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Социализация книжной продукции в эпоху 
массового печатного тиражирования стимули-
рует развитие специфических приемов рекла-
мирования и продвижения товара на книжном 
рынке. Вполне закономерно то обстоятельство, 
что при резком увеличении ассортимента пе-
чатной продукции на фоне активизации других 
социальных факторов (инновации в сфере ком-
муникационных средств, совершенствование 
технологий дизайна, возрастание читательских 
и авторских потребностей) неизбежной оказы-
вается ситуация конкуренции между учебника-
ми и учебными пособиями и выпускающими их 
издательствами. Возникает необходимость не 
только информировать об учебнике, но и побуж-
дать к ее покупке путем использования помимо 
информативных еще и экспрессивных и сугге-
стивных языковых методов. Начинается поиск 
новых и ярких форм презентации произведения 
потенциальному потребителю, и этим поиском 
во многом определяется развитие оформления 
учебников. Другим немаловажным фактором, 
предопределяющим актуальность исследова-
ний в области функционирования и оформления 
текстов печатной учебной продукции, является 
очевидная тенденция к интернационализации 
рынка учебной книги. Различные аудиовизу-

альные способы презентации и трансляции ин-
формации (компьютерные игры, спецэффекты 
в кино, виртуальное пространство, внешний 
дизайн печатной продукции) во многом бази-
руются на универсальных когнитивных со-
ставляющих – концептах, легко декодируемых 
и распознаваемых носителями различных язы-
ков и культур. Такая образная основа может в 
дальнейшем стать частью общей семиотической 
системы, или иными словами – языка нового 
информационного глобального сообщества.

В теоретическом плане исследование линг-
вопрагматических параметров аутентичного ан-
глоязычного учебного дискурса базируется на 
основных положениях дискурсивного анализа, 
когнитивистики, семиотики, лингвистической 
номинации, теории интертекстуальности и пре-
цедентности. 

В этом аспекте весьма плодотворным пред-
ставляется обращение к богатому фактическо-
му материалу современного англоязычного 
учебного дискурса, представленного заголо-
вочными комплексом аутентичных учебников, 
предназначенных для изучения английского 
языка как иностранного. С одной стороны, на-
звания зарубежных учебников представляют 
собой национально специфические историко-
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культурные свертки картины мира англоязычно-
го общества, а с другой, учитывая ориентацию 
аутентичных учебно-методических комплексов 
на интернациональный образовательный рынок, 
участвуют в формировании системы общезна-
чимых прототипических образов, приоритетов, 
ценностей. 

Известно, что явление «текст» изучается 
с позиций лингвистики, культурологии, се-
миотики, философии, теории коммуникации 
и других смежных наук. На сегодняшний день 
существует достаточно большое количество 
определений понятия «текст», однако ни одно 
из них до сих пор не принято как каноническое. 
В связи с этим учеными была даже выдвинута 
идея автономной науки о тексте – транслинг-
вистики, лингвистики текста. В современной 
лингвистике текста много спорных положений. 
Дискуссии ведутся, прежде всего, по вопросу 
о том, к какой системе относится текст: языка 
или речи. Тем не менее, исходным положением 
при анализе текста, по существу, считается при-
знание его сущностью, которая характеризуется 
антропоцентричностью, целостностью, инфор-
мативностью и подчиняется общим закономер-
ностям построения речевого произведения в его 
завершенности.

Однако традиционное понимание текста 
расширяет свои границы. Появление новых 
технологий, позволяющих комбинировать пись-
менный текст и паралингвистические элементы, 
а также необходимость учета экстралингвисти-
ческих факторов, поставили перед наукой о 
языке целый ряд вопросов. В орбиту изучения 
лингвистики вовлекается все более широкий 
круг явлений, связанный с выяснением различ-
ных механизмов, лежащих в основе порожде-
ния, типологических особенностей и понима-
ния текстов нового типа. 

С этой точки зрения обращение к мало-
форматным текстам представляется особенно 
актуальным и своевременным, поскольку вы-
яснение лингвистического статуса названий 
англоязычных учебно-методических изданий 
и специфики их составляющих, несомненно, 
является актуальным предметом лингвопраг-
матического анализа. 

Научная новизна проведенного исследова-
ния заключается не только в выборе материала 
и в комплексном подходе к его изучению, но 

и в создании интергативных методов анализа. 
Представляется релевантным системное описа-
ние функциональной парадигмы, структурной 
и смысловой организации названий как мало-
форматных текстов с точки зрения реализации 
их прагматического потенциала. Настоящее 
исследование выполнено в русле современной 
лингвистики – при анализе материала исполь-
зуется комплексный подход, применяются ме-
тоды лингвистического моделирования в тер-
минах лингвопрагматики, которые дополнены 
приемами количественных подсчетов, что дела-
ет результаты анализа убедительными и досто-
верными. Новым также является рассмотрение 
материала как интердискурсивного образования 
с позиций выявления и способов реализации 
коммуникативных стратегий.

Представляется возможным в рамках наше-
го исследования рассматривать заголовочный 
комплекс учебно-методического пособия как 
малоформатное текстовое единство, а именно, 
малоформатный текст (МФТ), представляющий 
собой относительно автономное в формально-
смысловом аспекте явление, но одновременно 
являющееся неотъемлемой частью дискурса 
учебника.

Отечественные и зарубежные языковеды, 
пытаясь дать определение иноязычному учеб-
ному дискурсу, ограничивались определением 
статуса учебного теска как речевого произведе-
ния, организованного в дидактических целях в 
смыслосодержательном, стилевом и компози-
ционном отношениях. «Учебный текст являет-
ся частью совокупной информации учебника 
и предназначен для управляемого становления 
текстовой деятельности, на основе которой да-
ется система знаний по специальной дисципли-
не, прививаются необходимые умения и навыки 
людям определенной группы на конкретном 
этапе обучения» [4:37]. Считаем возможным 
рассматривать текстовое пространство учеб-
ника как разновидность дискурса, а именно – 
учебного дискурса, протекающего в контексте 
академического общения [3:105]. В структуре 
письменного учебного дискурса современных 
аутентичных учебно-методических пособий по 
английскому языку можно выделить несколько 
составляющих. Прежде всего, эта структура 
включает компоненты содержания обучения, 
т. е. все коммуникативные сигналы и факты 

Филологические науки
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культуры изучаемого языка, а также вербальные 
тексты и графическую информацию (рисунки, 
фотографии, схемы, диаграммы, символы). В то 
же время в качестве компонентов содержания 
обучения разнообразные текстовые образцы 
включаются в сложную модель реализации 
учебного процесса, направленного на дости-
жение практических, воспитательных, образо-
вательных и развивающих целей. 

Нормативные характеристики малоформат-
ного текста разрабатывались такими учеными-
лингвистами, как Е.С. Кубюрякова, О.И. Таю-
пова, И.Б. Руберт [5], [10], [11]. Принимая во 
внимание существование в современной науке 
о языке разнообразных дефиниций малофор-
матных текстов, в работе в качестве рабочего 
принимается определение МФТ, предложенное 
Е.С. Кубряковой [5:73].

Малоформатный текст обладает такими 
нормативными показателями, как обозримость 
и наблюдаемость в самых мелких деталях, от-
дельность, выделенность, формальная и се-
мантическая самодостаточность, тематическая 
определенность и завершенность. Более того, у 
подобного рода текстов ясна их информатив-
ность, их когнитивная подоплека – смысл его 
создания, общий его замысел и реализован-
ный в особой языковой форме итог создания 
в виде особого семантического пространства 
[5:77]. На материале конкретного языка фор-
мально описаны такие малоформатные тексты, 
как инструкции, письма, заказы, интервью [11]. 
Однако в рамках нашего исследования, пред-
ставляется наиболее важным выделить комму-
никативных и прагматических параметров от-
дельных разновидностей МФТ. Релевантными 
представляются исследования, в которых наи-
более полно раскрывается лингвистический 
статус МФТ в зависимости от выполняемых ими 
коммуникативных функций, обеспечивающий 
реализацию комплексного воздействия на адре-
сата или потребителя. Названия англоязычных 
учебно-методических пособий, составляющие 
корпус нашей выборки, будем относить именно 
к таким прагматически функциональным мало-
форматным текстам.

Анализируя лингвопрагматические состав-
ляющие современного англоязычного учебного 
дискурса, считаем возможным выделить такие 
его параметры, как функциональная адресован-

ность, прецедентность, наличие коммуника-
тивных стратегий воздействия для адекватного 
отражения функциональной наполненности ис-
следуемого типа текстов. Материалом исследо-
вания послужили 2500 названий зарубежных 
англоязычных изданий учебно-методической 
литературы, отобранные методом сплошной 
выборки из каталогов учебной литературы из-
дательств Macmillan University Press, Cambridge 
University Press, Oxford University Press, Carnet 
Education Catalogue, The Pearson English Lan- Catalogue, The Pearson English Lan-Catalogue, The Pearson English Lan-, The Pearson English Lan-The Pearson English Lan- Pearson English Lan-Pearson English Lan- English Lan-English Lan- Lan-Lan-
guage Catalogue [14], [15], [16].

Представляется возможным выделить 
следующие функциональные характеристики 
исследуемого типа дискурса и малоформат-
ных текстов как составляющих англоязычного 
письменного учебно-рекламного дискурсивного 
пространства.

Так экспрессивная функция направлена на 
передачу адресатам рекламы эмоций автора 
и возбуждение эмоций реципиента. Названия 
англоязычных учебно-методических пособий 
репрезентируют аттракцию и экспрессию пу-
тем широкого использования прилагательных 
и глагольных форм положительной коннота-
ции, например: 

– Happy House, S. Maidment, L.Rjberts, Ox-
ford University Press, 2015:6;

– Successful Presentations, J Hughes, A. Mal-
let, Oxford University Press, 2015:72;

– Empower, A. Doff, C. Thaine, Cambridge 
University Press, 2015:30;

– Strategies for Success, H D. Brown, Long-
man Pearson ELTC 2015: 125.

Апеллятивная функция – функция воздей-
ствия на адресата – имеет задачу мобилизации 
реципиентов для совершения нужного для за-
казчика рекламы действия, будь то приобрете-
ние рекламируемого продукта или формиро-
вание убеждений. На языковом уровне данная 
функция реперзентируется непосредственными 
призывами к активности, которые выражают-
ся в виде кратких фраз, содержащих глагол в 
форме повелительного наклонения. Также эта 
функция может быть реализована косвенными 
средствами: не только прямым призывом, но и 
прямым информационным воздействием о ка-
честве или цели учебно-рекламного продукта. 
Примером могут служить следующие названия 
англоязычных УМК: 

Лингвопрагматические параметры функционирования...Турлова Е.В.
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– Join Us, G. Gerngross, Cambridge Univer-. Gerngross, Cambridge Univer-Gerngross, Cambridge Univer-, Cambridge Univer-Cambridge Univer- Univer-Univer-
sity Press 2015: 17;

– Boost Your Vocabulary, C. Backer, Longman 
Pearson ELTC 2015: 118;

– Achieve, S. Weedon, Oxford University Press 
2015: 36.

Коммуникативная функция призвана ока-
зать воздействие на картину мира адресата, 
путем передачи информации о предмете ре-
кламы. В названиях англоязычных учебно-
методических пособий часто выражается основ-
ное назначение данного учебного пособия, цель 
обучения, причем для увеличения выразитель-
ности помимо эксплицитной информации, вы-
раженной в прямой форме, нередко содержит 
косвенную информацию, выраженную в под-
тексте, в аллюзиях и в иной имплицитной фор-
ме. Например:

– Longman Exam Activator, B. Hastings, The 
Pearson ELTC 2015-2016: 20;

– Cambridge Checkpoint English, M. Cox, 
Cambridge University Press 2015: 92. 

Одной из наиболее актуальных в рамках 
исследуемого типа малоформатных текстов 
представляется фатическая функция, которая 
связана с установлением контакта между ком-
муникантами. В учебно-рекламной коммуника-
ции очень важным становится умение создате-
лей учебной печатной продукции расположить 
к себе получателя информации. С этой целью 
часто используются вербальные средства в со-
четании с невербальными, например:

– Activate Your English, Advance Your English; 
B. Sinclair, Cambridge ELTC 2015: 21; 

– My Little Island, L.Dyson, The Pearson 
ELTC, 2015-2016: 10;

– My First English Adventure, M. Musiol, The 
Pearson ELTC, 2015-2016: 11.

Исследуемые МФТ в различных комму-
никативных ракурсах и ситуациях могут яв-
ляются фрагментом метадискурса учебника, 
который включает обложку учебного пособия, 
рекламного дискурса к составе печатного ка-
талога или Интернет-дискурса, предлагаю-
щего сетевые учебные каталоги. При этом ни 
форма, ни содержание рассматриваемого явле-
ния малоформатного текста, название учебно-
методического пособия при этом не меняются. 
Происходит перераспределение иерархическо-
го набора функций: атрактивная выходит на 

первый план в рекламно-учебном дискурсив-
ном пространстве, номинативная и информа-
ционная – в учебном. В этом, на наш взгляд, и 
состоит явление интердискурсивности, когда 
один и тот же исходный текст с заданным на-
бором структурно-смысловых характеристик 
включается в различные виды дискурса для 
решения специфических коммуникативных 
задач, обусловленных общей функциональной 
перспективой принимающего (заимствующего) 
дискурса. Вследствие чего не меняется ли фор-
ма и содержание исследуемых малоформатных 
текстов как компонентов дискурса учебника, с 
одной стороны, и как составляющих рекламного 
каталога, с другой. Таким образом, исследуемые 
функционально-прагматические параметры 
малоформатных текстов описывают названия 
англоязычных учебно-методических пособий 
как семиотически осложненные дискурсивные 
образования, объединяющие собой единое поле 
взаимодействующих вербальных и иконических 
знаков, выступающих частью структурного, 
смыслового и функционального целого. 

В современном коммуникативном про-
странстве интегрированные каналы передачи 
информации приобретают все большее значение 
за счет возрастания удельного веса зрительных 
образов (иконичности, графики). При обилии 
информационного предложения у современного 
потребителя информации чрезвычайно развито 
образное мышление, нередко преобладающее 
над рациональной аналитической деятельно-
стью. В ситуации полифонии информационного 
рынка, распространенности визуальных и вир-
туальных форматов подрастающее поколение 
реципиентов ориентировано преимущественно 
на аудиовизуальное восприятие мира. Эта объ-
ективная тенденция наглядно иллюстрируется 
фактическим материалом.

Рассматривая композиционные составляю-
щие, лексико-синтаксическое наполнение и спо-
собы актуализации коммуникативных стратегий 
рекламы в заголовочном комплексе учебника 
представляется необходимым выделить сле-
дующие ядерные модели, отражающие совре-
менные тенденции языкового варьирования в 
англоязычном учебном дискурсе:

– MyEnglishLab, The Pearson 2015-2015: 5;
– MyGrammarLab, D. Hall, The Pearson 2015-

2015: 38;

Филологические науки
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– face2face, C. Redston, Cambridge University 
Press ELTC, 2015: 32;

– Business one:one, R. Appleby, Oxford Uni-
versity Press ELTC, 2015: 67;

– English365, S. Flinders, Cambridge Univer-
sity Press ELTC, 2015: 49.

Так, возможно рассматривать заголовоч-
ные комплексы учебно-методических пособий 
одной серии (указание на уровень сложности, 
методические характеристики, издательство, ав-
тор), выделяя языковые конструкции-сращения 
как новый прием воздействия в рекламном тек-
сте названий учебников. Однако, как представ-
ляется, композиционная последовательность и 
малая вариативность лексико-синтаксического 
оформления, клишированность и терминоло-
гическая однозначность предтекстовых эле-
ментов заголовочного комплекса свидетель-
ствует в большей степени о выполнении этими 
компонентами номинативно-информативной 
функции, более актуальной для той целевой 
аудитории, на которую ориентированы данные 
учебные пособия. Унифицированный характер 
оформления в большей степени ориентирует на 
логически последовательное, прогнозируемое 
когнитивное восприятие рациональной инфор-
мации, заложенной в предтекстовых сведениях. 
Таким образом, целесообразно говорить о ре-
кламной функции, нежели о рекламном статусе 
названий учебников. 

Одним из важных лингвопрагматических 
параметров функционирования исследуемо-
го типа текстов является разработанная нами 
система лингвокультурных маркеров кон-
цептосферы названий англоязычных учебно-
методических пособий. Интересным и весьма 
значимым является описание системы ключе-
вых понятий и образов, которые реализуются в 
названиях англоязычных учебников как инстру-
менты рекламного воздействия. Тщательный 
концептуальный анализ способствует созданию 
иерархии актуальных в познавательном и эмо-
циональном плане концептов, принадлежащих 
не только англоязычной но и интернациональ-
ной лингвокультуре (например, универсальные 
интересы, ценности, стереотипы), и опреде-
ляющих модели поведения потенциального 
адресата учебных изданий. На языковом уровне 
данные лингвокультурные маркеры выражены 
единицами, сгруппированными вокруг таких 

понятий, как: система языка, конкретный аспект 
изучения английского языка, виды речевой дея-
тельности в обучении английскому языку, уро-
вень языкового материала учебного пособия, 
характер формирующихся в учебном процессе 
компетенций, указатели возрастного диапазо-
на обучаемых, формы контроля. Как показал 
анализ системы указанных маркеров, названия 
англоязычных учебно-методических пособий 
являют собой совокупный образ англоязычной 
картины мира и выявляют концепты, традици-
онно признанные в англоязычном лингвокуль-
турном сообществе. 

Наиболее интересным примером иллю-
страции интернациональной составляющей 
лингвоспецифической информации в составе 
малоформатных текстов англоязычных учебно-
методических комплексов является описание 
сферы информационных и Интернет техноло-
гий и средств, направляющих воздействие и 
информирующих о содержании данных учеб-
ников:

– Infotech, S. Remacha, Cambridge University 
Press 2015: 49;

– Touchstone online course, M. McCarthy, 
Cambridge University Press 2015: 37;

– Online Grammar Practice, Oxford University 
Press, 2015: 96;

– IELTS Target 5.0, G. Gough, Garnet Educa-
tion Catalogue 2015-2016:58;

– IELTS Target 6.5, G. Gough, Garnet Educa-
tion Catalogue 2015-2016:59;

– IELTS Target 7.0, G. Gough, Garnet Educa-
tion Catalogue 2015-2016:59;

– The Business 2.0, J. Allison, Macmillan 
ELTC 2015:36;

– In Company 3.0, M. Powell, Macmillan 
ELTC 2015:36.

Таким образом, прагматическая ориентация 
названий англоязычных учебно-методических 
пособий на одновременную реализацию инфор-
мативной и рекламной функции подтверждается 
наличием в изученных названиях прецедентных 
феноменов Интернет сообщества – отсылками 
к Web 2.0 и описанием содержательной состав-Web 2.0 и описанием содержательной состав- 2.0 и описанием содержательной состав-
ляющей сферы информационных технологий. 

В корпусе выборки представляется логи-
чески оправданная успешная попытка выде-
лить стратегии подачи информации в названиях 
учебно-методической литературы и выделить 

Лингвопрагматические параметры функционирования...Турлова Е.В.
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такие базовые параметры стратегий диффе-
ренциации, как уровень сложности языкового 
материала, целевая аудитория, виды речевой 
деятельности, дифференцированнные формы 
контроля и готовности к сертификационным 
экзаменам по английскому языку:

– Fun for Starters, Movers, Flyers, Cambridge 
University Press, 2015: 16;

– Starting Skills, Building Skills, Developing 
Skills, Garnet Education Catalogue 2015-2016:6.

Так, анализ когнитивного потенциала ин-
тертекстуальных элементов в заголовках учеб-
ников имеет особое значение, определяющее 
направление познания от данного к новому, от 
известного к неизвестному. Не только название, 
но и вся текстотека учебника представляет со-
бой интердискурсивное образование, соотноси-
мое с вербальными и невербальными объектами 
других типов дискурса и знаковых систем. Как 
показывает автор, дифференциация уровня и це-
левой аудитории языковыми средствами в назва-

ниях учебников могут усиливать их рекламный 
потенциал за счет апелляции к предыдущему 
опыту и фоновым знаниям адресата.

Полученные в работе результаты исследо-
вания, а также алгоритм анализа малоформат-
ных текстов найдет широкое применение не 
только в научных изысканиях, но и в работе по 
созданию эффективных названий англоязычных 
учебно-методических пособий на Российском 
рынке, а также при разработке спецкурсов и 
спецсеминаров по типологии текста, функцио-
нальной стилистике, теории коммуникации. Не 
вызывает сомнения и возможность практиче-
ского применения результатов исследования не 
только в качестве достоверного иллюстративно-
го материала для курсов стилистики, лексико-
логии, межкультурной коммуникации, но и для 
разработки эффективных приемов оформления 
и позиционирования учебных материалов в сфе-
ре коммерческой рекламы и дизайна печатной 
продукции.

10.01.2017
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