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Аннотация
Введение. Формирование профессиональной идентичности будущего профессионала является одной из на-

иболее актуальных тематик целого комплекса гуманитарных исследований. Тем не менее на сегодняшний день 
имеется ограниченное количество работ, непосредственно дающих теоретически обоснованные практические 
рекомендации относительно особенностей формирования профессиональной идентичности. Отмечается, что 
данный процесс должен сопровождаться серьезными лингвоаксиологическими исследованиями, в особенно-
сти, если речь идет о формировании иноязычной профессиональной идентичности преподавателя иностран-
ных языков и культур. 

Цель работы заключается в выстраивании аксиологической концептосферы современного педагогического 
дискурсивного пространства и выявлении корреляционной зависимости лингвоаксиологического манипулиро-
вания и процесса формирования иноязычной профессиональной идентичности будущего преподавателя. 
Основными задачами исследования является формирование корпуса текстов исследования, проведение лин-
гвопрагматического и контент-анализа отобранных текстов, выявление дискурсивных и аксиологических ком-
понентов фрагментов педагогического дискурса для адекватного построения аксиосферы дискурса, определе-
ние уровня оказания манипулятивного (суггестивного) воздействия на адресата посредством актуализации 
выявленных элементов аксиосферы исследуемого дискурсивного пространства, обобщение полученных дан-
ных и определение особенностей самоидентификации личности преподавателя при восприятии им ценностно 
нагруженных текстов через соответствующее суггестивное воздействие.

Материал и методы. Материалом исследования послужили 15 письменных текстов педагогического дис-
курса, составленные профессионалами для преподавателей английского языка и принадлежащие к конкретной 
структурной части книги – «Introduction» («Введение»). Используется комплексный метод анализа данных, 
совмещающий в себе метод дискурс-анализа, метод концептуального анализа, метод прагмалингвистического 
анализа, а также метод количественной обработки полученных данных.

Результаты и обсуждение. В связи с многоаспектным характером исследования приводится развернутый 
литературный обзор, включающий в себя анализ тем профессиональной идентичности преподавателя, лингво-
аксиологического фактора формирования идентичности и лингвистической содержательности продуктивного 
речевого манипулирования. 

Проведенное комплексное прагма-аксиологическое исследование выявило пять базовых аксиологических 
концептов, формирующих аксиологическую концептосферу исследуемого педагогического дискурса: 
DEVELOPMENT, ENJOYMENT, NOVELTY, EFFECTIVENESS, READINESS, вербализация каждого из кото-
рых представляет собой способ продуктивного манипулирования сознанием потенциального адресата. Мани-
пулирование осуществляется за счет определенного функционального диапазона лексических единиц-верба-
лизаторов данных концептов. Полученные результаты позволяют выстроить аксиологическую концептосферу 
рассматриваемого педагогического дискурсивного пространства, а также выявить корреляционную зависи-
мость функционального диапазона прагма-аксиологически заряженных лексических единиц-вербализаторов с 
оказываемым на потенциального адресата манипулятивным воздействием. 

Заключение. Также для дальнейшего исследования представленной тематики выдвигается гипотеза куль-
турного манипулирования, согласно которой имеющиеся в англосаксонской традиции ценностно-оценочные 
педагогические ориентиры детерминируют модель поведения педагогов, принадлежащих к другим культурно-
этническим субстратам, но обучающихся по их методике. 

Ключевые слова: профессиональная идентичность, дискурс, аксиология, аксиосфера, концепт, манипули-
рование, преподавание иностранных языков
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Abstract
Introduction. Professional identity formation of the future specialist is one of the most relevant topics of the whole 

range of humanitarian studies. However, to date, there is a limited number of works that directly provide theoretically 
sound practical recommendations on the features of shaping professional identity. We believe that this process should 
be accompanied by serious linguistic studies, especially when it comes to the formation of a foreign-language profes-
sional identity of a teacher of foreign languages and cultures.

Aim and objectives. The purpose of the work is to build the axiological conceptual sphere of the modern pedagogi-
cal discursive space and, subsequently, to identify the correlation dependence of linguistic-axiological manipulation 
and the process of forming the foreign-language professional identity of the future teacher. The main tasks of the study 
are forming the texts corpus; carrying out of pragmatic and content analysis of selected texts; identifying discursive 
and axiological components of fragments of pedagogical discourse to adequately construct the axiological sphere of 
discourse; determining the level of manipulative impact on the addressee by updating the identified elements of the 
axiological sphere of the studied discursive space; synthesizing the obtained data and determining the features of self-
identification of the teacher’s personality when they perceive value-loaded texts through the corresponding suggestive 
effect.

Material and methods. The study was based on 15 written texts of pedagogical discourse compiled by profession-
als for English teachers and belonging to a specific structural part of the book – “Introduction”. A comprehensive 
method of data analysis is used, combining the method of discourse analysis, the method of conceptual analysis, the 
method of pragmalinguistic analysis, as well as the method of quantitative processing of the obtained data.

Results and discussion. In connection with the multidimensional nature of the study, a detailed literary review is 
given, including the analysis of the topics of the teacher’s professional identity, the linguistic-axiological factor of the 
identity formation and the linguistic content of productive speech manipulation.

A comprehensive pragma-axiological study revealed 5 basic axiological concepts that form the axiological con-
ceptual sphere of the educational discourse under study: DEVELOPMENT, ENJOYMENT, NOVELTY, EFFEC-
TIVENESS, READINESS, verbalization of each of which is a way of productive manipulation of the potential ad-
dressee’s consciousness. Manipulation is carried out at the expense of a certain functional range of lexical units-ver-
balizers of these concepts. The obtained results make it possible to build the axiological conceptual sphere of the con-
sidered pedagogical discursive space, as well as to identify the correlation dependence of the functional range of 
pragma-axiologically charged lexical units-verbalizers with manipulative effect on a potential addressee. 

Conclusion. Also, for further study of the presented topics, the hypothesis of cultural manipulation is put forward, 
according to which the axiological pedagogical guidelines available in the Anglo-Saxon tradition determine the model 
of behavior of teachers belonging to other cultural and ethnic substrates, but studying according to their methodology.

Keywords: professional identity, discourse, axiology, axiological sphere, concept, manipulation, foreign language 
teaching
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Введение
Формирование профессиональной идентично-

сти человека – это комплексный процесс, прости-
рающийся через время, затрагивающий професси-
онально-личностное развитие индивида, определя-
ющий его поведение и мировосприятие. Каждый 
из факторов, влияющих на формирование профес-
сиональной идентичности, на сегодняшний день 
является исследовательским доменом ряда гумани-
тарных наук, среди которых особое место принад-
лежит лингвистике и аксиологии.

Интерес и необходимость лингвоаксиологиче-
ской экспертизы профессионального дискурса об-
условлены неотъемлемой вовлеченностью языка 
письменного или устного модуса в рабочий про-
цесс большинства профессий. Более того, ряд про-
фессиональных направлений напрямую полагается 
на язык как медиум для передачи информации, 
формирования профессиональных компетенций, 
вербализации инструкций, нормативных и предпи-
сывающих установок и т. д. Вслед за рядом ученых 
[1–3] мы придерживаемся мнения о том, что про-
фессиональная идентичность формируется не толь-
ко собственно в процессе освоения узкоспециаль-
ных знаний и осуществления трудовой деятельнос-
ти, но во многом зависит от создаваемого профес-
сиональным институтом и обществом дискурсом – 
совокупности экстралингвистических факторов и 
профессионально ориентированной риторики. 

Одним из наиболее существенных элементов 
обозначенного дискурса является продуктивное 
речевое манипулирование. Согласно ряду прове-
денных исследований [4], манипулятивный потен-
циал любого дискурсивного пространства в значи-
тельной степени зависит от вербализуемых в нем 
ценностно-оценочных доминант, равно как и са-
мих способов этой вербализации. Таким образом, 
имеет смысл говорить о продуктивном лингвоак-
сиологическом манипулировании как неотъемле-
мом элементе оказания необходимого суггестивно-
го воздействия на потенциального адресата. 

Гипотезой исследования послужило предполо-
жение авторов о том, что на формирование языко-
вой и профессиональной картины мира представи-
теля института особым образом влияет письмен-
ный педагогический дискурс, а именно его вопло-
щение в форме профессионально ориентирован-
ной литературы. Более того, суггестивное воздей-

ствие на адресата специализированных текстов 
оказывают ценности, объективируемые в коммуни-
кации, созданной профессионалами. Здесь и далее 
под представителем института мы понимаем на-
стоящего или будущего профессионала в области 
теории и методики преподавания иностранных 
языков и культур. 

Данная работа объединяет ряд подходов к изуче-
нию языка как, во-первых, одного из ключевых ме-
ханизмов формирования профессиональной иден-
тичности представителя института, а во-вторых – 
неотъемлемого компонента продуктивного речево-
го манипулирования сознанием потенциального 
адресата. Опираясь на теоретический аппарат линг-
вистики, аксиологии, дискурсивной лингвистики, 
мы ставим целью: а) описание структурных компо-
нентов педагогического дискурса (представлен в 
данном исследовании профессиональными пособи-
ями и учебниками для преподавателей иностранно-
го языка); б) построение аксиосферы письменного 
педагогического дискурса и определение роли цен-
ностно нагруженных концептов в формировании 
личности и самоидентификации преподавателя 
иностранного языка; в) определение уровня корре-
ляции лингвоаксиологической модели дискурсив-
ного пространства преподавателя иностранных 
языков и культур с имеющимся в данном простран-
стве продуктивном манипулятивном заряде. 

Для достижения поставленных целей были 
определены следующие задачи: 

1) формирование корпуса текстов исследова-
ния;

2) проведение лингвопрагматического и кон-
тент-анализа отобранных текстов; 

3) выявление дискурсивных и аксиологических 
компонентов фрагментов педагогического дискур-
са для адекватного построение аксиосферы дис-
курса;

4) определение уровня оказания манипулятив-
ного (суггестивного) воздействия на адресата по-
средством актуализации выявленных элементов 
аксиосферы исследуемого дискурсивного про-
странства. 

5) обобщение полученных данных и определе-
ние особенностей самоидентификации личности 
преподавателя при восприятии им ценностно на-
груженных текстов через соответствующее сугге-
стивное воздействие.
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Литературный обзор
Профессиональная идентичность 

преподавателя
Профессиональная идентичность – это слож-

ный конструкт, который не является статичным и 
односторонним [10]. Данный аспект профессио-
нальной идентичности приводит к плюрализму де-
финиций и интерпретаций, а также вариативности 
в использовании термина. М. Пиллен отмечает, что 
подобная ситуация обусловлена, в частности, фак-
том динамичности, постоянных трансформаций, 
характерных для личности в профессиональном 
социуме [11]. В таком случае представляется воз-
можным толковать профессиональную идентич-
ность преподавателя как явление не статичное,  
а подверженное изменениям. Данное мнение авто-
ров основано на имеющейся теоретической базе, 
посвященной обсуждаемому вопросу. Так, анали-
зируя различные дефиниции термина «идентич-
ность преподавателя», Дж. Миллер пришел к вы-
воду, что есть некие ключевые лексемы, вербали-
зующие концепт ИДЕНТИЧНОСТЬ, среди кото-
рых «относительная», «обсуждаемая», «воплощае-
мая в действии», «трансформирующая», «транзи-
ционная», что, по мнению автора, подчеркивает 
«продолжающуюся» динамичную природу терми-
на «идентичность» [12]. 

Отметим, что исследованием профессиональ-
ной идентичности преподавателя сложно зани-
маться в отрыве от профессионального института, 
который формирует эту личность и оказывает дол-
госрочное воспитательно-регламентирующее и мо-
тивационное влияние на его представителя [13]. 
Среди факторов, оказывающих воздействие на 
формирование профессиональной идентичности, 
А. Флорэс и К. Дэй называют личный и професси-
ональный путь преподавателя, его обучение, про-
блемы культуры школы и лидерство – условия, ко-
торые детерминируют стабильность или неста-
бильность профессиональной идентичности в ран-
ние годы преподавания, а также влияют на то, на-
сколько эффективным преподаватель станет позд-
нее в жизни [14]. Схожим образом определяется 
роль условий и места работы у Y. Kang и X. Cheng: 
по мнению исследователей, идентичность учителя 
и его когнитивное развитие являются результатом 
цикличного практического взаимодействия препо-
давателя с определенной совокупностью знаний и 
взглядов с аудиторией. При этом благоприятной 
средой для формирования профессиональной 
идентичности преподавателя, согласно ученым, яв-
ляется место, где есть баланс между рабочей на-
грузкой, поддержкой коллег и доступностью 
средств для самообучения [15].

Ряд исследований связывает профессиональ-
ную идентичность преподавателя с его знаниями, 

Материал и методы
Материалом исследования явился ряд письмен-

ных текстов педагогического дискурса в количест-
ве 15 единиц, объединенных в корпус на основа-
нии следующих критериев: 

1) тексты были составлены профессионалами 
для преподавателей английского языка (коммуни-
кативная пара «профессионал – профессионал»);

2) все тексты принадлежат к конкретной струк-
турной части книги – были отобраны и проанали-
зированы текстовые фрагменты, относящиеся к ча-
сти «Introduction» («Введение»). 

Материал исследования мотивирован эмпири-
чески подтвержденным мнением авторов о высо-
кой концентрации важнейших смыслов, которые 
находят воплощение во введении. С одной сторо-
ны, в данном разделе книг адресанты текстов обо-
значают ценность и актуальность своего произве-
дения, а с другой – вербализуют релевантные кон-
цепты и актуальные для профессиональной сферы 
идеи. Все это служит точкой опоры для адресата, 
который использует специализированную литера-
туру как инструмент профессионального развития. 
В результате ознакомления с частью «Введение» 
читатель может получить квинтэссенцию не толь-
ко книги, но и различных аспектов деятельности 
преподавателя иностранного языка, куда относятся 
феномены лингвистического и институционально-
го порядка.

Для достижения поставленных целей авторы 
обратились к следующим методам: 

– дискурс-анализа, который позволил взглянуть 
на отношение текста и контекста в культурно и 
исторически обусловленных условиях [5] c учетом 
формы, функции, структуры и содержания языка 
профессионалов и связанных с их деятельностью 
идеологических пресуппозиций [6]; 

– концептуального анализа: авторам удалось 
выявить наиболее широко представленные когни-
тивно-языковые смыслы, которые актуальны для 
педагогического дискурса, вербализуются посред-
ством различных языковых средств и помимо зна-
чения содержат в себе ценностный аспект [7];

– прагмалингвистического анализа, который 
дал авторам возможность определить корреляци-
онную зависимость определенных аксиологически 
нагруженных языковых (лексических) единиц с 
имеющимся в них продуктивным манипулятивным 
потенциалом;

– количественной обработки полученных дан-
ных, реализованной параллельно с лингвистиче-
ской интерпретацией данных, что позволило опре-
делить связи между явлениями языкового порядка 
[8, 9], моделировать аксиосферу исследуемого ди-
скурса и определить заложенный в ней продуктив-
ный манипулятивный потенциал. 
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убеждениями и практической деятельностью, в ко-
торой он их применяет [16, 17]. Таким образом, 
представляется возможным выделить две взамо-
связанные сферы – сферу знаний учителя и сферу 
его деятельности. Профессиональная идентич-
ность учителя формируется как вследствие его  
взаимодействия с профессиональным сообщест-
вом, так и в результате опыта, приобретаемого в 
процессе усвоения знаний о том, как следует 
учить. Вместе с приобретаемыми компетенциями 
меняется и личность преподавателя – фактор, кото-
рый, по мнению ученых, чрезвычайно важен в по-
нимании мотивации и изменений, происходящих с 
личностью преподавателя [16, 17].

Таким образом, значительное количество иссле-
дований в данной области указывают на необходи-
мость профессионального саморазвития как неотъ-
емлемый компонент устойчивого формирования и 
поступательного развития профессиональной 
идентичности преподавателя иностранных языков 
и культур, где одним из наиболее доступных спо-
собов является самостоятельное и коллективное 
изучение профессиональной литературы. 

Отметим, что актуальность данного аспекта для 
исследуемой области также оказала существенное 
влияние на выбор предмета и материала настояще-
го исследования.

Лингвоаксиологический фактор  
формирования идентичности

Вслед за исследователями, обозначенными 
выше, мы придаем фактору знаний большое значе-
ние. Развивая идею о том, что почерпнутые в про-
цессе овладения профессией знания оказывают не-
посредственное влияние на самоопределение и по-
ведение профессионала, мы помещаем в фокус 
внимания лингвоаксиологический аспект обучения 
профессионала. Несмотря на значительный теоре-
тико-практический задел в профессиональной ком-
муникации, лингвоаксиологии и формировании 
профессиональной идентичности как отдельных 
областях исследования, на сегодняшний день су-
ществует относительно небольшое количество ис-
следований, направленных на изучение и анализ 
того, какое влияние и лингвоаксиологическое воз-
действие оказывает профессиональная коммуника-
ция на формирование как профессиональной язы-
ковой личности индивида, так и в более широком 
аспекте его профессиональной идентичности. Если 
же рассматривать данный исследовательский фо-
кус в аспекте педагогического профессионально-
дискурсивного пространства, количество работ в 
данной области становится еще более точечным 
[18, 19].

Суть лингвоаксиологического фактора как од-
ного из определяющих в формировании професси-

ональной идентичности заключается в том, что для 
адекватного формирования иноязычной професси-
ональной идентичности необходимо не только  
(и не столько) усвоение языковых структур, сколь-
ко ассимиляция и инкорпорирование фундамен-
тальных ценностно-оценочных элементов, форми-
рующих лингвоаксиологическое пространство ус-
ваиваемой культуры. Иными словами, изучение 
языка и, как следствие, выстраивание профессио-
нальной языковой личности являются одним из на-
иболее удобоваримых способов формирования 
профессиональной идентичности посредством 
расширения и углубления аксиологической кон-
цептосферы индивида за счет ценностно-оценоч-
ных установок другого языкового пространства.

Отметим, что данное утверждение в полной 
мере коррелирует с основными постулатами зару-
бежной концепции лингвокультурной педагогики, 
равно как и с лингвокультурологическими подхо-
дами к «транскультурности» в отечественной лин-
гводидактике [20, 21].

Лингвистическая содержательность 
продуктивного речевого манипулирования
Несмотря на тот факт, что термины «манипуля-

ция» и «манипулирование» изначально имеют ней-
тральное значение и не предполагают заведомо от-
рицательную реакцию, на сегодняшний день они 
зачастую используются именно в пейоративном 
значении и подразумевают «неблаговидность дей-
ствий манипулятора, идущих вразрез с волей адре-
сата и наносящих ему ущерб» [22, с. 93].

Именно по описанной выше причине речевое 
манипулирование оказывается зачастую синони-
мичным понятию «речевая агрессия», под которым 
мы, вслед за К. Ф. Седовым, понимаем «целена-
правленное коммуникативное воздействие, ориен-
тированное на то, чтобы вызвать негативное эмо-
ционально-психологическое состояние (например, 
страх, фрустрацию) у объекта речевого воздейст-
вия» [23, с. 89]. 

Тем не менее дальнейшие исследования Конс-
тантина Федоровича в области манипулятивного 
воздействия позволяют рассмотреть речевое мани-
пулирование в несколько ином свете – как «осу-
ществляемое средствами коммуникации скрытое 
воздействие, которое имеет целью изменение эмо-
ционально-психологического состояния, оценок, 
установок и мотивов поведения собеседника» [24, 
с. 103]. Данная формулировка дает возможность 
проследить расстановку основных приоритетных 
дискурсивных элементов, обладающих манипуля-
тивным потенциалом: качественное речевое мани-
пулирование со стороны адресанта предполагает 
оказание на потенциального адресата определен-
ного суггестивного воздействия через апелляцию 
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NESS. Важно отметить, что вербализация каждого 
из выявленных аксиологических концептов пред-
ставляет собой способ продуктивного манипули-
рования сознанием потенциального адресата. При 
этом манипулирование осуществляется за счет 
определенного функционального диапазона лекси-
ческих единиц-вербализаторов данных концептов. 
Рассмотрим примеры лингвоаксиологического ма-
нипулирования посредством вербализации выяв-
ленных аксиологических концептов и их функцио-
нирования в рамках исследуемого дискурсивного 
пространства. 

DEVELOPMENT
The book looks at the evolution and refinement of 

our ideas about foreign language teaching and their 
increasing anchoring in our notions of language 
learning [27].

Лексемы ‘evolution’ (= the gradual development 
of something) и ‘refinement’ (= the improvement or 
clarification of something by the making of small 
changes) изначально обладают значительным уров-
нем амелиоративности, заложенным в исходном 
денотативном значении. Сочетание данным лексем 
с профессионально ориентированной лексикой 
(‘foreign language teaching’, ‘notions of language 
teaching’) используется автором осознанно с целью 
частичного переноса положительного значения 
единиц-вербализаторов на базовую терминологию 
и, следовательно, имплицитное обозначение опи-
сываемых в книге методик преподавания как наи-
более прогрессивных. 

В данном случае адресант использует лексиче-
ские единицы-вербализаторы с целью оказания 
суггестивного воздействия посредством функций 
аттракции (привлечения внимания) и интенсифи-
кации (усиления эффекта первой лексической еди-
ницы за счет использования второй).

ENJOYMENT 
I see now that, although gardening IS a chore and 

involves unending problem-solving rather than perfect 
solutions, it’s also tremendously rewarding. I feel just 
the same way about school classrooms. <…> And now 
I see that the chore of planning and teaching is 
positively enjoyable and that there’s always plenty to 
learn. I can see many other parallels between working 
in gardens and working in classrooms. If you’d like to 
join me in exploring this metaphor, watch for the 
flower motifs throughout the book [28].

В представленном примере лексические едини-
цы-вербализаторы (прилагательные) находятся в 
составе усилительных коллокационных конструк-
ций (ADV + ADJ: ‘tremendously rewarding’ и 
‘positively enjoyable’), поскольку сопровождаются 
другими амелиоративными лексическими едини-
цами (наречиями), придающими дополнительный 
прагма-аксиологический заряд всему высказыва-

к его эмоциональной сфере и ценностно-оценоч-
ным установкам. Другими словами, ключевую 
роль при осуществлении речевого манипулирова-
ния играют именно аксиологический и прагмати-
ческий аспекты.

Отметим также, что если рассматривать различ-
ные формы проявления перлокутивного эффекта 
различных речевых актов, то можно проследить 
четкое деление на конфликтную и продуктивную 
манипуляцию. Первый вид манипулирования на-
правлен на причинение вреда адресату, второй же – 
на улучшение его психоэмоционального состоя-
ния. Рассматривая продуктивное манипулирование 
в аксиологическом аспекте, можно также утвер-
ждать, что данный вид манипулятивного воздейст-
вия формирует и в дальнейшем трансформирует 
ценностно-оценочную составляющую когнитив-
ной базы потенциального адресата посредством 
оказания на него необходимого суггестивного воз-
действия [25]. 

Применяя рассматриваемое явление с профес-
сионально-педагогической точки зрения, склон-
ность к аксиологически нагруженному продуктив-
ному речевому манипулированию определяется 
как общеличностный конструкт и форма педагоги-
ческого воздействия, заключающаяся в психологи-
ческой готовности к актуализации у адресата (уча-
щегося) необходимых интенций, направленных на 
достижение ими социально желательных целей 
[26, с. 7].

Итак, в аспекте ценностно-оценочного форми-
рования профессиональной идентичности будуще-
го преподавателя иностранных языков и культур 
продуктивное речевое манипулирование определя-
ется как элемент существующих теорий мотивации 
и зачастую используется как очередной уровень 
мотивационного воздействия на потенциального 
адресата. По сути, в рамках исследуемого педаго-
гического дискурсивного пространства речевое ма-
нипулирование принимает форму дополнительной 
мотивации адресата в аспекте совершенствования 
его профессиональной идентичности. При этом  
изучение профессиональной литературы на ино-
странном языке (в данном случае – английском) 
также способствует совершенствованию его про-
фессиональной языковой личности. 

Результаты и обсуждение
Аксиологическая концептосфера  

педагогического дискурса
В ходе проведенного комплексного прагма-ак-

сиологического исследования были выявлены 5 ба-
зовых аксиологических концептов, формирующих 
аксиологическую концептосферу исследуемого пе-
дагогического дискурса: DEVELOPMENT, EN-
JOYMENT, NOVELTY, EFFECTIVENESS, READI-
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нию. Таким образом, в данном случае лексические 
средства также используются для реализации фун-
кций аттракции и интенсификации. 

Использование личных местоимений первого 
лица ‘I’ и ‘me’ также оказывает значительное суг-
гестивное воздействие на адресата, поскольку 
адресантом создается персонализированное дис-
курсивное пространство, направленное на созда-
ние у потенциального адресата чувства личного 
знакомства с автором и положительного располо-
жения к нему. В данном конкретном случает также 
имеет смысл упомянуть о создании данными ме-
стоимениями сильного фатического (контактоуста-
навливающего) эффекта.

Функция персонализации в данном примере ор-
ганично перемежается с функцией популяризации, 
которая манифестируется в первую очередь за счет 
развернутой метафоры “working in gardens <–> 
working in classrooms”. Так, функция популяриза-
ции в значительной мере упрощает процесс тран-
сфера знаний от адресанта к потенциальному адре-
сату и усиливает уже имеющийся прагма-аксиоло-
гический заряд данного дискурсивного простран-
ства. 

Особый интерес вызывают подчеркнутые в 
примере фразы, демонстрирующие положитель-
ную концептуальную интерференцию, т. е. орга-
ничную актуализацию в одном дискурсивном про-
странстве нескольких аксиологических концептов. 
В данном случае такими концептами выступают 
‘Enjoyment’ (‘tremendously rewarding’ и ‘positively 
enjoyable’) и ‘Readiness’ (‘unending problem-
solving’, ‘the [enjoyable] chore of planning and 
teaching’). Данный пример наглядно демонстриру-
ет отсутствие изолированности каждого концепта 
в аспекте его актуализации и показывает значи-
тельное усиление общего прагма-аксиологическо-
го заряда и манипулятивного потенциала при вер-
бализации в одном дискурсивном пространстве 
нескольких ценностных концептов. Таким обра-
зом, можно говорить о том, что положительная 
концептуальная интерференция обладает синер-
гийным эффектом и способствует значительному 
усилению прагма-аксиологического и, как следст-
вие, манипулятивного потенциала соответствую-
щего высказывания. 

NOVELTY 
But it’s not just society that changes and evolves. 

The last decades have seen what feels like 
unprecedented technological change. The Internet has 
seen to that and other educational technology has not 
lagged behind. New software and hardware has 
appeared which we could hardly have imagined 
possible when the first edition of How to Teach 
English was published as recently as 1998. And it’s 
exciting stuff. There are so many wonderful 

possibilities open to us now (not least the ability to 
write and edit books electronically!). I’ve tried to 
reflect that excitement and newness in parts of this 
new edition [29].

Лексические единицы, вербализующие аксио-
логический концепт ‘Novelty’, выполняют три ос-
новные функции в исследуемом дискурсивном 
пространстве: аттрактивную, поскольку привлека-
ют внимание потенциального адресата к новым 
тенденциям в профессиональной области; антици-
пационную, так как предвосхищают дальнейшее 
развитие в тексте новых идей и тенденций; попу-
ляризаторскую, поскольку знакомят читателя с ин-
новационными тенденциями в профессиональной 
сфере и нацеливают его на дальнейшее самораз- 
витие.

Одним из наиболее распространенных автор-
ских приемов для усиления суггестивного воздей-
ствия на потенциального адресата является ис-
пользование лексических или же синтаксических 
интенсификаторов. Например, в предложении 
«New software and hardware has appeared which we 
could hardly have imagined possible when the first 
edition <…> was published as recently as 1998» не 
только используется интенсификат ‘hardly’, значи-
тельно модифицирующий изначальный прагма-ак-
сиологический заряд высказывания (пример лекси-
ческой интенсификации), но и личная глагольная 
конструкция в составе сложноподчиненного пред-
ложения, что привлекает внимание читателя на 
часть предложения с дополнительной информа-
цией (пример синтаксической интенсификации). 

В данном примере мы также видим положи-
тельную концептуальную интерференцию аксио-
логических концептов ‘Novelty’ и ‘Development’ 
(‘new software and hardware’, ‘unprecedented 
technological change’, ‘wonderful possibilities open 
to us now’), а также ‘Novelty’ и ‘Enjoyment’ 
(‘excitement and newness in parts of this new 
edition’). Несложно предположить, что совмеще-
ние лексических единиц-вербализаторов трех ак-
сиологических концептов приведет к еще больше-
му прагма-аксиологическому заряду и соответству-
ющему суггестивному воздействию на потенци-
ального адресата. 

EFFECTIVENESS 
Examples of research related to each of the propos-

als are presented, leading to a discussion of the evi-
dence available for assessing their effectiveness. The 
chapter ends with a discussion of what research find-
ings suggest about the most effective ways to teach 
and learn a second language in the classroom [30].

В рамках данного примера мы видим вербали-
зующие концепт ‘Effectiveness’ лексические едини-
цы ‘effective’ и ‘effectiveness’, усиленные с помо-
щью лексических единиц с дополнительным аме-
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терминологией (‘diagnosis of the current didactic 
situation’, ‘teaching strategies’) и, давая общее пред-
ставление о предмете разговора, все же не обеспе-
чивают его развернутого описания, можно гово-
рить о том, что адресантом также используется 
функция интеллектуализации высказывания. 

Итак, весь комплекс выявленных ценностных 
концептов, их единиц-вербализаторов, а также со-
ответствующих им доминантных функций, оказы-
вающих непосредственное суггестивное воздейст-
вие и имеющих значительный манипулятивный 
потенциал, можно представить в виде следующей 
таблицы: 

Ценностный 
концепт

Примеры языковой 
репрезентации

Функциональный 
диапазон

Development Possibilities, learning, 
evolution, refinement  
of ideas, adjustments, 
modifications, agjust, 
evaluate, continuous 
education, learning  

as we teach, development  
of new approa- 

ches, etc.

Аттракция 
Интенсификация

Интеллектуа- 
лизация

Enjoyment Wonderful, excitement, the 
journey is all, creativity, 

leadership, creative, strategic 
thinking, success, enjoy it, 
looking forward to a new 

lesson, the chore of planning 
is positively enjoyable, easier 

life, etc.

Аттракция
Персонализация
Интенсификация
Популяризация

Novelty Newness, innovative 
classroom action, new 
materials, new ways of 
teaching content, etc.

Аттракция
Антиципация

Популяризация

Effectiveness Effectiveness, teach in more 
effective ways, what works, 
they work, do the job well, 
practical classroom ideas, 

effective, potential effective-
ness of new materials, good 

lesson, etc.

Интеллектуа- 
лизация

Интенсификация
Персонализация

Readiness Solve problems, diagnoze 
problems, diagnoze class-

room situations, diagnozing 
problems, different ways  
of correcting, teaching 
techniques, techniques  

of observation, planning, 
desirable classroom  

behavior, method, solve 
puzzles, pre-preparation, 
post-preparation, special 

procedures and tech- 
niques, etc.

Антиципация
Интеллектуа- 

лизация
Презентация

лиоративным значением: ‘the evidence available for 
assessing their effectiveness’, ‘the most effective ways 
to teach and learn’. Лексическая единица-вербализа-
тор в первой фразе используется в функции аргу-
ментации, поскольку значения слов ‘evidence’ и 
‘assess’, использованные с положительным прагма-
тическим посылом, убеждают потенциального 
адресата в реальной эффективности полученных 
научных результатов. Что касается второй фразы, в 
ней намеренно используется превосходная степень 
прилагательного с целью не просто обозначить эф-
фективность изложенных в книге техник и мето-
дик преподавания, но обозначить однозначное до-
минирование автора в этом вопросе. Данное обсто-
ятельство, совмещенное с использованием лексем 
‘examples of research’, ‘proposals’, ‘[scientific] 
discussion’ и ‘research findings’, демонстрирует 
пример использования функций интеллектуализа-
ции и интенсификации высказывания.

В представленном отрывке также присутствует 
функция персонализации, однако в данном случае 
она выражается имплицитно: финальное предло-
жение ”The chapter ends with a discussion of what 
research findings suggest about the most effective 
ways to teach and learn a second language in the 
classroom” указывает на то, что глава именно этой 
книги автора содержит в себе передовые наработ-
ки исследуемой профессиональной области. Обра-
тим внимание на тот факт, что, согласно нашим на-
блюдениям, к такому приему имплицитной персо-
нализации прибегает значительное количество 
современных авторов научной и научно-методиче-
ской литературы в области теории и методики пре-
подавания иностранных языков и культур.

READINESS
Teaching is considered to be a form of strategic 

behaviour which involves diagnosing the teaching 
problem and selecting/designing the appropriate 
solution. Teaching strategies are presented as basic 
categories with a potential for adjustment and 
modification. The teacher should regard them as 
options to choose from in real classroom conditions 
according to his or her diagnosis of the current 
didactic situation and the learners’ needs [27].

Представленные в данном примере лексические 
единицы-вербализаторы аксиологического концеп-
та ‘Readiness’ (‘strategic behaviour’, ‘teaching 
strategies’, ‘diagnose’, ‘selection’, design’) использу-
ются с целью реализации функций презентации и 
антиципации, поскольку, во-первых, позволяют 
адресанту представить основные тематические по-
нятия, о которых пойдет речь далее, и, во-вторых, 
дают адресату общее представление о диагности-
руемом вопросе и помогают ему предвосхитить 
дальнейший ход развития беседы. Поскольку дан-
ные единицы используются с профессиональной 
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Заключение
Таким образом, результаты проведенного ком-

плексного анализа исследуемого педагогического 
дискурсивного пространства позволили не только 
выстроить его аксиологическую концептосферу, 
но и выявить корреляционную зависимость фун-
кционального диапазона прагма-аксиологически 
заряженных лексических единиц-вербализаторов 
с оказываемым на потенциального адресата мани-
пулятивным воздействием. На наш взгляд, полу-
ченные данные имеют большое значение для адек-
ватного формирования профессиональной иден-
тичности и профессиональной языковой личности 

будущего преподавателя иностранных языков и 
культур.

Мы также склонны предполагать, что результа-
ты проведенного исследования вписываются в те-
орию культурного манипулирования [31], согла-
сно которой имеющиеся в англосаксонской тради-
ции ценностно-оценочные педагогические ориен-
тиры детерминируют модель поведения педагогов, 
принадлежащих к другим культурно-этническим 
субстратам, но обучающихся по их методике. Тем 
не менее высказанное утверждение скорее носит 
статус гипотезы для дальнейшего исследования и 
требует дополнительной верификации. 
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