
Заключение

Коммуникативно-прагматическое исследование вводных и вставных

элементов современного русского языка представляет собой перспективное

направление лингвистических исследований, которое изучает способы ис-

пользования синтаксических средств языка, в частности, вводных и вставных

элементов в деятельности речевого общения в процессе межличностного

взаимодействия.

В речи существуют и категориально различаются вводные элементы и

вставные элементы. Вводный элемент определяется с позиций коммуника-

тивно-прагматической лингвистики как компонент высказывания, форми-

рующий модальный план и реализующий определенные коммуникативно-

прагматические установки говорящего. Вставные элементы определяются

как особое синтаксическое явление, выходящее за рамки осложненного и

сложного предложения; вставка создает «двутекст» с включающим предло-

жением и выражает метакоммуникативное содержание.

В параметры, определяющие системную структуру коммуникативно-

прагматической ситуации с использованием вводных и вставных элементов,

включаются: говорящий субъект, реализующий свои коммуникативные уста-

новки; адресат, воспринимающий информацию; общая цель деятельности

коммуникантов, определяющая речевой способ общения и выбор вводных и

вставных элементов языка как выражение субъективной позиции говоряще-

го.

Коммуникативная установка говорящего субъекта, использующего

вводные и вставные элементы в деятельности речевого общения, является

одним из ведущих факторов общения и представляет собой предрасположен-

ность деятельности речевого общения к передачи информации с помощью

вводных и вставных элементов языка с расчетом на достижение прогнози-

руемого результата общения. Коммуникативная установка содержит план

коммуникативных намерений в аспекте которого говорящий стремится по-
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средством вводных и вставных элементов передать адресату различную ин-

формацию, а также план прагматического расчета с помощью которого ком-

муникант планирует достижение определенного результата в воздействии на

адресата.

Мы полагаем, что с позиций коммуникативной прагматики классифи-

кацию вводных элементов можно представить следующим образом: акцент-

но-утвердительные, акцентно-вероятностные, эмотивно-квалификативные,

адресно-маркированные, фатические и метатекстовые вводные элементы.

Адресант с помощью акцентно-утвердительных вводных элементов акценти-

руют внимание адресата на всем высказывании или какой-либо его части, це-

ленаправленно настаивает на определенной номинации, зная, что информа-

ция достоверна. Акцентно-вероятностные вводные элементы, в опреде-

ленных ситуациях речевой деятельности реализуют прагматическую

семантику - различные оттенки вероятности, возможности.

Вводные элементы, имеющие экспрессивный оттенок, выражающие поло-

жительное или отрицательное отношение к содержанию высказывания

называются эмотивно-квалификативными.

Адресно-маркированные вводные элементы служат для выражения

прикрепленности мнения или оценки к конкретной субъектной сфере,

указывают на источник сообщения.

Фатические вводные элементы реализуют «сему контакта» на всех трех

фазах речевого общения (установление, поддержание, размыкание речевого

контакта).

Метатекстовые вводные элементы, как показали результаты нашего

исследования, с одной стороны, связывая части текста (отдельные предло-

жения, абзацы) являются специфическим средством межфразовой и

межабзацной связи, а с другой - помогают говорящему (пишущему) решать

ряд прагматических задач: акцентировать внимание собеседника на

определенной номинации в тексте; указать на большую или меньшую

степень значимости того или иного признака в тексте; логизировать текст,
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при этом раскрывая ход рассуждений коммуниканта; маркировать

триви-альное положение вещей; представить авторский комментарий по

отно-шению к той или иной теме или ситуации; маркировать эмоциональную

оценочность.

Коммуникативно-прагматические исследования вводных элементов по-

зволяют проанализировать их в свете теории речевых актов - в зависимости

от реализации говорящим субъектом совокупности коммуникативных уста-

новок или иллокутивных интенций.

Вводные элементы участвуют в таких актах общения, как: акты возму-

щения, негодования; акты восхищения, восторга; акты мнения, слуха, приз-

нания; акты испуга; акты клятвенного заверения; акты назидания, укора;

акты насмешки, презрения; акты одобрения, поощрения; акты отчаяния; акты

предостережения, предупреждения; акты раздражения, досады; акты реши-

мости; акты согласия, подтверждения, примирения; акты удивления, изум-

ления, недоумения; акты недоверия, сомнения.

В работе описываются три группы коммуникативно-прагматических

вставных элементов, способных реализовывать коммуникативные установки:

текстопропозитивные, эмотивно-оценочные, контаминированные вставные

элементы.

Текстопропозитивные вставные элементы на уровне высказывания

призваны пояснять, уточнять, дополнять пропозиционное содержание

высказывания. Адресант при включении текстопропозитивных вставных

элементов в содержание основного высказывания решает следующие

прагматические задачи: уточняет информацию основного содержания

высказывания путем обозначения. возможной альтернативной ситуации;

передает информацию как достоверную или проблематичную; акцентирует

внимание собеседника на информации представляемой в содержании

основного высказывания; максимально адаптирует передачу информации к

восприятию адресата; снижает категоричность высказывания; повышает

степень достоверности информации за счет цитируемого источника;
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представляет ход рассуждений коммуниканта.

Эмотивно-оценочные вставные элементы ярко выражают эмотивно-

оценочное отношение говорящего: к содержанию текста, к жанру текста и к

адресату. Вплетаясь в ткань основного высказывания, эмотивно-оценочные

вставные элементы с точки зрения их смыслового наполнения способны реа-

лизовать ряд прагматических установок говорящего, таких, как: ввести поло-

жительную, отрицательную информацию по отношению к описываемому в

основном высказывании; по отношению к самому себе или оформлению ре-

чевого высказывания; создать ироническую тональность высказывания; вуа-

лизировать категоричность высказывания.

Контаминированные вставные элементы сочетают в себе коммуникатив-

но-прагматическую нагрузку текстопропозитивных и эмотивно-оценочных

вставных элементов.

Материал исследования позволил выделить следующие речевые установки

при введении в ткань основного высказывания контаминированных вставных

элементов: сообщить, уточнить или разъяснить информацию, необходимую

для адекватного восприятия мысли, передаваемой основным высказыванием;

усилить впечатление от высказывания, дав субъективную оценку сообща-

емому; прокомментировать сообщаемое в основном высказывании в более

лаконичной или, наоборот, развернутой форме.

Таким образом, вводные и вставные элементы, используемые в услови-

ях коммуникативно-прагматической деятельности содержат в себе субъек-

тивную информацию к реалиям окружающей действительности, и эта ин-

формация, с позиции отправителя речевого сообщения, призвана реализовать

определенный набор коммуникативных установок и эффективно воздейство-

вать на адресата.
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