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Композитные регулятивы, служащие для экспликации логической 

связи комплексных интерактивных шагов участников английского диалога и 

для раскрытия интерактивной природы согласованного общения, образуют 

особую группу коннекторных регулятивов – вербально-тактильных 

коннекторов стратегического плана, задействованных в управлении и 

регламентации пошагового обмена в диалогическом общении. 
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Composite regulatives which serve to explicate the logical connection of 

complex interactive steps of participants in English dialogue and to reveal 

interactive nature of coordinated communication, form a special group of 

connective regulatives  verbal-tactile connectors of strategic plan involved in 

management and regulation of step-by-step exchange in dialogue.  
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В свете новых идей и взглядов на проблему и роль телесного описания 

человека в различных областях и сферах коммуникативной деятельности 

интерес исследователей, изучающих диалогическое взаимодействие, 

смещается в сторону рассмотрения невербальных компонентов диалога как 

знаковых единиц, способных отражать комплексный характер диалогической 

интеракции и, с точки зрения их включения в диалог, представляющих собой 

объединенную коммуникативную единицу – композитный регулятив или, по 

W. Woodall (1996: 146), «integrated communicative unit». Таким образом, в 

настоящее время возникает потребность исследовать такие формы 

коммуникативного взаимодействия собеседников, которые существенно 

влияют на языковую манифестацию интерактивных реплик и оказывают 

дополнительное воздействие на партнера как объекта телесной практики, 

который, находясь в постоянном взаимодействии с окружающим 

социальным миром, испытывает на себе различные чувства и эмоции, 

предающиеся посредством языковых и неязыковых компонентов 

английского диалога, в том числе и тактильных (Романов, Малышева, 2014; 

2014а; Малышева, 2018; 2018а; 2018б и др.). 

Из этого, безусловно, следует, что в конструктивном взаимодействии 

субъект и объект коммуникативной деятельности посредством воздействия 

друг на друга осуществляют английскую интеракцию и используют 

различные типы вербально-тактильных регулятивов. Логично предположить, 

что такие комплексные диалогические действия, представленные во всех 

социальных контекстах интерактивного пространства английского диалога с 

различной иллокутивно-интенциональной направленностью (Романов, 1987; 

1988; 2006; 2006а и др.), помогают достичь определенного результирующего 

эффекта в зависимости от функциональной принадлежности реализуемых 
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диалогических единиц, выступающих в качестве связующих (коннекторных) 

элементов в управлении диалогическим общением. Следовательно, для 

экспликации логической связи комплексных интерактивных шагов 

участников английского диалога и для раскрытия интерактивной природы 

согласованного общения вербально-тактильные регулятивы как маркеры 

английской диалогической речи выступают в виде вербально-тактильных 

коннекторов стратегического плана, задействованных в управлении и 

регламентации пошагового обмена в диалогическом общении (Романов, 

1987; 1988; 2006а; Романов, Малышева, 2014; Малышева, 2015).  

С учетом сказанного коннекторная направленность вербально-

тактильных действий в формировании комплексных регулятивных 

конструкций диалогической интеракции представлена следующими типами 

коннекторов: «структурно-композиционными коннекторами», 

«коннекторами фазовой последовательности диалога», «коннекторами 

тематической ориентации диалога» и «коннекторами согласованности 

действий».  

Соотношение типов вербально-тактильных коннекторов (ВТК) в 

английском диалогическом пространстве представим в виде следующей 

схемы:   

Вербально-тактильная коннекция в английском диалоге 

 

 

Структурно - 

композиционные 

ВТК 

ВТК 

фазовой  

последовательности 

диалога 

ВТК 

тематической 

ориентации  

диалога 

ВТК 

согласованности 

действий 

 

Очевидно, что каждый тип вербально-тактильных коннекторов несет в 

себе конкретную функциональную значимость и служит для «логической 

связи частей текста, различающихся по смыслу» (Отщупникова, 1982: 74). 
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В частности, структурно-композиционные вербально-тактильные 

коннекторы являются сигналами завершения комплексных интерактивных 

вербально-тактильных шагов собеседника в английском диалоге и несут в 

себе задачу реализации стратегического вербально-тактильного действия по 

отношению к партнеру. Имплицитно воздействуя на адресата, они: а) 

устанавливают контакт с партнером по английскому диалогу, воздействуя на 

его эмоциональную сферу; б) участвуют в выработке тактик и респонсивных 

реакций, влияющих на дальнейшее вербально-тактильное взаимодействие; в) 

служат сигналами «включения» на иллокутивно-интенциональном уровне 

отдельного речевого акта и его «закрытия» как форманта реализации 

определенного целевого этапа общения. Тем самым, они свидетельствуют о 

реализации намеченного тематического плана и целей инициатора 

взаимодействия. Более того, являясь своеобразным «индикатором» 

структурно-организационной связи вербально-тактильных шагов 

собеседников, такие коннекторы свидетельствуют о программной реализации 

вербально-тактильных действий собеседников (с непосредственным 

отображением их эмоциональных состояний, поведенческих реакций) и об 

установлении обратной связи в английском взаимодействии в виде 

реализуемых вербально-тактильных действий.  

Вербально-тактильные коннекторы фазовой последовательности 

диалога предназначены для связи вербально-тактильных шагов 

собеседников. Они выполняют роль маркеров границ различных фаз 

взаимодействия, участвуют в маркировке вербально-тактильных 

регулятивных действий, направленных на реализацию общей цели и задач 

конструктивного взаимодействия, сигнализируют об успешности 

продвижения партнеров к намеченным целям и задачам и указывают на 

ролевые характеристики участников диалогической интеракции  – 

инициатора и адресата вербально-тактильного взаимодействия. 

Примечательно, что коннекторы фазовой последовательности диалога можно 

вычленить в соответствии с фазами (фазовыми отрезками) английского 
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диалога и, следовательно, классифицировать на коннекторы, которые 

относятся к: а) начальной фазе, б) фазе реализации вербально-тактильных 

регулятивов, в) финальной фазе, в которой ВТК обусловлены уже 

достигнутыми задачами и целями комплексного конструктивного 

взаимодействия.  

Вербально-тактильные коннекторы тематической ориентации диалога 

принимают активное участие в организации английского диалогического 

взаимодействия и маркируют вербально-тактильные регулятивные действия 

собеседников, направленные на: а) поддержание устойчивой обратной связи 

между собеседниками в виде ответных действий, б) управление вербально-

тактильным взаимодействием в пределах заданного тематического 

пространства английского диалога. Их главная функция сводится к 

сигнализации согласованного / несогласованного вербально-тактильного 

взаимодействия, к выработке корректирующих комплексных ответных шагов 

партнера по диалогу.  

Вербально-тактильные коннекторы согласованности действий 

представляют собой такие элементы, которые служат для регулирования 

вербально-тактильных действий партнеров. Данные коннекторы 

сигнализируют о коммуникативных сбоях, неудачах и рассогласованиях и 

несут информацию об отношении партнеров друг к другу и к интерактивным 

шагам. Использование данных коннекторов в вербально-тактильном 

взаимодействии помогает собеседникам сглаживать «неровности» 

взаимодействия и успешно продвигаться к выгодному обоим партнерам 

результирующему эффекту. Следовательно, использование в английском 

диалогическом пространстве ВТК согласованности действий позволяет 

собеседникам инициировать и корректировать введенные композитные 

регулятивы, а также фиксировать определенные этапы комплексного 

вербально-тактильного конструктивного взаимодействия на пути к 

реализации общей цели такого взаимодействия. 
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В широком смысле вербально-тактильные коннекторы представляют 

собой четыре типа связующих элементов в управлении комплексным 

вербально-тактильным конструктивным взаимодействием. В более узком 

смысле каждый тип таких коннекторов включает в себя подтипы, которые 

отличаются друг от друга определенным набором функций и спецификой 

проявления в английском диалоге.  

Соотношение типов вербально-тактильной коннекции в английском 

диалогическом пространстве и их подтипов целесообразно представить в 

виде следующей схемы:  

Виды вербально-тактильной коннекции в комплексном конструктивном  

вербально-тактильном взаимодействии  

 

Структурно-композиционные  

вербально-тактильные коннекторы 

Инициативные ВТК 

 

                Адресатные ВТК 

 

 

 

 

Вербально-тактильные коннекторы  

фазовой последовательности диалога 

ВТК начальной  фазы диалога 

 

Коннекторы  

реализации вербально-тактильного  

действия 

 

ВТК 

финальной фазы диалога 

 

Вербально-тактильные коннекторы  

тематической ориентации  

диалога 

 

Соединительные ВТК 

 

Разъединительные ВТК 
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Вербально-

тактильные  

коннекторы  

согласованности 

действий 

 

 

 

 

Корректирующие 

ВТК 

ВТК адресантной 

направленности 

 

 

 

 

ВТК 

адресатной  

направленности 

 

 

 

ВТК 

сглаживающие 

взаимодействие 

 

ВТК 

деструктивной 

направленности 

воздействия 

 

Инициирующие ВТК 

 

 

 

Стратегические 

ВТК 

Объективационные ВТК 

 

 

Выясняющие ВТК 

Роль вербально-тактильной коннекции в формировании комплексных 

диалогических конструкций требует рассмотрения вербально-тактильных 

регулятивных действий собеседников в семантическом и прагматическом 

аспектах. Для прагматической передачи специфики данных вербально-

тактильных регулятивных действий существует система диалогических 

средств вербального и тактильного порядка (вербально-тактильных 

коннекторов), реализуемая посредством передачи определенных значений – 

прагматических конструкций и употребления конкретных форм вербально-

тактильного взаимодействия.  
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Таким образом, композитные вербально-тактильные регулятивы, 

служащие для экспликации логической связи комплексных интерактивных 

шагов участников английского диалога и для раскрытия интерактивной 

природы согласованного общения, образуют особую группу коннекторных 

регулятивов – вербально-тактильных коннекторов стратегического плана, 

задействованных в управлении и регламентации пошагового обмена в 

диалогическом общении. Данные коннекторы также используются для 

выявления «пробелов» в акте вербально-тактильной интеракции, являются 

сигналами к коммуникативным сбоям, рассогласованиям, неудачам и 

сигнализируют о реализованных этапах английского диалога на пути к 

достижению цели путем реализации менее глобальной – локальной цели, 

характерной для каждого этапа английского диалогического взаимодействия. 
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