Компания Apple использует малые по содержанию рекламные тексты, которые
привлекают внимание пользователей и не требуют много времени для их прочтения.
Тексты размещаются на интернет-страницах, не загромождая их, но при этом четко
отображают основную мысль и сразу же "бросаются в глаза".
Результаты исследования показывают, что перспективным является дальнейшее
изучение различных видов рекламных текстов, например, рекламных текстов взятых
с различных интернет-ресурсов. Причиной этого является, то что становятся более
популярными интернет-магазины, и тот факт, что население проводит большую
часть своего времени в интернете.
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The article deals with the characteristics of English advertising texts of company Apple. It analyzes the
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У даній статті досліджуються особливості англомовних рекламних текстів компанії Apple.
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Статья посвящена изучению чтения как творческого процесса, в ходе которого
происходит сотворчество автора и читателя. Особое внимание уделяется характеристике
читательской деятельности, а также рассматривается статус читателя в интеракции
актантов.
Ключевые слова: чтение, читательская деятельность, потребность, мотив, интерес.

Чтение является одним из основных способов развития личности, ее интеллекта,
культуры, мировоззрения, получения и углубления знаний, коммуникативной
компетенции. Оно, в свою очередь, является отображением социального и духовного
состояния общества, его ценностных ориентаций, социально-духовных приоритетов.
«Чтобы оценить прекрасные литературные произведения... нужно обширное
образование, развитой интеллект, покой, досуг и известное напряжение ума...»
[10, с. 187], – так считал французский писатель Оноре де Бальзак. Изучая читателей,
их читательские потребности и привязанности, мы в полной мере отслеживаем
социально-экономические, культурно-творческие процессы в обществе.
Объектом данной статьи является чтение как процесс, обладающий рядом
функций (предмет), под которыми мы понимаем потребности, мотивы, установки,
реализуемые реципиентом в процессе читательской деятельности. Актуальность
обусловлена процессами, происходящими в современном обществе, которое
находится на этапе постиндустриального развития. Для него характерно новое
информационное
пространство,
характеризующееся
мощным
развитием
аудиовизуальных средств передачи информации. Последние оказывают
существенное влияние на процессы чтения: с одной стороны, уводят от чтения, а с
другой – позволяют получать информацию иными путями.
Сложность и многоаспектность такого явления, как чтение, привели к
разнообразному толкованию этого феномена. В энциклопедическом словаре чтение
рассматривается «как активное взаимодействие между коммуникатором (создателем
текста) и реципиентом (читателем). В этом плане чтение считается завершенным
коммуникативным актом, при котором происходит передача знаний с напечатанной
страницы личности, влияние этого сообщения на ее поведение» [11, с. 581]. Чтение –
творческий и индивидуализированный процесс, что многократно усиливает его
разностороннее воздействие на личность. В процессе чтения происходит смысловое
восприятие субъектом (читателем) информации (знаний, ценностей, норм),
заключенных в печатных или письменных текстах. В ходе чтения происходит
процесс «сотворчества» автора и читателя. Чтение, по определению В. Медведевой,
есть «...специфичный вид коммуникативной деятельности, который является
средством решения задач, которые лежат за пределами чтения, в рамках
жизнедеятельности личности» [4, с.14]. О. В. Богданова считает чтение видом
познавательно-коммуникативной деятельности, сущность которой заключается в
активном, целеустремленном преобразовании содержания текста в соответствии с
разными потребностями социального субъекта [3, с.6]. Это определение включает
конкретные характеристики читательской деятельности, отражая ее разные функции
и особенности, в том числе и психологические.
Психологическим аспектам изучения читателей и чтения посвящена работа
украинского философа, литературоведа Д. Чижевского, который проанализировал
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«несколько основных черт процесса чтения, по которым так или иначе можно
разделить читателей и формы чтения» [14, с.35]. Первым «признаком деления»
является степень «стационарности чтения» [там же], примером которого считается, с
одной стороны, чтение документов, штудирование юридических норм, а с другой –
«чтение в трамвае или поезде» [там же]. Другим принципом деления типов чтения
автор считает «степень концентрации на содержании или форме книги» [там же].
Третьим принципом деления – интенсивность или экстенсивность чтения, четвертым
– автономность или гетерономность чтения для самого читателя. Д. Чижевский
приходит к выводу, что «цель чтения – подводить людей к той или другой сфере
реальности», и настаивает на том, что «чтение как психическое явление не только
индивидуальный процесс, а и процесс социальный» [там же]. Мы же под чтением
будем понимать вид познавательно-коммуникативной деятельности, связанный с
удовлетворением информационных потребностей, приобретением и расширением
знаний, которые влияют на поведение человека.
Прежде чем начать читать, необходимо четко определить цель чтения.
С. И. Поварнин рассматривает низшую группу целей, которую составляет «чтение
для того, чтобы «убить время», отвлечься от неприятных мыслей; чтение «для
развлечениях» ... чтение, «чтобы заснуть» и высшую группу: чтение для
осведомления о чем-нибудь, пополнения сведений и т. д.; чтение для известного
нравственного, «волевого» воздействия на душу – «воодушевляющее» чтение; чтение
крупных произведений искусства; чтение для самообразования [6, с. 7]. Цель
определяет способы чтения. Выделяются следующие способы чтения книги:
– ознакомительный, когда вы бегло знакомитесь с содержанием книги;
– выборочный, при котором углубленно изучается какой-то один фрагмент,
глава, раздел и т.п.;
– полный, когда произведение осваивается глубоко и полно [9, с. 194].
Данный исследователь выделяет два вида чтения: «Бывает чтение пассивное —
так мы читаем художественную литературу, бывает активное, с проработкой, когда
мы осмысливаем текст, структурируем его, конспектируем или прямо по тексту
выделяем, подчеркиваем какие-то фрагменты, делаем на полях замечания и т. п.»
[там же].
Художественную литературу обычно читают без проработки, пассивным типом
чтения. Однако, с появлением Интернета, все больше и больше читателей делятся
своим мнением о прочитанной книге, тем самым оказывая влияние на будущих
потенциальных читателей данного произведения. Читатель является объектом
информационного воздействия и в то же время избирательно активным субъектом
чтения. Выделяем три типа читателей: адресат-объект, адресат-субъект, адресатавтор:
Адресат-объект воспринимает и испытывает на себе действие, которое исходит от
субъекта; объект деятельности, не наделенный свойствами респонсера. Адресатсубъект объединяет свойства реципиента (способность воспринимать) и респонсера
(способность реагировать и отвечать), представленный в структуре коммуникативноречевого акта как функционально равный говорящему субъект речи, то есть как
другой субъект речи. На текстовом уровне адресат-субъект реализуется в творческой
сущности автора, то есть превращается в адресата-автора, в нашей терминологии
читателя-респонсера.
В данном исследовании метазнак «читатель» рассматривается как участник
диалога, который сам прочитал книгу и советует ее другим читателям. Читательреспонсер в данном случае отражает основную интенцию – стратегию адресанта
(здесь под адресантом мы подразумеваем не автора художественного произведения, а
его пропагандиста), деятельность которого начинается с прочтения художественного
произведения и заканчивается написанием текста-регулятива (ТР). Основной
стратегией реферированного читателя-респонсера являются его намерения убедить
потенциальных читателей-адресатов в значимости рекламируемой им книги.
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Будучи
вспомогательным
текстом,
ТР
факультативно
сопровождает
художественный текст как первичное конструирование, с присущей ему
прагматической направленностью. Коммуникативной целью текста-регулятива
является сообщение о выходе новой книги и о том, какие чувства вызывает данная
книга у адресанта. Первичный текст (ПТ) служит тематической базой для написания
ТР, его основой. В нашем случае первичным текстом выступает текст рекламируемой
художественной книги. Если представить модель коммуникативной ситуации,
которая осуществляется с помощью текста-регулятива, то она будет выглядеть так:
АВТОР → ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ → ЧИТАТЕЛЬ-РЕСПОНСЕР → ТЕКСТРЕГУЛЯТИВ → ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЧИТАТЕЛИ/АВТОР ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТЕКСТА
Читатель-респонсер (он же продуцент ТР), познакомившись с новой книгой,
высказывает свое мнение о прочитанном, и делится им с другими читателями, а
также и с автором ПТ. На значимость ТР указывает тот факт, что при выборе новой
книги, потенциальный читатель прежде чем купить ее старается как бы „заглянуть”
внутрь книги, понять оправдает ли данное произведения его ожидания. В этом ему
помогают ТР, на которые читатель и обращает свое внимание. Продуцент ТР может
повлиять на процесс восприятия и осмысления информации с помощью вербальных
и невербальных средств.
Стандартизованный тип рекламно-художественного текста-регулятива состоит из
следующих обязательных конструктивных элементов:
1) адресата-автора, т.е. отправителя (100 % печатных ТР или 2975 текстов);
2) наличие невербальных компонентов (фотографий, рисунков, цветового
решения, определенного шрифта, капитализации, курсива и т.п.);
3) отсутствие заголовка.
К типологическим особенностям коммуникативно-прагматического плана
англоязычных рекламно-художественных текстов-регулятивов может быть отнесена
многомерность модели адресата-автора, т.е. адресанта рекламного сообщения. В
59,6% проанализированных текстах адресантом ТР выступает коллективный автор –
издательство:“Here we observe some elements of black comedy.” – San Antonio Express;
в 40,4 % – отдельные люди (читатели (29,3 %): “Both a thriller – I was hooked by the
very first page – and a gripping story about the power of female friendships as a winning
combination!” – Marica Cobbold; другие писатели (7,3% текстов): “Every syllable,
every sentence, every story has the grace of a ceremonial gesture.” – Sena Naslund, author
of Ahab’s Wife, журналисты (3,8 % текстов):“This book is so powerful that as I finished it
I turned to the front to start again.” – Andrew James, Sunday Express.
Информация об авторе ТР (100 % текстов) направлена на формирование
позитивной атмосферы вокруг текста, выполняет рекламную функцию. Социальные
психологи утверждают, что большое значение имеет то обстоятельство, кто именно
делает сообщение (эффект кредитности источника). «Кредитный» адресант
воспринимается как компетентный, надежный [5, с. 118]. Реципиент позитивно
воспринимает объект рекламы, ценность которого признают авторитетные люди.
Нам трудно представить свою жизнь без чтения, без пополнения своих знаний все
новой и новой информацией. Нередко при возникновении дефицита печатной
информации мы чувствуем неудовлетворенность, которая вызывает отрицательные
эмоции. Потребность в чтении заставляет человека быть активным, стремится к
саморазвитию, познанию.
Основной формой осознания потребности в чтении являются мотивы чтения. В
современной психологии термин «мотив» ( от латинского movere – приводить в
действие, толкать) означает совокупность внешних или внутренних причин, которые
вызывают активность субъекта [12, с. 267]. В роли мотивов могут выступать
интересы, чувства и эмоции, установки и идеалы. В библиотековедении мотивы
чтения рассматриваются как проявление читательской направленности личности:
«…чтение субъекта обусловлено несколькими взаимосвязанными мотивами, которые
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образуют установившиеся структуры, разные у разных читателей, и формируются
под воздействием социальных факторов и читательского опыта личности [12, с. 89].
Под мотивами чтения подразумеваются «внутренние побуждения читателя,
основанные на вероятностном представлении о мере соответствия качеств книги его
потребностям» [8, с. 109].
Особый интерес представляет шкала, которая определяет разные уровни
мотивации чтения следующим образом:
0 – не читают;
1 – читают по обязанности;
2 – читают иногда, из интереса;
3 – по обязанности, иногда из интереса;
4 – всегда из интереса;
5 – по обязанности и всегда из интереса [13, с. 68].
Названные уровни мотивов, характерны, в основном, для чтения специальной
литературы. Классификация мотивов чтения художественной литературы намного
сложнее. Одно из первых исследований мотивов чтения художественной литературы
принадлежит Л. И. Беляевой. Под мотивами чтения она понимает «всю совокупность
внутренних побуждающих факторов – потребностей, желаний, наклонностей,
запросов человека, которые в своей взаимосвязи означают его интересы в области
художественной литературы [2, с. 152].
Л. И. Беляева выделяет семь групп мотивов:
1. Мотивы, связанные с привычкой людей к чтению (в дороге, перед сном, за
едой, за чашкой кофе и т.д.);
2. Мотивы саморазвития и самообразования;
3. Познавательные мотивы;
4. Мотивы осмысления жизни;
5. Мотивы познания людей, самопознания, самообразования, поиска идеала;
6. Мотивы отвлечения от жизненных ситуаций;
7. Мотивы, связанные с потребностями активизации отдельных сторон
психической деятельности [2, с. 160].
К мотивам спроса также относятся: учебная программа; чтение по специальности;
общественная работа; интерес, увлечение; интерес к творчеству автора;
самообразование; для отдыха. Можно обратиться к книге и без особой цели или взять
ее в руки, почувствовав необходимость в отдыхе. Интерес к тому или иному
произведению может возникнуть под впечатлением кинофильма, телепередачи,
радиопередачи, а также различных отзывов со стороны как специалистов, так и
простых обывателей. Таким образом, книга является объектом и развлечения, и
работы, и учебы.
И. А.
Мейжис
выделяет
мотивы
морально-этические,
эстетические,
общепознавательные, когнитивные, гуманистические и интеракциональные,
утилитарно-практические [5, с. 49-50]. Эти мотивы находятся в разных
взаимоотношениях, образуя для читателя особую парадигму мотивации.
В сознании читателя мотивы выбора книги могут принимать форму образов
(представление о потрепанной книге, очевидно заинтересовавшей много читателей),
мыслей (размышления о занимательном стиле данной книги по сравнению с
другими), влечений (привлекает захватывающий сюжет), желаний («хочу перечитать
всего Драйзера»), стремлений («буду следить за новинками литературы, чтобы не
выглядеть отсталым»), состояние заинтересованности (собеседник, пересказывая
сюжет произведения, вдруг прервал повествование на самом интересном месте) и
осознаного читательского интереса, являющегося свойством личности («выбрал
потому, что люблю читать фантастику, приключения, любовные романы,
исторические повести и т. п.).
Читательский интерес – это «избирательно-положительное отношение
социального субъекта к чтению печатных произведений, приобретающих для него
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значимость и эмоциональную привлекательность в меру их соответствия его
духовным потребностям и особенностям его читательской психологии» [8, с. 112].
В. Ф. Сахаров акцентирует внимание на двух основных признаках читательского
интереса, а именно: значение определенной литературы для читателя и позитивно
эмоциональное отношение к ее чтению. Причем желательно, чтобы эти моменты
совпадали. Субъект в процессе чтения должен иметь и пользу и упоение
(наслаждение), то есть удовольствие должно быть удвоенным. Оценочная
характеристика книги зависит как раз от этих двух признаков и состояние
заинтересованности будет тем сильнее, чем теснее будут переплетаться как
значимость чтения, так и положительное эмоциональное состояние. Однако, следует
обратить внимание, что необязательно эти два признака всегда должны гармонично
объединяться. Читательский интерес – это движущаяся, развивающаяся читательская
активность, и если на низших ступенях он является интересом-любопытством,
интересом-занимательностью, то на ступенях более высоких, приобретая
сознательные, волевые черты, он переходит в стадию интереса инициативного
[8, с. 46].
Читательские интересы, в зависимости от того, кто выступает субъектом
(носителем), делятся на личностные (отношение личности), групповые (отношение
группы, коллектива, аудитории) и общественные (отношение общества к чтению
определенной литературы). Они диалектически взаимосвязаны. Общественный
интерес через групповые проявляется в личностных интересах. В то же время,
общественный или групповой читательский интерес не сводится к простой сумме
личностных интересов, а имеет свои закономерности формирования и развития. На
групповой читательский интерес оказывают воздействия нормы, традиции, обычаи,
мнение, оценки, настроения. Он так же зависит от процессов общения и
взаимовлияния читателей.
Совокупность читательских интересов диктует читательскую моду. По
определению В. Я. Аскаровой, «читательская мода – это динамичная форма
стандартного поведения читателя, которая проявляется в демонстративновыборочном отношении к произведениям печати в соотношении с культурными
нормами референтных групп в определенный отрезок времени» [1, с. 37].
Читательская мода зависит от читательского вкуса, который развивается вместе с
интересами в процессе систематического чтения. Читательский вкус – это
«способность человека различать (чувствовать, понимать, оценивать) прекрасное и
безобразное в произведениях печати» [7, с. 75]. Он является отражением
эстетического вкуса определенной социальной группы, связан с мировоззрением
(убеждениями, идеалами) человека и во многом зависит от индивидуального
читательского опыта.
Как правило, человек имеет не один, а множество интересов в области чтения. В
совокупности они бывают широкими или узкими, среди них также различают
глубокие (устойчивые, сильные, активные) и поверхностные (слабые, пассивные)
интересы. Научно обоснованной классификации читательских интересов по
содержанию нет. В первую очередь выделяют две группы: интересы к
художественной литературе и все остальные читательские интересы. Внутри этих
групп можно дифференцировать интересы к прозе и поэзии, к литературе
технического и гуманитарного профиля. Развитие интересов первой и второй групп
подчиняются неодинаковым закономерностям, так же, как восприятие
художественных произведений отличается от чтения другой литературы.
Среди факторов, влияющих на читательские интересы, можно назвать:
1. социальное положение;
2. трудовую деятельность, к которой относится профессиональная, учебная,
общественная деятельность, имеющая отношение к чтению литературы научного
характера;
3. возраст и образование.
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Філологічні трактати. – Том 5, № 2 ‘2013

Связь читательских интересов с такими групповыми особенностями людей, как
пол, национальность, слабо исследована. Мало изучена также зависимость
содержания и характера чтения от индивидуальных свойств личности –
способностей, характера, темперамента, специального типа высшей нервной
деятельности человека. На наш взгляд, перспективным является изучение
дифференциации читательских интересов с точки зрения национального
менталитета.
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The article deals with reading as a creative process. The result of it is cooperation of an author and a reader.
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Стаття присвячена вивченню читання як творчого процесу, в ході якого відбувається процес
співтворчості автора й читача. Особлива увага приділяється характеристиці читацької діяльності, а
також розглядається статус читача в інтеракції актантов.
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