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нейшего исследования и определения таких понятий, как иноязычная 
коммуникативная компетенция (ИКК) и профессиональная коммуника-
тивная компетенция (ПКК). Таким образом, на начальном этапе нашего 
исследования при рассмотрении ИКК мы использовали трехкомпонент-
ную модель, состоящую из лингвистического, социолингвистического и 
прагматического компонентов [2, с. 15–19].

В процессе формирования профессиональной иноязычной комму-
никативной компетенции студентов неязыковых вузов необходимо учи-
тывать психолого-педагогические условия, личностный потенциал сту-
дентов, а также адекватно оценивать перспективы достижения целей. 
Формирование профессиональной иноязычной коммуникативной ком-
петенции в рамках личностно-ориентированного подхода ставит перед 
преподавателем множество задач, которые мы постарались определить 
в нашем исследовании, а также сформулировать ряд рекомендаций для 
решения вышеупомянутой задачи. При этом мы учитывали тот факт, что 
профессиональная иноязычная коммуникативная компетенция не толь-
ко формируется и развивается в процессе обучения, но и быстро теря-
ется, если бакалавр / специалист исключается из контекста иноязычной 
профессиональной деятельности. 
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Гендерное равенство сегодня является неотъемлемым достижением и 
одной из базовых характеристик демократического общества. В Беларуси 
стремление к гендерному равенству демонстрируется практически с 
этапа основания государства – с 1995 г., когда беларусская делегация 
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приняла участие в IV Всемирной конференции по положению женщин, 
прошедшей в Пекине. В июне 1996 г. был принят первый Национальный 
план действий по улучшению положения женщин на 1996–2000 гг., 
пункты которого были впоследствии развиты в ряде программ и указов. 
Однако то, каким образом тезис гендерного равенства отражается в 
современном медиадискурсе на уровне языка, – вопрос в белорусской 
среде не до конца решенный. 

Гендерные исследовательницы и феминистки «педалируют» вве-
дение в публичный дискурс (в том числе медиадискурс) феминити-
вов – слов женского рода, парных аналогичным «мужским» понятиям 
(например, студент – студентка, читатель – читательница) [5]. Вве-
дение в активное употребление феминитивов позиционируется ими как 
эффективный способ придания видимости женщинам и их проблемам, 
усиления гендерной чувствительности и борьбы с гендерной слепотой. 
Сторонники использования феминитивов считают, что существующие 
языковые нормы способствуют дискриминации женщин и завышают 
значимость мужчин, в то время как популяризация феминитивов позво-
лит гендерное равенство восстановить [4]. 

Однако нам представляется проблемным продвижение в медиадис-
курс позиционируемых как норма результатов авторского словотвор-
чества – лексических новообразований с неопределенным статусом 
(«авторка», «фотографка», «редакторка» и др.), которые сегодня можно 
часто встретить в публикациях ряда интернет-СМИ («Новая Европа», 
Eclab, Gender.by) и в устных выступлениях и презентациях лекторов, 
работающих с темами гендера, искусства и культуры. Такого рода феми-
нитивы представляются нам скорее свойственными идеолекту того или 
иного автора, но никак не нормой современного медиадискурса. 

В качестве аргументов против использования неустоявшихся язы-
ковых единиц лингвисты приводят понятие морфемной омонимии, ко-
торое вступает в силу в случае с образованием феминитива на основе 
самой продуктивной сегодня модели с суффиксом -к-. Так, литератур-
ный редактор К. Герцен напоминает, что кроме грамматического зна-
чения аффиксы в русском языке имеют и собственную семантику, а в 
частности самым распространенным значением у суффикса -к- является 
пренебрежительно-уничижительное (Лена – Лен-к-а, Боря – Борь-к-а, 
дева – дев-к-а, мужчина – мужчин-к-а и т. д.). Кроме того, именно с 
основами на -ор/-ёр в русском языке имеется прецедент: слово актёрка, 
чье значение – уничижительное и отличается от нормативного фемини-
тива актриса [1].
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Более эффективным и лингвистически безопасным способом дости-
жения гендерного равенства в медиадискурсе на лексическом уровне 
нам представляется использование, помимо уже закрепленных в слова-
ре феминитивов, вроде «исследовательница» и «студентка», аналитиче-
ских способов обозначения пола, чья продуктивность не ставится под 
сомнение. Они предполагают изменение окончаний глаголов и прила-
гательных, описывающих женщину в ближайшем контексте (например, 
Белорусская фотограф отметила…, Редактор пояснила…).

Несомненная важность для достижения гендерного равенства также 
видится в оказании опосредованного влияния на аудиторию через по-
дачу контента, прошедшего через гендерный фильтр. С точки зрения 
содержания, в медиадискурсе должны быть в равной степени представ-
лены позиции как мужского, так и женского опыта, а в поле обществен-
ной видимости выведены женщины и мужчины различных социальных 
слоев, национальностей и возрастов [3]. Стоит также стремиться к со-
блюдению гендерного баланса и непосредственно при выборе героев /
героинь интервью, комментаторов и лидеров мнений, а также при пред-
ставлении визуального (фото- и видео-) материала, иллюстрирующе-
го текст. Несмотря на постоянное акцентирование внимания на этом 
аспекте проблемы, актуальные исследования белорусских СМИ (см., 
напр., [2]) все еще свидетельствуют о разрыве между постулируемым 
гендерным равенством в медиадискурсе и практикой реально работаю-
щих в стране СМИ. 
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сТРАТЕгиЯ ДисКУРсА  
в РЕпРЕЗЕнТАции фРАнцУЗсКого 

спЕциАЛиЗиРовАнного сЛовАРЯ ДисКУРс-АнАЛиЗА
Сегодня благодаря французской школе дискурс-анализа лингвисти-

ка дискурса является одним из ведущих направлений в языкознании. 
Она оформилась как самостоятельная единица, имеющая свою тер-
минологию, которая представляет для нас особый интерес и является 
предметом нашего исследования. В данном сообщении речь пойдет о 
такой единице лингвистики дискурса, как «стратегия дискурса», в ре-
презентации французского специализируемого словаря дискурс-анали-
за (Dictionnaire d’analyse du discours), изданного в 2002 г. под редакцией 
Патрика Шародо и Доминика Менгено [4].

Особенностью данного словаря является тот факт, что в нем пред-
ставлены четкие очертания лексикографической репрезентации тер-
минологии с интердисциплинарных (совмещение лингвистического и 
социального начал в «прочтении» терминологии) и интрадисциплинар-
ных (совмещение трактовок лингвистик разных традиций – традицион-
ной, функциональной, дискурс-лингвистической, др.) фокусов внима-
ния. Это мы видим и в словарной статье «стратегия дискурса». Помимо 
этого словарь предлагает также информацию о происхождении понятия 
«стратегия»: термин впервые использован в военном деле как искусство 
ведения военных операций. В конечном итоге, стратегия приобрела бо-
лее широкий смысл и трактуется сегодня как способ достижения опре-
деленной цели [4. c. 548–549].

Стратегия во французской школе дискурс-анализа является цен-
тральным понятием трех направлений исследования. Во-первых, это 
теория игр (в дефиниции понятия словарь ссылается в данном контек-
сте на вон Ньюмэна и Моргенштерна) [6]. В теории игр стратегия опре-
деляется как совокупность действий, определяющих поведение игрока 
в каждом возможном моменте игры [6, c. 44]. Во-вторых, это когнитив-
ная психология [5]. В данном контексте подчеркивается необходимость 


