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Аннотация 
В  настоящей  статье  обосновывается  актуальность  и  необходимость  изучения  речеповеденческой  тактики

«разрешение» в курсе русского языка как иностранного (РКИ), рассматривается понятие речеповеденческой тактики и
основные  особенности  ее  функционирования  в  речи,  описывается  опыт  изучения  речеповеденческой  тактики
«разрешение» в отечественной лингвистике и на занятиях по русскому языку как иностранному (РКИ). Материал,
представленный  в  статье,  может  быть  использован  в  курсах  лингвокультурологии,  стилистики  русского  языка  и
культуры  речи,  а  также  во  время  занятий  по  русскому  языку  как  иностранному,  направленных  на  развитие
коммуникативной компетенции иностранных учащихся, изучение грамматики и стилистики.
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Abstract 
This article justifies the relevance and necessity of studying speech-behavioral tactics of "permission" in the course of

Russian as a foreign language (RFL), considers the concept of speech-behavioral tactics and the main specifics features of its
functioning in speech, describes the experience of studying speech-behavioral tactics of "permission" in Russian linguistics and
in  classes  of  Russian  as  a  foreign  language (RFL).  The material  presented  in  the  article  can  be  used  in  the  courses  of
linguoculturology, stylistics of the Russian language and speech culture, as well as in classes of Russian as a foreign language
aimed at the development of communicative competence of foreign students, studying grammar and stylistics.
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Введение 
Согласно  лингвокультурологическому  подходу  в  изучении  русского  языка  как  иностранного  (РКИ),  обучение

русскому языку представителей иной культуры не может быть эффективным без учета культурной специфики, которая
отражается  в  языке.  Одним  из  ведущих  направлений  методики  преподавания  РКИ,  возникших  в  рамках
межкультурной коммуникации, является изучение коммуникативного поведения. Ю. Е Прохоров и И.А. Стернин в
работе  «Русские:  коммуникативное  поведение»  определяют  коммуникативное  поведение  как  «(вербальное  и
невербальное)  поведение индивидуума или группы лиц в  процессе общения,  которое регулируется  традициями и
нормами общения определённого социума» [8, С. 42].

Для  систематизации описания коммуникативного поведения народа И.А.Стернин предлагает  использовать  три
основные  модели:  ситуативную,  аспектную  и  параметрическую.  Наиболее  распространенной  для  изучения
национально-коммуникативного поведения  при  обучении русскому языку  как  иностранному  является  ситуативная
модель  исследования.  Согласно  ей,  коммуникативное  поведение  народа  описывается  в  рамках  стандартных
коммуникативных  ситуаций  (приветствие,  прощание,  извинение,  согласие/отказ  и  др.).  При  изучении  единиц
вербального коммуникативного поведения в методических целях, следует иметь в виду необходимость использования
концепции рече-поведенческих тактик, которые исследуются в работах Дж.Остина, Г.П. Грайса, Е.М.Верещагина, В.Г.
Костомарова,  И.А.  Стернина,  Лариной  Т.В.,  С.А.  Сухих,  Н.И.Формановской,  И.П.  Лысаковой,  А.С.  Крайновой,
Е.В.Румянцевой и других ученых. Данная статья посвящена рассмотрению речеповеденческой тактики «разрешение»
и особенностям ее изучения в курсе РКИ.

Основная часть 
Речеповеденческая тактика - одна из основных единиц описания вербальной составляющей коммуникативного

поведения в рамках ситуативной модели. В исследовательской литературе под понятием «речеповеденческая тактика»
понимается «однородная по интенции и реализации линия поведения коммуниканта – 1, направленная на достижение
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определенного стратегического эффекта» (например, согласиться на просьбу собеседника или отказать ему) [13, С.
460]. 

Как  пишет  Е.В.  Румянцева  в  статье  «Опыт  изучения  рече-поведенческих  тактик  русского  коммуникативного
поведения  на  занятиях  РКИ»,  речеповеденческие  тактики,  являясь  компонентом  национально-коммуникативного
поведения, который присущ носителю языка, отражают особенности той лингвокультурной общности, к которой он
принадлежит [10, С.227]. Таким образом, обосновывается необходимость изучения речеповеденческих тактик в курсе
русского языка как иностранного для преодоления межкультурной и межъязыковой интерференции и формирования
высокого уровня коммуникативной (лингвокультурологической, социолингвистической и языковой) компетенции.

Одной из самых актуальных и необходимых для обучения является речеповеденческая тактика «разрешение», без
владения которой невозможно обойтись в современном поликультурном обществе. Под разрешением в данной статье
понимается  право  на  совершение  чего-нибудь,  согласие  на  совершение  чего-нибудь  [6].  Основываясь  на  данном
определении, можно утверждать, что такие тактики, как разрешение, подтверждение, обещание, договор, уступка и
т.д. относятся к семантическому полю согласия и имеют положительную семантику [14, С. 49-55].

 На сегодняшний день существует не так много исследований,  посвященных методике обучения иностранных
учащихся речеповеденческой тактике «разрешение». Рассмотрим некоторые из них. 

Т.В.  Романова  в  своей  статье  «Речевые  акты  разрешения/запрещения  с  точки  зрения  модальности  нормы»
рассматривает  языковые  средства  оформления  прямых,  перформативных  разрешений  и  запрещений,  средства
оформления косвенных речевых актов (РА) разрешения и запрещения [9,  С.382].  На основе текстов современной
исповедальной  публицистики  (мемуары,  письма,  записки,  автобиографии  и  т.д.),  автор  трактует
разрешение/запрещение как когнитивную категорию и анализирует данные речевые акты, обращаясь к исследователям
таких авторов, как И.Б. Шатуновский, М.Я.Гловинская, И.А.Шаронов и др.

Т.В.Романова  сравнивает  представленные  акты  и  считает,  что  речевые  акты  разрешения и  запрещения
несимметричны  ввиду  различных  отношений  с  дискурсом.  Разрешение,  по  справедливому  мнению  автора,
практически  всегда  реакция  на  предшествующую  просьбу  что-то  разрешить,  в  то  время,  как  адресат  не  будет
обращаться к говорящему с просьбой запретить ему то, что он хочет совершить [9, С.384]. Иными словами, интенцией
адресата, запрашивающего разрешение, будет получение разрешения, а не запрета. 

Важным наблюдением автора также  является  утверждение о  том,  что  «разрешения» из  побудительных актов
наиболее  близки  к  речевым  актам  «предложения».  Они  могут  выражаться  идентичными  способами  –  формами
повелительного  наклонения  и  констатирующими  выражениями,  такими,  как  можно,  можете,  однако.
Дифференцировать данные типы речевых актов помогает контекст.  Таким образом,  автор приходит к следующему
выводу:  семантика  разрешения  и  запрещения  –  это  социально  и  жанрово  обусловленная  семантика  [9,  С.384].
Безусловно, изучение различных способов реализации речеповеденческой тактики разрешения является актуальным в
курсе обучения РКИ иностранных студентов. 

 Статья А.И.  Изотова «Разрешение как побудительный речевой акт» также представляет интерес для изучения
речеповеденческой тактики «разрешение».  Часто разрешение соотносят с позволением, однако автор подчеркивает
стилистические  различия  между  данными  понятиями:  позволение  воспринимается  на  сегодняшний  день
устаревающим словом. Автор рассматривает семантическую соотнесённость разрешения с согласием в русском языке
при сопоставлении с чешским, а также приводит примеры речеповеденческих тактик из указанных языков [3, С. 97].
А.И. Изотов полагает, что речевой акт «разрешение» не содержит, в отличие от большинства директивных речевых
актов, семы необходимости каузируемого действия [3, С. 99]. Одним из весомых аргументов, которые автор приводит
является то обстоятельство, что «разрешение» не всегда можно рассматривать в качестве самостоятельного акта, так
как, обычно ему предшествует речевой акт запроса разрешения [3, С. 99]. То есть способ реализации рассматриваемой
тактики  непосредственно  зависит  от  предшествующей  реплики  (как  правило,  запроса  разрешения,  предложения).
Иностранные студенты при выборе тактики должны учитывать социальные роли коммуникантов, взаимоотношения
между ними и саму ситуацию, чтобы результат этого выбора не привел к коммуникативной неудаче и ухудшению
отношений с собеседником. 

Большой вклад в исследование способов выражения  разрешения  внес Хоанг Ань, написавший диссертацию на
тему «Высказывания со  значением разрешения и запрещения в русском языке».  В данной работе автор подробно
описывает и анализирует побудительные высказывания со значением разрешения и запрещения. Автор подчеркивает,
что данные высказывания «всегда выступают в качестве реакций на предшествующие стимулы, выраженные либо
словами, либо действием Исполнителя» [14, С.5]. Хоанг Ань разделяет стимулы на осознанные, встречающиеся во
всех случаях  разрешения и многих случаях  запрещения, и неосознанные, встречающиеся только в особых случаях
запрещения [14, С. 6].  В первом случае у исполнителя, того, кто обладает намерением просить  разрешения,  могут
отсутствовать возможности осуществления его намерения,  что и подталкивает на запрос  разрешения. Осознанные
стимулы могут выражаться: сообщением о намерениях, предложением совместного действия, просьбой о разрешении.
Неосознанные же стимулы отличаются тем, что Исполнитель, намеревающийся совершить какое-либо действие, не
осознает  данное  действие  недопустимым,  поэтому  запрещение  собеседника  ему  кажется  неожиданным.  Такие
стимулы никогда не являются запросами разрешения, но могут выступать как: сам факт совершения или сообщение о
намерении совершить какое-либо действие [14, С.6-8].  Автор подкрепляет все тезисы примерами из литературных
произведений: М.Булгаков «Последние дни», Л.Толстой «Анна Каренина», Ф.Абрамов «Братья и сестры», А.П.Чехов
«Медведь»  и  др.  Значимость  данного  исследования  подтверждает  и  разработанная  автором  классификация
высказываний  разрешения,  в основе которой лежит деление на специфические высказывания, выражающие только
разрешение, и неспецифические, способные выражать другие смыслы, но в представленном случае употребленные в
значении разрешения. Например, специфические: Позволяю, Разрешаю, Войди, Можно, Конечно, Так и быть, Ну что
ж,  Само  собой,  Разумеется;  неспецифические:  Слушаю  вас,  Гениальная  идея,  А  кто  тебе  мешает?,  Что  ты
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спрашиваешь?  Приглашаю,  заходите!  и  т.д.[14,  С.11-15].  Автор  подводит  итог:  основной  вид  специфических
конструкций  –  повтор  тех  слов,  которые  были  употреблены  в  предшествующих  высказываниях-стимулах.  Среди
неспецифическпх конструкций высказываний  разрешения встречаются конструкции, которые являются типичными,
стандартными для выражения нескольких других видов побуждения. Более того, выражения со значением разрешения
могут осложняться разными наборами дополнительных смысловых оттенков, которые отражают эмоции говорящего и
отношение  к  самому  действию  или  собеседнику  [14,  С.19].  Следовательно,  такие  оттенки  представляются
необходимыми для изучения иностранными студентами в курсе РКИ с целью лучшего понимания собеседника во
время коммуникации.

Основываясь  на  проанализированных  источниках,  можно  утверждать,  что  рассмотренная  тактика  может
функционировать  в  различных  эпизодах  общения.  В  связи  с  тем,  что  речеповеденческая  тактика  -  компонент
национального  коммуникативного  поведения,  большие  различия  наблюдаются  между  способами  выражения
разрешения в разных языках. Например, в английском языке одними из самых распространенных способов выражения
разрешения являются Of course! Sure! Yes, you can. I don't mind и др., а в русском языке - Можно, Да, ты(Вы) можете,
Договорились, По рукам! Какие вопросы? Нет проблем! Так и быть  и др. Помимо различных оттенков выражений
(например,  уверенность,  неуверенность,  повтор  предыдущего  дискурса,  подтверждение,  нежелание  разрешения,
согласие с собеседником и др.), разрешение может выражаться эксплицитно и имплицитно. Выбор речеповеденческой
тактики  будет  обусловлен  обстановкой  общения,  официальным/неофициальным стилем,  статусом  и  социальными
ролями  собеседников,  что  может  вызвать  трудности  у  иностранных  студентов.  Более  того,  неумение  правильно
выбрать  речеповеденческую  тактику,  незнание  национально-культурной  специфики  русского  коммуникативного
поведения может стать причиной коммуникативных неудач и возникновения этнических конфликтов. 

Заключение 
Обучению  иностранных  студентов  речеповеденческой  тактике  «разрешение»  необходимо  уделять  особое

внимание  и  учитывать  национально-культурную  специфику  страны  изучаемого  языка,  так  как  успешная
коммуникация иностранных учащихся в обществе зависит от знания и владения этой тактикой. Таким образом,  в
дальнейших исследованиях представляется актуальным создание учебной классификации речеповеденческой тактики
«разрешение», отражающей основные социолингвистичекие и социокультурные закономерности функционирования
речевых ходов со значением  разрешения в русской коммуникации, что позволит оптимизировать процесс изучения
данной тактики иностранными студентами.
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