресанта, то, по мнению О. Б. Глушко, «в процессе речевого 

общения говорящий выступает не как некая идеализированная, глобальная 

личность со всеми присущими ей психологическими и социальными 

особенностями, а как личность, выявляющая одну или несколько своих 

социальных функций и психологических особенностей в зависимости                      

от конкретных условий протекания общения» [Глушко, 2008: 71]. С учетом 

целей и задач исследования следует говорить скорее не о социальных                       
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и психологических, а о коммуникативных особенностях. Следовательно, 

важным будет выявление целей, мотивов и причин, по которым                                   

в определенных условиях коммуниканты выбирают конкретные языковые 

значения. На важность интерпретации значения и смысла как «того 

дополнительного содержания, которое слово приобретает в процессе 

речевого общения», обращает внимание Э. С. Азнаурова [Азнаурова, 1988].  

Учет фактора не только адресанта, но и адресата является еще одной 

важной задачей прагматики. Меняющиеся участники коммуникации 

обладают определенным фондом знаний, связаны коммуникативной 

установкой, проявляющейся в той или иной ситуации с указанием на место                    

и время протекания коммуникации. Участники коммуникации активно 

взаимодействуют между собой. Языковые элементы, ориентированные на 

речевое взаимодействие, являются, по мнению Н. Д. Арутюновой,                          

Е. В. Падучевой, предметом исследования в прагматике [Арутюнова, 1985]. 

Описание сферы деятельности также является составляющей 

ситуативной характеристики дискурса. Адресант стремится к адекватному 

пониманию адресатом речевого произведения. Все три компонента 

прагматической структуры текста – отражаемая в речи действительность, 

субъективно-авторское начало, потенциал восприятия – присутствуют                    

во взаимосвязи.  

Обращение к прагмалингвистическому подходу при описании 

инструкции представляется оправданным. Инструктивный текст является 

своеобразным отображением коммуникативной ситуации инструктирования, 

в которой находят отражение указанные факторы адресата, адресанта, их 

установки, сфера деятельности, и выступает репрезентантом ситуативных 

установок; одной из задач прагмалингвистического описания является 

выведение ситуативных характеристик исследуемого объекта.                     

Однако указанные характеристики в большей степени направлены                           

на отображение внеязыковой ситуации и не могут быть выявлены в тексте 

напрямую. Кроме того, коммуниканты в тексте часто вербально                            
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не оформлены, в связи с чем представляется проблематичным связать цели, 

намерения, установки коммуникантов с инструктивным текстом.                       

Эта проблема может быть решена посредством описания текста через 

дискурс и выявления соответствующих ситуативных характеристик                          

в процессе дискурсивного преобразования.  

При обращении к описанию инструктивного дискурса следует 

уточнить объект исследования в связи с проблемой дефиниции инструкций. 

У разных авторов представлены разные определения инструкции, которые,                

с одной стороны, не противоречат друг другу, но, с другой стороны,                     

и не вносят ясности в описание особенностей инструктивных текстов. 

Отметим, что расхождения связаны с самим понятием инструкции, которое 

охватывает широкий круг явлений, а также сферой её применения.  

В целом толковые словари дают сходные определения понятия 

инструкции. Словарь современного русского литературного языка: 1. Свод 

каких-либо правил, определяющих порядок, способ осуществления чего-л.; 

официальное или нормативно-производственное издание, содержащее такие 

правила. 2. Руководящие указания [Большой академический словарь 

русского языка]; Большой толковый словарь русского языка под редакцией 

С. А. Кузнецова: 1. Свод правил, устанавливающий порядок и способ 

осуществления чего-л. Инструкция по технике безопасности. Составить 

инструкцию. 2. Руководящие указания, наставления. Дать подробные 

инструкции [Большой толковый словарь русского языка]. С указанными 

определениями согласуется статья в толковом словаре под редакцией                         

С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой: 1. Свод правил, устанавливающих порядок 

и способ осуществления, выполнения чего-н. Инструкции министерства.               

2. Вообще указания. Давать, получать инструкции [Толковый словарь 

русского языка]. В Словаре русского языка в четырех томах дается 

усеченное, по сравнению с предыдущими словарями, определение: 

руководящие указания, свод правил, устанавливающий порядок и способ 

осуществления чего-л. [Словарь русского языка в четырех томах]. 
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Таким образом, при сопоставлении вышеуказанных дефиниций 

выявляется общее понимание инструкции как свода правил,                      

нормативного издания, руководящих указаний. Уточним, что в настоящем 

исследовании интерес сосредоточен именно на своде правил, отражающем 

функционально-семантическое содержание инструкции. В случае                             

с инструкциями к медицинским и косметическим препаратам анализируется 

не общий свод текстов, а та его часть, которая касается непосредственно 

специфики использования и в отдельных случаях может быть озаглавлена 

как «Дозировка», «Применение» и проч.  

Способ применения: Наносите средство на сухие или влажные 

волосы. Распылите средство на корни волос или на ту часть прически,                

где необходим дополнительный объем. Уложите волосы по желанию [Спрей 

для придания объема нормальным, тонким и жирным волосам]. 

Способ применения и дозы 

Внутрь по 1таблетке 2-3 раза в сутки во время или после приема 

пищи. Курс лечения 2-3 недели [Таблетки «Аскорутин Д»]. 

Подобный выбор объясняется тем, что с прагматической точки зрения 

инструкция, прежде всего, – последовательность организации действий, 

характеризующаяся общей побудительной семантикой. К изучению                         

же технических инструкций с прагматической точки зрения необходимо 

подходить комплексно, учитывая не только непосредственное использование 

прибора, но и этапы сборки, установки, устранения неполадок и т. д.  

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА 

Примечание: при работе прибора помещение должно быть закрыто. 

5.1. Установите тепловентилятор на ровную, гладкую, сухую 

горизонтальную поверхность. 

5.2. Установите переключатель режимов работы в минимальное 

положение. 

5.3. Подключите тепловентилятор к электросети. 

5.4. Прибор может использоваться в нескольких режимах работы: 
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(к)-вентилятор (холодный воздух) 

I – теплый воздух (1000 Вт) 

II – горячий воздух (2000 Вт) 

(к) – выкл. 

5.5. Световой индикатор загорается при выборе одного из режимов 

работы. 

5.6. В начале работы прибора термостат следует установить                     

в максимальное положение. 

5.7. Для изменения температуры воздушного потока следует 

повернуть термостат: по часовой стрелке – для повышения температуры, 

против часовой стрелки – для понижения. 

5.8. Если сработала защита от перегрева и тепловентилятор 

автоматически отключился, установите переключатель режимов работы 

прибора в положение (к) (выкл.) и отключите тепловентилятор                           

от электросети. Осмотрите воздухозаборные отверстия прибора на 

наличие посторонних предметов в них. Если посторонних предметов нет, 

дайте прибору остыть и через 10 минут включите тепловентилятор снова. 

Ели прибор не работает, обратитесь в сервисный центр [Тепловентилятор 

DELTA ]. 

Таким образом, прагматический аспект определяет специфику 

исследования инструкции в зависимости от ее типа. 

Семантический компонент «руководящие указания» в определении 

инструкции отражает процесс инструктирования в целом и объединяет 

смежные жанры: учебный текст, полезный совет, наставление и т.д.  

С целью получения наиболее точных результатов изначально были 

наложены определенные ограничения на фактический материал. В выборке 

представлены инструкции к продуктам отечественных производителей                     

с целью снять возможные отклонения, связанные с национально-

культурными особенностями текстов, поскольку в использовании языковых 

средств может наблюдаться различие «национальных сознаний 
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коммуникантов». Так, например, для английского языкового сознания 

«характерным является наличие такой доминанты, как личность, которая 

отсутствует в русском языке», а русский язык «представляет мир таким 

образом, что происходящие в нем события случаются независимо от воли 

субъекта»  (подробнее см. у Ю. А. Власовой [Власова, 2008: 73]);                          

для сербской картины мира характерно установление доверительных 

отношений между коммуникантами: адресант выступает консультантом, 

ориентируется на потребности адресата, предлагая совместное решение 

проблемы, что проявляется в текстовой структуре, изобилующей 

множеством комментариев, советов, дополнительных описаний 

[Кондрашкина, 2015]. В целом инструкция – жанр универсальный.  

В качестве технических инструкций были выбраны инструкции                         

к бытовым электрическим приборам, которые определяются по ГОСТу Р 

52084 – 2003 приборы электрические бытовые, выдержка из документа 

приводится ниже.  

Статья 1 

1.1 Настоящий стандарт распространяется на нагревательные, 

механические, комбинированные или другого способа действия 

электрические приборы (далее – приборы) бытового и аналогичного 

применения, питающиеся от переменного тока номинальным напряжением 

до 250 В (однофазные) или до 480 В (трехфазные) и постоянного тока 

номинальным напряжением до 440 В, предназначенные для пользования 

лицами, специально для этого не подготовленными. 

1.2 <…> 

1.3 Стандарт не распространяется на: 

приборы, предназначенные для промышленного применения; 

приборы, предназначенные для применения в местах с особыми 

условиями среды, например в атмосфере, вызывающей коррозию, взрыв 

(пыль, газ, пар); 

отдельные электродвигатели; 
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высокочастотные нагревательные приборы (кроме бытовых 

микроволновых печей); 

бытовую радиоэлектронную аппаратуру; 

приборы для медицинских целей. [ГОСТ Р 52084–2003,] 

Ограничительный критерий обусловлен разнообразием видов 

технических инструкций, которые прилагаются не только к бытовым 

приборам, но и промышленному оборудованию, в связи с чем могут 

значительно отличаться. В данной работе объектом исследования выступают 

потребительские инструкции (употребление термина дано, в частности,                    

у И. С. Алексеевой [Алексеева, 2001]), то есть инструкции                                          

к потребительским товарам, «разработанным и произведённым для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности» [ГОСТу Р 56691]. ГОСТ Р 52084 – 2003 

определяет класс технических инструкций, предназначенных                                  

для повседневных нужд потребителей. Следует обратить внимание, что под 

определение бытовых электрических приборов не попадают приборы для 

медицинских целей.  

Таким образом, в целях сохранения унифицированного подхода                       

в выборку материала не включены инструкции к продуктам, имеющим 

пограничное назначение, а именно: технические приборы для медицинского 

или косметического применения, препараты, не имеющие указание на сферу 

применения (для медицинских целей или для косметических целей). Четкая 

дифференциация сферы функционирования необходима для получения 

наиболее точных данных.  

Инструкция по структуре может быть равна предложению, а может –                

и нескольким абзацам. Это различие наблюдается даже в пределах одного 

типа инструкции. Например, все инструкции к косметическим средствам 

связаны тематикой соответствующей сферы, отражают специфику области 

практического применения, имеют сходную структуру, регулярно 
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воспроизводимые языковые средства. Тем не менее, инструкции к разным 

препаратам имеют разную форму. Сравним две инструкции. 

1. Применение: нанести 1-2 слоя на чистую сухую поверхность ногтей 

и дать высохнуть 2-3 минуты [Укрепляющий лак для ногтей с кальцием]. 

2. Способ применения: краску следует наносить на сухие чистые 

волосы. 25-100 г хны в зависимости от длины волос залить водой (90-100С)           

и размешать до получения однородной кашеобразной массы, остудить              

до комфортной температуры. При помощи кисточки массу равномерно 

нанесите на затылочную часть головы, потом на теменную и височные 

части, а в заключение прокрасьте волосы по всей длине. После того, как вы 

окрасили все волосы, помассируйте их, чтобы хна легла равномерно,                        

и наденьте утепляющий колпак. Время окрашивания от 30 до 60 минут                       

в зависимости от желаемого оттенка. После окрашивания промойте 

волосы теплой водой без шампуня [Хна иранская]. 

Как видим, оба косметических средства предназначены                                 

для окрашивания, т. е. имеют сходную цель назначения. Однако 

структурирование инструкций по применению к ним значительно 

отличается, что объясняется только исходя из экстралингвистических 

факторов.  

Если не касаться характеристик текста по формальному признаку,                 

то, следуя за Е. В. Сидоровым, отметим, что текст инструкции – 

«характеризуемая коммуникативностью система речевых знаков и знаковых 

последовательностей, воплощающая сопряженную модель коммуникативных 

деятельностей отправителя и получателя сообщений» [Сидоров, 1987: 38–

39]. Безусловно, текст инструкции соотносится с этой дефиницией,                      

как, собственно, и любые другие тексты. Однако дать более конкретное 

определение инструктивному тексту, учитывая только значение языковых 

единиц, не представляется возможным.  

Таким образом, текст инструкции является отражением множества 

скрытых смыслов, которые по тем или иным причинам поддаются 
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компрессии или декомпрессии, что также представляет интерес                             

для исследования. Для выявления этих причин следует обратиться                             

к характеристике текста в соотношении с дискурсом, на что было указано 

выше. Посредством краткого обзора работ, посвященных дискурсу, будут 

выявлены особенности, которые присущи инструктивному дискурсу                       

как самостоятельному явлению коммуникативного порядка.  

 

1.3 Коммуникативно-прагматические аспекты инструктивного 

дискурса  

1.3.1 Место дискурса в ряду коммуникативных явлений 

 

На рубеже ХХ – ХХI веков дискурс является объектом исследований, 

проводимых в рамках антропоцентрической парадигмы, в центре внимания 

которой находится личность человека во всем ее многообразии. Внимание 

ученых фокусируется на разработке теорий, позволяющих исследовать язык 

в действии. С этой точки зрения теория дискурса является, безусловно, 

актуальной, поскольку позиционируют дискурс как «единый организм,                     

в котором одномоментно реализуются самые разнообразные аспекты                        

не только языка» [Красных, 2003: 115], но и языкового мышления,                             

и речемыслительной деятельности. Весьма широкий спектр употребления 

термина «дискурс», его малоопределенность фиксируются в исследованиях             

и отечественных (Н. Д. Арутюновой [Арутюнова, 1998], В. З. Демьянкова 

[Демьянков, 2002, 2007], О. Е. Ирисхановой [Ирисханова, 2011, 2016],                     

В. И. Карасика [Карасик 2000, 2000а, 2002], Ю. Н. Караулова [Караулов, 

2004], А. А. Кибрика [Кибрик, 1994], В. В. Красных [Красных, 1998, 2003],    

Е. С. Кубряковой [Кубрякова, 2000] и др.), и зарубежных ученых                        

(Т. ван Дейка [Дейк 1998, 2000], Н. Ферклафа [Fairclough, 1992, 1995],                   

М. Фуко [Фуко, 1996], Ю. Хабермаса [Хабермас, 2003], М. Юнга [Jung, 1996] 

и др.). Обратимся к дефинициям, позволяющим в рамках настоящего 
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исследования выявить инструктивный дискурс и определить его 

соотношение с другими коммуникативными явлениями.  

Очевидная связь рассматриваемого феномена с процессом 

коммуникации фиксируется на начальных этапах дискурсивных 

исследований. Так, Р. Якобсон обосновал сущность дискурса как обмен 

высказываниями: адресант посылает сообщение адресату, который через 

физический канал связи (контакт) при погружении в общий контекст                        

и при использовании общего с адресантом кода расшифровывает 

(декодирует) информацию [Jakobson, 1968]. При дискурсе, понимаемом как 

обмен высказываниями, происходит двусторонний ряд речевых событий: 

участники постоянно меняются ролями адресата и адресанта, оставаясь 

внутри своих социальных и ритуальных ролей и установок. При таком 

речевом событии характерны не только расшифровка (декодирование) 

информации при неизбежной доле ее расширения или сужения,                                

но и устойчивая обратная связь, ведущая к наиболее полному декодированию 

[Якобсон, 1999]. Интересно сопоставить подход Р. Якобсона с подходом                    

к дискурсу Дж. Лича и М. Шорта, которые определяют понятие следующим 

образом: «Дискурс» – это процесс лингвистической коммуникации, которая 

является своеобразной «сделкой между говорящим и слушающим». Характер 

такой сделки отражает внутриличностный процесс, форма которого 

определяется социальной задачей (цит. по [Романов, 2009]).  

Противопоставляет дискурс системе языка и Э. Бенвенист: «…оставляя 

предложение как элемент знаковой структуры языка, мы вступаем в иное 

языковое пространство, которое может рассматриваться как инструмент 

языковой коммуникации, выражение которой и есть дискурс» [Бенвенист, 

1974: 110]. Говоря о дискурсе как «речи, присваиваемой говорящим», ученый 

таким образом акцентирует внимание на факторе коммуниканта.                         

Он соотносит дискурс с конкретными участниками коммуникативного акта,                   

а также с коммуникативным намерением говорящего определенным образом 

воздействовать на адресата.  
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При определении дискурса возникает проблема его соотношения                       

с текстом, диалогом, речью, коммуникацией; проблема противопоставления 

дискурса и системы языка. 

Дискурс в некоторой степени эфемерен, его невозможно увидеть, 

проследить этапы развития, но можно увидеть его результат, выраженный                   

в текстовой или нетекстовой формах. «Именно в этом смысле дискурс 

противопоставлен тексту – как фиксированному результату, продукту 

(процесса)…» [Дымарский, 1999: 36–37].   

Особенности дискурса, связанные с его фиксацией, отражает 

определение И. П. Сусова: «Связные последовательности речевых актов 

именуют дискурсом. Передаваемое от говорящего слушателю высказывание 

(или последовательность высказываний) становится текстом, когда оно 

оказывается зафиксированным на письме (или с помощью 

звукозаписывающего аппарата). Текст выступает, таким образом, в виде 

«информационного следа» состоявшегося дискурса» [Сусов, 2007: 40]. 

Сходна с мнением И. П. Сусова позиция Н. И. Формановской, которая 

считает, что дискурс «упакован» в форму текста, подобно тому,                             

как высказывание «упаковано» в форму предложения [Формановская, 2002].  

Понимание соотношения дискурса и текста как процесса и результата 

этого процесса представлено в определениях дискурса В. В. Красных: 

дискурс – «вербализованная речемыслительная деятельность, понимаемая 

как совокупность процесса и результата и обладающая как собственно 

лингвистическим, так и экстралингвистическим планами» [Красных, 2003: 

113] и Е. И. Шейгал: дискурс – текущая речевая деятельность и возникающие 

в результате этой деятельности тексты [Шейгал, 2000: 11].  

Несколько иначе подходит к решению проблемы соотношения 

дискурса и текста В. В. Богданов. По мнению ученого, две неравнозначные 

стороны дискурса представляют речь и текст. «Термины речь и текст будут 

видовыми по отношению к объединяющему их родовому термину дискурс 

[Богданов, 1993: 5].  
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В последние годы для современной лингвистики характерно смешение 

понятий дискурса и диалога. Причем, термин «дискурс» предполагает                        

и трактовку понятия «диалог». Как считают А. А. Романов, Н. А. Белоус, 

термины «текст» и «диалог» как более традиционные обросли большим 

количеством коннотаций, которые мешают их свободному употреблению. 

Поэтому термин «дискурс» удобен как родовой термин, объединяющий все 

виды использования языка [Романов, 2009]. 

C понятием коммуникации дискурс сближает cитуативность.                           

Все исследователи сходятся во мнении, что в тексте находят отражение 

экстралингвистические факторы, которые являются значимыми 

компонентами дискурса. «Дискурс представляет сложное единство языковой 

практики и экстралингвистических факторов, необходимых для понимания 

текста, т. е. дающих представление об участниках коммуникации, их 

установках и целях, условиях производства и восприятия сообщения» 

[Горбунова, 2008: 162]. А. Н. Кудлаева, Е. В. Ерофеева подразделяют 

экстралингвистические факторы на широкие и узкие. К широким относятся 

такие факторы, которые характеризуют коммуникативную ситуацию                         

в целом: весь культурно-исторический контекст, конкретные условия 

протекания коммуникации, социальный статус и социальные                               

роли коммуникантов и т. п. Узкие экстралингвистические факторы 

ограничиваются невербальными средствами общения, которые          

используются в тексте как знаковые единицы: мимика, жесты, конкретные 

предметы и т. п. В текст в качестве его составляющих могут быть включены 

только узкие экстралингвистические факторы, тогда как в структуру 

дискурса включаются наряду с ними и широкие экстралингвистические 

факторы [Ерофеева, Кудлаева, 2003].  

Ситуативный подход также нашел отражение в определениях дискурса. 

Например, дискурс – «динамический процесс использования языка                           

в качестве инструмента общения, с помощью которого субъекты речевого 

взаимодействия в определенной ситуации выражают значения                            
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и осуществляют свои речевые намерения» [Михальская, 1998: 382].                          

В концепции Т. А. ван Дейка дискурс представлен как «коммуникативное 

событие, происходящее между говорящим и слушающим (наблюдателем                     

и др.) в процессе коммуникативного действия в определенном временном, 

пространственном и проч. контексте» [Dijk, 1998]. Значимость 

экстралингвистической составляющей дискурса акцентирована в трактовке 

дискурса Дж. Ги. Оно основано на отождествлении дискурса с речью,                        

но при этом исследователь подчеркивает, что речь взаимодействует                           

с системой знаний (семиотических, научных, культурных) и социальными 

практиками, такими как принятые в данное время в данном обществе система 

ценностей, образ мыслей, нормы поведения [Gee, 1999].   

Таким образом, дискурс органично встраивается в ряд явлений 

коммуникативного плана, при этом обретает присущие ему универсальные 

характеристики.  

Целостность дискурса: проявляется в непрерывной смысловой 

связанности его компонентов и складывается из некоторых                     

содержательно-структурных компонентов, опознаваемых в результате 

восприятия дискурсивного события как комплекса [Выготский, 1996: 308].  

Информативность дискурса: непосредственно связана с его 

целостностью, поскольку обмен информацией является одним                                  

из непременных условий осуществления коммуникации. В случае 

непоступления от собеседника ожидаемой информации информативным 

становится само поведение партнера по речевой коммуникации [Клюев, 

1998: 6]. 

Связность дискурса: проявляется в дискурсивной континуальности                   

и обусловливается специфическими закономерностями, правилами, которые 

лежат в основе формирования комплексных коммуникативных единиц языка. 

Она может рассматриваться с точки зрения: а) интонационно-ритмического; 

б) логического; в) семантического; г) формально-грамматического 
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оформления и обнаруживаться по специальным маркерам иллокутивного 

и/или дискурсивного характера [Гришаева, 2006: 12].  

Интенциональность дискурса: адресатом может быть языковая 

личность с любой коммуникативной ролью (слушающий, читатель, 

посторонний слушающий, подслушивающий и т.п.), на которого автором 

дискурса ориентировано речевое воздействие.  

Хронотопность дискурса: воплощена в репрезентации и восприятии 

пространственных и темпоральных отношений и осуществляется в основном 

через глаголы и наречия [Арутюнова, 1988: 101–102].  

Процессуальность дискурса: задается динамическим характером 

коммуникации. Невозможно существование дискурса «вне прикрепленности 

к реальному, физическому времени, в котором он протекает» [Дымарский, 

1999: 36–37].  

Интертекстуальность дискурса: проявляется в его связи                                   

с предшествующими и последующими произведениями. Порождение                            

и понимание дискурса в немалой степени зависит от внутриязыковой памяти 

на созданные ранее и произнесенные или зафиксированные в письменном 

виде чужие речевые действия [Григорьева, 2007].  

Применительно к некоторым видам дискурса можно говорить                              

о категории авторитетности. Ее содержание связано с властным статусом 

коммуникантов [Болдырева 2001; Кашкин 2005].  

Итак, дискурс соотносится с текстом, речевым актом, диалогом, речью, 

коммуникацией. Актуализация коммуникативного аспекта в трактовке 

дискурса предполагает учет экстралингвистических факторов, которые 

выдвигаются на первый план и являются определяющими по отношению                        

к лингвистическим. Эти факторы могут быть учтены в случае, если 

рассматриваются как составляющие ту или иную ситуацию, компоненты 

которой находят отражение в тексте. Таким образом, дискурс понимается          

как процесс и результат, фиксированный в текстовой форме. Однако такая 

трактовка дискурса имеет двойственную природу, поскольку, с одной 
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стороны, дискурс представляется материально не наблюдаемым явлением, 

зафиксированным в тексте, а с другой стороны – совокупностью 

дискурсивных практик, закрепленных в текстах различной жанровой 

принадлежности. Соответственно, выявление характеристик того или иного 

дискурса зависит от выбранного аспекта. При описании инструктивного 

дискурса целесообразно подчеркнуть специфику соотношения указанных 

подходов, поскольку их разграничение влияет на выбор направления 

исследования.  

 

1.3.2 Два подхода к интерпретации инструктивного дискурса 

 

Дискурс, соотносимый с ситуацией и текстом, как упоминалось выше, 

может быть интерпретирован с двух позиций. Вызывает интерес подход                 

В. Е. Чернявской, которая представляет два определения дискурса. 

1. Дискурс понимается как «совокупность тематически соотнесенных 

текстов: тексты, объединяемые в дискурс, обращены, так или иначе, к одной 

общей теме. Содержание (тема) дискурса раскрывается не одним отдельным 

текстом, но интертекстуально, в комплексном взаимодействии многих 

отдельных текстов» [Чернявская, 2009: 144]. 

2. Дискурс «обозначает конкретное коммуникативное событие, 

фиксируемое в письменных текстах и устной речи, осуществляемое                           

в определенном когнитивно и типологически обусловленном 

коммуникативном пространстве» [там же: 143]. 

Две дефиниции, базирующиеся на ситуативном понимании дискурса, 

представляют два подхода: социолингвистический и коммуникативный.                      

В этой связи необходимо обратить внимание, что нередко при определении 

специфики дискурсивного типа происходит смешение понятий социальной 

ситуации и коммуникативной ситуации.  

Как языковая картина мира не совпадает с физической,                                

так и коммуникативная ситуация с социальной. Социальная ситуация 
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существует в социальном пространстве, под которым понимают 

«совокупность социальных объектов и категорий, отражающих исторически 

обусловленную общественную сторону жизни людей. Социальный объект 

понимается широко и представляет собой любую реалию, значимую                       

для общества или определяемую через общество: предмет, включенный                    

в социальные отношения (дом как объект собственности), явление 

(наказание, доход), институт (суд, опека), организация (завод, фирма), 

сообщество (Россия, нация, элита), нравственные качества (совесть, зло)» 

[Уранчимэг, 2007: 5]. Говоря о социальной ситуации, следует учитывать 

социальные институты, условия социального взаимодействия, их влияние                    

на стереотипы в речевом поведении, под которым понимают реакции 

отправителя, существующие в виде относительно устойчивой системы 

речевых действий, системы, которая формируется в ответ на привычные 

повторяющиеся условия общения [Горло, 2013], и результаты, социальный 

статус участников и статусную тональность общения, т. е. взаимное 

позиционирование участников. Каждый участник выступает в четко 

определенной роли, которая отражает его поведение в конкретной ситуации. 

Жанрово-стилистическая принадлежность текстов и языковые особенности 

таких текстов следует рассматривать с позиции их возможности формировать 

и отражать семантику социального пространства.  

В социальном пространстве одновременно функционирует                                

и пронизывает его множество самых различных типов дискурса «в виде 

автономных, гетерогенных и непрерывных информационных потоков» 

[Алферов, 2014]. Соответственно нельзя говорить об одном дискурсе                     

как таковом, следует иметь в виду реально действующие дискурсивные 

практики. Это «социально устоявшиеся, конвенциональные                                         

и артикулируемые в речи действия по решению рекуррентных 

коммуникативных проблем и интенций в соответствующем 

лингвокультурном пространстве в сферах институционального                                   

и неинституционального общения» [Дискурсивные практики современной 
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институциональной коммуникации, 2015: 142]. А. В. Полонский обращает 

внимание на то, что в дискурсивных практиках объективируется 

«совокупность социально-культурных и психологических параметров 

взаимодействующих в информационно-смысловом обмене субъектов, таких 

как: диапазон их социальных связей, характер социальных ролей, 

мировоззрение (характер знаний и опыта, систему ценностей), характер 

рефлексивной организации и эмоционально-волевой регуляции, канал 

эмпатии, мотивы и цели, тип рациональности, когнитивные стратегии,                   

то есть стратегии производства смысла, коммуникативно-прагматические 

стратегии, типология спроса на смысл, семантическая сфокусированность                   

и пр.» [Полонский, 2014]. Таким образом, воспроизводство дискурсивных 

практик основано на знании специфического (часто не осознаваемого) 

комплекса социальных норм или конвенций, большая часть которых имеет 

коммуникативно-языковую природу.  

Социальная ситуация задает понимание инструктивного дискурса                      

как вида институционального дискурса. Г. Н. Манаенко уточняет критерии, 

на основании которых можно выделять отдельные виды дискурсов: среда 

(тип социального события, его цель, социально идеологические условия, 

обстановка), социальный субъект (социальный статус, ролевые отношения, 

социальная активность участников, их личные отношения), содержание 

(интенции и цели, мировоззренческие позиции, общий фонд знаний, знания 

правил и норм коммуникации), текст (тема речевого общения, отнесенность          

к какому-либо речевому жанру, композиционное построение высказываний, 

специфика отбираемых языковых средств для речевого взаимодействия) 

[Манаенко, 2003: 38]. В разных исследованиях эти параметры соотносятся                  

с описанием речевого или коммуникативного события, которое существует              

в рамках коммуникативной среды и – шире – коммуникативного 

пространства. Важнейшим компонентом коммуникативного события 

является речевой жанр как «универсальный форматирующий элемент 

коммуникации», который «упаковывает» информацию так, чтобы она 
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соответствовала нормам, ценностям и идеологии сферы деятельности 

[Дрожащих, 2011]. Относительно устойчивый тип речевых событий,                                

с помощью которого реализуется процесс социально значимого речевого 

взаимодействия людей, формирует субдискурс [Горбунова, 2012].  

В научной литературе встречаются разные основания для типологии 

дискурсов: например, фактор общности, фактор темы и фактор 

коммуникативной стратегии (И. В. Силантьев [Силантьев, 2010]) или цели, 

ценности и стратегии соответствующего типа дискурса, его подвиды                          

и жанры, а также прецедентные тексты и различные дискурсивные формулы 

(В. И. Карасик [Карасик, 2002]). 

В основе определения институционального дискурса лежит система 

общественных институтов. Под социальными институтами принято 

понимать «любой вид закрепленных действий или нормативных комплексов, 

характеризующихся социальными правилами и ритуализированными 

рамками функционирования» [Попова, 1995: 10].  

При таком широком понимании социального института возможно 

учитывать не только тип учреждения (госструктуры, учреждения 

здравоохранения и образования и проч.), но и разные типы отношений между 

коммуникантами как носителями тех или иных социальных статусов. 

Представители социальных институтов осуществляют коммуникацию                        

в соответствии с установленными правилами. «Институциональный дискурс 

есть специализированная клишированная разновидность общения между 

людьми, которые могут не знать друг друга, но должны общаться                              

в соответствии с нормами данного социума» [Карасик, 2002: 292]. 

Институциональный дискурс формируется социальными практиками                        

и структурами. Под социальной практикой понимается процесс 

функционирования дискурсов, при котором видоизменяется и формируется 

социальный мир [Островская, 2013].  

Для характеристики институционального дискурса важны следующие 

компоненты: субъекты с присущими им социально-коммуникативными 



39 
 

ролями автора, непосредственного или формального адресата, вовлеченного 

в процесс информационного обмена в одной из своих функциональных 

ипостасей или наблюдателя, внимание которого может быть в разной 

степени значимым, интенции и цели, мотивация, типизированные 

особенности сознания (тип сознания), знания и базовые ценности, 

коммуникационный канал (код), тематика, когнитивные и жанровые формы, 

характер коммуникативного взаимодействия, коммуникативные стратегии, 

время и место (хронотоп) коммуникации [Филлипс, 2004; Желтухина, 2000; 

Трошина, 2008; Рахилина, 1998 и др.]. Классической стала схема описания 

институционального дискурса, предложенная В. И. Карасиком (подробнее 

см. [Карасик, 1999]).  

Всеми характеристиками институционального дискурса обладает                     

и инструктивный дискурс: ориентация на структуру, максимум речевых 

ограничений, относительно фиксированная мена ролей, меньшая 

обусловленность непосредственным контекстом, немногочисленность целей, 

которые носят глобальный характер. В первую очередь следует выделить 

социальный институт, вокруг которого может быть организован дискурс. 

Социальный институт в данном случае представлен различными сферами 

официального публичного общения: медицина, производство, образование, 

деловая сфера общения. Соответственно, в центре внимания оказываются 

типы личностей, действующие в рамках определенных обстоятельств                        

и условий. В инструктивном дискурсе коммуниканты выступают в строго 

определенных социальных ролях в зависимости от жанровой 

принадлежности текста, однако во всех случаях доминирующую роль играет 

фактор адресанта, имеющий более высокий уровень компетенции                              

в определенной сфере. Адресант и адресат выступают в ролях производителя 

и потребителя, начальника и подчиненного, эксперта и обывателя. В любом 

случае статус адресанта будет выше статуса адресата. В должностных                            

и ведомственных инструкциях, в некоторых памятках расположение 

коммуникантов в пространстве может быть как дистантным,                                   
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так и личностным. Потребительские инструкции, рецепты, памятки, 

полезные советы, учебные тексты всегда предполагают опосредованное 

воздействие. Они функционируют в рамках определенной среды, 

отвечающей деловому общению в разных социальных сферах. Цель создания 

текстов, обслуживающих социальные сферы, может быть разной                               

в зависимости от жанровой принадлежности и, соответственно, варьируется 

от информирования о порядке совершения действий до категоричного 

побуждения к совершению действий. В любом случае все тексты создаются          

с учетом потребностей коммуникантов. Относительно жанров 

инструктивного дискурса следует отметить, что список таких жанров 

остается открытым, может быть продолжен и более тщательно 

проанализирован. По сути, каждый жанр инструктивного дискурса можно 

изучать как субдискурс с присущим набором признаков, что будет 

способствовать качественному выявлению общих и частных признаков 

инструктирующих текстов.  

Коммуникативная ситуация, по мнению Е. К. Нурланбековой, – «часть 

социального процесса через призму связи языка с социальной природой 

человека, совокупность обстоятельств, положение и обстановка, в которых 

совершается коммуникативный процесс» [Нурланбекова, 2015: 30]. 

Коммуникативная ситуация выступает порождением не социального,                        

а коммуникативного пространства, для характеристики которых важен 

социальный контекст. Что касается коммуникативного пространства,             

то Т. А. Воронцова представляет его характеристики следующим образом: 

отношения автора и адресата, коммуникативные намерения, сообщение                        

и обстоятельства, влияющие на его содержание, интеллектуальная сфера                      

и ассоциации предыдущего опыта, коммуникативная тональность, которая 

может иметь множество регистров, не только стилевой, характеристики 

времени и места, коммуникативное по ведение, включающее в себя 

неречевые и речевые элементы [Воронцова, 2009]. Еще одной важной 

характеристикой являются коммуникативные роли. И. А. Стернин 
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определяет коммуникативную роль как «образ, который человек создает                      

в общении для достижения определенной цели» [Стернин, 2012: 70]. Ученый 

поясняет, что набор коммуникативных ролей шире социальных. Исполнение 

той или иной роли дает широкие возможности воздействия на собеседника. 

При этом собеседник воспринимается как коммуникативный идеал.  Тексты 

и языковые единицы отражают прагматический потенциал и фиксируют 

заложенные смыслы.  

Коммуникативная ситуация – своего рода отражение социальной 

ситуации в коммуникативном пространстве, она гипотетически обладает 

всеми признаками реально существующей ситуации, но не равна ей, 

поскольку развивается по законам языка. Безусловно, все языковые средства 

на разных уровнях отражают исторические, культурные, социальные условия 

порождения дискурса, но не являются прямыми репрезентантами 

социального пространства. Определение параметров коммуникативной 

ситуации является основой для выделения инструктивного дискурса как 

самостоятельного типа дискурса, функционирующего в коммуникативном 

пространстве и зафиксированного в определенном типе текста. 

Такое соотношение социальной и коммуникативной ситуации имеет 

принципиальное значение. Как следует из вышесказанного, при описании 

дискурса необходимо сделать выбор в пользу тех или иных доминирующих 

факторов, поскольку смешение методологического инструментария                        

не приведет к достижению поставленных задач. Механизмы трансформации 

социального поля в языковое требуют обращения к реализации механизмов 

языка, которые являются своего рода правилами продуцирования речи 

(подробнее у М. Всеволодовой [Всеволодова 2007]), что не является основой 

данного исследования. В настоящем исследовании внимание сосредоточено 

на том, что процесс построения инструктивного дискурса рассматривается           

не как соотносящийся с реальной ситуацией, а как включенный                                  

в коммуникативное поле, в котором априори заложена реализация языковых 

механизмов. Таким образом, за основу исследования принимается второй 
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подход к пониманию дискурса − коммуникативный, базирующийся                          

на описании коммуникативной ситуации, зафиксированной в тексте, 

поскольку считаем его наиболее целесообразным для рассмотрения 

выраженных в инструкции коммуникативно-прагматических смыслов. 

Таким образом, исследование инструктивного дискурса                                  

как самостоятельного явления коммуникативного плана основывается                                           

на характеристике коммуникативной ситуации, компоненты которой находят 

отражение в структуре текста. Описание инструктивного дискурса 

представлено в следующем параграфе.  

 

1.3.3 Процессуальность и результативность как характеристики 

инструктивного дискурса  

 

Инструктивный дискурс – это одновременно и процесс создания 

инструкции, и результат, представленный текстом, в котором находят 

отражение элементы коммуникативной ситуации. Это сами коммуниканты, 

их интенции, а также сфера общения, временные и пространственные 

характеристики. Кроме того, важную роль играют языковые средства, 

которые репрезентируют основные характеристики коммуникативного 

пространства и способы оформления текста. 

Рассмотрим процессуальную и результативную составляющие 

инструктивного дискурса.  

1. Процессуальная составляющая инструктивного дискурса. 

Коммуникативный процесс «запускается» коммуникативной ситуацией 

– «сочетанием внешних и внутренних условий и обстоятельств, в которых 

протекает речевое общение, положение дел, сопровождающее 

коммуникацию» [Культура русской речи: 252]. Коммуникативная ситуация 

учитывает значимые условия общения: сферу общения, хронотоп, роли 

коммуникантов, интенции, цель общения, форму, код сообщения и канал 

связи, причем указанные факторы влияют на отбор языковых средств.  
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Уточним, что инструктивный дискурс – процесс инструктирования                   

и результат, заключающийся не только в фиксации текста,                                         

но и в предполагаемой реакции адресата, выраженной соответствующими 

ожидаемыми действиями.  

Разделяя мысль О. А. Алимурадова о том, что специфика порождения 

дискурса заключается в реакции субъекта на возникновение проблемной 

ситуации [Алимурадов, 2006: 4], считаем: возникновение инструктивного 

дискурса обусловлено реакциями адресата и адресанта на возникновение 

проблемной ситуации инструктирования. Инструктировать – давать 

инструкции, руководящие указания. В соответствии с пониманием 

инструкции как порядка осуществления действий инструктирование – 

коммуникативная ситуация, отражающая процесс передачи сообщения, 

содержащего информацию относительно порядка совершения действий,                   

от адресанта к адресату с последующим выполнением указанных действий. 

Специфика отношений между отправителем и получателем инструкции 

представлена Т. Ю. Чабан [см. подробнее Чабан, 2003]. Так, согласно 

мнению исследователя, в инструкции, распространенной в сфере делового 

общения, автор часто безличен, он в стандартизированной и категоричной 

форме сообщает правила осуществления какого-либо действия с целью 

каузировать поведение адресата, причем адресат – как правило, обобщенный 

субъект – заинтересован в исполнении предписываемых действий, поскольку 

их нарушение приводит к негативным последствиям для последнего. 

Ожидаемой ответной реакцией являются действия адресата в полном 

соответствии с указаниями. Неравенство коммуникантов обусловлено 

различием в их компетентности.  

Применительно к рассматриваемому фактическому материалу                        

при использовании косметических и медицинских препаратов, технических 

устройств адресат настроен на получение сведений о порядке совершения 

действий. У него формируется коммуникативная установка не только                       

на принятие инструкции, но и на четкое следование указаниям. Специфика 
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ситуации инструктирования заключается в том, что адресат в праве                           

не выполнять предписания, тем более опосредованное взаимодействие                     

не предполагает «санкций» инструктирующей стороны.                                     

Однако несоблюдение инструкции по медицинскому применению препарата 

или косметического средства, по эксплуатации технических приборов может 

нанести вред здоровью, а также приведет к последующему материальному 

ущербу, то есть к негативным последствиям для адресата. Признаком 

ситуации инструктирования является бенефактивность – выполнение 

действий, которые могут привести к извлечению выгоды, приобретению 

блага, пользы для действующего лица. Н. Билан отмечает, что «понятие 

польза имеет прямое отношение не только к результатам целерациональной 

деятельности, но и к положительному значению предметов и явлений                          

в их отношении к чьим-либо интересам» [Билан, 2008: 206].                           

Однако благополучное разрешение ситуации инструктирования предполагает 

удовлетворение мотивов и адресата, и адресанта.  

 Адресат может быть представлен двойственно. С позиции потребителя 

он выступает как конкретный субъект коммуникации, столкнувшийся                       

с проблемой использования товара – косметического средства, лекарства или 

технического прибора. Помимо описанных выше коммуникативных 

установок могут появляться новые, причем гендерная, возрастная, 

социальная дифференциации не будут иметь решающего значения. 

Исключение составит потребитель, являющийся профессионалом в той или 

иной сфере деятельности, поскольку меняется его настроенность                                          

на восприятие инструкции: инструкция для такого адресата также является 

средством получения сведений, однако эти сведения – не только способ 

организации действий, но и способ обогащения и проверки опыта. С позиции 

адресанта адресат мыслится как обобщенный субъект коммуникации, 

«предполагаемый, постулируемый адресат, к которому обращено 

произведение», задающее «некий комплекс идей, ценностей, норм, чья 

направленность на обязательную интерпретацию адресатом в надлежащем 
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ракурсе входит в их интенциональную природу, в их семантику                                  

и прагматику, в специфику их функционирования в данном тексте» [Радбиль, 

2012: 55]. Несмотря на то, что в тексте инструкции субъект эксплицитно                     

не выражен, он все же присутствует. Е. В. Комлева пишет,                                      

что «неадресованных текстов не существует, любой текст адресован, даже 

если его адресат элиминирован из поверхностной структуры, выдвинут                                

в подтекст, что также является прототипическим признаком некоторых 

текстов» [Комлева, 2011: 150]. Отсутствие указания на адресата не значит, 

что его не существует. Адресат инструкции однозначно отождествляет себя     

с группой, на которую и рассчитан инструктивный текст.  

Подобная позиция предопределяет интенции адресанта. Адресант 

предстает обобщенным субъектом, группой экспертов-производителей                     

в определенной области. Как производитель он заботится о том, чтобы 

потребитель правильно использовал приобретенный товар, поэтому                          

в процессе создания инструкции он учитывает установки адресата. Его 

задача состоит в том, чтобы максимально доступно, подробно, 

непротиворечиво в стандартизированной общепринятой форме сообщить 

адресату о порядке осуществления действий. В случае неправильного 

составления инструкции ожидаемы негативные последствия для самого 

адресанта. Следовательно, благополучное или неблагополучное разрешение 

ситуации инструктирования – процесс взаимообусловленный. Ошибка                      

в составлении инструкции влечет за собой ошибку в действиях потребителя; 

неудачное использование техники или применение препарата снижает 

доверие к производителю и, как следствие, приводит к нежеланию 

потребителя в дальнейшем приобретать данный товар. 

Коммуниканты в ситуации инструктирования – не только адресат                     

и адресант, но и третье лицо, имеющее хотя и косвенное отношение                           

к происходящему, но тем не менее являющееся частью создаваемого 

коммуникативного пространства. «Лицо – есть необходимая категория 

языковой (да и не только языковой) мысли, присущая ей по самой ее 
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сущности: ведь без лица говорящего не может быть и речи, лицо говорящее 

необходимо предполагает лицо слушающее, и оба эти лица необходимо 

предполагают внешний мир, их объемлющий, являющийся для них третьим 

лицом. Три лица – это три основных точки языкового сознания» 

[Пешковский, 1956: 306]. Третье лицо опосредовано связано с другими 

компонентами коммуникативной ситуации, поскольку его интенции                          

не находят отражения в тексте, однако третье лицо может усиливать 

целенаправленность действий других коммуникантов. Третье лицо также 

представляет собой обобщенный субъект действия, выраженный менее 

очевидно, который сложно соотнести с конкретной группой лиц. Наиболее 

ярко фактор третьего лица проявляется в инструктивном тексте                              

при сопоставлении с процессом конструирования этого текста, о чем также 

будет сказано во второй и третьей главах. 

Для характеристики ситуации инструктирования, являющейся основой 

инструктивного дискурса, недостаточно описания только интенций и ролей 

коммуникантов. Важное значение приобретает сфера применения, которая 

задается самим предметом – лекарством, косметическим средством                        

или техническим прибором.  

 Косметические препараты (всевозможные кремы, бальзамы, шампуни 

и др.) созданы для ухода за телом, волосами и т. д. Уже в указании типа 

средства заложено его предназначение: крем для рук, лак для волос.                      

Поэтому развернутое описание сферы применения практически не требуется.                          

В инструкциях к косметическим средствам важно установить то, каким 

образом нужно применять средство для его наибольшей эффективности. 

(Здесь и далее по тексту инструкции даны в оригинале – без исправления 

опечаток, лексических, грамматических и стилистических ошибок; 

графическое оформление инструкции не соответствует оригиналу). 

Способ применения: 

Небольшое количество праймера нанести на лицо перед нанесением 

макияжа. Можно использовать праймер как самостоятельное средство  
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для выравнивания и разглаживания поверхности кожи [Гиалуроновый 

праймер LIBREDERM]. 

Специфика медицинской инструкции обусловлена тем,                                    

что медицинские препараты предназначены для лечения заболеваний, 

причём один препарат может иметь несколько сфер применения. Например, 

инъекции и таблетки «Диклоген» используются и при остром подагрическом 

артрите, и при инфекционно-воспалительных заболеваниях уха, горла, носа. 

Кроме того, медикаменты могут быть предназначены как для взрослых,                 

так и для детей. Соответственно важным в инструкции является как можно 

более подробное описание схемы применения (лекарство должно не просто 

снимать болевые ощущения, но и не навредить здоровью), 

дифференцированной в зависимости от возрастных особенностей, 

протекания заболевания, сопутствующих симптомов. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ 

Принимают внутрь после еды. 

Для профилактики витаминно-минеральной недостаточности –                 

по 1 таблетке 1 раз в день. При состояниях, сопровождающихся 

повышенной потребностью в витаминах и минералах, – по 1 таблетке                      

2 раза в лень. Курс лечения 4 недели. Повторные курсы – по рекомендации 

врача [Витамины «Компливит»]. 

Особенности технических инструкций объясняются, как правило, 

полифункциональностью технических приборов. Так, утюг предназначен     

для глажки одежды, но у него есть несколько режимов, а также 

дополнительная подача пара и воды. Чтобы воспользоваться той или иной 

функцией, не испортив характеристики прибора, нужно придерживаться 

инструкции. Поэтому для технической инструкции важно развернутое,                

но в то же время 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. 
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НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА 

▪ Проверьте, включен ли УТЮГ (вилка шнура должна быть вынута                

из розетки). 

▪ Переместите регулятор пара в положение «0». 

▪ Откройте крышку резервуара для воды. * 

▪ Поднимите УТЮГ под углом для более удобного заливания воды. 

▪ Налейте воду в резервуар, используя мерную емкость. 

▪ Не наливайте воду выше отметки «МАХ». 

▪ Закройте крышку резервуара для воды. * 

*При наличии в конструкции Вашего утюга. 

ГЛАЖЕНИЕ БЕЗ ПАРА 

▪ Установите регулятор температуры в положение «»ͦ, регулятор пара 

в положение «0». 

▪ Вставьте вилку в розетку. 

▪ Установите регулятором температуры необходимую температуру 

глажения. 

▪ Индикатор работы показывает, что УТЮГ нагревается, как только 

он погас, УТЮГ готов к работе. 

ГЛАЖЕНИЕ С ПАРОМ 

▪ Установите утюг вертикально. 

▪ Визуально проверьте наличие воды в резервуаре. Если воды мало                  

или она отсутствует, долейте. 

▪ Вставьте вилку в розетку. 

▪ Выберите регулятором температуры необходимую температуру, 

согласно международному символу на этикетке. 

▪ Индикатор работы показывает, что УТЮГ нагревается, как только 

он погас, УТЮГ готов к работе. 

▪ Установите регулятор пара в необходимую Вам позицию                                 

и подождите несколько секунд. 

▪ Можете начинать гладить [Утюг «Василиса»]. 
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Важными компонентами коммуникативной ситуации 

инструктирования являются место и время совершения коммуникативного 

события, за точку отсчета которого принимаем текст инструкции. 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.  

2. Результативная составляющая инструктивного дискурса. 

Формами фиксации дискурса, «упаковкой» (по Н. И. Формановской) 

процесса инструктирования – передачи информации от                                   

адресанта-производителя к адресату-потребителю – являются текст и 

гипертекст. 

В науке наблюдается разноаспектное изучение текста с позиции 

семиотики, синтаксиса, стилистики. Семиотика объясняет феномен 

вербального текста в единстве синтактики (отношения между знаками), 

семантики (отношения между знаком и обозначаемым), прагматики 

(отношения между знаками и говорящим); с позиции синтаксиса текст 

представляется как внутренние структурные закономерности построения; 

стилистика предполагает учет функционального потенциала текста в разных 

сферах.  

Важным представляется и определение текста как произведения 

речетворческого процесса, обладающего структурной и смысловой 
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завершенностью, неотъемлемым свойством которого является 

коммуникативная направленность и эстетическая целостность. Характер 

текста определяется динамическим взаимоотношением его замысла 

(интенции) и осуществлением этого замысла [Бахтин, 1986]. Классической 

является дефиниция, предложенная И. Р. Гальпериным, в которой текст 

представлен как «произведение речетворческого процесса, обладающее 

завершенностью, объективизированное в виде письменного документа, 

литературно обработанное в соответствии с типом этого документа, 

произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда единиц, 

объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, 

стилистической связи, имеющее определенную направленность                                  

и прагматическую установку» [Гальперин, 1981: 18]. О. Н. Копытов                                 

в аналитическом обзоре исследований, посвященных тексту, отмечает 

вариативность в трактовке текста и текстовых категорий. Список категорий, 

выделенных И. Р. Гальпериным (информативность, членимость, когезия, 

континуум, автосемантия отрезков текста, ретроспекция, проспекция, 

модальность, интеграция и завершенность), не является окончательным,                     

что связано с развитием научной мысли и смещением акцентов                                  

в исследовании текста (традиционно-грамматический, общелингвистический, 

психологический, коммуникативно-деятельностный подходы), а также                       

с отсутствием четкой классификации категорий по единым основаниям.             

По мнению О. Н. Копытова, «текст – это сложное сообщение, произведение 

вербальных элементов, устных или письменных, которое характеризуется 

многоуровневой связностью, триединством своих содержательных, 

композиционных и выразительных сторон, социальной целенаправ-

ленностью, прагматической установкой и отношением автора (авторов)                    

к сообщаемому» [Копытов, 2011: 157]. Ключевыми характеристиками в этом 

определении для дискурсивного аспекта являются модальность, 

прагматическая установка, целенаправленность, которые реализуют 

отношение субъекта действия к происходящему и разграничивают 
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функциональную направленность разных видов текстов; связность,                        

без которой текст не является текстом как таковым; многоуровневость, 

которая позволяет проследить реализацию трех перечисленных выше 

характеристик и систематизировать признаки, категории текста, его 

функциональную направленность, уточнить его дефиницию. Иные уровни 

описывает Е. И. Большакова: поверхностная структура, текстовая база                    

как система пропозиций, модель ситуации как система референций, контекст 

коммуникации, функциональный стиль (подробнее [Большакова, 2011]).  

Как следует из вышесказанного, текст репрезентируется как некая 

структура, при этом, как отмечает Г. Г. Москальчук, многие аспекты формы 

«не наблюдаемы и являются сугубо научными построениями» [Москальчук, 

2014: 48], которые тем не менее необходимы для упорядочивания всех 

текстовых параметров. Это может быть достигнуто посредством следующих 

тактик: «1) прием линеаризации текста, т. е. его представление в виде 

единиц, линейно размещенных в некотором конечном пространстве                           

и времени; 2) достройка методом простейшего геометрического 

моделирования по экспериментально полученным точкам объемных 

координат структур и функциональных пространств бытия текста»                        

[там же: 48].  

Наряду с текстом, формой фиксации инструктивного дискурса 

становится гипертекст. 

В настоящее время гипертекст понимается двояко: как электронный 

текст в системе разметки HTML и как любой, в том числе неэлектронный, 

массив текстов, обладающих единством мысли, причем отдельные единицы 

одного текста содержат ассоциативные отсылки к единицам другого текста.  

Остановимся на электронных гипертекстах как особой форме 

репрезентации текста, предполагающей использование информационных 

технологий, с чем и связано появление гипертекстов. Виртуализация 

традиционных письменных текстов – естественный для нашего времени 

процесс, поскольку он обеспечивает пользователей сети актуальной для них 
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информацией в любом месте и в любое время. По справедливому замечанию 

О. В. Лутовиновой, «использование компьютера позволяет вынести текст                 

за пределы плоскости страницы, на которой в определенном порядке задана 

последовательность строк <…>. Компьютер помещает текст в новое 

нелинейное, сетевое пространство» [Лутовинова, 2009: 6].  

Существует значительное количество дефиниций гипертекста. Ниже 

будут приведены определения, которые в большей степени отвечают цели 

данного исследования. М. М. Субботин пишет: «Гипертекст — соединение 

смысловой структуры, структуры внутренних связей некоего содержания,                      

и технической среды, технических средств, дающих возможность человеку 

осваивать структуру смысловых связей, осуществлять переходы между 

взаимосвязанными элементами» [Субботин, 2004: 134]. Н. А. Шехтман                    

в похожем ключе рассматривает гипертекст как «нелинейный набор 

гипотекстов, интегрирующий информационные ресурсы и содержащий узлы 

перехода от одного гипотекста к другому, позволяющие пользователю 

избирать последовательность их усвоения» [Шехтман, 2014: 5].                               

По определению С. В. Захаровой, «гипертекст – это текст, состоящий из зна-

ков, образов, смыслов, основанный на многовариантных способах 

взаимосвязи между фрагментами. Знак, текст или его фрагмент в рамках 

гипертекста обладают нелинейной организацией. Осмысление текста 

осуществляется путем соотнесения его фрагментов друг с другом.                          

В результате такого взаимосоотнесения возникает сложнейшая «паутина» 

прямых и обратных связей между весьма разнородными (слово, графическое 

изображение, аудиофайл) элементами» [там же: 8-9]. А. А. Селютин 

добавляет, что «гипертекстом» можно считать и особую организацию                  

веб-страницы, обладающей ссылками-переходами между отдельными 

фрагментами информации, расположенными на удаленных друг от друга 

страницах Интернета. Таким образом, читателю становится доступной 

выборочность потребляемой информации, а линейная последовательность 
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сохраняется не в организации текстов автором, но в организации 

поглощаемой информации читателем» [Селютин, 2015].  

Ключевым параметром в приведенных определениях является 

характеристика гипертекста как нелинейного образования, создаваемого                     

с помощью информационных средств, в котором взаимосвязанные 

фрагменты позволяют читателю самостоятельно избирать пути усвоения 

информации. В дальнейшем под гипертекстом мы будем понимать «вид 

письменной коммуникации, представляющей особую форму организации 

письменного текста, опосредованного компьютерной средой                                        

и характеризующейся процессом нелинейного письма и чтения (цит.                            

по [Правкина, 2009: 146]).  

В связи с исследованиями в области гипертекста важным является 

вопрос о его жанровом разнообразии: традиционные тексты 

трансформируются в электронные, приобретая при этом новые свойства                   

и функции. В Интернете относительно давно (если учитывать скорость 

развития технических средств) появились тексты инструкций, которые 

пользователи сети выкладывают для удобства сетевого сообщества.                     

Это позволяет удовлетворить потребительские, социальные, 

профессиональные, исследовательские и иные потребности. Между тем 

подобные инструкции уже не являются собственно текстами, это явление 

более специфическое и многоплановое, требующее отдельного комментария, 

тем более что пока оно находится за пределами исследовательского 

внимания.  

Основными единицами гипертекста являются гипотекст и гиперссылка. 

«Гипотекст, как предельная единица гипертекста, обладает простой и легко 

узнаваемой формой и семантической цельностью, единым и неразрывным 

внутренним содержанием» [Кольцов, 2009: 11]. Гипотекст – это фрагмент 

гипертекста, служащий средством структурирования знаний и организации 

гипертекстового пространства. Каждый отдельный гипотекст является 

отправной точкой для входа в гипертекстовую среду, получения информации 
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и дальнейшей навигации. Процесс перемещения между фрагментами 

гипертекста осуществляется с помощью гиперссылок. Емкое определение 

встречаем у Н. А. Шехтман, которая указывает, что «гиперссылка – фрагмент 

документа, указывающий на другой файл, содержащий путь к этому файлу                 

и демонстрирующий пересечение семантики терминов. В гиперссылках 

представлены семантически соподчиненные кванты вербализованного опыта, 

продукта взаимодействия субъекта с действительностью, результаты 

наблюдений и научного познания, каждый из которых расширяет область 

дальнейшего поиска» [Шехтман, 2014: 33]. 

Существует множество классификаций гиперссылок, описанных                     

в работах О. В. Баранова [Баранов, 1997], О. В. Дедовой [Дедова, 2006],                   

О. В. Лутовиновой [Лутовинова, 2009], Т. И. Рязанцевой [Рязанцева, 2010],                            

С. А. Стройкова [Стройков, 2010], Г. Н. Трофимова [Трофимова, 2009]. 

Гиперссылки в инструктивном гипертексте, как правило, являются 

простыми, то есть сразу выводят нас на гипотекст, они оформлены вербально 

– выражены словоформой или словосочетанием – и графически (обычно 

выделены цветом, а также сочетают выделение цвета с подчеркиванием). 

Большинство гиперссылок являются внутренними, ведущими на другую 

страницу того же сайта, и внутритекстовыми, а именно инсетами – 

выделенными фрагментами основного текста (термин А. Р. Утяшева) 

(Приложение 1). «Главной особенностью инсетов является то, что ссылки 

вставляются в текст, не нарушая его семантико-синтаксическую структуру: 

слова, входящие в состав инсета, не меняют свою форму и продолжают 

оставаться частью связного текста» [Утяшев, 2015: 14]. Именные инсеты, 

содержакщие в качестве объекта перехода материалы справочного характера, 

и составляют основную долю инструктивного гипертекста.  

Потребительские инструкции претерпевают изменения, когда 

становятся частью компьютерно-опосредованной коммуникации.                             

Н. А. Асмус понимает виртуальную коммуникацию как «коммуникативное 

взаимодействие субъектов, осуществляемое посредством компьютера,                    
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при котором создается особая модель реальности, характеризующаяся 

эффектом присутствия в ней человека и позволяющая действовать                             

с воображаемыми и реальными объектами» [Асмус, 2005: 5]. А. А. Селютин 

замечает, что «границы времени и места в Интернете существуют лишь                       

в субъективном восприятии пользователя, не соответствуя реальности. 

Виртуальность формируется хаотично, по желанию пользователей; 

следовательно, пространственно-временные отношения в Интернете также 

зависят от пользователей, выстраивающих виртуальный мир при помощи 

гипертекстовых технологий» [Селютин, 2012: 124]. В виртуальной 

коммуникации стираются границы между производителем и потребителем, 

начальником и подчиненным, экспертом и обывателем. Коммуниканты 

теряют привычные роли и становятся участниками сетевого сообщества, 

которые одновременно осваивают и творчески организуют                            

Интернет-пространство, выступают сразу и адресатами, и адресантами, 

выражают индивидуальность и преследуют каждый свои цели, но при этом 

являются безликой частью виртуальных групп. Это не значит,                               

что коммуникативные роли адресата, адресанта и третьего лица, заложенные 

в аналогичном традиционном тексте, исчезают. На них накладываются роли 

виртуальные, под которыми выявить первоначальные позиции адресата                    

и адресанта становится проблематичным. Неудивительно, что многие 

современные жанры виртуальной коммуникации не поддаются описанию 

традиционными методами. Инструкция как уже сложившийся традиционный 

жанр отличается тем, что прилагается к реальному предмету, действию               

или событию, а значит – жестко прикреплена к реальному 

коммуникативному пространству. Какие бы дополнительные цели ни ставил 

перед собой пользователь сети, выкладывая инструкции в Интернет                      

или осуществляя чтение с экрана, основное предназначение инструкций                 

не меняется. Они призваны информировать о порядке совершения действий, 

воздействовать и направлять, в них указывается лишь тот минимальный 

набор данных, который необходим в конкретной ситуации. Все остальное                 
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в инструктивном гипертексте – дополнительные сведения, отвечающие 

когнитивным установкам пользователей. Они напрямую не влияют                          

на формирование инструкции, но влияют на удовлетворение потребности                   

в информации, которая отсутствует в инструктивном тексте, что позволяет 

индивиду чувствовать себя увереннее.  

Таким образом, инструктивный гипертекст будет вторичным                           

по отношению к инструктивному тексту. Именно поэтому следует отметить, 

что, по сути, в большинстве случаев инструкции представляют собой именно 

гипотексты. При перемещении по ссылке пользователь получает 

конкретизирующую информацию, которая соотносится с индивидуальным 

опытом и потребностями читателя, но она, как правило, не содержит в себе 

побуждения к действию, а значит, инструкцией в полном смысле не является. 

Кроме того, значительная часть инструкций представляет собой тупиковые 

гипотексты, в которых и вовсе отсутствуют гиперссылки (использование 

термина мы находим у В. Н. Суриной) [Сурина, 2013: 121]. К таким 

гипотекстам следует отнести прежде всего косметические инструкции, 

некоторые инструкции к лекарственным препаратам. Тем не менее с позиции 

прагматики можно назвать подобные инструкции гипертекстами, поскольку          

в них регулярно отображается информация, единично представленная                       

в инструктивном тексте. Медицинские, технические инструкции создаются,              

в первую очередь, для специалистов в определенной отрасли. Аналогичные 

инструктивные гипертексты создаются для неспециалистов, поэтому 

гиперссылки имеют справочный характер. В инструктивных гипертекстах                

по применению лекарственных средств гиперссылки ведут к описанию того 

или иного заболевания (Приложение 1), в технических инструктивных 

текстах – к трактовке специализированных технических терминов                         

или чертежей (Приложение 2). 

Содержательное начало инструктивных гипертекстов часто отличается 

от инструктивных текстов. Подобное замечание будет справедливо                       

для технических и медицинских инструкций. Что касается первого типа,                  
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то пользователи выкладывают в сеть лишь то, что считают нужным,                       

не соотнося актуальность и достоверность информации с инструктивным 

текстом, составленным производителями. Так, в инструкциях к бытовой 

технике важен каждый этап использования приборов от сборки                          

до устранения неполадок, а инструктивный гипертекст часто сохраняет лишь 

схему применения основной функции (Приложение 3). Медицинские 

инструктивные тексты редко содержат иллюстрации, включение которых                    

в особых случаях помогает лучшему восприятию информации.                                 

В аналогичных инструктивных гипертекстах иллюстрации опускаются 

(показательным примером являются спреи для лечения заболеваний полости 

рта), а текстовый материал может передаваться в искаженной, более сжатой 

или слишком подробной форме. В целом, инструктивный гипертекст 

отличается от инструктивного текста производителя: информация обычно 

представлена в более упрощенном изложении с некоторыми структурными                                 

и содержательными изменениями. На официальных сайтах производителей 

технические и медицинские инструкции являются электронными копиями 

соответствующего инструктивного текста не гипертекстового формата или 

гипертекстового, но более ярко оформленного графически (ср. инструкцию                 

к препарату «Арбидол» и Приложение 4). 

Вполне очевидно, что инструктивный гипертекст будет в определенной 

степени обладать свойствами традиционного текста и текста, 

функционирующего в компьютерно-опосредованной среде. Целостность 

инструктивного гипертекста предполагает не просто единство всех его 

элементов, но и единство читательского восприятия. Нелинейность 

инструктивного гипертекста позволяет читателю двигаться от одной 

гиперссылки к другой до тех пор, пока он не составит для себя полное, на его 

взгляд, представление о предмете, однако, насколько бы далеко пользователь 

ни продвинулся по гиперссылкам, он вряд ли сможет охватить весь 

гипертекст. Таким образом, все фрагменты гипертекста составляют единое 

целое и существуют синхронно в гипертекстовом пространстве,                               
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но пользователь ассоциативно выбирает некоторые из них, субъективно 

определяя смысловую завершенность. Субъективность инструктивного 

гипертекста мы можем считать относительной: несмотря на то,                                 

что пользователь выкладывает актуальную, с его точки зрения, информацию, 

эта информация, как правило, содержит наиболее важные смысловые 

фрагменты инструктивного текста. Семантическая неразнородность                         

и отсутствие вариативности в интерпретации инструкции служат основой           

для поддержания основного принципа ее формирования – однозначности 

понимания.  

Интерактивность инструктивного гипертекста проявляется в активном 

освоении пользователем. Он не просто потребляет, он создает гипертекст, 

добавляя новые полезные элементы. Включение аудиовизуальных средств 

воздействия позволяет нам считать инструктивный гипертекст 

мультимедийным.  

Инструктивный гипертекст не бесконечен. Он может быть очень 

разветвленным, но не все его фрагменты сообщают последовательность 

действия или справочную субъективную информацию. Многоплановость,                 

с одной стороны, реализует индивидуальные интенции пользователя,                      

а с другой стороны, может его дезориентировать. Проблема дезориентации 

была обозначена И. С. Деминым: «Любая когнитивная деятельность, 

основанная на использовании большого числа источников информации, 

затрудняется дезориентацией в информационном поле. <…> Наиболее остро 

эта проблема стоит для таких гипертекстовых совокупностей, которые 

предназначены для исчерпывающего ознакомления пользователя [Демин, 

2004: 77]. Инструкция и является таким гипертекстом, который не может 

иметь бесчисленное множество узлов: хаотично-ассоциативное восприятие 

разрозненных информационных фрагментов приводит к отходу от основной 

смысловой и прагматической цели ее создания.  

Помимо информативной, коммуникативной и регулятивной функций, 

которые присущи инструктивному тексту, инструктивный гипертекст 
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выполняет когнитивную функцию, которая заключается в расширении 

возможности для пользователя осуществлять познавательную деятельность, 

направленную на реализацию собственных установок. Аттрактивная 

функция привлекает внимание к отдельным ассоциативно связанным 

фрагментам инструктивного гипертекста, координирует активность 

интернет-пользователя. 

Резюмируя сказанное, сформулируем понятие инструктивного 

гипертекста, который понимается как особая нелинейная и неразветвленная 

форма фиксации инструктивных установок, регулирующих 

потребительскую, профессиональную, социальную сферу интересов 

пользователей посредством визуальных фрагментов. Включение 

иконических значков и картинок в текстовую ткань позволяет в более 

наглядном виде представить описываемое явление.  

 Таким образом, инструктивный дискурс определяется                                  

как процессуальное явление, связанное с коммуникативной ситуацией, 

включающей предметную сферу, функциональную направленность, адресата, 

адресанта, третье лицо, континуальные особенности времени и пространства, 

и текстом / гипертекстом как результирующим представлением о нем. 

Однако инструктивный дискурс не образуется простым сложением ситуации 

инструктирования и текста / гипертекста. Для более объемлющей 

характеристики процессуальности необходимо показать особенности 

переложения компонентов коммуникативной ситуации в текст через 

моделирование этого процесса. Специфика трансформации дискурсивной 

структуры будет описана в следующей главе. 

  

Выводы  

1. Инструктивный дискурс определяется через коммуникативную 

ситуацию инструктирования и инструктивный текст/гипертекст как процесс 

и результат речевой деятельности. На характеристики процессуальности                             

и результативности обращает внимание В. В. Красных. Дискурс связан                                   
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с коммуникативной ситуацией, в которой, по замечанию А. К. Михальской, 

субъекты речевого воздействия осуществляют речевые намерения. Текст 

предстает «упаковкой» (Н. И. Формановская), «информационным следом» 

(И. П. Сусов) дискурса.   

2. Коммуникативная ситуация инструктирования не равна социальной 

ситуации. Адресат, адресант и третье лицо коммуникативной                         

ситуации представлены как репрезентанты коммуникативных                                              

ролей с индивидуальными целеустановками, которые находят                           

точки соприкосновения при разрешении ситуации, что задает                         

характер бенефактивного взаимодействия. Коммуникативный статус 

адресанта-производителя выше статуса адресата-потребителя, поскольку 

первый является носителем специализированной экспертной информации                   

в определенной области. Фактор третьего лица опосредовано соотносится                     

с остальными участниками ситуации. Время, место и условия коммуникации 

характеризуются актуальностью. Все компоненты коммуникативной 

ситуации разворачиваются не последовательно, как в действительности,                 

а существуют синхронно в виде формализованных образов-проекций 

ситуации реальной.  

3. Целесообразно описание инструкции как самостоятельного типа 

текста с побудительной семантикой, являющегося формой фиксации 

дискурса и репрезентирующего ситуацию инструктирования. Инструктивный 

текст обладает характеристиками ситуативности, целенаправленности, 

адресованности, информативности.  

4. Инструктивный гипертекст выступает особой нелинейной, 

многоуровневой формой фиксации дискурса, которая сочетает в себе 

особенности традиционных текстов, первичных по отношению                                    

к гипертекстам, и специфику виртуальной коммуникации, однако в отличие 

от инструкции в большей мере реализует когнитивные установки 

коммуникантов при разрешении ситуации инструктирования. 
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Глава 2 Специфика моделирования инструктивного дискурса 

 

2. 1 Применение алгоритма при моделировании дискурса 

 

Моделирование дискурса необходимо для выявления процессов, 

характеризующих переход от ситуации к тексту.  Как метод моделирование 

целесообразно использовать для аналитического описания таких явлений, 

которые мы не можем наблюдать в естественных условиях. Этот метод 

представлен в работах Н. Ф. Алефиренко [Алефиренко, 2007],                                   

Ю. Д. Апресяна [Апресян, 1966], А. Н. Баранова [Баранов, 2001],                         

Ю. Б. Городецкого [Городецкий, 1989], М. Ю. Олешкова [Олешков, 2006]                 

и других ученых.  

В целях выявления особенностей инструктивного дискурса 

используется метод моделирования, который позволяет сконструировать 

абстрактный процесс перехода от коммуникативной ситуации к тексту                        

с целью уточнения характеристик инструктивного текста.  

Термин «моделирование», по мнению исследователя В. В. Добровой,                   

в отношении языковых единиц употребляется в трех смыслах:                                 

«1) специфическое отображение действительности языковыми единицами;  

2) строение и построение языковых единиц по определенным образцам, 

эталонам; 3) научное описание строения, образования и функционирования 

языковых единиц в соответствии с изложенными методологическими 

принципами» [Доброва, 2015: 148]. Первое значение отображает общее 

свойство моделирования преобразовывать окружающее пространство. 

Второе значение отражает частный процесс построения некой структуры – 

модели, которая также подвергается исследованию, на что прямо указывается 

в третьем определении. Соответственно, моделирование предполагает общее 

обоснование особенностей моделирования, построение модели                                   

и последующее ее изучение. Только в таком виде моделирование может быть 

объективным. Наличие разнообразных моделей, учитывающих те или иные 
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условия существования объекта исследования, приводит к различной 

трактовке понятия модель и моделирование.  

Обратимся к ряду определений. Как отмечает Ю. В. Кравцова, «модель 

– это конкретный образ исследуемого объекта, в котором отображаются 

реальные или предполагаемые свойства, либо другой объект, реально 

существующий наряду с изучаемым и сходный с ним в отношении 

определенных свойств или структурных особенностей» [Кравцова, 2014: 

182]. Модели в лингвистике используются с целью выявления и изучения 

структур, лежащих в основе разнообразных языковых явлений,                                 

что способствует уточнению тех или иных лингвистических понятий и 

связей между ними при описании языка. В любой модели, как отмечает 

автор, фиксируются «объекты, соответствующие данным непосредственного 

наблюдения, – множество звуков, слов, предложений; объекты, 

конструируемые исследователем для описания, – заранее заданные, строго 

ограниченные наборы категорий, признаков, элементарных смысловых 

структур и т. п.» [там же: 183–184]. 

Характер соотношения модели и моделирования емко сформулировала 

И. Н. Ремхе, поясняя, что данные понятия используют с целью указания                    

на процесс и результат этого процесса. Моделирование заключается                         

«в генерации и проверке гипотез о функциональной структуре наблюдаемого 

явления», модель – «это сама структура, обладающая объяснительной силой 

и изображаемая с этой целью в виде схем, объясняющих поведение 

наблюдаемой ситуации» [Ремхе, 2007: 95]. По замечанию Ю. В. Поветкиной, 

создать модель объекта – значит «выдвинуть гипотезу о его возможном 

устройстве и реализовать её в виде логического устройства, способного 

перерабатывать некоторый материал так же, как это делает реальный 

механизм в естественных условиях» [Поветкина, 2012: 133].  

Существует множество моделей дискурса (подробный анализ дан                      

в работах М. Л. Макарова [Макаров, 2003], М. Ю. Олешкова [Олешков, 2006] 

и др.). Модели часто отражают процессы, которые являются объектами 
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исследования теории коммуникации. В таких моделях учитываются 

отправитель, сообщение, код и канал связи, получатель, обратная                                                         

реакция. Операции порождения и восприятия текста связывают                                  

с наличием промежуточных звеньев (мета-текст, квази-текст и др.)                        

при шифровке-дешифровке сообщения. Не ставя под сомнение логичность                     

и универсальность указанных характеристик при изучении явлений речи, 

отметим, что модель должна давать представление о том, как все звенья                     

в вышеуказанной цепи последовательно превращаются в текстовые 

величины. Чтобы проследить трансформацию значений, нужна модель, более 

разветвленная, затрагивающая все уровни организации текста. Безусловно, 

такая модель будет менее универсальной и применимой только                                   

к инструктивным текстам, однако и более результативной для описания их 

релевантных характеристик.  

Сама модель характеризуется разными свойствами. Первое свойство – 

абстрактность, так как модель отвлеченно представляет собой аналог 

реального коммуникативного явления. А поскольку модель позволяет лишь 

предположить сущность и структуру описываемого явления, следующее 

свойство – гипотетичность. Принимаемые при моделировании допущения                 

и условный характер построения позволяют считать модель 

идеализированной. Тем не менее модель должна быть адекватной оригиналу, 

учитывать, насколько возможно, все свойства моделируемого объекта, 

которые задаются условиями коммуникативной ситуации. Свойства,                      

на основе которых строится модель, определяются исследователем, поэтому 

каждая модель в той или иной степени субъективна. В идеале модель должна 

быть формальной с однозначно заданными исходными объектами и связями 

между ними и обладать, по замечанию Т. Н. Медведевой, объяснительной 

силой – «не только объяснять факты или данные экспериментов, 

необъяснимые с точки зрения уже существующей теории, но и предсказывать 

неизвестное раньше, хотя и принципиально возможное поведение оригинала, 

которое позднее должно подтверждаться данными наблюдения или новых 
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экспериментов» [Медведева, 2010: 4].  Последнее обстоятельство дает право 

говорить о том, что модель должна быть верифицируемой, проверяемой                

и применимой к одному типу текстов в отличие от других. 

Существует множество классификаций моделей по разным 

основаниям. Проблематично было бы ограничивать исследование рамками 

определенного типа модели, поскольку речь идет о модели нестандартной, 

многослойной с возможностью варьирования компонентов. Эта модель                          

в любом случае будет экспериментальной, в которой допустимы 

преобразования элементов. Добавление и опущение фрагментов 

соответствуют свойствам компрессии и декомпрессии языковых структур. 

Преобразование осуществляется на основе тех объективных данных, которые 

даны на входе и выходе модели. В случае с описанием модели 

инструктивного дискурса на входе даны компоненты коммуникативной 

ситуации, на выходе – текст.  

Однозначность исходных данных и четкость процедур моделирования 

соотносится с математическим алгоритмом. На свойство 

алгоритмизируемости модели обращает внимание Г. Г. Белоногов 

[Белоногов, 2014].  

Алгоритмы все чаще используются при описании языковых процессов. 

С одной стороны, положения теории алгоритмов позволяют упорядочить 

характеристики исследуемых объектов, выявить структуру и взаимосвязи 

между элементами и задать последовательность представления. С другой 

стороны, теорию алгоритмов следует применять с некоторыми допущениями, 

поскольку механизмы регулирования математической системы и языка 

отличаются. Язык вариативен, соответственно, термин исключения 

применительно к математическим и языковым знакам имеет различную 

трактовку. Проблема и заключается в том, что теория алгоритмов еще                       

не полностью адаптирована к языку (подробный обзор не столь 

многочисленных алгоритмов, применяемых в лингвистических 

исследованиях, дан Ю. Д. Апресяном [Апресян, 1966]). Следует отметить, 
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что алгоритм формализует такую пошаговую процедуру, на вход которой 

поступает некоторое исходное представление, а на выходе получается 

результирующее представление. Выявим некоторые особенности алгоритма 

применительно к данному исследованию.  

Алгоритм – «строго определенная последовательность действий, 

определяющих процесс перехода от исходных данных к искомому 

результату» [Жданова, 2011: 8]. Алгоритм должен быть понятен                              

для исполнителя, команды последовательны и точны, причем фиксируется 

момент начала и окончания действия, а также результат исполнения. 

Результативность – важнейшая характеристика алгоритма, поскольку суть 

его воплощения и заключается в достижении результата. Массовость 

алгоритма обеспечивается его применимостью к любой формулировке 

задачи, для которой он разработан.  

Одно из основополагаюших понятий теории алгоритма – рекурсия.                   

С позиций лингвистики она компетентно определена А. В. Анисимовым. 

«Под рекурсией в общем смысле понимают такой способ организации 

системы, при котором она в отдельные моменты своего развития, 

определяемые ее правилами, может создавать (вызывать) собственные 

измененные копии, взаимодействовать с ними и включать их в свою 

структуру» [Анисимов, 1991: 28]. Законы изменения копий при вызове также 

включаются в правила системы и могут зависеть от многих параметров:                      

от состояния системы и других подсистем в момент вызова копии,                            

от информационного наполнения заданных параметров, от правил самой 

системы. Копии могут существовать и развиваться параллельно с главной 

системой, исчезать после окончания своего этапа функционирования,                    

по-разному взаимодействовать между собой. Все определяется правилами 

системы. Процедуры, на которых действие из-за несоответствия параметрам 

системы возвращается к предыдущему шагу и снова проходит через все 

предшествующие этапы, и представляют собой рекурсию. Следует 

учитывать, что алгоритм – это система жестких предписывающих правил, 
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поэтому при моделировании можно столкнуться с проблемой, когда 

строгость построения алгоритмов вступает в противоречие с принципами 

функционирования изучаемого объекта.  

При исследовании коммуникативных явлений проблематично 

выстраивать систему категоричных предписаний, особенно в случаях, когда 

речь идет о сложной разноуровневой модели. А. В. Гладкий 

противопоставляет алгоритм системе нежестких правил – продукций, 

которые указывают на «дефолтную» связь между входом и выходом правила. 

Эта связь реализуется по умолчанию, если данное правило не вступает                     

в конфликт с другими правилами» [Гладкий, 2003]. Г. Г. Белоногов                        

для описания разрешительных правил использует термин «исчисления», 

который характеризует порождающие правила и правила ввода [Белоногов, 

2014]. О возможности использования «нежестких» процедур пишут                                                                 

В. М. Савицкий, Е. М. Савицкая. Нестрогие (эвристические) алгоритмы 

называют планами. «План – нечетко заданная, приблизительная программа 

решения задачи, предполагающая в той или иной мере творческий                       

поиск пути, на котором принимаются во внимание параметры                           

макро- и микроконтекста задачи» [Савицкий, 2012: 772]. Творческий подход, 

по их мнению, подразумевает интеллектуальную способность человека 

решать задачи, для которых не создано алгоритмов, то есть способность 

созидать алгоритмы решения задач, учитывая социокультурные                                  

и психологические факторы. Процесс они описывают следующим образом: 

«Строя высказывание, субъект ориентируется на социокультурный сценарий, 

в котором происходит коммуникативный акт. Он оценивает его 

социосемиотические параметры и подстраивается под них, чтобы достичь 

своей коммуникативной цели. Необходимости подчиняться условиям 

общения и в то же время реализовать свое речевое намерение подчас требует 

от говорящего творческого подхода к построению речи. Это и есть 

эвристический компонент коммуникации, предполагающий применение 

гибкой стратегии по нестрогому алгоритму, который оставляет некоторую 
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свободу для речетворчества, лифт, возможности выбора в определенном 

диапазоне возможностей» [там же: 773]. Авторы справедливо отмечают,                   

что применение алгоритма для лингвистических целей должно носить 

творческий характер, однако творческий характер правильнее будет связать                      

с реализацией алгоритма. Сама же система должна быть четко прописана                       

с учетом потенциальных исключений и возможных вариаций. Система 

предписаний в совокупности с творческой переработкой данных позволяет 

адекватно охарактеризовать специфику текста и максимально снизить 

субъективный фактор.  

Алгоритм и процесс его выполнения отражает соотношение языка                  

и речи, т. е. систему, механизмы, по которым строится эта система,                          

и использование ее элементов для решения конкретной задачи в процессе 

коммуникации. Благодаря такой системе можно описать дискурс и текст, 

выявить и объяснить спорные моменты в исследовании этих явлений. 

Согласимся с выводами А. А. Стриженко о том, что исследования                             

с применением математических теорий нужны «для более четкого выделения 

категорий, индикаторов и признаков текста как рамочной конструкции 

[Стриженко, 2010: 24]. 

Введение алгоритма для моделирования инструктивного дискурса 

оправдано, поскольку эта теория согласуется со всеми аспектами 

исследования. Сама инструкция – это порядок, способ осуществления                  

чего-либо. При обращении к инструкции адресат получает ответ на вопрос, 

что делать, чтобы достичь результата. Не случайно сама инструкция, по сути, 

алгоритм, на что уже обращали внимание исследователи. Так, К. С. Кедрова 

определяет инструкцию как «директивный речевой акт, предписывающий 

адресату некий алгоритм действий, позволяющий достичь желаемого 

результата» [Кедрова, 1991: 58]. 

Алгоритм – порядок шагов, который регламентирует действия 

исследователя, предписывает определенную систему действий, с помощью 

которого создается тип решения задачи. Строгое следование алгоритму 
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влияет на эффективность процедур и достижение результата. 

Прескриптивность, претерпевающая вариации в зависимости                                

от прагматических факторов, стандартизированность формы и процедур, 

результативность – свойства, сближающие инструкцию и алгоритм. Как было 

отмечено ранее, для всестороннего описания дискурса необходима 

многоуровневая модель, которая может быть воссоздана с помощью 

структурирования алгоритма, системы условий, исключений и рекурсии. 

Выполнение шагов алгоритма – процесс, который потенциально 

отражает процессуальный характер дискурса. Этот процесс позволит  

представить совокупность трансформаций между коммуникативной 

ситуацией и реализацией ее характеристик в тексте и объяснить 

возникающие противоречия. 

 

2.2 Алгоритмизация дискурсивного процесса инструктирования 

 

При моделировании инструктивного дискурса первоочередное 

внимание следует уделить его алгоритмизации. Она представляет собой 

набор строго разработанных процедур, творчески преобразовывая которые 

исследователь получает на выходе текст. Как уже отмечалось, объектом 

исследования являются разные виды потребительских инструкций, которые, 

соотносясь друг с другом по семантико-прагматическим и структурным 

особенностям, имеют различия, что предполагает определенную степень 

вариативности на уровне усиления или ослабления некоторых общих свойств 

или появления количественных характеристик, не затрагивающих базовые 

смысловые компоненты. При построении многоуровневой модели могут 

возникнуть противоречия между выявлением признаков инструктивного 

текста и реализацией этих признаков в разных видах потребительских 

инструкций. Для снятия противоречий необходимо ввести понятие прототипа 

инструктивного текста, под которым подразумевается «некоторое 

характерное сочетание наиболее значимых семантических, прагматических       
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и синтаксических свойств текста, обусловленное его содержанием, целью 

коммуникации, социальными и историческими факторами и наиболее 

репрезентативно с точки зрения определенного лингвокультурного 

сообщества воплощающее в концентрированном виде самые вероятные 

черты того или иного класса текстов» [Комлева, 2011: 148]. При этом,                   

как отмечает Е. В. Комлева, «значимость прототипических черт текста                     

не рассматривается как жестко детерминированная» [там же, с. 148]. 

Алгоритм позволит объяснить наличие различных вариантов.  

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 

является в той или иной степени идеализированным конструктом. Основой 

алгоритма будут служить компоненты коммуникативной ситуации, 

сгруппированные по принципу поля. Компоненты коммуникативной 

ситуации неравнозначны по своему влиянию на оформление этой ситуации                   

в систему. Ядро ситуации представлено предметной сферой, ближняя 

периферия – факторами коммуникантов, дальняя периферия включает 

характеристики времени и пространства. Уровни описываются 

дифференцировано, но с учетом того, что процессы, происходящие на одном 

уровне, происходят под влиянием значений, выявленных на других уровнях. 

 

2.2.1 Ядерный уровень организации дискурсивного процесса  

 

Выведем схему алгоритма, которая будет скорректирована в процессе 

проверки ее применимости к инструктивным текстам. Схема не фиксирует 

промежуточные этапы контроля за выполнением предписанных действий, 
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однако такие промежуточные этапы очень важны, поскольку в случае 

несоответствия полученных значений условиям системы эти промежуточные 

шаги позволяют, учитывая новые допущения, вернуться к началу                               

и существенно дополнить систему. Требование, общее для всех уровней, – 

результативность. Алгоритм представлен в Приложении 5.  

Некоторые шаги алгоритма требуют комментариев. Шаг 7 (Оценка 

результативности процедур) условно принимается за точку пересечения 

значений всей полевой структуры. Это не означает, что уровни 

соприкасаются только в указанной точке. Они постоянно отталкиваются                     

и проникают друг в друга, и эта особенность обеспечивает устойчивость 

структуры. Однако наглядно представить все области интеграции 

невозможно. Безусловно, после трансформации значений происходит                        

их верификация, ступени которой не отображены в алгоритме.                                

Это продиктовано тем, что трансформация должна проходить не в сторону 

распространения, а в сторону сжатия значений. Множество значений, 

зафиксированное на предыдущем уровне, является рамкой, за пределы 

которой новые значения выходить не могут.  

Шаг 9 (Вербализация) представлен вербализацией, под которой 

понимается отбор языковых средств для выражения трансформированных 

комплексов значений. Отбор лексических средств происходит                               

при формировании информативной структуры в процессе выполнения 

алгоритма. Возможные грамматические средства задаются особенностями 

реализации дискурсивных значений. При вербализации происходит 

уточнение того, какие еще средства, помимо заданных, могут влиять                           

на выражение этих значений. Она реализуется в несколько этапов. На первом 

этапе происходит соотношение синтагматически предопределенных средств 

с зафиксированными значениями, выявляются языковые средства, 

обладающие наибольшим потенциалом выражения совокупности смыслов. 

На втором этапе выявляются значения, не реализованные посредством 

языковых единиц, делается предположение относительно того, какие еще 
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единицы могут выступать актуализаторами смыслов. На последнем этапе 

происходит отбор языковых средств, фиксируются варианты их 

использования. Следует также добавить, что в этот процесс условно 

включается формирование невербальных компонентов (см. 2.2.2). 

Ядро ситуации инструктирования, как упоминалось выше, включает                   

в себя характеристики предметной сферы (продукт, составляющие его 

элементы, функциональную направленность), которые формируют 

содержание будущего текста. Перед применением продукта необходимо 

совершить ряд подготовительных операций. Так, косметический крем 

обычно упакован в тюбик, который сложен в коробку. Медицинский 

препарат в форме капсул, как правило, помещается в ячейки, ячейки                            

в коробку, в которую также вкладывается инструкция (как нормативный 

документ). Телевизор и провода для подключения упаковываются сначала                       

в воздушно-пузырчатую пленку, а затем также в коробку. Подробное 

описание предмета со всеми составляющими элементами имеет важное 

значение: отражает вопрос сохранности предмета до того, как он попадет                  

к покупателю. Что касается отношений элементов и объекта, то они 

потенциально могут конкретизировать действия в отношении объекта,                      

а могут являться избыточными. На данном этапе вычленяются все виды 

информации; «лишняя» информация будет исключена под влиянием 

прагматических факторов. Таким образом, на этапе отбора базовых 

элементов (шаг 1) фиксируются продукт (а) и множество его составляющих 

{а1, а2, а3…} (Приложение 6). Следующий шаг – установление отношений 

между элементами (шаг 2). Каждый предмет отражает ту или иную область 

применения (косметология, медицина, техника), а значит, и цель его 

создания, под которой мы понимаем функциональную направленность                     

на определенный объект реального мира, в связи с чем возникают новые 

элементы данных (шаг 3).  

Наличие множества функциональных возможностей позволяет 

создавать новые ветви алгоритма. Для достижения результата необходимо 
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выполнить определенный набор действий с каждым элементом (шаг 4), 

сопоставить производимые действия и предметы (шаг 5) и зафиксировать 

результат (шаг 6). После каждого этапа выполнения действий происходит 

проверка объема выполненных задач, которая одновременно является 

узловым пунктом для продолжения следования алгоритму.  

Такой набор данных и отношений между ними позволяет создать 

фрагмент текста. Этот фрагмент не будет завершенным, поскольку несет                     

в себе информацию, потенциально известную адресату, а значит, он не будет 

являться инструкцией в полной мере. Требуется конкретизирующая 

информация, потенциально не известная пользователю, соответствующая 

результативности использования предмета (шаг 7). Если условие 

результативности связано с недостаточностью исходных элементов                         

или действий над ними, система возвращает к выполнению соответствующих 

процедур. Если условие результативности связано с недостаточностью 

характеристик элементов или действий, задаются условия существования 

элементов и выполнения действия на соответствующих этапах.  

Поскольку предмет соотносится с реально существующими объектами, 

важной дополнительной информацией становится отражение                                   

их качественной характеристики. Для выполнения действия вводятся 

параметры образа действия, меры, степени, причинные, количественные, 

временные, локальные, целевые, условные. Каждый вновь отобранный 

параметр может распространяться и качественными признаками. 

Конкретизация характеристики предметов (именной группы) и 

характеристики действий (глагольной группы) в целом выглядит следующим 

образом. 

                            Промойте        детали           в воде.          

                                                          

 тщательно                                               все                 теплой 

    перед использованием                           съемные 

                  первым 
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На языковом уровне распространение именной группы может 

осуществляться с помощью: 1) качественных прилагательных (сухой, 

чистый, влажный, твердый и проч.), относительных прилагательных 

(верхний, железный, пластмассовый и т.д.), причем качественные 

прилагательные преобладают в медицинских 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;                      

6) порядкового числительного первый. 

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), причину (при появлении покраснений), цели (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).  

Под влиянием смысловых доминант, выявленных на уровне 

дискурсивных значений, происходит трансформация содержательных 

блоков, их последующая вербализация, оформление и фиксация.  

Проиллюстрируем работу с данным алгоритмом на конкретных 

примерах.  
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Первый пример связан с формированием текста косметической 

инструкции к увлажняющему крему. 

1. Исходные элементы: крем, тюбик, крышка, упаковка. 

2. Связи между элементами: коробка из-под крема, тюбик с кремом, 

крышка от тюбика. 

3. Новые элементы: кожа лица. Выбор нового базового элемента 

продиктован тем, что функциональная направленность крема (увлажнять 

кожу) выявляется через соотнесение с объектами реального мира.  

4. Ввод действий: взять коробку из-под крема, убрать коробку из-под 

крема, открыть коробку из-под крема, закрыть коробку из-под крема; взять 

/ вытащить / достать тюбик с кремом, убрать / положить тюбик                         

с кремом, открыть крышку от тюбика, закрыть крышку от тюбика; 

выдавить крем, нанести крем, массировать кожу лица.  

5. Соположение действий и предметов: взять/вытащить тюбик                        

с кремом из коробки из-под крема, убрать/вложить/положить тюбик                       

с кремом в коробку из-под крема, открыть крышку от тюбика с кремом, 

закрыть крышку от тюбика с кремом, нанести крем на кожу лица. 

Под влиянием пространственных и временных дискурсивных значений 

(см. 2.2.3) задается порядок осуществления действий. Гипотетически это 

может выглядеть следующим образом. 

6. Фиксация результата: взять коробку из-под крема, открыть коробку 

из-под крема, взять/вытащить тюбик с кремом из коробки из-под крема, 

открыть тюбик с кремом, открыть крышку от тюбика, выдавить крем, 

нанести крем на кожу лица, массировать кожу лица, закрыть крышку                   

от тюбика с кремом, убрать/вложить/положить тюбик с кремом в коробку 

из-под крема, закрыть коробку из-под крема, убрать коробку из-под крема. 

7. Проверка результативности. Возможно, для результативности 

применения не хватает указания на количество крема (сколько?). 

Распространяем указание – нанести 1-2 грамма крема на кожу.  
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8. Под влиянием дискурсивных значений происходит трансформация 

структуры. В данном случае будет логичным убрать указания                                    

на предподготовку и постподготовку, поскольку простейшее описание 

оказывается перегруженным, но информативно не насыщенным. Поэтому 

остается следующая информация: нанести 1-2 г. крема на кожу лица, 

массировать кожу лица. 

9. В процессе вербализации происходит окончательный отбор 

языковых средств: Нанести 1-2 г. крема на кожу лица массирующими 

движениями. 

Сравним преобразованную конструкцию с текстом инструкции к крему 

для рук и ногтей. 

Способ применения: наносите крем легкими массажными движениями 

на чистые руки и ногти по мере необходимости [Крем для рук и ногтей 

«Фаберлик»]. 

Авторы инструкции не указывают количество крема, предлагая 

решение потребителю, что очевидно, поскольку точно определить 

количество вещества в граммах, приведенное для демонстрации при работе                        

с алгоритмом, на глаз невозможно. В подобных случаях вместо конкретных 

количественных показателей используется формулировка небольшое 

количество. Они распространили качественную характеристику исходных 

элементов (чистые руки и ногти) и указали время применения (по мере 

необходимости). Авторы инструкции конкретизируют действия, 

характеристику предмета, исходя из того, что считают наиболее важным для 

эффективного применения.  

Рассмотрим действие алгоритма по составлению инструкции                            

к таблеткам от кашля. 

1. Исходные элементы: таблетки, коробка, пластина, ячейки 

2. Связи между элементами: коробка из-под таблеток, пластина                     

с таблетками, таблетка в ячейке. 
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3. Новые элементы: рот, язык. Выбор новых базовых элементов 

продиктован тем, что функциональная направленность таблеток от кашля – 

лечить больное горло.  

4. Ввод действий: взять коробку из-под таблеток, убрать коробку                 

из-под таблеток, открыть коробку из-под таблеток, закрыть коробку                    

из-под таблеток; взять/вытащить пластину с таблетками, 

убрать/вложить/положить пластину с таблетками, открыть ячейку, 

закрыть ячейку; вытащить /взять таблетку в ячейке, положить таблетку 

в рот/под язык; рассасывать таблетку; открыть рот, закрыть рот. 

5. Соположение действий и предметов: взять/вытащить пластину                    

с таблетками из коробки из-под таблеток, убрать/вложить/положить 

пластину с таблетками в коробку из-под таблеток, вытащить /взять 

таблетку из ячейки, положить таблетку в рот/под язык.  

6. Фиксация результата: Взять коробку из-под таблеток, открыть 

коробку из-под таблеток, взять/вытащить пластину с таблетками                      

из коробки, открыть ячейку, вытащить/взять таблетку из ячейки, 

открыть рот, положить таблетку в рот/под язык, закрыть рот, 

рассасывать таблетку, убрать/вложить/положить пластину                                   

с таблетками в коробку из-под таблеток, закрыть коробку из-под 

таблеток, убрать коробку из-под таблеток.  

7. Проверка результативности. Здесь явно недостаточно данных о том, 

как принимать таблетки для наибольшей результативности. Нужно 

распространить действие указанием на то, сколько таблеток применять,                    

а значит – сколько ячеек открывать (по 1 таблетке), когда (утром, вечером, 

до еды, после еды, три раза в день, каждые три часа), длительность 

применения (в течение пяти суток, до устранения симптомов), каким 

образом (рассасывать до полного растворения), при каких обстоятельствах 

(при кашле, при боли в горле, при воспалении горла).  

К этапу трансформации фрагмент будет выглядеть следующим 

образом. 
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При боли в горле взять коробку из-под таблеток, открыть коробку                

из-под таблеток, взять/вытащить пластину с таблетками из коробки                   

из-под таблеток, открыть ячейку, вытащить/взять 1 таблетку из ячейки, 

открыть рот, положить 1 таблетку под язык, закрыть рот, рассасывать 

до полного растворения, убрать/вложить/положить пластину                                  

с таблетками в коробку из-под таблеток, закрыть коробку из-под 

таблеток, убрать коробку из-под таблеток. Повторять каждые 3 часа в 

течение пяти суток. 

8. Трансформация. При боли в горле вытащить/взять 1 таблетку                   

из ячейки, положить таблетку под язык, рассасывать до полного 

растворения. Повторять каждые 3 часа в течение пяти дней. 

9. Вербализация. При боли в горле принимать по 1 таблетке под язык,  

рассасывая до полного растворения, каждые три часа в течение пяти 

суток. 

Сравним полученные значения с инструкцией к таблеткам 

«Танацехол»: 

Способ применения и дозы 

Внутрь по 1-2 таблетки 3-4 раза в день за 15-20 минут до еды. Курс 

лечения 20-30 дней [Таблетки «Танацехол»].  

Заключительный комментарий – инструкция к электрическому 

чайнику. 

1. Исходные элементы: чайник, крышка, ручка, подставка, шнур                        

с вилкой, пленка, коробка. 

2. Связи между элементами: подставка под чайник, крышка                             

от чайника, ручка чайника, шнур с вилкой от подставки, коробка от 

чайника, пленка от чайника. 

3. Новые элементы: вода, розетка. Чайник создан, чтобы кипятить 

воду. Учет всех элементов, фиксирующих связь прибора                                              

с действительностью, может привести к значительному расширению 

предметной сферы. Каждое действие с окружающими предметами – тоже 
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алгоритм. Чтобы налить воду, нужно подойти к раковине, подставить 

емкость под излив, повернуть вентиль, наполнить емкость, закрыть вентиль, 

убрать емкость из-под излива, отойти от раковины. Подобные добавочные 

алгоритмы пропустим, поскольку непосредственно к чайнику они                            

не относятся, но заметим, что подобная детализация встречается в 

гипертекстах. Поэтому они бывают излишне разветвленные. Производители 

же часто отказываются от подобных описаний.  

4. Ввод действий: взять коробку, убрать коробку, вытащить чайник, 

положить чайник, взять чайник, поставить чайник, вытащить подставку, 

положить подставку, снять пленку, упаковать в пленку, установить 

подставку, открыть крышку, налить воду, закрыть крышку, взять шнур, 

включить вилку, включить чайник, выключить чайник, выдернуть шнур. 

5. Соположение действий и предметов: взять коробку, вытащить 

чайник из коробки, вытащить подставку из коробки, снять пленку с коробки, 

снять пленку с подставки, поставить подставку, взять шнур, включить 

вилку в розетку, взять чайник за ручку, открыть крышку, налить воду                       

в чайник, закрыть крышку, поставить чайник на поставку, включить 

чайник, выключить чайник, вытащить шнур из розетки, взять чайник                       

с подставки за ручку, вылить воду, упаковать чайник в пленку, упаковать 

подставку в пленку, положить чайник в коробку, положить подставку                      

в коробку, убрать коробку.  

7. Проверка результативности. Для эффективности применения                      

не хватает деталей: сколько воды налить (отметка MIN или MAX),                         

как включить чайник (на какую кнопку нажать, если их несколько),                         

как выключить (или сам выключается автоматически), когда выключится, 

нужно ли промыть или прокипятить перед применением. Распространим 

действия: налить воду, не выходя за отметки MIN и MAX, включить чайник, 

нажав на кнопку ON, чайник выключается автоматически при закипании. 

Потребитель может не знать, где находится кнопка, поэтому необходимо 

указать ее местоположение (которая находится на ручке чайника). 
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8. Трансформация: распаковать чайник и подставку, включить вилку               

в розетку, открыть крышку, налить воду в чайник, не выходя за отметки 

MIN и MAX, закрыть крышку, поставить чайник на поставку, включить 

чайник, нажав на кнопку ON, которая находится на ручке чайника, чайник 

выключится автоматически при закипании, при первом применении воду 

слить, вылить воду, вытащить шнур из розетки. 

9. В процессе вербализации происходит окончательный отбор 

языковых средств и структурирование готового текста. 

Распаковать чайник и подставку, подключить подставку к розетке, 

налить воду в чайник через горлышко, не выходя за отметки MIN и MAX, 

поставить чайник на поставку, включить чайник, нажав на кнопку ON, 

которая находится на ручке чайника.  

Чайник выключится автоматически при закипании. При первом 

применении воду слить. Вылить воду, выключить из розетки. 

Сравним полученный результат с инструкцией к электрическому 

чайнику «Лазурь». Иллюстративный материал к чайнику представлен в 

Приложении 7. 

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА 

Перед первым использованием чайника наполните его                                      

до максимального уровня холодной водой и доведите до кипения, после чего 

слейте воду. Повторите процедуру дважды. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Наполните чайник водой до уровня между отметками «Min» и «Max» 

через носик чайника (рис.1) или открыв крышку (рис.2) 

Установите основание чайника на ровную чистую поверхность. 

Отрегулируйте длину шнура. 

Длину шнура можно уменьшить, намотав его на внутреннюю часть 

основания чайника. Вставьте шнур в прорезь в основании. Подключите 

прибор к электросети (рис.3) 
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Нажмите вниз на кнопку включения/выключения, при этом должен 

загореться индикатор работы (рис.4) 

При закипании воды чайник выключится автоматически (рис.5). 

Также Вы можете в любой момент отключить чайник нажатием на кнопку 

включения/выключения вверх (рис.6) [Чайник «Лазурь»]. 

Авторы подробнее описывают этап первого применения, 

распространяют характеристики рабочей поверхности, подробно описывают 

подключение к электросети, индикатор работы чайника. Вместо описания 

деталей чайника дается отсылка к иллюстрации, наглядно демонстрирующей 

каждый шаг. Иллюстрация появляется на этапе графического оформления 

текста, однако предпосылки для создания отдельной ветви алгоритма                     

при введении изображения появляются на этапе трансформации под 

влиянием прагматических значений (см. 2.2.2). 

Полученные в результате алгоритмизации текст и текст готовой 

инструкции сопоставимы. Отклонения объясняются не только особенностями 

прибора, но и тем, что автор считает наиболее важным для эффективного                   

и безопасного использования. Можно проследить, насколько по-разному 

авторы оценивают важность или незначительность той или иной 

информации. Так, например, составители инструкции к чайнику «Лазурь»                     

не указывают на необходимость распаковки чайника и его деталей, 

предполагая, что покупатель сам догадается, но не рассчитывают,                            

что покупатель догадается установить основание чайника на ровную 

поверхность. Неоднозначное понимание предшествующего опыта адресата 

со стороны адресанта встречается часто. Чтобы исключить этот 

субъективный фактор, необходимо более осмысленно проводить редукцию 

информативных блоков. 

Такой информативный каркас, обрастая дискурсивными значениями,                    

а также дополнительными характеристиками пространственной и временной 

детерминированности, которые будут описаны на периферийных уровнях, 

становится текстом. При построении алгоритма он будет служить 
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своеобразной проекцией будущего текста и влиять на выявление 

дискурсивных значений.  

 

2.2.2 Периферийный уровень организации дискурсивного процесса  

 

Ближняя периферия построения дискурсивного процесса 

формируется факторами адресата и адресанта, которые, в отличие от третьего 

лица, напрямую связаны с ситуацией инструктирования, и связью каждого              

из коммуникантов с информативным уровнем. Дискурсивные значения, 

выявленные на этом уровне, будут, во-первых, определять особенности 

трансформации информативной структуры, поскольку, как отмечалось, 

информация часто бывает избыточной, отвлекает внимание от главного.                

Она настолько многообразна, что сложно представить, чтобы все оттенки 

значений могли бы быть переданы вербальными и невербальными 

средствами. Во-вторых, эти значения будут составлять дискурсивную рамку, 

которая формирует текст и отражает его воздействующий потенциал.  

Алгоритм построения дискурсивного процесса на ближней периферии 

состоит из трех блоков: отношения адресата – адресанта, отношение адресата 

к информации, отношение адресанта к информации.  

1. В первом блоке закладывается представление адресата и адресанта                 

о характеристиках возможного коммуниканта, его интересах, необходимых 

фоновых знаниях и т. п., что обеспечивает эффективный диалог, верную 

интерпретацию намерений и получение желаемых эффектов в общении.                

Как было указано ранее, адресат и адресант действуют в своих интересах, 

при этом учитывая намерения предполагаемого оппонента. Таким образом, 

выявляются бенефактивность интенциональных отношений адресата                         

и адресанта. Кроме того, выявляется новый оттенок значения 

бенефактивности. Не все дискурсивные значения потенциально могут быть 

представлены в тексте. Например, ситуация инструктирования предполагает 

доминирование адресанта, однако эксплицитная репрезентация такого 
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положения может вызвать негативное отношение потребителя. Стремление 

производителя максимально контролировать ситуацию впоследствии                      

не должно явно прослеживаться в тексте.  

Производители, учитывая возможные намерения потребителя 

совершить действия, на возможность или невозможность которых                             

в инструкциях не указывается, а совершение этих действий может быть 

потенциально опасным, стараются предупредить возникновение такой 

ситуации, вводя дополнительные ограничения и излишнюю детализацию 

всех характеристик. Возникает противоречие между объемом инструкции                   

и содержанием. В коммуникативной ситуации коммуниканты выступают 

субъектами формализованными и идеализированными, с учетом их 

предыдущего опыта. Только в некоторых случаях авторы это учитывают 

(например, когда опускают этапы предподготовки, постподготовки, 

промежуточные действия), а в некоторых нет. Это противоречие можно 

разрешить, лишь указывая все промежуточные действия.  

Значения интенциональности и бенефактивности включаются в рамку 

дискурсивных значений, которые влияют на формирование текста.   

2. Что касается отношений между адресатом и информацией о порядке 

совершения действий над предметом, то на первый план выходит требование 

качества информации. Информация часто определяется                                            

как информативность, которая подразумевает отражение в тексте степени/ 

меры ожидаемости, известности/ неизвестности предъявляемых адресату 

смысловых образований, пронизывает все дискурсивные уровни                               

и проявляется во множестве выделенных семантических и прагматических 

значений, реализующихся при языковом оформлении.                                       

Однако информативность не тождественна информации. Информацию                       

в лингвистике определяют как «вербализированную передачу осмысленных          

и организованных фактов объективной действительности» [Бабайкина, 2009: 

102]. Разграничивают информацию, заложенную в тексте, и информацию, 

извлеченную из него. Информативность же предполагает не просто какое-то 
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количество информации в тексте, а лишь ту информацию, которая будет 

адекватно воспринята адресатом и при этом будет отвечать замыслу 

адресанта. Определение степени информативности текста зависит от двух 

условий: содержит ли текст полезную информацию и является                                  

ли информация первичной для получателя. Информация признается 

первичной в том случае, если адресат сумел распознать коммуникативное 

намерение адресанта. Полезность информации оценивается адресатом                       

с позиции, несет ли она в себе новое знание или только отвечает 

предшествующему знанию. Информативность может оцениваться только 

тогда, когда текст уже существует в готовом виде. Как отмечает                          

М. В. Косова, «информативность текста снижается, когда информация 

повторяется, и, наоборот, повышается в обратном случае» [Косова, 2013: 86].  

Массив информации определяет информативную насыщенность                    

будущего текста. 

Здесь возможны несколько способов оценки информации, 

содержащейся в тексте, первый из которых предполагает описание через 

призму принципа кооперации и максим качества, количества, отношения, 

способа выражения, выделенных Г. П. Грайсом [Грайс, 1985].                            

Однако при всех достоинствах такого подхода можно выявить                                   

и существенный недостаток: критерии не учитывают специфику инструкции. 

Второй способ задает требования к качествам речи (точность, чистота, 

логичность, выразительность, богатство, уместность), но следует учитывать, 

что не все эти требования применимы к инструктивному тексту, например, 

характеристики выразительности и богатства не являются релевантными.  

Еще один способ – выявление общих требований к инструктивному 

тексту, который представляется наиболее приемлемым, поскольку будет 

отражать непосредственно характеристики инструкций.  Так, ключевым 

будет являться критерий адекватности изложенной информации,                            

что предполагает достаточность, истинность, логичность, 

непротиворечивость сведений. Из массива компонентов необходимо выбрать 
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только те, которые соотносятся с непосредственным использованием 

предмета и связаны с результативностью и эффективностью функциональной 

направленности. Таким образом, исключается информация о подготовке                     

к применению косметических и медицинских препаратов и обратных 

действиях после применения, если эти действия напрямую не влияют                         

на качество использования продукта. Эти действия должны априори 

предполагаться пользователем как необходимые. Исключение составляют 

инструкции к бытовой технике, что продиктовано полифункциональностью 

приборов.  

Адекватность должна прослеживаться не только в содержании,                      

но и в форме. Так, объем инструкции к обычному шампуню, условно говоря, 

в полторы тысячи печатных знаков прагматически не будет оправдан, 

несмотря на степень важности информации, представленной на этикетке. 

Соответственно еще одним немаловажным критерием к информации 

является сжатость ее репрезентации (по терминологии М. В. Косовой – 

напряженность текста [Косова, 2013]). Возникает своеобразный диссонанс 

при создании инструктивного текста. С одной стороны, инструкции должны 

быть максимально подробными, последовательными, а с другой – 

максимально емкими. В такой ситуации информативные потери неизбежны, 

однако они не должны быть слишком значительными. 

Результативность и эффективность предписанных в инструкции 

действий связана с требованием точности указанных сведений.                             

Этот критерий затрагивает преимущественно формирование технических 

инструкций. Множество заданных действий над прибором и его деталями 

может дезориентировать, запутать потребителя. Для наглядности описаний 

используются изображения. Кроме того, применение продукта должно                     

не просто удовлетворять потребностям, но и не нанести вреда (ожог от 

крема, отравление таблетками, повреждение частей тела при эксплуатации 

прибора). Чем точнее описаны действия над продуктом, тем меньше 

дополнительных не-указаний, предостережений будет в готовом тексте,                                 
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и наоборот – отсутствие детализации увеличивает список предостережений 

(на наш взгляд, первый вариант является более предпочтительным).    

Критерий информативной напряженности, предполагающий 

адекватность и полноту представления информации при сжатости изложения, 

которая негативным образом не влияет на эффективность и безопасность 

применения продукта, оказывает влияние на алгоритм информативного 

уровня на этапе трансформации (см. 2.2.1). 

Выявленные требования к тексту дополняются требованиями к его 

оформлению. Т. А. Зотина пишет об акцентном выделении и определяет его 

как «особое речевое явление, участвующее в коммуникативном членении 

высказывания и различными средствами выделяющее наиболее важный,                  

с точки зрения автора речи, элемент (элементы) с целью оказания 

определенного воздействия на собеседника» [Зотина, 2010: 53]. Акцентное 

выделение служит для выражения как различных синтаксических значений                

и категорий, так и экспрессивных и эмоциональных коннотаций,                         

что характерно и для письменной речи, поскольку даже при чтении 

написанного текста «мы воспринимаем его не только глазами: мы 

проговариваем его в нашей внутренней речи» [Александрова, 1984: 5].             

При этом интонацию письменных высказываний мы воспринимаем через 

призму синтаксиса, порядка слов. Акцентное выделение может подчеркнуть 

коммуникативную направленность высказывания, выразить характер 

отношений между коммуникантами, тем самым реализуя свой 

коммуникативно-прагматический потенциал [Стародумова, 1988].  

Акцентное выделение может быть применимо и для графического 

выделения, которое используется тогда, когда адресант желает придать тому 

или иному элементу наибольшую коммуникативную весомость                                

по сравнению с другими элементами в условиях данной конкретной 

ситуации, чтобы привлечь внимание адресата, тем самым оказывая на него 

целенаправленное воздействие, поскольку апеллирует к чувствам адресата.  
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Практически любое знаменательное или служебное слово может быть 

акцентировано вследствие тех или иных причин и, следовательно, выделено 

курсивом. В большей степени курсив передает отражение содержательной, 

логической стороны высказывания. Курсив также служит для смыслового 

выделения, акцентирующего наиболее существенную, значимую часть 

высказывания, часто – противопоставление (нередко просто 

подразумеваемое, а не выраженное эксплицитно), помогает избежать 

двусмысленности, недопонимания. 

Особенности акцентного выделения влияют на структурирование 

инструкций, выделение наиболее важных сведений из значительного 

информативного массива. Особенности оформления должны учитываться 

при графическом оформлении текста. Например: 

Взрослые и дети массой тела более 30 кг: по 1 таблетке 400 мг 3 раза                    

в день. Максимальная суточная доза мидекамицина составляет 1600 мг. 

Дети массой тела менее 30 кг: суточная доза мидекамицина составляет 

20 – 40 мг/кг массы тела <…> [Макропен]. 

Инструктивный текст может содержать изображение, что прежде всего 

характерно для технических инструкций (Приложение 7). Изображение 

может быть информативно насыщенным: через различные детали передавать 

множество значений, смыслов и оттенков одномоментно. Как отмечает                     

Е. В. Куликова, «прагматический потенциал невербальных средств 

письменной коммуникации нередко выше, чем у вербальных средств» 

[Куликова, 2014: 301]. Такие тексты называют креолизованными, 

поликодовыми. В одних случаях участие невербальных средств                                   

в организации текста охватывает только план его выражения, его внешнее 

оформление и не затрагивает план его содержания. В других текстах данные 

средства приобретают особую значимость, так как участвуют                                       

в формировании как плана их выражения, так и плана их содержания.  

Функционируя в едином семантическом пространстве, взаимодействуя 

друг с другом, вербальные и изобразительные/визуальные знаки 
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обеспечивают их целостность и связность, коммуникативный эффект, 

поскольку сочетание разнокодовых сообщений дополняет и поясняет друг 

друга. Таким образом, в процессе восприятия адресатом креолизованного 

текста происходит двойное декодирование заложенной в нем информации,                    

в результате чего создается единый общий смысл текста. 

Креолизация технических инструкций связана с особенностями сферы 

применения инструкций, где недостаток описания последовательности 

использования технически сложного прибора при помощи терминов                            

и аббревиатур компенсируется дополнительным иллюстративным 

материалом, являющимся неотъемлемой частью текста. С прагматической 

точки зрения адресант добавляет изображения для большей наглядности, 

которая обеспечивает доступность восприятия информации. Изображения                     

в медицинских инструкциях не являются частотными, представлены                           

в том случае, если сама инструкция имеет сходство с технической,                          

что касается спреев, ингаляторов.  

Цели настоящего исследования обусловливают сужение понятия 

креолизация, поскольку наличие изображения в тексте инструкции само                         

по себе не говорит о целостности и связанности всего текста.                                

Вслед за А. В. Филипповой мы считаем, что креолизованным может являться 

только тот текст (в отличие от иллюстрации, прилагаемой к буквенному 

тексту), части которого создаются единовременно, являются неотделимыми 

одна от другой [Филиппова, 2011]. Кроме того, изобразительные и языковые 

средства не предполагают вариативности, а взаимно дополняют друг друга, 

причем отсутствие одного из компонентов снижает информативный                           

и эстетический эффект. Таким образом, в креолизованном инструктивном 

тексте наблюдается единство всех элементов как в плане выражения,                      

так и в плане содержания.  

Иллюстративный материал также необходимо включить в алгоритм 

информативного уровня на этапе трансформации. Конструирование 

трансформационного шага указано ниже (см. п. 25 на схеме). 
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3. Последняя характеристика уровня ближней периферии связана                     

с отношением адресанта к информации в данном ситуативном поле. 

Адресант позиционирует себя как создателя текста в доминирующей 

позиции, поскольку задает правила. Он предписывает порядок совершения 

действий в соответствии со своими представлениями о достоверности 

сведений. Соответственно, выделяются дискурсивные значения 

субъективности и прескриптивности. С другой стороны, адресант не может 

контролировать предписанные им действия, поэтому его предписания 

должны иметь более категоричный характер, чтобы действия мыслились                   

как необходимые с оттенком долженствования или, в особом случае,                     

как непозволительные. Отрицание действия позволяет сосредоточить 

внимание на принципиально важных аспектах действия и усилить 

облигаторный характер предписаний. Представленная информация должна                 

с правильной, нужной производителю стороны демонстрировать 

функциональность и эффективность предмета, вызывая желание приобрести 

этот предмет. Выгодность написания «правильной» инструкции 

подчеркивает бенефактивный характер значений. Итак, желание адресанта 

информировать, предписывать, координировать действия адресата                             

и в некоторой степени манипулировать им включаются в рамку 

дискурсивных значений, которые оказывают влияние на алгоритм 

формирования информативного уровня на этапе вербализации.  

Таким образом, на уровне ближней периферии выделяются 

дискурсивные прагматические значения интенциональности, 

бенефактивности, информативности, субъективности, прескриптивности, 

координирования, манипулятивности. 

Дальняя периферия представлена характеристиками времени и места, 

каждая из которых составляет сложную сеть значений при соотношении                    

с другими компонентами. Этот уровень также состоит из нескольких                

блоков: 1) блок континуальных значений, которые отражают 

пространственно-временные координаты ситуации по отношению                              
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к коммуникантам; 2) блок временных и пространственных значений                        

по отношению к предметной сфере; 3) блок временных значений с 

отражением временных значений информативного уровня. 

1. Время – особый компонент в ситуации инструктирования, который 

находится на дальней периферии ситуативного поля и зависит от предмета                  

и временной не ограниченности коммуникантов. Относительно временных 

отношений Э. А. Насырова замечает, что они, «хотя и существуют 

объективно и независимо от говорящих, тем не менее непосредственно 

связаны с участниками и ситуацией общения» [Насырова, 2012: 1006]. Время 

событийно. Поэтому важная особенность языкового времени –                               

его ситуативность.                                                                                                                                                                                 

Время порождения ситуации инструктирования можно 

охарактеризовать как актуальное, «выражающее конкретное действие, 

протекающее в момент речи» [Араева, 2012: 30]. Оно связано                                       

с представлением ситуации в ее развитии во времени. Инструктирование                    

и выполнение действий производится в момент, актуальный                                    

для коммуникантов.  

Пространственные значения фиксируют «событийные сферы реальной 

действительности, субъективное восприятие ее человеком, многообразие 

параметрических характеристик предметов, особенности ландшафта, 

своеобразно преломляющиеся в языке» [Абуталипова, 2015: 1295].                           

М. Азизова отмечает двойственное понимание пространства. В узком 

понимании пространство характеризуется локальным местоположением,                     

в широком – определяется в «различных его видах: временном, 

денотативном, ментальном, зрительном» [Азизова, 2011: 146]. Релевантной 

характеристикой является дистантность пространственных отношений. Если 

характеризовать местоположение коммуникантов относительно ситуации,                  

то можно описать это пространство как абстрактное, а точки нахождения 

адресата и адресанта в пространстве – условными. 
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Континуальные значения актуальности, абстрактности, условности 

наряду с другими значениями встраиваются в дискурсивную рамку.  

2. Отношение времени к предметной сфере обладает метрическими 

характеристиками начала действия, длительности, периодичности, 

цикличности. Конкретное значение локализации, перемещения предмета                    

в пространстве задается описанием предметной сферы и местоположением 

элементов относительно друг друга. Эти значения влияют                                           

на распространение характеристики действий информативного уровня. 

3. Временные характеристики действий, выявленных                                        

на информативном уровне, задают относительное время.  «При 

относительном времени действие происходит раньше или позже временного 

отрезка, или только частично захватывает временной отрезок» [Мосина, 

2010: 188]. Относительность времени задает дискретные значения 

предшествования, последовательности, одновременности, разновременности, 

которые влияют на выбор языковых средств на этапе вербализации.  

На уровне дальней периферии фиксируются все значения, 

составляющие дискурсивную рамку и влияющие на последующее 

вербализованное представление текста. Описание отношений между 

компонентами на периферийных уровнях дискурсивного процесса позволяет 

надстроить общий алгоритм этого процесса, дополнить его                                         

на информативном уровне и вывести модель дискурса. При описании 

уровней промежуточные шаги будут исключены, однако, безусловно, 

подразумевается их реализация. 

 

1. Начать алгоритм 

2. Выбрать уровень дискурсивной организации 

I ЯДЕРНЫЙ                II БЛИЖНЯЯ                        III ДАЛЬНЯЯ 

                                       ПЕРИФЕРИЯ                       ПЕРИФЕРИЯ  

I   3. Выбрать исходные данные                                                                                                                                                                     

4. Установить связи между элементами 
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5. Установить функциональную направленность 

6. Выявлены новые данные? 

                НЕТ            шаг 7 

                ДА              шаг 3                                          

7. Задать действия над элементами 

8. Соположить элементы данных и элементы действий                                                      

9. Зафиксировать результат 

10. Оценить результативность. Результативны? 

ДА              шаг 11 

НЕТ             выявить причину  

* недостаточность исходных данных                             добавить и перейти шаг 1 

** недостаточная характеристика 

исходных данных     

         добавить и перейти шаг 1 

*** недостаточность действий                                    добавить и перейти шаг 4                         

**** недостаточная характеристика  

         Действий 

         добавить и перейти шаг 4          

                                     

II      11.  Выбрать исходные данные 

         +АДРЕСАТ–                ++АДРЕСАТ–                     +++АДРЕСАНТ– 

           АДРЕСАНТ                    ИНФОРМАЦИЯ                   ИНФОРМАЦИЯ 

      +12. Установить отношения между элементами 

        13. Зафиксировать значения 

    ++14. Установить отношения между элементами 

         15. Сделать критерием для шага 25 

 +++ 16 Установить отношения между элементами 

         17. Зафиксировать значения 

Ш     18. Выбрать исходные данные 

                         / ВРЕМЯ                         //ВРЕМЯ 

                           МЕСТО                           ИНФОРМАЦИЯ 

                           ПРЕДМЕТ 
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        /19. Установить отношения между элементами 

         20. Распространить значения: шаг 11 

      // 21. Установить отношения между элементами 

         22. Уточнить характеристику действий: шаг 8 

         23. Выбрать общие из зафиксированных значений: шаг 13 + 17 

         24. Добавить при вербализации шаг 26. 

25. Трансформировать значения 

Соответствует информативной напряженности? 

ДА              шаг 12 

НЕТ           выбрать действие 

– Перегружен описаниями                     Убрать описания и перейти шаг 12 

 Вставить изображение вместо   

описания и перейти шаг 12 

   

26. Вербализировать значения 

− информативности 

− бенефактивности 

− прескриптивности 

27. Зафиксировать в виде текста 

28. Графически оформить 

29. Завершить алгоритм 

Выделение ядерного и периферийных уровней организации 

дискурсивного процесса позволяет гипотетически представить процесс 

преобразования компонентов коммуникативной ситуации в текст.                     

Однако для наиболее полного и объективного описания дискурсивного 

процесса необходимо вести анализ не только по направлению от ситуации                        

к тексту, но и в обратном – от текста к ситуации. 

 

 

 



93 
 

2.3 Конструктивная связность дискурсивных элементов 

 

Выше было продемонстрировано, как моделируется дискурсивный 

процесс, исходя из компонентов коммуникативной ситуации 

инструктирования и их организации по принципу полевой структуры. 

Целесообразно обозначить некоторые значимые характеристики текста, 

которые связаны с дискурсивным процессом. Первоначально следует 

отметить, что значения, выявленные выше на каждом из уровней 

организации дискурса, не существуют обособленно, они взаимодействуют 

друг с другом, задавая характер изменения всей структуры. Так, ядерный 

уровень, который потенциально отражает содержательно-фактуальную 

информацию, представленную в тексте, словно надстраивается                                

над остальными уровнями, влияя на появление тех или иных дискурсивных 

значений. Разделение дискурсивного процесса на несколько уровней, 

взаимодействующих между собой на уровне смыслов, еще не дает оснований 

считать его системой, которая находит реализацию в текстовой форме. 

Системный характер задают связи между элементами. Было указано, в каких 

условных точках происходит взаимодействие процессов: на уровне 

соположения элементов и действий (см. схема выше, п.8), трансформации 

(25), вербализации (26). Если вести анализ от текста к ситуации, то эти связи 

будут являться проекцией текстосвязующих категорий в отличие                               

от текстообразующих.  

В настоящее время список текстовых категорий остается открытым.                  

Е. Ю. Стратийчук предлагает разграничивать понятия «текстовая категория» 

и «текстообразующая категория», обосновывая это следующим образом: 

«Если текстовая категория – это категория, которая проявляется на уровне 

текста, то текстообразующая категория – это категория, участвующая                         

в построении текста. Текстовая категория необязательно и не всегда 

выполняет текстообразующую функцию, тогда как текстообразующая 

категория всегда является одновременно и текстовой» [Стратийчук, 2006:      
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10-11]. На основании подобного деления имеет смысл разграничить 

текстообразующие и текстосвязующие категории, последние из которых 

соотносятся с особенностями конструктивной организации текста: 

ситуативностью, членимостью, автосемантией отрезков текста, 

интертекстуальностью, когезией, проспекцией, ретроспекцией, когеренцией.   

Как было отмечено выше, компоненты коммуникативной ситуации 

являются базовыми элементами алгоритма. 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), а 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 [Мазь 

«Бензилбензоат»], 

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 [Ранитидин-Акос]; 
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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. Интенциональность 

инструктивного текста связана с его информативно-прескриптивным 

потенциалом, отражающим установки адресанта информировать о порядке 

совершения действий. Кроме того, важным аспектом интентенционального 

плана является бенефактивность (см. 1.3.3). 

Следует различать характер связи между элементами одного уровня                      

и элементами разных уровней. Применительно к ядерной зоне дискурсивного 

процесса следует говорить о конструктивных элементах, выражающих 

отношения между фрагментами формирующейся информативной структуры. 

Они обусловлены полифункциональностью применения прибора                                

или препарата и являются проекциями категорий членимости, автосемантии 

отрезков текста и интертекстуальности. Выявление всех функциональных 

возможностей при формировании текста расширяет описание,                                   

в связи с чем информативные блоки структурируются, при этом составляя 

смысловое целое.  

Коммуниканты стремятся вычленить наиболее значимые с их точки 

зрения информативные блоки, предварительно разложив единое 

пространство на части. Членимость проявляется в распределении 

содержательно-фактуальной информации по разным отрезкам (наиболее ярко 

проявляется в медицинских и технических инструкциях) и достигается                    

за счет деления на абзацы по принципу последовательности и логичности 

изложения. В инструкции часто, в силу небольшого объема текста, может 

наблюдаться не деление на абзацы, а логическое разграничение смысловых 
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фрагментов (особенно характерно для медицинских инструкций                                

при указании на заболевание или возрастную дифференциацию адресата, 

технических инструкций при указании на функциональную направленность 

или подготовительные этапы). Например:  

 Детям старше 14 лет и взрослым назначают внутрь по 1 таб.                    

3 раза/сут во время еды в течение 1-2 мес. <…> При острых гастритах, 

гастроэнтеритах и колитах - по 1 таб. 3 раза/сут в течение 2-3 дней 

[Абомин]. 

Справедливо замечание М. Г. Корнеевой, согласно которому «членение 

происходит именно по границам композиционных частей, а в случае 

относительно длинного письма также осуществляется смысловое деление 

"тела" сообщения на абзацы» [Корнеева, 2015: 132]. Например: 

5. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

5.1. Установите электроплиту в удобном для пользования месте, 

обеспечив ей устойчивое горизонтальное положение. 

5.2. Установите ручку переключателя мощности в нулевое положение. 

5.3. Вставьте вилку электрошнура в розетку. 

5.4. Производите нагрев электроконфорок в течение 3-5 минут                     

без установки посуды на максимальной температуре для удаления 

технологической смазки <…> [Электрическая плита «Эльбрус»]. 

Автосемантия как свойство зависимости и относительной 

независимости текстовых фрагментов по отношению к тексту или его части        

в инструкциях реализуется нарушением однотипности построения 

сверхфразового единства или абзаца. Эта особенность четко прослеживается 

в технических инструкциях, в которых каждый этап эксплуатации (первое 

включение, сборка, изменение режимов, чистка и уход, устранение 

неполадок) описывается отдельно. Относительно автономные фрагменты 

формируют информативную структуру и позволяют использовать прибор 

наиболее эффективно.  
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Текстовые фрагменты оказываются не только логически,                                  

но и интертекстуально связанными. Под интертекстуальностью понимается 

«включение в текст либо целых других текстов с иным субъектом                        

речи, либо их фрагментов в виде маркированных или немаркированных, 

преобразованных или неизмененных цитат, аллюзий и реминисценций»                          

и иных разнородных включений с целью повышения                         

коммуникативно-прагматической направленности текста [Арнольд, 1999: 

346]. Интертекстуально связанные фрагменты текстов также способствуют 

формированию целостного представления о тексте. Интертекстуальность                    

в инструктивном тексте характеризуется как прототипическая, 

осуществляющая актуализацию черт, типичных для текстов потребительских 

инструкций (преимущественно технических) и регулярно воспроизводимых. 

Она реализуется посредством отсылок одного фрагмента текста к другому 

или указанием на соотношение с изображением, а также вставных 

конструкций, содержащих такие ссылки. 

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА 

5.1. Перед первым использованием     

Перед первым включением электровафельницу следует                  

тщательно очистить (см. раздел "ЧИСТКА И УХОД") 

[Электровафельница «Василиса»]. 

Связность элементов внутри информативных блоков является 

проекцией категории когезии и реализуется через коннексию (соположение 

элементов) и иннексию (проникновение элементов) [Дымарский, 2008]. 

Примером коннективных конструкций в инструкциях могут быть 

словосочетания по модели примыкания (тщательно промыть, аккуратно 

нанести, плотно закрыть), бессоюзный ряд однородных членов, например: 

Включить привод, проверить вращение насадки на холостом ходу, 

установить под носик корпуса любую жидкость для приема сока 

[Соковыжималка]. 
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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 [Воздушная пенка для укладки «Чистая 

линия»]; сложные союзные предложения, по преимуществу 

сложноподчиненные: Не пользуйтесь прибором, если температура                           

в помещении превышает 42ͦ С [Озонатор «Алтай»]; Убедитесь, что ручка 

уровня пара находится в положении "О" [Утюг «Ладомир 21»]. 

На периферийных уровнях связность подразумевает отсылку                             

к фоновым знаниям адресата относительно ситуации. Например, 

использование любого прибора, косметического средства, медицинского 

препарата предполагает совершение ряда подготовительных действий 

(распаковать, освободить от пленки) и действий, которые необходим 

совершить после использования (промыть, высушить, упаковать).                             

В инструкциях эти этапы часто опускаются, поскольку адресант 

рассчитывает, что адресат обладает достаточными сведениями                                     

и без предписаний совершит действия перед использованием прибора 

(ретроспекция) и после использования (проспекция). Проспекция                                

и ретроспекция, 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. По мнению Я. А. Чиговской-Назаровой, проспекция                                    

и ретроспекция способны «возвращать или предвосхищать концептуально                     

и коммуникативно значимые, по мнению создателя текста, содержательные 
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части текста, относящиеся к предшествующей либо к последующей 

информации», а также «выражать динамику развертывания старого и нового 

знания» [Чиговская-Назарова, 2009: 31], что эксплицитно проявляется                          

в использовании одиночных причастий, деепричастий с зависимыми 

словами: 

Не наносить на раздраженную или поврежденную кожу 

[Антиперспирант «Деоника»]. 

Количество загружаемого белья должно соответствовать 

возможностям машины [Стиральная машина «Белоснежка»]. 

Внутрь, не разжевывая и запивая достаточным количеством воды,                  

за час до еды и на ночь взрослым – по 1 г 4 раза в сутки (или по 2 г утром                   

и вечером на пустой желудок) [Гранулы «Вентер»]. 

Для защиты рабочей поверхности от повреждений храните прибор                  

в вертикальном положении, установив на пяточную область [Утюг 

«Василиса»]. 

Межуровневая связанность представляет собой наибольшую     

сложность в описании, поскольку эксплицитно не выражена. Она реализуется 

через категорию когерентности, под которой понимают                                       

«семантико-прагматические (тематические и функциональные в том числе) 

аспекты смысловой и деятельностной (интерактивной) связности дискурса, 

как локальной, так и глобальной» [Макаров, 2003: 195]. О. И. Москальская 

подчеркивает, что когерентность текста проявляется одновременно в виде 

«структурной, смысловой и коммуникативной целостности, которые 

соотносятся между собой как форма, содержание и функция» [Москальская, 

1981: 17]. Имплицитно она проявляется во взаимодействии ядерной                             

и периферийной зон на уровне формирования содержательно-фактуальной 

информации: учитывается интенциональная направленность, что определяет 

в том числе структурирование информации и последующее шрифтовое 

выделение, находят отражение характеристики начала действия, 

длительности, периодичности, цикличности. 
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Таким образом, условное разделение дискурсивного процесса                             

на ядерный и периферийный уровни позволяет выявить множество значений, 

которые потенциально могут быть представлены в инструктивном тексте. 

Связи между этими условными точками и будут являться теми 

конструктивными элементами, которые делают текст текстом: ситуация и ее 

компоненты как начало построения алгоритма, дискурсивные значения, 

накладывающие дополнительные оттенки на представление информации, 

прагматические условия как фактор трансформации значений. По сути, 

конструктивные элементы не столько влияют на формирование текста, 

сколько образуются в процессе такого формирования и определяют единство 

всех его сторон как результата дискурсивного процесса. 

Моделирование дискурсивного процесса предполагает не только 

построение модели, которая способна объяснить признаки исследуемого 

явления, но и ее верификацию в зависимости от дополнительных 

обстоятельств, выявляемых в процессе такого исследования. Описанию 

вариаций этой модели, определению степени обоснованности таких вариаций 

с токи зрения ситуации инструктирования, а также способам корректировки 

алгоритма будет посвящен следующий раздел. 

 

2.4 Вариативность в реализации дискурсивного алгоритма 

 

При построении алгоритма особое внимание было обращено                           

на описание прототипа, общего для всех потребительских инструкций, 

который при реализации в конкретном виде текста приобретает новые черты, 

что обусловлено субъективными представлениями составителей инструкций 

об адресате. Можно выделить два типа вариаций в зависимости                               

от целеустановок адресанта: 1) варианты, которые непосредственно связаны 

с ситуацией инструктирования и действительно представляют собой 

разновидности прототипа с акцентом на том или ином значении, выявленном 

в процессе конструирования дискурса (см. характер распространения 
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именных и глагольных групп в параграфе 2.2.1); 2) варианты, которые 

связаны с ситуацией опосредовано и отражают желание адресанта 

использовать инструкцию как средство выражения намерений, напрямую не 

связанных с инструктированием. Последние и будут предметом описания                   

в данном разделе. 

1. Регулярно воспроизводимым фрагментом инструктивного текста 

являются не-указания с разной степенью проявления категоричности: 

Не рекомендуется применять усилители. 

Доза не должна превышать 50 мг/кг массы тела. 

Для озонирования воздуха дополнительные аксессуары подключать  

не требуется. 

Не наносите на раздражённую или повреждённую кожу. 

Не применять по истечении срока годности! 

Появление не-указаний в инструктивных текстах, с одной стороны, 

объяснимо, поскольку адресант, не имея возможности регулировать действия 

адресата напрямую, пытается предупредить совершение непредусмотренных 

действий с точки зрения неэффективности и небезопасности применения.                 

С другой стороны, самым важным при составлении инструкции является 

указание на то, как надо применять продукт, поэтому не-указания скорее 

позволяют освободить адресанта от ответственности за неправильные 

действия адресата и помочь последнему сделать использование продукта 

максимально безопасным. Особенно это актуально для медицинских 

инструкций. Например: 

Внутрь, не разжевывая, запивая водой. 

В данном случае указание не разжевывая является принципиально 

важным при уточнении характера основного действия.  

При дизентерии, паратифах и пищевых токсикоинфекциях – по 100-

150 мг 4 раза в сутки (но не более 800 мг), в течение 5-10 дней [Таблетки 

«Фуразолидон»]. 
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Ограничение дозировки выглядит избыточно, поскольку, если 

следовать указаниям, максимальная доза будет составлять 600 мг, а значит, 

ограничение в данном случае – лишний компонент.  

Неоднозначные ограничения наблюдаются и без использования 

отрицательных частиц.  

Доза определяется индивидуально в зависимости от степени 

нарушения пищеварения. Взрослые обычно – по 2-4 таблетки 3-6 раз в сутки. 

Максимальная суточная доза – 16 таблеток [Панкреатин]. 

Адресант позволяет адресату самому рассчитать нижний или верхний 

порог дозировки. Здесь ограничение напрямую противоречит основному 

действию. Если адресат выберет верхнюю границу дозы, он примет                           

24 таблетки, а не 16, что может угрожать здоровью. В данном случае 

ограничение дозировки выступает ограничением для адресата в возможности 

значительно варьировать схему применения препарата.  

В технических инструкциях отдельный раздел посвящен не-указаниям 

и обычно озаглавлен как «Техника безопасности» / «Требования 

безопасности».  По смыслу они соотносятся с указаниями, выделенными                      

в разделе ЗАПРЕЩАЕТСЯ, но менее результативны. Не-указания могут 

служить своеобразным напоминанием о подготовительных действиях                                           

или технике безопасности при использовании прибора. 

Не забудьте: застегнуть молнии, извлечь все из карманов, зашить все 

разрывы, проверить, хорошо ли держатся пуговиц [Стиральная машина 

«Ассоль»]. 

Подобные указания были бы более результативными при включении                           

в общий процесс без отрицательной семантики в соответствии с логикой 

алгоритма, описанного на коммуникативном уровне, например: 

* перед стиркой белья застегните молнии, извлеките содержимое                   

из карманов, устраните разрывы на одежде, плотно пришейте пуговицы                    

к одежде. 
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Не-указания призваны ограничить пользователя в варьировании 

процесса применения продукта. Они оправданы в случае, если уточняют 

характер действия, а не противоречат ему. Ограничения устанавливаются                     

и без использования отрицательных частиц. В любом случае ограничение 

чаще касается действий, прописанных без детализации, с пропуском 

значимых шагов. И здесь снова возникает проблема выбора избыточности 

или недостаточности информации. Для снятия возможных противоречий 

необходимо наиболее полно указывать порядок совершения действий, 

руководствуясь принципом «что не разрешено, то запрещено». Тем не менее 

полностью вывести из текста не-указания, соотносящиеся с безопасностью 

для потребителя невозможно, а значит, необходимо включить их в алгоритм 

и связать с оценкой безопасности. Наиболее целесообразно этот шаг 

обозначить в алгоритме после оценки эффективности (шаг 10 на схеме 

выше). Если действия по использованию продукта не представляют угрозу 

для потребителя, осуществляется переход к шагу трансформации.                         

Если действия по той или иной причине, по мнению адресанта, могут 

содержать потенциальную опасность, алгоритм возвращается                                        

к характеристике действий с установлением категоричных не-указаний (шаг 

25 на схеме выше).  

2. Еще одним способом, к которому может прибегать адресант, чтобы    

снять с себя ответственность за непредполагаемые действия адресата                          

или результаты выполненных действий, – обращение к авторитету: 

Повторные курсы – по рекомендации врача. 

У детей старше 6 лет препарат применяется по назначению врача. 

При возникновении неполадок обратитесь к специалисту. 

Любое обслуживание, требующее полной или частичной разборки 

пароварки должно производиться в сервисном центре его 

квалифицированными сотрудниками. 

Здесь наблюдаем появление третьего лица, также обладающего 

экспертными знаниями, которое в случае неразрешения ситуации 
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инструктирования будет задавать алгоритм действий. Это справедливо, 

поэтому указание на третье лицо должно присутствовать в алгоритме,                   

что возможно сделать на этапе выяснения причины неэффективности 

способа применения. Первая причина – недостаточная конкретизация 

действий, которая может привести к неправильному использованию 

продукта, как следствие – распространение характеристики действий или 

предметов. Вторая причина – возможное недостижение результативности,                  

в связи с чем предполагается указать на возможность консультации                          

у специалиста и сразу перейти к следующему шагу, без возвращения                         

к выделению третьего лица как еще одного исходного элемента алгоритма. 

3. В косметических инструкциях наблюдается добавление 

дополнительных рекомендаций, которые носят рекламный характер: 

Затем рекомендуется нанести крем питательный для сухой                            

и нормальной кожи «Мёд и молоко» СТО РЕЦЕПТОВ КРАСОТЫ 

[Очищающая маска «Сто рецептов красоты»].  

Правильнее будет считать, что реклама представлена в виде 

рекомендации, причем без указания выгоды для потребителя, поэтому она не 

слишком явно настраивает адресата на приобретение еще одного препарата. 

Однако в таком виде она является своеобразным приемом манипулирования 

потенциальным потребителем, что в инструкции не предусмотрено. Кроме 

того, отсутствие прямых указаний на благополучное использование одного 

средства с помощью рекламируемого еще не говорит об отсутствии 

семантики выгодности. Имплицитно подразумевается, что рекомендуется 

использовать другой крем этой же марки («Сто рецептов красоты») для более 

эффективного применения первого, что косвенно может снижать степень 

доверия к эффективности уже используемого продукта. Введение подобных 

элементов не соотносится с дискурсивными значениями, а значит,                             

не является целесообразным. 
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Включение в текстовую ткань совета или рекомендации также 

полагаем нецелесообразным, поскольку они предусматривают саму 

возможность нечетко выполнять инструктивные предписания.  

Советы по приготовлению блюд в духовке. 

Используйте емкости с антипригарным покрытием, подходящие 

металлические или алюминиевые емкости, а также термостойкие 

силиконовые емкости [Духовой шкаф RICCI]. 

 

Рекомендуемое количество курсов при различных инфекционно-

воспалительных заболеваниях: сепсис – 2-3 курса, менингит — 1-2 курса, 

герпетическая инфекция — 2 курса, энтеровирусная инфекция — 1-2 курса, 

цитомегаловирусная инфекция — 2 –3 курса, микоплазмоз, кандидоз,                                    

в том числе висцеральный — 2-3 курса [Суппозитории «Виферон»]. 

Смысловое наполнение таких фрагментов накладывает отпечаток                    

на смысл всего текста, что также не соотносится с инструкцией. Это значит, 

что рекомендации не будет учитываться при построении алгоритма. 

4. Некоторые инструкции одного вида похожи по структуре                            

на инструкции другого типа. Например, медицинские инструкции по своей 

структуре могут соответствовать техническим инструкциям или рецептам. 

Препарат готов к применению. 

Указания по использованию упаковки с насадкой-распылителем. 

1. Удалить колпачок с флакона; с флакона 50 мл удалить также 

аппликатор урологический. 

2. Извлечь прилагаемую насадку-распылитель из защитной упаковки. 

3. Присоединить насадку-распылитель к флакону. 

4. Активировать насадку-распылитель повторным нажатием [Спрей 

«Мирамистин»]. 

 

Перед применением содержимое 1 пакета полностью растворяют                    

в 1 литре воды. Дозу препарата устанавливают из расчета 1 литр 
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приготовленного раствора на 15-20 кг массы тела (в среднем 3-4 литра 

раствора) [Порошок «Лавалокс»]. 

В первом примере медицинские инструкции сближаются                                   

с техническими: в них более подробно и структурировано указаны этапы 

подготовки препарата к применению (что для медицинских инструкций                      

в целом не характерно), более четко прослеживаются отношения 

перемещения элементов, составляющих продукт, в пространстве 

относительно друг друга, однако нет конкретных временных границ приема 

препарата. Во втором примере показан процесс приготовления 

лекарственного средства, в связи с чем максимально точно указана дозировка 

ингредиентов. 

Технические инструкции также могут быть похожи на рецепты. 

Пример приведен в Приложении 8. Указанная инструкция не просто 

совмещает в себе этапы приготовления из разных ингредиентов                              

(чем собственно рецепт отличается от потребительских инструкций),                                

но и отражает этапы в табличной форме, что напоминает дозировку 

инструкций (ср. дозировку инструкции в Приложении 9). 

Так как потребительские инструкции формируются одинаково, 

подобное сходство не является неожиданным. Интерес вызывает другое 

обстоятельство: в своей структуре они содержат фрагменты других текстов, 

что подтверждает верность сделанных выводов о прототипической 

интертекстуальности. Интертекстуальность в инструктивном тексте также 

характеризуется как референциальная, что проявляется в межтекстовом 

взаимодействии. 

Таким образом, процесс развертывания инструктивного дискурса 

можно представить в виде алгоритма формирования ядерного                                     

и периферийного уровней. Информация, последовательно формируемая                        

в ядерной зоне, реализует текст-прототип с возможностью варьирования 

структуры в зависимости от интенциональных установок адресанта. 

Значения информативности, прескриптивности, бенефактивности, 
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интенциональности, субъективности, координирования, манипулирования, 

условности, актуальности, абстрактности, выявленные на периферийных 

уровнях, оказывают влияние на характер вербализации информативных 

блоков. Проверка действия алгоритма будет продолжена в следующей главе 

на примере выражения дискурсивных значений посредством использования 

языковых средств.  

 

Выводы 

1. Моделирование дискурса – необходимый этап его репрезентации, 

позволяющий выявить имплицитные дискурсивные характеристики. 

Моделирование инструктивного дискурса может быть представлено                        

как алгоритм, поскольку алгоритм соотносится с дискурсом как процесс                      

и с текстом инструкции – как результат, поскольку основным свойством 

алгоритма является его конечность, достижение цели. Алгоритм 

представляет собой четко предписанную последовательность выполнения 

шагов, что в совокупности с творческой переработкой этого алгоритма 

исследователем позволяет описать многообразие инструктивных текстов 

через понятие прототипа.  

2. Построение многоуровневого алгоритма позволяет объективно 

описать характеристики дискурса и текста как результативной составляющей 

дискурса. Выделены ядерный и периферийный уровни организации 

дискурсивного процесса. Ядерный уровень представлен предметной сферой 

и функциональной направленностью, которые определяют формирование 

содержательно-фактуальной информации. На периферийных уровнях 

происходит становление дискурсивных значений, содержащих 

прагматические, пространственно-временные, модальные характеристики, 

формирующие дискурсивную рамку, которая надстраивается                                  

над содержанием. Однако такое выделение условно, поскольку они 

находятся в тесном взаимодействии и не существуют изолированно. 
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3. Не все значения могут быть представлены в поверхностной 

структуре текста, а только те из них, которые связаны непосредственно                      

с характеристиками предмета и адресата: информативности, 

прескриптивности, бенефактивности. Остальные значения 

интенциональности, субъективности, координирования, манипулирования, 

условности, актуальности, абстрактности представляют собой импликатуры, 

которые потенциально могут проявляться в текстах потребительских 

инструкций в зависимости от вариативного построения посредством тех                    

или иных языковых средств. 

3. Вариативность в реализации модели инструктивного дискурса 

обусловлена в первую очередь особенностями предметной сферы, а также 

фактором адресата. Регулярно воспроизводимыми элементами 

инструктивного текста являются не-указания, призванные ограничить 

адресата в выборочном соблюдении предписаний, обращение к авторитету 

как выражение намерений адресанта снять с себя ответственность                            

за последствия неправильного использования средства или недостижения 

ожидаемого результата, дополнительные рекомендации, которые вводятся                      

в текст, с одной стороны, для контроля за деятельностью адресата, с другой 

стороны – для предоставления адресату большей свободы действий, наличие 

общих структурных элементов, что подтверждает гипотезу                                               

о прототипической связности инструкций. 

4. Косметические инструкции менее вариативны, поскольку 

особенности применения косметических препаратов в редких случаях 

связаны с нарушением режима безопасности для адресата. Медицинская 

инструкция содержит дифференцированные указания на характер 

заболевания и возрастные особенности адресата. Техническая инструкция 

разветвляется за счет полифункциональности прибора, что приводит                           

к членению текста на этапы подготовки, применения, ухода за изделием                     

и устранения неисправностей. Наличие изображения, интертекстуально 
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связанного с основным содержанием, позволяет сделать описание 

применения более простым, наглядным и информативно насыщенным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

Глава 3. Прагмалингвистическая характеристика русскоязычной 

инструкции  

 

3.1 Прагмалингвистический потенциал инструктивного текста 

 

Комплексный подход к описанию инструкции предполагает учет всех 

факторов, оказывающих влияние на формирование текста инструкции. 

Описание инструкции посредством инструктивного дискурса в аспекте его 

алгоритмизации с позиций прагмалингвистики позволило выявить значимые 

характеристики инструкции: 1) прототипичность потребительских 

инструкций зависит от вариативности проявления тех или иных 

дискурсивных значений и реализуется в конкретных текстах;                                      

2)  вариативность инструкции обусловлена сочетанием компонентов 

коммуникативной ситуации, которые располагаются относительно друг 

друга по полевому принципу: наибольшее влияние оказывает предметная 

деятельность, являющаяся ядром поля, характеристики коммуникантов                     

на ближней периферии; 3) информативность является доминирующим 

дискурсивным значением, связанным со значениями бенефактивности, 

прескриптивности, которые потенциально находят выражение                                     

в инструктивном тексте; 4) интертекстуальность, в отличие от других 

конструктивных признаков, эксплицитно представлена в структуре текста                          

и проявляется в смешении особенностей разных типов потребительских 

инструкций и наличии референциальных отсылок от одного фрагмента 

текста к другому; 5) емкость формальной репрезентации предполагает 

информативную насыщенность, связанную с субъективными 

представлениями адресанта о ситуации инструктирования, адресате и его 

потребностях в получении информации. 

В связи с предварительно полученными результатами следует 

подчеркнуть взаимообусловленность всех параметров исследования. 

Инструкция выступает как результат дискурсивного процесса, который 
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позволяет связать характеристики коммуникативной ситуации 

инструктирования с текстом. Прагмалингвистический аспект изучения 

дискурса предполагает рассмотрение особенностей управления восприятием 

адресата в рамках пространственных и временных координат.  

Моделирование, как было показано выше, – довольно эффективный 

метод для выявления особенностей трансформации и последующего 

выражения заложенных ситуативных смыслов. Сама алгоритмическая модель 

также соотносится с первоначальными исследованиями в области 

прагматики, поскольку ее инструментарий применяется при решении 

математических и логических задач.  

Прагмалингвистическая характеристика текста является значимым 

компонентом в рамках данного исследования. Возможности 

прагмалингвистики объяснять взаимодействие языковых и внеязыковых 

элементов позволяют в новом ключе оценить специфику функционирования 

средств в инструкциях. Можно выделить два плана описания в рамках 

прагмалингвистики: прагмалингвистический потенциал текста                                    

и прагматический потенциал языковых единиц. 

Несмотря на появление значительного числа работ, посвященных 

описанию прагматического потенциала, нет однозначного определения того, 

что следует понимать под этим явлением. Опираясь на исследования 

последних лет, определим объем понятия и прокомментируем возможность 

его применения к инструктивному тексту. 

Следует отметить, что исследователи часто соотносят 

прагмалингвистический потенциал текста с его функциональной 

направленностью.  Т. М. Дридзе и А. А. Леонтьев предлагают 

прагматическое значение текста понимать «как функцию его семантического 

значения, с одной стороны, и функцию ориентации реципиента в отношении 

объекта коммуникации, обусловленной его предшествующим социальным                    

и коммуникативным опытом, – с другой» [Дридзе, Леонтьев 1976, с. 171]. 

Способность текста производить коммуникативный эффект и осуществлять 
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прагматическое воздействие на получателя информации обычно называют 

прагматическим потенциалом текста. Прагматический потенциал текста 

является «результатом выбора содержания текста, языковых средств его 

передачи и способов построения смысловых связей» [Урумашвили, 2010: 42]. 

Адресат, имея коммуникативное намерение, отбирает языковые единицы, 

обладающие необходимым значением, и организует их в высказывании 

таким образом, чтобы установить между ними необходимые смысловые 

связи. В результате созданный текст приобретает определенный 

прагматический потенциал, возможность произвести некоторый 

коммуникативный эффект на адресата. Прагматический потенциал текста 

определяется содержанием и формой сообщения и существует уже                          

как бы независимо от создателя текста. Д. В. Шапочкин, говоря                                  

о прагматическом потенциале, делает акцент на целенаправленности, которая 

предполагает «донесение и разъяснение определённой информации 

слушающим, затрагивающей их общественные интересы и ценности» 

[Шапочкин 2012, с. 158]. С. С. Чащина отмечает, что «прагматический 

потенциал проявляется в тех или иных способах и приемах воздействия                    

на потребителя» [Чащина 2008, с. 292]. Т. А. Печенкина приходит к выводу, 

что средством усиления прагматического воздействия являются средства 

усиления экспрессивности (подробнее см. [Печенкина 2010]). 

Инструктивный текст рассчитан не на экспрессивное, а на интеллектуальное 

воздействие, поэтому особенности реализации воздействия также должны 

быть описаны в рамках исследования. Исходя из вышеприведенных 

дефиниций, определяем прагматический потенциал текста как потенциал 

воздействия. Представляется необходимым дифференцировать понятия 

прагмалингвистический и прагматический потенциал. Описывая потенциал 

инструктивного текста, целесообразно использовать понятие 

прагмалингвистический, поскольку он отражает особенности реализации 

дискурсивных значений с помощью языковых средств. Понятием 

прагматический уместно характеризовать потенциал языковых единиц. 
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Особенности соотношения прагмалингвистического потенциала текста                     

и прагматического потенциала языковых единиц будут рассмотрены                         

в параграфе 3.2. 

Определение характера речевого воздействия в разных типах текстов 

играет ключевую роль в исследованиях коммуникативного плана.                           

Не существует нейтрального речевого воздействия. Любая единица несет в 

себе определенную смысловую нагрузку, которая влияет на разрешение 

коммуникативной ситуации в положительной или отрицательной степени. 

Поэтому разграничение типов речевого воздействия и выявление средств, 

способных выражать характер воздействия, приобретает особую значимость. 

Речевое воздействие достаточно весомо и многогранно представлено                            

в научной литературе. Само понятие речевого воздействия имеет две 

трактовки – широкую и узкую. В широком смысле речевое воздействие – 

воздействие на сознание и поведение, осуществляемое разнообразными 

речевыми средствами. Иногда под понятие речевого воздействия подводят 

также использование сообщений, построенных средствами 

паралингвистических семиотических систем, т.е. с помощью мимики, 

жестов, поз и т.п., метаграфического оформления. В узком смысле                           

под речевым воздействием понимают использование особенностей 

устройства и функционирования знаковых систем с целью построения 

сообщений, обладающих повышенной способностью воздействия                            

на сознание и поведение адресата или адресатов сообщения. В первую 

очередь знаки естественного языка способны оказывать воздействие                             

и вызывать определенную реакцию. Как отмечает Г. Р. Власян, 

инструментом речевого воздействия может стать значимое варьирование 

языковых структур [Власян, 2007]. Именно узкое понимание речевого 

воздействия, как правило, находит отражение в работах ученых, поскольку 

оно более приемлемо в содержательном плане и подразумевает 

непосредственно эффективное воздействие. Эффективным считается 

воздействие, «которое позволяет донести до адресата основную мысль 
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сообщения (информации) с реализацией коммуникативных установок 

адресанта и достигнуть эмоционального и интеллектуального единства 

адресанта и адресата в понимании политического, экономического, 

социального, морально-нравственного, культурного и т.п. смысла 

высказывания» [Воронцова, 2014: 164]. Эффективность подразумевает выбор 

адекватных средств в конкретной коммуникативной ситуации и достигается 

за счет удовлетворения пресуппозиции адресата [Стернин, 2004, Арутюнова, 

1981]. Именно с позицией говорящего – субъекта речевого действия                            

О. С. Иссерс связывает феномен речевого воздействия. Быть субъектом 

речевого воздействия — значит регулировать деятельность своего 

собеседника (не только физическую, но и интеллектуальную). При помощи 

речи побуждают партнера по коммуникации начать, изменить, закончить 

какую-либо деятельность, влияют на принятие им решений или на его 

представления о мире. Таким образом, анализ речевого воздействия обычно 

проводится с позиции одного из коммуникантов — субъектов речевого 

воздействия, а в качестве объекта воздействия выступает партнер                              

по коммуникации [Иссерс, 2002]. Исследователь отмечает, что речевое 

воздействие понимается как «речевое общение, взятое в аспекте его 

целенаправленности, мотивационной обусловленности, предполагаемой 

эффективности» [там же: 20].  

Однако без учета объекта речевого воздействия описание этого явления 

будет неполным. Когда мы говорим о субъекте и объекте речевого 

воздействия, мы имеем в виду априори их способность адекватно 

реагировать на ситуацию. Со стороны адресанта это проявляется в выборе 

наиболее предпочтительных речевых средств для того, чтобы побудить 

адресата к действию или, наоборот, удержать его от совершения этого 

действия. Предпочтительность выбора подразумевает в том числе учет 

предшествующего опыта адресата. Адресат, соотнося полученную 

информацию с личными установками, не пренебрегает ею, но и не следует 

инструкции без должной оценки результативности. 
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Вопрос о характере речевого воздействия в инструкциях является 

дискуссионным. Е. Ю. Мощанская, А. С. Киндеркнехт приводят полемику, 

развернувшуюся в научных кругах между немецкими учеными Э. Рольфом, 

который относит инструкции по эксплуатации к группе условно директивных 

текстов, связывая их предписывающий характер с намерениями адресата,                   

К. Бринкер, в исследовании которого дается заключение, что основная цель – 

не побуждение, а информирование адресанта об определенных этапах 

выполнения действия или возможностях его выполнения, К. Хензель, 

относящим тексты инструкции не только к первично директивным,                              

но и в зависимости от адресата к информативным и комиссивным текстам 

[Мощанская, 2013]. Авторы делают вывод о «дуальной природе 

коммуникативного задания инструкции: сообщение сведений и предписание 

действий» [там же: 136]. 

Не меньше расхождений наблюдается в позициях отечественных 

лингвистов. Так, В. И. Карасик относит инструкции к категоричным речевым 

актам воздействия [Карасик, 2002]. Л. Н. Носова в качестве доминирующего 

речевого воздействия определяет «убеждение через информирование» 

[Носова, 2013: 160].  И. С. Алексеева, относя потребительскую инструкцию                   

к предписывающим текстам, выделяет в ней два основных типа информации: 

когнитивную и оперативную. Оперативная информация, согласно автору, 

является доминирующей, поэтому И. С. Алексеева определяет текст 

инструкции к примарно-оперативным [Алексеева, 2001]. О. И. Таюпова,                     

О. Н. Маширенко помимо справочного характера инструкции отмечают,                     

что этот вид малоформатного текста «информирует, побуждает к действию, 

содержит завуалированное требование и описание необходимых действий» 

[Таюпова, 2013: 182].  

Подобные разночтения Я. Б. Глаголев и А. С. Киндеркнехт объясняют 

стремлением исследователей дать «общую характеристику инструкции                       

и охватить в общей характеристике разные подвиды инструктирующего 

текста», добавляя, что «противоречия в научной среде можно было                         
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бы преодолеть более детальным рассмотрением каждого вида 

инструктирующего текста» [Глаголев, 2014: 56]. 

Подчеркнем, что применительно к потребительским инструкциям 

речевое воздействие определяется значениями, выявленными в процессе 

алгоритмизации дискурса: информативности, бенефактивности, 

прескриптивности. Эти значения не существуют обособленно, они тесно 

связаны и переплетаются в плане языкового выражения. Кроме того, в тексте 

инструкции имплицитно проявляются значения интенциональности, 

субъективности, координирования, манипулирования, условности, 

актуальности, абстрактности. Взаимопроникновение дискурсивных значений 

позволяет говорить о синкретизме интенционального плана инструктивного 

текста, чем и обусловлен прагмалингвистический потенциал инструктивного 

текста.  

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, где определяемым словом выступает 

глагол с двумя зависимыми предложно-падежными формами 

существительных (наполните бак водой, добавить с помощью мерного 

колпачка); 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).  

 Новая для адресата информация задает характер информативной 

насыщенности инструктивного текста. При этом, как отмечалось ранее, 

информация не должна быть избыточной, в связи с чем важной 
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характеристикой текста становится его напряженность. Напряженным 

считается текст, «содержащий сжатую информацию, которую читатель 

должен воспроизвести, исходя из пресуппозитивного знания» [Косова 2013, 

с. 87]. Повышению напряженности в инструктивном тексте способствует 

включение терминов, терминологических групп, аббревиатур (см. раздел 

3.2.1), а также схем, символов, ссылок, позволяющих сжимать описание                     

и усиливать воздействие на адресата. Информация в инструкции может быть 

представлена таблицей, поскольку в емкой форме передает наиболее 

значительные смысловые блоки. В медицинских инструкциях таблицы 

удобны в плане указания дозировки, что особенно важно для потребителя.  

Клиренс креатинина мл/мин Начальная доза мг/день 

30-70 5-10 

10-30 5 

 

Однако в них подробно не указано время применения, длительность, 

характер совершаемых действий, поэтому таблицы дополнительно 

сопровождаются описаниями, соответственно, используются редко. 

Табличная форма в технических инструкциях используется,                           

как правило, для указания перечня неисправностей и методов их устранения, 

позволяет снизить описательность технического текста, который становится 

похожим на элементарный алгоритм: определить проблему – выяснить 

причину – устранить (Приложение 10). 

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 со значением 

необходимости, целесообразности, прохибитивности и инфинитива.   
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Ели пациент получал предварительное лечение диуретиками, то 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, под 

усиленным врачебным контролем (контроль АД, функции почек, содержания 

ионов калия в сыворотке крови). 

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. А. Е.  Волкова 

предлагает в совокупности учитывать следующие признаки для установления 

побудительного характера: облигаторность действия, категоричность                    

или некатегоричность, фактор интереса (выгодность/невыгодность для 

адресата, адресанта, третьего лица), равноправность/неравноправность ролей, 

фактор исполнителя действия, существенность/ несущественность фактора 

среды (подробнее см. [Волкова 2010]). Остановимся на интенсивности 

проявления побудительной семантики, которая имеет прямое и косвенное 

выражение. Прямое побуждение представлено императивом, использование 

которого наблюдается преимущественно в косметических и медицинских 

инструкциях.  

Наносите крем на чистые руки в любое время в течение дня. 

Поднесите чашку к отверстию розлива подачи воды. 

Загружайте продукты только при работающем двигателе. 



119 
 

Прямое побуждение также представлено инфинитивом, который чаще 

встречается в медицинских и косметических инструкциях. 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: 

Для удаления пыли из труднодоступных мест, ящиков, шкафов, 

щелей, отопительных радиаторов используется щелевая насадка [Пылесос 

«Зубр мастер»]. 

Помассируйте волосы, чтобы краска легла равномерно. 

Для обеспечения надлежащей вентиляции кухонного блока                         

под встраиваемый духовой шкаф в нижней части кухонного блока 

требуется заказать у изготовителя мебели или сделать самостоятельно 

отверстие размером 400х500 мм. [Духовка «Риччи»].  

Для достижения максимального эффекта используйте регулярно.  
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Таким образом, вербализованные дискурсивные значения 

информативности, прескриптивности, бенефактивности, выявленные                      

при алгоритмизации дискурсивного процесса, становятся рамкой, которая 

отражает характер речевого воздействия в инструкции. При этом следует 

обратить внимание на сложность в определении доминирующего значения, 

тем более что не все дискурсивные импликатуры находят отражение в тексте.   

Для снятия дальнейших расхождений в описании типа речевого 

воздействия в потребительских инструкциях предлагается использовать 

понятие инструктирования. Инструктирование, складываясь из эксплицитно 

выраженных дискурсивных значений и значений, представленных 

имплицитно, отражает особенности ситуации инструктирования, соотносится 

с рамкой дискурсивных значений, содержит семантику, предполагающую 

изменение позиции адресата, и находит воплощение в тексте с помощью 

языковых средств, следовательно, является величиной, характеризующей 

прагмалингвистический потенциал инструктивного текста. 

Описание прагмалингвистического потенциала текста сосредоточено 

не только на вербализации дискурсивных значений, но и на определении 

прагматического потенциала языковых единиц, который описан                                 

в следующем параграфе. 

 

3.2 Прагматический потенциал языковых единиц в инструктивном 

тексте 

 

Прагматический потенциал инструктивного текста раскрывается через 

значения, выявленные в процессе построения алгоритма, которые выражены 

соответствующими языковыми единицами, а значит, прагмалингвистический 

потенциал текста не равен прагматическому потенциалу языковых единиц; 

языковые единицы призваны выразить потенциал текста. А. С. Бутусова 

понимает под прагматическим потенциалом языковых единиц «возможность 

актуализации говорящим нюансов смысла, неосознанно накладываемых 



121 
 

отправителем текста на грамматические значения лингвистических единиц                        

в речевом акте» [Бутусова, 2003: 1]. Она также отмечает, что посредством 

актуализации прагматического потенциала говорящий неосознанно 

воздействует на получателя текста, а получатель машинально воспринимает, 

«неосознанно идентифицируя характер речевого поведения говорящего                     

по его речи, чтобы скоординировать свое поведение с условиями общения» 

[там же: 1]. При справедливости определения прагматического потенциала 

посредством актуализации текстовых смыслов через грамматику можно 

поставить под сомнение неосознанность выбора говорящим таких единиц.                   

С этой позиции удачнее дефиниция Н. В. Карповской. Автор указывает:         

«Под прагматическим потенциалом мы понимаем не только возможность 

актуализации в речи категориальных значений, присущих языковым 

единицам как элементам языковой системы, но и тех импликатур, которые 

могут проявиться при взаимодействии языка с речевой средой                                 

и способствовать достижению определенного прагматического эффекта» 

[Карповская, 2011: 100]. Прагматический эффект исследователь связывает                         

с эффектом целевого действия и воздействия, который создается за счет 

намеренного отбора адресантом специальных средств для воздействия                        

на адресата. Исследователь не ограничивает круг языковых единиц 

исключительно грамматическими средствами. Прагматический потенциал 

как способность аккумулировать ситуативно заданные смыслы присущ 

языковым единицам.  

Значение языковой единицы представляет собой результат 

взаимодействия понятийного, ассоциативного и коммуникативного планов 

[Leech, 1983: 23]. Особое место при описании языковой единицы занимает 

прагматический смысл, который выводится из прагматического значения.                 

Е. А. Горло четко дифференцирует данные понятия, понимая                                   

под прагматическим смыслом речевую актуализацию/репрезентацию 

прагматического значения. «Прагматическое значение слова отражает 

позиционирование субъекта отправителя по отношению к отображаемым 
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событиям, сущностям и / или к получателю» [Горло, 2013: 27]. Структура 

прагматического значения включает в себя представления об отправителе                  

как о потенциальном получателе, его интенции и пресуппозиции (скрытые 

предпосылки).  Они могут быть потенциальными, т.е. «существующими                   

в скрытом виде и проявляющимся при определенных условиях» [там же: 32]. 

Указанные компоненты прагматического значения основываются на свойстве 

речевых единиц существовать не изолированно друг от друга и хотя                            

бы потенциально быть связанными с другими знаками. Связанность речевых 

единиц друг с другом создает своеобразный прагматический фон 

конкретного высказывания и речевого общения в целом. Единицы при этом 

характеризуется способностью представлять лица, предметы, явления и их 

характеристики по отношению друг к другу, являться репрезентантами 

конкретной коммуникативной ситуации как отражения ситуации социальной, 

что обусловлено оценочным потенциалом значения, обретать новое значение 

при неизменности общей направленности коммуникации.    

Обобщая сказанное, будем различать прагмалингвистический 

потенциал текста, под которым понимается его способность производить 

коммуникативный эффект, оказывать речевое воздействие с целью донести 

информацию до адресата с помощью разноуровневых языковых                                 

и неязыковых средств, и прагматический потенциал языковых единиц,                      

под которым мы будем понимать способность этих единиц быть носителем 

прагматических смыслов, выражающих разные виды отношений. Языковая 

единица в тексте является выразителем не только лексических                                      

и грамматических значений, но и прагматического, которое «содержит 

информацию об отношении человека, использующего данное слово,                             

к обозначаемому словом объекту или к адресату сообщения, а также 

специфическую для данной лексемы информацию о тех речевых действиях, 

которые можно осуществлять с ее помощью» [Кобозева, 2000: 87]. 

Речевое воздействие предполагает варьирование устойчивого набора 

средств для передачи оттенков прагматических смыслов, выражающих все 



123 
 

стороны коммуникативной ситуации, с целью регулировать поведение 

адресата. Потенциалом воздействия обладает лексика, стилистически 

нейтральная или терминологически насыщенная, значительным потенциалом 

обладают средства грамматические, способные передавать минимальные 

оттенки прагматических смыслов. Выбор порядка слов внутри 

синтаксических конструкций может быть использован для ранжирования 

предлагаемого вниманию адресата языкового материала в соответствии                     

с интересами говорящего. Вариативность в употреблении и оказывает 

прагматический эффект. Это обусловлено тем, что во всяком описании 

действительности присутствуют черты, привнесенные средствами его 

интерпретации. «Языковые выражения не обозначают действительность,                   

а интерпретируют ее, соотнося с естественноязыковым стандартом» 

[Баранов, 2003: 221].  

При описании развертывания дискурсивного алгоритма были выявлены 

значения, заложенные в коммуникативной ситуации инструктирования, 

которые при реализации в конкретном тексте (шире – типе текста) 

трансформируются в прагматические смыслы, отражают контекстное 

позиционирование коммуникантов по отношению к ситуации. Смыслы,                  

как и значения, могут быть составляющими единиц разных уровней, 

дополняя лексическое и морфологическое значения, оказывая влияние                     

на синтаксическую структуру.  

При выявлении прагматического потенциала единиц следует идти                        

от грамматики, поскольку именно она является выразителем нюансов 

прагматических смыслов и предлагает широкие возможности варьирования. 

Вместе с тем видится необходимым дать комментарий относительно 

прагматического потенциала терминологических единиц в инструктивном 

тексте. 

           

 

 



124 
 

3.2.1 Прагматический потенциал терминологической лексики 

 

В инструкции, как упоминалось ранее, находят отражение фоновые 

знания коммуникантов в той или иной сфере деятельности, соотносимые                

или не соотносимые с экспертной информацией. Термины как особый 

лексический пласт позволяют в емкой форме передавать профессиональные 

знания от адресанта к адресату, соотнося специальные понятия с предметами 

и явлениями реального мира и тем самым выравнивая предшествующий 

опыт коммуникантов. Соответственно, инструктивный текст имеет ту                  

или иную степень терминологической насыщенности. Вопрос заключается 

характере функционирования терминов в данном типе текста. При описании 

инструктивного текста следует иметь в виду, что термины принадлежат                  

к разным терминосистемам, а значит, возникающие терминологические 

проблемы не ограничиваются исключительно фактическим материалом, 

принятым за основу в данном исследовании, и требуют отдельного изучения. 

Между тем прослеживаются общие тенденции, влияющие на выявление 

прагматического потенциала терминов, на которых и будет сосредоточено 

дальнейшее внимание.  

Следует отметить, что проблемы терминологии активно исследуются 

учеными и находят отражение с многочисленных публикациях:                            

К. Я. Авербуха [Авербух, 2004], С. В. Виноградова [Виноградов, 2005],                     

А. С. Герда [Герд, 1980], С. В. Гринев-Гриневича [Гринев-Гриневич, 2008], 

В. М. Лейчика [Лейчик, 2009], А. В. Лемова [Лемов, 2000],                                    

В. Ф. Новодрановой [Новодранова, 2005], А. А. Реформатского 

[Реформатский, 1968], А. В. Суперанской [Суперанская, 2009], С. Д. Шелова 

[Шелов, 1998] и др.  Тем не менее вопрос о вычленении термина,                           

под которым понимается «слово или подчинительное словосочетание, 

имеющее специальное значение, выражающее и формирующее 

профессиональное понятие и применяемое в процессе познания и освоения 

научных и профессионально-технических объектов и отношений между 
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ними» [Головин, 1987: 5], является дискуссионным, что применимо,                           

в частности, к инструктивному тексту.  Так, например, Ж. Багана                             

и Е. Н. Таранова, исследуя словообразовательные и структурные 

особенности терминов женской косметики, относят словосочетания 

освежающий тоник, очищающий бальзам к терминологической лексике, 

поскольку они выражают профессиональные понятия соответствующей 

сферы деятельности, ограниченные дефиницией, находятся в системных 

отношениях с другими наименованиями [Багана, 2011]. Авторы выделяют                      

в качестве терминов такие слова и словосочетания, как вода, мыло, шампунь, 

жидкость, средство, супертушь, тканевые салфетки, утренний крем, блеск 

для губ и т.д. Полностью и однозначно с данным списком трудно 

согласиться, хотя вопрос функционирования этих слов в соответствующей 

сфере не вызывает сомнений. Проблема, на наш взгляд, в большей степени 

связана с разграничением терминов, которые понятны узкому кругу 

специалистов, и слов, которые уже не воспринимаются как термины                                

и соотносятся с общеупотребительной лексикой. Эта проблема является 

общей для всех инструктивных текстов.  

Например, в технических инструкциях часто встречается лексема 

розетка.  

Перед сборкой убедитесь, что вилка сетевого шнура не вставлена                    

в розетку. 

В Большом академическом словаре русского языка находим словарную 

статью, где в шестом пункте дефиниция совпадает со значением из примера     

и не имеет специальной пометы. 

Устройство с гнездами для присоединения осветительных, 

нагревательных и других приборов к электрической сети. Штепсельная 

розетка. Прямо передо мной на черном шнуре висела вилка 

громкоговорителя. Я включил ее в розетку [Большой академический 

словарь]. 
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В Большом толковом словаре русского языка словарная статья                         

в первом значении «Устройство для присоединения электроприборов к сети. 

Штепсельная р. Включить бритву в розетку» также не имеет пометы 

[Большой толковый словарь русского языка]. 

Следует обратить внимание, что толкование значения производится 

через другие термины. Эти термины потенциально могут быть известны 

обывателю, поскольку обладают свойством ориентированности                                

(И. А. Ребрушкина, О. Л. Арискина развивают понятие ориентированности 

как более эффективное по сравнению с понятием мотивированности 

(подробнее см. [Ребрушкина, 2012]). Ориентированность – свойство, 

«обусловленное лингвистическими, психическими и социальными 

факторами, дающее носителю языка возможность без обращения к 

дефиниции по экспоненту определить закрепленное за термином понятие или 

место данной единицы в терминосистеме» [там же: 209]. Соответственно, 

устройство (строй, конструкция применительно к техническому механизму 

как соотношению соединенных определенным образом частей, 

выполняющих ту или иную функцию), присоединение (соединять, 

устанавливать взаимодействие в двух компонентов цепи), осветительные                    

и нагревательные приборы (проводить свет, греть, давать тепло), 

электроприбор (электро- начальная часть слова, вносящая значение 

электрический в лексическое значение слова прибор (аппарат, 

приспособление), являющееся родовым наименование по отношению                      

к совокупности предметов), сеть (совокупность линий, в значении 

электросистема, которое появляется благодаря соотношению                                 

с конкретизатором электроприбор, следовательно, родовое наименование                       

в зависимости от контекста становится видовым), являющиеся терминами, 

благодаря внутренней форме позволяют соотнести технически сложные 

понятия с указанием на предметы окружающего мира. Лексемы шнур, 

штепсель не являются ориентирующими, но настолько вошли                                  
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в повседневный обиход, что понятны адресату без обращения                                   

к специальному справочнику. 

Значение, соотносимое с использованием технического прибора, 

представлено и в словаре-справочнике терминов нормативно-технической 

документации: 

3.2 розетка (socket-outlet): Часть соединителя, имеющая контакты 

для соединения со штырями вилки и контактные зажимы для присоединения 

кабеля, шнура или провода.  

20. Розетка 

Часть электрического соединителя с гнездовыми контактами1 

[Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации]. 

 

Значение слова розетка в таком виде более понятно специалисту. 

Рядовому потребителю сложнее соотнести название с предметом реального 

мира, поскольку оно описывается не только через ориентирующие термины 

(провод), но и через терминологические единицы, потенциально знакомые 

обывателю, но не обладающие свойством ориентированности (шнур).                     

При этом наблюдается смешение ориентирующих и не ориентирующих 

компонентов в словосочетаниях. В сочетании штыри вилки первый 

компонент не является ориентирующим, а второй, соотносимый по значению 

с приспособлением, имеющим раздвоенный конец, позволяет догадаться                  

о значении первого. В случае с сочетанием электрический соединитель 

второе слово является ориентирующим, первое – не является, но прочно 

вошло в повседневную жизнь и соотносится с понятием вырабатываемой 

энергии. Вызывает интерес четырехкомпонентное сочетание контактные 

зажимы для присоединения кабеля. Определяемым термином является 

зажим (элемент для соединения оборудования с внешним проводником), 

термин контактный является избыточным, поскольку включает сему 

элемент, обеспечивающий связь, как и ориентирующий термин 

                                                           
1 В примере сохранена оригинальная статья с непоследовательной нумерацией. 
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присоединение, значение которого конкретизируется термином кабель,                      

не являющимся ориентирующим. Значение же всего термина не является 

сложением значений конкретных его элементов. 

Таким образом, розетка является термином, поскольку соотносится                

с профессиональной сферой, обозначает понятие, связанное                                        

со специальными знаниями в технической области (и это понятие можно 

вывести при соотношении с другими терминами этой же системы, что было 

показано на примере), занимает определенное место в терминологической 

системе, имеет самостоятельное значение вне зависимости от контекста.        

Этот термин также тесно связан с общеупотребительной лексикой, поскольку 

его значение актуализируется через указание на конкретный предмет, 

связанный с повседневной деятельностью человека. Обыватель вряд                         

ли связывает экспонент с процессами, происходящими в электрической цепи, 

и понимает, что обозначено этим термином, но он соотносит его                                 

с конкретным явлением в повседневной жизни, для которого нет другого 

названия. Как видим, термин «не просто вербализует знание какой-либо 

одной области науки, но может связывать эту область с другими, смежными 

областями знаний, и даже представляет в научном тексте/дискурсе элементы 

повседневного / обыденного знания» [Нечаева, 2010: 112].  Важным 

представляется, что в термине сближается научное и обыденное знание.       

И. С. Турбина подчеркивает, что обыденное и научное знание не составляют 

оппозиции. Обыденное знание включает в себя «жизненно-практический 

массовый и индивидуальный опыт, является универсальным достоянием 

людей и выступает необходимым элементом познания» [Турбина, 2007: 31]. 

Но опыт не отменяется развитием науки, а может корректироваться научным 

знанием. В свою очередь обыденное знание является предпосылкой                          

для процесса научного познания.  

Подобное замечание имеет принципиальное значение, что позволяет 

говорить о трех типах терминологических единиц в зависимости от степени 

расхождения обыденного и научного знания.  
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Первую группу и составляют термины, тесно связанные                                    

с общеупотребительной лексикой, в которых денотативный                                         

и сигнификативный компоненты относительно равноправны и зависят                                 

от фактора коммуниканта. С позиции адресата превалирующим является 

свойство термина указывать на конкретный предмет, при этом термин может 

обладать свойством ориентированности и не обладать им (что отмечалось 

выше). С позиции адресанта важнее то, какое понятие из специальной сферы 

охватывает термин. К таким терминам относятся: фен, гайка, насадка, 

приставка, отверстие, лоток, зарядка, напряжение, двигатель, фиксатор, 

бензин, блокировка, отходы, вибрация, источники тепла, бытовые отходы   

и др.; курс лечения, травма, заболевание, профилактика, орошение, 

полоскание и др.; баллон, дозатор, витамин С, кальций, экстракт, 

окрашивание, секущиеся кончики, жирные волосы, сухая                               

кожа и др. Отметим, что есть термины, не привязанные к конкретной 

профессиональной сфере. Например, жидкость – «вещество, обладающее 

свойством течь и принимать форму сосуда, в котором оно находится» 

[Большой академический словарь]. Слово встречается во всех видах 

инструкций: жидкость для снятия лака (=специальный растворитель), 

запивать небольшим количеством жидкости (=сок, вода, молоко), 

дождитесь, чтобы жидкость стекла в поддон (=субстанция от переработки 

продукта). Сам термин ввиду своей многозначности может использоваться                    

в тексте любой профессиональной сферы и выступать родовым понятием. 

Термины, связанные с общеупотребительной лексикой, наиболее характерны 

для технических и косметических инструкций и составляют каркас 

инструктивного текста. Термины этой группы обладают прагматическим 

потенциалом усиливать информативную напряженность текста. Они 

аккумулируют специальные знания в форме, понятной адресату настолько, 

насколько требуется для использования прибора / препарата, поэтому                        

не вызывают сложности в восприятии информации, передаваемой экспертом, 

что способствует результативности применения. Для адресата важным 

http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0/%D1%82%D0%B5%D1%87%D1%8C
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0/%D0%BE%D0%BD%D0%BE
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является денотативный компонент термина, для адресанта – 

сигнификативный.  

Вторую группу составляют термины с усиленным сигнификативным 

значением (собственно термины), которые представляют собой «слово или 

словосочетание преимущественно субстанционального характера, 

конвенционально соотносящаяся с понятием и предметом профессиональной 

сферы и служащая для концентрации, фиксирования хранения и передачи 

информации» [Лемов, 2000: 77]. Рассмотрим на примере.  

Лицам с нарушением функции почек требуется коррекция режима 

дозирования. При клиренсе креатинина более 50 мл/мин по 200-400 мг 2-3 

раза в сутки, при клиренсе креатинина 10-50 мл/мин по 200-400 мг 1-2 раза 

в сутки, при клиренсе креатинина менее 10мл/мин 200-400 мг один раз                     

в сутки (под контролем функции почек) [Таблетки «Тетрациклин»]. 

В данном примере обращаем внимание на сочетание клиренс 

креатинина, которое не связано с указанием на конкретный предмет или 

явление, не знакомо обывателю. Понятие, обозначаемое термином, с трудом 

поддается описанию и может быть выявлено посредством обращения                           

к словарной статье в медицинском словаре: 

Клиренс (англ. clearance очищение; син. коэффициент очищения)                       

в медицине скорость очищения крови (реже - других сред и тканей 

организма) от какого-либо вещества в процессе его химических 

превращений, перераспределения в организме и (или) выделения из организма; 

определяется как объем крови (в мл), полностью освобождаемой от этого 

вещества за 1 мин., или (реже) как скорость убывания индикаторного 

вещества из исследуемого органа или ткани (напр., по полупериоду 

элиминации) [Большой медицинский словарь]. 

Даже при обращении к значению, указанному в Большом медицинском 

словаре, понятие представляется абстрактным феноменом, связанным                       

со скоростью очищения крови, понятным только для специалиста. Указание 

на наличие синонима не делает термин клиренс прозрачнее для адресата. 



131 
 

Термин скорость очищения крови, компоненты которого сами по себе 

являются ориентирующими, соотносящимися с общеупотребительной 

лексикой, также неизвестен обывателю. В его представлении он соотносится 

с заболеванием крови, что лишь отдаленно отражает суть понятия.                                

В этом же словаре содержится указание на клиренс печеночный, клиренс 

почечный как видовые понятия по отношению к родовому. 

Клиренс печеночный: К., характеризующий поглоти-                               

тельно-выделительную функцию печени, напр. К. билирубина [Большой 

медицинский словарь]. 

Клиренс почечный: К., характеризующий выделительную функцию 

почек, напр. К. мочевины, креатинина, инулина [Большой медицинский 

словарь].  

Второй компонент термина креатинин имеет следующее значение: 

один из природных метаболитов, образующихся в мышцах из креатина                                      

и фосфата креатина. Креатинин выводится из организма почками 

[Толковый словарь по медицине]. 

Анализ словарных статей показывает, что понятие клиренс креатинина 

связано с определением в числовом значении коэффициента очищения крови 

от продукта распада некоего вещества в мышечных тканях и его выведения 

через функцию почек. Однако такое понимание термина не в полной мере 

отражает его содержание. Термин не может указывать на конкретное 

явление, потому что это явление носит абстрактный характер. Понятие                       

не становится прозрачнее по контексту, где соотносится с другим термином 

(нарушение функции почек), также обозначающим абстрактный процесс.                 

Он концентрирует в себе научное знание. Числовые обозначения, понятные                          

в обиходе, в сочетании с сокращением 10 – 15 мл/мин также становятся 

терминами. Такие термины, как правило, не расшифровываются, 

соответственно, рассчитаны на специалистов или на рядового потребителя, 

прошедшего обследование и знающего свой диагноз. С позиции выявления                  

в них прагматического потенциала важно отметить, что они позволяют 
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дифференцировать адресата, с другой стороны – пропозиционально 

изменяют содержание текста, внося новые сведения о характере заболевания, 

выявлении, специфике лечения в емкой форме. Термины этой группы 

характерны и для технических инструкций (реверс, 242 В, 1,0 МПа 

(10кгс/см3), 50 Гц, профилирование, штуцер подвода горячей воды, свеча 

ионизационного контроля и др.), и для косметических (коллагеновый, 

лифтинг, себорейный дерматит, оксигент, хромоэнергетический комплекс, 

резорцин, фенилендиамин и др.), но в меньшей степени.  

Третий тип терминов характеризуется ослабленным сигнификатом                   

и характерен для косметических инструкций. Такие слова, как крем, бальзам, 

маска, шампунь, обозначают конкретное понятие, связанное с развитием 

научной мысли, экспериментами и исследованиями в области косметологии, 

но настолько привычны современному человеку, что не воспринимаются                    

как термины и имеет статус терминов только при употреблении в контексте 

сферы, непосредственно связанной с косметологией. Вопрос об отнесении 

этих слов к терминам также зависит от характеристики 

привычности/непривычности. Так, помада в том виде, который мы знаем, 

появилась в начале XX века, а плаймер, к примеру, – на век позже. Основная 

их функция – номинативная, призванная закрепить название продукта, 

отличающегося по назначению от других, только помада –                                           

не воспринимается как термин, напротив, плаймер ассоциируется с ним. 

Новые слова, наподобие кайал, гоммаж, флюид, праймер, которые 

соотносятся по функции с уже существующими средствами (карандаш                   

для глаз, очищающая маска, косметическое молочко, база под макияж),                                      

по сути, представляют собой терминоиды, применяемые для обозначения 

неустоявшихся понятий. Неустоявшимися эти понятия считаются потому, 

что практически ничем не отличаются от общепринятых. Они скорее 

призваны искусственно создать у адресата впечатление, что новое средство 

имеет другое назначение, и побудить пользователя иметь все средства сразу. 

Эффектное название позволяет представить новое средство как эффективное.  
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Не все терминологические сочетания даже в контексте 

профессиональной сферы могут являться терминами. Вызывают интерес 

сочетания, которые используются как название косметического средства, 

наподобие нежная пенка для умывания, оживляющая маска, бодрящий гель 

для душа и т. д. Образные определения используются с целью 

эмоционального воздействия на потребителя, что для инструкций                            

не характерно. Сами определения не несут в себе качественной 

характеристики того или иного типа средства, кроме того, уровень качества 

не поддается конкретным критериям: как определить, что расслабляющая 

соль для ванн действительно расслабляющая, если на упаковке не будет 

соответствующего указания. Они апеллируют к чувствам адресата,                              

к эмоциональной удовлетворенности, поэтому адресат скорее купит сочный 

блеск для губ, чем просто блеск для губ. Подобные словосочетания в отличие 

от необразных (солнцезащитный крем, очищающий мусс, водостойкая тушь) 

носят суггестивный характер, отражают прагматическое воздействие                                 

«на психику адресата, на его чувства, волю и разум, что влечет снижение 

сознательности, аналитичности и критичности при восприятии внушаемой 

информации и ее вербального оформления» [Рацибурская, 2013: 165],                     

и реализуют скрытые установки адресанта манипулировать поведением 

адресата для выбора определенного косметического средства.  

Следует отметить, что текст косметической инструкции 

терминологически может быть разнообразен. 

Способ применения:  

Шаг 1. Отодвиньте кутикулу с помощью специальной лопатки                                 

на крышке флакона; 

Шаг 2. Аккуратно обрежьте кутикулу триммером; 

Шаг 3. С помощью аппликатора нанесите масло на кутикулу 

[Комплексное средство по уходу за кутикулой].  

В данном тексте к терминам третьей группы относятся: флакон, масло, 

аппликатор (последние два как наименование приспособления). К термину 
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первой группы относится кутикула как слой отмерших клеток, 

покрывающий ногтевую пластину; подобное значение в словарях                               

не зафиксировано, а наиболее близкая дефиниция дана в Большом 

медицинском словаре (в первом значении) и понятна, скорее, специалисту: 

Кутикула (cuticula; уменьшительное от лат. cutis кожа): 1) плотное 

образование на поверхности некоторых эпителиальных клеток, состоящее 

из секрета этих клеток; 2) система микроворсинок на свободной 

поверхности клеток кишечного эпителия; 3) бесструктурная оболочка, 

покрывающая снаружи тело кишечнополостных, червей, членистоногих, 

моллюсков и выстилающая их внутренние органы эктодермального 

происхождения [Большой медицинский словарь]. 

Также следует выделить предтермин (прототермин) специальная 

лопаточка на крышке флакона, представляющий собой описательный оборот 

для обозначения понятия, для которого еще не существует соответствующего 

термина (подробнее о терминах и нетерминах см. у Н. В. Гороховой 

[Горохова, 2014]). Такие предтермины, регулярно воспроизводимые                         

в инструкциях всех видов (поддон для сбора воды, шкала для измерения 

уровня воды, прилагаемый мерный колпачок, средство для мытья посуды                   

и проч.), удобны, поскольку указывают на предмет (в отличие                                    

от квазитерминов, экспонент которых непрозрачен для адресанта,                         

как в случае с квазитермином триммер – специальной насадкой                                      

с раздвоенным концом для обрезки кутикулы), но не частотны, поскольку 

описательность снижает информативную напряженность инструктивного 

текста. Что касается нетерминов, то в инструктивном тексте могут быть 

вычленены номинативне единицы как единичные наименования предмета, 

представленные преимущественно в названиях моделей технических 

приборов, сочетающих название бренда с буквенно-числовым обозначением 

(мясорубка Comfort МЭ-1600 ВТ, МЭ-1800 ВТ). Прагматический потенциал 

нетерминов связан с реализацией интенциональных установок адресанта 

манипулировать поведением адресата. Предтермины, терминоиды, 
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квазитермины, а также номинативные единицы, часто непрозрачные                        

для понимания адресатом, привносят оттенок значительности, научности, 

достоверности, серьезности отношения к ситуации и сообщаемой 

информации, что создает положительный имидж марки и имплицитно 

побуждает потребителя приобретать товары этого производителя. 

Таким образом, для инструктивных текстов характерны 

терминологические единицы трех типов, каждый из которых обладает 

прагматическим потенциалом.  Собственно термины, в большей степени 

свойственные медицинским инструкциям, усиливают информативность 

текста, совмещая в обозначении понятия несколько событий, актуальных                        

для применения препарата. 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. Слова, приобретающие свойства 

терминов в зависимости от сферы употребления, служат средством 

выражения сторонних намерений адресанта манипулировать деятельностью 

адресата. 

 

 

3.2.2 Прагматический потенциал языковых единиц 

морфологического уровня 

 

Говоря о прагматическом потенциале языковых единиц, способных 

выражать прагматические значения в плане воздействия на адресата,                           

в первую очередь нужно отметить, что все единицы морфологического 

уровня обретают прагматический смысл в условиях контекста, поэтому они 

будут описаны не как изолированные формы, а в аспекте их 

функционирования в тексте. Потенциал функционирования включает 
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комплекс функций и закономерностей функционирования единицы                             

в «свернутом виде», предполагающем отражение заложенных причин                          

и интенций в аспекте их целенаправленности и результативности [Бондарко, 

1984].  

1. Основой инструктивного текста как информирования                                       

о последовательности действий являются глагольные формы, которые задают 

порядок выполнения инструктивных предписаний, характеризуют 

временную и пространственную ориентацию действия.  

Глагол в форме повелительного наклонения считается основным 

способом выражения побуждения. Это справедливо и для инструктивного 

текста. Особенность использования императива в инструкциях заключается                          

в том, что он может передавать добавочные значения, связанные                                

с коммуникативной ситуацией в целом. Такую добавочную семантику                      

Л. А. Мелехова называет коннотацией императива [Мелехова, 2012]. 

Коннотация осуществляет связь языковой единицы с контекстом ее 

употребления и выражает отношение говорящего к обозначаемому. 

Применительно к инструктивному тексту коннотация охватывает 

экспрессивную (в плане речевого воздействия) и оценочную сферы.                       

При низкой степени экспрессивности императивы в инструктивном тексте 

обладают потенциалом передачи добавочных значений, способствующих 

максимальной вероятности достижения ответной реакции в виде 

регламентированных действий. Так, форма наносите может иметь 

коннотативные оттенки предписательности, бенефактивности                                

при регулярном совершении действия: 

Наносите на очищенную кожу лица и шеи.  

Коннотативное значение усиливается благодаря семантике 

несовершенного вида, которая задает характер постоянного выполнения 

действия для достижения наибольшего результата. Форма императива 

несовершенного вида подчеркивает потенциальную повторяемость действия 

наносите = всегда, когда используете. Форма совершенного вида показывает 
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значение конкретности действия для данного события, однократности, 

результативности вмассируйте, смойте = получите конкретный результат       

в конкретный момент:  

Вмассируйте шампунь в мокрые волосы и смойте.  

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) [Блендер «Фея»]. 

Глагол добавляйте употребляется в двух смыслах: 1) всегда, когда 

готовите (значение универсальности, актуальности действия                                   

для определенного типа события); 2) в конкретный момент приготовления 

(длительность действия, которая подчеркивается наречием постепенно, 

цикличность действия = добавил один продукт, дальше – второй, третий                                 

и т.д.), который не содержит указания на возможный результат. Глагол 

дайте в следующем предложении подчеркивает отнесенность действия                       

к конкретному моменту использования прибора, сообщая нацеленность                   

на результат, однако этот глагол в связке с инфинитивом остыть, 

являющийся предикативной основой предложения, косвенно связан                        

со значением протяженности: достижение результата возможно только тогда, 

когда продукты остынут = ждите. Протяженность подчеркивается глаголом 

загружать в придаточной части, выражающим также значение начала 

действия = прежде чем начать загружать. 
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Приведем еще один пример, отражающий коннотативный характер 

императива, связанный с использованием форм совершенного / 

несовершенного вида. 

Нанесите маску на очищенную кожу лица и шеи на 10-15 минут, 

смойте тёплой водой, протрите лицо и шею тоником, затем нанесите 

крем серии VITA KISLOROD. Используйте 1-3 раза в неделю [Витаминная 

маска для лица Faberlic].  

Глаголы нанесите, смойте, протрите фиксируют процедуру 

использования препарата с позиции однократности каждого действия, 

целостности всех действий, объединенных результатом. Однако глаголом 

используйте, выражающий значения многократности, длительности, 

протяженности, подчеркивается, что достижение результата возможно                           

при регулярном использовании. Адресант косвенно призывает адресата 

постоянно пользоваться косметическим средством (при этом дает указание 

на частоту применения маски 1-3 раза в неделю, где конкретное 

существительное неделя не детерминирует значение конкретного 

промежутка времени), имплицитно манипулируя желанием потребителя 

лучше выглядеть. 

В целом можно заметить преобладание императива совершенного вида 

в текстах технических инструкций в части описания последовательности 

действий, поскольку каждое использование прибора нацелено на результат.  

Установите корпус на ровную сухую поверхность. 

Установите контейнер для мякоти на основание. 

Однако в не-указаниях доминирует императив несовершенного вида, 

что подчеркивает необходимость вне зависимости от достижения результата 

постоянно соблюдать правила безопасного использования прибора. 

Не прикасайтесь к движущимся частям прибора. 

Не проталкивайте продукты в горловину пальцами, используйте                   

для этого толкатель. 
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Таким образом, императив в форме совершенного вида обладает 

прагматическим потенциалом выражать значения конкретности, 

однократности, результативности. Императив в форме несовершенного вида 

актуализирует значения условности, актуальности, длительности, 

протяженности, многократности, манипулирования. Вне зависимости                      

от видовой формы императив в не-указаниях выражает значение 

бенефактивности, поскольку безопасность использования прибора                          

или препарата приносит выгоду обоим коммуникантам. 

Глагол в форме инфинитива представляется наиболее очевидной                         

в плане отношения адресанта к ситуации и содержанию текста. Она отражает 

самое начало следования алгоритму, когда адресант сообщает способ 

применения/эксплуатации: я информирую и предписываю распаковать, 

установить, использовать по назначению и т.д. Адресант информирует,                      

а действия будет совершать адресат. Инфинитив, с одной стороны, выступает 

как средство выражения побудительной интенции, причем с помощью 

инфинитива она передается в наиболее категоричной форме: 

Включить электромясорубку и равномерно с помощью толкателя 

подавать тесто в горловину приставки мясорубки [Мясорубка «Фея»]. 

Перед применением баллон встряхнуть.  Нанести лак с расстояния                 

30 см в уложенные в прическу волосы или выделяя отдельные пряди [Лак 

«Романтика»]. 

Если императив косвенно сообщает обращение адресата к адресанту, 

что смягчает семантику побуждения, то инфинитив применяется, когда 

адресант сознательно дистанцируется от адресата, что делает описание 

действия более официальным, категоричным.  

Инфинитив, являясь частью составного глагольного сказуемого, 

выражает главную информацию в семантике сказуемого, обозначая действие 

того же лица, что и вспомогательная часть.  Вспомогательная часть несет                   

на себе двойную нагрузку: выражает модально-временное значение 

сказуемого и дополняет основное информативное значение. 
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При хронических инфекциях мочевыводящих путей препарат можно 

назначать повторно по 2 недели с 2 недельным перерывом [Таблетки 

«Нитроксолин» 1]. 

Глагол назначать соотносится не с адресатом, а третьим лицом – 

медицинским работником. И в подобных случаях субъект выступает                        

не третьим лицом, а непосредственным адресатом, в связи с чем можно 

сделать вывод, что инструкция рассчитана на специалиста, хотя на вкладыше 

нет прямого указания. Пациент также может становиться третьим лицом. 

Если пациент получал предварительное лечение диуретиками,                        

то прием таких препаратов необходимо прекратить за 2-3 дня до начала 

применения препарата Лизиноприл [Таблетки «Лизиноприл»]. 

Инфинитив может косвенно указывать на адресата, но чаще он 

выражает значение имперсональности, то есть инфинитив называет действие 

безотносительно к какому-либо субъекту. Это именно тот случай, когда 

адресат мыслится обобщенно, формализованно, обезличенно; не имеют 

значение ни его профессиональные навыки, опыт, возраст, ни иные 

характеристики. Таким образом, инфинитив обозначает обобщенное 

действие: специфика заключается в его способности выражать отнесенность 

к любому субъекту, говорящему, собеседнику, третьим лицам, обозначать 

действие. 

В сочетании с предикативными наречиями он выражает действие                    

как разрешенное или запрещенное.  

Нельзя смешивать в одном флаконе с трамадолом из-за выпадения 

осадка.  

Повторный курс лечения можно повторить через 2-4 недели. 

В текстах косметических инструкций не наблюдается преобладания 

той или иной видовой формы. Одинаково частотны формы инфинитива 

несовершенного вида как установление нормы применения, при соблюдении 

которой может быть потенциально достигнут комплексный результат. 
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Имплицитно адресант с целью извлечения выгоды побуждает адресата 

использовать средство регулярно.  

Равномерно наносить на кожу после принятия солнечных ванн. 

Инфинитив совершенного вида подразумевает получение реального 

результата сразу после выполнения указанных действий. 

Нанести на влажные волосы, вспенить. Тщательно смыть. 

В указанных примерах глагол вне зависимости от видовой формы 

указывает на время и условие совершения действия (после принятия 

солнечных ванн, на влажные волосы), имплицитно совмещая два события                  

в рамках одного, непосредственно связанного с применением средства.  

Личные формы глаголов доминируют в медицинских инструкциях. 

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

для устранения субъекта действия. Значение имперсональности доминирует 

над побуждением, причем побуждение приобретает менее категоричную 

форму и не отражает интенцию адресанта регулировать поведение адресата.   

Для профилактики опрелостей у детей присыпку детскую наносят               

на участки тела, находящиеся в длительном контакте с мокрым бельем. 

При язвах, дерматитах присыпку наносят тонким слоем на пораженные 

участки кожи [Присыпка детская]. 

Такие формы апеллируют к опыту третьих лиц, словно давая адресату 

возможность соизмерить с ними личный опыт, накопленный в течение 

длительного неопределенного времени, что подчеркивается формой 

несовершенного вида, и установки. Ранее упоминалось, что третьим лицом, 

косвенно связанным с ситуацией инструктирования, может выступать 

специалист. В данном случае мы наблюдаем еще одну характеристику 

третьего лица – обобщенная группа сторонних потребителей, которые уже 

имеют опыт использования того или иного продукта. Использование формы 

3 лица мн. ч., с одной стороны, подчеркивает, что такой опыт успешен                      

в повседневной практике, для чего также в сочетании с глаголом 

употребляется наречие обычно. Это вызывает доверие к производителю.                    
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С другой стороны, адресат получает большую свободу в варьировании 

действий и несоблюдении инструкции, тем более что само сочетание обычно 

применяют, предполагает возможность исключения из правил. 

В некоторых инструкциях адресат-специалист присутствует, несмотря 

на то, что текст не содержит соответствующей пометы. Специалист, 

совмещающий в себе имлицитное указание на фактор адресата и третьего 

лица, связан со сферой профессиональных знаний и навыков. Для обывателя 

указание на специалиста свидетельствует на авторитетность сообщаемых 

сведений, что позволяет адресанту снять с себя ответственность                                   

за нарушение адресатом схем приема препарата. Для специалиста такое 

указание служит проверкой опыта, консультацией по ведению 

профессиональной деятельности.  

Для профилактики инфекций при операциях на почках                                         

и мочевыводящих путях назначают по 0, 1 г на прием 4 раза в сутки                          

в течение 2-3 недель [Таблетки «Нитроксолин» 2]. 

Форма 3-го л. ед. ч. страдательного залога также часто представлена                        

в медицинских инструкциях. Она, напротив, субъект действия оставляет 

неопределенным.  

Длительность приема определяется индивидуально (=определяйте 

длительность применения в зависимости от индивидуальных особенностей). 

Профилактическое, противорецидивное лечение продолжается,                       

в зависимости от характера заболевания, от 3 до 12 мес. (=устанавливайте 

срок применения в зависимости от показателей здоровья). 

Формы императива и инфинитива, наиболее предпочтительные                          

в инструкциях, не содержат указание на время, но отнесены к плану 

будущего, когда заданное действие будет актуально для адресата. Они 

объединяют все компоненты коммуникативной ситуации, за счет чего 

достигается наибольший прагматический эффект. Глаголы 3-го л. мн. ч.                                   

и возвратные глаголы 3-го л. ед. ч. актуализируют план универсальности 

производимых действий, но не соотносят универсальность с фактором 
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адресата, выводя на первый план установки третьего лица. Наречия 

уточняют характер действия (осторожно, тщательно, аккуратно)                           

и временную детерминированность (утром, вечером).  

Мазь наносят тонким слоем на пораженный участок кожи                               

и окружающие ткани 2 раза/сут (утром и вечером), слегка втирая 

круговыми движениями. 

Тщательно смыть! 

 

Баллон энергично встряхнуть и нанести лак с расстояния 30 см                      

на уложенные в прическу волосы. 

 

Контекст, в котором употребляются наречия, представляет собой 

некую плоскость реализации интенций говорящего, где достигается 

желаемый прагматический эффект. Интересны в этом плане наречия местно, 

внутримышечно, ректально и т.п. Они не просто дополнительно 

характеризуют действие, они могут заменять указание на это действие                          

и одновременно свертывают описание.  

Принимают внутрь после еды. 

Препарат применяют ректально. 

Например, внутрь обозначает не только направленность действия,                 

но и сокращает описание открыть рот, положить капсулу на язык                            

и проглотить, что способствует повышению информативности. 

Причастия и деепричастия как особые формы глагола способны нести 

значительную информативную нагрузку и сообщать сведения                                       

о коммуникативной ситуации благодаря высокой валентности. Деепричастия 

обозначают не добавочное действие, а основное 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,  
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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 [Фен-расческа]. 

Держа его дозатором вниз, выдавите на ладонь немного пены. 

В целом в инструкциях доминирует значение одновременности,                                  

что сложно выразить иными языковыми средствами. В этом случае могут 

быть использованы сложноподчиненные конструкции с придаточными 

времени, однако они, делая конструкцию менее емкой, не способствуют 

повышению информативности.   

Причастия являются выразителями более сложного комплекса 

прагматических смыслов в инструктивном тесте. Одиночные причастия 

прошедшего времени, характерные для косметических инструкций, 

совмещают в себе указание на несколько событий. Сравним:  

Не наносить на раздраженную кожу! 

Наносите на очищенную кожу лица.  

В первом случае причастие раздраженный отсылает                                            

к предшествующему событию, возможно, не связанному с текущим 

положением дел, в результате которого на коже появились следы 

раздражения. Это событие оказывает влияние на событие, происходящее                    

в данный момент, поскольку адресат получает запрет на использование 

препарата. Во втором случае причастие очищенный, имеющее аналогичные 

характеристики (совершенный вид, прошедшее время, страдательный залог), 

содержит указание на ситуацию, непосредственно связанную                                         

с последующей. Адресату предписывается предварительно очистить кожу 

лица перед нанесением средства. Таким образом, если первый пример 



145 
 

представляет собой результат непреднамеренно произошедших событий, 

поэтому предложение отражает алгоритм разрешения текущего 

коммуникативного события, то во втором случае – результат другого 

алгоритма, который должен быть завершен до начала следующего 

алгоритма. Само причастие аккумулирует в емкой форме предшествовавшую 

ситуацию и включает ее в новую ситуацию.   

В случае с причастиями в форме настоящего времени страдательного 

залога присутствует указание на одновременность действий через 

дополнительную характеристику определяемого существительного. 

Количество загружаемого белья должно соответствовать 

возможностям машины. 

Краткие формы причастий могут выступать в качестве характеристики 

функциональности продукта (прибора или лекарства) и предупреждения 

нежелательных действий. Заслуживает внимания следующий пример: 

Данный холодильник не предназначен для использования людьми 

(включая детей), у которых есть физические, нервные или психические 

отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда 

за такими лицами осуществляется надзор или проводится их 

инструктирование относительно использования данного холодильника 

лицом, отвечающим за их безопасность! [Холодильник «Бирюса»] 

Превентивность действия передается с помощью краткого причастия 

прошедшего времени несовершенного вида страдательного залога                            

не предназначен, которое раскрывает значение, будучи частью составного 

именного сказуемого, что характерно для технических инструкций и реже – 

медицинских. Само причастие разделяет группы адресата и третьих лиц                         

на основании возраста, физических отклонений, недостаточности опыта. 

Адресат – тот, кто читает инструкцию и может обладать или не обладать 

нужными знаниями. Третье лицо – ребенок или человек, который                              

не в состоянии осознавать свои действия в полной мере, а также человек, 

осуществляющий за ним надзор. Этим человеком может быть и адресат. 
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Такое указание не характерно для инструктивного текста и напоминает 

скорее текст юридический. Адресант пытается предупредить все возможные 

негативные последствия, связанные с фактором адресата. Причастие 

предназначен чаще акцентирует внимание на функциональной 

направленности прибора, сфере применения, что наблюдается в технических 

инструкциях. 

Бытовая полуавтоматическая стиральная машина Ассоль ХРВ65-

265ASD (далее «машина») предназначена для стирки, полоскания и отжима 

изделий из всех видов тканей в бытовых помещениях с температурой 

воздуха от +5 до 40 С. [Стиральная машина «Ассоль»] 

Утюг предназначен только для использования в бытовых условиях. 

Таким образом, глаголы фиксируют знания человека «о действиях, 

процессах, событиях, происходящих в действительности, т.е. значение 

глагола фиксирует процедурные форматы знания» [Плотникова 2008, с. 75]. 

Процедурность связана, во-первых, с характеристикой действия над тем                    

или иным предметом, причем при указании на действие в инструктивных 

текстах употребляются лексемы с наиболее общим значением: вместо 

накрасить, намазать, растереть употребляется глагол нанести; вместо 

выпить, глотать, жевать – принимать; глагол установить является 

заместителем глаголов нажать, поставить, прикрепить и т.д. Эти глаголы 

конкретизируются предложно-падежными формами существительных, 

наречиями, деепричастиями с зависимыми словами для выражения 

дополнительных оттенков. 

Наносите на воспаленные участки кожи по мере необходимости. 

Препарат принимают во время или после еды, не разжевывая                          

и запивая нещелочной жидкостью (вода, фруктовые соки). 

Установите тепловентилятор на ровную, гладкую, сухую 

горизонтальную поверхность. 

Вместо развернутого описания, например, вставьте вилку в розетку, 

используется глагол подключить. 
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Подключите прибор к электросети и установите время 

приготовления в соотвествии с выбранными продуктами.  

Глаголы физического воздействия характеризуют производимые 

потребителем действия с оттенками значений давления, прикосновения, 

изменения положения, очищения и удаления, обработки, соединения, 

присоединения, разделения и т.д. 

Выдавите немного крема. 

Очистите корпус прибора мягкой влажной тряпочкой, затем 

вытрите насухо. 

После употребления снять распылитель, промыть его в проточной 

воде и высушить при комнатной температуре в недоступном для детей 

месте. 

Вставьте толкатель в желоб для продуктов малого размера. 

Ввернуть винт в корпус соковыжималки на 2-3 оборота. 

Фиксация процедурности, как видно из указанных примеров, наиболее 

ярко проявляется в технических инструкциях, поскольку именно                               

при использовании технического прибора необходимо произвести 

значительный набор действий для достижения результата. 

Наиболее часто встречаются глаголы, обозначающие результативность, 

разнонаправленность действия, интенсивность его совершения. С этой целью 

в инструктивном тексте используются преимущественно переходные 

глаголы: проверить, включить, отключить, промыть, соединить, 

настроить, приготовить, смешать и т. п.   

Проверьте правильность установки таймера и выбора. 

Включить привод, проверить вращение насадки на холостом ходу, 

установить под носик корпуса любую жидкость для приема сока. 

Тщательно промойте крышку и все детали, которые будут 

контактировать с продуктами в теплой мыльной воде, тщательно 

ополосните, а затем вытрите насухо. 

Освободите прибор и все аксессуары от упаковочного материала. 
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Агемфил В нужно разводить только в стерильной воде для инъекций. 

Процедурность соотносится с указанием на пространственно-

временную соотнесенность действий, последовательность, одновременность 

или разновременность. Кроме того, каждое действие характеризуется 

кратностью, длительностью, цикличностью, завершенностью / 

незавершенностью, повторяемостью, предельностью.   

Таким образом, глаголы не просто фиксируют порядок действий, они 

характеризуют это действие как обязательное, рекомендуемое, запрещенное 

и т.д. за счет коннотативной семантики, которая выявляется при анализе 

функционирования глагольных форм в тексте. 

2. Имена существительные позволяют обозначить продукт и его 

составляющие, а также объединить предписываемые адресату действия                      

с миром реальных предметов, поэтому имена существительные наряду                       

с глаголами являются наиболее частотной частью речи. Существительные 

служат средством указания на функциональную направленность, область 

применения, принадлежность адресата к той или иной группе, что особенно 

наблюдается в медицинских инструкциях (при отравлении, стоматология, 

детям до 12 лет), они составляют номинативную группу (способ 

применения), которая выделяет инструктивный текст. В отношении имён 

существительных можно заметить, что чаще употребляются формы 

винительного (включить прибор, установить рычаг, удалить пленку и т.д.), 

родительного (после замачивания, при помощи ватного диска), 

творительного (кисточкой, водой) единственного числа как с предлогами,           

так и без них. Активно функционируют конкретные существительные. 

Конкретные существительные чаще всего употребляются в форме 

именительного падежа единственного числа. Среди конкретных 

существительных особую позицию занимают имена собственные, 

являющиеся наименованиями товара или торговой марки. 

Кветиапин применяется в качестве монотерапии или в качестве 

адьювантной терапии для стабилизации настроения. 
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Особое значение имеет использование отглагольных существительных, 

которые позволяют актуализировать характеристики глаголов, способствуют 

емкости и информативной насыщенности инструктивного текста. 

Для включения нажмите кнопку ON.  

У пациентов с незарубцевавшимися за этот срок язвами -

продолжение лечения в течение последующих 4 недель. 

Для лечения невpoтических, психопатических, неврозоподобных                        

и психопатоподобных состояний начальная доза — 0,5–1 мг 2–3 раза                    

в день. 

Отглагольные существительные, имеющие форму родительного падежа 

единственного числа, заменяют сложноподчиненные предложения с 

придаточными цели: для того, чтобы включить прибор, нажмите кнопку 

ВКЛ/ВЫКЛ. 

В составе номинативной группы отглагольные существительные 

(дозировка, применение) задают процессуальность, которая характерна                     

для инструктивного текста.  

В предложно-падежных сочетаниях с помощью непроизводных 

предлогов актуализируются пространственные, временные, целевые 

отношения: 

Пар будет подаваться в отверстия в подошве утюга. 

Внутрь, во время или после еды (или запивая молоком),                                

не разжевывая. Для профилактики витаминно-минеральной 

недостаточности – по 1 таблетке 1 раз в день.  

Производные предлоги, как правило употребляемые с родительным 

падежом имени существительного, создают текстовой каркас, 

проявляющийся во взаимообусловленности текстовых частей                                   

и фрагментов предложения, выражая временные отношения                                    

и причинно-следственные связи.  

При дизентерии, паратифах и пищевых токсикоинфекциях – по 100-

150 мг 4 раза в сутки (но не более 800 мг), в течение 5-10 дней. 
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Продолжительность лечения может варьировать от нескольких дней 

(при нарушении процесса пищеварения вследствие погрешностей в диете) 

до нескольких месяцев или лет (при необходимости постоянной 

заместительной терапии). 

Предложно-падежные формы существительных позволяют соотнести 

особенности использования прибора с миром предметов, которые окружают 

адресата и фиксируют его знания о действительности. Не случайно 

упомянутые в п. 3.2.1 термины принадлежат этой части речи, а среди 

терминологических сочетаний преобладают субстантивированные.  

Распространение предложно-падежных форм существительных                        

не всегда несет информативную нагрузку. Так, прилагательные могут 

выполнять оценочно-характеризующую функцию, позволяя связать 

ситуацию с предшествующим опытом адресата и также влияя                                   

на формирование временной структуры текста. 

Если ткань состоит из разных волокон, следует выбрать 

наименьшую из рекомендуемых температур. 

Крем наносится на кожу лица после бритья и необходимости 

дополнительного ухода. Подходит для любого типа кожи [Крем для бритья 

«Свобода»]. 

В противоположность этому, количественные числительные сообщают 

точные сведения о кратности применения препарата (2-3 раза в неделю), 

длительности (в течение 3 месяцев), дозировке препарата, а также указывают 

на возрастную детерминированность адресата. 

Капли для носа для взрослых и детей старше 6 лет - по 2-3 капли 0.1% 

раствора в каждый носовой ход, обычно достаточно 4 раз в день. 

В данном примере присутствует дробное числительное, в целом редко 

встречающееся в инструкциях (около 10 % от общего числа), как особое 

указание на то, какой именно препарат применяется, поскольку количество 

действующего вещества в может быть различным в зависимости от формы 

выпуска того или иного препарата. Числительные, записанные в числовом 
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формате, позволяющем сразу вычленить необходимые сведения, характерны 

в основном для медицинских инструкций. В косметических указание                          

на количество вещества, как правило, не требуется, а точный временной 

промежуток в целях стимулирования продаж не указывается. В технических 

инструкциях указание на кратность совершения действия может 

передаваться наречиями дважды, трижды, однократно, а сами 

числительные в сочетании с существительными два щелчка, три оборота 

определяют качественную характеристику действия. 

Таким образом, проблемы выявления прагматического потенциала 

затрагивают речевые функции языковых единиц и «ситуационно 

обусловленную сторону выраженных в них пропозиций» [Олешков, 2006: 

17]. Глагольные формы, преимущественно причастия и деепричастия,                         

а также конструкции с ними, обладают потенциалом полипропозитивности, 

совмещая несколько событий в рамках коммуникативной ситуации 

инструктирования. Фиксирующие способ совершения действия, они 

выражают значения условности, актуальности, результативности, 

координирования, манипулирования, характеризуют действие                                    

как однократное / многократное, длительное, протяженное, завершенное. 

Конкретизирующие наречия и существительные усиливают 

детерминированность глагольного действия. Предложно-падежные формы 

существительных, которые распространяются прилагательными                                  

и числительными, являются репрезентантами предметного мира                                      

в коммуникативном пространстве, выражают значение абстрактности 

пространственных характеристик ситуации инструктирования, усиливают 

информативную напряженность текста. 

Однако единицы лексического и морфологического уровней участвуют 

в формировании мысли в коммуникативном выражении только через 

синтаксис, который непосредственно соотносится с процессом мышления                     

и процессом коммуникации [Золотова, 1973]. На выявлении прагматического 
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потенциала синтаксических конструкций внимание сосредоточено                              

в следующем параграфе. 

 

3.2.3 Прагматический потенциал языковых единиц 

синтаксического уровня 

 

В синтаксической науке не сложилось единого мнения относительно 

состава синтаксических единиц. Основные подход отражены в работах                   

В. В. Бабайцевой [Бабайцева, 2015], Н. А. Белошапковой [Белошапкова, 

1977], Н. С. Валгиной [Валгина, 2000], В. В. Виноградова [Виноградов, 

1958], Е. С. Скобликовой [Скобликова, 2012] и др. Тем не менее 

исследователи сходятся во мнении, что полноценной единицей 

синтаксического уровня является предложение как средство выражения 

мысли, поэтому описание прагмалингвистического потенциала единиц 

синтаксиса будет сосредоточено на предложении.  

Следует отметить, что синтаксические конструкции в инструктивных 

текстах, с одной стороны, представлены во всем многообразии (простые 

односоставные и двусоставные, полные и неполные, осложненные 

предложения, сложноподчиненные предложения,  многочленные сложные 

предложения с разными типами связи), с другой стороны, вне зависимости 

от типа предложения в них закладывается информация о способе 

использования прибора или применения препарата, количественных                               

и качественных характеристиках предметной сферы, при этом не содержится 

указание на отношение к субъекту действия и моменту речи. 

Незаполненность позиции субъекта действия, обезличенность не означает 

отсутствие смысловой нагрузки. В инструкциях опущение позиции 

исполнителя свидетельствует о восприятии группы адресата и третьего лица 

как обобщенной группы предполагаемых субъектов действий:  

Использовать по назначению. 

Повесьте одежду на плечики. 
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При необходимости курс повторяют. 

Для осуществления такой очистки прибор разбирать 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

Безотносительность синтаксических конструкций к моменту 

коммуникативного события соотносится со значением вневременности, 

«расширенного настоящего времени» (актуального), которое 

«характеризуется не только совпадением действия с моментом речи,                        

но и распространением его на предшествующие или последующие моменты» 

[Калинин, 2001: 79]. Прагматическим потенциалом выражать дискурсивное 

значение актуальности и бессубъектности действия обладают односоставные 

предложения, предикативной основой которых является императив, 

инфинитив, личная форма глагола. 

Переместите регулятор пара в положение «0». 

Наносите небольшое количество блеска-ухода на губы по мере 

необходимости в течение дня. 

В примерах субъект действия эксплицитно не обозначен,                                  

но представлен имплицитно через субъективные модальные отношения, 

выраженные в предикативной основе, предполагающие обращение адресанта 

к адресату и задающие доверительный характер коммуникации.  

Инфинитивные предложения, напротив, выражают значение 

категоричности предписываемого действия. 

Распылить лак с расстояния 30 см на уложенные в прическу волосы.  

Тщательно промыть проточной водой с мылом. 

Не использовать абразивные чистящие средства! 

Внимание сосредоточено на факте совершения действия, которое 

осуществляется объективно вне зависимости от положения дел. 

Имплицитное значение объективности противопоставлено имплицитному 

значению субективности, реализующемуся в неопределенно-личных 

предложениях, характерных для медицинских инструкций. В них 

действующее лицо также не обозначено, поскольку указание на него с точки 
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зрения адресанта несущественно или неизвестно, однако глагол в форме                   

3 л. мн ч., являющийся предикативной основой предложения, может 

расцениваться двояко. Например: 

При катарактах 4% раствор тауфона (глазные капли) назначают                     

в виде инстилляций по 1-2 капли 2-4 раза в день в течение 3 месяцев. Курс 

повторяют с месячным интервалом. При травмах и дистрофических 

заболеваниях роговицы применяют в тех же дозах в течение одного месяца 

[Капли «Тауфон»]. 

Вычленяются две пропозиции: 

1. Субъект деятельности (кто применяет) неважен, так делают 

все/многие для достижения эффекта = и вы так применяйте.  

2. Субъект деятельности (кто применяет) неизвестен, как и результат 

применения = я так делать не обязан. 

Вторая пропозиция усиливается за счет указания на вариативность 

применения (1 или 2 капли, 2 или 4 раза в день), что может рассматриваться 

адресатом как предоставление свободы в варьировании схемы применения                     

в зависимости от дополнительных обстоятельств. Однако такая конструкция 

является способом дистанцирования адресанта от ситуации и снятия 

ответственности за несоблюдение адресатом инструкции = все применяют, 

обычно эффективно, и вам надо также применять. Таким образом, 

прагматический потенциал неопределенно-личных предложений связан                          

с тем, что они могут быть полипропозициональными и выражать комплекс 

объективных и субъективных модальных значений. 

Безличные предложения, предикативной основой которых                                  

в инструктивном тексте выступают предикативные наречия и модальные 

слова в связке с инфинитивом, по прагматическому содержанию соотносятся 

с инфинитивными, но выражают субъективное значение необходимости, 

возможности:  

При нарушении функции печени необходимо подбирать дозу 

индивидуально. 
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Возможно комбинировать препарат с другими гипотензивными 

средствами. 

Контекстуально неполные односоставные предложения позволяют 

представить содержание инструктивного текста в более емкой форме без 

потери смыла: 

Индивидуальный, в зависимости от показаний и применяемой 

лекарственной формы = устанавливается индивидуальный режим 

дозирования. 

Ректально, после очистительной клизмы или самостоятельного 

опорожнения кишечника = применять ректально. 

Представление о действии создают не только контекстуально неполные 

односоставные предложения, но и двусоставные неполные эллиптические 

предложения, в которых, несмотря на наличие подлежащего, признак 

деятельности субъекта и указание на субъект также отсутствуют:  

Максимальная суточная доза – 4000 мг. = доза составляет. 

Высшая разовая доза для взрослых – 200 мг. Сравним: Перерыв между 

курсами составляет 5 суток. 

Неполные односоставные и двусоставные предложения характерны для 

медицинских инструкций и незначительно доминируют в текстах (порядка 50 

единиц из 100). Данный факт требует уточнения, поскольку неполные 

предложения не фиксируют действие, но фиксируют его конкретизирующие 

признаки, связанные с объектом использования. Полные односоставные 

неопределенно-личные предложения, предикативной основой которых 

являются глагол 3 лица мн. ч. (порядка 35 единиц), возвратный глагол, в том 

числе в входящий в структуру составного глагольного сказуемого                               

с инфинитивом в функции дополнения (порядка 10 единиц), действие 

фиксируют, но сосредоточены не на самом действии, а на имплицитном 

указании на субъект действия. Разница в соотношении незначительная, 

однако демонстрирует расхождение в установках адресанта на сообщение 

информации. Неполные предложения лаконично фиксируют                    
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содержательно-фактуальную информацию, полные – еще и концептуальную 

информацию, не всегда актуальную для адресата. 

Среди односоставных предложений вызывают интерес так называемые 

препозитивные номинативы [Валгина, 2000]. Номинативы, «отдельно взятые, 

не выполняют коммуникативной функции, они существуют только в составе 

синтаксических целых, т. е. всегда стоят при другом предложении, 

связываясь с ним логически и интонационно. Однако, не существуя 

самостоятельно, они сохраняют, независимо от строения этого предложения, 

свою собственную форму неизменной <…>, и содержательно и формально 

выступают как компоненты текста» [там же]. Препозитивные номинативы – 

явление редкое для инструктивного текста (1 текст из 100).   

Насадка-терка (крупная терка). Предназначена для измельчения 

овощей крупной соломкой.   

Они содержат указание на функциональную направленность и сферу 

применения, соотносятся с дополнением, выраженным отглагольным 

существительным, однако их связность с последующим предложением может 

быть неочевидна для адресата. 

Таким образом, прагматический потенциал простого предложения 

связан с выражением значений вневременности, бессубъектности, 

информативности, причем 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.  

Прагматической основой сложного предложения является выявление 

ситуативных отношений между субъектом действия и объектами реального 

мира. Сложные предложения в большей степени характерны для технических 

инструкций, в которых указание на действие и его характеристику имеет 

первостепенное значение. При построении алгоритма (см. 2.1) мы указывали 
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на характер распространения действия, а также упоминали, что в связи                         

с полифункциональностью технических приборов обращение к каждой 

функции, связанное с множественностью объектов предметного мира, 

представляет собой скрытый алгоритм. Этот алгоритм отражает 

повседневный опыт (как налить воду в чайник, как положить продукты                          

в мультиварку) коммуникантов, но фоновые знания адресанта и адресанта 

могут не соотноситься: то, что кажется очевидным для одного, неочевидно 

для другого – и наоборот. В этом случае сложное предложение призвано 

развести коммуникативные события, соотносящиеся с ситуацией 

инструктирования, без смысловых потерь.  Сложное предложение в отличие 

от простого имеет более сильно выраженный контекстуальный характер, 

который определяется смысловыми отношениями субъектов, 

представленных в частях сложного предложения. Наиболее 

употребительными оказываются сложноподчиненные предложения,                            

в которых, вне зависимости от характера придаточной части, совмещаются 

несколько событий. 

Если холодильник выключен и временно или на продолжительный 

период выведен из эксплуатации, необходимо освободить, очистить, 

высушить прибор и оставить двери приоткрытыми. 

Холодильники выпускаются по типу защиты от поражения 

электрическим током класса «1» (с заземляющим проводом), поэтому 

холодильники подключайте только к электрической сети, имеющей 

заземление [Холодильник «Бирюса»]. 

Не оставляйте прибор без присмотра, когда рядом с ним находятся 

дети. 

Так, придаточные условия сообщают дополнительные сведения                             

на случай, прямо не предусмотренный ситуацией, но вероятный. Ряды 

однородных сказуемых усиливают значение последовательности действий. 

Придаточные изъяснительные призваны в большей степени убеждать 

адресата совершить заданное действие, соблюдая определенные условия. 
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Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети                   

и полностью остыл. 

Удостоверьтесь, что проволочная FM антенна полностью 

развернута.  

Подобные предложения с семантикой убеждения усиливают интенции 

адресанта регулировать поведение адресата, однако само использование 

лексемы с семантикой убеждение как бы передает контроль действий                       

за ситуацией адресату. Необходимо заметить, что технические инструкции                             

в целом более ориентированы на взаимодействие с потребителем, вызывают 

больше доверия, но за счет блоков, в которых содержится запретительная 

информация, не теряют направленности на предписание действий не только 

эффективных, но и безопасных.  

В сложноподчиненных предложениях наиболее подробно 

раскрываются цели и задачи адресанта для того, чтобы максимально 

удовлетворить установки адресата. Однако в многочленных предложениях                      

с последовательным подчинением можно наблюдать, что адресант стремится 

в первую очередь к реализации своих намерений. 

Используйте удлинительный электрошнур, если только полностью 

уверены, что можете избежать случайного опрокидывания прибора                     

или обрыва / повреждения электрошнура вследствие его запутывания, 

зацепления людьми или окружающими предметами. <…> В противном 

случае эксплуатация прибора с удлиняющим электрошнуром запрещена. 

С одной стороны, адресант не стремится контролировать действия 

адресата, предлагает ему свободу в оценке обстоятельств и совершения 

действий. С другой стороны, таким образом он возлагает ответственность                             

за возможный несчастный случай на адресата.  

Для инструктивных текстов характерны и бессоюзные сложные 

предложения: 
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Способ применения: после применения шампуня «Двойное дыхание» 

нанесите бальзам на волосы, слегка помассируйте, оставьте средство на                            

1-2 минуты, затем смойте [Крем-бальзам «Двойное дыхание»]. 

Вторая часть бессоюзного предложения поясняет содержание первой, 

позволяет структурировать содержание текста, но не вносит новую 

пропозицию, а уточняет первую. Этим объясняется тот факт, что бессоюзные 

сложные предложения не частотны и представлены в текстах косметических 

инструкций, формирование которых отражает основной алгоритм 

инструктирования, а введение пропозиции осуществляется за счет 

дополнения, выраженного отглагольным существительным. 

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. 

Нанесите гель на влажную кожу, вспеньте и смойте теплой водой 

[Гель для душа манго и папайя]. 

Использование принадлежностей, не входящих в комплект поставки, 

может быть небезопасным для Вас [Электропечь «Фея»]. 

На чистые сухие руки нанесите небольшое количество крема                              

и распределите массажными движениями по коже рук и поверхности 

ногтей, уделив внимание кутикуле [Крем «Либридерм»].  

Внутрь, в таблетках или в виде водной взвеси измельченных 

таблеток, за 1-2 часа до или после еды и приема других лекарственных 

средств [Уголь активированный]. 

Мазь наносят на пораженные участки кожи 4-6 раз в сутки                         

(как можно раньше после начала инфекции). [Мазь «Ацикловир»]. 

Таким образом, предложения обладают прагматическим потенциалом 

репрезентации ситуативных установок. Простые предложения емко 

представляют информацию, которая складывается из соотношения 
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фактуально-содержательного и концептуального блока, реализуя требование 

информативной насыщенности. Сложные предложения и простые 

осложненные предложения упорядочивают множество событий, напрямую 

или опосредовано связанных с коммуникативной ситуацией 

инструктирования.  

Сама по себе конкретная языковая единица не несет прагматической 

нагрузки. Прагматический потенциал языковых единиц проявляется                           

в ситуации их контекстного употребления. Языковые средства, с одной 

стороны, реализуют прагмалингвистический потенциал текста, а с другой 

стороны, выражают дискурсивные значения, которые не могут быть 

представлены эксплицитно.  

 

Выводы 

1. Прагмалингвистический потенциал инструктивного текста                            

и прагматический потенциал языковых единиц являются основными 

характеристиками инструктивного текста. Прагмалингвистический 

потенциал инструкций представлен интенциональным планом, в котором 

находят отражение дискурсивные значения, выявленные в процессе 

построения алгоритма: информативности, прескриптивности, 

бенефактивности. 

2. Прагматический потенциал языковых единиц заключается                             

в способности представлять интенциональный план инструктивного 

дискурса и выражать имплицитные дискурсивные значения. 

Терминологическая лексика делает инструктивный текст информативно 

напряженным. Единицы морфологического уровня усиливают 

прескриптивную направленность инструктивного текста. Синтаксические 

конструкции позволяют говорить о бенефактивности как самостоятельном 

значении, а не добавочном к информативности и прескриптивности, 

входящем в сложный комплекс инструктирования. Единицы всех уровней 
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совмещают несколько пропозиций, выражая отношения между 

компонентами коммуникативной ситуации. 

3. В инструктивном тексте представлена информация трех планов: 

содержательно-фактуальная, концептуальная и подтекстовая. 

Содержательно-фактуальная информация формируется в процессе 

выполнения алгоритма из ядерного уровня дискурсивной организации. 

Концептуальная информация обусловлена влиянием уровня ближней 

периферии, в частности бенефактивным характером взаимодействия 

коммуникантов. Адресант, используя преимущественный статус 

производителя-эксперта, рассматривает текст инструкции как способ 

реализации намерения обезопасить себя в случае неудачного разрешения 

коммуникативной ситуации. Подтекстовая информация связана                                    

с реализацией установок, напрямую не связанных с инструктированием: 

продвигать бренд, манипулируя коммуникативной деятельностью адресата. 

4. Прагмалингвистическое описание инструктивного дискурса и текста 

как его результата посредством алгоритма позволяет определить 

инструктивный текст как информативно напряженную последовательность 

единиц, обладающих информативным, прескриптивным, бенефактивным, 

потенциалом воздействия, которая характеризуется возможностью 

варьирования прототипических черт.  
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Заключение 

 

Прагмалингвистическое описание русскоязычного инструктивного 

дискурса связано с выявлением его динамических черт, результирующим 

представлением которых является текст. Обращение к инструктивному 

дискурсу связано с гипотезой исследования о существовании прототипа, 

общего для косметических, медицинских, технических – потребительских 

инструкций, которые являются объектом данного исследования.  

Инструкция рассматривается с позиций жанровой природы, 

стилистической принадлежности, как концепт, речевой акт, дискурс. 

Основные подходы отражены в работах И. Д. Агамалиевой, Е. В. Астаховой, 

С. А. Канащука, Н. А. Карабань, И. Б. Лобанова, М. С. Писаренко                        

и др. Определение инструктивного текста в соотношении с инструктивным 

дискурсом позволяет обозначить сущностные характеристики инструкции 

как типа текста, которые не поддаются объяснению с позиций 

традиционного подхода.  

На основе научной литературы, посвященной проблеме дискурса 

(работы Н. Д. Арутюновой, Т. ван Дейка, В. В. Красных, И. П. Сусова,                        

Н. И. Формановской, В. Е. Чернявской), выявляется и описывается 

инструктивный дискурс, который представляет собой процесс 

инструктирования, базирующийся на особенностях коммуникативной 

ситуации, сопоставимой с социальной ситуацией, но не равной ей, 

обусловленной спецификой коммуникативного пространства.  

Обозначение коммуникативной ситуации инструктирования в качестве 

основы дискурсивного процесса имеет принципиальное значение, поскольку 

соотношение коммуникативных событий и событий повседневной 

действительности находит отражение в пропозициональной структуре 

инструктивного текста. Коммуникативная ситуация включает предметную 

сферу с указанием области применения и функциональной направленности 

прибора или препарата, коммуникантов, их установки и коммуникативные 
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роли, континуальные особенности ситуации инструктирования. Компоненты 

коммуникативной ситуации организованы в виде поля: в ядерной зоне                        

на основе параметров предметной сферы происходит построение 

информативной структуры текста; ближняя периферия представлена 

факторами адресата, адресанта и третьего лица, напрямую не связанного                  

со спецификой коммуникативной деятельности. Дальняя периферия 

включает характеристики времени и пространства.  

Полевая организация является основой для моделирования 

дискурсивного процесса, объективно существующего, но реально 

ненаблюдаемого. Модель дискурса может быть основана на построении 

алгоритма, что отражено в работах А. В. Анисимова, Ю. Д. Апресяна,                        

Г. Г. Белоногова и др., который соотносится с процессуальностью                               

и результативностью изучаемого явления коммуникативного порядка. 

Процесс построения многоуровневого алгоритма позволяет выявить 

прототип инструкции, вариативно представленный в инструктивных текстах 

и гипертекстах как особых форм нелинейной неразветвленной фиксации 

интенциональных установок в HTML-формате, актуализирующих более 

широкий спектр дискурсивных значений. Специфика реализации прототипа 

обусловлена не только различиями предметной сферы,                                                 

но и взаимопроникновением дискурсивных значений, выявленных                             

в процессе построения и составляющих дискурсивную рамку, которая 

надстраивается над содержанием и определяет соотношение 

стандартизированности и вариативности структурных и языковых единиц. 

Косметические инструкции содержат предписания того, каким образом 

нужно применять средство для его наибольшей эффективности, при этом они 

могут включать в себя элементы рекламы, которые служат средством 

манипулирования поведением адресата. Медицинские инструкции четко 

дифференцированы по характеру заболевания и возрастной категории,                        

в них наиболее репрезентативен фактор адресата и третьего лица. 

Технические инструкции имеют разветвленное указание на функциональную 
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направленность, которое соотносится в первую очередь с требованием 

безопасности в процессе применения прибора. Технические описания чаще 

сопровождаются иллюстрациями, что позволяет в более доступной форме 

донести информацию до адресата. Все инструкции могут содержать 

элементы, характерные для кулинарного рецепта, а также элементы других 

типов потребительских инструкций. Критериями, предъявляемыми                            

к инструкции, становятся требования информативной насыщенности                         

и напряженности текста, которые способствуют максимально достоверному, 

логичному, последовательному, адекватному описанию схемы применения, 

которое будет способствовать результативности, достигаемой за счет 

эффективности и безопасности использования прибора или препарата,                           

в сжатой форме.  

Дискурсивные значения формируют интенциональное содержание 

текста в синкретизме информативности, прескриптивности, 

бенефактивности. Эксплицитно представленные в тексте и составляющие 

суть его прагмалингвистического потенциала, эти значения переплетаются                  

с импликатурами, выводимыми из прагматического потенциала языковых 

единиц: актуальности, условности, абстрактности, субъективности, 

координирования, суггестивности. Терминологическая лексика 

концентрирует научное знание, передаваемое через экспонент                                     

с денотативным и сигнификативным содержанием. В зависимости                             

от преобладания денотативного или сигнификативного компонента 

различаются группы терминов, обозначающих научное понятие                               

или соотносящихся с общеупотребительной лексикой, которые обладают 

потенциалом выравнивать фоновые знания коммуникантов для более 

эффективного общения. Нетермины в инструктивном тексте обладают 

потенциалом выражения бенефактивных и суггестивных значений,                           

что в большей степени характерно для косметических инструкций, в которых 

имплицитно проявляется установка адресанта на продвижение бренда.                       

На морфологическом уровне основную нагрузку несут глагольные формы, 
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выражающие прескриптивные предписания с различной степенью 

категоричности. Наиболее очевидными для инструктирования являются 

формы императива и инфинитива, характерные для технических                                 

и косметических инструкций, в то время как личные формы глагола, 

употребляющиеся в медицинских инструкциях и выражающие косвенное 

побуждение, в большей степени связаны с реализацией адресантом скрытых 

установок снять с себя ответственность за безопасность применения 

препарата адресатом. Бенефактивность подчеркивается и на синтаксическом 

уровне, проявляясь в пропозициональной структуре простого осложненного 

и сложного предложений.  

Гипотеза о существовании прототипа инструкции находит свое 

подтверждение, что обусловлено выбором соответствующих методов 

исследования, обобщением научных теорий, непосредственно связанных                    

с рассматриваемым вопросом. Более того, предположение о том,                            

что инструкция является упаковкой содержательно-фактуальной 

информации, получает неожиданные результаты. Исследование инструкции 

как прототипа, формирующегося в дискурсивном потоке, показывает,                     

что в тексте также представлена концептуальная информация, связанная                             

с желанием адресанта обезопасить себя от негативных последствий 

неудавшейся коммуникации, и подтекстовая, связанная со сторонними 

намерениями адресанта продвигать бренд, манипулируя сознанием адресата.  

 Алгоритмизация дискурсивного процесса также позволяет уточнить 

особенности реализации текстовых категорий, в частности, текстосвязующих 

категорий ситуативности, членимости, автосемантии отрезков текста, 

интертекстуальности, когезии, проспекции, ретроспекции, когеренции, 

проекциями которых являются конструктивные элементы, связывающие 

дискурсивный процесс на всех уровнях.  

 В результате проведенных исследований можно определить 

инструктивный текст как информативно напряженную последовательность 

единиц, обладающих информативным, прескриптивным, бенефактивным, 
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потенциалом воздействия, которая характеризуется возможностью 

варьирования прототипических черт.  

Отметим, что прагмалингвистическое описание инструктивного 

дискурса в аспекте речевого воздействия раскрывает перспективы 

дальнейших исследований, связанные с практической и теоретической 

значимостью работы. Развитие информационных и интернет-технологий 

позволяет говорить о том, что применение алгоритма может оказаться 

продуктивным для решения лингвистических задач. Также актуальным будет 

являться описание специфики трансформации традиционных типов текстов        

в гипертексты.  
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аптека», Россия. 

Комплексное средство по уходу за кутикулой : косметическая 

инструкция. – ОАО «Фаберлик», Россия. 

Крем для бритья «Свобода» с витамином А : косметическая 

инструкция. – ОА Косметическое объединение «Свобода», Россия. 

Крем для рук и ногтей : косметическая инструкция. – ОАО 

«Фаберлик», Россия. 

Крем-бальзам «Двойное дыхание» : косметическая инструкция. – ОАО 

«Фаберлик», Россия. 

Лак «Романтика» с провитамином : косметическая инструкция. – ОАО 

«СИБИАР», Россия. 

Мазь «Ацикловир» : медицинская инструкция. – ООО «Озон», Россия. 

Мазь «Бензилбензоат» : медицинская инструкция. – ЗАО 

«Алтайвитамины», Россия. 

Мясорубка «Аксион» : техническая инструкция. – ОАО Концерн 

«Аксион», Россия. 

 Озонатор «Алтай» : техническая инструкция. – Торговый дом 

«Озонатор», Россия. 

Очищающая маска «Сто рецептов красоты» : косметическая 

инструкция. – ООО «Юнилевер Русь», Россия. 

Пароварка «Фея» : техническая инструкция. – ОАО Торговый дом 

«Воткинский завод», Россия. 

Присыпка детская : медицинская инструкция. – Акционерное 

курганское общество медицинских предприятий и изделий «Синтез», Россия. 
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Пылесос «Зубр мастер» : техническая инструкция. – АО «Зубр ОВК», 

Россия. 

 Соковыжималка «Фея» : техническая инструкция. – ОАО Торговый 

дом «Воткинский завод», Россия. 

Спрей «Мирамистин» : медицинская инструкция. – ООО «Инфамед», 

Россия. 

Спрей для придания объема нормальным, тонким и жирным волосам : 

косметическая инструкция. – ОАО «Фаберлик», Россия. 

Стиральная машина «Ассоль» : техническая инструкция. – ООО 

«Резерв», Россия. 

 Стиральная машина «Белоснежка» : техническая инструкция. – ЗАО 

«Лебединский Торговый Дом», Россия. 

Суппозитории «Виферон» : медицинская инструкция. – ООО «Ферон», 

Россия. 

Суспензия «Макропен» : медицинская инструкция. – ООО                     

«КРКА-Рус», Россия. 

Таблетки «Аскорутин Д» : медицинская инструкция. – ООО 

«Розфарм», Россия. 

Таблетки «Лизиноприл» : медицинская инструкция. – ЗАО «Вертекс», 

Россия. 

Таблетки «Нитроксолин» 1 : медицинская инструкция. – ОАО 

«Авексима», Россия. 

Таблетки «Нитроксолин» 2 : медицинская инструкция. – ООО 

«Ирбитский химико-фармацевтический завод», Россия. 

Таблетки «Панкреатин» : медицинская инструкция. – ОАО «Ирбитский 

химико–фармацевтический завод», Россия. 



171 
 

Таблетки «Ранитидин–Акос» : медицинская инструкция. – ОАО 

«Синтез», Россия. 

Таблетки «Танацехол» : медицинская инструкция. – ЗАО «Фармцентр 

ВИЛАР», Россия. 

Таблетки «Тетрациклин» : медицинская инструкция. – ООО «Омела», 

Россия. 

Таблетки «Фуразолидон» : медицинская инструкция. – ООО «Анже-         

ро-Судженский химико-фармацевтический завод», Россия. 

Тепловентилятор DELTA : техническая инструкция. – Группа 

компаний «Дельта», Россия. 

Термопот «Фея» : техническая инструкция. – ОАО Торговый дом 

«Воткинский завод», Россия. 

Уголь активированный : медицинская инструкция. – ЗАО 

«Производственная фармацевтическая компания Обновление», Россия. 

Укрепляющий лак для ногтей с кальцием : косметическая инструкция. 

– ООО «РНК», Россия. 

Утюг «Василиса» : техническая инструкция. – Группа компаний 

«Дельта», Россия. 

 Утюг «Ладомир 21» : техническая инструкция. – ООО «НПП «Новые 

технологии», Россия. 

Фен-расческа «Фея» : техническая инструкция. – ОАО Торговый дом 

«Воткинский завод», Россия. 

Хна иранская : косметическая инструкция. – ООО «Фитокосметик», 

Россия. 

Холодильник «Бирюса» : техническая инструкция. – ОАО 

«Красноярский завод холодильников «Бирюса», Россия. 
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Чайник «Лазурь» : техническая инструкция. – ОАО «Сормовский завод 

«Лазурь», Россия. 

Электрическая плита «Эльбрус» : техническая инструкция. – Группа 

компаний «Дельта», Россия. 

Электровафельница «Василиса» : техническая инструкция. – Группа 

компаний «Дельта», Россия. 
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Приложение 5 

 

1. Выбор исходных данных                                                                                                                                                                     

2. Установление связей между элементами 

3. ВЫЯВЛЕНЫ НОВЫЕ ДАННЫЕ?               ДА 

                                                                                      НЕТ 

4.  Определение действий над элементами 

5. Соположение элементов данных и элементов действий                                                      

6. Фиксация результата 

7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕДУР.  

РЕЗУЛЬТАТИВНЫ?  

ДА                                                                           НЕТ  

 

8.  Трансформация значений                                Выяснить причину                                                                 

9.  Вербализация значений                                                                                                                                                                      

10. Фиксация значений в виде текста                       1*       2*       3*       4* 

11. Графическое оформление текста                                                                  

12.  ЗАВЕРШИТЬ АЛГОРИТМ 

 

1* недостаточность исходных данных                                           шаг 1 

2* недостаточная характеристика исходных данных                   шаг 2 

3* недостаточность действий                                                          шаг 6 

4* недостаточная характеристика действий                                  шаг 7 
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Приложение 6 

начать  

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

 

 

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

 

                                                                                                                                

   Результативно                        a1 ʌv a2 ʌv a3 |        ʌv    D1 ʌv D2 ʌv D3 | A ʌv M ʌv S ʌv P      

                                       Нет                     Q v N                                   ʌv T ʌv  L ʌv G ʌv С 

Да                                                                                              

Трансформация                             Вербализация                      Фиксация 

                                                                                                                    

                               

    Оформление                                    Завершить 

                                                                алгоритм 

 

  Условные обозначения 

 шаг 

а продукт 

а1, а2, а3 элементы 

|  знак преписания, например, а1 | D      элементу а1 приписано действие D 

f функциональная направленность 

D  действие 

~ порядок следования 

ʌ и 

v или 

Q качественная 

характеристика 

А параметры образа действия 

N количественные 

показатели 

T параметры времени 

P  L локальная характеристика 

М параметры меры G параметры цели 

S параметры степени C параметры условия 
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Приложение 7 
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Приложение 8 
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Приложение 9 

 

Категория 

больных 

Форма 

препарата 

ЖДА ЛЖД Профилактика 

Недоношенн

ые дети 

Капли 1-2 капли на кг 

массы тела в 

течение 3-5 

месяцев 

- - 

Дети до 1 

года 

Капли 

Сироп 

10-20 капель 

2,5-5 мл 

(25-50мг 

железа) 

 

6- 10 капель 

 

( 15-25 мг 

железа) 

6-10 капель 

 

( 15-25 мг 

железа) 

Дети от 1 до 

12 лет 

Капли 

 

Сироп 

20-40 капель 

 

5-10 мл 

(50-100мг 

железа) 

10-20капель 

 

2,5-5 мл 

(25-50 мг 

железа) 

10-20 капель 

 

2,5-5 мл 

(25-50 мг 

железа) 

     

Дети 

старше 12 

лет 

Капли  

 

Сироп 

40-120 капель 

 

10-30 мл 

(100-300 мг 

железа) 

20-40 капель 

 

5-10 мл 

(50-100мг 

железа) 

20-40 капель 

 

5-10 мл 

(50-100мг 

железа) 

     

Взрослые, 

кормящие 

женщины 

 Капли 

 

Сироп 

Таблетки 

 

Флаконы 

40-120 капель 

 

10-30 мл 

1-3 таблетки 

 

1-3 флакона 

(100-300 мг 

железа) 

 

20-40 капель 

 

5-10 мл 

1 таблетка 

 

1 флакон 

(50-100мг 

железа) 

20-40 капель 

 

5-10 мл 

 

 

 

(50-100мг 

железа) 

Беременные 

женщины 

Капли 

Сироп 

Таблетки 

Флаконы 

80-120 капель 

20-30 мл 

2-3 таблетки 

2-3 флакона 

(200-300 мг 

железа) 

 

40 капель  

10 мл 

1 таблетка 

1 флакон 

(100мг  

железа) 

40 капель  

10 мл 

1 таблетка 

1 флакон 

(100мг железа) 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 
 

Приложение 10 

 

 

 

 

 

 


