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оказывается менее динамичной, более скованной. Автор указывает на то, что различия 
существуют и в отношении модальности данных форм. Употребление Present Perfect 
обусловлено желанием говорящего поддержать контакт с аудиторией, повествование 
же в Past Simple в этом отношении является более объективным. В работе настойчи-
во проводится мысль о необходимости выявления связи грамматического и просодиче-
ского в словоформе не только в рамках BrE, но и AmE, где данные процессы протека-
ют неодинаково.

Семантическая специфика видовременных форм глагола реализуется через их раз-
личную роль в коммуникативно-динамической структуре высказывания, которая, в 
свою очередь, проявляется в устной речи через акцентную реализацию. Фонетическая 
дифференциация носит здесь более тонкий характер, чем простое смещение ядерного 
тона, но ее существенность для раскрытия глубинного содержания высказывания нео-
спорима. Необходимы новые исследования для получения надежных, подробных и раз-
носторонних сведений о константности и вариативности просодической структуры при 
учете всего их многообразия. В этом заложен большой практический потенциал для по-
нимания и объяснения многих грамматических явлений.

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАГМАТИКИ ТЕКСТА  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ

Мосунова Н. И., Белорусский государственный университет

Важной составляющей профессиональной компетенции сотрудника дипломатиче-
ской службы является умение анализировать доступные в иностранных СМИ различ-
ные материалы политической направленности: заявления политических деятелей, их 
интервью или даже отдельные высказывания, брифинги представителей правительств, 
аналитические статьи и информационные сообщения по проблемам политики, эконо-
мики, международных отношений. Это умение необходимо сотруднику не только для 
ориентации в текущей международной обстановке и расстановке сил, но и для грамот-
ного формулирования своих материалов или своих публичных выступлений и, по боль-
шому счету, — для формирования политики. 

Известно, что наряду с функцией информативной, главной функцией медиатекстов 
является функция прагматическая, функция воздействия, нацеленная на формирова-
ние у читателя/слушателя/зрителя определенного представления и мнения о сообщае-
мых событиях или фактах. Для выработки у студентов навыка декодирования прагма-
тической установки, или прагматики, таких текстов проводится работа на занятиях по 
иностранному языку профессиональной деятельности, а также студентам предлагают-
ся варианты темы по прагматической направленности дипломатического/политическо-
го дискурса для курсовых проектов. Сам термин прагматика зачастую представляется 
им неуловимым и сложным. С целью устранения этого психологического барьера хоте-
лось бы наметить линии освещения этой темы.

Прежде всего, необходимо оговорить, что формат курсового проекта студента нея-
зыковой специальности не предполагает углубления в историю лингвистических изы-
сканий в области прагматики, но требует знания базового понятия «прагматика текста», 
которое им давалось в курсе «Теория и практика перевода». Под «прагматикой текста», 
по определению В.Н. Комиссарова, следует понимать способность текста помимо сооб-
щения конкретной информации производить определенное впечатление на Рецептора, 
вызвать у него соответствующее замыслу автора высказывания отношение, иначе про-
извести на него прагматическое воздействие.

При раскрытии этой темы следует опереться на трактовку лингвистической праг-
матики Н. Д. Арутюновой. По ее справедливому замечанию, лингвистическая праг-
матика не имеет четких контуров, в нее включается комплекс вопросов, связанных с 
говорящим субъектом, адресатом, их взаимоотношением в коммуникации, ситуацией 
общения. В связи с субъектом речи изучаются 1) явные и скрытые цели высказыва-
ния; 2) речевая тактика и типы речевого поведения; 3) правила разговора, подчинен-
ные так называемому принципу сотрудничества, рекомендующие строить речевое об-
щение в соответствии с принятой целью разговора, избегая избыточной информации 
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(максима количества), сообщать только истинную информацию и объективные оцен-
ки (максима качества), излагать информацию, релевантную для темы разговора (макси-
ма отношения), делать речь ясной, недвусмысленной, последовательной (максима ма-
неры речи). Эти правила, сформулированные П. Грайсом, получили название конвер-
сационных максим, или максим ведения разговора. К кругу этих вопросов также отно-
сятся 4) установка говорящего, косвенные смыслы, намеки, иносказания; 5) прагмати-
ческие пресуппозиции: учет знаний, умонастроения, или психологического состояния 
адресата; 6) отношение говорящего к тому, что он сообщает и его оценка и некоторые 
другие параметры.

При анализе практического материала исследования в текстах различных типов и 
разной длины, например, коммюнике, речи Президента США или выступлении Мини-
стра иностранных дел России, аналитической статье или информационном сообщении, 
репортаже о дебатах кандидатов в Президенты США можно будет применить неодина-
ковый набор указанных параметров.

С чем наиболее часто мы сталкиваемся в иноязычных материалах политической на-
правленности, это с целевой установкой на интерпретацию действий России/Беларуси/
Сирии и т. п. как неправильных, нарушающих какие-либо права или стандарты, причем 
речевая тактика заключается в том, что вскрытие этих недостатков осуществляется яко-
бы в интересах российского/белорусского/сирийского и др. народов или вообще миро-
вого сообщества, или в целях защиты прав человека и демократии. В подаче политиче-
ской информации самым обыденным приемом является нарушение всех конверсацион-
ных максим, в чем выражается прагматическая обусловленность текста. 

Для реализации прагматической направленности в политическом дискурсе в зави-
симости от характера текста используются разные стилистические приемы. Для дипло-
матических документов наиболее типично употребление эвфемизмов, модальных гла-
голов и выражений, в аналитических статьях может использоваться широкий спектр 
лексико-стилистических средств, таких как эпитеты, сравнения, метафоры, фразеоло-
гизмы, газетные клише, эмотивная и экспрессивная лексика, средства выражения мо-
дальности, риторические вопросы. 

Для плодотворного рассмотрения этой темы могут быть взяты любые материалы, 
касающиеся актуальной для международных отношений темы, например, ситуация в 
Сирии, выход Британии из ЕС, президентские выборы в США, проблема эмигрантов 
в Европе.

РОЛЬ ЯЗЫКОВОЙ ПАРАДИГМЫ В МЕТОДООРИЕНТИРОВАННОЙ  
И СТРАТЕГИЧЕСКОЙ МОДЕЛЯХ ОБУЧЕНИЯ

Салем В. В., Белорусский государственный университет

Теория обучения иностранным языкам имеет цикличный путь развития. Основным 
фактором, обуславливающим переход от одного цикла к другому, является языковая па-
радигма. Парадигма языка отображает систему взглядов о природе языка, его структуре, 
функциях и о том, какое место знания о языковой системе занимает в лингводидактике. 

Анализируя теории и подходы к обучению, можно выделить следующие языковые 
модели: структурная, когнитивная, функциональная, интерактивная, социокультурная, 
жанровая и лексическая. Каждая из моделей, доминируя в тот или иной период, яв-
лялась теоретической основой методов в обучении. Так, структурная модель лежит в 
основе аудиолингвального метода, функциональная — коммуникативного, социокуль-
турная — для метода обучения через сотрудничество и т. д. 

Однако, начиная с 90-х г. прошлого столетия, роль метода как концепта переосмыс-
ливается. Лингводидактические преобразования обусловлены несколькими факторами. 

Во-первых, приверженность к определенному методу более не считается гарантией 
эффективного обучения. Как показала практика, метод лишь ограничивает потенциал 
преподавателя и учащихся. Во-вторых, система обучения более не стремится к переда-
че знаний учащимся, а ориентирует на учебное взаимодействие и формирование учеб-
ных стратегий у учащихся для автономного обучения. В-третьих, невозможно разрабо-
тать универсальный метод обучения.


