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Аннотация: в статье определены основные параметры протекания рече-

вого акта «совет». На основе семантических различий выявлены языковые сред-

ства реализации концепта «совет» такие, как грамматические средства выра-

жения концепта «совет», лексическое наполнение высказываний-советов, син-

таксическая структура высказываний-советов. Автором особо отмечено 

наиболее полное проявление прагматической функции языка в побудительных 

высказываниях. 
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Введение 

В настоящий момент в лингвистике существует тенденция к смещению 

научных интересов языковедов от формально-грамматического изучения языко-

вых явлений в функционально-коммуникативный. Одним из факторов является 

рост интереса к исследованиям речевого акта как сферы осуществления комму-

никативного взаимодействия и необходимостью детального и последователь-

ного изучения специфики языковых средств в процессе общения. Усиленный ин-

терес к коммуникативному аспекту изучения языковых явлений стал основной 

причиной развития такого направления языкознания как прагмалингвистика, для 

которой характерным признаком является антропоцентризм. В связи с этим ак-

тивно развивается такая отрасль языкознания как антропологическая лингви-

стика. Развитие антропологической лингвистики позволяет оценить парадигмы 

современного языкознания, сосредоточенные на том, как человек использует 
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язык, помогает понять взаимосвязь ментальных установок индивидуума и спо-

собах его взаимодействия с окружающим миром. 

Впервые понятие «концепт» в российской науке употребил С.А. Аскольдов-

Алексеев: в 1928 г. Ученый определил концепт как некое понятие, которое со-

держит ряд названий предметов, действий, мыслительных функций одного и 

того же рода. Иллокутивной целью совета является побуждение адресата к дей-

ствию, которое он должен выполнить или не выполнить в будущем. 

Анализ фактического материала дает возможность определить различные 

языковые средства, которые являются для понимания речевого акта необходи-

мым условием реализации. Для совершения речевого акта необходимым усло-

вием является желание адресата выполнить то или иное действие. 

При этом необходимо выполнение условия искренности: желания адресанта 

побудить адресата к действию. Совет – это не только мнение, рекомендация, но 

и наставление, указание, что свидетельствует о более высокой иллокутивной 

силе совета. Предоставление совета выполняется в пределах конкретной ситуа-

ции общения, которая побуждает коммуникантов к межличностной интеракции. 

Коммуникативная ситуация определяет речевое поведение собеседников и спо-

собы реализации коммуникативной интенции. 

С позиции скрытой прагмалингвистики рассмотрены возможности последу-

ющей ответной реакции адресата (персонаж произведения) на совет адресанта 

(персонаж произведения) [1]. Согласно коммуникативного статуса адресата, ад-

ресант выбирает способ достижения иллокутивной цели – прямой или косвен-

ный, формирует стратегию и тактику коммуникации. 

В.И. Карасик выделяет следующие компоненты ситуации совета, которые 

непосредственно влияют на осуществление речевых актов: а) субъект совета; б) 

объект совета (адресат) в) просьба адресата о предоставлении совета; г) просьба 

субъекта совета на разрешение посоветовать; д) собственно совет; е) оценка; ж) 

объяснения причины предоставления совета (аргументативная часть) с) реакция 

слушателя (адресата) на полученный совет [2]. 
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Анализ фактического материала позволяет разграничить эти компоненты по 

степени облигаторности / факультативности. Присутствие в каждом из исследо-

ванных контекстов таких компонентов как адресант, адресат, собственно совет, 

оценка, реакция адресата на полученный совет позволяет сделать вывод об их 

облигаторности в коммуникативной ситуации совета. 

Остальные компоненты (объяснения причины, просьба адресата о предо-

ставлении совета, просьбы субъекта совета на разрешение посоветовать) можно 

считать факультативными, потому что они встречаются в единичных контекстах. 

Исследуя языковой материал произведений писателей, были проанализиро-

ваны найденные примеры, которые позволили проследить вариативность конфи-

гураций концепта «совет». 

Основными процессами когнитивной системы человека является задача по 

получению, обработке, хранению и экспликации информации [3], а затем гово-

рящий, исходя из концепта «совет» привлекается процессами получения, обра-

ботки и хранения информации об адресате с целью дальнейшей экспликации со-

вета. 

Актуальность исследования состоит в том, что проведён комплексный ана-

лиз особенностей структуры, семантики и прагматики концепта «совет». Так же 

предпринята попытка установления условий возникновения и способов выраже-

ния концепта «совет». Результаты предлагаемой статьи могут быть использо-

ваны при изучении синтаксиса современного русского языка, в процессе препо-

давания спецкурсов по прагмалингвистике. Проведены исследования средств ре-

ализации волеизъявления в высказываниях-советах. В качестве прямого волеизъ-

явления вещателя, который выполняет функцию побуждения адресата высту-

пают формы глаголов повелительного наклонения 2-го лица ед. и множествен-

ного числа. Например: М. Булгаков «Вьюга»: 

– Держись покрепче и лошадей придерживай, я сейчас выстрелю, – выгово-

рил я голосом, но не своим, а неизвестным мне. М. Булгаков «Путешествие по 

Крыму» – Перестань, детка, ты испортишь себе глаза… 

– Дайте ему по морде, гражданин. 
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А также имена существительные, которые входят в структуру конструкций 

Мой вам совет / У меня совет: Сатин. Я тебе дам совет: ничего не делай! Про-

сто – обременяй землю! М. Горький «На дне»; – Будь же со мной откровенна, 

Олеся. Не знаю, смогу ли я тебе помочь, но, может быть, хоть совет какой-

нибудь дам…А. Куприн «Олеся». 

Конструкции с модальными глаголами нужно, надо, не стоит, следует 

означают необходимость, желательность, полезность выполнения конкретного 

действия: А.П. Чехов «Дама с собачкой» – Мы навсегда прощаемся, это так 

нужно, потому что не следовало бы вовсе встречаться. 

Чаще всего для волеизъявления в высказываниях-советах употребляются 

односоставные предложения: личные и безличные. М. Булгаков «Путешествие 

по Крыму». «Приезжай к нам в Коктебель. Великолепно. Начали купаться. Обед 

70 коп»; А. Чехов «Невеста» 

– Оставалась бы дома. Ишь ведь дождь какой! – Если бы поехали учиться! 

А. Чехов «Невеста». 

Для выражения побуждения в высказываниях-советах достаточно произво-

дительным оказалось употребление простых двусложных предложений. Нали-

чие субъекта, в качестве средства выражения которого выступают личные место-

имения, подчеркивает контакт между вещателем и адресатом совета: А. Гайдар 

«Тимур и его команда» – Ты смотри не вздумай ей отсюда крикнуть; Н. Бирю-

ков «Чайка» –Ты пока помогай нам отсюда, Васенька. Следи за всем, что будут 

делать немцы. Ты будешь наш уполномоченный, подпольный работник. Подхо-

дит? 

Побудительно-вопросительные высказывания прогнозируют ситуацию, ко-

торая способствует реализации принципа вежливости: Михаил Булгаков «Белая 

гвардия» – Подумай сама, – начинает старший, – мыслимое ли дело, чтобы 

немцы подпустили этого прохвоста близко к городу? Подумай, а? 

Выводы 

Таким образом, в данной статье рассмотрено понятие речевого акта для обо-

значения элементарной единицы общения. 
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Наблюдения над высказываниями-советами позволяют говорить об отсут-

ствии совпадения предела речевого акта и предложения. Теоретически это нахо-

дит обоснование в том, что речевой акт может реализовываться целым предло-

жением, его частью или последовательностью нескольких. 

Стоит отметить, что прагматическая функция языка наиболее полно прояв-

ляется в побудительных высказываниях, поскольку именно они отражают спе-

цифику отношений между говорящим и собеседником. 
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