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нающихся действий. В словосочетаниях со значением начального этапа может использоваться и предлог by, 
например, How do you acquire a good vocabulary? You begin by becoming word-conscious. Член словосочетания, 
который вводится предлогом by, не называет отправную точку последовательной смены событий, действий, 
этапов. Он сообщает о том, что именно служит неким началом. Обращает на себя внимание тот факт, что 
семантические различия имеют и формальное выражение: в словосочетаниях с предлогом by именной член 
словосочетания представлен обычно герундиальным оборотом. 

Словосочетания с предлогами by/with могут представлять собой ассоциативное отношение глагола со 
значением завершения и уточняющего глагол номинативного оборота, называющего предел, до которого 
развивались некие обстоятельства. Например, The letters closed with the promised itinerary. George finished by 
describing the penalties to Jack. 

Заключение. Суммируя сказанное о различиях в значении глагольных словосочетаний с предлогами 
with и by, можно заключить: 

‒ предлог with выражает отношение ассоциативной связи, а предлог by — отношение функцио-
нальной связи; 

‒ в словосочетаниях с предлогом with семантические связи, как правило, прямонаправленные, а в сло-
восочетаниях с предлогом by — обратнонаправленные; 

‒ в словосочетаниях с предлогом with акцентирован производитель действия или носитель состояния, 
а в словосочетаниях с предлогом by — фактор, вызывающий, реализующий состояние, способствующее его 
возникновению. 
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МЕТАКОММУНИКАЦИЯ КАК КОМПОНЕНТ МЕДИЙНОГО ДИСКУРСА 
 
 

Введение. В разряд коммуникативных действий попадает практически любая деятельность, проявля-
ющаяся в контексте значимых контактов с другими людьми. Зачастую хорошие навыки общения зависят от 
умения читать метакоммуникативную функцию других людей. Именно эта функция помогает лучше выстра-
ивать взаимодействие собеседников, структурировать и анализировать содержание речи. Как правило, в нее 
входят форма жестикуляции, тон, оттенки речи. Но в основном это комментирование и объяснение речи, не 
только собственной, но и других людей. Несмотря на то, что метакоммуникативная функция играет большую 
роль в общении людей и относится к проблемам общения, специальные исследовательские работы практиче-
ски отсутствуют. Актуальность данной работы обусловлена тем, что в настоящие время наблюдается тен-
денция смещения центра исследовательских интересов на проблемы массовой информации, проблемы мас-
сового речевого воздействия. Изучаются механизмы воздействия на аудиторию, выявляются и анализиру-
ются лингвистические и паралингвистические средства воздействия на примерах отдельных видов дискурса: 
неискреннего, политического, ритуального, религиозного, рекламного, дискурса масс-медиа и других, а так-
же заметным увеличением интереса исследователей к природе диалога и его факторам. 

Основная часть. Метакоммуникативные единицы были распределены нами в соответствии с классифика-
цией, предлагаемой Т. Б. Воеводской [1] и Е. Г. Арюхиной [2], по следующим тематическим группам: «Конкрети-
зация позиции говорящего», «Утверждение правоты высказывания», «Предостережение». 

Цель исследования состоит в выявлении и изучении функциональных характеристик метакоммуника-
тивных речевых действий в современном медийном дискурсе. Для достижения данной цели поставлены 
следующие задачи: установить языковые средства метакоммуникативной рефлексии; изучить метасообще-
ние как компонент речевого поведения; определить роль метакоммуникации в медийном дискурсе. 

Объектом исследования являются корректирующие метасообщения, возникающие в медийном дис-
курсре, вне зависимости присутствия или отсутствия прямого контакта. 
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Предметом исследования выступают структурные и лингвопрагматические особенности англоязыч-
ных корректирующих метасообщений в медийном дискурсе. 

Методы и приемы, применяемые в ходе данного исследования, включают в себя метод сплошной вы-
борки, логический метод исследования, а также приемы обобщения и интерпретации языковых данных. 

Материалом исследования послужили корректирующие метакоммуникативные компоненты, извле-
ченные методом сплошной выборки из диалогических единств медиатекста интернет-пространства, в состав 
которых входили корректирующие метавысказывания. 

Полипарадигмальный характер современной лингвистики предполагает разграничение различных ас-
пектов коммуникации, что позволяет рассматривать ее как форму человеческого взаимодействия (социаль-
ную интеракцию), как процесс передачи и восприятия информации (взаимного обогащения знаниями), как 
самостоятельный вид целенаправленной деятельности (цель которой часто лежит за ее пределами) и как 
практику пользования языковым кодом. Важным рефлексивным аспектом коммуникативной деятельности 
является метакоммуникация, посредством которой осуществляется организация и регуляция коммуникатив-
ной деятельности по всем указанным направлениям [1]. 

Под метакоммуникацией в данном случае подразумевается «особый вид общения, предметом которого 
является сам процесс общения» [2], «та часть общения, которая направлена на самое себя, на общение в целом 
и его различные аспекты: языковую ткань дискурса, его стратегическую динамику, структуру обменов и тран-
сакций — фаз интеракции, мену коммуникативных ролей, представление тем, взаимодействие с контекстом, 
регуляцию межличностных и социальных аспектов взаимодействия, нормы общения, процессы обмена инфор-
мацией и ее интерпретации, эффективность канала коммуникации» [3, c. 196]. 

Коммуникация в широком смысле слова понимается как «обмен мыслями, знаниями, чувствами, схе-
мами поведения и т. п.» [4, с. 1]. Вопрос о соотношении терминов «коммуникация» и «общение» в современ-
ной лингвистике и теории коммуникации решается неоднозначно, но мы, соглашаясь с В. Б. Кашкиным [4], 
будем считать данные понятия синонимичными и определять коммуникацию так, как ее трактуют чилийские 
нейробиологи Умберто Матурана и Франсиско Варела (с некоторыми уточнениями): как целенаправленное 
«координированное поведение» [5, с. 171], предполагающее обмен вербальными и невербальными сообще-
ниями, «котороые взаимно запускают друг у друга члены социального единства» [5, с. 171]. В данном опре-
делении нас привлекает идея взаимной зависимости выбора вариантов тактико-стратегической реализации 
собственного коммуникативного поведения говорящего от поведения партнеров по коммуникации. 

Метакоммуникация в той или иной мере присутствует во всех типах и жанрах дискурса, проявляясь осо-
бенно интенсивно в ситуациях, связанных с коммуникативными трудностями, сбоями и конфликтами. 

С функциональной точки зрения задачами метакоммуникации в подобных ситуациях является снятие 
трудностей в использовании языкового кода и расхождений в интерпретации параметров общения (облегчение 
понимания), разрешение конфликтов, возобновление бесперебойного хода коммуникации [1]. 

Медиадискурс сейчас называют «третьим правительством», потому что именно он оказывает такое же 
мощное влияние на людей. 

Элементом медиадискурса, формой его существования, способом формирования является медиатекст. 
В самом общем виде медиатекст — это расширительное толкование текста, традиционно понимаемого как 
последовательность связных вербальных знаков, образующих тематическую цельность. Будучи перенесен-
ным в массмедийную сферу, текст, сохраняя онтологические свойства (цельность и связность), представляет 
собой даже не последовательность знаков различных семиотических систем, но их пространственно-времен-
ную совокупность. 

Утверждение правоты высказывания в медийных текстах обычно проявляется в повторении информа-
ции, изложенной ранее. Роль метаоператора заключается в том, чтобы эмоционально усилить последующее 
высказывание, подчеркнуть его правильность, оказать воздействие на собеседника — заставить его поверить 
в правоту говорящего и принять его позицию. “It was a pyramid scheme”, the world Bank said, “this is not  
a business plan”. В данном коммуникативном контексте говорящий уже представил свою точку зрения, но она 
не была принята его собеседниками, поэтому он повторяет её еще раз и усиливает с помощью метаоператора. 

В контексте конкретизации позиции говорящего метаоператор выступает в роли метакоммуникативного 
элемента, вводящего мнение говорящего, представленного в основном высказывании. Основное высказывание 
представлено директивом. Метаоператор может быть синтаксически представлен восклицательным пред-
ложением. В этом случае предложение звучит достаточно эмоционально. Говорящий максимальным образом 
привлекает внимание к своему высказыванию, перлокутивный эффект значительно усилен таким употребле-
нием. Следующий контекст иллюстрирует подобное употребление метаоператора: “The Elephant is quite right”, 
said the Tapir. “I tell you what!” said the Donkey brightly, “perhaps it’s an animal that can’t talk but thinks it can”. 

В контексте предостережения информация, содержащаяся в основном высказывании, также уже была 
ранее представлена, но на нее не было обращено должного внимания, поэтому говорящий повторяет ее вновь 
и посредством метаоператора усиливает интенцию высказывания. Высказывание приобретает более катего-
ричный характер: “I tell you it’s dangerous to keep me. I can’t keep awake and alert”. 

Заключение. Проведенное исследование позволяет заключить, что основной функцией медийного 
дискурса является восстановление и профилактическое поддержание общения между коммуникантами. Эту 
функцию успешно реализуют метакоммуникативные высказывания различных групп, одной из которых 
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являются метакоммуникативные высказывания английского языка с глаголами нейтральной семантики. 
Метаоператоры с нейтральными глаголами способны не только осуществлять запрос или передачу информа-
ции, но и усиливать интенцию всего высказывания. 

В перспективе возможно продолжение исследовательской работы по намеченной теме в русле иссле-
дования особенностей употребления метакоммуникативных единиц в медийном дискурсе. 

 
 

Список цитируемых источников 
 

1. Леон, О. В. Лингвопрагматические средства коррекции в политическом дискурсе (на материале англо-, немецко- и русско-
язычных ток-шоу и интернет-дискуссий) : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 Теория языка / О. В. Леон ; Мин. гос. лингв. ун-т. — Минск, 
2017. — 252 л. 

2. Кашкин, В. Б. Метакоммуникация переводчика в примечаниях и комментариях / В. Б. Кашкин, Д. С. Князева, С. С. Рубцов  
// Язык, коммуникация и социальная среда. — Воронеж : ВГУ, 2008. — С. 110—119. 

3. Макаров, М. Л. Основы теории дискурса / М. Л. Макаров. — М. : Гнозис, 2003. — 280 с. 
4. Кашкин, В. Б. Основы теории коммуникации [Электронный ресурс] / В. Б. Кашкин. — 2007. — Режим доступа: http://www.docme.ru 

/doc/122754/kashkin-v.b.-osnovy-teorii-kommunikacii.-m . — Дата доступа: 11.06.2015. 
5. Матурана, У. Древо познания. Биологические корни человеческого понимания / У. Матурана, Ф. Варела ; пер. с англ. — М. : 

Прогресс-Традиция, 2001. — 224 с. 

 
 
 
УДК 372.881.111.131 
 

В. С. Николаева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный университет», Оренбург, Российская Федерация 

 
 

ИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО НАВЫКА 
УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 
 

Введение. В настоящее время в школе происходят изменения, которые охватывают разнообразные 
стороны учебного процесса. Главным фактором успешного образовательного процесса является личный ин-
терес учащегося. Применение на уроках современных обучающих технологий, интересное содержание урока, 
понятная подача материала и личность учителя — это факторы, влияющие на успешность процесса обучения. 

Английский язык играет существенную роль в жизни каждого современного человека. На уроках ан-
глийского языка необходимо решать большой спектр задач, связанный с формированием навыков и умений 
говорения, письма, чтения, а также их постоянного совершенствования.  

Не существует единственного полноценного способа заучивания слов, который бы подходил всем без 
исключения. Учитель может предложить учащимся несколько возможных методик, как следует запоминать 
новые слова, и каждый ученик путем проб и ошибок обязательно выберет подходящую для его типа памяти 
методику. В целом при обучении лексике иностранного языка стоит делать упор на моторную память. Необ-
ходимо именно прописывать слова, а не печатать их на компьютере. Такой вариант запоминания поможет 
добиться орфографически верного оформления слов. 

Основная часть. Лексика в английском языке — один из важнейших компонентов. Именно благодаря 
богатому словарному запасу, дети могут уверенно говорить на иностранном языке. Основная задача педагога 
в процессе изучения лексики — заинтересовать и увлечь детей. Если ему удастся справиться с этой задачей, 
то ученики будут с пользой и интересом воспринимать новые знания и выполнять различные упражнения на 
уроках. Способность осуществлять автоматически, относительно самостоятельно ряд действий и операций, 
связанных с вызовом слова из долговременной памяти, соотнесением его с другими лексическими едини-
цами, называют лексическим навыком [6]. 

Лексический навык — способность осуществлять автоматически и самостоятельно ряд действий  
и операций, связанных с вызовом слова из долговременной памяти и с соотнесением его с другой лексиче-
ской единицей. К сожалению, лексика имеет свойство забываться. В связи с этим очень важно, чтобы слова 
находились в состоянии готовности к употреблению, ассоциировались с чем-то. Для хорошего понимания 
слов в речи необходимо, чтобы в памяти ребенка сохранялись связанные со значением звуковые и графи-
ческие образы. Необходимы устные упражнения, направленные на усвоение звуковой формы слова, а также 
письменные для запоминания графического образа слов. 

Примерами тренировочных упражнений могут быть: повторение хором за учителем; повторение рече-
вых образцов с лексическими заменами; составление предложений с опорой на картинку; название слов, 
нужных для описания данной картинки; группировка слов по теме и составление предложений. 
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