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АНГЛИЙСКОЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

Е.В. Малышева 

В статье рассматриваются направляющие вербально-тактильные 

регулятивы английской диалогической речи. Автор приходит к выводу, что 

направляющие вербально-тактильные регулятивы представляют собой 

единичные проявления диалогорегулятивного взаимодействия 

(диалогоконтролирующие и диалогонаправляющие единицы). 
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Вербально-тактильное взаимодействие участников в английском 

диалоге базируется на функционировании определенных вербально-

тактильных регулятивных действий – вербально-тактильных единиц как 

комплексных единиц английской диалогической интеракции (Малышева, 

2017; 2018; 2018а; 2018б; 2019; 2019а; Романов, Малышева, 2014), 

направленных на организацию успешного согласованного взаимодействия 

собеседников и на преодоление коммуникативных сбоев, провалов и 

рассогласований (Романов, 1986; 1987; 1988; 2006; 2016; Романов, Романова, 

2016). Такие типы регулятивных действий формируются тактиками b 

стратегиями инициатора вербально-тактильного взаимодействия и адресата 

вербально-тактильного сообщения в ходе обмена комплексными 

интерактивными шагами на базе типового функционально-семантического 

представления (Романов, 1986а; 1988) актов вербально-тактильной 

интеракции.  

По этой причине вербально-тактильные регулятивные действия или 

вербально-тактильные регулятивы (ВТР) как действия диалогорегулятивного 

характера подразделяются на группы и подгруппы регулятивных действий, 

которые, в свою очередь, несут в себе различные функции и выступают в 

качестве диалогоорганизующих, диалогоформирующих, 

диалогоконтролирующих, диалогонаправляющих, диалогокорректирующих, 

диалогопрогнозирующих и диалогопланирующих единиц. Таким образом, в  

иллокутивном плане вербально-тактильные регулятивы обладают 

индивидуальными способами воздействия, проникновения в ментальное 

пространство участников английской диалогической интеракции и 

собственным набором вербально-тактильных единиц для реализации 

процесса регуляции актов вербально-тактильной интеракции. С учетом 
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сказанного такие регулятивы как единицы диалогорегулятивного 

взаимодействия могут быть представлены следующими группами 

регулятивов: 1) иллокутивно-фокусирующие вербально-тактильные 

регулятивы; 2) вербально-тактильные регулятивы-скрепы; 3) направляющие 

вербально-тактильные регулятивы; 4) прагматически-транспонированные 

вербально-тактильные регулятивы. 

Функционирование направляющих вербально-тактильных регулятивов 

сводится к последовательному отражению правил вербально-тактильного 

поведения участников английского диалогического взаимодействия 

посредством акцентирования и фиксирования внимания собеседников на 

локальных целях на пути к продвижению к определенному результату, 

который будет выводить на запланированный результирующий эффект.  

Взаимодействие с использованием направляющих ВТР в широком 

смысле будет сводиться к такому коммуникативному процессу, в ходе 

которого каждый из участников стремится создать достаточную социально-

коммуникативную базу для фазы успешной реализации типового 

воздействующего потенциала реализации актов вербально-тактильной 

интеракции. В таком случае направляющие вербально-тактильные 

регулятивы выступают как убеждающие установки, реализуемые 

различными вербально-тактильными единицами, а сам процесс интеракции 

членится на  фазы, которые программируют адресата вербально-тактильного 

сообщения так, что его вербально-тактильное поведение становится 

предсказуемым и «выгодным» для инициатора.  

Распределение фаз сводится к следующему порядку:  

– фаза А. Иллокутивное информирование собеседника (задается общий 

сценарий реализации глобальной цели коммуникации);  

– фаза Б.  Слушание и наблюдение за реакцией собеседника 

(постепенный ввод вербально-тактильных регулятивных единиц);  
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– фаза В.  Фаза закрытия тематического пространства отдельных актов 

/ процесса взаимодействия (инициатор взаимодействия также может вводить 

вербально-тактильные действия различного порядка).  

Схематично переход между фазами выглядит следующим образом: 

фаза А   фаза Б      фаза В 

В процессе общения инициатор последовательно «программирует» 

своего собеседника и заставляет поверить, что «новое» вербально-тактильное 

поведение даст определенный результат, который необходим для достижения  

поставленных целей и задач коммуникативного процесса. Например: 

"And that is" said Dick, returning the pressure of Mr Garland's hand "that 

you answer me this question truly, before I take a bit or drop. Is it too late?""For 

completing the work you began so well last night?" returned the old gentleman 

(Dickens, 1952: 564). 

Для успешной реализации подобного взаимодействия с 

последовательным вводом направляющих ВТР  по линии участия партнеров 

в формировании иллокутивного пространства актов вербально-тактильной 

интеракции представляется возможным вычленить в каждой фазе реализации 

диалогического взаимодействия определенного набора регулятивных 

действий контролирующего и направляющего характера. Это означает, что в 

каждой фазе (в конкретном этапе взаимодействия) осуществляется ввод 

направляющих вербально-тактильных регулятивов, несущих в себе 

тематическую информацию контактоустанавлевающего содержания – для 

овладения вниманием адресата вербально-тактильного сообщения, 

завоеванием доверия между собеседниками или для вызова интереса у 

партнера по предложенному взаимодействию. 

Ввод подобных регулятивных вербально-тактильных действий 

английского диалога обеспечивает последовательность протекания процесса 

взаимодействия по заранее выбранному пути. Вербально-тактильные 

регулятивы в таком взаимодействии реализуются как «слабые» 

прикосновения в речи (по степени интенсивности воздействия – применения 
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физической силы воздействия) и используются для фокусировки внимания 

собеседника и действий, связанных с солидаризацией партнеров в данном 

взаимодействии. Здесь следует отметить, что введенные регулятивы 

характеризуются как положительные вербально-тактильные действия, 

сигнализирующие о переходе на дальнейший этап взаимодействия.  

Цель ввода направляющих вербально-тактильных регулятивов в 

диалогическую интеракцию сводится к обрисовке тематического фокуса 

фазы взаимодействия посредством влияния на процесс интеракции 

(изменения, связанные с внесением корректировок и поправок), фокусировки 

внимания на конкретном тематическом пространстве, поддержания 

согласованности во взаимоотношениях собеседников в данный момент 

времени на конкретном этапе продвижения к общей цели, сигнализации о 

начальной и конечной фазах взаимодействия, достижении не/согласия  на 

различных этапах представленного взаимодействия. 

Кроме того, использование вербально-тактильных регулятивов при 

закрытии финальной фазы английской интеракции предполагает реализацию 

комплексных действий в качестве платформы общности интересов и 

взглядов собеседников к дальнейшему (будущему) вербально-тактильному 

взаимодействию. 

Осуществляя ввод направляющих вербально-тактильных регулятивов в 

тематическое пространство английского диалога, собеседник также 

неосознанно для себя осуществляет оценочную деятельность адресата путем 

внесения подсказок и исправлений в их общую коммуникативную 

деятельность. Партнер по диалогу использует регулятив как подкрепляющее 

вербально-тактильное действие. Такое уточнение (корректировка) к 

выбранному шагу партнера и есть реализация подтипа направляющих 

вербально-тактильных регулятивов – введение вербально-тактильного 

регулятива уточнения (ВТР уточнения). В английском диалоге цель ввода 

такого регулятива сводится к демонстрации посредством вербально-

тактильных действий подтверждающих шагов собеседников и корректировка 
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соблюдения этапной реализации вербально-тактильных шагов (то есть 

контроль за отклонением от выбранного направления вербально-тактильного 

взаимодействия). 

Осуществляя свою деятельность в актах английской диалогической 

интеракции, адресат вербально-тактильного сообщения также может 

продемонстрировать собеседнику, что он готов к дальнейшему 

взаимодействию, используя вербально-тактильные действия в качестве 

регулятивных действий восприятия, то есть регулятивов, направленных на 

согласие или непринятие комплексных  действий инициатора. В таком случае 

можно говорить об использовании таких подтипов  направляющих 

регулятивов: ВТР согласия и ВТР непринятия.  

Данные подгруппы, прежде всего, связаны с действиями адресата 

вербально-тактильного сообщения и ориентированы на выражение ответной 

реакции партнера. Другими словами, поведение собеседника, использующего 

данные подгруппы регулятивов, обусловлено ответной реакцией партнера по 

взаимодействию, которая может свидетельствовать о:  

– не/понимании своей роли в заданном тематическом пространстве 

вербально-тактильного взаимодействия;  

– не/доверии собеседника к выбранному типу вербально-тактильного 

взаимодействия;  

– не/ясности роли адресата вербально-тактильного сообщения как 

объекте, на которого направлено воздействие.  

Таким образом, в английском диалоге направляющие вербально-

тактильные регулятивы представляют собой единичные проявления 

диалогорегулятивного взаимодействия (диалогоконтролирующие и 

диалогонаправляющие единицы). Такие единицы, размещаясь в актах 

вербально-тактильной интеракции, вносят функции контроля отдельных 

диалогических шагов собеседников на пути к продвижению к 

запланированным целям и задачам вербально-тактильного взаимодействия. 

Их ввод представляется возможным с точки зрения их использования 
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инициатором взаимодействия и адресатом вербально-тактильного 

сообщения. При этом для инициатора диалогического взаимодействия их 

использование будет осуществляться посредством ведения общего контроля 

за ходом английской интеракции, а для адресата они будут выступать в 

качестве единиц, направленных на уточнение, на выражение (демонстрацию) 

согласия или неприятия комплексных действий собеседника.  
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