
проблемы обнаруживаются только при сопоставительном изучении по 
крайней мере двух языков (соответственно, культур) — иностранного и 
родного. Они представляют, таким образом, некий «подводный камень» в 
практике обучения иностранным языкам, который не каждый преподава¬ 
тель в состоянии заметить. Необходимость глубокого подхода к этой про¬ 
блеме особенно важна сейчас, когда смешение народов, языков, культур 
достигло невиданного размаха и, как никогда, остро встала проблема вос¬ 
питания терпимости к чужим культурам, пробуждения интереса и уваже¬ 
ния к ним, преодоления в себе чувства раздражения от избыточности, 
недостаточности или просто непохожести других культур. Именно этим 
вызвано всеобщее внимание к вопросам межкультурной, международной 
коммуникации. 

Прочность владения языковым материалом, необходимая для осуще¬ 
ствления межкультурной коммуникации, достижима только при изначально-
комплексном обучении всем видам речевой деятельности и усвоении язы¬ 
кового материала во взаимодействии всех анализаторов, т. е. в единстве 
говорения, слушания, чтения и письма. Необходимость этого вытекает из 
психофизиологического положения о неразрывном взаимодействии ана¬ 
лизаторов коры головного мозга. Поэтому отрыв образов языковых знаков 
различных модальностей друг от друга отрицательно сказывается на проч¬ 
ности усвоения. 

Максимальное развитие коммуникативных способностей — вот основ¬ 
ная, перспективная, но очень нелегкая задача, стоящая перед преподавате¬ 
лями иностранных языков. Для ее решения необходимо освоить и новые 
методы преподавания, направленные на развитие всех четырех видов вла¬ 
дения языком, и принципиально новые учебные материалы, с помощью 
которых можно научить людей общаться. При этом, разумеется, было бы 
неправильно броситься из одной крайности в другую и отказаться от всех 
старых методик: из них надо бережно отобрать все лучшее, полезное, про¬ 
шедшее проверку практикой преподавания. 

МЕТОДИКА ДИСКУРС-ПОРТРЕТИРОВАНИЯ 
В ИССЛЕДОВАНИИ ДИСКУРСА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

(на материале интервью и э с с е респондентов 
из Беларуси и Германии) 

Ядченко Е. И., Белорусский государственный университет 

Молодежный дискурс вызывает на сегодняшний день большой интерес. 
Исследование молодежного дискурса позволяет понять то содержание, ко¬ 
торое несет в себе современная молодежь: проблемы, ценности и приорите¬ 
ты. Дискурсные исследования помогают перейти от исследования текстов в 
их статике к исследованию содержания продуктов коммуникации в контек¬ 
сте взаимодействия «адресант—адресат». Таким образом, эти исследования 
выводят нас на лучшее понимание того, как репрезентирует себя адресант в 
контексте взаимодействия с адресатом, как идентифицирует себя адресант в 
контексте социальных и культурных явлений жизни. 
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Для нашего исследования мы познакомились с методикой дискурс-
портретирования, представленной в рамках каузально-генетической тео
рии (КГТ). Данная теория предполагает включение в содержание продук
тов коммуникации наравне с референтным (предмет-ориентированным) 
содержанием также и кортежное содержание (субъект-ориентированное). 
Согласно данной теории, референтное содержание представляет собой со
держание, которое отвечает на вопрос, о чем текст (дискурс) и как это «о 
чем» адресант подает адресату. Кортежное содержание представляет собой 
информацию об адресанте и адресате и их взаимодействии, включая то, 
как именно адресант подает себя, каким он видит адресата и как он осуще
ствляет с ним взаимодействие. На этом основана методика дискурс-порт-
ретирования. 

Методика дискурс-портретирования описана в книге «Методология ис
следования политического дискурса: актуальные проблемы содержатель
ного анализа общественно-политических текстов» (вып. 3). Методика дис-
курс-портретирования представляет собой процесс реконструкции откры¬ 
того ряда дискурс-категорий (Д/К), которые в каждом конкретном случае 
несут нам информацию об адресанте. Автор данной методики выделяет 
четыре группы Д/К: адресант-идентифицирующие Д/К (самоидентифи
кация, время, пространство, миссия, атрибутивность, деятельность, роль); 
адресат-идентифицирующие Д/К (аудитория, целевая аудитория и реля¬ 
ционная коммуникативная стратегия — КС); кортеж-идентифицирую-
щие Д/К (направленная информация, КС, предметно-ориентированная КС, 
кортежная КС, контакт с аудиторией, интертекстуальность, интерсобы¬ 
тийность, интерсубъектность); код-идентифицирующие Д/К (корреляция 
«миф-реальность», риторическая практика, дискурсная практика, лингви¬ 
стический статус, энциклопедические знания, правильность речи, вариант 
языка, специальная терминология, стилистический диапазон, интерактив¬ 
ность, невербальное поведение, открытость/закрытость, степень активнос¬ 
ти адресанта в коммуникации). 

Дискурс-категориями, значимыми для построения дискурс-портретов, 
в нашем исследовании стали следующие: 

1) самоидентификация — как респондент определяет себя самого, как 
развивает и интерпретирует себя (как развивает это свое «Я») (средства¬ 
ми грамматики, семантики, стилистики), какие роли себе приписывает. 

Респондент из Беларуси саморепрезентирует себя через 'я', постоянно 
делая акцент на своих собственных приоритетах, своей личности (для меня 
приоритетной в первую очередь является семья, становление личности, 
своей...). Респондент из Германии саморепрезентирует себя через место
имение 'я', определяя себя при этом как студентку (Ich bin Studentin), 
немку (Ich bin Deutsche), а также через местоимение 'мы/wir', выражая 
свою принадлежность к народу Германии (Wir haben eine grosse Leistung 
auf dem Wege von Diktatur zu Demokratie gemacht!) и, далее, к европейцам 
(Wir sind alle Europaer....); 

2) время — проекция респондентом себя во временном континууме. 
Респонденты из Беларуси и Германии проецируют себя в нескольких 

временных пластах: прошедшее совершенное, прошедшее протяженное, на¬ 
стоящее протяженное, будущее реальное. Для дискурса респондента из 
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