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СРЕДСТВА ОБРАЩЕННОСТИ РЕЧИ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЯХ 

 
Рассматривается речевой жанр административного объявления. Определяются его жанрообразующие признаки, влияющие на 
выбор языковых средств при составлении текста объявления. Выявлено, что исследуемый материал характеризуется наличием 
потенциального адресата, поэтому в тексте объявления присутствуют особые средства, выражающие обращенность речи. 
В соответствии со спецификой материала предложена их классификация.  
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В повседневной жизни человек является участни-
ком различных коммуникативных ситуаций, выполняя 
при этом разнообразные социальные и коммуникатив-
ные роли, совершая те или иные коммуникативные 
акты. Всякий акт коммуникации протекает в соответст-
вии с определенной схемой и под воздействием факто-
ров, детерминирующих его успешность. Согласно мо-
дели речевой коммуникации, предложенной Р.О. Якоб-
соном, в процессе коммуникации участвуют адресант и 
адресат, от первого ко второму направляется сообще-
ние, которое представлено с помощью кода, полностью 
или хотя бы частично общего для адресанта и адресата. 
Кроме этого, в модель коммуникации включен кон-
текст, связанный с содержанием сообщения, т.е. с пе-
редаваемой им информацией, а также контакт – физи-
ческий канал и психологическая связь между адресан-
том и адресатом, обусловливающие возможность уста-
новить и поддерживать коммуникацию [1. С. 18]. Та-
ким образом, успех коммуникации зависит от умения ее 
участников выбрать адекватную ситуации общения 
стратегию и речевые формы ее реализации с учетом ука-
занных критериев. Поскольку всякое сообщение пред-
полагает наличие адресата, в нем содержатся соответст-
вующие средства обращенности речи. Цель настоящей 
статьи – выявить средства обращенности речи в тексте 
административного объявления.  

Материалом исследования послужили тексты пись-
менных объявлений, размещенных в транспорте, боль-
ницах, кафе, университетах, библиотеках, подъездах 
жилых домов, магазинах и других общественных мес-
тах. Особенность административного объявления, по 
словам М.Г. Безяевой, состоит в том, что «в качестве 
адресанта здесь выступает обычно некая администра-
ция, которая имеет право предписывать нормы поведе-
ния некоему социуму, а адресатом являются все, кто 
читает объявление» [2. С. 24]. Таким образом, админи-
стративное объявление определяется как императив-
ный речевой жанр, представленный преимущественно 
краткими письменными текстами, расположенными в 
общественных местах и нацеленными на побуждение 
адресата к действию. При этом в качестве адресанта 
выступает обычно представитель администрации. Кор-
пус исследования составляет 360 текстов администра-
тивных объявлений. 

Е.А. Курченкова отмечает следующие признаки 
объявления как речевого жанра (РЖ): 1) наличие не-
коего факта, о котором необходимо сообщить в объяв-
лении; 2) наличие в тексте информативной и воздейст-
вующей функций, которые проявляются в сочетании 
перлокутивной цели и интенциональной установки; 
3) опосредованность; 4) ограниченный объем [3. С. 4]. 
Исследователь также замечает, что специфичность со-

держания и средств выражения в объявлениях функ-
ционально обусловлена сочетанием двух целеустано-
вок – информировать и побуждать к действию, которые 
в разных текстах объявлений проявляются в высказы-
ваниях с различной иллокутивной силой [Там же].  

Доминирующей функцией административных объ-
явлений является побуждение адресата к действию. 
Исходя из этого, адресант выбирает тот или иной рече-
вой жанр и использует для его реализации соответст-
вующие лексические и синтаксические средства. При 
этом для адекватной интерпретации его замысла адре-
сантом, текст объявления должен быть составлен в со-
ответствии с когнитивными, языковыми и иными воз-
можностями получателя сообщения. В связи с этим 
особое значение при выборе жанра речи играет взаи-
моотношение факторов «образ автора» – «образ адре-
сата». По мнению О.А. Казаковой, «жанрообразующи-
ми свойствами обладают такие параметры адресата, 
как его единичность / обобщенность, активность / пас-
сивность, заинтересованность / незаинтересованность, 
степень информированности, возраст, степень личной 
близости к автору» [4. С. 45]. Специфика речевого жан-
ра административного объявления состоит в обращен-
ности к массовому читателю, в связи с чем при по-
строении сообщения не учитываются личностные ха-
рактеристики адресата. Поэтому в качестве обращения 
в жанре объявления обычно используется имя нарица-
тельное, а не имя собственное, что характерно для 
«собственно обращения» [5. С. 166]. Это объясняется 
еще и тем, что потенциальный адресат в большинстве 
случаев неизвестен.  

Другой особенностью объявления является то, что 
оно, в соответствии с концепцией Н.Б. Лебедевой, отно-
сится к жанру естественной письменной речи, «гранича-
щей с официально-деловой, газетно-публицистической, 
художественной речью» [6. С. 73]. Как жанр естественной 
письменной речи объявление характеризуется непрофес-
сиональностью исполнения, что предполагает неподго-
товленность автора к выполнению такого вида деятельно-
сти и отсутствие платы за ее выполнение [Там же]. Таким 
образом, наиболее существенными характеристиками РЖ 
административного объявления являются доминирование 
воздействующей функции и наличие потенциального ад-
ресата, от которого ожидается нелингвистическая реакция 
на каузируемое действие. В связи с этим текст объявления 
содержит определенные элементы, выражающие обра-
щенность речи. Обратимся к их рассмотрению. 

В.Е. Гольдин выделяет первичные и вторичные 
средства обращенность речи. К первичным относятся 
средства активного выделения адресата. Вторичные 
средства «не выделяют адресатов, но дают получате-
лям основания для желательного отправителем выбора 
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(обращение к определенному содержанию, использо-
вание такой композиции текста, которая способна вы-
звать повышенный интерес к нему, создание привле-
кающей внимание формы и вместе с тем выбор при-
вычного, удобного, свойственного адресату языка, 
подъязыка, стиля и т.д.)» [7. С. 47]. Первичные средст-
ва обращенности, по В.Е. Гольдину, называются сред-
ствами адресации [7. С. 48]. Таким образом, к средст-
вам обращенности речи относятся непосредственно 
обращения, называющие адресата, и вербальные и не-
вербальные элементы текста, привлекающие внимание. 
В некоторых источниках (например, [8]) они называ-
ются также средствами речевого контакта. Специфика 
РЖ административного объявления, в частности его 
письменная форма, позволяет нам отождествить поня-
тия «средства речевого контакта» и «средства обра-
щенности речи» и использовать их в настоящей статье 
как синонимы.  

Р.М. Гайсина к средствам речевого контакта относит 
все те языковые элементы структуры и состава предло-
жения, которые указывают на наличие человека, воспри-
нимающего речь. К таким средствам относятся: 1) так 
называемые обращения; 2) некоторые разряды вводных 
слов (типа «знаете ли», «понимаете ли»); 3) глагольные 
формы второго лица в позиции сказуемого; 4) место-
именные формы второго лица в позиции любого члена 
предложения; 5) специфическая интонация, оформляю-
щая некоторые типы высказываний [8. С. 38].  

Учитывая результаты исследования Р.М. Гайсиной и 
классификацию средств обращенности В.Е. Гольдина, 
предлагаем следующую таксономию языковых средств 
выражения направленности речи, отражающую особенно-
сти материала. Она построена по принципу шкалы, в осно-
ве которой лежит способ обозначения адресата. В зависи-
мости от использования прямого или косвенного указания 
на адресата сообщения, выделяются первичные и вторич-
ные средства обращенности речи. К первичным средствам 
относятся: а) собственно обращение; б) средства активного 
выделения адресата, не являющиеся обращением. Вторич-
ные средства включают морфологические (наклонение и 
личная форма глагола, падеж имени существительного) и 
синтаксические средства (определенная структура предло-
жения), а также стилевую окраску высказывания, шрифт и 
т.д. Таким образом, выделенные средства обращенности 
представлены различными уровнями языка: первичные 
выражаются с помощью средств всех уровней, в то время 
как вторичные – лишь посредством синтаксических и мор-
фологических средств.  

Необходимость разделения группы первичных средств 
на две подгруппы обусловлена особенностями обращения, 
которое определяется как «грамматически независимый и 
интонационно обособленный компонент предложения или 
более сложного синтаксического целого, обозначающий 
лицо или предмет, которому адресована речь» [9. С. 340–
341]. Важная особенность обращения состоит в том, что 
оно не является собственно речью, а выступает лишь при-
зывом к ее восприятию [5. С. 164]. Это означает, что не все 
средства выделения адресата являются обращением.  

Перейдем к анализу фактического материала со-
гласно предложенной классификации (орфография и 
пунктуация источников сохранены). 

I. Первичные средства обращенности речи.  

А) Обращение является ядерным элементом обра-
щенности в отличие от других средств, выражающих 
направленность речи. Результаты количественного 
анализа показали, что  обращение является наиболее 
частотной формой обращенности и содержится в 
138 текстах объявлений. Приведем пример: 

(1) Уважаемые покупатели! Возврат и обмен то-
вара производится только при наличии кассового чека. 
Администрация. 

В данном объявлении обращение выражено форму-
лой «уважаемый + адресат», принятой в обстановке 
официального общения. Такая формулировка исполь-
зована в 108 объявлениях, содержащих обращение. В 
данном случае адресат обозначен именем нарицатель-
ным, что объясняется особенностью жанра. Как пока-
зало исследование, при обращении в РЖ администра-
тивного объявления имя собственное используется 
крайне редко и содержится лишь в 2 объявлениях из 
360, например: 

(2) Нетаева Мария – срочно в деканат!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Шмакова Юлия – срочно в деканат!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Отметим, что имя собственное, используемое в 

данном объявлении, нельзя с полной уверенностью 
рассматривать как обращение. С одной стороны, оно 
соответствует определению обращения, приведенному 
выше. С другой стороны, структура предложения – 
использование неполного предложения для выражения 
требования – и контекст позволяют рассматривать имя 
адресата в качестве подлежащего. Исходя из этого, 
данное имя собственное нельзя считать обращением.  

Заметим, что наряду с первичным средством обра-
щенности – называнием имени адресата – применяются 
вторичные средства, в частности графическое выделение 
каузируемого действия, а также использование особой 
структуры предложения. Неполное (эллиптическое) 
предложение является одним из наиболее распростра-
ненных типов предложений, употребляемых в РЖ адми-
нистративного объявления. По словам В.С. Храковского 
и А.П. Володина, употребление эллиптических импера-
тивных конструкций характерно для стандартных си-
туаций, которые отличаются дефицитом времени, и ла-
конизм императивных предложений оправдывается 
своевременным и, следовательно, успешным исполне-
нием каузируемого действия [10. С. 173]. Коммуника-
тивная ситуация, отражаемая в данном объявлении, пол-
ностью отвечает указанным особенностям.  

Рассмотрим другие средства активного выделения 
адресата, не являющиеся обращением и лежащие на 
периферии категории обращенности. 

Б) Средства активного выделения адресата, не яв-
ляющиеся обращением. К таким средствам относятся, 
прежде всего, морфологические формы слов. Так, имя 
адресата может быть выражено не только формой име-
нительного падежа, но и формами косвенных падежей. 
Примером этого может служить следующее объявление:  

(3) Лицам, не достигшим 18 лет, спиртные напит-
ки и табачные изделия не продаются. 

Данное объявление характеризуется тем, что для 
обозначения адресата используется описательная кон-
струкция. Она отличается от обращения тем, что не 
выполняет характерной для него контактоустанавли-
вающей функции. 
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II. Вторичные средства обращенности речи. К ним 
относятся представленные на морфологическом и син-
таксическом уровнях особые элементы текста, указы-
вающие на наличие объекта, воспринимающего ин-
формацию. В качестве синтаксических средств высту-
пают определенные типы предложений, в частности 
односоставные предложения, грамматической основой 
которых является один главный член. Исследование 
показало, что в РЖ административного объявления 
наиболее распространены односоставные предложения, 
главным членом которого является глагол (50% всех 
объявлений), хотя встречаются и именные предложе-
ния. Для выражения обращенности речи используются 
следующие виды односоставных предложений: 

А) Определенно-личные предложения, например: 
(4) Улыбнитесь! Вас снимает скрытая камера☺ 
(5) Вошел? Уселся? Рассчитайся!! 
Особенностью данного типа предложений является 

то, что они выражают действие, соотнесенное с опре-
деленным деятелем, который, однако, не обозначен 
словесно [11. С. 151]. В данном случае глагол пред-
ставлен в повелительном наклонении, обозначающим 
«не просто процесс, действие или состояние, а воле-
изъявление говорящего относительно выполнения / 
невыполнения действия» другим лицом [10. С. 13], что 
подразумевает наличие адресата. Заметим, что правила 
речевого этикета предписывают использование формы 
второго лица множественного числа в значении един-
ственного при обращении к адресату в официальной 
обстановке общения, однако приведенные примеры 
свидетельствуют о том, что РЖ объявления допускает 
употребление формы единственного числа. С одной 
стороны, такая форма может расцениваться как прояв-
ление невежливости по отношению к адресату, что в 
значительной степени снижает эффективность воздей-
ствия. С другой стороны, обращение на «ты» предпо-
лагает равный социальный статус коммуникантов, по-
этому использование такой формы обращения должно 
способствовать сокращению дистанции между адре-
сантом и адресатом, повышая эффективность комму-
никации. В данном случае определенно-личное пред-
ложение обладает семантикой обобщенности: адресант 
обращается не к одному конкретному адресату, а к ка-
ждому, читающему данное сообщение.   

Б) Неопределенно-личные. В этом виде предложе-
ний действие совершается неопределенными или не-
обозначенными лицами и выражается глаголом в фор-
ме 3 лица мн. ч. [11. С. 153], например: 

(6) Уважаемые гости! У нас в туалете не курят. 
Приносим извинения за доставленные неудобства. 

В данном примере неопределенно-личная форма 
глагола «не курят» обладает семантикой обобщенно-
сти и указывает на то, что потенциальным адресатом 
являются все, кто читает объявление. Она несет в себе 
модальное значение нецелесообразности действия: в 
форме информационного сообщения заключен запрет 
совершать указанное действие.  

В) Инфинитивные предложения. Они выражают не-
зависимое действие, не соотнесенное с деятелем. Од-
нако в тексте административного объявления инфини-
тив часто сопровождается именем адресата в косвен-
ном падеже, например: 

(7) Всем студентам по всем вопросам обращать-
ся в 237 аудиторию.  

В данном примере инфинитивное предложение со-
держит действие, которое необходимо совершить и  имя 
адресата в дательном падеже. Таким образом, создается 
специфический коммуникативный эффект. Он заключа-
ется в том, что те, кто не является студентами, восприни-
мают такое сообщение как информацию, которая их не 
касается, в то время как потенциальный адресат – студен-
ты, понимают его как руководство к действию.  

Г) Нечленимые предложения. Они лишены грамма-
тической формы; в них не выделяются члены предло-
жения. Нечленимые предложения не содержат и не 
допускают в своем составе спрягаемых форм глагола и 
поэтому не имеют конкретных модально-временных 
значений. По функции нечленимые предложения соот-
носятся с повествовательными, вопросительными, по-
будительными [12. С. 158]. Например: 

(8) ВНИМАНИЕ! Выписка статистического та-
лона на прием к врачу производится строго по предъ-
явлению страхового полиса. 

В данном примере нечленимое предложение Вни-
мание! выполняет побудительную функцию и исполь-
зуется для привлечения внимания потенциального ад-
ресата. Отметим, что данную функцию выполняют все 
лексические средства, предваряющие текст админист-
ративного объявления, такие как «осторожно», «ин-
формация», «объявление» и др. Это обусловлено тем, 
что в стандартных ситуациях, предполагающих наличие 
объявления (например, запрет ходить по газону, присло-
няться к двери вагона и т.д.), люди его часто игнориру-
ют, оно перестает выполнять функцию регулятора пове-
дения. Поэтому для привлечения внимания читателя 
адресант использует различные лингвистические и па-
ралингвистические средства, к наиболее часто употреб-
ляемым из которых относятся приведенные выше слова-
предложения. Количественный анализ показал, что они 
содержатся в текстах 28% от общего числа объявлений. 
Вместе с тем хочется заметить, что в силу частого упот-
ребления таких контактоустанавливающих лексем и их 
стандартной формы существенно снижается их эффек-
тивность. Поэтому для привлечения внимания адресата 
наряду с лингвистическими средствами часто использу-
ются паралингвистические, к которым относятся, в ча-
стности, цветовые и шрифтовые выделения частей тек-
ста, а также использование иллюстраций. Например, 
табличка в маршрутном автобусе города Томска: 

(9) Водитель не осьминог, всем сразу сдачу дать не 
может! 

Она сопровождается изображением осьминога, ко-
торый, в первую очередь, и привлекает взгляд пасса-
жира. Приведем другой пример использования внеязы-
ковых средств речевого контакта.  

(10) Пожарный проезд держать свободным! Ма-
шины не ставить! 

Данное объявление характеризуется тем, что в нем 
отсутствует прямое обозначение адресата, однако на 
его наличие указывают следующие признаки. Во-пер-
вых, употребление существительного «машины» пред-
полагает обращенность к их владельцам. Во-вторых, 
использование инфинитивной формы глагола с семан-
тикой императива косвенно указывает на наличие лица, 
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к которому обращен призыв к действию. Отсутствие 
вербального выделения адресата обусловлено тем, что 
объявление расположено в многолюдном месте и 
учесть всех потенциальных адресатов невозможно. 
Употребление инфинитива указывает на категорич-
ность требования и определенным образом характери-
зует речевую ситуацию, в которую вписан данный 
коммуникативный акт: требование подлежит немед-
ленному выполнению в силу объективных обстоя-
тельств. При его невыполнении в случае возникнове-
ния пожара жизнь людей окажется под угрозой. Гра-
фическое выделение части текста призвано привлечь 
внимание потенциального адресата и произвести до-
полнительный воздействующий эффект.  

В качестве средства обращенности может высту-
пать также и особая структура предложения, привыч-
ная для адресата форма выражения мысли с использо-
ванием клишированных фраз, формул речевого этике-
та. Например:   

(11) ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ! Как учтемся, 
так и откроемся. 

Формула «(убедительная) просьба + глагол» явля-
ется стандартной формулировкой при выражении 
просьбы, употребляемой преимущественно в офици-
ально-деловой сфере общения. Она также нередко 

служит для выражения более категоричных побужде-
ний, в частности требования.  

Итак, анализ административных объявлений пока-
зал, что в них используются различные средства рече-
вого контакта, основным из которых является обраще-
ние. Результаты количественного анализа свидетельст-
вуют о том, что наиболее частотным средством выра-
жения обращенности речи является обращение, оно 
содержится в тексте 35% объявлений, в 78% из них 
используется вежливое обращение, выраженное фор-
мулой «уважаемый + адресат». Выделяются первичные 
и вторичные средства направленности речи. Первич-
ные средства характеризуются выделением адресата 
сообщения на уровне лексики, в то время как вторич-
ные лишь указывают на его наличие посредством мор-
фологических и синтаксических средств. К их числу 
относятся дательный падеж имени существительного, 
форма второго лица и повелительное наклонение гла-
гола, а также использование односоставных предложе-
ний. Выявлено, что в РЖ административного объявле-
ния одновременно могут использоваться несколько 
языковых средств обращенности речи, например вер-
бальное обозначение адресата и графическое выделе-
ние текста. Это обусловлено назначением администра-
тивного объявления – побудить адресата к действию. 
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