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языке инаугурационных обращений являются эффективным вербальным способом передачи 
эмоций слушателям, а также средством формирования политического имиджа лидера.  

Коммуникативные тактики инаугурационного обращения передаются с помощью логи-
ческой аргументации, а также стилистических средств, которые усиливают как информатив-
ную, так и эстетическую значимость высказывания, апеллируя к эмоциям и чувствам адреса-
та.  

Социокультурные особенности инаугурационного дискурса представлены через поня-
тие концепта, которое представляет собой основные ценности и идеалы нации, выражаю-
щиеся посредством слов-символов или компонентов концепта. Инаугурационный дискурс 
представляется как совокупность взаимосвязанных концептов, которые можно классифици-
ровать в зависимости от сферы их функционирования на витальные, социальные, политиче-
ские, национально-культурные, морально-этические, эстетические, религиозные, экономиче-
ские и экологические [1]. 

Каждому типу концепта соответствуют определенные слова-символы или компоненты. 
Слова-символы, можно рассматривать как: общие (freedom, we, government, people, greatness, 
crisis, problems, work, rights, и другие); появляющиеся (transition, renewal, challenge, leader-
ship); исчезающие (duty, development); временные (safety, trust, slavery, responsibility, law, 
race, heritage, economy, success и другие).  

Каждый инаугурационный дискурс отражает определенный исторический этап разви-
тия американского общества и идеологическую направленность речи избранного президента, 
реализуя при этом коммуникативные тактики воздействия на массовое сознание. 

Коммуникативные тактики манипуляции сознанием могут быть перенесены и в другие 
области знаний, такие как менеджмент, и использованы в рамках обучения студентов-
международников профессиональному общению. 

Исследование данной тематики в будущем позволит выработать практические реко-
мендации к осмысленному написанию более успешных официальных политических текстов 
и речей, учитывая и социокультурные, и лингвистические особенности конкретного социу-
ма. 
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При обучении английскому языку, как правило, много внимания уделяется изучению 

лексики и грамматики. Но уже на начальной стадии обучения желательно усвоить основы 
правильного произношения. Переучиваться потом будет сложнее. Органам речи требуется 
определенное время для того, чтобы приспособиться к незнакомым способам артикуляции. К 
сожалению, в школах не всегда обращают внимание на произношение и не исправляют фо-
нетические ошибки. Ученики переходят из класса в класс, сохраняя те же ошибки произно-
шения, которые возникли у них в самом начале обучения английскому языку. 
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На первом курсе перед преподавателем стоит задача исправить произношение у таких 
студентов в максимально короткий срок, так как количество часов, отведенных на англий-
ский язык в неязыковом вузе, ограничено. В связи с этим, надо определить тот минимум, ко-
торый студентам необходимо освоить. 

Прежде всего, это транскрипционное написание и произношение отдельных звуков. 
Студентам необходимо объяснить технику произношения звуков, т.к. артикуляция в англий-
ском языке в корне отличается от русской. Первокурсники зачастую впервые узнают, что та-
кое альвеолы, в каком положении языка произносятся такие звуки как [t], [d], что такое при-
дыхание и что оно необходимо для произношения определенных английских звуков. Особое 
внимание надо обратить на произношение гласных звуков, объяснить, что долгота звуков 
является смыслоразличительной, что есть звуки переднего и заднего ряда. Как следствие та-
кого обучения студенты начинают понимать обоснованное требование преподавателя не за-
писывать произношение английских слов русскими буквами. 

Студенты должны научиться читать слова и фразы, написанные в транскрипции. Без 
этого невозможно полноценно пользоваться словарями, поскольку общеизвестно, что в анг-
лийском языке написание и произношение слова часто не совпадают. Иногда возникает во-
прос, надо ли изучать английскую интонацию. Интонационный рисунок английского языка 
достаточно сложный. И на то, чтобы его изучить, а, главное, усвоить, в неязыковом вузе, как 
правило, недостаточно времени. Поэтому здесь можно ограничиться изучением интонации 
утвердительного предложения и вопросов. 

После изучения транскрипции следующим этапом должно стать обучение чтению, так 
как студенты зачастую не могут прочитать незнакомые слова и искренне считают, что в анг-
лийском языке нет правил чтения. Начинать надо с объяснения типов слогов. Затем перехо-
дить к изучению различных буквосочетаний, которых достаточно много в английском языке. 
Все теоретические знания должны сопровождаться многократными практическими упраж-
нениями. Желательно, чтобы вводно-фонетический курс заканчивался зачетом, в результате 
которого выявляются недочеты и недоработки каждого студента. 
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В современном мире требования к уровню преподавания иностранного языка в высших 

учебных заведениях постоянно возрастают. Поэтому новое поколение студентов должно 
подниматься на более высокий уровень владения иностранными языками. 

Одним из способов интенсификации учебной деятельности студентов, повышения 
уровня их мотивации к изучению иностранного языка является компетентностный подход к 
обучению иностранного языка. 

Под компетентностным подходом в образовании понимается метод обучения, который 
направлен на развитие у студента способностей решать определенного класса профессио-
нальные задачи в соответствии с требованиями к личностным профессиональным качествам: 
способность искать, анализировать, отбирать и обрабатывать полученные сведения, переда-
вать необходимую информацию; владение навыками взаимодействия с окружающими людь-
ми, умение работать в группе; владение механизмами планирования, анализа, критической 
рефлексии, самооценки собственной деятельности в нестандартных ситуациях или в услови-
ях неопределенности [1]. 

В условиях обучения иностранному языку у учащихся развиваются определенные ком-
петенции путем приобретения знаний, которые они смогут получить в своей дальнейшей 
профессиональной деятельности в сфере экономики, коммерции и бизнеса, овладение раз-
личными способами решения проблемно-познавательных задач, опытом эффективного при-


