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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

Ирина Ухванова
Белорусский государственный университет 

г. Минск, Беларусь

ЛИНГВИСТИКА И ПРИКЛАДНОЕ ЗНАНИЕ:  
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ РОСТА

Наука каждой эпохи имеет свое лицо, но и у самой науки есть свой эпо-
хальный отсчет, свои ступени развития, а значит и свои картины мира:

Эпоха, видевшая смысл в целостности разностороннего знания, породила 
гениев и оставила в истории знания и искусства как особого знания их карти-
ны мира.

Эпоха, увидевшая смысл в изучении объектов исключительно мате-
риального мира, отражающих позитивистскую парадигму знания, породила 
функционализм и производство и вместе с ними расширила картину мира, 
добавив знанию смысл его количественного исчисления.

Параллельно последней и в борьбе с ней зарождается эпоха актуализации 
со-обществ в их множественности, эпоха познающих субъектов, ищущих смыс-
лы не столько в окружающем мире, сколько в себе и своих интерпретациях, 
эпоха диалога с миром и космосом, строящаяся на формулировке вопросов и 
поиске ответов в значимости самого процесса поиска знания, структуры. Здесь 
результат всегда остается открытым новым интерпретациям, делая структуру 
подвижной в исторической ретроспективе и перспективе познания, а ищущий 
ведет диалог за пределами реального времени. Здесь расширение картины мира 
идет вглубь, добавляя знанию смысл в его качественной репрезентации. 

В единении позитивистской и интерпретативной парадигм рождается эпо-
ха критического знания реальности и масс, организованных в группы и клас-
сы, открытых соподчинению воле и силе ведущих за собой лидеров (знания). 
Картина мира добавляет знанию цель преобразования, изменения, но также и 
соподчинения.

Критическое знание в поиске освобождения отрывается от прямого дей-
ствия предыдущей эпохи, уходя в лабораторию виртуального знания, в эпоху 
виртуальных пространств и множимых виртуальных сообществ, а значит и 
миров, проявляющих себя в коммуникативной парадигме знания. Новое зна-
ние порождает новые измерения.
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Эпоха интердисциплинарного знания возвращает (расширяя и углубляя) 
интегративный потенциал знанию и его модели – интегрированной карти-
не мира человека познающего, оценивающего, действующего и взаимодей-
ствующего. Здесь замеры множественности (метризация знания, в том числе 
гуманитарного) соотнесены с констатацией изменения качества преобразо-
ваний функциональных единиц в единства более крупные и сложные. Здесь 
форма (материя) и содержание спорят о своей значимости, где в споре силь-
нее становится план содержания как единый план значения и значимости, мо-
тива и цели, а значит и смысла, реального (потенциального) и функциональ-
ного. Так, именно здесь открывается тенденция единения цифры и смысла: 
параметры замера структуры объекта познания (подсчет параметров) обре-
тают смысл только в контексте признания перехода этой структуры в новое 
качество. Два, три, четыре, восемь, шестнадцать, тридцать два… . Это отсчет 
познания специфики функционирования ядра клетки, но также и ядра содер-
жания коммуникации. Системные характеристики науки прорастают в кибер-
пространстве, и знание – в многомерности и трансформации (динамических 
преобразованиях) дискурс-пространств. 

В этом контексте и имеет смысл говорить о современной лингвистике в 
трансформации ее теоретического и прикладного знания. И первое, что надо 
сказать, это то, что интердисциплинарность и интегративность, являясь есте-
ственным компонентом современного научного знания, несут в себе (как и 
все предыдущие ступени развития науки на первых этапах) не только пози-
тив движения, преодоления, открытия новых измерений изучаемых объектов 
реальности и социальной реальности, но и негатив конфликта, ибо каждый 
шаг вперед вторгает науку в противоречие с уже осмысленным. Понятно, что 
требуется время на преодоление проблем роста. 

Одной из таких проблем является проблема построения новых термино-
логических систем, их соотнесения с уже имеющимися, их адаптации в про-
странствах теории и практики. Это – проблема, которая получает отражение 
и в ряде других проблем, в том числе в проблеме пересечения еще только 
определяющихся новых систем со старыми, уже устоявшимися терминоси-
стемами, а вместе с ней – проблеме мутации и порождения своего рода ви-
руса, несущего общее опустошение ряда терминов, что предъявляет особые 
требования к современной специализированной лексикографии – словарям 
научной терминологии и хрестоматиям, переводящим научную дисциплину в 
образовательную. Ответом на эти требования становятся новые типы словарей, 
реализуемые в контексте межпредметных проектов и новые типы хрестоматий, 
отражающие процесс дидактического осмысления новых направлений наук. 
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Ярким примером интерференции гуманитарного знания, требующей уде-
лить этой проблеме особое внимание как лингвистам-теоретикам, так и линг-
вистам, понимающим значимость освоения новых направлений лингвистики 
в ее прикладной значимости, является дискурсология, коммуникативистика 
и смежные дисциплины. Освоение предполагает, в том числе, преодоление 
национальных традиций науки. И это особенно важно для гуманистики. Но 
что за этим стоит? 

За этим стоит освоение знания в его глобальном контексте, понимание 
того, что модели научного развития, как и модели современного цивилизаци-
онного развития, представлены в форматах столкновения и конфликта, парал-
лельного существования, но также и диалога. Но главное, поиска ведущих, 
интегративно актуальных направлений науки, моделирующих познаваемую 
реальность в ее функциональной данности, без стремления поместить ее в 
прокрустово ложе старого знания, а в результате – умерив пыл поиска, усред-
нив и, тем самым, как бы «обезвредив» новое.  

Интегрирование ключевых научных трендов возможно разве что с обнов-
лением классификаций научных дисциплин, равно как и пересмотра (ранжи-
рования) систем ценностей научно-прикладного знания, подвижного и со-
звучного развитию социального действия. Так, разве не прикладным знанием 
являются практически все новые направления лингвистики: прагма-, психо-, 
социо-, нейро-, этно-, медиа-, а также относительно новые и сегодня явно пе-
ресекающиеся лингвистики текста и дискурса? Взгляд на них с позиции при-
кладного знания рождает новое отношение к этим научным направлениям, 
но, главное, к их интеграции (реальной или виртуальной) в единое простран-
ство прикладной лингвистики, которое, согласно энциклопедическим слова-
рям и словарям-тезаурусам прикладной лингвистики, вышедшим в свет в ХХI 
веке на разных языках мира, насчитывает сегодня до 25-ти направлений. Их 
реализация в каждой отдельной стране зависит от наличия кадров, научных 
проектов по соответствующей проблематике, а значит, спонсоров, частных и 
государственных, отражающих видение данным регионом значимости того 
или иного направления в отдельности, но и их функционально единой сово-
купности, преобразующей мышление нации.

В контексте данного сообщения важно сохранить фактологическую опреде-
ленность. Общаясь с коллегами из дискурсных групп исследователей дискурса 
и коммуникации других языковых культур, мы пришли к выводу о том, что ин-
тернет-пространство четко маркирует сегодня идею пересечения научных дис-
циплин, предлагая осуществлять поиск с опорой на интегративное простран-
ство науки. Так, если мы ищем в англоязычном пространстве интернета теоре-
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тические материалы по дискурсологии, то поисковыми словами становятся фи-
лософия и литературоведение, в то время как в русскоязычном пространстве 
нелишне будет подумать о направлении функциональная лингвистика. В свою 
очередь, работая с конкретными терминами, простое обращение к дефинициям 
не работает, если нет видения того, о дискурсе какого именно научного про-
странства идет речь и как это пространство маркируется в языковых традициях 
мировой науки. Например, рассматривается ли понятие «дискурс» в контексте 
текстологии, функциональной лингвистики или дискурс-анализа. 

В докладе предполагается освещение направлений, по которым в настоя-
щее время фиксируются проблемы понимания в общении лингвистов и оцен-
ке лингвистических исследований, представляемых в интердисциплинарной 
парадигме знания: (1) ситуация иллюзорного понимания ключевых терминов 
в ситуации, когда одни и те же термины обслуживают множество пересекаю-
щихся дисциплин; (2) ситуация разрастания «синонимических» терминов для 
обслуживания разных направлений лингвистики в ситуации, когда дефиници-
онные структуры этих терминов практически не меняются; (3) ситуация отри-
цания того факта, что метод меняет содержание дисциплины, меняя вместе с 
собой видение исследовательского объекта, предмета, цели и задач, что прин-
ципиально важно в контексте научной эпохи, максимально актуализирующей 
необходимость использования интегративного методологического аппарата. 

Виктор Ивченков
Белорусский государственный университет 

г. Минск, Беларусь

ДИСКУРСНЫЙ АНАЛИЗ СМИ:  
РЕТРОСПЕКЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В книге «Дискурс белорусских СМИ. Организация публицистического 
текста», вышедшей в издательстве БГУ (2003) [1], была предпринята попытка 
показать, как в отечественной (белорусской) науке внедряются, развиваются 
и обогащаются идеи Т. А. ван Дейка – основоположника дискурсного ана-
лиза СМИ. Его теория когнитивной обработки дискурса СМИ, вызывавшая 
в советском и постсоветском научном сообществе множество нареканий и 
вопросов, спустя десятилетия уже не представляется чрезвычайно сложной 
и непонятной. Например, в качестве непременного атрибута в решении во-
проса о целесообразности посвящения себя науке своим аспирантам я всегда 
предлагал ознакомиться с одной из первых переведенных на русский язык 
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книг ученого – «Язык. Познание. Коммуникация» (1989). Она была мерилом 
дальнейшей научной судьбы. Это испытание прошли те, кто сегодня стал 
востребованным ученым и продолжает изучать медиа в русле исследования 
авторского публицистического дискурса (В. Короткевича), интертекстуаль-
ности как дискурсивной стратегии в современной манере письма журнали-
ста. Появились новые подходы к механизму распространения информации, 
который претерпевает существенные изменения под влиянием технологиче-
ских процессов и эволюции в межличностном дискурсе веб-пользователей. 
Исследовательский взгляд брошен на мировые конвергентные СМК как раз-
новидность институционального типа массово-информационного дискурса, 
на медиатекст как инструмент социального взаимодействия в интерактивной 
стилистике, как возможность двунаправленной коммуникации и совмест-
ность в создании значений. Эти составляющие аспектуально вписываются в 
современную теорию дискурса. 

Семантический объем понятия «дискурс» разрастается до небывалых ве-
личин. Так происходит с каждым новым термином, оперативно и высокоча-
стотно входящим в научный оборот. По этому поводу Т. А. ван Дейк как-то 
сказал: «Понятие «дискурс» так же сложно, как и многие другие понятия 
в науках, например, «язык», «коммуникация», «сознание», «мозг», «обще-
ство» или «власть». И многие другие. В зависимости от того, какой аспект 
нас интересует, дискурс можно определить как «использование языка», 
«форму коммуникации», «форму социального взаимодействия», «речевой 
акт», «текст», «разговор» и так далее. Лингвистически говоря, дискурс – 
это связная последовательность письменных предложений или устных вы-
сказываний, выраженных в определенной коммуникативной ситуации с це-
лью передачи информации или выполнения других социальных действий» 
[2, с. 4–5]. Появляется исследовательская область, которую можно назвать 
дискурс-аналитикой и которая выходит за пределы сугубо лингвистики. На 
вопрос, что может предложить современная лингвистика обществу, ван Дейк 
справедливо заметил: «Во-первых, я бы себя назвал, скорее, не лингвистом, 
а дискурс-аналитиком. Дело в том, что дискурсный анализ гораздо шире соб-
ственно лингвистики. Именно в силу его широкого предмета изучения, дис-
курсные исследования как междисциплинарная область может очень многое 
предложить обществу помимо результатов стандартных лингвистических 
исследований» [2, с. 4].

В процессе когнитивной обработки дискурса СМИ создается образ инфор-
мационного продукта, что происходит на основе познавательных моделей и 
проекции их на реальные ситуации. Эти модели двуплановы по своей сути. 
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Во-первых, они могут базироваться на изучении отдельного эпизода с целью 
выявить его сущностные характеристики и в последующем экстраполировать 
их на аналогичные явления и, во-вторых, только с помощью социального 
опыта, иных познавательных моделей человек способен связать отдельные 
фрагменты в систему, обуславливая таким образом их цельность. Можно ут-
верждать, что журналист, создавая текст, как и адресат, воспринимающий ин-
формацию, должен оперировать не фактами, а представлениями, готовыми 
нарративными формулами, из которых выводится система социальной орга-
низации публицистической речи. Построить тексты в соответствии с этими 
моделями – творческая задача журналиста.

Познание мира распадается на две дихотомические части одного целого: 
вещественную (предметную, денотативную, эмотивную) и воображаемую 
(референтную, сигнификативную, интеллектуальную). При когнитивной об-
работке дискурса превалирует воображаемый аспект, потому что читатель 
(слушатель, зритель, пользователь интернета) не только узнает социальные 
контексты, фреймы, их компоненты, но и сопоставляет, анализирует, обобща-
ет действия, происходящие в их рамках. 

Репрезентативная модель мира может доминировать над вещественной, 
создается воображаемая картина, в которую почти не включается факт, т. к. он 
подлежит интерпретации. 

Представление о семантической связанности мира зависит от знаний о 
нем, отраженных в макро- и микростратегиях. СМИ по функциональному 
предназначению направлены на целевую аудиторию, стратифицированную 
по разным признакам. По сути, медиатекст, реализованный в телевизионных 
репортажах, печатных и интернет-СМИ, радийных эфирах – это возведенные 
в реальность представления о событиях и самой жизни: политике, войне, 
экономике, культуре, образовании и проч. Восприятие того или иного медиа-
события опирается на наличие в сознании (или подсознании) определенных 
фреймовых структур, под которые адресат подстраивает своё понимание уви-
денного, услышанного, прочитанного. 

Тематическая структура медиатекста представляет собой набор формаль-
но или субъективно избранных топиков (наиболее значимой информации, 
поданной препозициями семантической микроструктуры), вокруг которых 
организуется сигнификация текста. Газетное сообщение маркирует релевант-
ность каждого из топиков в определенной иерархии – заголовком, лидом, ли-
нейной композицией компонентов в зависимости от жанра.

С когнитивной точки зрения восприятие медиатекста происходит через 
построение специфической модели ситуации или события, описанного в нем, 
а через призму конкретной ситуации – реставрация и конкретизация более 
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общих моделей. Наиболее типичным в «реконструкции действительности» 
для белорусских СМИ являются парадигмы, состоящие из концептов: пре-
зидент, политика, экономика, общество, регионы, в мире, культура, спорт, 
калейдоскоп (БелТА); передовица, Президент Беларуси, политика, общество, 
культура, спорт, происшествия (СБ. Беларусь сегодня); политика, лесной 
квартал, экономика, общество, культура, здоровье, служим Отечеству, мы и 
мир, это интересно (Народная газета); официально, экономика, общество, в 
мире, репортер, культура, социум, здоровье, происшествия (Звязда). Это вы-
сокочастотно представлено в виде газетных рубрик и подрубрик. Очевидно, 
что на смену более двадцатилетней давности стратегий передовых статей (как 
основного аналитического поджанра газетной публицистики) пришли стра-
тегии информационных заметок, выполняющих приблизительную коммуни-
кативную функцию: культивировать социальные действия, актуализировать 
«поле деятельности». 

Ознаменовавшее конец ХХ века отсутствие в СМИ аналитизма заполни-
лось изоморфными информационными текстами, что в принципе поменяло 
общество. Советская аналитика, основанная на агитации и пропаганде, стала 
чужда обществу: наиболее распространённая в те годы передовая статья ис-
чезла... Потребитель массового продукта оказался в новом для него положе-
нии. Не было аналитики, которая учила жить, которая была сподручным ма-
териалом для проведения политинформаций. Одним словом, не стало готовой 
оценки происходящего. Нужно было, сопоставив информацию, самому ана-
лизировать, думать. Возникла совершенно иная информационная платфор-
ма – всеобщей альтернативы и личного выбора. 

В последнее десятилетие появилась 1) диалоговая аналитика и 2) персо-
нифицированная в личности самого журналиста (блогера и др. пользователей 
интернета) колумнистика. 

Качество информационного отражения деятельности человека в разных 
сферах жизни зависит от знания экстра- и интралингвистических факторов, 
создающих когнитивный фон в тексте. В таком виде текст представляет со-
бой своеобразную иерархию знаний, как коммуникативное явление, которое 
обеспечивает общение и приводит к творческому сотрудничеству. Пути по-
иска организации такого сотрудничества исходят из лингвистической приро-
ды структуры текста и его функциональной направленности. Таким образом, 
медиадискурс представлен в качестве феномена, содержащего широкий круг 
когнитивных, прагматических указателей на устройство общества, социаль-
ные и духовно-нравственные приоритеты его развития. 
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В связи с непосредственной связанностью текста и стиля возникает во-
прос об их отношении к дискурсу как коммуникативному явлению. Функци-
ональная стилистика представляет собой научное достижение традиционной 
книжной эпохи, эпохи линейного текста. В ней стилистика организовывалась 
как система стилей. Сегодня доминирует вербоцентричный подход, кото-
рый выражается в развитии когнитивного, коммуникативного / дискурсоло-
гического, интенционального и прагматического направлений, идущих «от 
человека», а не от «системы». Книжная эпоха сменилась медийной. Дискус-
сионным становится некритическое смешение стилистики и дискурсологии. 
Полемика вызвана интегрирующим подходом к пониманию стиля и дискурса. 
Предлагается проводить демаркационную линию между понятиями, опреде-
ляя дискурс как совокупность текстов, а стиль как совокупность текстов, реа-
лизующих определенную функцию (Н. И. Клушина). 

Стилистика и формирующаяся дискурсология имеют разные пути ис-
следования: интралингвистический (от формы к содержанию и связанные с 
этим философское и эстетическое) и экстралингвистический (не просто со-
вокупность текстов, а коммуникативное явление, характеризующееся сово-
купностью факторов, непосредственно связанных с функционированием го-
ворящего, представленное в тексте как иерархия знаний, стратегий и тактик, 
раскрывающих суть вопросов: кто создал текст, как, когда, зачем, почему…). 
Понятия дискурс и стиль не могут быть взаимозаменяемыми, они взаимоо-
бусловлены и взаимодополняемы, вызваны эволюционным ходом коммуни-
кативного знания: слово – текст – дискурс. Историческая последовательность 
включения понятий в научное обозрение свидетельствует о таком векторном 
направлении. 

В конце ХХ века в отечественной лингвистике только начали подступаться 
к дискурсу. И сделано это было через призму стилистических учений. По-
нятия стиль и дискурс в то же время разнородны, их сближает базовый пред-
мет – текст, но принципиально отличает методология исследования, базирую-
щаяся на принципах экстралингвистического порядка. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
КОММУНИКАТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Сегодня, с учетом стремительного развития общества, появления новых 

информационных технологий, усиления глобализационных процессов, по-
стоянно повышаются требования к специалистам в разных областях. Соот-
ветственно, возрастает конкурентоспособность на рынке труда, и чтобы быть 
востребованными, будущим специалистам необходимо владеть целым рядом 
как профессиональных знаний, так и умений, которые составляют основу их 
профессиональной компетенции. Кроме того, в современных условиях важно 
быть подготовленным к быстро меняющимся ситуациям и уметь ориентиро-
ваться в этих ситуациях; моментально находить способы решения разных за-
дач и проблем (в том числе и неординарных); уметь работать в команде; уметь 
отстаивать свою позицию, правильно аргументируя свою точку зрения и др. 
Каждая профессиональная сфера имеет специфику, этические нормы, кото-
рыми также важно владеть и учитывать в своей деятельности. Поэтому одной 
из главных задач учреждений высшего образования является формирование и 
развитие коммуникативной личности для ее дальнейшей успешной реализа-
ция в условиях профессиональной деятельности.

Необходимо подчеркнуть, что исследование профессиональной комму-
никативной личности является весьма актуальным, важным и необходимым 
направлением, как в лингвистической науке (для выявления характеристик 
этой личности, ее специфики, особенностей коммуникативного поведения и 
предъявляемых требований), так и в прикладном аспекте, а именно в обра-
зовательном процессе, когда осуществляется формирование и развитие про-
фессиональной коммуникативной личности средствами разных дисциплин.

Прежде чем всесторонне рассмотреть понятие профессиональной комму-
никативной личности и далее определить, как занятия иностранного (англий-
ского) языка способствуют ее формированию и развитию, необходимо обра-
титься к вопросу определения самого термина личность и связанных с ним 
таких понятий, как языковая личность, речевая личность, коммуникативная 
личность, дискурсная личность и коммуникативное поведение.

Итак, личность – это конкретный человек, обладающий сознанием и са-
мосознанием. В широком, традиционном смысле, личность – это человек как 
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субъект социальных отношений и сознательной деятельности [1]. Личность 
развивается в обществе, в предметной деятельности и в общении.

В лингвистике языковая личность понимается как личность речевая. Это 
человек – носитель языка, способный осуществлять речевую деятельность. 
По-другому, языковая личность содержит комплекс психофизиологических 
свойств индивида, позволяющий ему / ей производить и воспринимать ре-
чевые произведения [2; 3]. Языковая личность рассматривается с позиций 
языкового сознания и речевого поведения. Сознание человека во многом 
определяется культурой того сообщества, к которому он / она принадлежит. 
Языковое сознание – это опосредованный языком образ мира той или иной 
культуры. Языковое сознание личности реализуется в речевом поведении, 
которое определяется коммуникативной ситуацией, языковым и культурным 
статусом, социальной принадлежностью, мировоззрением и др. [4].

В научной литературе определяется и понятие «речевая личность». Как 
пишет А. А. Мурашов, «личность речевая – это человек, способный гово-
рить, достигая поставленной задачи и сверхзадачи: выразительно, уместно и 
действенно, одолевая барьеры общения и умело используя контексты – линг-
вистический (вербальный), паралингвистический (голос, темп, интонация), 
экстралингвистический (мимика, жест), проксемический (организация про-
странства, кинестетика) и ситуационный. Если языковая личность характери-
зуется известными компетентностями и возможностями, то личность речевая 
выступает как практическое воплощение этих возможностей, непосредствен-
ная речевая деятельность в поле взаимодействия коммуникантов. Другими 
словами, речевая личность – это актуализация языковой личности, субъектив-
ный выбор языковых средств в речевом поведении» [5]. 

Далее сфокусируем наше внимание непосредственно на понятии «комму-
никативной личности», под которой В. Б. Кашкин понимает «совокупность 
индивидуальных коммуникативных стратегий и тактик, когнитивных, семи-
отических, мотивационных предпочтений, сформировавшихся в процессах 
коммуникации как коммуникативная компетенция индивида, его «коммуни-
кативный паспорт», «визитная карточка». Коммуникативная личность – со-
держание, центр и единство коммуникативных актов, которые направлены на 
другие коммуникативные личности, – коммуникативный деятель» [6]. Данное 
понятие, как справедливо отмечает И. А. Стернин, систематизирует сведения 
о коммуникативном поведении представителей разных профессий и опре-
деляет коммуникативные требования, которые предъявляются к ним. Кроме 
того, способствует созданию теоретической основы и выработки методики 
анализа профессионального коммуникативного поведения, а также позволяет 
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заложить основы практического обучения эффективному профессионально-
му коммуникативному поведению, т. е. формированию эффективной профес-
сиональной коммуникативной личности [7].

Именно такая личность начинает формироваться и далее развиваться в 
условиях академической среды, в учебном процессе в учреждениях высше-
го образования. Различные типы практик, которые предусматриваются для 
студентов разных специальностей и направлений во время обучения, спо-
собствуют развитию и уже, в какой-то степени, реализации этой личности в 
профессиональном контексте. И здесь важно отметить, что становление дан-
ной личности происходит не только на занятиях, имеющих профессиональ-
ную направленность, но и на других предметах, в частности, в рамках дис-
циплины «Иностранный язык» с помощью средств этого языка. Для станов-
ления будущего специалиста сегодня весьма  актуальным является владение 
иностранным языком, а лучше – несколькими. Как отмечает Л. В. Яроцкая, 
«иностранный язык не “узурпирует” задачи специальных дисциплин, зани-
мающихся формированием предметно-операционального аспекта профессио-
нального сознания: за основу формирования профессиональной компетенции 
средствами данного предмета принимается опережающее развитие мотива-
ционно-личностного компонента, с которого и начинается профессиональное 
становление личности» [8].

Следует также отметить, что с понятиями языковой, речевой и коммуника-
тивной личности тесным образом связано понятие «коммуникативное пове-
дение», под которым понимается совокупность норм и традиций общения как 
отдельного народа, так нормы и традиции социальных, возрастных, гендерных, 
профессиональных и ряда других групп, а также отдельной личности [9].

Подводя итог, можно утверждать, что «коммуникативная личность – это 
личность, которая характеризуется некоторым типовым коммуникативным 
поведением, под которым понимается как вербальное, так и невербальное по-
ведение народа, личности или группы лиц в процессе общения, регулируемое 
нормами и традициями общения данного социума» [7]. 

С учетом того, что любое общение ситуационно обусловлено, т. е. про-
исходит в определенном контексте, обладающем рядом лингвистических и 
экстралингвистических параметров, реализуемых через дискурс-категории, 
то сегодня правомерно говорить о личности дискурсивной. В нашем пони-
мании, это – коммуникативная личность, способная  порождать разные типы 
дискурса в соответствующем дискурсивном пространстве, выбирая необхо-
димые лексические, грамматические и стилистические средства и учитывая 
ряд экстралингвистических характеристик ситуации общения. Принимая во 
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внимание различные профессиональные контексты, дискурсивная личность 
обладает разным набором характеристик и особенностей коммуникативного 
поведения. Соответственно, можно говорить о профессиональной дискурсив-
ной личности журналиста, философа, юриста, филолога и др.

С. Н. Плотникова отмечает, что дискурсивная личность представляет 
собой «языковую личность, порождающую определенный дискурс в виде 
непре рывно возобновляемого или законченного, фрагментарного или цель-
ного, устного или письменного сообщения. Эта личность действует в сфере 
производства сообщений и несет ответственность за их содержание», и «в 
процессе порождения сообщения дискурсивная личность, как правило, по-
нимает, для какого конкретного или социального адресата оно предназначено, 
т. е. она немедленно становится коммуникативной личностью или готовится 
стать ею в будущем» [10]. Как далее заключает профессор, языковая личность 
несет ответственность за адекватное владение языком; коммуникативная лич-
ность – за адекватное взаимодействие с другими людьми; дискурсивная лич-
ность реализует себя в создаваемых ею дискурсах и, как уже было отмечено, 
несет ответственность за их содержание [10].

Мы подошли к понятию профессиональной коммуникативной лично-
сти, под которой понимаем личность, реализуемую в профессиональном кон-
тексте. Она обладает своей системой ценностей и профессионально-личност-
ных установок; данная личность готова к полноценной реализации в рамках 
выбранной профессии; владеет профессиональной компетентностью; облада-
ет своей профессиональной картиной мира; владеет профессиональным язы-
ком и способна осуществлять коммуникацию в профессионально ориентиро-
ванных ситуациях разных форматов и жанров (с учетом их лингвистических 
и экстралингвистических особенностей).  

На занятиях по иностранному языку (в данном случае речь идет о неязы-
ковых специальностях) формирование профессиональной коммуникативной 
личности происходит как раз через изучение различных типов профессио-
нального дискурса (например, журналистского, психологического, философ-
ского, юридического и др.) с учетом их жанрового разнообразия и форматов 
общения. Поскольку будущий специалист – это человек, способный участво-
вать в межкультурной коммуникации в своей области знаний, то на занятиях 
по иностранному языку изучается иноязычная профессиональная лексика, 
грамматический материал и особенности их употребления в соответствую-
щем контексте и в определенной ситуации общения с учетом реализации в 
ней разных категорий дискурса. Как справедливо отмечает Л. В. Яроцкая, 
иноязычная подготовка, как инструмент, расширяет национальные рамки 
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профессии, обогащает профессиональную картину мира, как мировоззренче-
ского фундамента личности профессионала нового поколения, все более ак-
тивно вовлекаемого в процессы глобализации [8]. 

Так, например, будущие журналисты в рамках модуля профессионального 
общения средствами иностранного языка изучают будущую специальность 
и ее особенности, приобретают профессиональные знания, развивают не-
обходимые умения и, таким образом, получают ценный специальный опыт. 
В данном случае иностранный язык выступает как цель и как средство об-
учения. В типовой учебной программе дисциплины «Иностранный язык» для 
специальности «Журналистика (по направлениям)» предусмотрен ряд зна-
ний и умений, которые составляют основу профессиональной компетенции 
специалистов в области СМИ [11]. После завершения изучения курса учеб-
ной дисциплины студенты должны продемонстрировать ряд знаний и уме-
ний: знания профессиональной терминологии, а также правил употребления 
грамматических структур в соответствующих ситуациях профессионального 
общения; знания о различных форматах устного взаимодействия («круглый 
стол», пресс-конференция, дебаты и др.); знания социокультурных особенно-
стей национальных и иноязычных печатных СМИ; знания языковых и струк-
турных особенностей профессиональных иноязычных текстов, представлен-
ных в разных жанрах и форматах и др. Среди умений можно назвать уме-
ния продуцирования монологического высказывания в различных ситуациях 
общения на бытовые, общественно-политические и профессиональные темы 
с учетом социокультурных особенностей коммуникации. Кроме того, это уме-
ния осуществления общения в профессиональном контексте с учетом цели, 
аудитории, пространственно-временной специфики взаимодействия, а также 
умения выдвигать аргументы и обосновывать их должным образом, выражая 
согласие / несогласие с другой точкой зрения, принимая во внимание правила 
и нормы речевого этикета, в разных культурных контекстах. Это также умения 
чтения и интерпретации профессионально ориентированных текстов, с по-
следующим выражением своей оценки прочитанному; умения продуцирова-
ния письменных и устных профессиональных текстов на иностранном языке 
с учетом как языковых, так и экстралингвистических особенностей ситуации 
общения и др.

Как видно из приведенных примеров, значимое место в образовательном 
процессе по английскому языку отводится профессиональной составляющей, 
что, в свою очередь, способствует формированию и развитию профессио-
нальной коммуникативной личности в академической среде. Иноязычное об-
разование, несомненно, играет одну из ключевых ролей при подготовке буду-
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щих специалистов, способных осуществлять полноценную межкультурную 
коммуникацию.

Библиографические ссылки
1. Личность. URL: http://www.psychologies.ru/glossary/11/lichnost/ (дата обращения: 

20.04.2016).
2. Богин Г. И. Модель языковой личности в ее отношении к разновидностям текстов : 

автореф. дис. … д-ра филол. наук. Л., 1984.
3. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М., 2002.
4. Толмачева Т. А. Теория языковой личности и процесс обучения межкультурной 

коммуникации // Вестник молодых ученых № 01 : сб. науч. работ. Горно-Алтайск : 
РИО ГАГУ, 2004. URL: http://e-lib.gasu.ru/vmu/arhive/2004/01/19.shtml (дата 
обращения: 20.04.2016). 

5. Мурашов А. А. Формирование «речевой личности» специалиста: лингвистический 
и прочие аспекты // Новiтня фiлологiя. 2010. № 16(36). URL: http://lib.chdu.edu.ua/
pdf/novitfilolog/21/4.pdf (дата обращения: 20.04.2016).

6. Кашкин В. Б. Введение в теорию коммуникации. Воронеж : Изд-во ВГТУ, 2000. 
7. Лазуренко Е. Ю., Саломатина М. С., Стернин И. А. Профессиональная 

коммуникативная личность. Воронеж : Истоки, 2007. 
8. Яроцкая Л. В. Иностранный язык и становление профессиональной личности 

(неязыковой вуз) : монография. М. : ТРИУМФ, 2016. URL: https://books.google.by/
books?id=dTXCCwAAQBAJ&pg =PA3&lpg=PA3&dq (дата обращения: 22.04.2016).

9. Стернин И. А. Модели описания коммуникативного поведения. Воронеж : Гарант, 
2000. Изд. 2-е, испр. 2015. URL: http://sterninia.ru/files/757/4_ Izbrannye_nauchnye_
publikacii/ (дата обращения: 20.04.2016).

10. Плотникова С. Н. Говорящий / пишущий как языковая, коммуникативная и 
дискурсивная личность // Вестн. Нижневарт. гос. гуманитар. 2008. ун-та. № 4. 
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/govoryaschiy-pishuschiy-kak-yazykovaya-
kommunikativnaya-i-diskursivnaya-lichnost (дата обращения: 10.08.2016).

11. Лущинская О. В., Пасюкевич И. В., Савич Е. П. Иностранный язык (Типовая 
учебная программа для высших учебных заведений по специальности 1-23 01 08 
«Журналистика» по направлениям). Минск : РИВШ, 2014.



22

ЧАСТЬ 1

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ДИСКУРСЫ: 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Мариям Арпентьева
Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского 

г. Калуга, Россия

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ПОВСЕДНЕВНОГО ОБЩЕНИЯ

В настоящее время наблюдается интенсивное освоение и развитие пси-
холингвистических методов в гуманитарных науках, проникновение лингви-
стических теоретических конструкций (понятие дискурса, например) и мето-
дов исследования (качественный анализ, контент-анализ текстов, понимание 
культурных и социальных феноменов как обладающих текстовой природой) 
в ряд других областей научного знания, в том числе, медицину и психологию 
[1; 2; 3; 4]. Такое интенсивное развитие, экспансия связаны прежде всего с 
тем, что с развитием человека и человечества усиливается значение лингви-
стических факторов интерперсонального взаимодействия, культуры. Психо-
лингвистический анализ, по мнению исследователей, помогает лучше понять 
специфические виды активности (деятельности) как те или иные дискурсы и 
тезаурусы. Наиболее активно исследуются взаимосвязи языка и познаватель-
ных процессов (психосемантики) в трех основных контекстах: мышлении 
как внутреннем диалоге (thinking and self-communication), внешнем диалоге 
и разговоре (talk), в процессе понимания текста (text). Специальные и обще-
языковые тезаурусы, их сходство и различие, активно изучаются в практиках 
профессионального общения, как проблема соотношения смысла и значения. 
Одна из сфер активного исследования – психотерапия [5; 6]. Обыденные и 
профессиональные ситуации общения (а также их транскрипты и видеозапи-
си), отражающие особенности мыслительных процессов, диалога и понима-
ния текста, их изменений, подвергаются разным вариантам качественно-ко-
личественного анализа: 
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1) анализу структуры взаимодействия, внутренней структуры диалога или 
текста, в том числе:

• дискурсивному анализу, сосредоточенному на исследовании специфики 
языкового описания и интерпретации реальности участниками разго-
вора, автором текста, изменений и различий этого описания в разных 
речевых жанрах и на разных этапах взаимодействия; 

• психосемиотическому анализу, сосредоточенному на особенностях ос-
мысления людьми себя, друг друга и мира, а также изменениях этого 
осмысления, включая преодоление смысловых барьеров, разрывов (ла-
кун) и т. д.;

• диалог-анализу, сосредоточенному на исследовании внутренней вза-
имосвязи диалогических единиц-интеракций, занятому «реконструк-
цией жизни через язык», выявлении смысловых подструктур диалога, 
включая его «поворотные точки»;

• «разговорному анализу» (conversation analysis), также много внимания 
уделяющего исследованию внутренней динамики разговора, трансфор-
мациям / изменениям смыслов на разных уровнях и этапах диалога и т. д.; 

2) анализу особенностей самих участников диалога, авторов текста, их це-
лей и ценностей, в том числе: 

• нарративному анализу, рассматривающему текст как совокупность 
в разной степени понятных и требующих понимания «историй» его 
участников, позволяющих понять их прошлое и актуальное состояние 
и отношения, предвосхитить будущие изменения, осмыслив таким об-
разом, жизнь человека как единство; 

• интент-анализу, сосредоточивающему свое внимание на исследовании 
интенциональной направленности сознания говорящих, автора и чита-
теля, изучении тенденций изменений и более или менее развернутому 
исследованию маркеров изменений (перемен);

3) интертекстовому анализу – исследованию процессов взаимодействия 
текстов (интертекстуальности и т. д.) и вариантов их смысловой «распаков-
ки» читателем и / или «взаимной распаковки» текстами друг друга (способов 
и стратегий понимания, перевода и т. д.).

Однако во многом все эти виды анализа текстов и естественных ситуаций 
общения в повседневном и профессиональном контексте сходны между со-
бой как различные варианты качественно-количественного или тематическо-
го анализа текстов, процессов и результатов соотнесения смыслов и значений, 
общих и специальных аспектов тезаурусов понятий, используемых общаю-
щимися в разных ситуациях. Различия оказываются связанными с особен-
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ностями стоящих перед исследователем целей, интересами исследователя; 
с особенностями самого анализируемого текста, профессионального или по-
вседневного; особенностями единиц анализа, референтов и маркеров [7; 8; 
9; 10; 11]. При этом наиболее популярными являются подходы, сфокусиро-
ванные на исследовании тенденций осмысления людьми себя и мира и, реже, 
изменений этих тенденций [1; 5; 12; 13]. 

Однако очень сильны и традиционные модели. Так, Г. Лассуэлл сформу-
лировал основные вопросы контент-анализа в своей основной версии этой 
методики еще в середине XX века: «Кто говорит, что, для кого, почему, в ка-
кой степени и с каким эффектом?» [6, р. 18]. Сильный акцент на количествен-
ном подходе, начатом Г. Лассуэлом, был развит и другим «отцом» анализа 
контента Б. Берэльсоном, который предложил само понятие контент-анализа: 
«метод исследования для объективного, систематического и количественного 
описания манифестного содержания коммуникации» [14, р. 5]. Он также мо-
жет использоваться как для реконструкции прошлого, так и футуристами для 
определения тенденций будущего. Качественный анализ содержания текстов 
(общения) является «систематическим, воспроизводимым методом сжатия 
многих слов текста в меньшее количество категорий контент-анализа на осно-
ве явных правил кодирования» [15, р. 1]. Он часто включает в себя создание и 
применение «концептуального словаря», фиксированного словаря терминов, 
на основе которого понятия, их значения и смыслы извлекаются из текстовых 
данных для записи или статистических вычислений. 

Исследователи выделяют множество вариантов применения анализа кон-
тента с точки зрения их исследовательской цели и задач, особенностей моде-
ли общения и теории общения у исследователя, а также гипотезы или вопро-
са, на который должен ответить метод [11]: 1) ответ на вопросы о спорном 
авторстве (анализ авторства) и изучение особенностей, состояний, ценностей 
и жизни автора; 2) оформление выводов о динамике и характеристиках ситуа-
ции общения: исследование процессов кодирования / интерпретации, безопас-
ная, в том числе политическая и военная, разведка, профилирование и анализ 
особенностей личности / группы, изучение культурных особенностей и изме-
нений, предоставление экспертных (юридических и т. д.) сведений и данных; 
3) описание и исследование субъектов общения: исследование методов и сти-
ля убеждения и иных форм взаимодействия, интерпретация сути сообщения;  
4) исследование тенденций общения и его содержания: связи характеристик 
субъектов и сообщений, которые они создают, сравнение общения со стан-
дартами, моделей общения, выводы о последствиях общения и понимания / 
декодирования в общении; 5) реконструкция получателя текста, характери-
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стик аудитории и сообщений, созданных для нее, читаемость и читабельность 
текста, анализ потока информации и характеристика ответов на сообщения. 
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ЖАНРЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
В последние годы в Республике Беларусь ведется активное изучение од-

ного из центральных понятий политической лингвистики – политического 
дискурса (далее ПД) как одного из типов институционального дискурса. Ос-
новная задача политического дискурса заключается в завоевании и удержании 
политического превосходства или власти. Таким образом, понятие «полити-
ческий дискурс» можно охарактеризовать как совокупность «всех речевых 
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актов, используемых в политических дискуссиях, а также правил публичной 
политики, освященных традицией и проверенных опытом» [1].

Обращаясь к вопросам общей типологии, следует отметить одну из не-
решенных проблем политического дискурса: отсутствие общепринятой клас-
сификации. Основной причиной можно считать отсутствие общепризнан-
ной классификации текстов, на которой могла бы базироваться типология 
политического дискурса, поскольку текст является лишь частью дискурса. В 
связи с этим целесообразно предложить классификацию политического дис-
курса по жанровому критерию как одному из основополагающих критериев 
типологии в целом. Следует также выделить основные критерии типологии 
политического дискурса:

• иллокутивная характеристика политического дискурса;
• форма передачи информации;
• внешняя форма политического дискурса;
• место в полевой структуре;
• способ выражения.
Первым критерием для выделения жанров политического дискурса слу-

жит иллокутивный аспект речевого жанра, который имеет большое значение 
для изучения ПД с учетом прагматических параметров. Опираясь на класси-
фикацию Т. В. Шмелевой, представляется возможным выделить следующие 
иллокутивные жанры политического дискурса: информативные жанры, к ко-
торым принято относить интервью, новости, политические мемуары, пресс-
релизы, парламентские слушания, переговоры и парламентские дебаты; 
этикетные жанры, которые традиционно включают инаугурационные об-
ращения и новогодние поздравления президентов. К иллокутивным жанрам, 
кроме того, принадлежат оценочные (политическая реклама) и императивные 
(лозунги, политические пословицы, указы) жанры ПД [2, с. 26–37].

Стоит отметить и переходный характер некоторых жанров ПД. В связи с 
этим возникают так называемые промежуточные жанры, как, например, ин-
формативно-императивный (предвыборная программа), информативно-оце-
ночный (предвыборные дебаты и теледебаты) жанры и пр. 

Изучение жанров с точки зрения формы передачи информации служит 
предпосылкой к анализу интонационных особенностей политического дис-
курса, которые обусловлены письменной или устной формами передачи 
информации. Примерами особенностей могут выступать экспрессивность 
интонационных конструкций, варьирование экспрессивного и физиологиче-
ского паузирования. Таким образом, принято выделять два основных жанра: 
устный (парламентские слушания, парламентские дебаты, теледебаты, пере-
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говоры и пр.) и письменный (аналитические статьи, политические мемуары, 
новости и пр.) жанры.

Классификация жанров политического дискурса по внешней форме (мо-
нологичности / диалогичности) имеет релевантное значение, так как дан-
ные характеристики возведены в статус коммуникативных стратегий. Выбор 
определенной формы коммуникации является одним из способов достижения 
политических целей и важной характеристикой дискурса как политической 
эпохи, так и отдельного политического деятеля в частности. В качестве при-
мера можно привести сравнение монологичности советского ПД и диалогич-
ности перестроечного и постперестроечного ПД. 

По внешней форме принято различать следующие жанры политического 
дискурса:

• диалогичные жанры (теледебаты, дебаты, парламентские слушания и 
пр.);

• монологичные жанры (новости, инаугурационное послание, политиче-
ские мемуары и пр.).

Учитывая при классификации тесную взаимосвязь ПД с иными типами 
дискурса, необходимо выделить в качестве одного из основных критериев ме-
сто жанра в полевой структуре дискурса. Согласно данному критерию суще-
ствуют прототипные и маргинальные жанры. К первым относят публичные 
речи политиков, лозунги, голосование, а ко вторым – памфлеты, указы, фелье-
тоны, политические карикатуры и пр.

Последним критерием служит способ выражения, который, в свою оче-
редь, может быть либо осложнен, либо не осложнен паралингвистическими 
средствами. Осложненные паралингвистическими средствами тексты зани-
мают особое место в политическом дискурсе. Это обусловлено их воздейству-
ющей силой, более высокой степенью восприятия данных текстов адресатом 
и доверием, которое они вызывают у адресата. Целесообразно говорить о сле-
дующих жанрах политического дискурса по способу выражения: вербальные 
(новости, интервью, теледебаты) и паралингвистически осложненные (не-
вербальные): политические плакаты, агитационные листовки, политическая 
карикатура.
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В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Человек играет определяющую роль в формировании антропонимической 

картины мира, поскольку в его власти регулировать свои отношения с комму-
никантами при помощи выбора форм имени собственного. Однако он одно-
временно находится в рамках условностей, которые накладывает конкретная 
лингвокультура в контексте институциональной коммуникации или статусно-
ориентированного дискурса. Нельзя не согласиться, что онимизация есть спо-
соб идентификации личности, если за именем человека признать когнитив-
ную сущность и согласиться, что сам факт выделения себя из окружающего 
мира есть когнитивный акт.

В этнокультурном пространстве онимы маркируют границу коммуника-
тивного пространства, реализуя оппозицию «свой – чужой». Имя индивида 
в своем полном виде наиболее характерно для применения в формальных 
ситуациях, но именно здесь обнаруживаются существенные различия в ис-
пользовании его вариантов в различных культурах. Кардинальные отличия 
прослеживаются в использовании форм антропонима в русском и английском 
языках, когда они выступают в различных функциях – номинативной, вока-
тивной и пр. Так, английская лингвокультура характеризуется склонностью к  
использованию гипокористических форм личных имен (first names), в том 
числе и в институциональном дискурсе, но преимущественно в его устном 
варианте. Эта тенденция явно имеет целью сократить статусную дистанцию 
между коммуникантами, минимизируя различие между «своими» и «чужи-
ми». В современных условиях тесных контактов русский язык испытывает 
воздействие со стороны английского, и сегодня в устной форме статусно-ори-
ентированного дискурса набирает обороты тенденция избегать употребления 
отчества, что также сокращает статусную дистанцию.

Важной характеристикой институциональной коммуникации является то, 
что наряду с антропонимическими вариантами для формального общения и 
обозначения границы в языках существуют специальные этикетные слова, ко-
торые иначе могут называться лексемами-обращениями, адрессивами и даже 
социальными артиклями. В английском языке к этикетным словам относятся 
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формы обращения к мужчине или женщине по их гендерному или статусному 
признаку (Mister / Mr, Missis / Ms / Mrs, Sir, Miss, Doctor / Dr и пр.). В рус-
ском языке это такие слова, как господин / госпожа, товарищ, гражданин / 
гражданка и пр. Особенность русского институционального дискурса состо-
ит в том, что многочисленные социальные перемены внесли хаос в систему 
употребления этикетных слов. Их использование представляет трудность для 
коммуникантов (особенно в устном дискурсе), поскольку, с одной стороны, 
последние осознают их значимость в установлении границы между «своми» 
и «чужими», но, с другой стороны, часто бывают не уверены в корректности 
адресации. Неудивительно, что этикетные слова стали объектом пристально-
го внимания лингвистов. В русском дискурсе частично компенсировать обра-
зовавшуюся лингвокультурную лакуну способно отчество. Лингвокультурная 
компетентность носителя языка и осознание приоритетов в использовании 
компонентов имени позволяет коммуникантам выстраивать общение в рам-
ках оппозиции «свой-чужой» в формальном общении и личного имени – в 
неформальном.

Антропонимические и этикетные модели в русском и английским языках 
далеко не симметричны и должны приниматься во внимание при установ-
лении контактов в межкультурной коммуникации и при подготовке специ-
алистов. Языковая личность демонстрирует свою коммуникативную компе-
тентность, осознавая, как формы антропонимов и варианты этикетных слов 
маркируют границу между «своими» и «чужими». В каждой культуре фик-
сируются модели, накладывающие как бы вербальную «сетку» на социаль-
но-статусные отношения в лингвокультурном сообществе, отражая и тонко 
регулируя взаимоотношения коммуникантов.

Светлана Воробьева
Белорусский государственный университет 

г. Минск, Беларусь

МЕДИАЦИЯ КАК ДИСКУРСИВНАЯ ПРАКТИКА: 
АРГУМЕНТАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ

В современных междисциплинарных исследованиях дискурсивных прак-
тик акцент сместился с социально-критического анализа независимых инсти-
туций общества (например, массмедиа) на социально-оценочный анализ, в 
котором все опосредовано. Ключевой является проблема форм социальной 
опосредованности (или медиации) и формализация их присутствия в системе 
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языка и аргументации. Синергизм аргументационных аспектов медиации об-
разует эпистемологию дискурсивной практики, распознаваемую как немоно-
тонный процесс реализации прагматической функции языка и проективной 
функции мышления (например: речь / язык / дискурсивная практика; жела-
ние / язык / аргументация; когнитивный стиль аргументации / понимание / 
гомология). 

Сущность медиации двойственна, что означает опосредованность дис-
курсивной практики изнутри и извне. Это следует из концепции речи как ус-
ловия социализации Ж. Пиаже (речь индивида предшествует дискурсивным 
практикам) и из концепции языка как условия социального взаимодействия 
Л. С. Выготского (дискурсивные практики предшествуют языку индивида). 
Двойственность подходов предполагает взаимное дополнение индивидуаль-
ного развития речи, включающего три стадии – аутизм, эгоцентризм и со-
циализированную речь, и социальную детерминированность языка индивида. 
Двойственность медиации детерминирует двойственность ее объяснитель-
ных моделей. Опосредованность изнутри подразумевает различение инди-
видуальных характеристик аргументов (аутистические, эгоцентрические, 
социализированные) с позиции их адаптивности и организованности в ком-
муникации. Опосредованность извне – распознавание факторов влияния на 
аргументацию форм коллективной жизни и системы общественных отноше-
ний (Э. Дюркгейм, П. Жане и др.) в социальном взаимодействии. 

Семиотическая сущность медиации раскрывается в контексте реальности / 
ирреальности. Ирреальность порождается диссимуляцией, заключающейся 
в сокрытии или утаивании наличия или отсутствия чего-либо, и симуляцией – 
притворством или созданием ложного представления с целью самообмана. 
Значение и смысл диссимулирующих или симулирующих знаков определя-
ются внутри системы вне соотнесения с реальностью. В частности, порядок 
всегда соотносится с реальностью, беспорядок – с ирреальными представле-
ниями. Подобная дихотомия вызывает ряд вопросов, например: Что проис-
ходит, если желания принять в качестве реальности в мире без референтов? 
В чем заключается различие между принципом реальности и принципом же-
лания? Является ли субъективное желание желанием личности? К чему при-
водят навязанные извне желания? и др. [1].

Медиация как социальная опосредованность разворачивается как аргу-
ментация, холизм которой отображен концептуально в термине «желание» и 
структурно – в классической формуле воздействия на чужое сознание: внима-
ние – интерес – потребность – действие. В зависимости от методологическо-
го подхода (психоанализ, феноменология, социальный конструктивизм и др.) 
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целью исследований оказываются формы социальной опосредованности 
(медиации) индивидуальных желаний или желаний культурных сообществ. 
Желание является частью инфраструктуры, поэтому оно опосредуется, воз-
вращаясь в систему языка и аргументации как проекта сознания. В частно-
сти, «символическое» создает медиацию между бессознательным З. Фрейда и 
лингвистическими категориями (Ж. Лакан). «Другой» выступает медиатором, 
опосредуя желания и цели Я (Э. Левинас). Дискурс – символический порядок, 
порождающий желания и цели (Ж. Бодрийяр). 

Холизм аргументации сопряжен с когнитивным стилем ее агента. Мето-
дологическое значение данного стиля в медиации обусловлено необходи-
мостью конструирования «понимающей» коммуникации в аналитическом и 
оценочном контекстах. Ключевыми в аналитике являются вопросы «В чем за-
ключается проблема?», «Каковы способы ее решения?» и «Какие аргументы 
обосновывают принятое решение?». Ключевые оценочные вопросы касаются 
систем «проб лема / решение / резоны», «дивергенция / конвергенция», «зна-
чение / смысл» и др. В частности, дивергентный ход в медиации предполагает 
поиск альтернативных ходов в решении единственной проблемы, конвергент-
ный – выведение закодированных следствий из имеющейся фактической ин-
формации. 

Наиболее значимой для параметризации когнитивного стиля аргумента-
ции является теория персонального конструктивизма Дж. Келли. Ее основная 
идея заключается в том, что «человек обладает широким спектром альтерна-
тивных способов для истолкования своего мира» [2, с. 401]. Алгоритм истол-
кования осуществляется в сконструированной понятийной системе, имеющей 
свой диапазон и фокус применимости. При этом «каждый личностный кон-
структ основан на одновременном восприятии сходства и различия объектов» 
в каком-либо контексте [2, с. 402]. Поэтому логика медиации предполагает в 
первую очередь установление ирреальных сходств и различий. В частности, 
используется вопрос: В каком важном отношении два объекта похожи друг на 
друга, но отличаются от третьего? 

Понимание в медиации является гомологичным, т. е. взаимосвязью пони-
маний по существу какого-либо вопроса, дифференцируемых функционально 
при структурном сходстве (а не структурно различимых, как в аналогии по-
ниманий). Взаимопонимание – трехэлементное отношение, в котором некто 
договаривается с кем-то о чем-то. Взаимопониманию в медиации предше-
ствуют разногласия, которые оказываются продуктивными тогда, когда они 
открывают новые смыслы – иные способы представления реальности. Для 
этого необходимо разграничивать понятное / непонятное и дифференциро-
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вать отменяемые / неотменяемые правила [3]. Критерием понятности явля-
ется наличие устойчивого повторяемого образа и способы его выражения в 
языке и аргументации. Критерием отмены правила – разграничение ошибок, 
являющихся нарушением правил (индуктивных обобщений), и ошибок, кото-
рые правила изменяют. 

Институализированные формы медиации (судебной, школьной, семейной 
и др.) включают две стратегии: осознание процесса опосредованности, ус-
ловиями которого являются лишение субъекта уверенности в себе и в своих 
знаниях (преодоление самоуверенности как самообмана), и формулирование 
медиативных форм желания, ключевыми структурами которых выступают во-
просы «Чего хочет сам субъект?» и «Чего Другой от меня хочет?». Для отве-
тов эпистемология медиации моделирует аргументацию на основе эксцессов, 
смысл которых раскрывается только в соотнесенности друг с другом. Невоз-
можность преодолеть разнонаправленность интенций участников взаимодей-
ствия предполагает движение не к гармонизации, а к автономности их отно-
шений. Предъявляемые требования (претензии) имеют право на воплощение 
в институциях не более, чем такие же устремления других. Институализиру-
ющая активность медиации заключается в констелляции некоторого набора 
факторов, приводящего к более или менее длительному и устойчивому кон-
сенсусу [4, p. 447–449].

Таким образом, сущность медиации раскрывается с трех социально диф-
ференцируемых аргументационных позиций, или констант дискурсивных 
практик: знака, отсылающего к референту или желанию; холизма языка и же-
ланий; понимания как континуального симультанного процесса или как дис-
кретного процесса сукцессии.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО  
БЕЛАРУСИ И РОССИИ: ДИСКУРС И КОНТЕКСТ

В исследовании любого общественного феномена важен заданный кон-
текст. Это относится и к исследованию гражданского общества. Доказатель-
ством тому служит отсутствие унифицированного определения понятия и тот 
факт, что дискурс, использующий указанное понятие, обусловливает задание 
контекста. «Гражданское общество» – лакуна, понятие, которое идентифици-
руется благодаря описанию сопровождающих / формирующих данные явле-
ния действий, событий, субъектов. 

Во времена античных философов исследуемое понятие рассматривалось 
как базис государства, формирующийся благодаря гражданской позиции. 
В Новое время это уже посредник, регулирующий отношение между пред-
принимательством и государством. В наше время – это «система самооргани-
зованных посреднических групп, которые: (1) относительно независимы как 
от публичных властей, так и частных субъектов производства и воспроизвод-
ства, т. е. фирм и семей, (2) способны осмыслять и совершать коллективные 
действия в защиту или ради продвижения своих интересов и чувств, (3) не 
стремятся занять место ни агентов власти, ни частных производителей, т. е. 
принять ответственность за процесс управления государством в целом, (4) го-
товы действовать в рамках установленных правил «цивильного», «граждан-
ского», т. е. взаимоуважительного порядка» [1].

В лингвистике лакуны делят на мотивированные и немотивированные. 
Первые связаны с отсутствием самой реалии (симулякры), вторые – с отсут-
ствием в языке обозначения существующей реальности по разным причинам. 
Гражданское общество как объект исследования занимает, скорее, первую по-
зицию – есть понятие и есть реальность, но последнее меняется с контекстом. 
Еще точнее этот феномен охарактеризовал Ж. Бордияр. Прибегать к дисси-
муляции – это значит делать вид, что ты не имеешь того, что у тебя есть. 
Симулировать – это значит делать вид, что у тебя есть то, чего ты не имеешь. 
Одно отсылает к наличию, другое – к отсутствию [2, с. 17]. Манипулирование 
контекстом в дискурсе, множественность контекстов и дискурсов, связанных 
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с феноменом гражданского общества, наводит на мысль о симулировании. 
С другой стороны, возможно, множественность симуляции как раз является 
доказательством диссимуляции исследуемого феномена (так сказать, переход 
количества в качество?).

Доказательством, скорее, симуляции феномена, например, является при-
дание ему экономической подоплеки. Так, в масштабном исследовании граж-
данского общества – «Докладе о состоянии гражданского общества в ЕС и 
России 2016» исследователи анализировали данные, помещая их в более 
широкий контекст политического, общественного и экономического раз-
вития соответствующей страны в 2016 году и тенденций предыдущих лет, 
повлиявших на текущую ситуацию [3]. Но вот на основании чего определял-
ся указанный контекст в каждой из анализируемых стран из текста доклада 
не ясно. Некорректность формулировок указанного исследования отягощена 
следующими обстоятельствами:

1. «Анализ гражданских структур в Западной Европе показывает, что про-
исходит не разрушение гражданского общества, а фундаментальное измене-
ние гражданских структур. Формальные ассоциации замещаются неформаль-
ными, внешние ценности – внутренними, систематические отношения – слу-
чайными» [4, с. 218].

2. В России «воспроизводится ситуация, где «бытие есть факт высказыва-
ния: это означает просто-напросто, что не существует никакой додискурсив-
ной реальности. Всякая реальность основывается на дискурсе и определяется 
в нем». Это усложняет оценку ситуации с развитием гражданского обще-
ства, так как в «дискурсе присутствует языковое сопротивление в форме от-
рицательных высказываний, возникающее в связи с лексемой “иностранный 
агент”, … властный дискурс акцентируется не столько на проблемах, сколько 
на уже имеющихся и новых возможностях общественного контроля, рисуя 
картину положительных перспектив» [5].

Автором уже указывалась причина такого положения дел – дисбаланс 
субъектно – объектной связи во всей системе взаимоотношений в обществе, 
где объектом выступают либо группы людей, либо сами люди. Не компетен-
ции, навыки, способности, которые можно оценить. А ведь в системе функ-
ционирования именно они задают вектор деятельности и оценки. Мало кто 
обращает внимание на тот факт, что словосочетания «органы управления» и 
«органы власти» в российском менталитете синонимичны, практически не-
разделимы. Отличия кроются (а) в механизме достижения консенсуса / со-
гласия; (б) целевой функции; (в) инструментальном наборе; (г) акценте в вы-
ражении представлений об окружающем мире; (д) отношении к изменениям 
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во внешней среде; (е) делегировании функций; (ж) отношении к человеческо-
му ресурсу; (з) отношении к обратной связи; (и) требований к субъекту [6]. 
Практически все то, что помогает оценить исследуемое явление. Отсюда и 
сложности в понимании предлагаемых авторами исследования индикаторов 
оценки гражданского общества («общественное участие», «уровень органи-
зованности», «практикуемые ценности», «восприятие воздействия», «уро-
вень доверия к гражданскому обществу», «внешнее окружение») [3]. Каждый 
индикатор нуждается в разъяснении, иначе все представленные показатели – 
симулякры. 

Сравнительный анализ функционирования организаций гражданского 
общества оказался не так уж и прост – найти информацию официальной ста-
тистики сложно [3, 7]. Это, а также отсутствие значимых исследований граж-
данского общества, – общая проблема в развитии гражданского общества 
двух стран. К проблеме, с которой сталкиваются и в Беларуси, и в России, 
можно отнести также отсутствие методологического сопровождения деятель-
ности исследуемых в статье организаций. В частности, в аналитическом обзо-
ре А. Егорова, А. Шутова и Н. Кацука [7] указывается на трудность отнесения 
организации к той или иной сфере деятельности, что влечет за собой некор-
ректность учета организаций. В этой связи показательна история с определе-
нием сферы деятельности Белорусского общественного объединения евреев – 
бывших узников гетто и нацистских концлагерей [7].

К общим проблемам в двух государствах стоит отнести и ситуацию с низ-
кой информированностью о деятельности организаций гражданского секто-
ра в стране, а также доверием граждан к последним. О деятель ности боль-
шинства организаций известно немного, например, история с бело рус ской 
«организацией» Экологический путь. Исключение состав ляют организации, 
нестандартные ситуации по которым вызва ли широкий общественный резо-
нанс, например, российское общество Мемо риал.

Так или иначе, в глобальном масштабе «мы являемся свидетелями реин-
терпретации понятия, помещения его в новый концептуальный контекст» 
[4, с. 218].
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

В современной науке дискурс является объектом изучения ряда научных 
дисциплин и определяется как иерархизированное речевое общение, сопро-
вождающее процесс социально значимого взаимодействия людей, рассматри-
ваемое с позиций их принадлежности к определенной социальной группе или 
применительно к той или иной типичной речеповеденческой ситуации. Важ-
но также отметить, что дискурс всегда интерпретируется в рамках определен-
ного контекста и является коммуникативным продуктом [1, с. 53]. 

С позиций социолингвистики можно выделить два основных типа дис-
курса: персональный (личностно-ориентированный) и институциональный. 
В первом случае говорящий выступает как личность во всем богатстве своего 
внутреннего мира, во втором случае – как представитель определенного со-
циального института [2, с. 8].

Применительно к современному обществу можно выделить следующие 
типы институционального дискурса: политический, дипломатический, адми-
нистративный, юридический, военный, педагогический, религиозный, меди-
цинский, деловой, научный, сценический и массово-информационный. Этот 
список можно изменить или расширить, поскольку общественные институ-
ты существенно отличаются друг от друга и не могут рассматриваться как 



37

однородные явления, кроме того, они исторически изменчивы, могут сливать-
ся друг с другом и возникать в качестве разновидностей в рамках того или 
другого типа. Для каждого типа институционального дискурса характерна 
своя мера соотношения между статусным и личностным компонентами. На-
пример, в педагогическом дискурсе доля личностного компонента достаточно 
велика [2, с. 9]. Именно данный тип институционального дискурса представ-
ляет особый интерес для преподавателя, который является неотъемлемым 
участником педагогического дискурса.

Согласно научному исследованию Т. В. Ежовой, педагогический дис-
курс – это объективно существующая динамическая система, функциони-
рующая в образовательной среде учебного учреждения высшего образова-
ния, включающая участников дискурса, педагогические цели, ценности и 
содержательную составляющую образования, отражающая стилистическую 
специфику педагогического взаимодействия субъектов и обеспечивающая 
формирование ключевых компетентностей участников образовательного 
процесса [1, с. 54]. Педагогический дискурс обладает интегральными и диф-
ференциальными признаками, которые, с одной стороны, объединяют его 
с другими видами институциональных дискурсов и, с другой, отличают от 
них. Например, адресант педагогического и религиозного дискурсов облада-
ет неоспоримым авторитетом, и любое его указание, наставление должно ис-
полняться беспрекословно и не подвергается сомнению. Однако последствия 
неповиновения здесь различаются значительно – простой отказ исполнить 
указание в педагогическом дискурсе может повлечь за собой устное порица-
ние преподавателя, удаление из аудитории, беседу с куратором группы или 
родителями провинившегося студента; совершение же греха, отступление от 
религиозных правил и канонов в дискурсе религиозном влечет за собой от-
лучение от церкви.

Имеются существенные различия и в предмете речи. Предметом речи в 
педагогическом дискурсе является не объективно новая информация (как в 
собственно научном дискурсе), а информация устоявшаяся, базовая, пред-
ставляемая в строго систематизированном виде. Строение текста подчиняется 
не ходу исследования, отражая эпистемическую ситуацию, как в собственно 
научной речи, а логике системы, в которую вписывается излагаемая инфор-
мация. Причем эта система чаще всего не дидактического, а предметного и 
мировоззренческого характера. Поэтому логика изложения определяется фе-
номеном самого объекта и его местом в современной научной картине мира.

Конечной целью многих институциональных дискурсов является воспи-
тание личности. Разными являются только подходы, те ценности, которые 
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закладываются в нее и считаются приоритетными, а также конечные цели, 
которых желают и стремятся достичь. Воспитание личности в политическом 
дискурсе сводится к воспитанию человека с активной жизненной и политиче-
ской позицией, способного отстаивать свою точку зрения, вести дискуссию, 
доказывая свои политические взгляды. Конечная цель педагогического дис-
курса – социализация нового члена общества.

Для научного и педагогического дискурсов характерны следующие праг-
матические установки: прогностическая, делимитативная, компенсирующая, 
амплификативная, экземплификативная, текстообразующая, оценочная, «ав-
торитетное мнение», «обращение к невербальным средствам воздействия» 
[3, с. 37]. Однако под воздействием дидактических факторов они получают 
в учебно-дидактических материалах своеобразное воплощение. Это проявля-
ется в приоритетности установок (компенсирующей, экземплификативной и 
прогностической), которые непосредственно связаны с процессом усвоения 
информации, способствуя доступности изложения, прочности запоминания и 
включению в имеющийся у студентов основную базу знаний. 

Дискурсы различаются по признаку стратегий коммуникантов, что пред-
полагает учет различий на уровнях концептов. Дискурсы (например, научный 
и педагогический) могут характеризоваться набором общих для них страте-
гий. Их инвариант – направленность речевых действий адресанта на совмест-
ное с аудиторией достижение коммуникативной цели, а именно – осмысление 
адресатом новых фактов научной дициплины и включение их в свою языко-
вую и профессиональную компетенцию. Варианты стратегии формируются в 
отдельных типах профессионального общения, т. е. под воздействием параме-
тров конкретных коммуникативных ситуаций. Отсюда и различия в речевых и 
дискурсивных жанрах, которые выбираются для профессионального общения 
в данных ситуациях: лекция для студентов и лекция для коллег.

Педагогический дискурс по самой своей природе, целям и задачам при-
зван формировать человека и его духовную сферу. Именно поэтому в нем 
сочетаются ряд целей обучения, среди которых обучающая и развивающая 
занимают главенствующее положение. Развивая и обучая, педагогический 
дискурс должен заложить в сознание любого обучаемого все существующие 
ценности, сформировать его личность. Но в ходе занятия прежде всего акцен-
тируется внимание на формировании моральных и утилитарных ценностей, 
которые должны, в конечном итоге, сформировать человека как личность, 
привить ему понимание норм морали, присущих как данной нации, так и со-
циуму в целом.
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Таким образом, для педагогического дискурса как одного из видов инсти-
туционального дискурса характерны следующие свойства: официальность 
коммуникации, устойчивость тематики, стандартность обстановки общения 
в типовых ситуациях, определенная степень профессиональной компетенции 
хотя бы у одного из общающихся. Коммуниканты имеют дело не с новым 
продуктом научного творчества, а с системой научных понятий, обладающих 
субъективной новизной только для адресата. Информация преподносится в 
адаптированной, часто занимательной форме, соответствующей возрастным 
и психологическим особеностям обучаемых и мотивирующих их тем самым 
к качественному обучению. Конечная цель – социализация нового члена об-
щества. Главным коммуникативным событием является занятие, в котором 
функционируют учебно-научные, дидактические и конверсационные мате-
риалы.
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СИСТЕМА ЖАНРОВ  
В ДИСКУРСЕ КИТАЙСКОГО ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА  

http://www.163.com
Материалы, транслируемые через сайт http://www.163.com, относятся как 

к информационным, так и к аналитическим жанрам. В рубриках «Новости» 
и «Спорт» преоб ладают, например, информационные жанры (заметка; репор-
таж, в том числе, фото- и ви деорепортаж; интервью; отчет; статья), однако, 
отмечается наличие в этих рубриках и материалов аналитических жанров (в 
первую очередь, статьи, обзоры и рецензии), в то время как в рубриках «Не-
движимость», «Мода», «Образование», «Финансы», «Развлечения» домини-
руют материалы аналитических жанров (в первую очередь, аналитическая 
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статья и обзор). В рубриках «Технологии», «Путешествия», «Автомобили» 
наблюдается паритет аналитических и информационных жанров. 

Следует подчеркнуть, что на портале http://www.163.com. эффективно ис-
пользуются технические и иллюстрационные возможности мультимедийно-
го контента, расширяющие коммуникативные характеристики классических 
жанровых единиц (в первую очередь речь идет о статье, репортаже, обзоре 
и интервью). Так, например, интеграция фото-, аудио- и особенно видеокон-
тента в материалы как аналитических, так и информационных жанров, по-
зволяет в значительной мере повысить их информативность и доступность 
для восприятия пользователями портала. Диджитализация контента на пор-
тале, использование современных технологий в журналистской практике, 
во многом формирует образ современного конвергентного медиа, которым 
является редакция сайта http://www.163.com, что способствует привлечению 
к ресурсу новых пользователей (прежде всего молодежи) и сохранению уже 
имеющихся.

При проведении контент-анализа было отмечено практически полное 
отсутствие на сайте материалов художественно-публицистических жанров 
(очерка, фельетона, памфлета). Данный факт, видимо, можно объяснить как 
их постепенным исчезновением и в традиционных медиа, так и специфично-
стью интересов и запросов интернет-аудитории, ее определенными характе-
ристиками (возрастными и образовательными), глобальным развитием соци-
альных сетей, а также наличием на портале http://www.163.com. выхода к соб-
ственной интернет-библиотеке, поддерживаемой в рамках одного из проек тов 
компании NetEase Incorporated.

Как демонстрируют результаты проведенного контент-анализа опублико-
ванных на портале http://www.163.com. разножанровых материалов, рубрики 
сайта в силу своей тематической и всеобъемлющей разноплановости способ-
ны обеспечивать наиболее полное информирование всех пользователей сайта, 
заинтересованных в получении актуального но востного и других видов кон-
тента. Такой подход к подбору агрегируемой из других новостных источников 
(как правило, государственных информационных агентств и других медиа) и 
транслируемой информации представляется оправданным и коммерчески це-
лесообразным, поскольку позволяет удовлетворять интересы и тематические 
запросы до вольно широкой и достаточно неоднородной по своему составу 
(национально-этническому, возрастному, образовательному, гендерному, ре-
лигиозному, профессиональному) аудитории из разных районов Китайской 
Народной Республики и других стран. 
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АНАЛИЗ АССОЦИАТИВНЫХ СВЯЗЕЙ  
ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ХОДЕ ЭКСПЕРТИЗЫ  

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА
В статье проводится анализ ассоциативных полей (АП) и ассоциативных 

структур (АС) слов, определяющих тему текста. Данное исследование может 
иметь значение для лингвистической теории текста – определения таких ка-
тегорий текста как содержательность и цельность. Предложенная методика 
имеет и прикладное значение: выделение ассоциативных связей слов в тексте 
можно рассматривать как метод анализа письменных текстов в составе ком-
плексных методик исследования имплицитности текстов: при рассмотрении 
гражданских споров о защите чести, достоинства и деловой репутации, при 
производстве автороведческих экспертиз.

Для анализа предлагаем несколько текстов публицистического стиля, на-
пример:

Счастье зачастую оказывается совсем не там, где его ждешь. Оно по-
является, и мы не замечаем его, и лишь после до нас доходит, что это и 
было в общем-то счастье. За тысячи лет исканий, войн, страданий и изо-
щрений в поисках счастья человек ничего не придумал для себя лучше лесной 
свободы, усталости от обычной ходьбы, ржаного ломтя с пережженной 
солью, лучше смоляного запаха и гулких ударов шишек о родимую землю. Тон-
кий свист рябчика, красноватые окна дома в сумерках, костер, раздувающий 
тьму, сосновая лапа на окне в банке из-под консервов, белый цвет земляники, 
тысячи самых неприметных и доступных вещей делают меня счастливым 
[1, с. 280].

Для исследования текстов была применена методика ассоциативного экс-
перимента. Эксперимент проводился в группах по 10–20 человек (как пра-
вило, это была студенческая группа). Экспериментатор выдавал каждому 
информанту один текст и предлагал его внимательно прочитать «про себя» 
(на это уходило не более 5 минут). Далее тексты собирались и каждому ин-
форманту выдавалась анкета с напечатанным в левом верхнем углу словом-
стимулом счастье. Информантам предлагалось написать такое количество 
слов или словосочетаний, какое они могут воспроизвести после прочтения 
текста (на выполнение этого задания также требовалось не более 5 минут). В 
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эксперименте принимали участие 30 человек (т. е. на слово-стимул получены 
ответы от 30 человек). 

В результате обработки данных было определено ассоциативное поле сло-
ва счастье. Состав и характер реакций в ассоциативных полях позволяют 
раскрыть существенные черты значений изучаемых слов [2, с. 7]. Рядом с ре-
акцией указывают, сколько информантов ответило подобным образом. Около 
заглавного слова расположены два числа. Первое обозначает, сколько всего 
ответов было получено на данное слово. Второе – это величина АП. Величина 
АП обозначает, сколько разных ассоциаций было получено на данное слово 
[2, c. 54–55].

Фрагменты АП слова счастье (частота ответов 5 и более):
Счастье 179/138:

радость 12; 
природа 11; 
любовь 9; 
свобода 9; 
его могут принести любые мелочи 8; 
приятная усталость от ходьбы 8;

улыбка 8; 
ломоть ржаного хлеба с солью 7; 
тонкий свист рябчика 7; 
дом 6;  
бывает рядом, но не замечаешь 6; 
белый цвет земляники 5.

Величина АП слова счастье составляет 138 ассоциаций: 11 ассоциаций с 
частотой 5 и более; 5 – с частотой 4; 8 – с частотой 3; 21 – с частотой 2; 93 – с 
частотой 1. Всего было получено 179 реакций.

Получается, что распределение АП слов в тексте характеризуется неболь-
шой  сосредоточенностью ответов вокруг частых ассоциаций.

Проанализируем состав АП и данного слова. Бóльшую часть реакций ин-
форманты взяли из текста: счастье – свобода, усталость от ходьбы, тонкий 
свист рябчика, ломоть ржаного хлеба с солью, лес, костер, дом, шишка, со-
сновая лапа, красноватые окна и др.

Ряд ассоциаций не встречается в тексте, но информанты уловили их связь 
с темой и указали в своих ответах: счастье – природа, его могут принести 
любые мелочи; радость, улыбка; бывает рядом, но не замечаешь его; любовь, 
его ощущение проходит со временем и др.

Ассоциативной структурой слова называются основные направления ас-
социирования, семантические отношения между стимулом и реакциями в ас-
социативном поле данного слова.

Самую большую группу в АС слова счастье составляет семантическая 
группа «состояние человека»: свобода, радость, приятная усталость от 
ходьбы, стремление к счастью, легкость, спокойствие, доверие, уважение, 
само  реализация, уверенность, созерцание, вера, надежда, независимость, 
умиротворение и др.
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Выражение счастья информанты видят в улыбке (один из самых частых 
ответов).

Информанты подобрали синонимы к слову счастье – любить, быть лю-
бимым, нежность, любовь к Родине, любовь близких, родные и близкие рядом, 
босиком по пыльной дороге.

Информанты уловили философское отношение автора текста к понятию 
счастье – бывает рядом, но его не замечаешь; его ощущение приходит со 
временем; его могут принести любые мелочи.

Ряд ассоциаций относится к тематическому полю слова природа – приро-
да, тонкий свист рябчика, лес, шишка, еловая веточка и др.

Частотной ассоциацией на слово счастье является слово дом. Это слово 
понимается информантами как место, где человек должен быть счастлив (и 
это положительная реакция молодежи). К этой ассоциативной ветви можно 
отнести ответы очаг, семья, родные и близкие рядом, любовь близких.

В следующей серии эксперимента 30 информантам после прочтения тек-
стов предполагалось ответить первым «пришедшим в голову» словом на са-
мые частые ассоциации, полученные в предыдущей серии: радость, любовь, 
мелочи, улыбка, свист, не замечаешь, природа, свобода, усталость, хлеб, 
дом, земляника.

По результатам обработки результатов эксперимента выделяются три 
группы ассоциаций. К первой относятся слова и словосочетания из текста.

Ко второй группе относятся слова, отсутствующие в тексте, но связанные 
с исходными тесными семантическими отношениями, например, родовидо-
выми (любовь – чувство; рябчик – птица), синонимическими (дом – родина, 
семья; счастье – радость; свист – шум); характеристикой состояния (лю-
бовь – счастье, тепло, нежные чувства). Такие реакции информантов со-
ставляют ассоциативный фон текста (термин А. П. Клименко). Ассоциатив-
ный фон текста, видимо, является замкнутым образование: можно ожидать, 
что при участии все большего числа информантов будут появляться повто-
ряющиеся реакции и «зеркальные» реакции, например, счастье – радость 
(1 серия); радость – счастье (2 серия).

В третью группу входят слова, связанные для данного текста размыты-
ми семантическими отношениями, например, хлеб – пшеничное поле, труд; 
свобода – мысли, независимость, ветер; улыбка – глаза; любовь – тонкое 
прикосновение к сердцу человека; земляника – нежность; усталость – груз 
души. Эту группу реакций можно назвать ассоциативным ореолом  текста 
(А. П. Клименко). Ассоциативный ореол текста не является замкнутым об-
разованием и будет пополняться реакциями новых информантов. 
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Результаты эксперимента на публицистических текстах показывают, что со-
став ассоциативных полей, особенности распределения в них частых ответов, 
ассоциативный фон и ассоциативный ореол текста проявляются в разных жан-
рах, однако их количественное и качественное наполнение будет различаться. 
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COGNITIVE PROCESSING OF MEDIA DISCOURSE
In the process of cognitive processing of media discourse the image of an infor-

mational product created is based on cognitive models and their projection on real 
situations. These models are dual in their essence. Firstly, they may be based on 
the examination of a single episode to reveal its intrinsic characteristics and then to 
extrapolate them on similar phenomena. Secondly, only with the help of social ex-
perience and other cognitive models an individual is able to link separate fragments 
into a system, thus resulting in their wholeness. One can affirm that a journalist cre-
ating a text as well as an addressee perceiving information should not use facts but 
concepts and narrative formulas, which reveal a system of social organization of 
publicistic speech. To construct texts in accordance with these models is a creative 
task for a journalist.

Cognition of the world splits into two dichotomous parts of the whole one: 
substantial (objective, denotative, emotive) and imaginary (referent, significative, 
intellectual). The first one conditions the second one while the second part comes 
from the first one. When cognitive processing of discourse occurs, the imaginary 
aspect prevails because a reader (a listener, a viewer, an Internet user) does not only 
recognize social contexts, frames and their components but also compares, analyses 
and summarizes the actions that occur within them. 

The representative model of the world can dominate the substantial one, thus an 
imaginary picture is created. This picture does not include the fact because it is a 
subject of typology. For example, both in the press of the past and in modern media 
the representations of the following type are very frequent: “Officers of the spe-
cial police unit for the protection of the automobile plant detained the worker M., 
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who stole from the native enterprise 30 kilograms of copper (“Vecherniy Minsk”, 
07.04.1993).

A particular model is described. Due to its communicative predetermination 
this model generalizes, marks the social experience, analogizes it according to the 
scheme: the subject X is the maker of the action Y which is identified pejoratively 
in the society and is typified as the result of “the life style” of Z. A verbal strategy is 
created: X + Y = (X ... ~ X) Z, which is from the point of view of the intralinguistic 
situation gives way to the cognitive coreference of the situation.

The mental episode synthesized in the sintagma “stole from the native enter-
prise” is noteworthy. Using the lexeme native is perceived as a reoriented primary 
meaning from the paradigmatic level. Compare a valid scheme: a native (my own) 
father (related by blood), a native (home) town (place of birth), a native (dear) per-
son (dear to heart) and appeared: a native party, a native collective farm, a native 
enterprise. Desemantization of the word native leads to the case under consider-
ation. Otherwise, it would be impossible for a language speaker to imagine how 
you can steal something from your (native) company. Another significant factor 
may be the specification – 30 kg of copper. 

Speech taken in the event aspect as “speech is a purposeful social action” in 
the discourse concept is an area of specific socio-cultural activity. Therefore, inter-
pretation of the action takes place on the basis of structures-scenarios developed by 
the practice of communication in the process of experience of interaction with the 
media acquired by society. In this case, the discourse is presented as a set sequence 
rather than a continuous speech continuum. 

Understanding of semantic coherence of the world depends on the knowledge 
about this world which is (knowledge) reflected in macro- and microstrategies. Ac-
cording to their functional purpose, mass media are aimed at their target audience 
which is stratified on different signs. In fact, the mediatext represented in televi-
sion reports, print media and internet media, radio broadcasting demonstrates ideas 
about events and life itself implemented into reality: politics, war, economy, cul-
ture, education, etc. Perception of this or that media event is based on the existence 
of certain frame structures which we have in our consciousness (or subconscious-
ness). The addressee adapts his / her understanding of what they have seen, heard 
or read to these structures. 

Keeping to these ideas, discourse (as a text organization) appears to be a com-
plex of communicative phenomenon, including not only intralinguistic factors of 
construction but also representing a motley picture of organization of pragmatic 
conditions and which provides a conceptual framework for considering a language 
according to establishing necessary links between statements both as linguistic ob-
jects and social actions of a native language speaker.
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ВИДЫ УМЕСТНОСТИ  
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Современная лингвистическая наука ориентирована на изучение механиз-
мов успешного речевого взаимодействия в различных дискурсивных практи-
ках. В этой связи исследование лингвопрагматической категории уместности 
(англ. Appropriateness), отражающей различные формы соответствия выска-
зывания целям и задачам общения, коммуникативному контексту его употреб-
ления и связанной с эффективностью речевых действий коммуникантов [1], 
приобретает особую актуальность.

Представления о том, что является (не)уместным в той или иной сфере 
коммуникации, обнаруживают специфику в зависимости от типа дискурса / 
жанра, в рамках которого осуществляется данное высказывание. Так, полити-
ческий дискурс, как особый вид институционального дискурса, характеризу-
ется не только общими, но и специфичными дискурсивными признаками. При 
этом наиболее часто в диалогических контекстах данного жанра эксплициру-
ются такие компоненты коммуникативно-прагматического контекста, как вре-
мя и тема общения, социоролевые характеристики участников интеракции, 
что дает основания для выделения соответствующих видов уместности.

Цель нащего исследования состоит в выявлении видов уместности и их 
специфики в политическом дискурсе. Материалом послужили 200 русско-
язычных и 200 англоязычных фрагментов парламентских дебатов, содержа-
щих высказывания, в которых осуществляется экспликация уместности / не-
уместности речевых действий коммуникантов.

Анализ фактического материала позволил выделить в отдельную группу 
контексты темпоральной уместности, в которых тематизируется уместность 
высказывания с точки зрения времени его осуществления. Ср.:

(1) Коломейцев В. А.: <…> Рассматривать в последний день сессии 
в быстром режиме столь серьезный вопрос просто безответственно, 
<…> (Стенограмма Заседания Государственной Думы, 3 июля 2015г.).

(2) Mr. Speaker: Order. I gently invite the hon. Gentleman to be sensitive to 
time. We want not a long spiel, but a short question with a question mark at the 
end of it (House of Commons, 9 May 2017).

Помимо времени общения, важным конститутивным компонентом ре-
чевого акта является и тема общения, а ее любые нарушения так или иначе 
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фиксируются коммуникантами. Данный факт дает основания для выделения 
тематической уместности, отражающей уместность высказывания теме об-
щения. Ср.:

(3) Кашин Б. С.: Уважаемый Андрей Михайлович, вот у нас какое-то лу-
кавство постоянное: мы в Думе что-то обсуждаем, но от главной проб
лемы уходим. <…> (Стенограмма  Заседания Государственной Думы, 24 фев-
раля 2015 г.).

(4) Sarah Wollaston: I am afraid that I feel Mr. Young’s comments do cross 
a line and are indicative of an underlying character. <…> (House of Commons, 
8 January 2018).

Как показал наш анализ, речевой акт может быть расценен как умест-
ный / неуместный и с точки зрения разнообразных социоролевых характери-
стик коммуникантов, что позволяет говорить о выделении статусно-ролевой 
уместности. Ср: 

(5) Нилов О. В.: Вот этот вопрос нужно задавать сегодня главе Цен
тробанка. Я напоминаю новым коллегам, что не вы принимаете решение 
об этих бюджетных средствах, это Центробанк принимает решение, не 
советуясь ни с кем…<…> (Стенограмма Заседания Государственной Думы, 
19 октября 2016 г.).

(6) Michael Gove: That is an intriguing question, but it is the Opposition who 
ask the questions here… (Hansard Records, 10 May 2007).

Выделенные нами виды уместности характерны не только для политиче-
ского дискурса, но и для других разновидностей институционального дискур-
са, поскольку основываются на базовых компонентах коммуникативно-праг-
матического контекста, которые наиболее часто получают вербальное выра-
жение в диалоге. Специфичной же для политического дискурса (парламент-
ских дебатов, в частности) является выделение организационной уместно-
сти, под которой мы понимаем (не)соответствие высказывания регламенту 
обсуждений законопроектов и других вопросов в парламенте. Существование 
диалогических контекстов данного типа обусловлено тем фактом, что, как и 
любая разновидность институционального общения, парламентские дебаты 
регламентируются целым сводом правил, нарушение которых обычно пресе-
кается спикером, председательствующим или другими участниками дебатов.

Отметим, что исследуемые нами контексты организационной (не)умест-
ности не являются однородными по своему составу, что позволяет выделить 
следующие разновидности: 

Организационная неуместность, связанная с несоблюдением очередности 
и количества выступающих. Ср.:
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(7) Председательствующий: Нет, коллеги, что значит договорились? 
У нас по Регламенту от фракции выступает один человек. <…> (Стено-
грамма Заседания Государственной Думы, 16 декабря 2016 г.).

Организационная неуместность, связанная с нарушением запланирован-
ной последовательности речевых актов. Ср.:

(8) Председательствующий: Коллеги, мы сейчас уйдем в дискуссию. Ко-
нечно, мы все поддерживаем друг друга, но если мы приняли регламент об
суждения вопросов, то давайте ему следовать. <…> (Стенограмма Заседа-
ния Государственной Думы, 16 декабря 2016 г.).

(9) Graham Jones: On a point of order, Mr. Speaker.
Mr. Speaker: No. Points of order come later; the hon. Gentleman can ventilate 

his thoughts at that time (House of Commons, 9 May 2017).
Организационная неуместность определенного типа речевого акта или ко-

личества осуществленных речевых актов. Ср.:
(10) Председательствующий: Коллеги, у нас ответы на вопросы не пред

усмотрены во втором чтении – я повторно обращаю на это внимание. 
<…>  (Стенограмма Заседания Государственной Думы, 16 декабря 2016 г.).

(11) Mr. Speaker: Order. <…> I gently remind the House that this is not 
supposed to be a debate or, therefore, the occasion for speeches either from the 
Back Benches or the Front Benches; it’s a time for pithy questions and answers, 
<…> (House of Commons, 8 January 2018).

Несмотря на тот факт, что эксплицирование уместности в диалоге может 
иметь две формы реализации (проспективную и ретроспективную), боль-
шинство проанализированных нами диалогических контекстов представлены 
репликами ретроспективной направленности, реализующими какую-либо 
из разновидностей неуместности (англ. 70 %, рус 84 % исследуемых контек-
стов). Иными словами, в политическом дискурсе, на нашем материале, ре-
чевые действия коммуникантов чаще критикуются и опровергаются, нежели 
заранее проверяются и подготавливаются.

Таким образом, предпринятый нами анализ позволил выявить следующие 
виды уместности, характерные для политического дискурса: темпоральную, 
тематическую, статусно-ролевую и организационную. При этом уместность 
организационная является специфичной для политического дискурса и обна-
руживает свои разновидности. В этой связи представляется перспективным 
изучение диалогических контекстов уместности в межкультурном аспекте.
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СООТНОШЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ  
(на материале художественных текстов  

английского и русского языков)
Данный доклад представляет результаты исследования языковых средств 

педагогического воздействия, используемых адресантом в коммуникативных 
ситуациях педагогического дискурса. Материалом для исследования послужили 
художественные произведения конца XX начала XXI вв. на английском и русском 
языках. К наиболее частотным коммуникативным ситуациям в проанализирован-
ном текстовом корпусе относятся следующие: учитель → ученик, директор шко-
лы → учитель, учитель → учитель, родитель → ученик. Представленные в виде 
диаграмм результаты сопоставительного исследования позволяют наглядно про-
следить соотношение языковых средств воздействия в педагогической коммуни-
кации, репрезентированной в англо- и русскоязычных художественных текстах. 
Графическое изображение полученных данных (Рисунок 1.1–1.8) показывает, что 
для обеих лингвокультур спектр языковых инструментов педагогического воз-
действия в рассматриваемых коммуникативных ситуациях составляют лексиче-
ские, грамматические и стилистические средства.

Рисунки 1.1 и 1.2 показывают, что в коммуникативной ситуации учи-
тель → ученик грамматические и лексические средства в речи адресанта на 
обоих языках составляют практически равный высокий процент выборки – в 
русскоязычных текстах 88,5 % и 84,8 % соответственно; и в англоязычных 
текстах 69,3 % и 74,6 % соответственно. Однако заметим, что в русскоязыч-
ной речи адресанта данный показатель значительно выше, главным обра-
зом относительно грамматических средств воздействия. Стилистические же 
средства педагогического воздействия ситуации учитель → ученик на обоих 
языках не являются доминирующими и  составляют в речи адресанта прак-
тически равный, однако более низкий, процент выборки – 65,1 % и 61,3 % на 
английском и русском языках соответственно.

Рисунок 1.1. Соотношение языковых  
средств воздействия в речи адресанта 
ситуации учитель → ученик  
в художественном тексте на английском 
языке
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Рисунок 1.2. Соотношение языковых 
средств воздействия в речи адресанта 
ситуации учитель → ученик  
в художественном тексте на русском 
языке

Соотношение языковых средств, используемых адресантом воздействия в 
ситуации директор школы → учитель, представлено на Рисунках 1.3 и 1.4. 
Диаграммы выявляют следующую тенденцию: в текстах на обоих языках пре-
валируют лексические средства (88 % и 95,1 % в англо- и русскоязычном ма-
териале соответственно), за которыми в речи адресанта на английском языке 
следуют стилистические средства, составляя 66,5 %, а в речи адресанта на 
русском языке – грамматические и стилистические средства, составляя прак-
тически равный процент (66,4 % и 64,8 % соответственно). В англоязычном 
художественном тексте процент выборки грамматических средств невысок и 
составляет 49,3 % в сравнении с соответствующим показателем на русском 
языке и в целом на фоне остальных средств педагогического воздействия.

Рисунок 1.3. Соотношение языковых 
средств воздействия в речи адресанта 
ситуации директор школы → учитель в 
художественном тексте на английском 
языке

Рисунок 1.4. Соотношение языковых 
средств воздействия в речи адресанта 
ситуации директор школы → учитель 
в художественном тексте на русском 
языке

Рисунки 1.5 и 1.6 иллюстрируют соотношение языковых средств педа-
гогического воздействия в речи адресанта для коммуникативной ситуации 
учитель → учитель. Диаграммы позволяют проследить следующую законо-
мерность в употреблении лексических, грамматических и стилистических 
средств воздействия. С целью реализации коммуникативной интенции педа-
гогического воздействия адресант речи использует главным образом лексиче-
ские средства (79,9 % и 83,4 % на английском и русском языках соответствен-
но). Вторыми по частотности употребления в речи выступают грамматиче-
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ские средства, составляющие 73 % и 64,1 % в текстовом материале на рус-
ском и английском языках соответственно. Стилистические средства в речи 
адресанта составляют также достаточно высокий процент выборки (56,8 % 
и 59 % на английском и русском языках соответственно), но в целом на фоне 
остальных средств педагогического воздействия употребляются реже всего.

Рисунок 1.5. Соотношение языковых 
средств воздействия в речи адресанта 
ситуации учитель → учитель в художе-
ственном тексте на английском языке

Рисунок 1.6. Соотношение языковых 
средств воздействия в речи адресанта 
ситуации учитель → учитель в художе-
ственном тексте на русском языке

Соотношение языковых средств воздействия в речи адресанта ситуации 
родитель → ученик (Рисунки 1.7 и 1.8) в материале исследования на обоих 
языках выявляет следующие особенности: если в речи адресанта на русском 
языке лексические и грамматические средства составляют равный высокий 
процент выборки (88,5 % и 88,2 % соответственно), то в речи адресанта на 
английском языке равный процент выборки показывают грамматические и 
стилистические средства (65,8 % и 64,2 % соответственно). В свою очередь 
стилистические средства в художественном тексте на русском языке употре-
бляются реже всего и составляют лишь 54,3 %. В текстовом материале на ан-
глийском языке превалируют лексические средства, составляя высокий про-
цент выборки (79,6 %) на фоне остальных языковых средств педагогического 
воздействия.

Рисунок 1.7. Соотношение языковых 
средств воздействия в речи адресанта 
ситуации родитель → ученик в худо-
жественном тексте на английском 
языке

Рисунок 1.8. Соотношение языковых 
средств воздействия в речи адресанта 
ситуации родитель → ученик в 
художественном тексте на русском 
языке
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Таким образом, сопоставление языковых средств воздействия, используе-
мых адресантом с целью реализации коммуникативной интенции педагогиче-
ского воздействия на адресата речи, позволило проследить сходства и разли-
чия в рамках рассматриваемых коммуникативных ситуаций на обоих языках 
(английском и русском), а также выявить тенденцию относительно частоты 
употребления языковых средств воздействия на каждом из сопоставляемых 
языках. Проанализированный материал исследования показывает, что в речи 
адресанта на английском и русском языках наиболее частотными выступают 
лексические средства, за которыми следуют грамматические и далее стили-
стические средства педагогического воздействия.

Ольга Кириленко
Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова  

г. Могилев, Беларусь

ПРОБЛЕМЫ ОБИХОДНО-РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ
В настоящее время лингвисты проявляют неугасающий интерес к раз-

говорной речи. И это неудивительно: разговорная речь является «исходной 
экологической средой бытования естественного языка» [1, с. 37] и служит ин-
струментом общения между людьми в обиходных ситуациях. 

Был создан ряд работ, посвященных проблемам разговорной речи: «Совре-
менный русский язык», «Активные процессы на рубеже XX–XXI», «Русский 
язык конца XX столетия (1985–1995)». Эту тему раскрывают Е. А. Земская, 
О. Б. Сиротинина, Н. Ю. Шведова, О. А. Лаптева, Л. П. Крысин и др. 

Пристальный интерес к разговорной речи не случаен. Ученые отмечают 
увеличение ее роли в жизни общества, что связано с научно–техническим 
прогрессом и с широким внедрением средств массовой информации, которая 
передается не только средствами письменной речи, но и «в равной мере, если 
не в большей, и средствами устной» [2, с. 201]. 

Однако, несмотря на доминирующую роль обиходно-разговорной речи в 
жизнедеятельности людей и на свою первичную форму существования, она 
очень долго рассматривалась как маргинальное явление. И этому есть объ-
яснение. В частности, многие исследователи придерживаются традиционно-
го подхода, согласно которому признается тот вариант языка, который имеет 
кодифицированную основу. Им является литературный язык. А устный раз-
говорный язык рассматривается в сравнении с ним. По словам российского 
лингвиста Н. В. Богдановой-Бегларян, такое сравнение является некоррект-
ным в отсутствии адекватного эталона сравнения: «на кодифицированном 



53

языке, лежащем в основе нашей письменной речи, никто не говорит, это по-
просту невозможно в силу принципиальной разницы в механизмах порожде-
ния устной и письменной форм речи» [3, с. 39]. Данное утверждение совпада-
ет с результатами исследования, проделанного ранее в чешском языке. Было 
установлено, что кроме небольшого числа исключений отсутствуют тексты 
полностью как литературного, так и нелитературного характера [4, c. 67]. 
Чаще всего наблюдается их смешение.

Как результат сравнения разговорной речи с литературным языком мы 
имеем дело с мнением большинства исследователей, которые при несовпа-
дении образца правилам литературного языка пишут об «огрублении речи» 
(О. Б. Сиротинина), о «смягчении литературной нормы» (Б. Ю. Норман). 
Кроме того, литературная норма определяется кодификаторами и поэтому в 
некоторой степени уже субъективна. Она опирается также на язык произве-
дений известных писателей (например, А. С. Пушкина), который отличается 
образностью, поэтичностью, своеобразием для выражения экспрессивности, 
колорита, и, в конечном итоге, не может рассматриваться как язык «для всех».

Как видим, нормированный литературный язык не является эталоном 
сравнения. Живой язык нельзя изучить и описать в рамках кодифицирован-
ных правил и предписаний, поскольку «… такие ограничения, по сути, явля-
ются запретом на его развитие» [5, с. 343]. Приходиться признать наличие у 
разговорного языка своей особой системы правил, что позволяет рассматри-
вать его в отрыве от литературного языка в качестве особой разновидности 
национального языка.
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ДИСКУРС FASHION-БЛОГОВ  
(на примере деятельности белорусских fashion-блогеров)

На современном этапе развития интернет влияет на все сферы жизнедея-
тельности человека. Глобальная сеть включает в себя многочисленные ин-
тернет-площадки (блоги, форумы, социальные сети, чаты и т. д.) [1]. Блоги 
представляют собой своеобразные интернет-дневники, персональные журна-
лы размышлений, которые публикуются на веб-страницах. В своей структуре 
они могут совмещать текстовые сообщения, визуальный ряд и комментарии 
к постам [1]. 

Предметом нашего исследования являются fashion-блоги как отдельный 
тип институционального дискурса. В лингвистическом словаре приводится 
следующее определение дискурса «… связный текст в совокупности с экстра-
лингвистическими – прагматическими, социокультурными, психологически-
ми и другими факторами; текст, взятый в событийном аспекте, речь, рассма-
триваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, уча-
ствующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных 
процессах). Дискурс – это речь, «погружённая в жизнь» [2]. По этой причине 
направление fashion-блогов необходимо рассматривать в качестве дискурса, а 
не жанра или стиля. 

Описание дискурса fashion-блогов следует начинать с причин создания 
персональных журналов. Первоначально их возникновение носило спон-
танный характер. Они создавались в виде личных дневников для выражения 
собственных мыслей и эмоций. Однако с течением времени произошло изме-
нение отношения авторов к своим блогам. С увеличением подписчиков блог 
приобретает публичный формат и узкую специализацию. Сегодня редко веде-
ние блога превращается в основную профессию, но при этом само отношение 
к блогингу приобретает профессиональную направленность [3].

В Беларуси данное направление появилось примерно десять лет назад, как 
утверждает fashion-журналист А. Соколовская [4]. За рубежом модные блоги 
стали востребованными еще в 2001 году, а сегодня стали привычным явле-
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нием. Однако в белорусском интернет-пространстве это направление не до-
стигло зарубежного уровня. 

Долгое время белорусское общество предпочитало получать необходи-
мую информацию из печатных или аудиовизуальных СМИ, затем получили 
свое распространение интернет-издания. Из белорусских модных печатных 
изданий можно выделить «Fashion collection», появившийся в 2012 году, 
«ЭШ» (2005 г.), портал pret-a-portal.by. Данные издания отличаются высоко-
качественным визуальным контентом, оригинальными фотосъёмками, про-
фессиональным анализом коллекций дизайнеров, ясным стилем изложения, 
интересными дизайнерскими решениями в оформлении. Они постоянно 
привлекают к себе внимание аудитории, выступая в качестве информаци-
онных партнеров на таких мероприятиях, как Belarus Fashion Week, Brands 
Fashion Show и т. д. В. Степанов отмечает, что глобальная сеть дала возмож-
ность простым гражданам проявить себя в создании медиаконтента, «роль 
блогеров в качестве канала для воздействия на целевые сегменты аудитории, 
остающиеся за пределами поля зрения СМИ, уже оценена пресс-службами и 
PR-специалистами. Маркетологи активно используют блоги в качестве пло-
щадок для размещения рекламы, более дешевых и менее формализованных, 
чем СМИ, обеспечивая тем самым финансовую подпитку блогеров» [5]. В от-
личие от профессиональных изданий блоги отличаются своей образностью. 
Используя такое выразительное средство, как авторское «Я», блогер акценти-
рует внимание аудитории на собственные чувства, переживания, на свое от-
ношение к тому, о чем он пишет. Автор также выступает не только в качестве 
повествователя, но и как главный герой. 

Fashion-блог является источником информации, в котором освещаются 
стиль, одежда, аксессуары и другие составляющие модной индустрии с точки 
зрения их смыслового наполнения. Говоря о данном направлении, нужно об-
ратить внимание на имена блогеров, их профессии, интересы, публикуемые 
посты, структуру постов, а также лингвистические средства. 

При создании блогов авторы могут использовать такие платформы, как 
blogspot, lifejournal, wordpress и др., а также индивидуальные сайты, которые 
не относятся ни к каким платформам. К блогерам, которые предпочитают ис-
пользовать специальные платформы, можно отнести О. Бурдину, Ю. Новик, 
Н. Подоляк, О. Ковтуненко. Индивидуальные площадки выбрали В. Наумова, 
М. Погорелова, Д. Бамбалина, П. Галушко, И. Жукова и единственный бе-
лорусский фэшн-блогер мужского пола И. Трифоненков. Чаще всего в роли 
блогеров выступают женщины, которые тем или иным образом по профессии 
относятся к индустрии моды. Например, они могут работать фотографами, 
моделями, визажистами, стилистами. 



56

Если говорить о названиях блогов, то для белорусского интернет-про-
странства характерно сохранение реального имени и фамилии. Например, 
ILYATRIFONENKOV (trifonenkov.com), HELGA (helgaburdina.blogspot.com.
by), STOGOVA (stogova. com). Используются и псевдонимы, которые созда-
ются с помощью комбинирования слов: POGUE – сокращение фамилии По-
горелова и адаптация к названию глянцевого журнала «VOGUE». 

Далее рассмотрим структуру самого блога и постов, которые в нем пу-
бликуются. Для этого нами были проанализированы блоги И. Трифоненко-
ва (trifonenkov.com), П. Галушко (aktprekrasnogo.com), Е. Стоговой (stogova. 
com) и М. Погореловой (pogue.by) за 2017 год. Каждый персональный интер-
нет-журнал имеет главную страницу, которая называется домашней. В начале 
страницы размещается название блога и ссылки на социальные сети автора, 
затем – ссылки на подразделы, с помощью которых можно перейти к текстам, 
отвечающим соответствующей тематике. На домашних страницах размеща-
ются архивы, подборки наиболее популярных материалов. Каждый материал 
сопровождается кратким описанием того, о чем в нем пойдет речь. Необходи-
мо отметить, что особое внимание в блогах уделяется визуальной составляю-
щей: каждый пост имеет собственные фотографии автора или иллюстрации, 
иногда используются видеоролики. Это привлекает внимание аудитории и 
может вызвать интерес к публикации. 

Обычно посты в блогах открытые, то есть комментировать их может каж-
дый заинтересовавшийся. При этом комментарии имеют более неформаль-
ную тональность, чем публикации. Структура самого поста состоит из ви-
зуальной и текстовой части. Опубликованные материалы сопровождаются 
простыми и короткими заголовками: «Почему белые кроссовки так популяр-
ны?» (trifonenkov.com); «Тренд: милитари» (aktprekrasnogo.com); «Выбираем 
рюкзак на каждый день» (trifonenkov.com) и т. д. В модных блогах часто пу-
бликуются материалы о конкретных брендах, поэтому заголовки включают в 
себя названия данных брендов: «BRANDS SHOW: AIPLATOVIVAN», «BFW: 
SAMOSHENKO» (pogue.by). 

Следующий аспект нашего исследования – это лингвистические характе
ристики постов в fashion-блогах. Были проанализированы материалы за 2017 
год в следующих блогах: 20 материалов в блоге П. Галушко (aktprekrasnogo.
com), 27 – в блоге И. Трифоненкова (trifonenkov.com), 41 – в блоге Е. Стоговой 
(stogova. com) и 32 материала в блоге М. Погореловой (pogue.by). В результа-
те анализа были выявлены следующие лингвистические особенности блогов:

1) высокий уровень экспрессивности. В текстах используется большое 
количество прилагательных в превосходной степени: любимейшее средство, 
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редчайшая коллекция, волшебнейший момент. Есть восклицательные 
предложения: «Гостей на неделе моды почти не было, но, были участники, 
которые показывали коллекции и сами их же смотрели!» (pogue.by); 
«Сегодня с удовольствием продолжу тему оптимизации гардероба!», «Ах, эти 
космические коконы!» (stogova.com). Используются невербальные средства, 
такие, как эмотиконы, гиф-изображения: «Жаль, зовут не так часто (((.», 
«Сейчас весь мой уход на одной картинке. )) Да-да, именно столько.», «Дни 
здесь летят стремительно, будто с ледяной горки на фанере... снег в ботинках 
и обветренное лицо прилагаются:)» (stogova.com). 

2) Простые предложения для облегчения восприятия: «Ну что, продолжаю 
знакомить вас с новинками от Asus. Предыдущий обзор смартфона можно 
посмотреть здесь. Сегодня ко мне попал Asus ZenFone 4 Max. В данный мо-
мент для меня играют ключевую роль три показателя: камера, экран и внеш-
ний вид. Пройдемся по этим пунктам» (trifonenkov.com). 

3) Доступная речь. В отличие от средств массовой информации, блогеры 
не используют профессиональные термины, предпочитают слова, относящие-
ся к разговорной лексике. Например, «Прошлой зимой мы с подругой, кутаясь 
в шарфы, выгуливали вдоль пляжа мою собаку. И застукали одну сильно по-
пулярную американскую блогершу за фотосессией» (stogova.com). 

4) Используются заимствования из английского языка: бэкстейдж, селе-
брити, стайлинг, шоу-рум, кроп-топ, ивент, аутфит, лукбук, бутик, глосс и т. д.

5) Авторы ведут диалог с читателями, просят дать совет, помочь 
выбрать тот или иной наряд: «Но есть у меня три любимых творца из Бе-
ларуси, чьи платья ношу (ну-ка, кто перечислит имена?)». «Наверняка после 
просмотра «Разрушителей легенд» на канале Discovery вам тоже частенько 
хотелось проверить какой-нибудь миф». «Скажите, а как выглядит ваше уни-
версальное платье?» (stogova.com). 

Таким образом, сегодня fashion-блоги представляют собой перспектив-
ное направление. Они имеют ряд преимуществ: прямое взаимодействие с 
аудиторией, возможность участия аудитории в создании контента, наличие 
развлекательной составляющей, активное использование мультимедийных 
технологий, доступность. Подводя итоги всему вышесказанному, можно от-
метить следующее. Во-первых, блогеры имеют возможность освещать интер-
есующие их темы, выражать собственное «Я», акцентировать внимание на 
свое восприятие происходящего, подавать информацию в наиболее удобном 
для самого автора стиле, выступать в качестве главного героя постов. Все это 
максимально приближает автора к читателям, благодаря чему наблюдается 
растущий интерес к блогосфере. Во-вторых, ведение блогов предоставляет 
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множество преимуществ авторам: возможность сотрудничества с известными 
брендами и дизайнерами, профессиональными средствами массовой инфор-
мации, совмещения основной работы и деятельности блогера. В-третьих, 
лингвистическая составляющая блогов характеризуется высоким уровнем 
экспрессивности и доступной для восприятия речью. Блоги различных авто-
ров имеют практически одинаковую структуру, что помогает читателям луч-
ше ориентироваться во множестве имеющихся страниц и постов. 

На сегодняшний день fashion-блоги дают возможность писать о моде не 
только журналистам, но и обычным людям, которые не имеют профессио-
нального журналистского образования. Данная ситуация является благопри-
ятной для самовыражения, поиска единомышленников, объединения в груп-
пы по интересам, мнениям, образу и стилю жизни. Именно по этой причине 
блоги привлекают молодежь, которая имеет потребность в самовыражении.
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ДИСКУРС-АНАЛИЗ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА 
СОВРЕМЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ

Инженерный язык под влиянием междисциплинарных и трансдисципли-
нарных тенденций в его развитии требует дискурс-анализа в контексте со-
циальных аспектов, поскольку представителем чикагской школы социальных 
наук Т. Вебленом был актуализирован особый статус инженеров в техноген-
ной цивилизации. Для обоснования этого статуса ученый предложил катего-
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риальный аппарат институционализма [1]. Его последователи трансформиро-
вали понятие технической инженерии в понятие социальной инженерии. В 
результате технологическая терминология стала активно дополняться терми-
нологией, формирующей пространство менеджмента, маркетинга, логистики. 
К. Поппер расширил понятие «инженерный дискурс» до уровня социальной 
политики, в рамках которой он отдал предпочтение локальным социальным 
проектам, имеющим адресную направленность [2].

Формирование технонауки создало пространство научной инженерии, в 
которое интегрирована инновационная деятельность [3]. Наблюдается ак-
тивная динамика формирования терминологии этого пространства. Ее задача 
заключается в создании единого цикла исследовательских, опытно-конструк-
торских, внедренческих жанров. Актуализированы термины: «технологиче-
ская платформа», «кластер», «технопарк», «стартап компания». Они имеют 
нормативный статус, поскольку при формировании законодательной базы, 
регулирующей инновационную деятельность, используются в виде опреде-
лений. Эта особенность характерна как для законодательства Республики 
Беларусь, так и законодательства Российской Федерации. Этические аспек-
ты научной инженерии формируют риски, вытекающие из феномена генной 
инженерии. Сформировалась значительная критическая масса текстового 
формата. В анализе сталкиваются аргументы сторонников экономического 
детерминизма с аргументами ценностной парадигмы. Большую роль играет 
осторожное отношение к инновациям в областях, создающих риски для физи-
ческой и интеллектуальной природы человека [4].

Дигитализация классической инженерной деятельности создала меха-
низмы конвергенции не только инструментальных, но и языковых практик 
опытно-конструкторской деятельности. В учебном процессе инженерных 
специальностей практически сформировано единое жанровое пространство 
профессиональной лексики. Это видно на примере Белорусского националь-
ного технического университета по специальностям, связанным с мехатро-
никой и сенсорными устройствами. Междисциплинарное поле конвергенции 
в пространстве инженерной лексики расширяется на основе методологии 
НБИКС-концепции, в рамках которой предполагается создание гибридных 
технологий на основе использования достижений нанотеха, бионики, инфор-
матики, когнитивистики, а также социальных наук [5]. 

Еще один аспект конвергенции дискурсных практик в пространстве инже-
нерной деятельности демонстрирует архитектура и дизайн [1]. Этот аспект 
является результатом длительной дискуссии о перспективах слияния искус-
ствоведческих и инженерных практик, имевшей место в конце XIX и нача-
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ле ХХ века. В конечном итоге великая депрессия помогла эстетике дизайна 
найти применение в опытно-конструкторских решениях, производственных 
процессах, маркетинге. Оказалось, что эстетика изделий способствует уста-
новлению диалога с потребителем, росту продаж. В конце ХХ столетия роль 
культуры и творческих лабораторий в обществе массового потребления была 
терминологически закреплена понятием креативной индустрии [6]. Этим 
было признано обстоятельство того, что современная инженерия перестала 
быть только сугубо технической. Она представлена различными междисци-
плинарными практиками. 

Именно это обстоятельство учитывалось авторским коллективом кафедры 
философских учений Белорусского национального технического универси-
тета при разработке электронных учебно-методических комплексов для сту-
дентов по философии и магистрантов по философии и методологии науки. 
За основу взята методика представления текстов на русском и английском 
языках. Это делается с тем, чтобы показать студентам и магистрантам общую 
тенденцию эволюции текстовых практик на русском и английском языках, 
формируемую социальными изменениями, научно-техническим прогрессом. 

Языковая коэволюция показывает, что феномены современной инженерии 
сохраняют общеевропейскую терминологическую компоненту понятийных 
ресурсов древнегреческого, латинского языков. К их миссии присоединился 
английский язык, который содержит широкий диапазон языковой толерант-
ности и легко интегрируется в терминологический аппарат русского языка 
благодаря компьютерным технологиям и переходу Восточной Европы на 
использование практик социальной инженерии, активно заимствуемых из 
опыта рыночной экономики западного региона.

Широкий спектр задач современной инженерии свидетельствует о зна-
чительных трансформациях ее языковых практик и терминосферы. В связи 
с этим сохраняют актуальность исследования, касающиеся содержания со-
циальных изменений в техногенной цивилизации. В ранних работах по фило-
софии инженерной деятельности была сформулирована парадигма технокра-
тии. Но вскоре она стала предметом острой критики, поскольку в ней были 
обнаружены компоненты антигуманной направленности. 

Критическая направленность работ З. Фрейда, К. Г. Юнга, Э. Фромма, 
Г. Маркузе показала уязвимость парадигмы. Авария на Чернобыльской атом-
ной станции только усилила критическую направленность при анализе пара-
дигмы технократизма. В сфере политики были обнаружены такие модифика-
ции технократизма, которые еще больше подрывали претензии технических 
специалистов на ведущую роль в социальной динамике. Единственное обсто-
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ятельство, которое сохраняет имидж инженеров в социальной сфере, связано 
с интерпретацией термина «технократ» как функции профессиональной дея-
тельности, на которую не влияют факторы идеологической и политической 
конфликтной среды. 

Часто в ситуации отсутствия диалога общество отдает предпочтение про-
фессионалам, способным решать каждодневные задачи управления и органи-
зации жизни различных социальных и инженерных систем. В таких случаях 
говорят, что сформировано правительство технократов, т. е. профессионалов. 
Сочетание навыков профессиональной деятельности с задачами политиче-
ской деятельности является важным условием наличия в Кабинете Мини-
стров Республики Беларусь выпускников Белорусского национального техни-
ческого университета, получившим классическое инженерное образование.
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ОСОБЕННОСТИ ЖАНРОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ ДИСКУРСА 
КОНВЕРГЕНТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ
Сегодня существуют разные подходы к выделению типов и разновидно-

стей дискурса. Мы следуем типологии, предложенной В. И. Карасиком [1], 
согласно которой дискурсы можно классифицировать с учетом категории 
«институциональности». Исходя из этого, выделяется институциональный 
массово-информационный дискурс (МИД), представляющий собой «динами-
ческое, когнитивно-коммуникативное явление; процесс и результат речевой 
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коммуникации в условиях СМИ» [2]. В понимании М. Р. Желтухиной, МИД 
выступает как связный, вербальный или невербальный, устный или письмен-
ный текст, рассматриваемый в совокупности с прагматическими, социокуль-
турными, психологическими и другими факторами, который выражен сред-
ствами массовой коммуникации и взятый в событийном аспекте, представ-
ляющий собой действие, участвующий в социокультурном взаимодействии и 
отражающий механизм сознания коммуникантов [3, с.132]. 

В связи с появлением и развитием новых информационных технологий 
одним из способов передачи информации выступает интернет-журналисти-
ка, для которой характерно такое явление, как конвергенция. Соответственно, 
в данном случае речь идет не просто о МИД, а о дискурсе конвергентных 
средств массовой коммуникации (ДКСМК), так как в условиях конвергентной 
журналистики осуществляется двусторонняя модель коммуникации, которая 
становится доминирующей. «Конвергенция в журналистике – это сближение, 
слияние различных по своей природе средств массовой информации в еди-
ное целое – и с точки зрения организационной структуры, и с точки зрения 
технологии передачи взаимосвязанной, консолидированной информации» 
[4, с. 107]. Конвергенция способствует смене традиционного мономедийного 
формата на мультимедийный, благодаря чему современные медиа поставля-
ют многоформатное содержание [5, с. 24]. Такие характеристики конвергент-
ных СМИ, как мультимедийность, онлайновость и многоканальность дают 
«возможность непрерывно обновлять информацию, передавать ее в режиме 
реального времени», кроме того, «конвергенция на интернет-платформе пре-
доставляет пользователю максимальную свободу выбора информации, про-
филирования содержания “под себя”, а также увеличивает возможности для 
высказывания своего мнения и участия в создании контента СМИ». [4, с. 113].

Обратимся к формам подачи информации в конвергентных СМК, то есть к 
тем жанрам, которые характерны для ДКСМК. Как отмечает М. М. Бичарова, 
«современные авторы, исследуя “жанровую палитру” средств массовой ин-
формации, говорят о модификации традиционных жанров, которые стремятся 
к актуализации первичной формы, образуя переходные, гибридные (Е. В. Ко-
рольков, 2002) или синтетические жанры (М. Р. Желтухина, 2003)» [6, с. 8]. 
М. Р. Желтухина отмечает, что медиадискурс, с одной стороны, имеет центр, 
в котором располагаются прототипные жанры, а, с другой стороны, перифе-
рию, в состав которой входят маргинальные жанры, отличающиеся неодно-
родной природой из-за своего расположения на стыке разных типов дискурса. 
Данный тип носит опосредованный характер, это означает, что между адре-
сантом и адресатом есть дистанция – пространственная и / или временная [7].
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М. М. Лукина [8] в контенте конвергентных средств массовой 
коммуникации определяет жанры и форматы, которые, как мы полагаем, 
можно условно разделить на следующие группы.

1. Cодержащие иллюстративный материал: статичная иллюстрация, 
которая выполняет те же функции, что и фотоиллюстрация в традиционных 
СМИ, например, отражает суть происходящего, расширяет информацию, 
а также помогает выстроить визуальный ряд. В качестве статичной  
иллюстрации наряду с фотографией может использоваться стоп-кадр из 
видео, превью к инфографике, карикатура и др. Кроме того, это фотоленты, 
фоторепортажи, фотогалереи, являющиеся производными жанра «фото-
рассказ о событии», которые могут быть построены по тематическому 
принципу и, таким образом, отражают последовательность событий, или 
могут представлять собой разные иллюстрации на общую тематику. Как 
пишет Н. Лосева, «по-разному здесь организуется и навигация: в одном 
случае пользователь листает картинку за картинкой, в другом – выбирает 
из превью». «Фотолента может быть самостоятельной “инфо-молекулой”, 
самодостаточным рассказом, в котором будут только “технические” подписи 
(кто, где, когда) или минимальные комментарии, а может стать только частью 
большой мультимедийной истории» [8, с. 132–133]. К данной группе относится 
слайд-шоу, в котором изображение меняется прямо в теле иллюстрации. 
Важно, чтобы в слайд-шоу все элементы относились к теме заметки, а 
действие развивалось последовательно. Карикатура в КСМК может стать 
анимационной, в ней может присутствовать движение, действие и даже звук. 

2. Группа жанров и форматов, включающих в свое содержание 
различные аудиоматериалы. К ним относятся подкасты – фрагменты 
радийной программы или начитанные тексты сообщений; аудиоиллюстрации, 
представляющие собой фрагменты аудиозаписей, функция которых 
заключается в передаче смысловой или эмоциональной нагрузки отдельным 
частям текста. Наряду с перечисленными жанрами и форматами определяются 
и такие, как аудиоверсия текста – начитанный текст сообщения; 
аудиосюжет, который содержит не только начитанный диктором текст, но и 
цитаты ньюзмейкера, интершум. 

3. Группа жанров и форматов КСМК содержащая видеоинформацию: 
видеоиллюстрация как фрагмент видео, относящийся к определенной 
части текста, инфографики или мультимедийной статьи; видеосюжет – 
«законченное видеосообщение, имеющее свою завязку, кульминацию и 
развязку» [8, с. 263], может представлять собой как отдельный материал, 
так и размещаться в теле мультимедийной статьи. Это также видеоколонка, 
видеоочерк, видеокомментарий (с одной стороны, это видеокомментарии с 
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мнениями нескольких экспертов, а с другой, те, в которых представлено мнение 
только одного человека); такие синтетические жанры, как интерактивная 
видеоколонка, интерактивный видеосюжет, имеющие ссылки на другие 
мультимедийные элементы. Интерактивный видеомост – жанр КСМК, в 
основе которого лежит интервью в прямом эфире. Потоковое видео с места 
событий: пользователям предлагается несколько прямых эфиров одновременно. 
«Потоковое видео можно использовать и в репортаже с места происшествия, и с 
пресс-конференции, и массовых мероприятий, создавая эффект максимального 
присутствия, синхронизации события и информации о нем» [8, с. 135]. 

4. Собственно интернет-жанры и интернет-форматы: мультимедийное 
ток-шоу – жанр, использующий законы Интернета, такие, как интерактив-
ность, пользовательская аудитория, а также технология мультиэкрана. Муль-
тискрипт – новый формат подачи информации, упрощающий навигацию по 
видеоматериалам большого объема. Данный формат может быть использован в 
интервью, репортаже и др. Инфографика, основная задача которой заключается 
в визуализации информации, чтобы не просто представить данные (главными 
из которых являются числа), а показать взаимосвязи в удобной и легкой форме 
[8]. К этой группе можно отнести и мультимедийную статью, которая занима-
ет особое место в конвергентных СМК, поскольку это «история, рассказанная с 
помощью нескольких мультимедийных средств», в которой «каждая мультиме-
дийная составляющая дополняет и развивает общий рассказ» [8, с. 269].

Библиографические ссылки
1. Карасик В. И. О типах дискурса // Языковая личность: институциональный и 

персональный дискурс : сб. науч. тр. / Волгогр. гос. пед. ун-т ; редкол.: В. И. Карасик 
(отв. ред.) [и др.]. Волгоград, 2000. С. 5–20.

2. Бобровская Г. В. Теоретические и методологические аспекты исследования // Global 
Media Channel – Russian Edition. Вып. 2, Т. 1. URL: http://www.global–media.pglu.ru/
plugins/aacgc_pnews/News_Details.php?det.4 (дата обращения: 07.02.2017 г.).

3. Желтухина М. Р. Специфика речевого воздействия тропов в языке СМИ : дис. … 
д-ра филол. наук : 10.02.19. Москва, 2004. 

4. Хелемендик В. С. Конвергенция как современная форма взаимодействия СМИ // 
Проблемы соврем. образования. 2013. № 3.  

5. Ким М. Н. Основы теории журналистики : учеб. пособие. СПб. : Питер, 2013. 
6. Бичарова М. М. «Свободная зависимость» жанров в системе массово-

информационного дискурса // Гуманитар. исслед. / Астрахан. гос. ун-т. 2014. № 2 
(50). С. 7–14.

7. Желтухина, М. Р. Медиадискурс: структурная специфика // Медиатекст: стратегии – 
функции – стиль : / Орлов. гос. ин-т искусств и культуры ; редкол.: Т. В. Чернышова 
(отв. ред.) [и др.]. Орел : Горизонт, 2010. С. 19–31.

8. Интернет-СМИ: Теория и практика : учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 
М. М. Лукиной. М. : Аспект Пресс, 2010. 



65

Алена Марозава
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт  

г. Мінск, Беларусь

АСАБЛІВАСЦІ БЕЛАРУСКАГА  
ТЭЛЕВІЗІЙНАГА ТРЭВЕЛ-ДЫСКУРСУ  

(на прыкладзе тэлеклуба «Вецер вандраванняў»)
Пасля Вялікай айчыннай вайны імкліва набіралі папулярнасць паходы 

камсамольцаў па мясцінах баявой славы. Улады краіны іх падтрымлівалі, 
нават маршал І. Конеў хадзіў разам з камсамольцамі ў вандроўкі і спяваў ля 
турысцкага вогнішча [1]. Росквіт аматарскага турызму доўжыўся амаль да 
эпохі Перабудовы. Для тысяч навукова-тэхнічных працаўнікоў, інтэлігенцыі, 
турыстычная рамантыка і бардаўская песня стала практычна адзінай 
мажлівасцю ўцячы ад даволі бесперспектыўнай савецкай паўсядзёнасці. 
Такія таленавітыя, адукаваныя людзі і сфарміравалі спецыфічны дыскурс 
беларускай тэлевізійнай  трэвел-журналістыкі, што зафіксаваны ў перадачах 
тэлеклуба «Вецер вандраванняў» на працягу 27 гадоў яго існавання. Аўтар 
гэтага артыкула прааналізавала 120 фільмаў з архіва Белтэлерадыёкампаніі 
(у тым ліку 33 выпускі телеклуба «Вецер вандраванняў») і 50 мікрафонных 
папак «Ветра вандраванняў» з Нацыянальнага гістарычнага архіва, што дало 
падставу акрэсліць асаблівасці беларускага тэлевізійнага трэвел-дыскурсу .

Для жанра характэрнае алітаратурванне аўтарскай асобы [2, с. 47]: 
часам немагчыма аддзяліць аўтара ад лірычнага героя паведамлення. У студыі 
праграмы аўтар-інфарматар (часцей за ўсе гэта кіраўнік групы турыстаў-
аматараў) расказвае пра падрабязнасці свайго паходу. Аповед ён ілюструе 
фотаздымкамі, а з 1970-га г. і кінакадрамі, што зрабіў сам. У мікрафонных 
папках упершыню з’яўляецца тэрмін аўтар-аператар [3].

У выпусках тэлеклуба існуе апеляцыя да навуковага дыскурсу: госці ў 
студыі апісваюць, абараняюць свой маршрут. Вышэйшая камісія ацэньвае 
тое, наколькі трапна яны гэта зрабілі, у выніку выдаюць пасведчанне «знаток 
беларускіх ветраў вандраванняў» ці «асаблівы знаток беларускіх ветраў 
вандраванняў».

Рамантызм характэрны для перадач савецкіх часоў. Практычна ва 
ўсіх перадачах ёсць вобраз героя, для якога маральныя прынцыпы – гэта 
першааснова ўчынкаў. Но такой уж я законченный чудак – / Я гоняюсь за 
туманом, за туманом / И с собою мне не справиться никак. – спяваў Юрый 
Кукін. Героі падарожных нарысаў нават самі падкрэсліваюць, што яны 
рамантыкі: Мы хотим предложить песню, которая написана витебским 
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композитором, тоже романтиком и туристом, Яковом Косолаповым [4]. 
Але у «Ветры вандраванняў» характар рамантызму не такі, як у мінулыя 
часы: герой тэлепадарожжа ўпершыню ставіцца да свайго светапогляду 
з іроніяй. Шлем, да панцирь, да седло… / Бинт, бальзам, примочка. / Есть 
такое ремесло – / Рыцарь-одиночка – так спяваў бард Юрый Кім. У перадачы 
«Вецер вандараванняў» ёсць рубрыка «Турыст смяецца» – шаржы з іранічнымі 
каментарамі, дзе малюнкі рабіў канструктар Бюро эстэтыкі Мінскага 
гадзіннікавага заводы А. Зінчук, а тэксты складаў А. Чуланаў. Напрыклад: 
Алексей Зинчук изобразил сборщицу часового завода в момент, когда она 
витает выше облаков [5].

Рамантыка звазаная з разглядам кожнай сітуацыі як ідэальных 
узаемаадносін. Напрыклад, усе турысты-аматары адмовіліся ад доўгачаканага 
паходу, бо адзін з іх адчуў горную хваробу. Пры гэтым інфарматар сцвярджае, 
што рабілі асноўнае – ратавалі чалавека [3]. Вобраз чалавека як самай вялікай 
каштоўнасці сусвету супрацьпастаўляецца абагуленаму вобразу савецкага 
грамадзяніна з хранікальна-дакументальных фільмаў таго ж перыяду. 
Т. Рабалі, маючы на ўвазе прозу 18 ст. пісаў, што падарожны нарыс «утварае 
ілюзію інтымнасці, якая павінна была моцна адчувацца на фоне ўрачыстых 
прамоў і высакапарнай прозы сатырычных часопісаў» [2, с. 44]. Варта 
сцвярджаць: тое самае адбылося на савецкім тэлебачанні, калі ўзнік цыклавы 
падарожны нарыс, які звяртаўся да праблем жыцця і чалавека ўвогуле.

Важным для дыскурсу тэлепадарожжа становіцца культ сяброўства. 
Турысты-аматары падымаюцца ў горы ў прамым сэнсе «ў адзінай звязцы».  
«По блеску в глазах различаю друзей» (Барыс Вахнюк). Параўнаем з тэкстам 
тэлеперадачы: «… след в след, боясь оступиться на сантиметр в сторону, 
мы упрямо поднимались к манящей вершине Эльбруса» [4] . Клапаціцца пра 
сябра як пра сябе самога, бо ад гэтага залежыць уласны дабрабыт – вось адна 
з галоўных каштоўнасцей турыстаў-аматараў, якая знайшла ўвасабленне і ў 
тэлепадарожжах. 

Наступная характэрная рыса дыскурсу тэлепадарожжа – гэта культ 
прыроды [2, с. 46]. Замест вобраза чалавека-пакарыцеля прыроды, які існаваў 
у большасці савецкіх хранікальна-дакументальных фільмаў, упершыню 
з’яўляецца вобраз чалавека, які адчуў веліч прыроды і прыкланяецца перад 
ёю: Мы широко раскрыв глаза, любовались этим огромаднейшим зеленым 
ковром, разрисованным диковинными узорами, созданными искусной рукой 
Природы из серебрянных нитей рек, и усыпанным голубыми блестками озер 
[5].  Нават індустрыяльныя з’явы больш не ўзвялічваюцца над прыродай, а 
робяцца яе часткай: Где, как сутулые моржи, / Машины фыркают моторами 
(бард Сяргей Сцёркін). Шчасце для чалавека – гэта еднасць з прыродай: 
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Капли весны, в лужах звеня, / Тихо стучат во мне… (бард Аляксандр 
Суханаў). Нярэдка аўтары перадач, услед за бардамі, выкарыстоўваюць 
прыём персаніфікацыі навакольных з’яў: У Эльбруса скверный характер. 
А зимой двухглавый великан и вовсе несносен [5]. И луна как будто в окошке 
кассир (бард Сяргей Сцёркін).

У падарожных нарысах вылучаецца актыўная роля аўдыторыі. 
Інфарматар-пасрэднік узаемадзейнічае з ею з дапамогай дыялагізаванага 
маналогу [2, с. 65] – прамых зваротаў, рытарычных пытанняў. «Скажите, 
когда вы поднимались на самолете выше облаков, у вас появлялось желание 
выйти и пробежаться по ним?» [5]. Варта параўнаць з радкамі песні Юрыя 
Кукіна: «Послушай, дорогой, / Он – там, а ты у черта на рогах». Нярэдка 
інфарматарамі ў праграме рабіліся барды, якія выконвалі сваі песні ў студыі 
праграмы. У межах «Ветра вандраванняў» з’явіліся жанры інтэрвью-песня 
і сюжэт-песня. Увод вершаў у паведамленне – гэта характэрная адметнасць 
падарожнага нарыса [2, с. 65]. Прыём дазваляе ўтварыць эмацыянальную сувязь 
з аўдыторыяй. Персаніфікацыя аўдыторыі [2, с. 72] яскрава прасочваецца. 
Гледачы не толькі ўдзельнічаюць у тэлевіктарыне, але і дасылаюць на скрыню 
праграмы лісты з парадамі аўтарам, якія вядучы зачытвае ў студыі. 

Такім чынам, у 70-я – 80-я гг. ХХ ст. фарміруецца спецыфічны дыскурс 
беларускай трэвел-журналістыкі. Ён бярэ ў спадчыну рамантызм савецкіх 
хранікальна-дакументальных фільмаў і змястоўна перайначвае яго. Ха-
рактэрныя рысы беларускага тэлевізійнага трэвел-дыскурсу – гэта аліта-
ратурванне аўтарскай асобы, культ прыроды і сяброўства, актыўная роля 
аўдыторыі. Дыскурс вартасны. Сёння ён можа быць карысным для таго, каб 
пераадолець уяўленіе аб трэвел-журналістыцы як забаўляльнай і вярнуць яе 
місію распаўсюджвання культурных і навуковых набыткаў. 
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС  
В ПАРАДИГМЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ДИСКУРСОВ

Одним из наиболее распространенных типов медиадискурса является 
телевизионный дискурс, включающий широкий диапазон медиатекстов, ко-
торые производятся и распространяются посредством телевизионной тран-
сляции. Телевизионный дискурс не однороден по своей возрастной направ-
ленности. Большая часть телепрограмм нацелена на взрослую аудиторию, 
при этом существуют телепередачи и даже специализированные каналы, ко-
торые предназначены для подростков и детей разных возрастных групп. Это 
позволяет нам говорить о детском теледискурсе как особой разновидности 
телевизионного дискурса. Он характеризуется рядом функциональных, жан-
ровых и языковых особенностей, обусловленных возрастом аудитории.

Детский теледискурс представлен в своей основной массе медиатекстами 
типа features, т. е. тематическими телепрограммами, отвечающими принципу 
занимательности. «Развлекательность» детских телепрограмм заключается в 
том, что они всегда как бы приглашают зрителя «примерить на себя все, что 
они увидели или услышали» [1, с. 97]. Иной способ подачи информации мо-
жет оказаться неэффективным в силу возрастных особенностей аудитории. 
Помимо достижения художественного эффекта, т. е. воздействия на эстетиче-
ские чувства зрителей, детские телепередачи также выполняют образователь-
ную и воспитательную функции. Можно, таким образом, сказать, что детский 
теледискурс находится на стыке образовательного и медийного дискурсов.

Жанровое разнообразие детских телепередач представлено телеконкурса-
ми, обучающими программами, трансляциями детских праздников, встреча-
ми с интересными людьми, музыкальными передачами, а также особым жан-
ром – детскими вечерними программами типа «Спокойной ночи, малыши!», 
«Калыханка» и др.

Язык детских телепрограмм имеет ряд ярко выраженных особенностей. 
Прежде всего это разговорность: ведущий стремится говорить на одном языке 
с детьми. В речи используются преимущественно простые в синтаксическом 
плане предложения, восклицания, описательные конструкции. Эмоциональ-
ная окрашенность и образность речи позволяет удержать внимание ребенка. 
В детских телепрограммах часто используются различные риторические при-
емы: сравнения, повторы, эллиптические конструкции, юмористически окра-
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шенные выражения. Особую роль играют вопросы. Их функции в детских 
телепередачах разнообразны: так, вопрос является логической связкой между 
разными тематическими или структурными блоками. Кроме этого, вопрос-об-
ращение к зрителю выполняет контактоустанавливающую функцию, фокуси-
рует внимание ребенка и вовлекает его в действие [2, с. 335; 3].

Структурные особенности телепрограмм для детей зависят от их жанро-
вой принадлежности и конкретных задач. Например, исследователи отмеча-
ют, что обучающие телепередачи часто выстраиваются по структуре урока. 
Структурными элементами таких передач являются музыкальная заставка, 
приветствие, объявление темы передачи, центральная часть, посвященная об-
суждению заявленной темы, и завершение, включающее подведение итогов, 
повторение основных моментов передачи и прощание [4; 5, с. 292]. Огром-
ное значение имеет игровой компонент. Чаще всего обучающие передачи вы-
страиваются вокруг одного или нескольких центральных героев, и зрителю 
предлагается не только наблюдать за их приключениями или действиями, но 
и принимать в них активное участие [2, с. 334]. Завершающая часть передачи 
обязательно содержит такие структурные элементы, как подведение итогов, 
повторение основных моментов или демонстрация практических результатов 
деятельности, похвала и благодарность зрителю и прощание.

Таким образом, детские телепередачи как разновидность развлекательно-
дидактического дискурса можно отнести к особому виду институционального 
дискурса по ряду признаков. Развлекательно-дидактический дискурс подраз-
умевает ряд участников, героев, выступающих в роли учителя или ученика, 
действующих в рамках хронотопа, в котором при помощи особых стратегий 
(объясняющей, оценивающей, контролирующей, содействующей, организую-
щей) вводится совокупность моральных ценностей, разделяемых обществом, 
происходит социализация детской аудитории и ее адаптация к существующим 
реалиям в обществе.
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ПРОСТОРЕЧИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Появление просторечий в речах первых лиц государства является актуаль-

ным вопросом для изучения в новейшее время. Просторечие – это элемент 
речи разговорной, который не имеет ничего общего с высоким стилем языка 
политического дискурса. Однако в новейшее время наблюдается тенденция к 
упрощению речи политиков. Цель данного исследования заключалась в выяв-
лении просторечия как манипулятивной стратегии в политическом дискурсе 
на примере речей В. В. Путина. 

Анализ проводился на примере речей В. В. Путина, которые были ото-
браны относительно ситуации и адресата: речи, обращенные к аудитории 
на мировом уровне и на уровне внутри страны; речи спонтанные и подго-
товленные. Материалом для исследования послужили 5 интервью, 2 статьи 
в иностранных изданиях, 8 стенограмм с сайта Kremlin.ru: 5 стенограмм со 
встреч на международном уровне с представителями других государств и 
2 сте нограммы встреч с представителями управляющих органов РФ, 1 сте-
нограмма выступления, обращенного к населению; 2 видеозаписи пресс-
конференций, 1 фильм «Президент», 4 репортажа с центрального телевиде-
ния. В результате было просмотрено 16 текстов, в которых 35385 слов. Общая 
продолжительность видеоматериала составляет 7 часов 19 мин 4 сек.

Положение просторечия неоднозначно. С демократизацией речи оно те-
ряет статус элемента речи, свойственной только необразованному населению 
негородского происхождения. Теперь просторечие объединяет в себе элемен-
ты разговорной речи: от тех, что допустимы в литературной норме, заканчи-
вая теми, что находятся под строгим запретом в употреблении. 

Просторечие становится иерархической системой. Просторечие делится 
на социальное и функционально-стилистическое. В словарях рядом с такими 
элементами стоит пометка «разг.», «прост.», «фам.», «недобр.», «пренебр.», 
«уничиж.», «през.», «бран.», «груб.». В речи В. В. Путина употребление раз-
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говорных единиц, допустимых литературной нормой, но отмеченных в сло-
варях как разговорные, составило 53 % от общего количества употреблений 
просторечий. 12 % приходится на социальное просторечие и 35 % – на функ-
ционально-стилистическое. 

С одной стороны, В. В. Путин отождествляет свою личность с человеком 
из народа, а с другой – с государством и страной. Языковая личность В. В. 
Путина объединяет в себе разные стороны вербального поведения: от соблю-
дения всех правил ведения политического дискурса до эмоционально-экс-
прессивного выражения своей оценки или точки зрения, используя при этом 
комплекс стратегий и тактик. Одной из этих стратегий становится употребле-
ние просторечий в выступлениях В. В. Путина. 

В ходе исследования было обнаружено, что существуют речи, в которых 
президент не употребляет просторечий (речи, обращенные к студентам и ве-
теранам), и такие речи, в которых присутствуют разные виды просторечий. 
Эти просторечные единицы выступают в комплексе с другими стратегиями и 
тактиками политического дискурса, которыми пользуется В. В. Путин. 

Было доказано, что употребление просторечий является осознанной и 
направленной на достижение определенных целей стратегией: обвинения, 
оценки, гиперболизации, акцентирования внимания, компрометирования, об-
ращения к ценностям определенного адресата, единения.

Новизна исследования заключается в анализе политического дискурса 
новейшего времени и может расцениваться как подтверждение гипотезы о 
появлении в политическом дискурсе высокого уровня такого элемента мани-
пулятивного воздействия, как просторечие, заимствованного из разговорной 
формы языка. 

В результате исследования был составлен словник просторечных элемен-
тов в речах В. В. Путина, продолжены классификации О. Н. Паршиной [1] и 
В. В. Химика [2, 3, 4].
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КАНТЭНТ МІЖНАРОДНАГА ВЯШЧАННЯ:  
МАЎЛЕНЧЫЯ ЎЗРОЎНІ АНАЛІЗУ 

Сучасны чалавек жыве ў створанай сродкамі масавай інфармацыі тэкстава-
ідэалагізаванай «аўдыя-іканасферы», якія выразна канцэптуалізуюць рэча-
існасць. Камунікатыўныя падыходы да вывучэння тэкстаў СМІ прадугледж-
ваюць аналітычнае апісанне матывацыі інфармацыйнага забеспячэння, грун-
туючыся на спосабах (паводле Т. ван Дэйка, маўленчых стратэгіях) абагуль-
нення і ацэнкі, «прывядзення прыкладу», лексічных паўтораў, «змякчэння» 
інфармацыі і інш. [1, с. 23].

Масавая інфармацыя мае ўсеабдымны і адначасова фрагментарны харак-
тар, таму менавіта ў СМІ найбольш выразна выяўляецца функцыя ўздзеяння 
мовы. Змест любога эфіру вызначаецца ініцыятарам тэксту, камунікатыўны 
намер (інтэнцыя) якога трансфармуецца ў камунікатыўную дзейнасць, ары-
ентаваную на шырокую аўдыторыю.

Асаблівасці выкарыстання семантычных сродкаў медыяпрэзентацыі 
Рэспублікі Беларусь у эфіры міжнароднага радыё «Беларусь» вызначаюцца 
яго функцыянальным прызначэннем – тлумачэнне асноўных аспектаў унутра-
най і знешняй палітыкі краіны і стварэнне яе пазітыўнага медыявобразу. 

Паводле тэорыі маўленчых актаў Дж. Осціна, любое выказванне можа 
разглядацца як ілакутыўны акт, праз які перадаюцца пазамаўленчыя мэты з 
дапамогай моўных сродкаў. Прамая ацэнка сітуацыі часцей за ўсё выяўляецца 
праз лексічныя рэсурсы мовы. Так, радыёжурналісты ўжываюць суб’ектыўна-
ацэначныя элементы (прыметнікі і прыслоўі): эфектыўная праца гасцініц; 
беларуска-расійскія праекты рэалізуюцца паспяхова; вельмі важна, што 
ўсе распрацоўкі маюць патэнты. Выдзеленыя лексемы – агульнаацэначныя, 
створаныя на аснове камбінацыі характарыстык прадмета, сукупны вобраз 
якога немагчыма дакладна верыфікаваць [2, с. 67]. Такім чынам, словы з пер-
шапачаткова станоўчай канатацыяй перадаюць адназначную ацэнку аб’екта 
размовы. Характэрная рыса маўлення журналістаў радыё «Беларусь» – ужы-
ванне лексем, якія сведчаць пра актыўную дзейнасць краіны на міжнароднай 
арэне, яе ўключанасць у глабальны працэс: міралюбівы курс Беларусі ў знеш-
няй палітыцы; гатоўнасць да ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва; нацыяналь-
ная эканоміка адкрыта для замежных інвестыцый. 

«Схаваная» перадача ілакутыўнай мэты больш характэрна для марфолага-
сінтаксічнага ўзроўню маўлення, бо, як вядома, марфалогія і сінтаксіс – 
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кадыфікаваныя моўныя сістэмы з мінімальнай варыятыўнасцю форм, таму 
інтэнцыяльнасць выказванняў перадаецца імпліцытна. Яскравым прыкла-
дам з’яўляецца граматычная катэгорыя часу дзеяслова: дзве краіны плану
юць ствараць буйныя сумесныя вытворчасці і холдынгі, што дасць маг
чымасць…; эканамічны форум, які зараз праходзіць, дапаможа замаца-
ваць вынікі супрацоўніцтва. Спачатку гаворка ідзе аб працэсе дзеяння (цяп. 
час), а затым фармулююцца адназначныя прагнозы (буд. час), без ужыван-
ня паказчыкаў мадальнасці, якія маглі б сведчыць пра ступень верагоднасці 
зроб леных высноў. 

Трансляцыя ілакутыўнай мэты на марфолага-сінтаксічным узроўні такса-
ма ажыццяўляецца з дапамогай граматычнага суб’екта. Інтэнцыяльны тон ма-
тэрыялу фарміруецца праз вар’іраванне камунікатыўнага рангу ўдзельнікаў 
сітуацыі, ад якога залежыць сінтаксічная пазіцыя актанта [3, с. 5]: Аляксандр 
Лукашэнка правёў сустрэчу з прэм’ерам Дзяржаўнага савета КНР Лі Кэця-
нам…; пасол Беларусі правёў размову з прэзідэнтам Асацыяцыі нацыяналь-
ных музеяў Францыі Жанам-Полем Клюзелем. У выпадках, дзе ёсць два актан-
ты пры адным прэдыкаце, адзін з іх займае моцную сінтаксічную пазіцыю і 
з’яўляееца дзейнікам, а другі выступае ў ролі дапаўнення. Такім чынам, адзін 
з актантаў стварае граматычна-сэнсавую перспектыву выказвання.

Станоўчы імідж краіны найбольш эфектыўна фарміруецца праз 
кампазіцыйную арганізацыю радыёмаўлення. Інтэнцыянальная накіраванасць 
у гэтым выпадку праяўляецца не праз канкрэтныя словы, а ў агульнай струк-
туры тэксту [4, с. 133]. Акрамя таго, кампазіцыйная арганізацыя матэрыялу 
прадугледжвае спалучэнне аўтарскага тэксту з рэплікамі герояў па адпавед-
най тэме. Прамое маўленне (непасрэдна голас чалавека ў эфіры) або ўскоснае 
маўленне (карэспандэнт сам агучвае думку іншага чалавека са спасылкай на 
яго) у спалучэнні з журналісцкім тэкстам дазваляюць у поўнай меры рас-
крыць ілакутыўны намер і стварыць сэнсава насычаны, абгрунтаваны сюжэт 
для радыёэфіру. 
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ СМЫСЛ 
КОНЦЕПТА «ГОРОД»

В определенной степени дискурс о понятии «город» заложен в самой при-
роде человека, восходит к его психогенетической конституции, ибо одна из 
базовых физиологических потребностей человека – это потребность в безо-
пасности, в укрытии, которая возникает еще на дорефлексивной фазе станов-
ления цивилизации. Это была одна из важнейших функций генезиса города, 
как в восточных деспотиях, так и в европейской традиции. В данном случае 
архетип города, по З. Фрейду, является компонентом коллективного бессозна-
тельного – как гнездо, рой, нора и является важным изначальным компонен-
том культуры. 

В период разложения первобытнообщинного общества город восприни-
мался в качестве новой модели мира, как нечто, привнесенное свыше. Возни-
кает особый, новый уровень и характер «общественности» за пределами рода, 
с непонятной, отчужденной от человека и поэтому Божественной природой 
происхождения. 

На первых этапах своего развития город еще не расчленен со своим сель-
скохозяйственным окружением. Так, в древнегреческих городах-полисах го-
рожанин выступал одновременно и земледельцем, и ремесленником. Однако 
законы социального взаимодействия в пределах городского пространства раз-
рушают первоначальную замкнутость, провоцируют новый инициативный 
дискурс о городе. Концепт «город» здесь уже выступает одной из важнейших 
констант, сопровождавших всю духовную историю человечества вплоть до 
настоящего времени. Конечно, концепт города как концентрированное выра-
жение реальной истории его развития в сознании человека в форме систе-
мы образов, ассоциаций, понятийно-логического осмысления имеет крайне 
противоречивый характер, и его ценностная значимость зависит от вполне 
конкретных социально-исторических условий бытия человека. В самом раз-
делении «деревенский» – «городской», при помощи которого определяются 
качество, внешний вид, манера поведения, способ жизнедеятельности и т. д. 
вполне конкретных людей, видна социокультурная роль концепта «город», да-
ющего возможность мгновенной идентификации и нахождения соответству-
ющей формы общения. Любой современный человек, не владея на понятий-
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ном уровне содержанием таких терминов, как «урбанизация», «городской об-
раз жизни», «городская культура» и т. д., тем не менее, на ментальном уровне 
осознает их содержание в форме представлений, оценок, переживаний, что 
делает концепт города реальным фактором развития и динамики культуры. 

C нашей точки зрения, концепт «город» является универсальной куль-
турной категорией, включенной как в бытие культуры, в ее онтологическую 
основу, так и в сферу человеческой ментальности, социально-психологиче-
ские установки, эстетическую образность. Пронизывая собой историческую 
толщу цивилизации, концепт города менялся по содержанию, по характеру 
взаимодействия с другими основополагающими элементами культуры и т. д. 
[1, с. 273].

В восприятии индивида город осознается в контексте уплотнения смыс-
ловых, пространственных, материально-предметных характеристик бытия. 
Именно в нем сосредоточиваются основные культурные характеристики дан-
ного общества: правовые, нравственные, архитектурные, производственные, 
властные, религиозные, досуговые и т. д. С другой стороны, в самой предмет-
ной реальности именно городу принадлежит то, что является организован-
ным, упорядоченным, цивилизационно-оформленным. Сама архитектурная 
организация городского пространства вводит человека в мир резких отличий 
социально-правовых статусов, например, характер застройки богатых приго-
родов и строительство эконом жилья фиксирует нарастающий социальный 
контраст. 

Данная характеристика города как концепта культуры является постоян-
ной для различных этапов его развития. На наш взгляд, именно применение 
термина «концепт» является весьма плодотворным. Последний все активнее 
используется современными специалистами – и не только математиками, 
логиками, но и философами, культурологами, социологами, лингвистами. 
В Средневековье под концепцией понимались акты «схватывания» вещи в 
уме субъекта, предполагающего единство замысла и его осуществления в тво-
рении. Концепты связаны не формами рассудка, они есть производное ума, 
который способен творчески воспроизводить или собирать смыслы и помыс-
лы как универсальное, представляющее собой связь вещей и речей, и кото-
рый включает в себя рассудок как свою часть. Концепт как высказывающая 
речь, таким образом, не тождествен понятию, а концепция не тождественна 
теории, поскольку не является объективным единством понятий. Понятие 
есть объективное идеальное единство различных моментов предмета и свя-
зано со знаковыми и значимыми структурами языка, выполняющего функции 
становления мысли, независимо от общения. Это итог, ступени или моменты 
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познания. Концепт же формируется речью в различных дискурсах, речь осу-
ществляется не в сфере грамматики (грамматика включена в нее как часть), 
а в пространстве души с ее ритмами, энергией, жестикуляцией, интонацией, 
бесконечными уточнениями. Концепт предельно субъектен. Изменяя душу 
индивида, обдумывающего вещь, он при своем оформлении в концепцию 
предполагает другого субъекта (слушателя, читателя), актуализируя смыслы 
в ответах на его вопросы, что рождает дискурс. Память и воображение – им-
манентные свойства концепта, направленного на понимание здесь и теперь, с 
одной стороны, а с другой – он есть синтез трех способностей души: как акт 
памяти ориентирован в прошлое, как акт воображения – в будущее, как акт 
суждения – в настоящее.

По мнению Ж. Делеза и Ф. Гваттари, все философы – от Платона до Берг-
сона, в том числе Гегель и Фейербах, – создавали концепты. Концепт здесь 
не объективное единство различных моментов предмета понятия, поскольку 
он связан с субъектом и речью, направлен на другое, отсылает к проблемам, 
без которых он не имеет смысла, отсылает к миру возможного, принадлежит 
философии [2, с. 10–11]. В постклассической методологии науки концепты 
стали изучаться как системообразующие элементы особых форм организации 
дисциплинарного знания, например, естественнонаучного, философского. 

Концепт, таким образом, – это точка пересечения своих составляющих. 
Концепт не телесен и не дискурсивен, хотя он и осуществляется в телах, он не 
тождественен им. Концепт есть чистое сингулярное событие, которое не име-
ет пространственно-временных координат, а только свои «интенсивные орди-
наты» – составляющие как свои единственно возможные объекты. Концепт, 
«будучи творим, одновременно полагает себя и свой объект», представляет 
собой некий «образ мысли». 

Таким образом, процедура концептуализации дает возможность так орга-
низовать познавательную деятельность, чтобы, с одной стороны, двигаться от 
первичных теоретических концептов к все более абстрактным конструктам, 
развертывая научную теорию, а с другой стороны, вписывать научную дисци-
плину в более широкий дисциплинарный контекст. Такого рода концептуаль-
ная схема имеет важное значение поскольку задает теоретическое понимание 
целостности объекта, удерживает смысловое единство проблематики в науч-
ном сообществе, вписывает знание не только в другое знание, но и в культуру 
в целом. В этом смысле концепт «город» обладает экзистенциальной значи-
мостью, и обретение его смысла осуществляется в ходе диалога горожанина 
с культурой и в целом с городским сообществом. С одной стороны, концепт 
«город» содержит предельную абстрактность значения, ибо в нем «угаса-
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ют» все исторические и специфические черты различных городов, а с другой 
стороны, его культурная насыщенность, мифологизм и символичность дают 
возможность индивиду «переложить» (переинтерпретировать) инвариантные 
черты города в форму индивидуальной значимости.
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DISCOURSE OF HATRED  
AS A GROUP-IDENTIFYING TECHNIQUE:  

INTERNET CASE STUDY
My research interest is Internet discourse with a focus on the way the 

communicants represent themselves as individuals and groups in social media. The 
research object of the given contribution is the discourse of hatred as a tool for a 
group’s identification technique. The aim that I pursue here is to find such cases in 
social media and present them as an object of a qualitative research. 

It is natural that people with the same interests and values form into groups. This 
occurs in a real life on a national ground. It also occurs nowadays in a virtual life 
on a global ground. One of the functions of the Internet is to be a socially defined 
space, in which individuals with their personal vision and understanding of the 
world meet for interaction and information sharing. As a result, they form virtual 
discourse communities. The latest gives more possibilities to express oneself on a 
wider scale having no limitation in the themes and space. It also adds the feeling 
of safety to express oneself fully on different issues. All this brings with itself the 
opportunity for the participants of such globally formed discourse groups to build 
their identities beyond national borders. 

Globalization seems to work for people’s better understanding each other 
beyond races and nationalities. However, the process of building the identity of a 
group presupposes comparing different groups and may lead to accepting the others 
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as aliens. Otherwise, there can be the cases when the discourse of hatred interferes 
with the discourse of group identification. 

My contribution to this research problem is a case study based on the speech 
behavior of the vegan discourse group. The corpus of texts comes from Tweeter 
(access form 14/01/2018 https://twitter.com/FollowTheVegan). I collected the 
database on how the discourse group of vegans represent themselves and whether 
they involve elements of the discourse of hatred to the community of meat-eaters 
for the purpose of self-identification or not. Within this, I have studied the way 
hatred is exposed for the purpose of the group-identification. The methodology 
used is combined of the Grounded Theory and critical discourse analysis. 

The Grounded theory belongs to a qualitative research study and suggests 
special data collection processing based on three types of coding: open, axis and 
selective. The three-dimensional categorization helps to verify the information 
collected and overcomes stereotypes in research as such. Applying this approach 
with a critical thinking basis, it is possible both to organize the database properly 
and generate the theoretical background for its further analysis [1, p. 19; 2, p. 6; 3].

Discussion and preliminary conclusions. The vegan community was formed 
in Twitter in 2009 and has nearly three thousand followers registered. For my 
pilot study I have chosen the sample of posts dated from January 2016 to January 
2018. For that period there were 82 messages posted. The sparse number of posts 
is compensated by the ‘retweets’. The number of ‘likes’, and ‘hash tagging’ is 
significantly high. Each post was considered by me separately with an open coding 
and memos’ ascribing. The axial coding gave the opportunity to reconstruct the key 
categories of the posts relevant to its thematic matrix within the research sample. 
There are 12 of them actualized in it, namely (1) a sense of community, (2) attitude 
actualization, (3) famous vegans, (4) celebrations, (5) law enforcement, (6) vegan 
food, (7) feeling about animals, (8) propagation, (9) humour, (10) climate, (11) 
transitions, (12) hatred (the numbers are given in the order of their intensity). There 
is also a stand-alone post, which fits none of the assigned categories and can be 
presented as a claim that ‘vegans force their view on others’.

The particular verbalization focus found in the sample is marked with the word 
‘to connect’ to prove that the idea of interconnection could be considered as an 
additional verbally developed theme of the vegan group discourse and should be 
added to the analysis. The other idea verbally developed is a proof that their ideology 
is reasonable not only to the group participants but also to the outside world. The 
posts present the activities of the group by sharing personal involvement plus citing 
celebrities who are in favour of their cause, and reinforcing their ideologies giving 
no particular sources or links. 
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The posts marked with the category “hatred” are not numerous. There are just 
three of them in our sample. They shared some activities witnessed regarded as a 
taboo for the community of vegans and so the posts actualized hatred to the opposing 
party (meat-eaters). The same category forms the structure of the stand-alone post 
inflicting a strong negative attitude to the others as aliens. The obvious appeal of 
it is to protect all living creatures of the planet saving them from being a food for 
others. It provided places or recipes with vegan food. This content representation 
makes the community noticed and identified. It also works for the group’s unifying 
accepted as a socially visible collection of individuals, the ones who represent 
specific ideology contrastive to the other group. 

It may be added here that the critical discourse analysis (CDA), added to the 
Grounded theory approach with a focus on the way the content is represented, shows 
that the category can be represented as “reserved hatred”. The reason for this is in 
the fact that the group identity is represented as socially encouraging, without harsh 
statements, though a substantial portion of content related to the strong negative 
emotions is quite evident. 
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ПЕРСУАЗИВНОСТЬ  
КАК КВАЛИФИКАТИВНАЯ КАТЕГОРИЯ МОДУСА

В современном языкознании таксономия дискурса основывается на несколь-
ких автономных параметрах, наиболее крупный из которых – классификация 
по модусу (по информационному каналу). Модусные категории представляют 
собой определенную систему и состоят из трех основных типов: актуализаци-
онные, социальные и квалификативные. Рассмотрим подробнее последние.

Квалификативные категории модуса выражают отношение автора к со-
бытиям и информации о них. Данные значения представлены авторизацией 
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(оценка информации в оппозиции «свое / чужое»), оценочностью (оценка со-
общения со стороны «хорошо / плохо») и персуазивностью (квалификация 
информации с точки зрения «достоверности / недостоверности») [1, c. 88–90].

Особого внимания заслуживает признак персуазивности, который, по мне-
нию исследователей, принадлежит к числу обязательных категорий модуса [1, 
2, 3]. Термин персуазивность происходит от латинского persuasio  (уговари-
вание, мнение) и обозначает  оценку  говорящим  объективного  содержания 
предложения с точки зрения «достоверности / недостоверности» [3, с. 683]. 
Немаловажно, что речь идет не об истинности и ложности как соответствии 
или несоответствии действительности, а о субъективном отношении автора 
к сообщению. Для исследователей средств массовой коммуникации персуа-
зивность представляет особый интерес, так как данная модусная категория 
является психологической целеустановкой, которая убеждает или не убежда-
ет адресата принять сообщение отправителя. Таким образом, персуазивность 
может выступать как средство манипулирования аудиторией.

Обязательный в плане содержания признак персуазивности далеко не 
всегда имеет своё фактическое выражение («Он уже приехал», «Они встре-
тили офицера»). Исследователи отмечают, что нулевое выражение признака 
персуазивности означает полную уверенность автора в достоверности пред-
лагаемого содержания [1, 2, 3], однако если говорящий преследует цель под-
черкнуть свою уверенность, то он может прибегнуть к использованию опре-
деленных показателей достоверности («Безусловно, она будет на приеме», 
«Вне всяких сомнений, мы одержим победу»).

По мнению Месеняшиной Л. А., в информационной заметке признак пер-
суазивности, как правило, выражается нулевыми средствами, в репортаже и 
эссе – с помощью вводных слов, частиц и др., а в статье возможно даже на-
личие невербальных средств персуазивности (фотоснимок, график и т. д.) [2].

Что касается выражения недостоверности, то оно присутствует в обя-
зательном порядке, а их эксплицитными показателями, как полагает Дол-
бик Е. Е., могут выступать [4]:

• вводные слова со значением неуверенности (наверное, может быть, 
полагаю и др.);

• модальные частицы (вроде, как будто, вряд ли и др.);
• повторяющиеся разделительные союзы со значением предположитель-

ности (не то – не то, то ли – то ли);
• изъяснительные конструкции, в главной части которых заключен мо-

дус сообщения (думаю, что; боюсь, что; можно сказать и др.);
• неопределенные местоимения и местоименные наречия, изъяснительные 

союзы с соответствующей семантикой (куда-то, отчего-то, зачем-то и др.).
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Таким образом, персуазивность играет особую роль в материалах средств 
массовой информации, так как посредством экспликации отношения автора к 
сообщению может оказывать воздействие на сознание аудитории.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДИАГНОСТИКИ 
СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ
Оптимизация профессионального обучения на уровне высшей школы свя-

зана с постоянным мониторингом требований рынка к профессиональным 
коммуникативным умениям выпускников высших учебных заведений, гиб-
кой системой реагирования на изменения в их содержании, благодаря кото-
рой возможно моментальное введение в программу обучения необходимых 
теоретических и практических элементов, а также с диагностикой уровня 
сформированности коммуникативных умений выпускаемых специалистов. 
Существующие технологии определения требований к содержанию про-
грамм обучения – так называемый «анализ потребностей» (needs analysis / 
assessment) – чаще всего делается на основе опросов обучающихся, опираясь 
на их представление о необходимых им навыках и умениях. Подвергая кри-
тике способность непрофессионалов объективно оценивать реалии профес-
сионального поля и, как следствие, релевантность результатов таких опросов 
для оптимизации учебных программ, М. Лонг говорит о необходимости иных 
источников информации, которыми могут быть работающие профессионалы, 
опытные преподаватели, менеджеры по работе с персоналом, а также иссле-
дователи профессионального поля, в том числе и прикладные лингвисты, ра-
ботающие с письменными профессиональными текстами за авторством всех 
вышеперечисленных субъектов [1]. Полагаем, мнение последних может зна-
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чительно расширить представление практиков образовательной сферы о фор-
мах и содержании профессионального обучения.

Дж. Ланг, работающая в области прикладной лингвистики, с отсылкой на 
работу В. Бхатия «Worlds of Written Discourse: A Genre Based View» (2004), 
предлагает «смешанный» подход к анализу необходимых коммуникативных 
умений (blended needs analysis) для профессионалов в сфере гостиничного 
бизнеса, совмещающий критический жанровый анализ и дискурс-анализ [2]. 
Теоретическим основанием для такого подхода является убежденность автора 
в том, что даже при наличии общего для входящих в профессиональное поле 
дисциплин языкового регистра, они отличаются гносеологией (содержанием 
предметной области), методологией и теми коммуникативными практиками, 
которые типичны для субъектов конкретного профессионального сообщества. 
В качестве методологической рамки для системного выявления необходимых 
профессиональных коммуникативных умений предлагается категориальная 
модель, которую в преломлении к понятию профессиональной коммуникатив-
ной личности можно интерпретировать следующим образом. Основу профес-
сиональной коммуникативной компетенции составляет знание языка и дискур-
сов, которое, будучи применено в конкретных коммуникативных практиках, 
помогает реализовывать социальные и институциональные задачи. На пути 
трансформации теории в практику языковые и дискурсные знания наполня-
ются личностным содержанием в соответствии с индивидуальными потреб-
ностями и желаниями, ценностями и верованиями, отраженными в индивиду-
альном стиле управления и соответствующем образе мышления, в том числе 
и картине профессионального мира. Для реализации профессионального по-
тенциала личности каждая из операциональных категорий личностного содер-
жания должна полностью соответствовать категориям институционального 
содержания, которые реализуются в практиках конкретных компаний. Четыре 
элемента институционального содержания включают: институциональные по-
требности и желания, а также ценности и идеологии, преломленные в кон-
кретных корпоративных стратегиях и в миссии организации. Соответствие 
индивидуального и институционального содержаний выражается в способ-
ности индивида выбирать в рамках конкретной профессиональной практики 
релевантные ей дискурсные практики, т. е. верно определять жанры и форма-
ты / модусы коммуникации. Последние, в свою очередь, являются продуктом 
имманентной интердискурсивности, определяющей социальную реальность. 

Диагностировать сформированность профессиональной коммуникатив-
ной личности, таким образом, означает выявить соответствие между содержа-
тельными и формальными признаками дискурсных практик, которые реали-
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зуют обучаемые, и практиками, признаваемыми профессиональными в соци-
уме в целом и в профессиональном сообществе в частности. 

Еще один перспективный подход к диагностике дискурсной компетенции 
профессионала можно разработать на основе каузально-генетической теории 
содержания дискурса [3]. Одно из возможных преломлений данной теории 
позволяет увидеть четыре типа организации содержания любого дискурса 
(при этом формальные характеристики поверхностной структуры текстов, 
формирующих тот или иной дискурс, также интерпретируются как содержа-
тельные): системную, линейную, структурную и иерархическую. В рамках 
системной категории анализу подвергается знаково-парадигматическое напо-
лнение профессионального дискурса как в отношении его тематического, так и 
субъект-субъектного содержаний. Линейная организация профессионального 
дискурса отвечает за способность профессионального субъекта выстраивать 
соответствующую коммуникативной ситуации знаковую синтагму, т. е. раз-
вивать тематическое и субъектное содержание, выбирая необходимый жанр 
и формат взаимодействия. Внимание к структурной организации дискурса 
подразумевает анализ соответствия гносеологического содержания профес-
сиональной области (речь идет и о системе знаний, покрывающей как пред-
метную область профессии, так и ее субъектное поле) аналогичному содер-
жанию, представленному в дискурсе специалиста. Наконец, иерархическая 
составляющая содержания дискурса отражает систему (предметных) оценок и 
(субъектных) отношений, которые, будучи типичными для профессионально-
го дискурса вообще, либо вписаны, либо не вписаны в дискурсы обучаемых. 
К предыдущему подходу каузально-генетическая теория добавляет большую 
системность на уровне симметрии связей между всеми содержательными ка-
тегориями, более детальную операционализацию и методику анализа. 

Понятно, что для проведения диагностики сформированности коммуника-
тивной личности с учетом вышеперечисленных метакатегорий, необходимо 
прежде всего описать каждую из них для конкретного профессионального 
дискурса. Вместе с тем нужно проанализировать их содержание в дискур-
сах обучаемых, для чего следует провести дополнительное исследование 
по сбору материала для анализа. Формат такого исследования представляет 
отдельный вопрос, требующий критического подхода. Однако уже на этапе 
обдумывания всей системы диагностики дискурсной компетенции будущих 
специалистов стоит определиться и с тем, как результаты такой диагности-
ки повлияют на содержание и формат обучения. Разработка такой стратегии 
особенно актуальна для преподавания дисциплин, ориентированных на срав-
нение профессиональных практик в разных лингвокультурах. Для них вопрос 
стоит достаточно остро: какому дискурсному содержанию обучать и, соответ-
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ственно, какое диагностировать – «родное» или «иноязычное»? Вероятно, 
стоит думать о том, чтобы обучать способности анализировать и соотносить 
профессиональные практики разных лингвокультур с конкретными ситуация-
ми взаимодействия. В таком случае, диагностике должны подвергаться и кри-
тические способности профессионалов.
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ  
НАУЧНО-ГУМАНИТАРНОГО ДИСКУРСА  

В АСПЕКТЕ АРГУМЕНТОЛОГИИ 
Важным видом человеческой деятельности и общения является аргумен-

тация – интеллектуально-коммуникативная процедура, направленная на обо-
снование определенной точки зрения с целью принятия ее адресатом. 

Будучи универсальным когнитивным феноменом, аргументация приоб-
ретает специфику в различных предметных областях. Выявление типологи-
ческого своеобразия аргументации, детерминированного видом дискурсной 
практики, относится к приоритетным задачам современного активно развива-
ющегося междисциплинарного научного направления – теории аргументации 
или аргументологии.

Особое внимание, на наш взгляд, должно уделяться изучению аргумента-
ции в науке: как коммуникативно-познавательная деятельность, призванная 
демонстрировать образцы критической рациональности, наука воплощает 
прототипические аргументативные свойства.

Гуманитарный научный дискурс как процесс выработки знаний о социаль-
ной действительности, нахождения новых идей, а также их толкования, обос-
нования истинности, приемлемости, обеспечения адекватного восприятия и 
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понимания новых концепций, «встраивания» их в культуру, очевидно, имеет 
аргументативную природу.

Актуальность исследования научно-гуманитарного дискурса в аргументо-
логическом аспекте обусловлена не только недостатком системных разрабо-
ток в этой области (а в русскоязычном сегменте аргументологии отсутствием 
таковых), но и прежде всего необходимостью решения как минимум двух 
важнейших прагматических задач.

Первая из них заключается в преодолении наблюдаемого в гуманитаристи-
ке последних десятилетий кризиса, во многом связанного с низким статусом 
гуманитарного знания в научной среде и в обществе в целом. Статус научного 
знания определяется, в том числе, качеством научных публикаций (прежде 
всего статей, монографий, квалификационных работ). При существующем в 
обществе запросе на конкурентоспособную научную продукцию, в условиях 
перепроизводства, качество ее неизменно снижается, что позволяет ученым 
констатировать «дисфункцию», «десемантизацию», «обессмысливание на-
учного дискурса» (Г. Г. Хазагеров), «депрофессионализацию гуманитарного 
знания» (Н. Б. Мечковская) и делать пессимистические прогнозы относитель-
но дальнейшего развития гуманитаристики [1; 2].

Нормативные требования к социальному статусу ученого предполагают 
осуществление им профессиональной деятельности в соответствии с кодек-
сом рационального поведения участника научного (аргументативного) дис-
курса. Однако при отсутствии четких стандартов оценки научных текстов 
требование рациональности нарушается (неосознанно или сознательно): хо-
рошо известно, что качество научных произведений в гуманитарном сообще-
стве нередко оценивается, исходя из межличностных отношений ученых, а не 
реальной значимости научных трудов [3, с. 282]. Учитывая, что научный дис-
курс аргументативен по своей сути, можно поставить знак равенства между 
качеством научного текста и качеством представленной в нем аргументации. 
Отсюда следует, что именно теоретическая рефлексия над аргументацией 
способна дать надежные критерии описания, анализа и оценки научно-гума-
нитарной продукции.

Вторая причина, стимулирующая изучение гуманитаристики в аргумен-
тологическом ракурсе, относится к сфере образования. В современных ус-
ловиях тотальной информатизации и прагматизма ощутима потребность в 
специалистах, способных решать сложные коммуникативно-познавательные 
задачи. Такая установка приоритетна при подготовке специалистов-гуманита-
риев, профессиональная реализация которых связана с осуществлением дис-
курсной деятельности убеждающего характера.
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В наблюдающейся сегодня ситуации снижения уровня общей коммуни-
кативной и мыслительной культуры ученые все чаще высказывают требова-
ние обратить внимание на «рациональное мышление как ценность» [4, с. 80]. 
В связи с этим главной целью образования становится развитие умений не 
столько генерировать, транслировать, репродуцировать идеи, сколько обосно-
вывать их, отстаивать свою позицию, убеждать в ее приемлемости, преиму-
ществе в различных сферах и ситуациях общения; развитие навыков само-
стоятельного, свободного, критического мышления и рационального рассуж-
дения, составляющих основу аргументативной компетенции.

Формирование аргументативной компетенции достигается путем целе-
направленного обучения, которое должно осуществляться на всех уровнях 
образовательной системы. Но особенно актуальна эта задача при подготовке 
кадров высшей квалификации: обучение аргументации «является одним из 
условий расширенного воспроизводства научного сообщества» [5, с. 30].

С сожалением приходится констатировать отсутствие в учебных програм-
мах высшей школы Беларуси систематизированных курсов по аргументации, 
что не способствует решению обозначенной проблемы. При этом показа-
тельно, что в западноевропейских и североамериканских университетских 
образовательных программах курсы критического мышления и теории ар-
гументации имеют довольно продолжительную историю и, соответственно, 
солидную учебно-методическую базу (достаточно упомянуть, к примеру, раз-
работки представителей пенсельванской, брюссельской, амстердамской аргу-
ментологических школ). Дидактическое направление аргументологии разви-
вается российскими учеными – представителями московской, петербургской, 
калининградской школ. Однако все они работают в рамках логико-философ-
ского (нормативного) подхода.

Важно отметить, что существенной характеристикой аргументологиче-
ских исследований является междисциплинарность. Это означает, что изуче-
ние аргументации на основе методологии какой-либо отдельной науки не про-
дуктивно. Так, исключительно лингвистический подход к аргументативному 
дискурсу не позволяет выйти за рамки эмпирического описания, что предо-
пределяет его ограниченность. Требуются специальные знания, прежде всего 
в области логической науки, а также применение современного философско-
методологического инструментария.

Таким образом, наблюдается потребность в целостной концепции аргу-
ментации, представляющей специфику обоснования в дискурсе гуманитар-
ных наук, соединяющей дескриптивный и нормативный подходы. Перспек-
тива создания такой теоретической модели связана с разработкой критериев 
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адекватного описания, критического анализа и качественной оценки аргу-
ментативного дискурса, а также с формированием дидактической базы для 
востребованной учебной дисциплины – «Теории (научно-гуманитарной) ар-
гументации». 
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КАНЦЭПТАСФЕРА ІНСТЫТУЦЫЯНАЛЬНЫХ ДЫСКУРСАЎ
Інстытуцыянальны дыскурс (англ. institutional discourse, фр. discour 

institutionnel, нем. institutioneller diskurs) – гэта маўленчае ўзаемадзеянне 
прадстаўнікоў сацыяльных груп і інстытутаў. 

З улікам спецыфікі сучаснай камунікацыі ў грамадстве можна выдзеліць 
розныя тыпы інстытуцыянальнага дыскурсу: палітычны, адміністрацыйны, 
юрыдычны, педагагічны, канфесійны, спартыўны, навуковы, масава інфарма-
цыйны і інш. У межах кожнага з дыскурсаў выдзяляюцца разна віднасці. Так, 
напрыклад, масава інфармацыйны дыскурс мае відавочныя тыпы: тэлевізійны 
дыскурс, газетны дыскурс, радыйны дыскурс і інтэрнэт-медыядыскурс. 

Тыпалогію інстытуцыянальных дыскурсаў дазваляе вызначыць аналіз 
сутнасных кампанентаў, такіх, як сацыяльнае прызначэнне інстытута, 
нарматыўная мадэль статусна-ралявой камунікацыі, асноўныя стратэгіі і 
тактыкі дыскурсу, жанры, сістэма базавых каштоўнасцяў, маўленчая спецыфіка, 
прэцэдэнтнасць і тыповыя дыскурсныя формулы. Важным кампанентам 
любога інстытуцыянальнага дыскурсу з’яўляецца канцэптасфера.

Тэрмін канцэпт у навуковы абыходак быў уведзены С. Аскольдавым у 
артыкуле «Канцэпт і слова» (1928) і разглядаўся як ментальнае ўтварэнне, 
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што замяшчае ў працэсе думкі нявызначанае мноства прадме таў аднаго і таго 
ж роду [1, с. 269]. У працэсе станаўлення і развіцця лінгвістычнай навукі 
тэрмін канцэпт неаднаразова змяняўся і ўдакладняўся. 

Пад канцэптам разумеецца нейкая «ўніверсалія», «агульная ідэя», замаца-
ваная ў ментальнасці, псіхіцы, якая рэпрэзентуе карціну свету і стэрэатыпы 
паводзінаў прадстаўнікоў пэўнага этнасу ці сацыяльнай групы [2, с. 133].

Слова становіцца канцэптам толькі ў працэсе камунікацыі, паколькі 
камунікацыя прыводзіць у дынаміку канцэнтрат пэўных уяўленняў, асацыя-
цый, пачуццяў, якія суправаджаюць канцэпт. Даследчыца А. Баярская спрабуе 
вызначыць характарыстыкі, пры наяўнасці якіх канцэпт можа выступаць у ролі 
ўніверсальнай адзінкі: прастата і зразумеласць ва ўспрыманні; устойлівасць 
(немагчымасць далейшага падзелу); актыўнае выкарыстанне ў якасці 
матэрыялу для вызначэння іншых канцэптаў; наяўнасць яго ў максімальнай 
колькасці дэфініцый; існаванне ў большасці моў у якасці лексікалізаванай 
адзінкі [3, с. 74].

Спрабуючы спасцігнуць навакольны свет, чалавек не можа ахапіць 
рэчаіснасць цалкам, працэс пазнання і канцэптуалізацыі носіць паступовы, 
прагрэсіўны характар. «Сучасны чалавек адкрывае для сябе акаляючы 
свет па законе выпадку, у працэсе спроб і памылак… Сукупнасць яго 
ведаў вызначаецца статыстычна. Ён чэрпае іх з жыцця, з газет, са звестак, 
здабытых па меры неабходнасці. Толькі назбіраўшы пэўны аб’ём інфармацыі, 
ён пачынае выяўляць схаваныя структуры» [4, с. 45]. Гэта дае права 
выдзеліць унутры кагнітыўнай сістэмы асобныя сэнсы, сфарміраваныя ў 
працэсе пазнання свету. Вынік працэсу канцэптуалізацыі, які заключаецца 
ў асэнсаванні інфармацыі і структураванні атрыманых ведаў, і ёсць тое, 
што называем канцэптам. Вынікі канцэптуалізацыі рэалізуюцца ў мове, 
паколькі яна з’яўляецца адной з найбольш істотных знакавых сістэм, якія 
садзейнічаюць станаўленню менталітэту народа. Носьбіты мовы, якая 
абслугоўвае пэўную культуру, цалкам валодаюць сэнсамі культурна важных 
канцэптаў. Як заўважае Ю. Сцяпанаў, канцэпт складаецца з пластоў рознага 
часавага паходжання, у гэтым сэнсе натуральна ўяўляць яго эвалюцыю як 
пэўную паслядоўнасць, пераемнасць формы і зместу [5, с. 61]. У канцэпта – 
апорнай адзінкі культуры ў ментальным свеце чалавека – складаная будова: 
этымалогія, сучасныя асацыяцыі, ацэнкі, намінацыі, сінонімы, семіятыч ныя 
рады і інш. Канцэпт з’яўляецца глыбіннай скарочанай сэнсавай структурай, 
«у аснове сваёй інтуітыўнай і неўсвядомленай», аднак «у працэсе стварэння 
тэксту адбываецца “сканіраванне” канцэпта» [6, с. 63] і далейшае яго разгорт-
ванне ў камунікатыўнай прасторы. 
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Акадэмік Д. Ліхачоў у працы «Канцэптасфера рускай мовы» (1993) увёў у 
навуковы зварот паняцце канцэптасфера. «Канцэптасфера якой-небудзь на-
цыянальнай мовы ёсць “catalogue raisonne” ўсяго разумовага, духоўнага ба-
гацця нацыі» [7, с. 156]. Ключавыя словы – «вербальная форма канцэптаў, 
якія складаюць канцэптасферу нацыянальнай свядомасці» [2, с. 134]. Кан-
цэпт вынікае не непасрэдна са значэння слова, а з’яўляецца вынікам сутык-
нення слоўнікавага значэння слова з асабістым і народным вопытам. Таму 
і канцэптасфера нацыянальнай мовы, на думку Д. Ліхачова, тым багацей-
шая, чым багацейшая ўся культура нацыі – яе літаратура, фальклор, навука, 
выяўленчае мастацтва, яна суадносная з усім гістарычным вопытам нацыі, 
і асабліва рэлігіяй [8, с. 282]. Нацыянальная культура з’яўляецца ма тэ-
рыяль най і духоўнай каштоўнасцю народа і вербалізуецца ў нацыянальнай 
мове, якая змяшчае ключавыя канцэпты культуры, транслюючы іх у знака-
вым увасабленні. Канцэпт – «універсальны код нацыянальнай культуры» [9, 
с. 10], «згустак культуры ў свядомасці чалавека; тое, у форме чаго культу-
ра ўваходзіць у ментальны свет чалавека, і тое, праз што чалавек сам у яе 
ўваходзіць» [10, с. 40]. Такім чынам, канцэптасфера мовы – гэта па сутнасці 
канцэптасфера культуры [8, с. 284].

Акадэмік Д. Ліхачоў сцвярджае, што асобных варыянтаў канцэптасферы 
вельмі шмат, яны па-рознаму групуюцца, па-рознаму сябе праяўляюць. Кож-
ны канцэпт, як правіла, можа быць па-рознаму расшыфраваны ў залежнасці 
ад пэўнага кантэксту і культурнага вопыту, культурнай індывідуальнасці 
канцэптаносьбіта. Адна канцэптасфера можа злучацца з другой. Напрыклад, 
«канцэптасфера рускай мовы ў цэлым, але ў ёй канцэптасфера інжынера-
практыка, а ў ёй канцэптасфера сям’і, а ў ёй індывідуальная канцэптасфера. 
Кожная з наступных канцэптасфер адначасова звужае папярэднюю, але і па-
шырае яе» [8, с. 282]. 

Такім чынам, сацыяльныя інстытуты з’яўляюцца суб’ектамі, якія 
фарміруюць пэўную карціну свету, якая легітымуецца ў працэсе камунікацыі 
і далей укараняецца ў свядомасць людзей. Сацыяльныя інстытуты ў працэ-
се дыскурснай практыкі трансліруюць ідэі, прынцыпы, вобразы і інш., якія 
вызначаюць межы нашага бачання, інтэрпрэтацыі і асэнсавання рэчаіснасці. 
Гэты працэс канцэптуалізацыі нясе моцны аксіялагічны эффект, які адбіваецца 
не толькі на канцэптасферы носьбітаў пэўнай культуры, але і мяняе света-
бачанне ўсіх членаў соцыума.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСКУРС  
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  

И РАЗВИТИЕ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
Современное общество в своем развитии опирается на некоторые исход-

ные принципы, которые могут быть оформлены институционально в виде 
того или иного дискурса, т. е. формы регуляции социальной (прежде всего ре-
чевой) практики в соответствии с определенными нормами какой-либо сферы 
деятельности – науки, политики, экономики, права, искусства и т. д. В основе 
таких «дискурсивных формаций» (М. Фуко) лежат базовые нормативные по-
стулаты, традиционно выделяемые и разделяемые всеми членами сообще-
ства. Как правило, это концепции общественного договора, которые могут 
интерпретироваться исследователями как форма «социального контракта» и 
реализовываться всеми заинтересованными сторонами в виде совместного 
участия и социального партнерства.
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Так, в Республике Беларусь на официальном уровне реализуется система 
коллективно-договорного регулирования социальных отношений в рамках 
трудового законодательства. Она основана на Генеральном соглашении меж-
ду Правительством Республики Беларусь, республиканскими объединениями 
нанимателей и профсоюзов, а вопрос выполнения данного соглашения регу-
лярно рассматривается на заседаниях Национального совета по трудовым и 
социальным вопросам. В рамках соглашения прорабатываются и оформляют-
ся решения таких важных для общества вопросов, как выполнение основных 
государственных социальных гарантий, оговаривается соотношение уровня 
заработной платы и доходов населения с ценами на товары и услуги, прогно-
зируются основные показатели социально-экономического развития Белару-
си, показатели уровня жизни и социальной защиты населения, осуществляет-
ся коллективно-договорное регулирование трудовых отношений [1]. 

Помимо Генерального соглашения по инициативе профсоюзов трудовые 
и социально-экономические отношения в республике регулируют 6 област-
ных и одно столичное, 50 республиканских тарифных, 49 областных та-
рифных, 255 районных, городских тарифных и 116 местных соглашений. В 
виду многочисленности указанных договоренностей общую картину на их 
основе представить достаточно затруднительно, поэтому остается проблема 
выстраивания долгосрочных стратегических перспектив развития белорусс-
кого общества. В связи с этим Белорусский институт стратегических исследо-
ваний (BISS) в 2009 г. опубликовал сборник работ, в котором предпринята по-
пытка найти объяснение стабильности взаимоотношений власти и общества 
в современной Беларуси [2]. Исследователи взяли на вооружение концепцию 
социального контракта и показали, насколько она может быть применима для 
объяснения ситуации в нашей стране, сложившейся за последние двадцать 
лет. В основе социального контракта – гласное или негласное соглашение 
между властью и обществом о взаимных обязательствах и ограничениях 
при достижении собственных интересов. Благодаря существованию такого 
соглашения обе заинтересованные стороны (как власть, так и социум) получают 
определенные гарантии: первая – сохранения своих полномочий при условии 
выполнения некоторого минимума обязательств перед гражданами, вторая – 
благосостояния (при условии лояльности к правилам игры, определенным 
властью совместно с гражданами или без их участия).

Говоря о социальном контракте в Беларуси, представители BISS прихо-
дят к выводу, что феномен «белорусской стабильности» основан на согласии 
общества с тем положением вещей в стране, которое определено властью; в 
свою очередь власть выполняет определенный минимум обязательств, обе-
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щанных обществу. И хотя это соглашение не достигнуто официально через 
демократические процедуры, но, как указывают авторы, социальный контр-
акт и не является исключительным атрибутом демократических государств. 
Эта версия объяснения нашей ситуации выглядит достаточно убедительно, 
однако нужно понимать, что концепт контракта (равно как и общественного 
договора в целом) является лишь теоретическим допущением, «объяснитель-
ной моделью», не воспроизводящей конкретное событие или реальный факт 
нашей жизни. Контракт как договор на основе четко продуманных норм и 
правил не заключается официально – это лишь дискурсивный формат некото-
рого положения дел на основе общественного соглашения, которое подразу-
мевается, но далеко не всегда выполняется.

Для понимания сущности общественных отношений особую роль может 
сыграть концепция стейкхолдеров (stakeholder theory), используемая в страте-
гическом менеджменте и теории управления для объяснения стратегии разви-
тия организации с учетом позиций и интересов «заинтересованных сторон», 
непосредственно или косвенно оказывающих влияние на деятельность орга-
низации или ее окружение [3]. Они имеют возможность достигать своих це-
лей, выступая в качестве неформальной коалиции на основе деловых и парт-
нерских отношений, которые по мере совпадения или различия интересов 
не всегда носят характер сотрудничества, но могут быть и конкурентными. 
Известные эксперты и теоретики менеджмента Р. Акофф и Э. Фримен при-
шли к выводу, что любая организация является не изолированной социаль-
ной единицей, но элементом той среды, в которой она действует, влияет и 
сама испытывает влияние своего окружения: местных сообществ, потреби-
телей, поставщиков, а также персонала, инвесторов и акционеров. В качестве 
групп, прямо или косвенно заинтересованных в деятельности корпорации, 
могут выступать общественные организации, органы власти, а также буду-
щие поколения. Поэтому организация является открытой структурой и мно-
гие социальные проблемы можно преодолеть, если переустроить основные 
институты и наладить эффективное взаимодействие «заинтересованных лиц» 
в социальной системе.

Тогда социальное партнерство реализуется в виде двух- и многосторон-
них договоров, предполагая наличие системы социальных гарантий для всех 
участников установленных взаимоотношений. Механизмами регулирования 
отношений между партнерами выступает дискурсивная система норм и пра-
вил, процедур их реализации, нормативов, на основе которых оценивается эф-
фективность связей, а также система социального контроля за соблюдением 
установленных правил [4]. В таком варианте социальное партнерство стано-
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вится мощным стимулом для развития городской среды как универсального 
контекста взаимодействия, сцены для реализации интересов различных со-
циальных субъектов. Это необходимый формат организации городской жи-
зни, где встречаются «разные и равные», среди которых каждый участник 
социального партнерства предстает как заинтерсованное лицо или сторона 
общего процесса развития.

Публичная сфера с точки зрения стейкхолдеров выступает как платформа 
для реализации сети взаимоотношений между различными заинтересованны-
ми сторонами, где ситуации и события, происходящие с одним субъектом, 
оказывают прямое или косвенное влияние на состояние и интересы друго-
го [5]. Стейкхолдерами городского публичного пространства могут считать-
ся любые индивиды или группы, оказывающие влияние на развитие общей 
территории проживания и деятельности, что становится возможным за счет 
влияния на принимаемые властями решения. И поскольку стейкхолдеры так 
или иначе вовлечены в этот процесс и его последствия, их интересы должны 
учитываться и по возможности удовлетворятся органами местной власти.
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АВТОР СОВРЕМЕННОГО ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА  
КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ ЛИЧНОСТЬ
Сфера коммуникации в последние десятилетия включила в себя, помимо 

традиционной журналистики, пиар, рекламу, блогосферу, соцсети, мультиме-
дийные порталы. Трансформируются и представления о публицистике как 
области общественно-политической деятельности, публицистические высту-
пления в прессе все чаще уступают место новому формату авторских коло-
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нок. (Российский исследователь С. Ярцева, в частности, определяет колум-
нистику как особую область публицистики [1]). Соответственно, субъектами 
коммуникации помимо журналистов-профессионалов становится многочис-
ленное количество людей, не имеющих специального образования в сфере 
журналистики, психологии, лингвистики. Актуализируется вопрос о их про-
фессиональных качествах и в целом о требованиях, предъявляемых к комму-
никативной личности в процессе социального общения. Если для блогов, ком-
ментариев и новостной журналистики данная проблема не столь очевидна, то 
для авторов публицистики и колумнистики, целью которых является убежде-
ние, формирование мнения аудитории, на наш взгляд, важно обладание неки-
ми определенными чертами, включающими прежде всего фундаментальные 
знания о предмете обсуждения, высокий уровень общей логики и широкую 
эрудицию, способность аргументировать авторскую точку зрения, этическое 
уважение к оппонентам и соблюдение требований общечеловеческой морали, 
отличное владение языковыми средствами и образность стиля. 

В публицистическом тексте, как и в формате колумнистики, автор всегда 
является активным субъектом произведения, открыто воздействует на читателя. 
Личность автора, в которой сочетаются биографический опыт публициста, осо-
бенности психологического восприятия действительности, воздействие на его 
сознание событий эпохи, моральные и идеологические установки в обществе, в 
свою очередь предопределяет идейно-тематические, жанрово-стилистические 
особенности его произведений. Автор публицистического текста, сочетая до-
кументально-фактологическую основу и личное, эмоциональное осмысление 
действительности, способен не только констатировать признаки эпохи, но и 
конструировать тот или иной образ времени и событий в своих произведениях, 
активно и непосредственно при этом воздействуя на сознание читателя. 

С учетом вышеизложенного интерес в качестве объекта исследования 
представляет творческая активность колумнистов современных белорусских 
СМИ, не имеющих профессионального журналистского образования (И. Пле-
скачевская, В. Степан, А. Куллинкович, С. Кизима, В. Шимов, В. Елфимов, 
В. Гигин, Т. Сулимова, С. Канашиц и др.). Их тексты чаще всего представляют 
собой оперативный отклик на актуальные события, для каждого автора ха-
рактерна своя устоявшаяся тематика и своеобразие подачи материала, стили-
стика легко узнаваема. В то же время колонки авторов-выпускников журфака 
(В. Пепеляев, В. Попова, В. Апанасенок) – явление не столь частое. Подобная 
тенденция в определенной степени отражает отсутствие опыта самостоятель-
ного глубокого осмысления проблем и явлений современного общества у сту-
дентов Института журналистики, неспособность или нежелание многих из 
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них определиться с узкой тематической и профессиональной специализацией 
во время обучения на факультете. Одной из стратегий, применяемых во время 
учебного процесса, в таком случае может стать выполнение творческих за-
даний в рамках отдельных дисциплин (например, «Основы журналистики», 
«Основы творческого мастерства», дисциплины специализации, курсы по вы-
бору, дисциплины на иностранном языке и др.) в формате авторских текстов – 
колонок определенного объема (около 4 тыс. знаков) и периодичности (1 раз в 
неделю), формат и тематику которых студенты продумывают самостоятельно, 
соблюдая единство концепции на протяжении всего периода занятий. Данный 
подход способствует формированию системного мышления в оценке разно-
сторонних ситуаций окружающей действительности, а также в более широ-
ком смысле – общих личностных и профессиональных компетенций будущих 
специалистов в области коммуникации.
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ПРОБЛЕМНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
МЕЖДУ ДИСКУРСАМИ КАК ОСНОВНОЙ ДЕМОТИВАТОР 

БЕЛОРУССКИХ КОММУНИКАТОРОВ
Два институциональных дискурса – журналистский и дискурс связей 

с общественностью (PR-дискурс) – подчиняются собственным правилам, 
требованиям и нормам, которые, хотя и имеют ряд сходных особенностей, 
тем не менее, значительно отличаются друг от друга, так как характеризу-
ют два разных вида информационно-коммуникационной деятельности. Мы 
не единожды обращались к вопросу взаимодействия обоих дискурсов, от-
мечая, что у их носителей превалирует упрощенное понимание специфики, 
миссии, целей и задач своего визави [1, с. 177; 2, с. 152]. Так, журналистам 
PR-деятельность часто представляется как «рутинная механическая работа по 
отсылке пресс-релизов», «вечное кружение в пределах одной темы», тогда как 
специалисты по связям с общественностью недопонимают всей сложности 
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и меры социальной ответственности профессиональной журналистики, во-
спринимая ее как канал и инструмент PR-деятельности, а ее представителей – 
как сотрудников организации, которые должны выполнять их указания.

Такая ситуация способствует возникновению проблем в деловом взаи-
модействии представителей двух институциональных дискурсов, что имеет 
значительные негативные последствия, в том числе усиление стрессового ха-
рактера обоих видов деятельности, появление  психологической усталости и 
профессионального выгорания, уход из профессии.

В данном материале мы рассматриваем демотивирующие факторы в рабо-
те отечественных специалистов по связям с общественностью, выявленные 
во время дискуссий на круглых столах и фокус-группах, организованных в 
процессе обучения по программе повышения квалификации «Современная 
пресс-служба» факультета повышения квалификации и переподготовки Ин-
ститута журналистики БГУ. Мы увидим, что во многом эти факторы опосре-
дованы проблемным взаимодействием обоих дискурсов.

Нами были получены следующие ответы (даны в порядке убывания зна-
чимости):

• Невозможность найти общий язык с журналистами, непонимание их 
ожиданий. Так, пресс-секретари и сотрудники PR-подразделений отмечали, 
что возникают ситуации, когда они испытывают ощущения беспомощности и 
бессилия из-за невозможности исправить допущенные журналистами ошиб-
ки, понять, почему у работников СМИ превалирует потребность в получении 
исключительно негативной информации в ущерб сообщениям о действитель-
но важных и значимых действиях, которые осуществляет организация для 
решения проблем общественности. Кроме того, негативная информация, 
связанная с деятельностью организации, обычно воспринимается коммуни-
каторами, которые сочувствуют и сопереживают попавшим в сложную си-
туацию людям, достаточно остро и персонифицированно – такие замечания 
особенно часто высказывают представители «силовых» ведомств, а также 
организаций, занятых в рискогенных сферах (транспорт, энергетика, здраво-
охранение и др.).

• Отсутствие взаимопонимания с руководством и / или сотрудниками сво-
ей организации.

• Непрофессионализм журналистов, их незнание специфики организации 
и ее проблем. В частности, многие коммуникаторы отмечали нежелание жур-
налистов перепроверять информацию, снисходительное отношение к соб-
ственным ошибкам и неточностям, тогда как для специалистов по связям с 
общественностью каждая такая ошибка чревата значительными негативными 
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последствиями в плане как корпоративной, так и персональной репутации. 
Пресс-секретарей и сотрудников отделов по связям с общественностью огор-
чает нежелание работников СМИ искать уникальные инфоповоды, замена 
профессиональной журналистской деятельности «перепостами» с одного ин-
формационного ресурса на другой, практически полное отсутствие в медиа 
новой информации по тому или иному событию.

• Противоречие между пожеланиями руководства организации и потреб-
ностями журналистов. Так, коммуникаторы часто находятся под гнетом «че-
ловеческого фактора», т. е. должны учитывать мнение руководителей орга-
низации и основных департаментов, которые демонстрируют недоверие и 
нежелание сотрудничать, и одновременно проявлять информационную от-
крытость по отношению к представителям медиа.

• Невысокий уровень профессиональной культуры и деловой коммуни-
кации журналистов. Пресс-секретари и PR-специалисты отмечают недобро-
желательность и даже грубость представителей СМИ, необязательность в 
выполнении обещаний, опоздания на пресс-конференции и некорректные во-
просы спикерам.

• Частая смена журналистов в одном издании, невысокий уровень подго-
товки молодых журналистов, непонимание ими того, что они представляют 
«лицо» издания.

Очень важно подчеркнуть, что отсутствие взаимопонимания с журналист-
ским сообществом расценивается профессиональными коммуникаторами как 
более острая и значимая проблема, чем отсутствие такого взаимопонимания 
с собственным руководством или сотрудниками. Это демонстрирует высокую 
востребованность партнерских взаимодействий со стороны представителей 
института паблик рилейшнз, их готовность к налаживанию таких отношений. 
Представители массмедиа чаще занимают «оборонительную» позицию («не-
обходимо проверять информацию, полученную от PR-структур», «активней 
отстаивать свои интересы», «стараться найти в пресс-релизе то, что заинтер-
есует тебя как журналиста, и основной упор делать на этом» и т. д.). Возмож-
но, что различный настрой на сотрудничество объясняется разными стадиями 
жизненного цикла, на которых находятся сейчас журналистский дискурс и 
PR-дискурс. Журналистика как разновидность творческой деятельности с бо-
гатыми традициями, прочно институционализированная и принятая в обще-
стве на мировоззренческом уровне, ограничивается защитой своих интересов 
и позиций, тогда как паблик рилейшнз, прокладывающий себе дорогу в ин-
формационно-коммуникационной сфере, использует проактивную стратегию 
и закономерно является инициатором установления эффективной и гармонич-
ной коммуникации с различными социальными субъектами, в том числе и 
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с представителями массмедиа. Активно развиваясь и эволюционируя, связи 
с общественностью все яснее осознают свою социальную миссию служить 
общественному благу, уходят от утилитарной, коммерческой самоиденти-
фикации, повышая меру собственной социальной ответственности. Востре-
бованность же подобной коммуникации с представителями пресс-служб и 
PR-отделов для лучшего выполнения своих профессиональных функций 
отечественными журналистами осознается пока в меньшей степени. Тем не 
менее, мировой опыт построения таких взаимоотношений свидетельствует о 
том, что постепенно между представителями массмедиа и департаментов по 
связям с общественностью складываются отношения, основанные на профес-
сиональной этике [3, с. 115].
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Социальные предубеждения представляют собой заранее принимаемые, 
чаще всего неоправданно негативные аттитюды в отношении каких-либо со-
циальных групп, а также их отдельных представителей. Будучи неизменным 
атрибутом современного общества, предубеждения могут быть свойственны 
и наивным обывателям, и специалистам. Например, психически больные ста-
новятся объектом предубеждений не только со стороны окружающих, но и со 
стороны людей, оказывающих различные виды профессиональной помощи, 
включая медицинских и социальных работников, которые, несмотря на свои 
профессиональные знания, могут оказаться не менее предубежденными, не-
жели те, кто такими знаниями не обладает. Это побудило нас обратиться к 
проблеме предубеждений в контексте профессиональной коммуникации.
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Социально-психологические исследования демонстрируют, что в совре-
менном обществе – толерантном и справедливом – предубеждения приобре-
тают «утонченный» характер. Они редко проявляют себя в форме открытой 
враждебности и неприязни и зачастую завуалированы, скрыты за вполне по-
зитивными установками, выражение которых отвечает требованиям социаль-
ной приемлемости и соответствует нормам и ценностям современного мира. 
Сказанное особенно справедливо для профессиональной коммуникации, в ко-
торой предубеждениям не место по определению. Предубеждения и понятия 
«профессионал», «квалифицированный специалист», «образованный чело-
век» – несовместимы. Это не всегда означает отсутствие предубеждений, но 
обязательно предполагает контроль их выражения, которое, как отмечалось 
выше, приобретает неявный характер. Появление «тонких» форм предубеж-
дений требует использования соответствующих подходов к их изучению и 
поиску способов их ослабления.

В данном контексте особую ценность приобретает линия анализа, фикси-
рующая роль речевых средств в формировании предубеждений (Д. Бар-Тал, 
О. Зур, К. Бурке, Т. А. ван Дейк, Дж. Поттер и др.). Используемые слова и 
выражения во многом направляют внимание человека и детерминируют во-
сприятие окружающей действительности [1, с. 47]. В этом русле проводятся 
исследования языковых выражений и коммуникативных стратегий, с помо-
щью которых конструируется негативный образ аутгруппы [2; 3]. Изучают-
ся устные и письменные сообщения, их структура, тематика, анализируются 
шутки, граффити и т. д. Анализу подвергаются сообщения в средствах мас-
совой информации, образовательные и политические дискурсы. Одним из 
наиболее известных дискурсных аналитиков в области исследования преду-
беждений и нетерпимости является Т. А. ван Дейк [4], по мнению которо-
го дискурс и коммуникация являются «жизненно необходимыми способами 
воспроизводства» расовых предрассудков [4, с. 4]. Представители преду-
бежденной группы «принимают участие во множестве коммуникативных 
ситуаций, в которых идеологически оформленное этническое отношение к 
группам меньшинства получает ориентированное на убеждение выражение 
и передается другим представителям» [4, с. 5]. Дискурсный анализ позволяет 
зафиксировать сложные дилеммы, амбивалентность и неоднозначность со-
временных форм предубеждений [2; 4; 5]. Так, Т. А. ван Дейк выделил ког-
нитивные и речевые стратегии, которые используют предубежденные люди 
для выражения своих предвзятых установок в социально допустимой форме. 
Они позволяют сохранить позитивными представления субъекта о себе как 
об образованном, терпимом и справедливом человеке, а также осуществить 
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оптимальную самопрезентацию. К таким стратегиям автор отнес следующие: 
«обобщение», «приведение примера», «поправка», «усиление», «очевидные 
уступки», «повтор», «контраст», «смягчение», «сдвиг», «уклонение», «пре-
суппозиция, импликация, предположение, косвенный речевой акт» и др. [2, 
с. 198–213]. Дискурсный анализ, таким образом, обладает большим потенциа-
лом в исследовании «тонких» форм предубеждений.

Исследования стиля речи позволяют определить, какие языковые кон-
струкции люди используют в повседневной (в том числе профессиональной) 
коммуникации, непроизвольно выражая свои предубеждения и осуществляя 
дискриминацию. Так было выделено четыре типа «предубежденной» речи 
в зависимости от уровня выраженности параметров контроля и заботы [6, 
с. 245–246]: детская речь (высокий уровень заботы и контроля), директивная 
речь (выраженный контроль при отсутствии заботы), интимная речь (высокий 
уровень заботы при отсутствии контроля) и «легкий» разговор (отсутствие 
заботы и контроля). Детская речь, в частности, может использоваться в об-
щении с пожилыми людьми и инвалидами. Она характеризуется подчеркну-
той вежливостью, простотой, употреблением уменьшительно-ласкательных 
конструкций, указанием на слабость человека и т. д. Директивная речь, для 
которой характерно использование команд, перебивание собеседника, само-
надеянный контроль за ходом разговора, может быть характерна для людей, 
разделяющих расовые предрассудки [6, с. 246].

Предубежденная речь может быть свойственна и специалистам. Напри-
мер, педагоги в школах и высших учебных заведениях могут дискримини-
ровать учащихся, осуществляя оценку их работ. Как показали результаты за-
рубежных исследований, предубежденные преподаватели могут использовать 
прошедшее время в позитивных отзывах о работах представителей расового 
меньшинства, как будто к настоящему времени мнение о работе стало менее 
позитивным, или использовать обратную дискриминацию в попытках контро-
лировать собственные предрассудки [6, с. 247]. Обратная дискриминация за-
ключается в том, что представители низкостатусного меньшинства получают 
более сдержанный негативный отзыв о своей работе, нежели представители 
высокостатусного большинства в аналогичном случае. Такого рода негласные 
правила подачи и восприятия вербальной информации, получившие назва-
ние «лингвистических договоренностей» [6, с. 247], достаточно разнообраз-
ны. Они являются социально заданными, зачастую неосознаваемыми, но при 
этом выполняющими важные социально-психологические функции.

Особый интерес исследование речевых средств выражения предубежде-
ний представляет в контексте поиска способов их ослабления. Следуя логи-
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ке, согласно которой предубеждения являются результатом конструирования 
негативного образа аутгруппы за счет использования соответствующих язы-
ковых выражений, можно определить и пути решения данной проблемы. Су-
ществует подход, предлагающий для ослаблений предубеждений исключить 
из лексики стигматизирующие выражения [1; 3]. Однако результаты исследо-
ваний в данной области неоднозначны. Так, мы обнаружили, что использова-
ние различных ярлыков для обозначения стигматизируемых групп вызывает 
сходные по содержанию, но различные по уровню оценки. На наш взгляд, это 
связано не с тем, что замена эмоционально окрашенного ярлыка на более ней-
тральный ослабляет предубеждения, а с тем, что различные ярлыки обладают 
различным потенциалом в активизации негативных стереотипов. Этот вывод 
согласуется с результатами зарубежных исследований, продемонстрировав-
ших, что использование оскорбительных выражений и наименований спо-
собно активизировать негативные стереотипы у предубежденных субъектов, не 
вызывая подобной реакции у тех людей, которые эти предрассудки не разделя-
ют [7, с. 446–448]. Иными словами, если человеку не свойственны какие-либо 
предрассудки, то использование эмоционально окрашенного ярлыка не сделает 
его предубежденным, но если человек разделяет предрассудки, то использо-
вание любого ярлыка актуализирует соответствующие негативные установки, 
причем эмоционально окрашенный ярлык сделает это с большей легкостью.

Профессиональная коммуникация, таким образом, не лишена предубежде-
ний, но предъявляет особые требования, ограничивая их проявления социально 
допустимыми формами. Влияние предубеждений на профессиональную дея-
тельность способно снизить ее эффективность, что придает особую актуаль-
ность изучению речевых средств их выражения и реализации в поведении.
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МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
«ИНФОРМАТОР – ВОСПРИНИМАЮЩИЙ»  
В УСТНОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

В работе представлены результаты исследования, материалом для которо-
го выступил корпус устных академических текстов, полученный путем дикто-
фонной записи практических занятий по английскому языку со студентами I–
II курсов неязыковых специальностей различных вузов Республики Беларусь.

В процессе академического взаимодействия преподаватель и студенты 
выполняют ряд коммуникативных ролей, которые детерминированы кон-
кретной коммуникативной ситуацией. Для изучаемого дискурса это следу-
ющие пары коммуникативных ролей: инициатор – принимающие инициа-
тиву (начало занятия); супервизор – отвечающий (проведение контрольных 
процедур); информатор – воспринимающие (объяснение нового материала); 
организатор – исполнители (организация учебно-практической деятельности 
студентов); наблю датель – активные коммуниканты (самостоятельная работа 
студентов).

Рассмотрим модель взаимодействия «информатор – воспринимающие». 
Основная цель информатора – информирование студентов о фактах и собы-
тиях объективной реальности. Основная цель воспринимающих – восприятие 
и последующее усвоение предоставленной преподавателем информации. 
Структура модели «информатор – воспринимающие» включает в себя сле-
дующие компоненты: вступление, сообщение информации, обратная связь.

Компонент «вступление». На основе компонента «вступление» у воспри-
нимающих формируются ожидания о дальнейшем развертывании дискурса. 
Компонент «вступление» включает одно, реже два предложения и реализует-
ся обычно через:

а) односоставные назывные предложения, в которых информатор без по-
мощи глагола называет обсуждаемый предмет или явление;

б) повелительное наклонение с глаголом let и инклюзивным местоимени-
ем us, с помощью которого информатор приглашает студентов к совместному 
процессу ознакомления с тем или иным предметом или явлением;

в) предложения с конструкцией there is / are, которую информатор упо-
требляет для выражения наличия какого-либо факта или явления, еще неиз-
вестного студентам.
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На уровне речевых актов компонент «вступление» реализуется через зачин.
Компонент «сообщение информации». Реализация компонента «со-

общение информации» может осуществляться тремя различными способами.
Способ 1 – передача студентам готовой информации. Информатор ис-

пользует развернутое нарративное высказывание в форме рассказа, рассуж-
дения или описания. На уровне речевых актов компонент «сообщение инфор-
мации» в рассматриваемом случае проявляется в использовании преподавате-
лем речевых актов нарративов.

Способ 2 (наиболее частотный) – сообщение студентам источника инфор-
мации. Информатор использует:

а) повелительное наклонение, которое в большинстве случаев представле-
но инфитивом глагола без частицы to, что выражает требование или просьбу 
(в последнем случае наблюдается также использование слова please, которое 
несколько смягчает прямое побуждение к действию);

б) сложное дополнение, которое выражает косвенное побуждение к оз-
накомлению с источником информации (I’d like you to do sth, I want you to 
do sth и др.), т. е. преподаватель использует не повелительное наклонение, а 
изъявительное, что уменьшает нажим на студентов, смягчает категоричность 
требования, увеличивает степень вежливости;

в) модальные маркеры need, have to, should и др., с помощью которых пре-
подаватель дает студентам инструкции по работе с источником информации.

На уровне речевых актов компонент «сообщение информации» в этом 
случае проявляется в использовании преподавателем различных директив-
ных речевых актов (требование, просьба или инструктив), которые направ-
лены на максимальную активизацию внимания и умственной деятельности 
студентов.

Способ 3 (наименее частотный) – добавление новой информации к уже 
известной. В этом случае используются вопросно-ответные единства, со-
держащие общие и специальные вопросы преподавателя и краткие ответы 
студентов, которые зачастую дополняются комментариями преподавателя. 
Иными словами, информатор предполагает, что воспринимающие уже ча-
стично знакомы с новым материалом (например, студенты это уже изуча-
ли на других предметах или знают из личного опыта). Развитие дискурса в 
данном случае происходит на основе чередования известной и неизвестной 
информации.

На уровне речевых актов компонент «сообщение информации» проявля-
ется в использовании преподавателем интеррогативов и констативов, студен-
тами – констативов.
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Во всех перечисленных ситуациях (при передаче готовой информации, 
при сообщении источника информации, при добавлении новой информации к 
уже известной) для речи преподавателя характерны некоторые особенности:

а) намеренные повторы и такой паралингвистический элемент, как логиче-
ское выделение голосом ключевых моментов;

б) внутрифразовые и межфразовые кодовые переключения (с английского 
языка на русский) для объяснения языковых особенностей и трудностей, а 
также для перевода незнакомых слов и словосочетаний;

в) достаточно большое количество инклюзивных местоимений we, us, our, 
что указывает на активный совместный процесс познания. 

Компонент «обратная связь». Далее следует вербальная и невербальная 
реакция воспринимающих на сообщение, которая делает взаимодействие рас-
сматриваемой пары коммуникативных ролей двусторонним процессом. Реа-
лизация компонента «обратная связь» обычно проходит через:

а) использование оборотов, которые указывают на то, что речь идет о соб-
ственном мнении воспринимающего, например to my mind, I think, I guess, as 
for me и др. На уровне речевых актов компонент «обратная связь» проявляется 
в использовании констативов и аргументативов;

б) использование уточняющих вопросов, когда воспринимающий просит о 
дополнительной информации. На уровне речевых актов компонент «обратная 
связь» проявляется в применении интеррогативов;

в) невербальную реакцию (наиболее частотный вариант).
Объем речевой продукции преподавателя и студентов: 90,2 % к 9,8 % со-

ответственно. В качестве конкретных рекомендаций по повышению речевой 
активности студентов при реализации данной модели целесообразно предло-
жить стимулирование вербальной реакции. Для этого предусмотрены соот-
ветствующие техники установления эффективной обратной связи в аудито-
рии: расспрашивание, перефразирование, отражение чувств, резюмирование 
[1], что обеспечит стабильный устойчивый контакт информатора с воспри-
нимающими.
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К ВОПРОСУ О КАТЕГОРИАЛЬНОМ АППАРАТЕ  
СОВРЕМЕННОГО МЕДИЙНОГО ДИСКУРСА

Согласно наиболее общей классификации выделяются три основных типа 
общества: традиционное, индустриальное и постиндустриальное (информа-
ционное). Главной целью традиционного общества является поддержание 
существования человека как вида, индустриального – производство товаров 
массового потребления, в то время как постиндустриального – добыча, обра-
ботка и хранение информации. 

XXI век называют эпохой информационных технологий. Никогда ра-
нее человечество не имело такого открытого доступа к столь колоссально-
му объему информации, как в эпоху постиндустриального общества. Такие 
средства массовой информации, как пресса, телевидение, радио и интернет 
превратились из обычных источников данных и сведений в основного постав-
щика главнейшего производственного ресурса и важнейшей ценности совре-
менности – информации. Став основным коммуникативным посредником, 
СМИ кардинальным образом модифицировали технологии взаимодействия 
между людьми, процессы получения и распространения информации, оказа-
ли значительное влияние на формирование общественного мнения и позиций, 
«адаптировали и разработали богатейший инструментарий персуазивной экс-
прессивно-эмотивной и образно-оценочной интерпретации фрагмента дей-
ствительности, аккумулирующий средства реализации различных интенций, 
формирования у целевой аудитории заданной перцептивной перспективы и 
придания общению нужного измерения» [1, с. 128] и, наконец, заставили об-
щество переосмыслить действительность.

В связи со стремительно возрастающей популярностью СМИ начал ак-
тивно развиваться и их лингвистический инструментарий: появилось значи-
тельное число терминов и релевантных категорий. Предлагаем рассмотреть 
три, на наш взгляд, наиболее важных: медиатекст, медиалингвистика и (масс) 
медиадискурс. 

Термин «медиалингвистика» был введен английским исследователем 
Дж. Корнером [2]. Ученый отмечал, что медиалингвистика имеет междисци-
плинарный характер и интегрирует широкий спектр исследований, относя-
щихся к такой динамично развивающейся области, как язык средств массовой 
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информации [3, с. 63]. В российской лингвистике термин был впервые упо-
треблен Т. Г. Добросклонской в диссертации «Теория и методы медиалингви-
стики». Так, лингвист отмечает, что медиалингвистика, в отличие от синтак-
сиса, стилистики, психолингвистики, социолингвистики, риторики, в рамках 
которых до появления медиалингвистики изучался текст СМИ, использует 
«комплексный, интегрированный подход к анализу медиаречи, который поз-
воляет не только понять ее внешние особенности, но и раскрыть внутренние 
механизмы ее порождения, распространения, а также воздействия на массо-
вую аудиторию» [4, с. 4]. 

Основным объектом медиалингвистики является медиатекст, который 
включает как медийные, так и языковые черты. Термин «медиатекст» впервые 
употребила также Т. Г. Добросклонская в работе «Вопросы изучения медиа-
текстов». Лингвист подчеркивает, что «концепция медиатекста выходит за 
пределы знаковой системы вербального уровня, приближаясь к семиотиче-
скому толкованию понятия ‘текст’, которое подразумевает последовательно-
сть любых, а не только вербальных знаков» [4, с. 35].

М. Ю. Казак постулирует идею о том, что термин «медиатекст» «вобрал 
в себя параллельные, взаимозаменяемые или пересекающиеся феномены – 
массово-коммуникативный текст, масс-медийный текст, журналистский текст, 
публицистический текст, газетный текст, телетекст, рекламный текст, PR-
текст, Интернет-текст и т. д.» [5].

Единой общепринятой типологии медиатекстов в современной лингви-
стике не существует. Известны следующие классификации медиатекстов: 
1) в зависимости от характера построения текста: медиатексты, речь в ко-
торых ведется от 1-го, 2-го или же 3-го лица; 2) в зависимости от функцио-
нально-смысловой направленности: повествование, описание, рассуждения;  
3) в зависимости от количества участников коммуникации: монолог, диалог, 
полилог; 4) в зависимости от канала передачи информации: печать, телевиде-
ние, радио, интернет; 5) в зависимости от адресанта: социальный, частный; 
6) в зависимости от адресата: массовый, специализированный; 7) в зависи-
мости от эффективности коммуникации: успешный, неуспешный; 8) в зависи-
мости от формы создания и воспроизведения: устный, письменный [5]. 

Так, Т. Г. Добросклонская выделяет следующие основные типы медиатек-
стов: 1) новости; 2) информационная аналитика; 3) публицистика; 4) реклама 
[4, с. 15]. Однако данный список классификации далеко не исчерпывающий, 
что дает исследователям возможность предлагать свои варианты типологий. 
Но тот факт, что все перечисленные типы медиатекстов непрерывно взаимо-
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действуют друг с другом, тем самым оказывая взаимное влияние, безусловно, 
является неоспоримым.

Категория «медиатекст» неразрывно связана с понятием «медиадискурс». 
Данное понятие является сравнительно молодым и охватывает то информа-
ционное пространство, в рамках которого функционируют СМИ. Т. Г. Добро-
склонская под медиадискурсом понимает «совокупность процессов и продук-
тов речевой деятельности в сфере массовой коммуникации во всем богатстве 
и сложности их взаимодействия» [4, с. 153].

Е. А. Кожемякин отмечает два подхода к определению понятия. Во-
первых, медиадискурс – это «специфичный тип речемыслительной деятель-
ности, характерный исключительно для информационного поля масс-медиа» 
[6, с. 13]. В этом случае противопоставляется различный арсенал языковых 
средств, способы реализации медиадискурса и других типов дискурса (науч-
ного, политического и др.). Во-вторых, медиадискурс – это «любой вид дис-
курса, реализуемый в поле массовой коммуникации, продуцируемый СМИ» 
[6, с. 16]. В данном случае можно утверждать, что существует политический, 
религиозный и др. медиадискурсы, обладающие «относительно устойчивым 
набором практик производства, трансляции и интерпретации массовой ин-
формации» [6, с. 16].

Теоретический анализ и обобщение исследований по рассматриваемой 
проблематике позволяет отметить следующие характерные признаки меди-
адискурса: 1) освещение лишь социально значимых событий с учетом по-
требностей аудитории; 2) воздействие на общественное сознание аудитории; 
3) формирование у реципиентов особой системы взглядов, типа мышления, 
мнения касательно чего-либо; 4) оценка сообщаемой информации; 5) демон-
страция мировоззренческой позиции автора; 6) экспрессивность способа ин-
формирования; 7) употребление языковых средств, характерных для различ-
ных функциональных стилей; 8) охват всех сфер человеческой деятельности 
(политической, экономической, спортивной и др.); 9) публичность и нацелен-
ность на массовую аудиторию.

Принимая во внимание имеющиеся определения медиадискурса, а также 
специфику и особенности данного типа дискурса, мы можем определить ме-
диадискурс как передачу когнитивного содержания актуального сообщения 
о социально значимом реальном событии с учетом прагматических, психо-
логических, социокультурных, экстралингвистических, культурологических 
и др. факторов с целью формирования у массовой аудитории общественной 
позиции и мнения, оценочного суждения о действительности посредством 
публичного диалога с ней в рамках массмедийного пространства.
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В массиве дискурсивного разнообразия нередким является такое явление, 
как сращение (также известное как слияние, наслаивание) дискурсов, что уже 
давно рассматривается как естественный результат медиатизации социально-
го пространства. Так, в современной дискурсологии наблюдается тенденция 
сращения массмедийного и политического, военного, делового, дипломатиче-
ского и других видов дискурса. Стоит отметить, что некоторые дискурсивные 
образцы функционируют исключительно в пространстве массмедийного про-
странства, как, например, спортивный.
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ДИСКУРСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СУБКУЛЬТУР  
И ДИАЛОГИЧЕСКАЯ САМОСТЬ ИХ СУБЪЕКТОВ

Феномен самости широко представлен в социальных науках, предме-
том которых выступает человек и его взаимодействие с культурой и средой. 
Спектр определений и трактовок самости говорит о сложности и многоаспект-
ности проявлений данного феномена в многообразии жизненных ситуаций. 
В общем виде о самости можно говорить как о совокупности уникальных, 
меняющихся, но сохраняющих определенное постоянство качеств, характе-
ризующих специфичность внутреннего мира субъекта. 

Научные представления о природе самости, ее структуре и содержании, 
факторах формирования и развития чрезвычайно неоднородны и множе-
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ственны: от отрицания ее существования и, через изучение отдельных ее со-
ставляющих, до признания ее всеобъемлющей и всепроникающей сущности. 
Тенденцией в эволюции представлений о самости являются обозначение ее 
социальности и понимание, что ее изучение невозможно без обращения к со-
циокультурным контекстам. Данная тенденция ярко проявила себя в эпоху 
постмодернизма, отличающегося ориентацией на социальную, культурную 
и диалогичную специфичность данного феномена. Подчеркивается взаимос-
вязь между языковыми и коммуникативными практиками конструирования 
самости и характерными особенностями культуры. Возникает категория диа-
логической самости, расширенное и конкретизированное нами определение 
которой состоит в том, что это активная, осознаваемая, согласованная, ди-
намическая и гетерогенная сущность личности, конструирующаяся и про-
являющаяся во взаимодействии с реальным или воображаемым Другим и 
воплощенная в тексте, структура и содержание которого интердетермини-
рованы социокультурными, субкультурными и личностными контекстами. В 
ходе анализа литературы возникло предположение, что взаимовлияние диа-
логической самости и образовательной субкультуры заключается в активном 
использовании личностью присущих для данной субкультуры практик (дис-
курсов) при создании ими диалогической самости в процессе реального или 
воображаемого взаимодействия [1; 2].

Одним из значимых институтов социализации, влияющих на диало-
гическую самость, является высшее образование, составными частями ко-
торого являются естественнонаучная и гуманитарная образовательные суб-
культуры. Образование как социальный институт обладает содержательными, 
нормативными и этическими регуляторами, потенциально поддерживающими 
диалогические отношения между представителями данных сообществ. Отрас-
ли науки, на основании которых проведены демаркационные разграничения 
между содержанием образовательных субкультур, характеризуются своеобра-
зием дискурсов, в том числе использованием научных метафор, задающих 
различные образы элементов мира. Языковой код образовательных субкультур 
может отражаться на содержании диалогической самости их субъектов.

В результате эмпирического исследования нами были выявлены содер-
жательные особенности диалогической самости студентов гуманитарной и 
естественнонаучной образовательных субкультур, которые проявляются в 
особенностях использования в повествованиях метафор и номинализаций. 
Автобиографические повествования студентов гуманитарной образователь-
ной субкультуры характеризуются большей содержательной сложностью и 
использованием разноплановых способов построения содержания собствен-
ной диалогической самости в сравнении с повествованиями студентов есте-
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ственнонаучной образовательной субкультуры. Это проявляется в использо-
вании всего диапазона метафор, меньшим уровнем номинализированности 
повествования и большим количеством используемых стратегий организации 
нарративных эпизодов повествования. Индекс номинализированности авто-
биографических повествований представителей естественнонаучной образо-
вательной субкультуры более чем вдвое превосходит аналогичный показатель 
представителей гуманитарной образовательной субкультуры, что может го-
ворить об их ориентации на создание устойчивой, непротиворечивой диало-
гической самости. Для представителей естественнонаучной образовательной 
субкультуры характерна тенденция к номинализации интрапсихических фе-
номенов (эмоциональных состояний, характера и личностных свойств), а так-
же использование номинализации как основного средства конструирования 
диалогической самости.

Индикаторами взаимовлияния диалогической самости и дискурсов образо-
вательных субкультур являются особенности использования ее субъектами в 
коммуникативных практиках научных метафор, преломленных через призму 
индивидуального опыта, то есть с определенной долей искажений их изначаль-
ного содержания. Эти особенности следующие: представители гуманитарной 
образовательной субкультуры более часто используют все типы метафор, от-
носящиеся к гуманитарной науке, более часто используют второстепенные и 
базисные когнитивные метафоры, относящиеся к естественнонаучной сфере; 
представители обеих образовательных субкультур склонны использовать но-
минативные метафоры, относящиеся к естественнонаучному дискурсу, и ред-
ко используют сложные образные метафоры естественнонаучного дискурса.

В качестве механизмов взаимовлияния диалогической самости студен-
тов и образовательных субкультур выступают унификация и уникализация 
[2]. Условия, позволяющие экстраполировать принципы социолингвистики и 
культурологии на понимание механизмов интердетерминации диалогической 
самости, основаны на следующих положениях: субкультуры, объединенные 
общим институциональным полем, обладают тенденцией к сближению; базо-
вый языковой код, являющийся общим в рамках отечественного культурного 
пространства, упрощает условия для установления и поддержания контакта 
между субкультурами; стремление к самопознанию и самопониманию явля-
ется одним из важных источников развития и социализации личности; ши-
рокий спектр современных междисциплинарных исследований подтверждает 
востребованность идей диалогизма на различных уровнях культуры – от на-
учного и образовательного до повседневного и внутрисубъектного. Механизм 
унификации проявляется в упрощении способов передачи содержания для 
достижения минимально разделяемого уровня значений, поддерживающих 
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согласованное взаимодействие субъектов коммуникации с опорой на «зону 
контакта» образовательных субкультур. В результате его функционирования 
содержание повествования редуцируется к более простым формам, содержа-
щим общедоступный опыт, представленный в пограничных субкультурах. 
Механизм уникализации проявляется в усложнении форм повествования 
для взаимного обогащения опыта субъектов диалога с опорой на содержание 
«зоны обмена» образовательных субкультур. Актуализация механизма опре-
деляется потребностью в достижении более глубокого уровня взаимопонима-
ния собеседников, подкрепленной соответствующей квалификацией исполь-
зования лингвистических ресурсов.
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МЕДИАДИСКУРС ДЕТСКОГО ЖУРНАЛА: 
ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Динамичное развитие сегмента детских СМИ Беларуси, конвергенция 
ювенильной журналистики, глобализация мирового информационного про-
странства детерминируют формирование особого медиадискурсивного про-
странства современных журналов для детей. Яркие иллюстративные и ти-
пографические решения полос привлекают взгляд читателя, позволяют ему 
идентифицировать издания среди прочих, формируя своеобразный эстети-
ко-культурный контекст. Особую роль в дискурсивном миромоделировании 
детских печатных массмедиа играют паралингвистические средства, кото-
рые, как отмечает Е. Е. Анисимова, определяют внешнюю организацию тек-
ста, создавая его «оптический образ» [1, с. 6–7]. Среди них – рисунки, фото-
графии, карикатуры, выступающие в качестве самостоятельного носителя 
информации, а также вспомогательные невербальные компоненты – шрифт, 
цвет, графические элементы акцентуации, – формирующие дополнительную 
визуальную экспрессию на страницах издания.
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Исходя из того, что паралингвистические средства медиадискурса жур-
налов для детей создают своеобразный визуальный фон в современном ин-
формационном пространстве, выявим специфику функционирования невер-
бального компонента в коммуникативно-прагматической организации меди-
адискурса детских СМИ, определим роль образно-выразительных средств 
издания в нынешних условиях увеличения объемов  визуальной информации, 
а также охарактеризуем современные приемы ее трансляции с использова-
нием паралингвистических ресурсов медиадискурса. Под «медиадискурсом» 
будем подразумевать «тематически сфокусированную, социокультурно обу-
словленную речемыслительную деятельность в массмедийном пространстве» 
[2, с. 52], которая, кроме производства определенных знаний и образов, созда-
ет представление о способах и формах трансляции информации. 

Иллюстрации в детском издании не только выполняют функцию привле-
чения внимания, но и транслируют определенное «сообщение», и сами по 
себе рассчитаны на смысловое восприятие. Кроме того, невербальные сред-
ства детского печатного издания обладают эффективным ресурсом когни-
тивного воздействия, поскольку иллюстрации (рисунки, карикатуры, шаржи, 
фотографии, коллажи и др.) выступают в качестве универсального языка, до-
ступного пониманию ребенка, и имеют гораздо более широкие возможности 
интерпретации по сравнению с вербальными средствами. Определим харак-
терные черты иллюстраций как ключевых паралингвистических компонентов 
современного медиадискурса белорусских журналов, рассчитанных на чита-
телей дошкольного и младшего школьного возраста.

Аттрактивность. Контрастные элементы полос, цветные иллюстрации, 
рисованные персонажи журналов «Рюкзачок», «Вясёлка» «Незнайка», «Ми-
шутка», «Решу без мамы» и др. привлекают взгляд ребенка к номеру, демон-
стрируя читателю визуальные преимущества одного издания перед другими. 
В современной прессе для детей аттрактивность напрямую связана с ярко-
стью, которая проявляет себя в акцентуации иллюстраций, титульных эле-
ментов, текстовых блоков и вспомогательных элементов страницы чистыми 
цветами в их предельной насыщенности. Как следствие, практически все 
элементы полос выделяются цветом той или иной степени контрастности. 
Приверженность изданий к повышенной цветности позволяет им достигнуть 
быстрого эффекта в привлечении юной аудитории к номеру. Тем не менее, 
следует помнить, что хроматических элементов на полосе не должно быть 
много. Цвет не может вступать в противоречие с графикой текстового шриф-
та, иначе неизбежны пестрота и конкуренция красок на одной полосе.

Важным аспектом иллюстрирования журналов для детей является гармо-
ничное сочетание рисунков и других графических элементов. На практике их 
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компоновка зачастую приводит к перенасыщению страниц многочисленными 
цветными деталями. Это усложняет восприятие визуальной информации чита-
телями, вынуждая их тратить много времени на пристальное рассматривание 
иллюстраций: «У трех-, четырехлетних детей оно равно в среднем 6 мин 8 с, у 
пятилетних – 7 мин 6 с, у шестилетних – 12 мин 3 с» [2, c. 203–207]. Основными 
условиями, обеспечивающими наиболее легкое понимание рисунка, являются 
подчинение отдельных компонентов композиции одному структурно-смысло-
вому центру и отказ от множества мелких деталей в рисунке, так как дети 6–7 
лет запоминают 7 изображенных предметов из 10–15 предъявленных [3, c. 23].

Узнаваемость. С помощью различных эстетических образно-выразитель-
ных средств художники и дизайнеры налаживают коммуникацию с читате-
лем, который ищет в прессе не только новую занимательную информацию, 
но и популярные, визуально значимые образы. В медиадискурсивном про-
странстве большей части детских журналов массового потребления, распро-
страняемых на территории Беларуси, конструируются различные формы и 
изображения, рассчитанные на ребенка. Свинка Пеппа, Монстры Хай, Винкс, 
Барби, герои Уолта Диснея стали не просто любимыми персонажами по-
драстающего поколения, но и превратились в глобальные бренды массовой 
культуры. Как следствие, журналы для детей транслируют иллюстративные 
когнитивные образы, находящиеся в «отношениях взаимозависимости» [1, 
с. 12] от вербального компонента, детерминируя вместе с тем образование 
особого паралингвистического контекста дискурсивного миромоделирования 
детских печатных массмедиа. Происходящие процессы преобразуют привыч-
ные белорусские идеалы-образы, основанные на этнокультурном опыте и 
традициях, меняя их на глобальные, сформированные в условиях развития 
мирового информационного пространства. Преобладающими опасностями 
для подрастающего поколения в этих условиях становятся замещение на-
циональных эстетических ценностей и идеалов зарубежными, превращение 
читателя в потребителя информации, удовлетворяющего не духовные, а по-
требительские запросы, и, как следствие, – разрыв культурных связей между 
младшим и старшим поколениями, выражающийся в существенном различии 
их нравственных и эстетических установок.

Трафаретность. Рисунки как самостоятельные паралингвистические 
средства медиадискурса современной детской прессы претерпевают масштаб-
ную комиксацию и примитивизацию. Отличительными чертами графических 
иллюстраций становится упрощенность, трафаретность и схематичность по 
всем параметрам – образов, сюжета, композиции. В журналах «Школа вороны 
Мурки», «Спросите мудрую сову», «Кот ученый», «Играю с мамой», «Умня-
шины книжки» и др. рисованные персонажи изображаются в неузнаваемых 
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ракурсах, с неживой мимикой. Диспропорциональность силуэтов, разрознен-
ность композиции, слабая перспектива, пестрота, шаблонная манера иллю-
стрирования, отказ художников от тщательной прорисовки типичных деталей 
и реалистичности изображения свидетельствуют о низком художественном 
уровне графики, которая образует специфический визуальный фон с множе-
ством упрощенных образов, сюжетов и символов. 

Таким образом, в современных условиях трансформации национального 
информационного пространства иллюстрации как наиболее доступные пони-
манию ребенка паралингвистические средства детского медиадискурса при-
обретают специфические характеристики, среди которых аттрактивность, яр-
кость, узнаваемость и упрощенность изображения. Формируя дополнитель-
ную визуальную экспрессию на страницах журнала, они вместе с тем высту-
пают в качестве самостоятельных носителей информации, способных влиять 
на эстетическое развитие и совершенствование подрастающего поколения в 
сфере визуальной культуры. Следовательно, важно переосмысление суще-
ствующих эстетических решений полос на основе графического цитирования 
традиционных приемов художественного оформления детской прессы, неиз-
менной максимой которых выступает соответствие невербальных средств пе-
чатных массмедиа психолого-возрастным особенностям читателя.
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ЭКСТРА- І ІНТРАЛІГВІСТЫЧНЫЯ ФАКТАРЫ  
ТЭЛЕВІЗІЙНАГА ДЫСКУРСА

У сучасным грамадстве камунікатыўна-інфармацыйная сітуацыя 
характарызуецца актыўным выкарыстаннем у СМІ шматлікіх тэхналогій 
уздзеяння на аўдыторыю. Тым не менш, найбольш дзейсным інструментам 
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уплыву на адрасата быў і застаецца вербальны кампанет журналісцкай 
дзейнасці – тэкст як рэалізаванае ў працэсе камунікацыі маўленне.

Лінгвістычныя даследаванні апошніх дзесяццігоддзяў (Н. Валгіна, 
В. Багуслаўская, Я. Засурскі, Р. Салганік, В. Іўчанкаў, І. Ухванава, В. Лапцева, 
М. Карміліцына, В. Самусевіч і інш.) прысвечаны вывучэнню маўленчай 
арганізацыі журналісцкіх тэкстаў, выяўленню эфектыўных стратэгій і тактык 
уздзеяння СМІ на масавую аўдыторыю, мадэляванню масава-камунікатыўнай 
дзейнасці, аналізу дыскурса масмедыя (пераважна друкаваных выданняў). 
Маўленне журналіста аўдыявізуальных СМІ з’яўляецца публічным кагні-
тыўным рэпрэзентам стратэгій маўленчых паводзін, якія потым лёгка 
ўва сабляюцца ў маўленні насельніцтва, таму невыпадкова важным і пер-
спектыўным становіцца вывучэнне тэлевізійнага дыскурса, навуковае асэн-
саванне якога з’яўляецца адным з самых актуальных і мала распрацаваных 
накірункаў беларускай тэлежурналістыкі і медыялінгвістыкі. 

Пад дыскурсам у першую чаргу разумеем, згаджаючыся з Э. Бенвеністам, 
«усякае выказванне, якое прадугледжвае прысутнасць адрасата і адрасанта і 
намеры першага ўздзейнічаць на другога» [1, с. 276]. Р. Барт разглядае дыскурс 
як «любы канечны адрэзак маўлення, які ўяўляе сабой некаторае адзінства з 
пункту гледжання зместу, што перадаецца з другаснымі камунікатыўнымі 
мэтамі і мае адпаведную ўнутраную арганізацыю» [2, с. 535]. У залежнасці 
ад функцыянальна-тэхнічных характарыстык дыскурс у розных СМІ мае 
сваю спецыфіку і вызначаецца своеасаблівымі, характэрнымі рысамі. 

Тэлевізійнае маўленне неабходна разглядаць у трыядзе «выява – гук – 
маўленне», адзімкі якой толькі ў сукупнасці фарміруюць умовы для стварэння 
пэўнай тэлевізійнай камунікацыі. Так, даследчык А. Ларына у аўдыявізуальнай 
прасторы тэлевізійны дыскурс вызначае як «тэлевізійнае маўленне ў 
сітуацыі сацыяльнага ўзаемадзеяння тэлекамунікатара і тэлеаўдыторыі, 
якое прадстаўляе сабой макрасістэму, дзе рэалізуецца камунікацыя вялікага 
кола людзей, надзеленых рознымі сацыяльнымі, узроставымі, прафесійнымі, 
тэрытарыяльнымі і культурнымі характарыстыкамі» [3, с. 166]. Такім 
чынам, тэлевізійны дыскурс уяўляе складаную семіятычную структуру пры 
ўзаемасувязі вербальных і невербальных сродкаў, паглыбленых у сацыяльную 
прастору. Камунікацыя пры гэтым носіць перзуазіўны (ад анг. persuade – 
упэўніваць) характар, калі выступоўца павінен клапаціцца не толькі пра 
змест свайго выказвання, але і пра тое, каб як найбольш дзейсна данесці сваю 
інфармацыю да адрасата. 

Як слушна заўважае прафесар В. Іўчанкаў, «дыскурсны падыход да 
вывучэння публіцыстычных матэрыялаў дазваляе ўсебакова ахапіць 
арыенціры на прасвятленне характару сувязей паміж рознымі кагнітыўнымі 
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сістэмамі і ўмовамі паспяховасці маўленчых актаў у канкрэтных 
сітуацыях», таму тэлевізійнае маўленне неабходна разглядаць у сукупнасці 
з экстралінгвістычнымі, прагматычнымі, сацыякультурнымі, псіхалагічнымі і 
іншымі складнікамі [4, с. 23]. 

Тэлевізійны дыскурс абумоўлены вялікай колькасцю знешніх і 
ўнутраных фактараў, якія непасрэдна ці ўскосна вызначаюць эфектыўнасць 
тэлекамунікацыйнага ўздзеяння на аўдыторыю:

1. Форма зносін. На тэлевізійны дыскурс у першую чаргу ўплывае 
структурна кампазіцыйны складнік: пабудавана тэлепраграма паводле  
«маналагічнага» ці «дыялагічнага» прынцыпу. Так, да маналагічнай формы 
адносяцца «традыцыйныя» праграмы (тэленавіны, тэлеагляды, аўтарскія 
праграмы), у якіх вядучыя ці журналісты аднаасобна падаюць інфармацыю. 
У аснове такіх праграм ляжыць падрыхтаванае, неспантаннае, нарматыўнае 
маўленне, разлічанае на безапеляцыйнае прыманне аўдыторыяй. Пры 
такой камунікацыі інфармацыя лёгка рэгулюецца, і ствараецца адпаведны 
тэлевізійны дыскурс. 

Пры «дыялагічнай» форме праграмы (ток-шоу, рэаліці-шоу, тэлеінтэрв’ю, 
тэлевізійныя спецпраекты) колькасць адрасантаў адразу павялічваецца, як 
мінімум удвая, маўленне ўдзельнікаў непадрыхтаванае, спантаннае, таму 
прадказаць зыход размовы не заўсёды магчыма. Такім чынам, тэлевізійны 
дыскурс перадусім абумоўлены структурна-кампазійнай драматургіяй 
тэлевізійнай перадачы і наяўнасцю герояў у студыі.

2. Тып камунікацыі. Зараз назіраецца паступовы пераход ад «аднабаковай» 
да інтэрактыўнай «двухбаковай» тэлекамунікацыі, якая прадугледжвае 
актыўны ўдзел адрасата ў праграме. Сучасны тэлевізійны дыскурс арыентуецца 
не на суб’ект-аб’ектныя зносіны, а на суб’ект-суб’ектнае ўзаемадзеянне, пры 
якім глядач не толькі спажывае інфармацыю, але і можа з’яўляцца актыўным 
яе пастаўшчыком, фарміруючы пры гэтым новую кагнітыўную свядомасць. 
Так, сёння гэта і смс-галасаванне падчас прамога эфіру ток-шоу («Наша 
жизнь»), і тэлефонныя званкі вядучым («Белорусское времечко»), і пісьмо-
заява з просьбай стаць удзельнікам тэлепраграмы («Жди меня. Беларусь», 
«Мой бизнес»), і магчымасць гледачу ў студыі ўзяць мікрафон і задаць 
пытанне герою («Что происходит»). Такім чынам, можна гаварыць пра 
новую форму вяшчання, узаемадзеянне тэлекамуніканта і тэлеаўдыторыі ў 
інтэрактыўным рэжыме – дыялогу, і вызначаць дыялагічнасць тэлевізійнага 
дыскурса як сучасную тэндэнцыю аўдыявізуальнай камунікацыі. Усе гэтыя 
інтэрактыўныя працэсы мадэфікуюць традыцыйны тэлевізійны дыскурс і 
змяняюць яго адпаведна новай камунікатыўнай сітуацыі.
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3. Маўленне адрасантаў і іх камунікатыўная інтэнцыя. Дыскурсны 
падыход уключае і вывучэнне маўлення адрасантаў. Як было адзначана 
раней, пры маналагічнай форме камунікацыі маўленне вядучых і журналістаў 
характарызуецца нарматыўнасцю і стрыманасцю. Адсутнасць спантаннай 
і нечаканай развязкі тэлепраграмы пры гэтым мінімальнае. Аднак пры 
дыялагічнай форме зносін тэлевізійны дыскурс, захоўваючы кадыфікаваную 
аснову моўных сродкаў, можа ўключаць і некаторыя гутарковыя кампаненты, 
якія будуць трансфармаваць тэлевізійную камунікацыю, загадзя акрэсленую 
і запланаваную аўтарамі праграмы. Безумоўна, суаднесенасць элементаў 
прастамоўнага маўлення і кадыфікаванай мовы залежыць ад жанру 
тэлепраграмы, адрасата і яго камунікатыўнай інтэнцыі, паколькі асноўная 
функцыя тэлебачання – уздзейнічаць на гледача і зрабіць яго максімальна 
блізкім да аўдыторыі. Менавіта імкненне тэлебачання «сцерці» межы паміж 
гаворачым і слухачом, запрасіць у студыю чалавека «з народа» прыводзіць 
да павелічэння на тэлебачанні размоўных элементаў і да зніжэння агульнай 
культуры маўлення.

Інтралінгвістычны складнік абумоўлівае не толькі кампазіцыйную 
структуру тэлевізійнага паведамлення, але і ўплывае на выбар моўных сродкаў 
і маўленчых паводзін адрасантаў у працэсе размовы. Такім чыным, пры выбары 
маўленчых стратэгій вялікая роля адводзіцца прагматычнай устаноўцы. Як 
лічыць В. Самусевіч, прагматычны кантэкст таксама ўплывае на ўзровень 
інтэрпрэтацыі слухачом медыяінфармацыі, калі «адрасат не толькі актыўна 
інтэрпрэтуе прадстаўлены вербальны і невербальны фрагмент, але і дае ім 
ацэнку» [5, с. 43]. Прагматычная ўстаноўка аўтара паведамлення мяняецца 
ў адпаведнасці ад камунікатыўнай сітуацыі і вызначае варыятыўнасць 
выбару моўных сродкаў і дыскурсіўных прыёмаў. Так, ад камунікатыўнага 
намеру героя праграмы залежаць маўленчыя паводзіны (гарманічныя або 
дызгарманічныя), якія ён будзе прымяняць у дачыненні да суразмоўцы 
і адрасата. Сукупнасць маўленчых паводзін і складае тэлевізійную размову, 
якая, у сваю чаргу, ўплывае на характар тэлевізійнага дыскурса.

Акрамя вышэй пералічаных фактараў, на тэлевізійны дыскурс уплываюць 
яшчэ і экстралінгвістычныя фактары, незалежныя ад зместу і тэматыкі 
тэлепраграмы. Так, на выбар тэматыкі праграмы і на характар асвятлення 
праблемы, на ўдзел запрошаных герояў і іх маўленчыя паводзіны будуць 
ускосна ўплываць, па-першае, ідэалагічная накіраванасць тэлеканала. Да 
прыкладу, на дзяржаўным тэлеканале ніколі няма праграм, у якіх былі 
б не вывераны факты з ненарматыўнай лексікай адрасантаў. Па-другое, 
тэлевізійны дыскурс залежыць і ад камунікатыўнай выхаванасці ўдзельнікаў, 
іх інтэлігентнасці і стрыманасці. Паколькі прадказаць зыход размовы і 
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маўленчыя паводзіны герояў праграмы падчас эфіру немагчыма, то адпаведна 
і паўплываць на тэлевізійны дыскурс вельмі цяжка. Нарэшце, пры тэлевізійнай 
размове трэба таксама ўлічваць маўленчыя традыцыі і менталітэт пэўнага 
народа, якія карэкціруюць маўленчыя зносіны. У прыватнасці, беларусы 
адметныя сваёй талерантнасцю, што адпаведна дазваляе тэлевізійны дыскурс 
скіраваць у пазітыўнае рэчышча для стварэння канструктыўнага дыялогу.

Такім чынам, тэлевізійны дыскурс – шматмерны вербальны складнік 
тэлевізійнай парадыгмы, функцыянаванне якога залежыць ад знешніх і 
ўнутраных фактараў аўдыявізуальнай камунікацыі. Ідэалагічны накірунак 
тэлевізійнага канала, яго культурная спецыфічнасць, маральна-этычная 
выхаванасць удзельнікаў, формы зносін у праграме, камунікатыўная інтэнцыя 
адрасантаў і іх маўленчыя паводзіны, а таксама іншыя кампаненты тэлевізійнай 
камунікацыі – усё гэта стварае сістэму інтра- і экстралінгвістычных фактараў, 
якія абумоўліваюць камунікатыўную сітуацыю, вызначаюць эфектыўнасць 
узаемадзеяння, забяспечваюць камунікатыўны баланс (ці дысбаланс) падчас 
зносін, тым самым фарміруюць камунікатыўна-прагматычную парадыгму 
тэлевізійнай камунікацыі. 
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4. Іу ̆чанкаў В. І. Дыскурс беларускіх СМІ. Арганізацыя публіцыстычнага тэксту. 

Мінск : БДУ, 2003.
5. Самусевіч В. М. Прагматыка сучаснага медыятэксту // Журн. Белорус. гос. ун-та. 

Журналистика. Педагогика, 2017. № 1. С. 39–45.

Алеся Шевцова
Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова 

г. Могилев, Беларусь

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДИСКУРСА СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ  
И КАРТИНЫ МИРА В БРИТАНСКОЙ,  

РУССКОЙ И БЕЛОРУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ *
Рекламный дискурс современного общества апеллирует не только к ма-

териальным нуждам человека, он также поднимает проблемы социального 
характера, затрагивает духовные ценности. «Функционально-прагматическое 
назначение социальной рекламы – изменение (предполагаемое улучшение) 
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социокультурной реальности, изменение поведенческих установок человека 
через коррекцию его индивидуальной картины мира» [1, c. 19]. Понятие кар-
тины мира «относится к числу фундаментальных определений, выражающих 
специфику человека и его бытия, взаимоотношения его с миром, важнейшие 
условия его существования в мире» [2, с. 11]. «Картина мира» в общем виде 
определяется как «упорядоченная совокупность знаний о действительно-
сти, сформировавшаяся в общественном сознании» [3, с. 130]. Картина мира 
включает в себя элементы действительности, оценочно-осмысленные, от-
фильтрованные языковым сознанием [4, с. 28]. По мнению В. И. Карасика, 
именно этот факт позволяет выделить в качестве аспекта языковой картины 
мира – ценностную картину мира [5, с. 239].

Как показало проведенное исследование, тематический диапазон социаль-
ного рекламного дискурса шире по сравнению с коммерческим рекламным 
дискурсом, однако выделить тематические блоки здесь гораздо сложнее. В 
дискурсе социальной рекламы англоговорящих стран можно отметить преоб-
ладание тематики аварий на дорогах, курения, насилия, помощи детям и ока-
зания скорой медицинской помощи. Русскоязычный дискурс социальной ре-
кламы в большинстве своем базируется на проблемах помощи нуждающимся 
и детям, аварий на дорогах, абортах, суициде. Белорусскоязычный дискурс 
социальной рекламы в этом плане оказался более позитивно-окрашенным. 
Среди основных тем здесь встречаются: проблема защиты окружающей 
среды, пропаганда здорового образа жизни, возрождение белорусского языка 
и культуры.

Тематическая направленность социального дискурса той или иной страны 
помогает выделить основные проблемы, волнующие общество, и таким обра-
зом отобразить картину мира населения в ценностно-ориентированном (мо-
ральном) аспекте. Для более подробного описания социального рекламного 
дискурса и его воздействия на формирование картины мира общества следует 
подойти к анализу с разных сторон и составить коммуникационный паспорт 
рекламного дискурса того или иного языка, основываясь на трех критериях 
(прагматическом, тематическом и лингвистическом).

Англоязычный социальный рекламный дискурс можно представить в виде 
следующих составляющих: стратегия убеждения = стратегия установления 
контакта, тактика побуждения к действию; тематика: забота и помощь детям; 
ключевые слова: help, children, life. Ключевые слова здесь напрямую отражают 
основную тематику социального рекламного дискурса англоязычных стран, 
исходя из этого, можно прийти к выводу, что общество волнуют проблемы 
детей, их защиты. Стратегия установления контакта способствует расположе-
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нию аудитории, заставляет задуматься. Наиболее эффективной представляет-
ся стратегия убеждения. Это еще раз доказывает, что воздействующая сила 
рекламного дискурса активно влияет на общественное сознание.

Социальный рекламный дискурс русскоязычных стран включает в себя 
следующие компоненты: стратегия убеждения, тактика побуждения к дей-
ствию; тематика: помощь детям и нуждающимся; ключевые слова: ребенок, 
спасать, жизнь. Русскоязычный социальный рекламный дискурс имеет мно-
го схожих черт с дискурсом англоязычных стран. Это прослеживается как в 
используемых стратегиях, так и в тематике социальных роликов. Значитель-
ная роль отводится проблемам, связанным с детьми и молодежью. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что воспитание здорового, духовно богатого по-
коления является важной задачей современного общества этих стран.

Белорусскоязычный социальный рекламный дискурс по сравнению с 
англо- и русскоязычным имеет свои специфические особенности. Паспорт 
белорусскоязычного социального рекламного дискурса содержит такие ком-
поненты, как: стратегия убеждения, тактика побуждения к действию; тема-
тика: возрождение белорусского языка и культуры; ключевые слова: чалавек, 
кожны, размаўляць. Важно отметить, что дискурс белорусской социальной 
рекламы практически не использует стратегию антисамопрезентации и про-
цент негативно-окрашенной лексики в нем минимален. Вероятно, непра-
вомерно было бы делать вывод о том, что наша нация более позитивная и 
имеет тенденцию к идеализированию общества и отрицанию проблем. Одна-
ко нельзя игнорировать тот факт, что даже социальные ролики имеют более 
позитивную окраску по сравнению с дискурсами других стран. Основной 
тематикой белорусскоязычных социальных роликов является невостребован-
ность белорусского языка. Исходя из этого, следует вывод, что белорусское 
общество нуждается в возрождении национально-культурных ценностей, в 
том числе и в популяризации белорусского языка как идентифицирующего 
компонента всей нации. Ввиду большого влияния русского языка на бело-
русское общество возрастает потребность в изучении родного языка. Эта 
проблема является довольно острой для современного населения Беларуси. 
Социальный рекламный дискурс акцентирует внимание на данной проблеме, 
формируя в сознании людей понятие о необходимости и значимости изуче-
ния родного языка.

Таким образом, анализ исследуемого материала подтверждает гипотезу о 
тесной связи и взаимообусловленности рекламного дискурса и ценностной 
картины мира общества. Исследование показало, что стратегия убеждения 
является основным коммуникативно-прагматическим способом воздействия 
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на аудиторию в англо-, русско- и белорусскоязычном дискурсах социальной 
рекламы. Посредством анализа рекламного дискурса также можно сформи-
ровать представление о картине мира общества, которое находится под воз-
действием массмедийного дискурса. Согласно данным исследования, бело-
русскоязычный социальный рекламный дискурс имеет свои особенности, 
в то время как рекламные дискурсы англоязычных и русскоязычных стран 
базируются на более схожих принципах построения. Важно отметить, что 
реклама не только способствует формированию мировоззрения общества, 
способа мышления, но также опирается на потребности общества. Проана-
лизировав рекламный дискурс, можно определить материальные и духовные 
потребности социума, проблемы и особенности нации, выявить скрытые, по-
тенциально возможные проблемы общества на уровне их представленности 
в социальном рекламном дискурсе. Таким образом, рекламный дискурс яв-
ляется отражением картины мира общности людей, проживающих на одной 
территории, их особенностей поведения и построения речи. 

*Исследование выполнено в рамках НИР «Тенденции развития и функционирова-
ние белорусскоязычного медиадискурса в условиях глобализации и межкультурного 
диалога» (№ госрегистрации 20161437) подпрограммы «Белорусский язык и литерату-
ра» государственной программы научных исследований «Экономика и гуманитарное 
развитие белорусского общества» на 2016–2020 гг.
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КОММУНИКАТИВНАЯ ЛИЧНОСТЬ  
КАК СУБЪЕКТ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ДИСКУРСОВ

В теории коммуникации особым смыслом наполняется понятие коммуни-
кативной личности. Здесь этим понятием обозначается одна из форм про-
явления личности, связанная с качеством исполнения ею функций субъекта 
коммуникативного взаимодействия. Известно, что личность, как социальный 
субъект, социализированный индивид, не может существовать иначе, как 
«человек общающийся», коммуникативный. Если человек как биологичес-
кий субъект не участвует в процессах общения, он не сможет превратиться 
в социальный субъект, в личность, т. е. на социально-философском уровне 
понятия «личность» и «коммуникативная личность» совпадают по своему 
содержанию. В таком случае можно говорить о широком понимании поня-
тия коммуникативной личности. В широком понимании термин «коммуника-
тивная личность» эквивалентен термину «личность». Под коммуникативной 
личностью в узком смысле в теории коммуникации понимают устойчивую 
систему социально значимых свойств и качеств, характеризующих индивида 
как субъекта социальной коммуникации (коммуникативного субъекта). 

Понятие коммуникативной личности подчеркивает фактор существования 
личности в коммуникативном процессе, форму ее реализации через выполне-
ние социальных ролей источника / получателя сообщений. В каждый конкрет-
ный момент времени личность может функционировать в различных социаль-
ных ролях, может реализовываться через различные поведенческие формы. 
Когда эти поведенческие формы обретают вид коммуникативного действия, 
имеет место бытие личности как коммуникативной. Если человек реализу-
ет сложную социальную практику, содержащую как коммуникативный, так и 
некоммуникативный компоненты, то, применяя к его пониманию категорию 
коммуникативной личности, мы абстрагируемся от всех его социальных ро-
лей, не связанных с коммуникацией. 

Коммуникативная личность – это одновременно «человек, общавшийся 
в прошлом, субъект и продукт предшествующей коммуникации», «человек, 
общающийся реально в настоящем» и «человек, общающийся потенциально, 
готовый к общению в будущем». В любой коммуникативной личности всегда 
присутствуют и неразрывно увязаны все эти три временных среза – прошлая, 
настоящая и будущая / потенциальная коммуникация. «Человек коммуника-
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тивный» с его открытостью ко всему новому, готовый к общению в будущем, 
и в то же время ориентированный на традиции прошлого, особенно необхо-
дим при оценке инновационных технологий, использующихся в современной 
медицине, биологии, генетике, которые реально меняют его статус.

Коммуникативная личность проявляет себя в разнообразных сферах че-
ловеческого бытия, специфицируясь в социально-философских, ценност-
но-антропологических, научно-познавательных, политико-правовых и эко-
номических дискурсах. Однако, несмотря на специфику коммуникативного 
пространства (политическое, научное, экономическое) существует общий 
предметно-смысловой континуум, «общий язык», общее правило, позволяю-
щие осуществлять коммуникативный процесс, приспосабливая свой опыт и 
свой язык к опыту другого, чтобы не произошла «блокировка» общей комму-
никационной системы из-за нашего неумения / нежелания принять ее «пра-
вила игры». Чтобы не прийти к «пределу доверия», надо быть предельно 
внимательным и рациональным. Ведь даже в технических устройствах до-
статочно трех неверных попыток для блокирования системы. Наши ошибки в 
политической, экономической, межличностной коммуникации имеют порой 
негативные последствия, когда из-за оброненного или написанного слова, 
сообщения, неверных фраз, игнорирования социокультурного и ментального 
контекста трудно наладить деловые и иные коммуникационные отношения.

Коммуникация в сфере политики и экономики предполагает использова-
ние элементов и диалогической, и авторитарной, манипуляторной дискурс-
направленности. В последнем случае политическая коммуникация реализует 
свое экспрессивное начало, позволяющее достаточно успешно воспринимать 
ее, интерпретировать и понимать. Здесь в отличие от других сфер коммуника-
ции вряд ли уместно то или иное сообщение «прошептать», подать в мягкой, 
индифферентной форме. Мотивирующим и оптимизирующим средством по-
литической коммуникации является ее ориентация на власть, подобно тому, 
как в науке таким средством и целью выступает истина, в экономике и 
бизнесе – деньги, прибыль, обогащение, коммуникативное взаимодействие в 
процессе производства материальных благ. Вместе с тем при всей специфи-
ке рациональной коммуникации в зависимости от ее принадлежности к тем 
или иным глобальным формам социальности – к политике, экономике, науке 
и т. д., важно ее наполнение нравственным началом, либеральными ценно-
стями, идеалами согласия, толерантности, взаимопонимания и взаимоуваже-
ния. Как только нарушается эта «мера добра», тогда и возникает возможность 
«перекодировки» системы коммуникативной рациональности, ее перехода 
в свою противоположность. К примеру, когда политические решения регу-
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лируются не кодом власти, а кодом денег, возникает коррупция, когда для 
субъекта власти код личных предпочтений более значим, чем объективные 
критерии и показатели развития общества, возникает политический волюн-
таризм, ведущий к рискогенным ситуациям и принятию неадекватных управ-
ленческих решений. 

Динамично развивающийся современный экономический, политический, 
духовный, и в целом, жизненный мир человека, несомненно, открыт для инно-
вационных средств общения, новых коммуникационных практик, «языковых 
игр», разрушая в отдельных случаях традиционные структуры коммуникатив-
ной рациональности и не позволяя своевременно сформироваться механиз-
мам адаптации человека к ним, а значит понимания, ориентации и «вписыва-
ния» в непривычное коммуникационное пространство. Именно поэтому 
Ю. Хабермас в «теории коммуникативного действия» [1] связывает понятие 
коммуникативной рациональности с жизненным, быстро меняющимся ми-
ром, включая в него мир политики, экономики, принятия решений.

В современном демократическом обществе важно, чтобы коммуникатив-
ная рациональность или рациональность общения была ориентирована на 
предпочтения ценностей компромисса, консенсуса, рационального дискурса и 
тем самым способствовала взаимному согласованию деятельности социаль-
ных субъектов, наработке и вписыванию в общественное развитие наиболее 
прогрессивных локально-коммуникационных практик, что приводит к реали-
зации принципа социальной справедливости [2]. 

Рациональная коммуникация современного общества с необходимостью 
проявляет себя в умении согласовывать частные и общие интересы, в стрем-
лении не доводить до крайности и конфронтации различные политические, 
экономические и духовные предпочтения, нейтрализовать их враждебные 
столкновения. Отсюда – возможность рационализации конфликтов на пути 
согласования интересов, рационализация принятия политических и экономи-
ческих решений, разработка специальных институтов и технологий по регу-
лированию приемлемых для конфликтующих сторон вариантов консенсуса. 
Политико-экономический дискурс при этом использует рациональные стан-
дарты языка науки и одновременно отвечает определенным общественным 
реалиям и социальным целям – политической эффективности, экономической 
выгоде и т. п. 

Развитие коммуникационных технологий за последние несколько десяти-
летий качественно преобразило облик современного мира, расширяя различ-
ные источники информации, средства и каналы доставки знаний, радикально 
изменяя содержание процессов общения в сфере экономического и социаль-



125

но-политического дискурсов, на уровне взаимодействия глобального и ло-
кального, сочетания национальных и международных стандартов. Культура, 
наука, политика и экономика изначально содержат в себе коммуникационное 
начало, которое проявляется в конкретно-исторических формах взаимодей-
ствия различных субъектов культуры, экономики и политики – индивидов, су-
бъектов хозяйствования и финансово-экономической деятельности, социаль-
ных групп и выражающих их интересы институтов по поводу установления, 
функционирования и изменения политической и экономической власти в об-
ществе. 

Важнейшим условием реализации стратегий коммуникативной личности 
в социальной жизни является «вотум доверия» в обществе, без чего невоз-
можны бизнес, политика, искусство, личная жизнь, консолидация и обеспе-
чение единства общества, его цивилизационное развитие. Именно доверие и 
гражданская идентичность обеспечивают стабильность и реализацию нрав-
ственного вектора социальной динамики. При этом доверие в широком смыс-
ле слова означает взаимное доверие личности бизнесу, экономике, праву, го-
сударству, определяет механизмы формирования гражданской идентичности.

Вне отчетливого понимания контекста исторической эпохи, своеобразия 
индивидуального стиля поведения коммуникативной личности, исключаю-
щего унифицированные знаковые стандарты, невозможно выявить специ-
фику научного, экономического, политического дискурсов. В любом случае 
рациональность как базисная ценность европейской культуры цементирует 
собой современные коммуникативные стратегии, демонстрирует свою обще-
ственную значимость и фундаментальность, обеспечивая тем самым приня-
тие адекватных решений в различных областях культуры. 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
НА УРОВНЕ ДИСКУРСА:  

ВОЗМОЖНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ
Понятие «дискурс» является далеко не новым. Впервые этот термин 

был введен З. Харрисом в начале 1950-х гг. в американскую лингвистику, 
в которой ученый обозначал социальную форму речи, обусловленную кон-
кретной коммуникативной ситуацией, где главной чертой выступает обмен 
репликами. Только к 70-м гг. дискурсивный анализ оформился как самосто-
ятельная дисциплина. В это время были опубликованы важные работы евро-
пейской школы лингвистики текста (Т. ван Дейк, В. Дресслер, Я. Петефи и 
др.) и основополагающие американские работы (У. Лабов, Дж. Граймс и др.). 
К 1980–1990-м гг. относится появление обобщающих трудов, справочников 
и учебных пособий.

В научной литературе понятие «дискурс» трактуют по-разному:
– любая философская или научная концепция, обращенная к читателю или 

слушателю;
– некая парадигма сотворения или видения мира, свойственная отдельной 

личности, группе, социуму;
– система ограничений, накладываемая на содержание, жанр, структуру, 

язык текста его автором;
– вербализация тех или иных установок (например, политических).
Известный французский исследователь П. Серио выделяет восемь значе-

ний данного термина, в которых это понятие соотносится с такими языковы-
ми явлениями, как речь, беседа, высказывание, система ограничений на вы-
сказывание.
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Сегодня выделяют два значения дискурса. В узком смысле дискурс – это 
коммуникативное событие, происходящее между говорящим и слушающим в 
определенное время и в определенном пространстве, это диалог или речевой 
акт, например, диалог между продавцом и покупателем, признание в любви 
или чтение детектива. Такое действие может быть письменным, речевым, 
иметь вербальные и невербальные составляющие. В широком смысле дискурс 
трактуется, как общественный публичный диспут, затрагивающий большие 
социальные группы и протяженный во времени и пространстве. Важным в 
понимании дискурса является его рассмотрение как «связного текста в сово-
купности с экстралингвистическими факторами – прагматическими, социо-
культурными, психологическими и др.; текст, взятый в событийном аспекте; 
речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как ком-
понент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания 
(когнитивных процессах)» [1, с. 136].

Поэтому при дискурсивном анализе текста неминуем выход за его преде-
лы в философию, психологию, прагматику, риторику и социологию.

До недавнего времени обучение иностранным языкам проходило в контек-
сте личностно-ориентированного, деятельностного и коммуникативного под-
ходов. Таким важным понятиям, как «множественность дискурсов», «дискур-
сивный анализ», «дискурсивные практики», «модусы дискурса», «микро- и 
макроструктура дискурса», «грамматика дискурса», «сегментация дискурса», 
«дискурсивные маркеры», «связность дискурса» и др. в большинстве обра-
зовательных учреждений не уделялось достаточного внимания. Однако не-
обходимость подвести новую методическую базу под обучение иностранным 
языкам назрела давно, и также давно появилась такая возможность. Основ-
ными факторами являются: а) появление новых информационных технологий 
и б) актуализация социального, межкультурного и интерперсонального взаи-
модействия.

Если рассматривать возможность и необходимость более детально, то, 
описывая возможность, можно сказать:

– О наличии дискурса в изобилии в информационном пространстве. Пу-
бличный дискурс порождается общим стремлением к переменам и представ-
лением об их неизбежности, осознанная заинтересованность оппозиции в 
социальной реформе. Питательной средой дискурса служит несходство по-
зиций, мировоззренческих ориентаций и разнородность предпочтений. На-
пример, дискуссия по поводу выхода Великобритании из Евросоюза или про-
должающаяся много лет дискуссия о реформе избирательной системы Вели-
кобритании.
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– О развитии информационных технологий и доступе к любому дискурс-
событию.

– О пристальном внимании к самостоятельной работе и включении в нее 
изучения дискурса.

– Об актуализации социального взаимодействия и осознании своей иден-
тичности, что делает желание выразить свои интересы, достигнуть своих це-
лей и применить коммуникативные стратегии для этой цели более сильным.

– Об огромном интересе к данной проблеме научного сообщества и ее де-
тальном освещении в трудах А. Н. Баранова, Ф. Бартлетта, Б. М. Гаспарова, 
Т. Гивона, Дж. Граймса, Т. ван Дейка, Ж. Дерриды, В. Дресслера, Дж. Дюбуа, 
Е. А. Земской, Ю. Кристевой, У. Лабова, О. А. Лаптевой, Т. Ф. Плехановой, 
С. А. Шуваловой и др.

Необходимость организации обучения на основе дискурс-анализа объяс-
няется следующими моментами:

– такое обучение способствует расширению кругозора и пониманию миро-
устройства, так как обучение на уровне дискурса требует знания экстралинг-
вистических реалий;

– оно способствует формированию или осознанию своей идентичности 
(этнической, гендерной), так как присоединение к какому-то мнению неиз-
бежно ведет к обращению к своему опыту, к чувствам и логике;

– позволяет индивиду более точно и эффективно выразить свою позицию, 
осознавая интересы, цели и стратегии социальной группы, с которой он / она 
идентифицирует себя, располагая при этом контекстуально обусловленным 
лингвистическим инструментарием;

– знание структуры дискурса значительно улучшает прогностические воз-
можности воспринимающего речь и способность удерживать внимание по-
рождающего речь.

Обучение на основе дискурс-анализа сделает наш язык более точным, вы-
разительным, влиятельным, обновит исследовательские перспективы и рас-
кроет творческий потенциал студентов и преподавателей.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ АДЕКВАТНОЙ 
САМООЦЕНКИ СТУДЕНТА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  
КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Общение – неотъемлемая часть нашей жизни. Оно лежит в основе успеш-
ного развития и социализации и определяется как процесс взаимосвязи и 
взаимодействия личностей, групп, классов, в которых происходит обмен дея-
тельностью, информацией, опытом, способностями, умениями и навыками, а 
также результатами деятельности.

Одним из важных условий успешного общения является самооценка. Вы-
деляют 3 уровня самооценки:

• заниженный – проявляется в пренебрежительном отношении к сво-
ей внешности, способностям, сущности и часто является результатом 
чрезмерной критики со стороны взрослых в детстве;

• адекватный – характеризуется адекватной реакцией на внешние раздра-
жители и реальной объективной оценкой своего потенциала;

• завышенный – обычно наблюдается у успешных людей, добившихся 
значимых результатов в своей сфере деятельности.

Люди с разным уровнем самооценки по-разному проявляют себя в об-
щении. 

Ежедневно мы ведем беседы с окружающими людьми. Для ряда профес-
сий общение является жизненной необходимостью, условием достижения 
профессиональных целей. Необходимым в этой связи является рассмотрение 
понятия «коммуникативная компетентность», которое предполагает развитие 
адекватной ориентации человека в самом себе – собственном психологиче-
ском потенциале, потенциале партнера, в ситуации и задаче. Коммуникатив-
ная компетентность – это владение сложными коммуникативными навыками 
и умениями; формирование адекватных умений в новых социальных структу-
рах; знание культурных норм и ограничений в общении; знание обычаев, тра-
диций, этикета в сфере общения; соблюдение приличий; воспитанность; ори-
ентация в коммуникативных средствах, присущих национальному, сословно-
му менталитету и выражающихся в рамках данной профессии. Коммуника-
тивная компетентность выступает интегральным качеством, синтезирующим 
в себе общую культуру и ее специфические проявления в профессиональной 
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деятельности. Одним из условий коммуникативной компетентности является 
выполнение определенных правил и требований [1]. Коммуникативная ком-
петентность включает в себя ряд навыков и умений, таких, как инициировать 
и вступать в контакт, формировать благоприятное первое впечатление, зада-
вать вопросы и отвечать на них, выравнивать эмоциональное напряжение в 
беседе, дискуссии и др.

Важное значение для процесса коммуникации имеют интерактивные на-
выки, которые связаны с управлением ролями, стратегиями и тактиками взаи-
модействия, индивидуальными и групповыми стилями общения.

Овладение коммуникативной компетентностью создает молодому челове-
ку условия для успеха и карьеры, позволяет стать конкурентоспособной лич-
ностью.

Рассматривая влияние самооценки на овладение коммуникативной компе-
тентностью, следует обратить внимание на исследование, проведенное в кол-
лективе Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Мо-
тыгинская детская музыкальная школа» по методикам: шкала самооценки и 
уровня притязаний Т. Дембо и С. Я. Рубинштейна; тест «Коммуникативная 
компетентность». Данное исследование показало корреляцию между уровнем 
самооценки и притязаний и уровнем коммуникативной компетентности [1].

Из вышесказанного следует, что в учебном процессе необходимо уделять 
значительное внимание формированию адекватной самооценки.

Автор предлагает несколько направлений работы на занятии, чтобы до-
стичь данной цели.

1. Обсуждение со студентами широкого круга вопросов, что дает им воз-
можность высказать свое мнение и приобрести новые знания. Богатый круго-
зор, активизация своих когнитивных процессов и эмоциональных состояний, 
представленность разных точек зрения, а также сознание того, что тебя слу-
шают, способствует формированию адекватной самооценки.

2. Выполнение заданий, направленных на приобретение ряда личностных 
структур (самооценки) и на формирование социального интеллекта, в основе 
которого лежит эмпатия, т. е. способность сопереживания, эмоционального 
резонанса на переживания другого человека. Например, в задании «Знаком-
ство», где работа идет в парах, студентам предлагается рассказать что-то о 
себе, делая упор на то, в чем они видят свои положительные стороны. Затем 
каждый студент презентует классу своего партнера. Здесь можно обсудить эти 
положительные качества, выделить наиболее интересные и привлекательные. 
В задании «Позитивное мышление» беседа проводится вокруг таких тем, как 
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«Мои достижения», «Успех в жизни», «Мои ценности». Групповая дискуссия 
может стимулироваться вопросами такого типа, как «Важно ли знать, что ты 
умеешь делать хорошо, а что не умеешь?», «Надо ли преуспевать во всем?»  
и др. [2, с. 27]. После прочтения отрывка из переведенных на английский 
язык воспоминаний Е. Евтушенко можно предложить студентам вспомнить 
эпизод из своей жизни, жизни своих близких или знакомых, где приходилось 
преодолевать серьезное жизненное препятствие или преодолевать себя. Та-
кие упражнения развивают, кроме того, желание гордится своими достиже-
ниями.

3. Важным фактором, влияющим на формирование адекватной самооцен-
ки, является практика принятия решений. На уроке можно позволить уча-
щимся выполнить задания (из предложенных) по выбору и в выбранной ими 
последовательности. На выбор можно дать темы и проблемы для обсуждения. 
Навык принятия решений формируется и при участии в ролевых и деловых 
играх, а также в организации внеклассных мероприятий.

4. Большое удовлетворение человек получает, когда добивается своей цели. 
Обучение навыкам целеполагания (анализу возможности достичь поставлен-
ную цель, ресурсов, необходимых для ее достижения, сроков ее достижения, 
приобретений и потерь, экологичности цели) сделает жизнь любого человека 
осмысленней, более структурированной и интересной, а также даст вектор 
развития. У человека, который имеет направление в жизни, появляется уве-
ренность в своих силах.

5. Излишняя критика преподавателя способна не только заронить семя 
неуверенности в себе (так как мнение окружающих существенно влияет на 
самооценку молодых людей), но и выбить почву из-под ног. Критика должна 
быть конструктивной. Например, можно сказать «На что надо было обратить 
внимание, чтобы избежать данной ошибки?» или «Как данную работу можно 
улучшить, исходя из предложенных критериев?». Некоторые преподаватели 
пишут свои критические замечания в записках, адресованных студентам.

Самооценка является важным психическим образованием. Большое влия-
ние на ее формирование оказывают первые 20 лет жизни человека. Но с тече-
нием времени она может меняться прежде всего благодаря творческой актив-
ности и желанию улучшать разные аспекты нашей жизни.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

В современной системе образования с постоянно возрастающими требо-
ваниями к научно-профессиональной компетенции преподавателя, личность 
которого является сильным мотивирующим фактором в достижении целей 
обучения, особое значение приобретает дополнительное образование для 
взрослых людей, способных осознать свою роль в педагогическом процессе. 
Кроме того, привлекательность Республики Беларусь как стабильного регио-
на для получения иностранцами высшего образования, признание дипломов 
белорусских вузов за рубежом, формирование белорусской школы препода-
вания русского языка как иностранного (РКИ) − все это убеждает в востре-
бованности и необходимости подготовки преподавателей по специальности 
переподготовки «Русский язык как иностранный». Специалистам в области 
преподавания РКИ необходимо знать особенности профессионально-педаго-
гической деятельности, применять научно обоснованные методы обучения, 
актуальные педагогические технологии. 

В современной системе личностно-ориентированного образования пред-
полагается развитие потенциала учащихся и постоянное совершенствование 
профессиональной компетенции преподавателя, под которой понимаются 
профессионально значимые знания, навыки и умения, личностные качества, 
способы мышления и понимание ответственности за свои действия.

Ядро профессиональной компетенции преподавателя РКИ составляют: 
а) знание самого предмета (содержания обучения, знание того, чему об-

учать, что преподавать); 
б) знание техники и технологии обучения (методики преподавания: знание 

того, каким образом, какими средствами обучать, какие приемы при этом ис-
пользовать); 

в) знание тех, кого надо обучать (знание национальной и индивидуальной 
специфики учащихся, деятельностью которых предстоит руководить в про-
цессе педагогического взаимодействия); 

г) знание того, как все перечисленное применять в конкретных ситуациях 
с учетом определенных условий [1, с. 27].

В структуре профессиональной компетенции преподавателя РКИ выделя-
ются следующие компоненты:
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• лингвистическая компетенция (знание о системе и правилах функцио-
нирования русского языка, владение терминологией);

• социолингвистическая компетенция (знание социальных факторов, 
влияющих на выбор языковых форм);

• коммуникативная компетенция (свободное владение всеми видами и 
стилями речевой деятельности с соблюдением норм русского языка; 
умелое использование Интернет-коммуникации; умения речевого воз-
действия на обучающихся; умения адаптировать свою речь и учебные 
материалы к степени коммуникативной компетенции иностранных об-
учающихся; умения снимать трудности общения на русском языке);

• литературоведческая компетенция (знания о коммуникативном, обра-
зовательном и воспитательном потенциале произведений художествен-
ной литературы, умение интерпретировать и проводить лингвострано-
ведческий анализ художественных текстов);

• социокультурная компетенция (знания о русской культуре, образе жиз-
ни, ценностях русского народа; владение речевым этикетом; умение со-
поставлять языковые факты разных культур);

• социальная компетенция (знание процессов, происходящих в современ-
ном обществе, способность критического отношения к информации; 
умение взаимодействовать с учащимися, коллегами и представителями 
различных социально-профессиональных групп);

• когнитивная компетенция (реализация своего личностного потенциа-
ла, совершенствование навыков и развитие умений научной и практи-
ческой деятельности);

• методическая компетенция (знание методики преподавания иностран-
ных языков и методики преподавания РКИ; владение профессиональ-
ными методическими умениями; умение активно использовать науч-
ную лингвистическую, психолого-педагогическую и методическую 
литературу);

• психолого-педагогическая компетенция (знание профессионально-пе-
дагогических компонентов деятельности преподавателя РКИ; психоло-
гические знания и умения, связанные с содержанием и организацией 
процесса обучения РКИ; психолого-педагогические знания и умения, 
связанные с управлением деятельностью учащихся и саморегуляцией 
деятельности преподавателя в процессе обучения РКИ);

• стратегическая компетенция (умение организовать учебный процесс с 
помощью различных образовательных технологий);
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• технологическая компетенция (умение пользоваться компьютером и 
осуществлять различные виды деятельности в виртуальном простран-
стве);

• персональная компетенция (способность к саморазвитию и самосовер-
шенствованию, высокий уровень культуры, эрудиция);

• аутокомпетенция (представление о необходимых социально-психоло-
гических характеристиках и владение технологиями преодоления про-
фессиональных трудностей);

• рефлексивная культура преподавателя (процесс критического осмыс-
ления преподавателем своей профессиональной деятельности);

• экологическая компетенция (понимание экологической ответственно-
сти за профессиональную деятельность);

• валеологическая компетенция (знания о здоровом образе жизни и вла-
дение здоровье сберегающими технологиями) [2, с. 150–155].

Современная система обучения иностранному языку предполагает субъ-
ект-субъектный характер отношений учащегося и преподавателя, т. е. отно-
шений взаимоуважения, взаимопонимания и доверия. Умение создать в ино-
странной аудитории благоприятную психологическую атмосферу, сочетая 
требовательность и доброжелательность, является необходимым професси-
ональным качеством педагога, которое формируется в результате педагоги-
ческой рефлексии (самоанализа, самооценки, самокоррекции). Именно пре-
подаватель формирует позитивное отношение иностранных учащихся к рус-
скому языку и русской культуре, выступает посредником в межкультурном 
диалоге, воспитывает толерантность к иной культуре. Успешность учебного 
процесса определяется психологической и психолингвистической грамотно-
стью преподавателя.

Преподаватель РКИ является не только партнером учащихся, но и руково-
дителем процесса обучения, в связи с чем он должен решать методические, 
педагогические и информационные проблемы, уметь предвидеть и направлять 
ход учения. Преподаватель определяет успешность функционирования мето-
дической системы, поэтому он должен не только соответствовать избранному 
профессиональному делу, но и находить в преподавании РКИ удовлетворе-
ние, а также осознавать потребность в самореализации в профессиональной 
сфере. Это свидетельствует о достаточно высоком уровне сформированности 
профессиональной компетентности педагога. 

В определенном смысле преподаватель является центральной фигурой 
урока, так как он организует образовательный процесс и направляет деятель-
ность учащихся. Несмотря на то, что он работает в рамках учебной програм-
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мы, на занятиях раскрывается его педагогическая и творческая индивидуаль-
ность, отражается его личность и жизненная позиция, вырабатывается соб-
ственный стиль преподавания. Чем ярче педагог как личность, тем сильнее 
оказывается его влияние на учеников. Это связано с его кругозором, эрудици-
ей и общей культурой, с глубоким знанием своего предмета и знанием ино-
странных языков, их типологических особенностей, с владением различными 
методическими средствами. Талантливые и опытные преподаватели побужда-
ют обучающихся к самостоятельному поиску информации [3, с. 19]. 

Преподавателю РКИ необходимо постоянно помнить, что его слушатели 
являются представителями разных культур, поэтому он должен демонстри-
ровать гибкость в реализации моделей обучения. Работая в иностранной ау-
дитории, преподаватель обязан учитывать национальные, культурные и педа-
гогические традиции обучающихся, их стереотипы восприятия, особенности 
их родного языка. 

Деятельность преподавателя РКИ часто продиктована социальным зака-
зом, поэтому система обучения иностранцев не имеет жестких рамок. В связи 
с этим преподавателю РКИ необходимо постоянно совершенствовать свою 
профессиональную подготовку с помощью справочной, научной и методи-
ческой литературы; расширять свой научно-методический кругозор, исполь-
зуя интернет-ресурсы; периодически проходить повышение квалификации 
(к примеру, повышать свою квалификацию преподаватели русского языка как 
иностранного могут на дистанционных, очных и заочных курсах, предлагае-
мых ведущими российскими вузами и языковыми центрами); принимать уча-
стие в вебинарах, web-классах, телеконференциях и т. д. Все эти возможности 
будут содействовать совершенствованию у современного преподавателя рус-
ского языка как иностранного профессиональной компетенции, повышению 
уровня знаний и умений, мотивировать его на профессионально ориентиро-
ванное самообразование.
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ГЕНДЕРНО-СЕНСИТИВНЫЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
И ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ  

КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ

В условиях динамичного развития современного информационного обще-
ства коммуникация становится не только средством удовлетворения инфор-
мационных потребностей общества, но и неотъемлемым инструментом в 
формировании социальной структуры общества, обеспечении работы всех 
социальных институтов, экономических отношений и образования. Таким 
образом, человек должен быть компетентен в первую очередь в отношении 
построения продуктивной коммуникации, которая необходима для осущест-
вления эффективной профессиональной деятельности и реализации его по-
тенциала во всех сферах деятельности. 

Высшее образование играет первостепенную роль в становлении и разви-
тии коммуникативной личности, для которой важно владеть уровнем «кода» 
(вербальным опытом, навыками публичной речи); «когнитивным» уровнем 
(системой ценностей, картиной мира, познавательным опытом); «прагмати-
ко-мотивационным» уровнем (ситуативным опытом, коммуникативными на-
мерениями и установками, мотивами и способностями) [1]. В связи с этим, 
для улучшения качества образования перед преподавателем стоят следующие 
задачи: переосмысление структуры занятия и характера заданий, создание и 
разработка новых образовательных программ, а также создание условий для 
формирования коммуникативной личности и проявления личностных компе-
тенций студента как субъекта образовательного процесса. 

В настоящее время в образовательном процессе широко применяется лич-
ностно-ориентированный подход, направленный на раскрытие потенциала 
личности обучающегося, учета его индивидуальных особенностей и на соз-
дание благоприятного психологического климата в процессе занятия. 

Для достижения педагогической эффективности личностно-ориентиро-
ванной образовательной технологии могут применяться гендерно-сенситив-
ные методики обучения, направленные на учет гендерных и психологических 
особенностей / различий обучающихся. Гендерный подход в образовании и 
воспитательной работе предполагает определение содержания, методов и 
форм обучения, а также создание условий для максимальной самореализа-
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ции и раскрытия способностей как феминных, так и маскулинных гендерных 
личностей. Однако данный подход не предполагает сегрегацию группы по 
гендерной принадлежности и может применяться как для работы в группах 
c ярко выраженным гендерным дисбалансом, так и в гендерно однородных 
группах. 

Применение гендерно-сенситивных методик позволяет учитывать психо-
эмоциональные характеристики феминных и маскулинных гендерных лич-
ностей. Так, маскулинные гендерные личности отличаются более высокой 
агрессивностью, чем феминные, склонностью к самостоятельности и незави-
симости, высокой скоростью концентрации внимания, склонностью к юмору 
и публичному продуцированию юмористического дискурса. Также маскулин-
ные гендерные личности характеризуются ярко выраженным стремлением к 
соперничеству и желанием доминировать, что обуславливает подверженность 
маскулинных гендерных личностей мотивирующему влиянию. Феминные 
гендерные личности более эмоциональны, чем маскулинные, более социали-
зированы и зависимы от общественного мнения, часто обладают развитыми 
эстетическими и творческими способностями [2]. 

Вышеперечисленные психологические особенности могут быть успешно 
использованы в организации образовательного процесса. Например, во вре-
мя подготовки материала занятия следует учитывать тот факт, что существу-
ют три основных вида подачи информации: когнитивно-информационный 
(собственно представляемые сведения), рефлексивно-деятельностный (раз-
мышления о смысле полученных сведений, различных аспектах и вариантах 
использования) и ценностно-мотивационный (практический смысл пред-
ставленной информации и применение ее в качестве средства мотивации) [3, 
с. 71–76]. 

Таким образом, применение данной методики может быть реализовано 
следующим образом: для одной группы студентов будет актуальным подача 
(или подготовка домашнего задания) информации в таблицах, работа в парах, 
логичность изложения материала с обязательным повторением основных мо-
ментов, изложение от общего к частному, организация диалогов и дискуссий 
(маскулинные гендерные группы). Для феминных гендерных групп подача 
информации должна быть подкреплена устными или письменными примера-
ми, визуальными материалами, а также комментариями к ходу и результатам 
учебно-познавательной деятельности преподавателем, а именно более реле-
вантным будет рефлексивно-деятельностный способ, создающий условия для 
использования феминной склонности к рефлексии и практичности [4]. Су-
ществует множество вариантов применения гендерно-сенситивных методик 
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в обучении, однако, являясь новым инструментом для улучшения эффектив-
ности образования в рамках личностно-ориентированного подхода, требуют 
дальнейшего внимания и изучения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ

В современной методике преподавания языков под технологией понимает-
ся общая «совокупность приемов, обеспечивающих эффективность обучения 
в учебном процессе и достижение поставленной цели обучения» [1, с. 208, 
с. 345]. Многие исследователи рассматривают педагогические технологии с 
позиции научной организации труда, а также использования, например, спе-
циального «языкового портфеля» [1, с. 208]. Предлагаемая технология фор-
мирования профессиональной компетенции основывается на использовании 
специальной учебной литературы. Работа с текстами по специальности пред-
ставляет определенные трудности для иностранных студентов. Материалы 
лекций для студентов экономических специальностей являются неадаптиро-
ванными и содержат большое количество профессиональной лексики. Чтобы 
успешно усваивать информацию сложных экономических дисциплин, сту-
денты должны научиться соотносить тематическую определенность научных 
текстов учебных пособий с тематикой лекций; видеть логику в изложении 
материала; оперировать научными экономическими понятиями; стремиться 
воспроизводить информацию письменно и устно.

Язык экономической науки представляет собой сложное образование, 
включающее лексику, системно представленную терминологию, группы язы-
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ковых средств, при помощи которых реализуется функция передачи информа-
ции. Обучение языку специальности происходит во время подключения меха-
низмов всех видов речевой деятельности (аудирования, говорения, чтения и 
письменной речи). Особое внимание следует уделить письменным и устным 
монологическим высказываниям, оформленным в виде сообщений, резюме, 
выступления на семинаре и т. д. 

Тексты экономической направленности характеризуются семантической, 
структурной целостностью, а также содержат необходимый коммуникатив-
ный потенциал. Под семантической целостностью понимается объединение в 
тексте смысловых частей, которые могут включать несколько блоков-абзацев. 
Структурная целостность рассматривает текст с точки зрения наличия в нем 
названия, введения, основной части и заключения. В профессионально ори-
ентированном тексте присутствует основная и дополнительная информация, 
выделяются смысловые части, позволяющие составить план, тезисы, свора-
чивать и разворачивать информацию, структурировать текст.

Учебное пособие «Русский язык как иностранный. Практикум для ино-
странных студентов, обучающихся по специальностям 1-25 01 03 «Мировая 
экономика», 1-25 01 01 «Экономическая теория», 1-26 02 02 «Менеджмент» 
[2] представляет собой систематизированный комплекс лексико-грамматиче-
ских, текстовых и речевых материалов для обучения русскому языку как ино-
странному студентов экономических специальностей. Цель пособия – оказать 
помощь иностранным студентам в овладении языком специальностей «Миро-
вая экономика», «Экономическая теория», «Менеджмент».

В процессе работы с учебным материалом будущие экономисты получают 
новые знания, приобретают навыки и умения, формирующие их профессио-
нальную компетенцию. Большое внимание в пособии уделяется подъязыку 
экономики, в частности, формированию терминологической базы учебно-про-
фессионального общения. В пособии соблюдается методический принцип 
предъявления языкового и речевого материала с учетом нарастания трудностей. 
Текстам предшествуют предтекстовые задания, которые подготавливают обу-
чающихся к преодолению трудностей лексического и понятийного характера.

Пособие соответствует программным требованиям факультета между-
народных отношений Белорусского государственного университета (Типо-
вой программе) [3]. В результате систематической работы студенты должны 
уметь формулировать высказывания на русском языке письменно и устно, ар-
гументировать свою точку зрения, обосновывать логически свои аргументы 
и суждения, анализировать информацию, трансформировать высказывания, 
комментировать и резюмировать материалы.
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Работа с пособием также предполагает развитие рецептивных и продук-
тивных речевых умений на уровне студенческого социума:

• высказать свое мнение по обсуждаемой экономической проблеме;
• подготовить выступление; 
• составить аннотацию, статью на экономическую тему.
Учебное пособие «Контрольные работы по русскому языку для студентов-

иностранцев нефилологических специальностей факультета международных 
отношений» [4] предназначено для организации управляемой самостоятель-
ной работы студентов-иностранцев нефилологических специальностей стар-
ших курсов. Основным компонентом содержания контрольных работ являют-
ся аутентичные тексты по специальности. В пособии представлены тесты как 
открытого, так и закрытого типа. Предлагаемый студентам учебный материал 
охватывает различные области макроэкономики и микроэкономики.

На кафедре теории и методики преподавания русского языка как ино-
странного факультета международных отношений готовится к изданию 
учебное пособие «Русский язык как иностранный. Профессионально ориен-
тированное владение. Экономический профиль», которое будет адресовано 
иностранным студентам, обучающимся по программам «3+2» (бакалавриат 
и магистратура). Цель пособия – формирование и совершенствование про-
фессиональной компетенции в таких видах речевой деятельности, как чтение, 
говорение и письменная речь. Данное пособие, структурированное на про-
фессионально-коммуникативной основе, предназначено для самостоятельной 
управляемой работы студентов уровня владения языком В-2 и выше и соот-
ветствует Типовой программе [3]. Учебный материал пособия ориентирован 
на формирование у иностранных студентов навыков и умений работы с тек-
стом профессиональной направленности, способствует усвоению профессио-
нальной лексики и терминологии в пределах обозначенных тем, пополнению 
пассивного словаря будущего специалиста в области экономики. Работа с по-
собием развивает навыки продуцирования монологической и диалогической 
речи в ситуациях, предполагающих а) высказывание собственного мнения и 
б) оценку фактов с рассуждением и приведением аргументов. 

Учебный материал пособия может быть использован не только в обучении 
иностранцев, но и для проведения тренингов, ролевых игр с русскоговорящи-
ми студентами.
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Сяргей Венідзіктаў
Магілёўскі інстытут Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь 

Мінск, Беларусь

ФАРМІРАВАННЕ ІНФАРМАЦЫЙНАЙ КАМПЕТЭНТНАСЦІ  
ВА ЎСТАНОВАХ ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ  

СІСТЭМЫ МІНІСТЭРСТВА ЎНУТРАНЫХ СПРАЎ
У кантэксце сучасных патрабаванняў да адукацыйнага працэсу інфар-

мацыйная кампетэнтнасць становіцца адным з істотных фактараў развіцця 
камунікатыўных асноў грамадства. Інфармацыйная кампетэнтнасць (набор 
ведаў, уменняў і навыкаў пошуку, адбору, ранжыравання і прадстаўлення 
інфармацыі, неабходнай для вырашэння навучальных, практычных і 
сацыяльных задач) уключае ў сябе каштоўнасна-сэнсавую сферу, інфар-
мацыйную рэфлексію, самастойнасць у інфармацыйным выбары і сацыяльна-
медыйнай актыўнасці. У той жа час профіль канкрэтнай навучальнай 
установы шмат у чым прадвызначае накіраванасць успрымання навучэнцамі 
масавай інфармацыі.

Даследаванне, праведзенае ў Магілёўскім інстытуце Міністэрства 
ўнутраных спраў (МУС), дазволіла выявіць асноўныя супярэчнасці ў працэсе 
фарміравання інфармацыйнай кампетэнтнасці курсантаў: 1) умовы дэфіцыту 
часу, якія прадвызначаюць досыць высокую ступень інфармацыйнай вы-
біральнасці; 2) абмежаванае выкарыстанне адукацыйных рэсурсаў Інтэрнэту; 
3) высокая ступень даверу да нефармальных каналаў камунікацыі пры 
вольным доступе да кантэнту аўтарытэтных СМІ (як айчынных, так і 
замежных); 4) неразвітасць суб’ектыўных механізмаў пошукава-аналітычнага 
ўспрымання друкаваных СМІ; 5) ігнараванне фактаў скажэння інфармацыі 
пры ўмове прывабнай формы яе падачы; 6) нізкая патрабавальнасць да якасці 
інфармацыі і прафесіяналізму СМІ на фоне толькі частковага даверу да 
масмедыя; 7) адсутнасць устойлівага меркавання адносна патэнцыялу ўплыву 
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СМІ на грамадска-палітычныя працэсы ў цэлым і дынаміку злачыннасці – у 
прыватнасці.

Мы лічым, што медыятызацыя адукацыйнага асяроддзя, якая пра-
дугледжвае развіццё ў курсантаў навыкаў узаемадзеяння з інфармацыйнай 
сферай грамадства, а таксама самастойнага канструіравання і трансфармацыі 
інфармацыйных плыняў, з’яўляецца эфектыўным сродкам пераадолення 
названых супярэчнасцей. Дадзены накірунак у 2012–2016 гг. рэалізаваны 
ў межах дзейнасці лабараторыі навучальнага тэлебачання пры кафедры 
сацыяльна-гуманітарных дысцыплін Магілёўскага інстытута МУС. 
Укараненне ў адукацыйны працэс інстытута мэдыятэхналогій было накіравана 
на аптымізацыю працэсу выкладання дысцыплін, якія змяшчаюць значны 
аб’ём візуальнай інфармацыі, інфармацыйную інтэграцыю ў лакальнае ме-
дыяасяроддзе, дадатковую сацыялізацыю навучэнцаў, фарміраванне ста-
ноўчага іміджу навучальнай установы інфармацыйнымі сродкамі.

Наш вопыт паказаў, што на пачатковым этапе медыятызацыі адукацыйнага 
асяроддзя навучэнцы абмяжоўваюцца «побытавым» узроўнем успрыняцця 
медыяпрадукту, экстрапалюючы індывідуальны вопыт успрымання масавай 
інфармацыі на любыя новыя ўмовы ўзаемадзеяння са СМІ. Яшчэ адной 
праблемай, з якой прыходзіцца сутыкацца не толькі ў вучэбнай аўдыторыі, 
з’яўляецца адсутнасць крытычнага стаўлення да масавай інфармацыі.

Фарміраванню інфармацыйнай кампетэнтнасці курсантаў спрыяе таксама 
шэраг іншых дысцыплін сацыяльна-гуманітарнага цыклу: «Рыторыка», 
«Прафесійная этыка», «Інтэрнэт-камунікацыя ў дзейнасці органаў унутраных 
спраў», «Карпаратыўная культура і імідж». У прыватнасці, мэтай апошняй 
з названых дысцыплін з’яўляецца засваенне агульных прынцыпаў і 
асаблівасцей фарміравання і развіцця карпаратыўнай культуры супрацоўнікаў 
міліцыі ў інфармацыйнай прасторы як фактару прафесійнага іміджу і ўмовы 
паспяховага вырашэння задач, што стаяць перад праваахоўнымі структурамі. 
Зацвярджэнне норм карпаратыўнай культуры ў органах унутраных спраў 
шмат у чым залежыць ад паспяховай інфармацыйнай палітыкі, што вызначае 
змест лекцыйных і практычных заняткаў. Курсантамі разбіраецца значэнне 
паняцця «камунікацыя» з пункту гледжання тэорыі інфармацыі, сацыялогіі, 
філасофіі і іншых галін навуковых ведаў, аналізуюцца розныя падыходы да 
класіфікацыі камунікацыі і мадэлей камунікацыйнага працэсу, у дачыненні 
да дзейнасці міліцыі прыводзяцца прыклады міжасобасных, функцыянальна-
ралявых і групавых камунікацый. Пры разглядзе камунікацыйных аспектаў 
дзейнасці праваахоўных структур асноўная ўвага надаецца сістэме 
інфармацыйнага забеспячэння функцыянавання праваахоўных структур 
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Рэспублікі Беларусь: аналізуюцца асноўныя камунікацыйныя бар’еры ў 
дзейнасці міліцыі, а таксама шляхі іх пераадолення, раскрываецца значэнне 
грамадскіх фарміраванняў, якія дзейнічаюць пры Міністэрстве ўнутраных 
спраў, вывучаюцца тэхналогіі маніторынгу грамадскай думкі аб рабоце 
міліцыі. У выніку змест камунікацыйнай палітыкі ў органах унутраных спраў 
звязваецца з неабходнасцю развіцця карпаратыўнай культуры і павышэння 
інфармацыйнай кампетэнтнасці супрацоўнікаў.

У межах заняткаў па дысцыпліне «Інтэрнэт-камунікацыя ў дзейнасці 
органаў унутраных спраў» у курсантаў фарміруецца ўяўленне аб новых 
практыках сацыяльнай камунікацыі і віртуальнасці як феноменах новага 
інфармацыйнага спосабу ўзаемадзеяння ў грамадстве, аб розных фарматах 
інфармацыйнага абмену [1]. Глыбокае вывучэнне феномену камунікацыі і 
яе тыпалогіі ў сеткавай прасторы (па аўдыторыі, мэтах і задачах, аўтарстве, 
характары інстытуалізацыі, кодзе, маштабе камунікацыі, па ўзроўні 
камунікацыі, вектару навігацыі, функцыях) вырашае таксама задачу 
фарміравання медыякамунікатыўнай кампетэнтнасці курсантаў. Такім 
чынам часткова кампенсуецца адсутнасць у навучальных планах устаноў 
вышэйшай адукацыі сістэмы Міністэрства ўнутраных спраў спецыялізаваных 
медыяадукацыйных курсаў і праграм, накіраваных на засваенне навучэнцамі 
эфектыўных практык інфармацыйных паводзін у сучасным грамадстве. 
Асаблівая ўвага надаецца спецыфіцы пазіцыянавання праваахоўных 
органаў у камунікатыўнай прасторы інтэрнэту. Пры гэтым вызначаюцца 
напрамкі ўзаемадзеяння органаў унутраных спраў з грамадскасцю, 
практыка рэпрэзентацыі арганізацыі і супрацоўнікаў міліцыі ў сучаснай 
інтэрнэт-прасторы. Асновы фарміравання пазітыўных іміджавых мадэлей 
супрацоўнікаў у камунікатыўнай прасторы і характарыстыкі эфектыўнай 
прафесійнай інтэрнэт-камунікацыі вывучаюцца на актуальных прыкладах 
з выкарыстаннем матэрыялаў друкаваных і сеткавых сродкаў масавай 
інфармацыі (у тым ліку ведамасных выданняў).

Такім чынам, фарміраванне інфармацыйнай кампетэнтнасці ва ўстановах 
вышэйшай адукацыі сістэмы Міністэрства ўнутраных спраў накіравана 
на набыццё навыкаў эфектыўнай сеткавай камунікацыі, рэфлексіўнага 
спажывання інфармацыйных прадуктаў, якія знаходзяцца ў адкрытым 
доступе, засваенне метадаў і прыёмаў самастойнага пошуку дадзеных, аналізу 
інфармацыі ў сацыяльных сетках, а таксама засваенне правіл сеткавага 
этыкету. З улікам імклівай эвалюцыі сеткавай камунікацыі, выкліканай 
развіццём інфармацыйнага грамадства, першачарговае значэнне, на наш 
погляд, набывае фарміраванне ў навучэнцаў разумення спецыфікі інтэрнэт-
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камунікацыі як сацыяльна-інфармацыйнага феномену, а таксама патэнцыялу 
яе выкарыстання ў вырашэнні задач, якія стаяць перад праваахоўнымі 
органамі.

Бібліяграфічныя спасылкі
1. Венидиктов С. В. Интернет-коммуникация в системе подготовки кадров для 

органов внутренних дел // Общественная безопасность, законность и правопорядок 
в III тысячелетии : сб. ст. Воронеж : Воронеж. ин-т МВД России, 2017. Вып. 3, 
часть 1. С. 49–54.

Светлана Володько, Елена Сидельникова
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ

Сегодня перед кафедрами вузов нелингвистического профиля, отвечающи-
ми за иноязычную подготовку молодых специалистов, стоят очень серьезные 
задачи. Связано это со многими причинами. Прежде всего, это современные 
международные вызовы и высокие требования к качеству подготовки, в том 
числе иноязычной, тех специалистов, которые будут работать в условиях ра-
стущей быстрыми темпами глобализации. Это активизация диалога культур, 
растущее научно-техническое сотрудничество, расширение политических, 
экономических, культурных контактов между представителями разных куль-
тур, что не могло не сказаться на процессе обучения иностранному языку. Се-
годня осуществляется переход от обучения иностранному языку к иноязыч-
ному образованию, интегрирующему лингвистический, культурологический, 
социальный и профессиональный аспекты.

Кафедра иноязычной коммуникации Института управленческих кадров 
Академии управления начала решение проблемы реорганизации процесса 
иноязычной подготовки будущих управленцев / экономистов / IT-менеджеров 
с переименования в сентябре 2014 года ее из кафедры иностранных языков в 
кафедру иноязычной коммуникации, что отражало новые ориентиры в работе 
коллектива – обучение профессионально ориентированной межкультурной 
иноязычной коммуникации.

Сегодня кафедра иноязычной коммуникации является межфакультетской 
кафедрой Института управленческих кадров Академии управления при Пре-
зиденте Республики Беларусь, обеспечивающей учебный процесс на трех 
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специальностях «Государственное управление и право», «Государственное 
управление и экономика», «Управление информационными ресурсами». При 
создании модели курса профессионально ориентированного иностранного 
языка для каждой из этих специальностей сотрудникам кафедры необходимо 
было решить целый ряд задач, исходя из тезиса о том, что специалист должен 
использовать иностранный язык в целях понимания и передачи информации, 
владея основными видами речевой деятельности – чтением, говорением, ау-
дированием, письменной речью и переводом. Это означало: 1) необходимость 
определить тематику и содержание учебных материалов, профессиональный 
тезаурус, подлежащий усвоению, сферы и ситуации будущего профессио-
нального общения, 2) создать систему заданий для формирования професси-
ональных иноязычных компетенций межкультурного общения, 3) определить 
формы контроля, формы и содержание самостоятельной работы студентов,  
4) вовлечь их в научную работу на иностранном языке.

Для достижения поставленной цели кафедра создала свою информаци-
онно-обучающую систему подготовки выпускников Академии управления, 
включающую: аудиторную работу студентов, самостоятельную работу обуча-
ющихся, научно-исследовательскую работу студентов.

Все это объединено одной целью – сформировать профессиональные 
иноязычные компетенции межкультурного общения будущего специалиста. 
Образовательный процесс обеспечен созданными авторскими коллективами 
кафедры пособиями для всех трех специальностей, аутентичными дополни-
тельными материалами, тестирующими комплексами и электронно-обучаю-
щими ресурсами.

Создав LSP-учебники для студентов всех трех специальностей и вклю-
чив в них такие модули, как «Reading», «Listening», «Speaking», «Writing», 
мы не изобрели новых форм организации аудиторных занятий, но внесли в 
них наряду с коммуникативной направленностью профессиональную и меж-
культурную направленности. Это стало возможным, благодаря двум создан-
ным в последнее время пособиям; одним из которых является «Professional 
Communication in Cross-Cultural Environment», главное достоинство кото-
рого заключается в богатом аутентичном видеоматериале, предъявляющем 
образцы вербальной и невербальной коммуникации представителей разных 
культур и разнообразные коммуникативные задания для формирования соци-
окультурной компетенции студентов, кейсы, симуляции, ролевые игры, кон-
тролируемые тестовые задания и т. д. [1].

Еще одной новинкой, позволяющей разнообразить учебный процесс, 
является видеоприложение к пособию для студентов III курса специально-
сти «Государственное управление и экономика» – «English for Economics 
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Students» [2], содержащее аутентичный видео и аудиоматериал по проблемам 
мировой экономики, банковскому делу, экономике предприятий, маркетингу 
и т. д., а также комплекс упражнений на обучение студентов воспроизведению 
иноязычной речи на слух.

Определенные изменения произошли и в организации самостоятельной и 
научной работы студентов, что может явиться предметом специального рас-
смотрения.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ ЛИЧНОСТЬ 
СПЕЦИАЛИСТА-ФИЛОСОФА И ВОЗМОЖНОСТИ  

ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ В РАМКАХ КУРСА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
В современной лингвистической парадигме на первый план выдвигает-

ся понятие коммуникативной личности, формирование которой выступает в 
качестве приоритетной задачи языкового образования на всех уровнях. При 
этом перед высшей школой ставится задача воспитания личности, эффектив-
но оперирующей знаниями профессиональной предметной области и эффек-
тивно функционирующей в профессиональной социальной среде, т. е. про-
фессиональной коммуникативной личности.

Достижение данной цели предполагает разработку методики анализа и 
комплексного описания профессиональных характеристик и коммуника-
тивного поведения представителей отдельных профессий, т. е. определение 
дифференциальных характеристик профессиональной коммуникативной лич-
ности философа, психолога, социолога, специалиста в области социальных 
коммуникаций и т. д., а также создание пособий, способствующих реализации 
практического обучения эффективному профессиональному коммуникатив-
ному поведению будущего специалиста.
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Изучение и описание коммуникативного поведения и коммуникативной 
личности, как отмечают исследователи, возможно путем непосредственного 
наблюдения за общением людей определенной сферы деятельности и путем 
обращения к коммуникативному сознанию через опросы, анкетирование и 
эксперименты, что позволяет создать обобщенный «коллективный» портрет 
исследуемой коммуникативной личности в том виде, в котором он зафиксиро-
ван в представлениях народа на данном этапе развития общества [1, с. 11–12].

Решая задачу описания профессиональной коммуникативной личности 
философа, мы провели опрос среди студентов 2 курса отделения «Филосо-
фия» БГУ с целью узнать представления, сложившиеся в их коммуникатив-
ном сознании, о профессиональной личности специалиста-философа и его 
коммуникативном поведении.

В результате обработки данных было выявлено, что наиболее важной ха-
рактеристикой специалиста-философа, с точки зрения студентов, является 
коммуникативность и ее составляющие, такие, как умение поддерживать дис-
куссию, ясно излагать свою позицию, правильно ее аргументировать, четко 
ставить вопросы. Данные компетенции указали 62 % респондентов. При этом 
коммуникативность студентами воспринимается не только как социально-
личностная компетенция, как способность к межличностным коммуникациям 
[2, с. 8], но и как профессиональная компетенция, личностное качество препо-
давателя-профессионала, обладающего эмпатией к своим ученикам, умением 
общаться на равных, а также демократичностью.

В качестве другой значимой компетенции, указанной в анкетах, выступает 
широта и системность взгляда на происходящие в мире процессы, способ-
ность видеть различные стороны вопроса и учитывать все (даже радикаль-
ные) точки зрения на проблему. Данные характеристики в их различном язы-
ковом оформлении указали 56 % студентов.

38 % респондентов отметили умение красиво и, главное, доступно излагать 
преподаваемый материал как неотъемлемую профессиональную характеристи-
ку философа. 25 % включили в «портрет» коммуникативной личности филосо-
фа такие характеристики, как интерес к своему предмету и неутомимое желание 
углублять свои знания, самосовершенствоваться, повышать квалификацию.

Образовательный стандарт Республики Беларусь для первой ступени выс-
шего образования по специальности «Философия» предусматривает 3 воз-
можные сферы деятельности, для работы в которых выпускники вуза должны 
обладать определенными профессиональными компетенциями: 1) научно-пе-
дагогическая и учебно-методическая деятельность, 2) организационно-управ-
ленческая деятельность и 3) инновационная деятельность [2, с. 8]. Интересно 
отметить, что подавляющее большинство студентов-философов на данном 
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этапе образовательного процесса представляют типичного специалиста-фило-
софа прежде всего как педагога, реализующего себя в научно-педагогической 
и учебно-методической деятельности. Лишь 1 % студентов, например, указал 
на необходимость уметь принимать управленческие решения – профессио-
нальную компетенцию, которой необходимо владеть, согласно стандарту [2, 
с. 8] для осуществления организационно-управленческой деятельности.

В качестве второго исследовательского вопроса в анкете выступал вопрос 
о возможности развития описанной студентами профессиональной коммуни-
кативной личности, в том числе и на занятиях по иностранному языку. Анализ 
данных показал, что респонденты положительно оценивают потенциал курса 
«Иностранный язык» в реализации данной задачи. Обучающиеся видят воз-
можность формирования 85 % указанных ими характеристик и компетенций 
в рамках курса иностранного языка. Сомнения были высказаны, в частности, 
в отношении таких (наименее частотных) характеристик, как абстрактное 
мышление, неконфликтность, а также чувство юмора.

В качестве наиболее предпочитаемых видов деятельности на занятиях по 
иностранному языку с целью формирования профессиональной коммуника-
тивной личности респондентами были отмечены следующие: проведение дис-
куссий и дебатов по философским вопросам; доклады и презентации для раз-
вития навыков ясного изложения материала и удержания внимания аудитории; 
написание эссе и их последующий анализ с точки зрения эффективного пред-
ставления материала. Примечательно, что студенты-философы не испытыва-
ют неприязнь к такому не популярному среди студентов других специально-
стей виду деятельности, как перевод профессиональных текстов (в частности, 
статей из оксфордского философского словаря) и предлагают использовать его 
как основу для создания универсального языка теории и средство для «устра-
нения коммуникативных и инструментальных разрывов» (цитата из анкеты 
обучающегося). При этом некоторые студенты осознают проблематичность 
эффективного применения указанных выше технологий в силу невысокого 
уровня владения некоторыми студентами иностранным языком.

Анализ программы [3] и учебно-методической базы, имеющейся на кафе-
дре, показывает, что на данном этапе разработанности проблемы существуют 
необходимые условия для формирования профессиональной коммуникатив-
ной личности философа, в частности, в научно-педагогической сфере дея-
тельности. В модуле социального общения и, особенно, в модуле професси-
онального общения указанным выше методам и приемам уделяется должное 
внимание. Корректировка, возможно, уместна в отношении обучению перево-
ду профессиональных текстов как профессионально значимой компетенции. 
Что касается инновационной и организационно-управленческой деятельно-
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сти, то представляется целесообразным провести анкетирование студентов 
с целью выявления их представления о характеристиках профессиональной 
личности философа именно в этих сферах, а также анализа возможности их 
развития в рамках курса «Иностранный язык».
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ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТОВ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Для всех участников медиарынка в последние годы стало совершенно оче-
видно, что технологические преобразования предъявляют новые требования 
к компетенциям журналистов. Процесс цифровизации приобрел многоуров-
невый характер, оказав влияние на все сегменты медийной индустрии. Бело-
русские СМИ выбирают различные стратегии присутствия в цифровой ре-
альности. Наиболее успешные из них распространяют контент на различных 
платформах. Вне всякого сомнения, современные технологии кардинально 
трансформируют творческую деятельность журналистов. Вопрос заключает-
ся в качестве подготовки и профессиональной компетентности специалистов, 
технологическая грамотность которых становится одним из драйверов раз-
вития медиаиндустрии.

Проблемам трансформации журналистского образования в условиях циф-
ровой медиасреды посвящено значительное количество научных трудов. В 
частности, К. Р. Нигматуллина выделяет следующие ключевые вызовы, на ко-
торые необходимо оперативное реагирование академической среды: «размы-
вание границ профессии, размывание жанровых границ, объединение творче-
ских и технических задач, необходимость медиаизмерений и трансформация 
работы с аудиторией» [1, с. 225]. Профессор С. Г. Корконосенко утверждает, 
что «современная журналистика испытывает на себе мощное трансформиру-
ющее влияние социальных и технологических факторов, которое ставит под 
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угрозу само ее существование как профессиональной деятельности» [2, с. 38]. 
В результате изменяются представления о содержании журналистского об-
разования. Проблемам обучения журналистов в новых условиях посвящены 
также труды В. П. Воробьева, М. В. Загидуллиной, Б. Н. Лозовского, И. М. Пе-
чищева, В. В. Тулупова и других ученых.

Значительный опыт в создании научно-образовательной школы в области 
интернет-журналистики накоплен в Белорусском государственном универ-
ситете. Во-первых, начиная с 2008 г., в Институте журналистики БГУ про-
водится обучение студентов по направлению специальности «Журналисти-
ка (веб-журналистика»). В-вторых, начиная с 2009 г., ежегодно реализуется 
образовательная программа повышения квалификации «Сопровождение 
интернет-СМИ». В-третьих, в 2012 г. была начата реализация образователь-
ной программы переподготовки по специальности «Интернет-журналисти-
ка». Очевидно, что воздействие цифровых технологий на профессию журна-
листа приводит к возникновению высокого спроса на специалистов в сфере 
интернет-медиа. В целом Институту журналистики БГУ удается ответить на 
вызовы, связанные с подготовкой кадров в меняющемся мире.

Первый набор студентов на направление специальности «Журналистика 
(веб-журналистика)» на дневной форме получения образования состоялся в 
2008 году, первый выпуск – в 2013 году. В общей сложности дипломы получи-
ли 129 человек, прошедших обучение на первой ступени высшего образования 
по этому направлению. Выпускники работают в таких влиятельных медиа, 
как «СБ. Беларусь сегодня», «Звязда», БелТА, «Второй национальный телека-
нал», Tut.by, Onliner.by, «Комсомольская правда» в Белоруссии», «Спутник», 
CityDog.by, ОНТ, Meduza и др. В 2017–2018 учебном году на специальности 
«Журналистика (веб-журналистика)» обучается 91 студент (53 – бюджет, 38 – 
платная основа). Высок спрос и абитуриентов на эту специальность. В 2017 г. 
на 14 бюджетных мест было подано 36 заявлений. Срок обучения – 4 года.

К отличительным особенностям краткосрочной (в течение пяти дней) об-
разовательной программы квалификации «Сопровождение интернет-СМИ» 
можно отнести то, что в первую очередь она ориентирована на сотрудников 
региональных медиа. Начиная с 2009 г. в общей сложности в ней приняло 
участие более 170 человек, в первую очередь, это творческие и технические 
сотрудники районных газет, ответственные за сопровождение сайтов. В ходе 
повышения квалификации рассматриваются такие темы, как «Творческие 
методы и приемы современной веб-журналистики», «Критерии оценки эф-
фективности регионального интернет-СМИ», «Подготовка контента и техни-
ка написания материалов для онлайн-версии газеты», «Стратегии и форматы 
работы белорусских СМИ в социальных медиа» и др.
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Переподготовка по специальности «Интернет-журналистика» – третье 
приоритетное направление образовательной деятельности. Продолжитель-
ность обучения – 18 месяцев (4 сессии в январе и июне). Обучение проводят 
преподаватели Института журналистики БГУ, а также журналисты белорус-
ских интернет-СМИ и приглашенные медиаэксперты. Организуются выезд-
ные занятия на базе ведущих интернет-СМИ. В 2014–2017 гг. дипломы о про-
фессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Интернет-жур-
налист» получили 30 слушателей, из них 12 – сотрудники печатных и электрон-
ных СМИ. Сегодня на факультете повышения квалификации и переподготовки 
Института журналистики БГУ по специальности «Интернет-журналистика» 
обучается 16 человек (8 слушателей – 2-й год обучения, 8 – 1-й год).

Понятно, что для цифровой трансформации медиабизнеса необходимы 
дополнительные ресурсы – финансовые, материально-технические и, в пер-
вую очередь, кадровые. Печатные СМИ непрерывно эволюционируют, чтобы 
выжить в технологичном мире. В этом контексте мы согласны с О. В. Лущин-
ской, которая полагает, что «современные конвергентные СМК отличаются 
такими особенностями, как многоканальность, мультимедийность, интерак-
тивность, они отражают событие в режиме реального времени, постоянно 
обновляют информацию» [3, с. 26]. Таким образом, задачи сотрудников ре-
дакции, отвечающих за сопровождение онлайн-версии издания, значительно 
усложняются. Организация конвергентной редакции требует перестройки 
редакционной структуры. Возникает необходимость в таких специалистах, 
как мобильный корреспондент, редактор инфографики, редактор социальных 
медиа, визуальный журналист.

Подводя итог исследованию, отметим, что современное медиапростран-
ство Республики Беларусь стремительно трансформируется под влиянием 
ряда факторов, среди которых можно выделить, в первую очередь, техноло-
гический. Перед медийной отраслью встает необходимость мультиканальной 
дистрибуции на различных платформах: газеты и сайты дополняют страницы 
в социальных сетях, мобильные приложения, паблик-чаты и каналы в мес-
сенджерах, аккаунты на YouTube и др. В условиях цифровизации трансфор-
мируются и подходы к обучению журналистов. Перед журналистской наукой 
и педагогической практикой стоит актуальная задача: постоянно совершен-
ствовать образовательные программы, внедрять новые методики подготовки 
кадров для белорусской медиаиндустрии.
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ТЕХНОЛОГИИ CLIL  
В ПРЕПОДАВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Европейское пространство высшего образования требует использования 
передовых технологий в обучении, ведущие вузы Европы создают и поставля-
ют многочисленные методики преподавания различных дисциплин, которые, 
в свою очередь, практически без изменений перенимаются отечественными 
преподавателями. Впоследствии такое заимствование оказывается малоэф-
фективным и накладывает отпечаток на качество образовательного процесса 
в учреждениях высшего образования Республики Беларусь.

Одной из технологий, не так давно вошедших в отечественную методику 
преподавания гуманитарных и естественных дисциплин, является предмет-
но-языковое интегрированное обучение, часто обозначаемое аббревиатурой 
CLIL (Content and Language Integrated Learning). Термин CLIL был введен в 
научный оборот группой экспертов, работающих под управлением Европей-
ской комиссии, в 1994 г. CLIL определялся как двусторонний целенаправ-
ленный образовательный подход, предполагающий изучение предмета с по-
мощью иностранного языка и изучение иностранного языка через предмет. 
CLIL также рассматривался в качестве зонтичного термина для множества 
подходов, методов и программ, унификация которых является компонентом 
обучения предметному содержанию с помощью одного или нескольких до-
полнительных языков [1].

Предметно-языковое интегрированное обучение выступало в качестве 
управляющей образовательной программы для обеспечения более широкого 
круга специалистов с высоким уровнем языковой компетентности, способных 
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свободно перемещаться внутри Европейского союза и активно участвовать 
в его консолидации. Одним из первых законодательных актов, касающихся 
внедрения CLIL, является резолюция Европейского Совета 1995 г., которая 
способствовала продвижению инновационных методов в преподавании и, в 
частности, преподаванию на иностранном языке различных дисциплин, тем 
самым обеспечив двуязычное обучение в западных странах. С 1995 г. по на-
стоящее время европейские программы, образовательные, законодательные 
действия и другие факторы, такие, как профессиональные инициативы, при-
вели к активному внедрению CLIL в сферу образования [1].

Проведение многочисленных реформ в системе образования Российской 
Федерации в рамках болонского процесса в 2003 г. повлекло за собой рас-
пространение CLIL в граничащие с РФ страны, в том числе и в Республику 
Беларусь. 

На сегодняшний день в РБ технология CLIL используется преподавателями 
высшей школы в качестве одного из методов формирования коммуникативной 
компетенции в процессе обучения иностранным языкам и неязыковым дисци-
плинам, что призвано способствовать подготовке конкурентоспособных специ-
алистов в различных областях профессиональной деятельности [2].

Поскольку предметно-языковое обучение в РБ проходит в рамках препо-
давания профессиональных дисциплин преимущественно на английском язы-
ке, стоит отметить некоторые моменты, которые могут быть критичными для 
организации профессионального обучения.

Английский язык признается своего рода «тихим убийцей», который изна-
чально использовался как язык торговли, а с течением времени стал оказывать 
губительное влияние на языковое и культурное разнообразие [3]. Существует 
такой термин, как «language shift» или «замена языка», означающий посте-
пенное замещение одного языка другим в социально-бытовой сфере общения, 
снижение уровня владения языком и изменение диапазона функционального 
использования языка [4]. В процессе интегрированного обучения происходит 
слияние и перемешивание лексических единиц родного и английского язы-
ков, в результате чего наблюдается активное замещение одних лексических 
единиц другими (например: распространитель – дистрибьютор, управление – 
менеджмент и др.) ввиду некомпетентности пользователей.

Занятия на английском языке в классах со смешанным уровнем владения 
английским языком являются малоэффективными, поскольку действитель-
ное положение дел таково, что студенты / слушатели, владеющие английским 
языком на уровне А1-А2 не способны овладеть устной и письменной про-
фессиональной коммуникацией на том же уровне что и студенты / слушатели, 
владеющие английским языком на уровне В1-В2 [5]. 
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Исследователи из Мордовского государственного университета в качестве 
одной из основных проблем малой эффективности использования CLIL в пре-
подавании профессиональных дисциплин называют также и недостаточное 
количество преподавателей-предметников, владеющих иностранным языком 
(английским) на должном уровне [5].

Создатели CLIL изначально рассматривают его как один из эффективных 
способов создания мобильности внутри Европейского пространства, в которое 
Беларусь не входит. Политика в сфере образования РБ в свою очередь пресле-
дует другие цели, в частности – предотвращение оттока квалифицированных 
кадров за рубеж, формирование у молодежи активной гражданской позиции и 
патриотизма, ее вовлечению в активную общественную деятельность [6], что 
может оказывать влияние на снижение мотивации студентов / слушателей, у 
которых достаточно часто возникает вопрос: «Зачем учить иностранный язык, 
если я все равно не поеду за границу?». Ведь далеко не каждое УВО в РБ обе-
спечивает ежегодные стажировки за границу для студентов/слушателей.

Еще в 1993 г. бельгийский ученый Батенс Бердсмор в своей работе «Евро-
пейские модели двуязычного обучения» отметил, что социальная ситуация в 
каждой стране в целом и решения в образовательной политике в частности, 
различны по своей специфике, поэтому нет единого плана предметного об-
учения, который мог бы применяться одинаково в разных странах [7]. 

Таким образом, ввиду расхождения целей и направленности системы обра-
зования РБ с системами образования государств Европейского пространства, 
а также в силу неадаптированности CLIL к отечественной системе образо-
вания можно усомниться в эффективности использования этой технологии в 
образовательном процессе высших учебных заведений РБ на данный момент. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСКУРС В КОНТЕКСТЕ 
МНОГОСТОРОННЕЙ КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Понятие «дискурс» в современной лингвистике рассматривается как слож-

ное коммуникативное явление, интерактивный способ речевого взаимодей-
ствия, устное речевое действие, включающее социальный контекст, дающий 
представление об участниках коммуникации и их характеристики, а также 
процесс производства и восприятия речевого продукта.

Институциональный дискурс представляет собой устойчивую систему 
статусно-ролевых отношений, сложившуюся в коммуникативном простран-
стве определенного социального института, в рамках которого коммуникация 
осуществляется в форме нормативных предписаний способов мировидения, 
направлений ценностных ориентаций и моделей поведения. В институцио-
нальном дискурсе личность выступает как представитель той или иной со-
циальной группы и в какой-либо роли.

Институциональный дискурс в контексте многосторонней коммуникации 
студентов при изучении иностранного языка есть специализированная кли-
шированная разновидность общения, когда партнеры по коммуникации дей-
ствуют в рамках определенных речевых норм, соответствующих их положе-
нию в обществе и характеру взаимоотношений с тем или иным собеседником.

Под статусно-ролевыми отношениями понимается одобряемый обще-
ством образец поведения, который соответствует конкретной ситуации обще-
ния и социальной позиции личности [1]. Статусно-ролевые отношения сту-
дентов при изучении иностранного языка представляют собой определенную 
систему действий одной стороны по отношению к другой и наоборот. Цель 
действий коммуниканта состоит в том, чтобы каким-либо образом повлиять 
на поведение партнера, который, в свою очередь, отвечает тем же, т. е. инди-
виды как бы «обмениваются поведением».
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Существенную роль в формировании статусно-ролевых отношений участ-
ников в многосторонней коммуникации на иностранном языке имеет такой 
компонент, как социальный статус личности: его роль в обеспечении формы 
и содержания коммуникации, его специфика в проявлении определенной на-
ционально-культурной личности, его влияние на выбор коммуникативных 
стратегий, их языковое и культурное наполнение.

Каждый социальный статус обладает ролевым планом. Ролевой план ста-
туса демонстрируется в шаблонах поведения (социальных ролях), которые 
соответствуют принятым в данном обществе стандартам. Статусно-ролевые 
стандарты поведения закрепляются в форме нормативного предписания, ко-
торые реализуются в профессиональной деятельности.

Подобные представления о статусе и роли складываются в стереотипы по-
ведения как устойчивые общепринятые образцы. При этом участники много-
сторонней коммуникации способны выразить необходимую информацию на 
иностранном языке, свое внутреннее эмоциональное состояние по отноше-
нию к другим участникам, а также статусные роли, в которых они пребывают 
относительно друг друга [2].

Поведенческие события содержат определенные ценности, которые обе-
спечивают участникам статусно-ролевого взаимодействия выигрыш или про-
игрыш в достижении желаемых целей или статуса.

Статусно-ролевые отношения участников многосторонней коммуникации 
при изучении иностранного языка возникают в коммуникативных ситуаци-
ях, соответствующих социальной структуре общества. В них студенты вы-
ступают как представители классов (фермер, рабочий), профессиональных 
групп (инженер, продавец, шофер), общественных организаций (член обще-
ства Green Peace), возрастных групп (студент, пенсионер), территориальных 
общностей (соседство, соотечество) и т. д. Необходимо отметить, что при 
создании данных ситуаций статусно-ролевые отношения могут стать доми-
нантными в следующих случаях: обсуждение прав и обязанностей граждан 
страны, телемост между представителями разных социальных групп, встреча 
с земляком в другом городе, разговор о традициях и быте и т. д. С социальны-
ми отношениями, носящими объективный характер, связаны определенные 
личностные характеристики общающихся: направленность, мировоззрение, 
убеждения, идеалы, интересы и др., что используется при создании ситуаций.

Статусно-ролевые отношения характеризуются равенством между участ-
никами многосторонней коммуникации, уважением друг к другу, активной 
стимулирующей деятельностью обеих сторон, положительными эмоциями.
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Большое внимание отводится также и статусно-ролевой ситуации, которая 
представляет собой фактически непрерывный и динамичный ряд сменяющих 
друг друга ситуаций. Они носят в основном стереотипный, стандартизиро-
ванный характер. В регламентированной коммуникации, опосредованной со-
вместной деятельностью, студенты исполняют роли в таких типах взаимо-
действия, как студент – студент, студент – преподаватель, спортсмен – тренер, 
подчиненный – руководитель и т. п. Проигрывание подобных ситуаций может 
влиять на личностные качества студента. В субъективном плане со статусно-
ролевыми отношениями соотносятся знания, опыт, привычки, навыки, уме-
ния (что-то делать). Кроме того, содержание ситуации и ее трактовка участни-
ками многосторонней коммуникации «работают» на воспитательный аспект 
подготовки будущих специалистов к участию в многосторонней коммуника-
ции на иностранном языке.

Статусно-ролевые отношения студентов соотносятся с четырьмя типами 
действий коммуникантов, которые выделяет Ю. Хабермас: 1) стратегическое 
действие (выбор стратегии и организации последовательности выполнения 
операций с учетом реальных обстоятельств); 2) нормативное действие (осу-
ществление поступков коммуникантов, которые соотносят свои действия с 
системой норм и вытекающих из этих норм ожиданий поведения друг друга;  
3) драматургическое действие (стилизация поведения коммуниканта, ор-
ганизуемого в виде роли, разыгрываемой перед участниками действия); 
4) коммуникативное действие (вербальное и невербальное взаимодействие 
между участниками действия, интерпретирующими позиции и действия 
друг друга) [3].

Таким образом, институциональный дискурс в контексте многосторонней 
коммуникации студентов при изучении иностранного языка представляет со-
бой нормативную модель типичных статусно-ролевых отношений коммуни-
кантов. 
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ КОНТЕКСТНО-ЯЗЫКОВОЕ ОБУЧЕНИЕ  
КАК ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

И РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ  
КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ

Термин контентное обучение (Content Based Instruction, CBI) или контек-
стно-языковое интегрированное обучение (Context–and-Language Integrated 
Learning, CLIL) возник за рубежом в середине прошлого века и продолжает 
активно разрабатываться как в теоретическом, так и в практическом плане 
[1; 2]. Технология интегрированного обучения является двухфокусной. С од-
ной стороны, учебный процесс нацелен на формирование у обучающихся 
лингвистической компетенции знаний, навыков и умений в рамках системы 
изучаемого языка в единстве его фонетических, лексических и грамматиче-
ских аспектов. С другой стороны, в фокусе внимания находится умение ис-
пользовать иностранный язык для общения в профессиональной сфере, что, 
в первую очередь, подразумевает владение специальной лексикой и знание 
предмета. Существует сообщество ICLH (Integrating Content and Language in 
Higher Education) [3], объединяющее специалистов разных дисциплин, гото-
вых обмениваться опытом и новыми идеями в области интеграции иностран-
ного языка и профессиональных учебных дисциплин. 

Интегрированный характер лингвистической подготовки в высшем тех-
ническом учебном заведении обусловливает особые требования к методи-
ческому обеспечению учебного процесса и формам обучения иностранному 
языку. Создаются специализированные учебно-методические пособия, учи-
тывающие профессиональные интересы студентов. Как правило, структура 
таких пособий включает базовый текст, выборку терминологической лексики, 
разные виды упражнений к тексту, задания для выхода в речь. Учебные мате-
риалы отбираются из аутентичных источников и не подвергаются адаптации, 
в крайнем случае, сокращаются. Такая структура вполне оправдывает себя, 
и многие поколения специалистов подготовлены с помощью использования 
этих пособий в образовательном процессе. 

Однако жизнь не стоит на месте. Происходят процессы гармонизации обра-
зования, усложняются профессиональные и производственные задачи специа-
листов, расширяется иноязычное информационное и коммуникационное про-
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странство. Все это побуждает преподавателей иностранного языка в высшей 
школе по-новому взглянуть на свою деятельность, искать инновационные 
пути обучения, создавать учебно-методические материалы и формы работы, 
в большей степени отвечающие задачам языковой подготовки современных 
специалистов. Интегрированный характер иноязычного образовательного 
процесса ставит новые проблемы как в методическом, так и в дидактическом 
плане. В частности, какой должна быть доля лингвистического компонента 
в рамках смешанной модели и каким должен быть этот компонент: лексиче-
ским, грамматическим, текстовым? Какова роль преподавателя-лингвиста в 
процессе проведения интегрированного занятия? Как подготовить препода-
вателя специальной дисциплины к проведению интегрированного занятия на 
иностранном языке? 

Интеграция иностранного языка и профессиональной тематики является 
наиболее эффективной при плотном взаимодействии специалистов из раз-
ных областей: лингвистической и профессиональной. Такое взаимодействие 
может быть реализовано в рамках различных моделей интегрированного об-
разовательного процесса: например, тематически организованные занятия 
с выраженным лингвистическим компонентом, тематические занятия без 
лингвистического компонента, тематические занятия с определенной долей 
лингвистического компонента. Общим для всех этих моделей является ори-
ентированный на практику подход к языковому материалу, оптимизированное 
отношение к языковым ошибкам, движение от содержания специальной учеб-
ной дисциплины к развитию коммуникативных и когнитивных компетенций 
обучающихся. 

Определенные наработки в решении этих проблем существуют. Так, 
в МГЭИ БГУ имени А. Д. Сахарова успешно реализуется смешанная модель 
контекстно-языкового интегрированного обучения в подготовке студентов 
специальности «Ядерная и радиационная безопасность» в рамках спецкурсов 
«Конструкции ядерных реакторов», «Воздействие ионизирующего излучения 
на здоровье человека» и «Меры безопасности при работе на ядерном реак-
торе». Основами такого обучения являются следующие принципы: принцип 
контента (content), согласно которому содержательной основой обучения яв-
ляется информация, полученная из лекций по специальности; принцип обще-
ния (communication), который означает, что на занятиях происходит обмен ин-
формацией на иностранном языке, что обеспечивает прикладное применение 
иностранного языка в профессиональной области. Кроме того, это принцип 
познания (cognition) как развития познавательных способностей студентов 
через решение профессионально значимых проблемных заданий и речемыс-
лительных задач. 
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Контекстно-языковое интегрированное обучение может иметь форму де-
ловой игры. Эта форма успешно используется в Университете гражданской 
защиты МЧС Беларуси. Проблему для обсуждения и принятия решения ста-
вит перед обучающимися специалист профилирующей кафедры, преподава-
тель-лингвист обеспечивает коммуникативную сторону процесса, лингвисти-
ческое оформление речи студентов, употребление коммуникативных моделей 
и клише, правильность произношения терминов. При проведении игры при-
сутствуют как представители специальных кафедр, так и лингвисты. Практи-
ка показывает, что интегрированные занятия вызывают большой энтузиазм и 
проходят на высоком эмоциональном уровне, так как обучающиеся ощущают 
практическую значимость своего владения иностранным языком и погружа-
ются в профессиональную атмосферу.
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ  

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ У СТУДЕНТОВ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

В настоящее время иноязычное общение выпускников экономического 
вуза очень часто осуществляется с зарубежными партнерами в сфере между-
народного сотрудничества. Это означает, что специалист, работающий в дан-
ной сфере, выступает в качестве организатора такого сотрудничества, обеспе-
чивая развитие предпринимательской активности своего предприятия, фир-
мы или организации. Поэтому перед специалистом стоят задачи, связанные с 
решением экономических и управленческих проблем, относящихся ко всему 
спектру вопросов, вытекающих из его профессиональной деятельности.

Современная деловая профессионально-экономическая коммуникация не 
является чем-то однородным, а существует в виде ряда разновидностей, каж-
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дая из которых отвечает специфическим потребностям общения в определен-
ных ситуациях и имеет свои языковые особенности. Процесс профессиональ-
ного общения между партнерами, осуществляемый в сфере экономического 
сотрудничества, реализуется посредством прямых и опосредованных контак-
тов, имеющих определенный речевой формат, который соответствует каждому 
конкретному виду делового взаимодействия. Это взаимодействие отразилось 
в появлении конкретных жанров делового общения, таких, как деловая беседа, 
беседа по телефону, переговоры, презентации, деловые письма, деловые до-
кументы и т. д. К числу диалогического жанра устного иноязычного делового 
общения относятся: деловая беседа, переговоры и беседа по телефону. 

Деловая беседа представляет собой устный контакт между партнерами, 
которые имеют необходимые полномочия со стороны своих организаций для 
обсуждения друг с другом определенных проблем. В процессе этой беседы 
происходит осмысленное стремление одного человека посредством слов вы-
звать желание у другого человека к действию, установлению новых отноше-
ний между участниками беседы. Можно отметить, что деловая беседа являет-
ся самой распространенной формой делового общения, в процессе которого 
партнерам необходимо продемонстрировать умения, которые свидетельству-
ют о владении коммуникантами культурой делового общения. Они должны 
уметь установить контакт с собеседником, ясно и убедительно излагать свои 
мысли, слушать и понимать то, что говорит партнер, выбирать наилучшую 
психологическую позицию в общении и т. д. 

В процессе развития деловой беседы можно выделить определенные фазы 
ее развертывания. Первая фаза, вступительная, направлена на привлечение 
внимания к своей персоне, установление контакта с собеседником, пробужде-
ние у него интереса к теме разговора. Вторая фаза, информационная, является 
изложением сути проблемы или какого-то предложения одним из партнеров. 
На третьей фазе развития беседы партнеры предлагают различную аргумен-
тацию, направленную на обоснование высказанного предложения. Следую-
щая (четвертая) фаза сводится к работе партнеров над возражениями друг 
другу с целью максимальной нейтрализации. Пятая же фаза предполагает до-
стижение договоренности и фиксацию принятого решения. 

Что касается переговоров, то они представляют собой процесс двусторон-
него обмена информацией, который нацелен на достижение договоренностей 
в условиях, когда какие-либо интересы сторон совпадают, а другие их инте-
ресы прямо противоположны. В ходе переговоров участники обмениваются 
информацией, совместно вырабатывают единый подход к решению проблемы 
и договариваются о выполнении определенного набора обещаний, удовлет-
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воряющих основные интересы сторон, непосредственно вовлеченных в про-
блемную ситуацию. Переговоры могут иметь целью как разрешение споров, 
так и «неконфликтное» сотрудничество. В обоих случаях в ходе переговоров 
принимаются решения, приемлемые для обеих сторон: пусть и не полностью 
удовлетворяющие всех, но и в то же время наилучшие в данной ситуации. 
Переговоры отличаются друг от друга. Их характер зависит от того контекста 
ситуаций, в которых они осуществляются. С этих позиций выделяются пере-
говоры, проводимые в условиях конфликта, т. е. конфликтных отношений, и 
переговоры, проводимые в условиях сотрудничества. А результатом любых 
переговоров, как правило, является совместно принятое решение.

В отличие от деловой беседы предметом обсуждения на переговорах часто 
являются условия настоящей и будущей совместной деятельности, которые 
по-разному понимаются и трактуются сторонами. Поэтому для достижения 
поставленных задач участники обсуждения, помимо формулирования цели 
переговоров, разрабатывают стратегию и тактику переговорного процесса. 

Беседа по телефону от деловой беседы и переговоров отличается опти-
мальной краткостью. Схема развертывания такого разговора выглядит следу-
ющим образом: приветствие и представление партнеров друг другу; объясне-
ние цели разговора инициатором звонка; обсуждение партнерами вариантов 
решения проблемы; выражение благодарности друг другу за принятое реше-
ние и прощание.

Основным монологическим жанром делового общения является презен-
тация, которую можно охарактеризовать как необходимый и важный инстру-
мент коммуникации специалиста, работающего в сфере международного эко-
номического сотрудничества. Презентация как разновидность коммуникатив-
ной профессиональной деятельности представляет собой цельное монологи-
ческое высказывание, посвященное определенной теме. Данный жанр явля-
ется формой публичной речи и, соответственно, ему присущи все качества 
этой речи, а именно: ясность и простота изложения, логичность построения, 
эмоциональность и внутренняя убежденность. Что касается тематики презен-
тации, то она может быть очень разнообразной. Так, например, мероприятия 
представительского уровня, такие, как выставки, ярмарки, демонстрации и 
т. д. потребуют проведения презентации товаров, услуг, деятельности фирмы, 
компании и даже производственных процессов. 

Структура презентации состоит из вступления, которое включает указание 
темы выступления. Затем следует изложение основных положений темы, под-
твержденных соответствующей аргументацией, и завершение выступления с 
приведением краткого резюме высказанных положений.
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Анализ жанров профессионального делового общения с точки зрения реа-
лизуемых ими функций позволяет сделать вывод, что основное отличие меж-
ду ними заключается в степени сложности обсуждаемых участниками вопро-
сов. Это отражается на составе коммуникативных намерений, реализуемых 
коммуникантами в процессе общения.

Рассмотренные жанры устного делового общения должны стать объек-
тами обучения студентов экономических специальностей. Применительно к 
сфере устного иноязычного общения динамика развития соответствующих 
речевых умений достигается за счет включения на каждом этапе обучения 
новых, более сложных форм и ситуаций, в которых за счет последовательного 
усложнения и увеличения языковых единиц и словосочетаний обеспечивает-
ся возможность реализации устных контактов. Обучающиеся должны осво-
ить формулы речевого этикета, обсуждать время и место проведения встречи 
сторон, согласовывать повестку дня, информировать друг друга о своих наме-
рениях и планах, уметь выяснять позиции сторон относительно предмета об-
суждения. Студентов также необходимо научить аргументировать свои пред-
ложения, освоить примеры убеждения оппонента в целесообразности своего 
подхода, отвечать на возражения партнера по деловому контракту, приводить 
доводы в пользу того или иного своего тезиса, корректно задавать оппоненту 
вопросы, направленные на выяснение его / ее позиции и четко отвечать на 
его / ее возможные вопросы, соглашаясь или пытаясь убедить в обратном.

В результате обучения профессионально направленному иноязычному 
общению выпускник экономического вуза будет обладать коммуникативными 
умениями и специальными знаниями, необходимыми ему для самостоятель-
ной профессиональной деятельности в сфере делового общения с партнерами.

Елена Коршук
Белорусский государственный университет 

г. Минск, Беларусь

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
В ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Как теоретические выкладки, так и практические рекомендации, алгорит-
мы анализа коммуникативной компетенции основывается на понимании не-
скольких положений.

1. Любой анализ разрабатывается, исходя из принятой точки отсчета. Та-
кой точкой могут быть как используемые теоретические подходы, так и кван-
титативные нормы или квалитативные описания.
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Формулировки действующих типовых учебных программ, к примеру, по 
предмету «Иностранный язык» отражают описательный подход к пониманию 
коммуникативной компетенции: «Студент должен знать… уметь… владеть». 

2. Компетенция в общении носит ситуативный и субъективный характер. 
Практически невозможно быть компетентным во всех без исключения ситуа-
циях общения, будь то повседневные или институциональные. Можно хоро-
шо общаться с группами людей, но не с глазу на глаз. Можно хорошо писать 
научные статьи и быть беспомощным в бюрократической переписке в рамках 
того же заведения. Поэтому одним из важных положений при анализе сфор-
мированности коммуникативной компетенции должен стать четкий перечень 
ситуаций для оценки, а также определение приемлемого и достаточного ми-
нимума ситуаций, в которых следует ожидать компетентного поведения. 

Помимо этого, оценка носит субъективный характер. Субъектами являют-
ся как сами участники коммуникативного акта, так и иные лица, находящиеся 
в ситуации непосредственного или опосредованного общения по отношению 
к участникам. Применение на практике всего, что следует «знать», «уметь» и 
«владеть» может быть положительно оценено экзаменатором, но привести к 
коммуникативной неудаче, и, соответственно, не считаться компетентным с 
позиции участников.

3. Достаточно простую парадигму оценки коммуникативной компетенции 
дает прагматический подход, ставящий во главу угла достижение цели ком-
муникативного акта. Такое понимание используется для определения компе-
тенции в межкультурном общении. Целью общения здесь является создание 
общего для коммуникантов значения, вне зависимости от удовлетворенности 
содержанием оного, а эффективным признается достижение цели минималь-
ными уместными в данной ситуации средствами, что требует мотивации, эм-
патии, действий, обще- и конкретно-культурных знаний [1]. 

В процессе обучения приобретаются общекультурные знания (т. е. по-
нимание общих закономерностей коммуникации); развивается понимание 
собственной культуры, ее ценностей; развивается умение видеть, понимать 
и сообразно ситуации использовать общие и различающие коммуникантов 
черты; умение адекватно применять соответствующие языковые и неязыко-
вые средства общения; формируются необходимые предпосылки для разви-
тия эмпатии.

Отметим, что сказанное выше относится как к использованию первого 
языка, так и к иноязычному общению. В идеальном случае можно стремиться 
к развитию умений осознанного выбора не только языковой, но и культурной 
парадигмы общения, будь то использование правил собственной культуры, 
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переход на позицию чужой культуры или выведение коммуникации на уро-
вень взаимной адаптации позиций.

Преподаватель может оценить соответствие выбранных языковых и неязы-
ковых средств коммуникативной ситуации. В случае положительной оценки 
коммуникативного акта его участником анализ эффективно использованных 
средств является стимулом для дальнейшего развития. В случае коммуника-
тивной неудачи анализ становится средством коррекции.
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ИНСТРУМЕНТЫ ДИАГНОСТИКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ

На сегодняшний день существует запрос общества к учреждениям высше-
го образования нашей страны, который заключается в содействии трудовой 
занятости студентов в их будущей жизни через формирование личных навы-
ков и умений (soft skills). 

Кафедра английского языка и речевой коммуникации Института журна-
листики БГУ видит возможным выполнение поставленных задач через раз-
витие коммуникативных умений студентов (на родном и английском языках) 
и их понимания того, какие именно личностные навыки и умения необходи-
мы профессионалу в конкретной профессиональной среде и междисципли-
нарном контексте. В этой связи в процессе формирования профессиональной 
коммуникативной личности необходимо обращать внимание на развитие у бу-
дущего специалиста когнитивной компетенции (включающей в себя аналити-
ческие навыки, критическое мышление и творческий подход); формирование 
навыков и развитие умений эффективного межличностного общения, которые 
подразумевают работу в (междисциплинарной) команде; способность к са-
моорганизации, по-другому, умения участвовать в проектной работе (ее пла-
нировании, исполнении и управлении ею); способности принимать решения; 
ставить цели и достигать их; объективно оценивать себя и быть гибким.

Ученые, работающие в поле лингвистики дискурса, предлагают восполь-
зоваться результатами своих исследований для формирования дискурсной 
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компетенции, обозначая ее, как «знание и владение ситуацией общения, зна-
ние и владение предметом общения, знание и владение кодами общения, в 
том числе и речеповеденческими, и ... способность соотнесения этих видов 
знаний и выработка на их основе умений и навыков» [1, с. 168]. 

И. Ф. Ухванова в своих работах различает коммуникативную и дискурсную 
компетенции. Коммуникативная компетенция подразумевает осуществление 
речевой деятельности в зависимости от целей, ситуации и языковых средств 
общающихся и включает следующие микрокомпетенции: лингвистическую 
(языковую), социолингвистическую (речевую), социокультурную, социальную 
(прагматическую), стратегическую (компенсаторную), дискурсивную и пред-
метную. Проблема здесь заключается в том, что коммуникативная компетен-
ция сосредоточена на адресанте и не учитывает адресант-адресатное единство 
(кортежную деятельность коммуникантов). Для этого и служит дискурсная 
компетенция, которая, с одной стороны, дополняет своим набором навыков и 
умений коммуникативную компетенцию, а с другой стороны, проверяет (ве-
рифицирует) сформированность коммуникативной компетентности [1, с. 169].

Другие ученые, которые работают в рамках вышеупомянутого направле-
ния, ставят перед собой задачу определить дискурс-категории, которые яв-
ляются общими для дискурса профессионала, т. е. направлены на развитие 
профессиональной коммуникативной (дискурсной) личности. Например, 
Е. В. Савич, опираясь на результаты своего исследования, предлагает обратить 
внимание на следующие содержательные категории: «миссия», «классифика-
ция и детализация», «ситуация», «профессиональная позиция», «информация 
vs. деятельность», «заявленная толерантность vs. реконструированная пред-
взятость», «физическая данность vs. желаемая идентичность» [2, с. 467].

Личный опыт чтения курса «Аналитические практики при работе с про-
фессионально-ориентированными иноязычными журналистскими матери-
алами» позволяет автору уточнить категориальное содержание професси-
ональной коммуникативной компетенции. Сам курс направлен на обучение 
студентов работе с различными видами содержания текста (дискурса), содер-
жательными категориями и практическому применению необходимых анали-
тических практик для сбора и интерпретации качественной базы данных, ко-
торая служит как для анализа уже существующих профессиональных текстов, 
так и для создания новых. Процедура ведения и содержательное наполнение 
курса описывались ранее [3]. Здесь же остановимся на выводах из результатов 
итогового контроля.

Формой итогового контроля является экзамен, который проводится в виде 
презентации результатов того научного исследования, которое группа студен-
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тов (2-3 человека) проводила на протяжении рабочего семестра. Перечислен-
ные ниже критерии оценки экзаменационных проектов, на наш взгляд, отра-
жают требования к содержанию профессиональной дискурсной компетенции. 
Так, первый критерий оценивает структурный параметр дискурса студентов 
и отражает, насколько презентация охватывает все основные содержательные 
элементы результатов исследования (предметное содержание). Второй кри-
терий оценки относится к линейному параметру дискурса, т. е. к соблюдению 
заданной последовательности изложения (поле, объект, предмет, цель, задачи, 
методология, выводы, актуальность, значимость). В третью очередь оцени-
вается системный параметр презентаций, используемый и необходимый тер-
минологический минимум. Четвертая оценка выставляется за реализацию 
иерархического параметра профессионального дискурса, здесь оценивается 
то, как экзаменуемые определили значимые категории, строящие содержание 
анализируемого материала. Пятую оценку студенты получают за то, насколь-
ко успешно они смогли вписать результаты своего исследования в требуемый 
формат презентации. Шестая оценка отражает уместность использования 
терминологии относительно жанра научной презентации. Следом за этим 
оценивается контакт с аудиторией, было ли взаимодействие открытым или 
закрытым, получилось ли общение эффективным (взаимовыгодным). Нако-
нец, восьмая оценка присуждается за эффективность использования экзаме-
нуемыми всех средств мультимодальной коммуникации.

В текущем году (2017 г.) для экзаменационного анализа были выбраны 
следующие журналистские материалы (выборка случайна): «Семья пале-
стинских беженцев нашла себя в Германии» (газета «Русский Берлин», № 40, 
2017), «На маминых харчах» (журнал «Вокруг света», ноябрь 2017), «Почему 
изменения климата нельзя игнорировать» (журнал «National Geographic: Рос-
сия», декабрь 2016), «Брина Кнаусс. DJ большого глянца» (журнал «Glamour», 
№ 297, март 2017), «Теперь все против России» (журнал «The New Yorker», 
31.10.2017), «Ким Чен Ын против семьи и мира» (журнал «Esquire», декабрь 
2017). Все студенты успешно справились с анализом. Каждая работа была 
уникальным исследованием (case study), в которой отразилось и общее для 
данного формата журнала / газеты и специфическое для данного жанра ма-
териала. Интересно, что во всех проанализированных материалах была отме-
чена категория «миссия» – внешняя дискурс-категория, работающая на еди-
нение функциональных содержательных групп. Важно также отметить, что 
в рамках работы над проектами студенты принимали разные роли: сначала 
материал был проанализирован с позиции аудитории, а затем они выступили 
в роли авторов своих исследований и презентаций. Вот некоторые экзамена-
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ционные слайд-презентации, которые можно посмотреть онлайн: https://prezi.
com/p/umtjclnsigm6/; https://prezi.com/p/ycbqvktahtbq/.

Итак, основываясь на фактическом опыте ведения профессиональных 
курсов для журналистов, можно выделить четыре основные критерия диа-
гностики сформированности дискурсной компетенции: 1) структурный 
(предметно-тематическое содержание и социально-ролевое взаимодействие); 
2) линейный (последовательность изложения материала и вписывание в фор-
мат взаимодействия); 3) системный (владение терминологией и уместность 
ее применения в определенном жанре общения); 4) иерархический (умение 
расставить приоритеты при выборе темы, роли, жанра и формата общения). 
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КОМПЕТЕНТНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД  
К ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования по направлению «Педагогическое образование» обозначил в качестве 
ключевого ориентира компетентностный подход, предполагающий конечным 
результатом изучения предмета сформированный у студентов педагогических 
вузов спектр общекультурных и профессиональных компетенций. Компетент-
ностная парадигма, на наш взгляд, не отрицает знания, умения и навыки, а 
обеспечивает их интеграцию, проявляющуюся в способности выпускника ис-
пользовать приобретенные в ходе обучения знания и опыт при решении про-
фессиональных задач. Формирование общекультурных и профессиональных 
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компетенций лингвистического плана происходит на занятиях по русскому 
языку, культуре речи, педагогической риторике. Под понятием «компетент-
ность» в области языка мы понимаем совокупность знаний, умений и навы-
ков, отражающих уровень теоретических обобщений языкового материала и 
практическое владение речью. 

Для осуществления компетентностно-деятельностного подхода к языко-
вой подготовке студентов педагогического вуза нами выделены лингвисти-
ческая, языковая и коммуникативная компетентности, которые отличаются 
совокупностью формируемых знаний и перечнем умений и навыков. Так, 
лингвистическая компетентность предполагает знания общеязыкового харак-
тера: системные и индивидуальные особенности различных языков, генеало-
гическая, типологическая и другие виды классификаций языков, лингвисти-
ческие школы и их основополагающие направления исследования языковых 
явлений. Это фундаментальные знания в области языкознания, общего, част-
ного, сравнительного. Языковая компетентность включает знания об одном из 
языков, основные разделы исследуемого и изучаемого языка. В круг интере-
сов входит фонетика, орфография, орфоэпия, графика, морфология, лексико-
логия, синтаксис, пунктуация и т. д. При этом особое внимание заслуживает 
современное состояние языка, на которое оказывает влияние неклассическая 
литература, что было долгой традицией в языковом пространстве, а медиатек-
сты, которые «сегодня составляют ядро современной русской культуры в силу 
своего безраздельного господства в информационном пространстве страны» 
[1, с 214]. Они обладают огромными возможностями воздействия на умы и 
чувства массовой аудитории. С одной стороны, они просвещают людей, со-
действуют стремлению к свободе и социальной справедливости, но, с другой 
стороны, могут дезинформировать, нарушать ценностные ориентиры подрас-
тающего поколения.

Коммуникативная компетентность, по-нашему мнению, итоговая, т. к. от-
ражает умения и владения студентов в области языка, которые невозможны 
без твердых и четких знаний языкового характера. Данная компетентность, 
являющаяся ключевой в свете современных образовательных стандартов, 
построенных по компетентностному признаку, отражает уровень усвоенных 
знаний о языке в ходе речевой коммуникации, об особенностях употребления 
в речи всех языковых единиц в соответствии с языковыми нормами. «Это те 
знания, которые даются в форме правил, приемов различения и употребления 
единиц языка, различных инструкций и рекомендаций по функционированию 
языка в речевом общении» [2, с. 73] .

Нельзя перечисленные компетенции формировать обособленно, отдельно 
друг от друга, т. к. только их взаимосвязь может дать положительные резуль-
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таты. Усвоение языкового материала на уровне лингвистической, а далее язы-
ковой компетентности может быть успешным при наличии мотивационной 
обусловленности, выхода на уровень успешной коммуникации. Убеждать об-
учающихся в необходимости познания языкового материала безотноситель-
но языковой практики не даст положительного эффекта без использования 
специальных методов и приемов преподавания и контроля уровня сформи-
рованности компетенций в области русского языка. При всем разнообразии 
методов в дидактике и лингвометодике мы выделили методы, работающие на 
языковую компетентность в широком смысле слова, включающую все пере-
численные выше компетентности. Условно их можно назвать коммуникатив-
ными и некоммуникативными. 

Некоммуникативные методы обучения отвечают за правильное исполь-
зование в речи языковых единиц всех уровней: фонетического, морфологи-
ческого, лексико-семантического и синтаксического. Некоммуникативные 
методы обучения также предполагают соблюдение языковых норм: орфоэпи-
ческих, орфографических, лексических, морфологических и синтаксических. 
Коммуникативные методы обучения отвечают за связную речь и умение 
сформулировать и выразить свою мысль, они предполагают соблюдение ком-
муникативных норм. Можно предположить, что лингвистическая и языковая 
компетентность формируется некоммуникативными методами, а коммуника-
тивная, которую мы отнесли к итоговой, – коммуникативными методами, но 
это далеко не так. Только взаимодействие всех методов обучения с широким 
использованием знаниевого компонента может дать результат – компетент-
ностную модель выпускника, речевые возможности и способности которого 
не будут сводиться к элементарному перечню компетенций, а имеющего не-
ограниченные возможности для реализации и самообразования, и становле-
ния, и карьерного роста.

Общество, в котором свобода слова стала осознаваться как одна из выс-
ших ценностей, пришло к пониманию того, что владение родным языком, 
умение общаться, вести гармоничный диалог и добиваться успеха в процессе 
коммуникации – важные составляющие профессиональных компетенций в 
различных сферах деятельности. В какой бы области ни работал бакалавр, 
он должен быть интеллигентным человеком, свободно ориентирующимся в 
быстро меняющемся информационном пространстве. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ДИСКУРС
Создание правового государства в Республике Беларусь потребовало учета 

ментальных, когнитивных, лингвистических, прагматических особенностей 
при формировании институционального юридического дискурса. Особенно 
актуальной эта задача была для учебных заведений практической направлен-
ности, тесно интегрированных в задачи обеспечения безопасности граждан, 
порядка и дисциплины. Параллельно с формированием институциональной 
юридической инфраструктуры судов, прокуратуры, адвокатуры, следствен-
ного комитета, органов внутренних дел шло формирование профессиональ-
ного юридического дискурса, основанного на национальных особенностях и 
традициях белорусского народа. Содержательные аспекты формировалось на 
основе практических навыков ведения диалога правоохранительных органов 
с населением. Одним из элементов тестирования качества этого диалога стало 
систематическое социологическое исследование индекса доверия населения 
правоохранительным органам на всей территории Беларуси. 

Основная компонента, влияющая на рост доверия населения к деятель-
ности правоохранительных органов, формируется участковыми милиционе-
рами. Находясь практически круглосуточно в диалоге с местным населением, 
они знают особенности его поведения, склонности, привычки, возможные 
риски для общественного порядка. Население, в свою очередь, оценивает 
деятельность правоохранительных органов по вербальным и невербальным 
компонентам ведения диалога. Граждане ценят в участковом установку на 
компромисс, умение слушать и быть услышанным, оперативное вмешатель-
ство в конфликтные ситуации с целью минимизации рисков и угроз. Участ-
ковый является и психологом, и социальным работником, а в ряде случаев 
и медицинским работником (оперативный вызов скорой помощи, оказание 
первичной медицинской помощи). В нем ценится хорошее знание местности, 
населенных пунктов, топонимики, что отражает общекультурную включен-
ность и самоидентификацию сотрудника органов внутренних дел.

Дорожно-патрульная служба, как и служба участкового, основана на по-
стоянном диалоге с водителями, участниками дорожного движения. В данном 
случае тестируется профессиональный юридический дискурс, основанный на 
четком регулировании транспортных потоков, минимизации рисков и угроз, 
оперативное прибытие к месту дорожно-транспортного происшествия и опре-
деление его причин. Вежливость и корректность позволяют минимизировать 
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конфликтный потенциал участников дорожного движения. Доверие водителей 
к постам дорожной службы повышают акции, связанные с праздниками, пропа-
гандой здорового образа жизни. Так, например, в средствах массовой информа-
ции Российской федерации отмечались такие черты белорусских сотрудников 
ГАИ в дни проведения чемпионата мира по хоккею, как готовность к оказанию 
технической помощи, корректность, доброжелательность, профессионализм.

На теоретическом уровне институциональный юридический дискурс изу-
чается как социальный язык, отражающий процессы категоризации и концеп-
туализации реальности. С этой целью используются работы по теории дис-
курса и языка таких авторов, как Л. Ю. Буянова, М. Н. Володина, С. В. Гринев, 
В. Г. Гумбольдт, В. И. Карасик, Е. С. Кубрякова, В. М. Лейчик, Д. С. Лотте, 
В. А. Татаринов.

В юридическом дискурсе язык используется в реальном времени и отра-
жает правовой тип социальной активности граждан, особенности юридиче-
ских институтов и структур в конкретном социокультурном пространстве. 
Дискурсивная практика и научная деятельность юристов реализуется на ос-
нове категориального аппарата, относящегося к области права. Юридический 
дискурс объективирует специфику профессионального юридического про-
фессионального мышления. Понятия и категории юридической науки насы-
щены аргументами, прагматичны, информативны. Являясь общезначимыми 
терминами, они вариативны и интерпретируемы. Вербальной объективацией 
юридического дискурса выступают термины, а формой трактовки – понятий-
ные доминанты, отражающие когнитивные структуры. Они позволяют интер-
претировать тексты законов.

Юридический дискурс имеет парадигмальные характеристики правовой 
сферы. Право, закон, справедливость, порядок как нормативная интерпрета-
ция реальности, лежат в основе правовой картины мира. Эти понятия функ-
ционируют в конкретном социокультурном пространстве и модифицируются 
в процессе его исторической динамики, отражая содержание социального 
опыта в сфере правоохранительной деятельности.

Русская терминология правоведения формируется пониманием зако-
на, заложенного в памятниках Русского права, договорах с Византией 911 и  
944 годов. Философская парадигма естественного права создала терминоло-
гическое пространство законодательной деятельности в Великом Княжестве 
Литовском. В этот период были созданы уникальные юридические докумен-
ты, регулировавшие все сферы общественной жизни. Произошла конверген-
ция терминологических практик русской и европейской традиций.

Семиотико-концептуальную основу языка права составила совокупность 
терминов различной степени специализации. Особенностью Статутов Вели-
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кого Княжества Литовского является взаимодействие терминологической и 
общеупотребительной лексики. Принцип единства юридической терминоло-
гии на уровне нормативного акта позволял избегать многозначности терми-
нов, необходимости подзаконных актов. Точность терминов играла важную 
роль при выражении норм права, при обозначении действий обвиняемого или 
подсудимого, при обосновании квалификации преступления.

Язык и право представляют собой средство реализации человеческой мысли 
и основу правовой культуры. Важно, чтобы теория права имела основу в виде 
правосознания [1]. В системе юридического образования Российской империи, 
в пространство которой входила Беларусь в XIX – начале ХХ столетий, доми-
нировали теоретические контексты [2]. Специалисты этого периода, в частно-
сти уроженец Беларуси Л. И. Петражицкий, обратили внимание на ментальные 
особенности юридического дискурса, обусловленные психологией права [3]. 

В советский период произошло становление национальной белорусской 
модификации юридического дискурса как многокомпонентной системы тер-
минологических, когнитивных, прагматических практик. Центром юриди-
ческой науки в республике стал Белорусский государственный университет. 
Вклад в развитие правоведения в довоенный период внесли В. И. Пичета 
(историческая школа), В. Н. Дурденевский (государственное право), Г.  Е. По-
речин и Г. С. Гурвич (советское государственное право), Б. В. Чредин (рим-
ское право), В. Д. Дружчиц (история государства и права), М. Б. Кроль (судеб-
ная психиатрия).

В 1929 году на базе Института белорусской культуры была создана кафедра 
современного права, которую возглавил М. О. Гредингер. Проводились иссле-
дования по государственному, административному, уголовному, гражданскому, 
гражданско-процессуальному, земельному праву, истории и теории государства 
и права. Создана учебная база юридического образования в Беларуси. Этой ба-
зой в начале XXI столетия пользуются высшие учебные заведения. Учеными 
ставится вопрос о создании совместного с россиянами евразийского центра ис-
следования юридического дискурса. Этот акцент формирует глобализация [4].
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ВОЗМОЖНОСТИ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ

На современном этапе реформирования высшего образования развитие 
профессиональной коммуникативной личности является одним из приори-
тетных направлений языкового образования. Процесс модернизации высшей 
школы предъявляет новые требования к системе образования в целом и к 
организации и содержанию каждого предмета. Как известно, в рамках про-
граммы Совета Европы был поставлен вопрос о том, что для реформы обра-
зования необходимо определить основные компетенции и описать результаты 
образовательной деятельности в терминах профессиональных и общекуль-
турных компетенций. Коммуникативная компетенция, как одна из наиболее 
важных для профессиональной и социальной жизни современного человека, 
была включена в число пяти ключевых компетенций, принятых Советом Ев-
ропы. Отвечая на необходимость универсализации требований, работа по из-
менению содержания образовательных стандартов, создания национальной 
системы квалификаций, компетентностных моделей выпускников и программ 
обучения продолжается и приобретает особую актуальность в настоящее вре-
мя в связи с вступлением Беларуси в Болонский процесс. 

Термины «коммуникативная компетенция» и «профессиональная комму-
никативная личность» широко используются в зарубежной и отечественной 
методике. Тем не менее, дискуссии по поводу того, что следует понимать под 
коммуникативной компетенцией, может ли она служить целью обучения и 
как можно смоделировать коммуникативное поведение человека в рамках его 
профессиональной деятельности, продолжаются (Л. Ф. Бахман, И. Л. Бим, 
Н. И. Гез, И. А. Зимняя, Е. Ю. Лазуренко, М. С. Саломатина, И. А. Стернин, 
С. Ф. Шатилова и др.). Несмотря на отсутствие однозначного представления о 
коммуникативной компетенции и ее составляющих, иноязычное образование 
современного специалиста любого профиля рассматривается как неотъемле-
мый компонент профессиональной культуры, одно из основных звеньев про-
цесса формирования профессиональной коммуникативной личности. 

Важная роль иноязычного образования объясняется, в первую очередь, 
тем, что формирование коммуникативной компетенции – в единстве пред-
ставляющих ее видов, называемых языковой, речевой, социальной, лингви-
стической, социолингвистической, межкультурной, социокультурной, линг-
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вострановедческой – становится непосредственным объектом педагогическо-
го процесса на занятиях по родному и иностранному языкам [1]. Не вызывает 
также сомнения, что коммуникативная компетенция является неотъемлемой 
частью профессиональной культуры специалиста любого профиля и напря-
мую связана с развитием интеллектуальной компетентности обучаемого [2]. 
Таким образом, иноязычное образование обладает большим педагогическим 
потенциалом и является одним из звеньев процесса формирования професси-
ональной компетентности будущих специалистов.

В условиях сокращения сроков обучения на первой ступени образования 
возникает необходимость по-новому взглянуть на процесс обучения ино-
странному языку в магистратуре, так как именно на этапе магистратуры соз-
даются педагогические условия интеграции учебной и профессиональной де-
ятельности. Изучение английского языка на этой ступени образования долж-
но приобретать прагматический, профессионально ориентированный смысл, 
неотделимый от овладения профессиональной научно-исследовательской де-
ятельностью в целом. Безусловно, необходимо комплексное решение пробле-
мы, создание целостной системы языкового образования в вузе, ориент и-
рованной на формирование профессиональной коммуникативной личности. 
В связи с переходом на двухгодичную программу подготовки в магистратуре 
следует обратить внимание на кардинальные изменения в организации заня-
тий и в содержании обучения. 

На данном этапе мы сосредоточили внимание на совершенствовании со-
держания и организации работы в рамках одного из модулей программы по 
английскому языку для магистрантов «Научная речь (устная и письменная) в 
профессиональной коммуникации», отдавая себе отчет в ограниченности воз-
можностей преобразований в рамках отдельного модуля. В основе проводи-
мого нами исследования лежит уверенность в том, что формирование профес-
сиональной коммуникативной личности исследователя, являясь общей целью 
для всех специальностей, во многом зависит от того, насколько совпадают 
предлагаемое содержание и используемые приемы и формы обучения с про-
фессиональными интересами студентов магистратуры. В целях определения 
отношения к изучению английского языка, наиболее приоритетных целей в 
курсе английского языка (перечень целей был составлен на основе рабочей 
программы для студентов магистратуры), и наиболее полезных, по мнению 
студентов, видов работы, способствующих формированию профессиональ-
ной и коммуникативной компетенций, нами проводилось анкетирование сту-
дентов магистратуры в 2016–2017 учебном году.

Опрос студентов магистратуры, завершивших курс обучения в 2017 году, 
показал, что они считают предлагаемую модульную организацию и содер-
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жание курса английского языка оптимальными и отвечающими их профес-
сиональным интересам (94 %) [3]. Результаты анкетирования также проде-
монстрировали, что такие традиционные темы курса, как система подготов-
ки научных кадров за рубежом и обсуждение роли научного руководителя в 
подготовке диссертационного исследования, вызывали наименьший интерес. 
Наиболее приоритетными целями студенты магистратуры считают форми-
рование и развитие умений устной монологической и диалогической речи на 
иностранном языке на научные темы (65 %), развитие умений письменной 
речи в формате научной статьи, тезисов, составления резюме статьи (54 %) [4].

С учетом высказанных мнений, нами были внесены определенные кор-
рективы в действующую программу. Во-первых, обновлено предметное со-
держание темы «Подготовка научных кадров в Беларуси и за рубежом». 
Привлечение актуального материала, связанного с вступлением Беларуси в 
Болонский процесс и возможностей выполнения «дорожной карты», вызвало 
значительный интерес при обсуждении проблемы. Сопоставительный анализ 
двух систем образования послужил хорошим материалом для написания эссе. 
В контексте положительных изменений в системе образования традиционное 
задание о наиболее интересной зарубежной программе профессиональной 
подготовки прозвучало в 2017–2018 учебном году достаточно оптимистично. 
Во-вторых, в этом учебном году на практических занятиях в рамках данно-
го модуля минимальное время отводилось чтению учебных текстов. Акцент 
был смещен в пользу развития умений устной речи, умения участвовать в 
обсуждении научной проблемы (аргументировать свою позицию, высказы-
вать критические замечания, обосновывать свое мнение и т. д.), умения по-
строить свои сообщения с учетом правил научной презентации. Принимая во 
внимание особенности зарубежных систем образования, значительно больше 
внимания было уделено развитию умений письменной речи, а также умений 
академического письма.

Как показывают практика работы со студентами магистратуры на заняти-
ях по иностранному языку и результаты опроса студентов, возможности язы-
кового образования для формирования профессиональной коммуникативной 
личности не ограниченны. Необходимо в полной мере использовать педагоги-
ческий потенциал как предмета «Иностранный язык», так и языковой ресурс 
обучающихся. Реализация потенциала языкового образования непосредствен-
но зависит от рационального планирования и организации учебного процесса.
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АСАБЛІВАСЦІ НАВУЧАННЯ СТУДЭНТАЎ ТЭХНІЧНАЙ ВНУ 
ВУСНАМУ ІНШАМОЎНАМУ РЭФЕРАТЫЎНАМУ ВЫКАЗВАННЮ
Неад’емнай часткай працэсу выкладання замежнай мовы студэнтам су-

часнай ВНУ з’яўляецца навучэнне іншамоўнаму рэферыраванню на базе 
прафесіянальна арыентаванай лексікі. Уменне рэферыраваць тэкст запатра-
бавана не толькі падчас навучальна-пазнавальнай дзейнасці студэнтаў, але і 
на працягу іх прафесійнай дзейнасці ў будучым. Гэта асабліва актуальна для 
спецыялістаў у прамыслова-тэхнічнай галіне. Сучасным інжынерам патрэбна 
вырашаць мноства тэарэтычных задач, якія ўзнікаюць у сувязі з развіццём 
новых сфераў чалавечай дзейнасці. Хуткае развіццё сучасных прамысло-
вых тэхналогій на мяжы ХХ–ХI ст. спрыяла павелічэнню аб’ёмаў навукова-
тэхнічнай інфармацыі, якая друкуецца ў шматлікіх перыядычных нувукова-
тэхнічных выданнях ды ў сетцы інтэрнэт пераважна на англійскай мове. У 
сувязі з тым, што Беларусь знаходзіцца ў цэнтры Еўропы і мае шчыльныя 
стасункі з замежнымі краінамі ў навукова-тэхнічнай галіне, для спецыялістаў 
існуе неабходнасць аналізу вялікай колькасці англамоўных тэхнічных тэкстаў.

На старонках электронных ды друкаваных выданняў рэферат трыва-
ла займае месца асноўнага ўніфікаванага апісання першаснага дакумен-
та. Працэс рэферыравання прафесійна арыентаванага іншамоўнага тэксту 
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вымагае наяўнасць добра распрацаваных умельстваў вылучаць асноўную 
інфармацыю, захоўваць яе ў памяці і аналізаваць дзеля вывучэння найбольш 
значных і новых аспектаў. Такім чынам, падрыхтоўка спецыялістаў, здоль-
ных рэферыраваць тэкст на англійскай мове, з’яўляецца адной з важных задач 
прафесіянальнай адукацыі ў тэхнічнай ВНУ.

Рэферыраванне мы разумеем як інтэлектуальны творчы працэс, які 
ўключае асэнсаванне тэксту, пераўтварэнне інфармацыі і стварэнне но-
вага (другаснага) тэксту [1, с. 5]. Па сваёй структуры рэфераты супадаюць 
са структурай артыкула і змяшчаюць наступныя асноўныя кампаненты: 
мэта, метад, вынік, заключэнне. Аднак працэс рэферыравання тэхнічнага 
тэксту мае свае асаблівасці, галоўная з якіх – наяўнасць у такіх тэкстах 
вялікай колькасці тэрміналагічнай лексікі. Таму пытанне адэкватнага вы-
бару адпаведнай тэрміналогіі вельмі актуальна. Выбар лексічных адзінак 
павінен рабіцца абгрунтавана, бо ад іх залежыць канкрэтнасць, дакладнасць, 
сцісласць і аб’ектыўнасць перадачы інфармацыйнай першакрыніцы. Лексіка 
рэфератыўнага стылю, які з’яўляецца часткай агульнага навуковага стылю, 
падраздзяляецца на наступныя групы: спецыяльная галіновая тэрміналогія; 
запазычаная міжгаліновая тэрміналогія; прыцягнутая тэрміналогія; агульна-
навуковая лексіка; агульнаўжывальная лексіка [2, с. 17]. Асноўны напрамак 
дзейнасці выкладчыка – навучыць студэнтаў карыстацца лексічнымі адзінкамі 
з кожнай вышэйназванай групы, бо рэферат вымагае самастойнай працы рэ-
ферэнта па вылучэнню неабходных тэрмінаў, адпаведна тэматыцы артыкула. 

Тэрміны наогул адыгрываюць вялікую ролю ў рэфераце. У іх зафіксаваны 
строга азначаныя паняцці, менавіта таму яны дазваляюць з большай даклад-
насцю перадаваць змест першакрыніцы. Звыш таго, тэрміны робяць рэферат 
больш ёмістым, выразным, лаканічным, дапамагаюць глыбей зразумець яго 
змест. Аднак трэба надаваць увагу працэсу замены адных навуковых тэрмінаў 
іншымі падчас стварэння рэферату, бо ў некаторых выпадках узнікае неаб-
ходнасць замены відавых паняццяў на родавыя і ў выніку рэферат змяшчае 
пэўную колькасць тэрмінаў, якія адсутнічаюць у першакрыніцы. У асяроддзі 
тэхнічнай ВНУ з прычыны пэўнага тэхнічнага досведу сённяшніх студэнтаў, 
якія цікавяцца найноўшымі тэхніка-тэхналагічнымі вынаходніцтвамі, трэба 
асабліва пільна адсочваць ужыванне імі невядомых і складаных тэрмінаў. У 
адваротным выпадку непазбежны сур’ёзныя скажэнні сэнсу інфармацыйнага 
зместу першакрыніцы. Таму трэба строга трымацца асноўных патрабаванняў 
да ўжывання лексікі ў рэфератыўных тэкстах:

• ужыванне нармалізаванай тэрміналогіі;
• абавязковае азначэнне ў рэфераце малавядомых альбо новых тэрмінаў;
• захаванне ўзаемадачынення мноства тэрмінаў на працягу цэлага рэферата.
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Зразумела, што гэта вымагае ведання не толькі найноўшых навукова-
тэхнічных інавацый, але і плённай працы з існуючымі нарматыўнымі актамі, 
стандартамі, слоўнікамі і даведнікамі.

Шырокія магчымасці для навучання студэнтаў тэхнічнай ВНУ вус-
наму іншамоўнаму рэфератыўнаму выказванню дае выкарыстанне такіх 
англамоўных перыядычных выданняў, як «Journal of Engineering & Technology», 
«Journal of Information Technology», «Mendeleev Communications», «Physics 
today», «Architectural Design». На практычных занятках па англійскай мове 
падчас працы з вышэйпералічанымі выданнямі можна прапанаваць наступны 
алгарытм:

1) прагляд студэнтамі электроннай версіі апошняга навукова-тэхнічнага 
выдання адпаведнай галіны;

2) выбар артыкула з найбольш цікавай інфармацыяй, якая суадносіцца з 
тэмай заняткаў;

3) аналіз інфармацыі, вылучэнне галоўнага, падрыхтоўка кароткага вусна-
га паведамлення;

4) прадстаўленне ў аўдыторыі;
5) выказванне асабістага пункту гледжання па праблеме;
6) абмеркаванне ў групе.
Канчатковы тэкст павінен захаваць усю патрэбную інфармацыю, быць 

лагічным, звязаным і зразумелым для чытача альбо слухача, які не знаёмы з 
арыгіналам. 

Разгледзім асобныя складальнікі рэфератыўнага паведамлення па матэрыя-
лах навукова-тэхнічнага артыкула.

I. Асноўныя звесткі аб публікацыі:
1. The Title. (I’ve read the text (article) entitled…)
2. The Source. (This is an article (text) published in the journal …)
3. The Author. (The author of the text is …, a famous writer scientist).
4. The purpose (aim, objective) of this article is to reproduce a new technolo-

gy … (some information …)
II. Змест і структура артыкула
The text (article) starts with the fact (with the description of, with the 

characteristic of)… . The second part describes … . After that the author touches 
upon the problem of … . Finally, the author comes to the conclusion that... .

III. Заключэнне
My attitude to the article (story, text) is contradictory (complicated, simple). On 

the one hand, I agree that… . On the other hand, I can’t agree that … . I’ve learned a 
lot of interesting (important, new) facts (information, things) from the text. It makes 
us think of... . It proves the idea (the theory, the point of view, the opinion) … .
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Трэба адзначыць, што навучанне вуснаму іншамоўнаму рэфератыўнаму 
выказванню прадугледжвае фарміраванне ў студэнтаў тэхнічнай ВНУ 
прафесіянальных кампетэнцый, бо сучасны інжынер павінен крытычна асэн-
саваць атрыманую інфармацыю, вылучыць у ёй галоўнае і стварыць на яе ас-
нове новыя веды. Іншымі словамі, мець здольнасць абагульняць, аналізаваць, 
сістэматызаваць і прагназіраваць.

Падсумоўваючы ўсё вышэйсказанае, можна канстатаваць, што рэфе-
рыраванне перыядычных навукова-тэхнічных выданняў не толькі стыму-
люе маўленчую дзейнасць студэнтаў, але таксама спрыяе зацікаўленасці 
навучэнцаў, бо вымагае актыўных дзеянняў з іх боку.
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РАЗВИТИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
СТУДЕНТОВ-СОЦИОЛОГОВ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОМУ ПЕРЕВОДУ
Одной из целей обучения английскому языку является формирование и 

развитие социокультурной и профессиональной иноязычных компетенций. 
В ходе обучения студентов-социологов профессиональной коммуникации на 
иностранном языке хотелось бы обратить внимание на производственную 
ситуацию, требующую взаимодействия социолога и переводчика в контексте 
проведения международных сравнительных опросных социологических ис-
следований. Международные сравнительные опросные исследования могут 
предполагать перевод и локализацию ряда элементов инструментария иссле-
дования, таких, как опросный лист (бланк интервью), карточки, бланк кон-
такта с респондентом, инструкции для интервьюера и др. В этой связи важно 
сформировать у будущего специалиста-социолога представления о понятии 
«локализация перевода» и о необходимости взаимодействия социолога с пе-
реводчиком в ходе подготовки локализации перевода бланка интервью. 
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Точный и адекватный перевод бланка интервью – залог возможности срав-
нения данных, собранных в разных странах. Обратим внимание, что перевод, 
осуществляемый профессиональным переводчиком – филологом, представ-
ляет собой только один из этапов работы над переведенным текстом бланка 
интервью. Этап взаимодействия социолога и переводчика с целью локали-
зации перевода зачастую упускается в ходе обучения студентов-социологов 
профессиональной коммуникации на иностранном языке. 

Обратимся к этапам работы над переводом бланка интервью с примене-
нием так называемого «командного подхода», который означает, что перевод 
бланка интервью готовится рабочей группой, состоящей не только из двух 
переводчиков и редактора перевода, но и из социологов-практиков. Эта про-
цедура представлена акронимом TRAPD (Translation, Review, Adjudication, 
Pre-Testing, Documentation), который описывает этапы работы над переводом 
бланка интервью: перевод, его редактирование, рассмотрение спорных во-
просов перевода и их решение, пилотаж, документирование всех предложе-
ний и изменений [1]. Подобный командный подход используется, например, 
в международной сравнительной научно-исследовательской опросной про-
грамме «Европейский социальный опрос» [2] с целью гарантирования каче-
ства и адекватности перевода бланков интервью. 

При применении командного подхода к переводу бланка интервью после 
работы переводчиков и иноязычного редактора вступает в дело рецензент-со-
циолог, владеющий иностранным языком. Его задача заключается не столько 
в решении спорных моментов перевода, сколько в проверке точности культур-
ной адаптации перевода и осуществлении локализации перевода к реалиям 
страны, где планируется проведение опроса. Поэтому важно, чтобы рецен-
зент-социолог владел иностранным языком и имел представление о культур-
ных реалиях своей страны в отличие от языка страны, на языке которой пред-
лагается международный бланк интервью. 

Локализация представляет собой «процесс видоизменения продуктов или 
услуг с учетом отличий конкретных рынков» [3, с. 13]. В контексте перевода 
термин локализация чаще всего применяется к цифровому контенту, переводу 
веб-сайтов, адаптации содержания компьютерных игр к требованиям рынка 
и др. В свою очередь, процесс локализации бланка интервью предполагает 
адаптацию содержания к реалиям и особенностям той страны, где проводится 
опрос населения. 

Прежде всего локализация бланка интервью связана с демографическим 
блоком вопросов. В частности, вопросы о доходах населения могут потребо-
вать пересчета денежных единиц в национальной валюте, адаптации указан-
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ных в бланке интервью сумм, исходя из национальных или международных 
стандартов. Национальная специфика характерна для названий социальных 
выплат, пособий, видов социальной помощи. Кроме того, локализации может 
потребовать содержание вопросов, связанных с образованием респондента: 
названия документов о полученном образовании, уровень полученного об-
разования. Требуют внимания вопросы, связанные с выяснением семейного 
положения респондента (например, в законодательстве ряда стран Евросоюза 
есть понятие «зарегистрированное партнерство», но законодательство пост-
советских стран его не предусматривает). Локализация содержания перевода 
может быть связана с особенностями политического устройства страны, ад-
министративного деления государства. Учет национальной специфики, воз-
можно, потребуется при локализации названий видов занятости, профессий, 
названий трудовых контрактов и отпусков и др. 

Обращая внимание на этап локализации перевода бланка интервью опрос-
ного исследования, на занятиях по иностранному языку студентам специаль-
ности «Социология» можно предложить локализовать переведенный отрывок 
бланка интервью, предоставив оригинал бланка интервью на иностранном 
языке, его перевод, и дать задание выявить и откорректировать недостатки в 
локализации содержания перевода, при этом особо отмечая, что локализация 
представляет собой командную работу переводчика и социолога-рецензента 
перевода. В последующем задании можно предложить сначала перевести, 
а затем локализовать элементы переведенного отрывка бланка интервью с 
дальнейшим обсуждением предлагаемых изменений в парах «переводчик» – 
«социолог-рецензент перевода». Моделирование целесообразно закончить 
заданием письменно обосновать предлагаемые изменения в переводе и лока-
лизации бланка интервью. Преподавателю необходимо подчеркнуть, что все 
предлагаемые изменения перевода должны быть задокументированы, обо-
снованы и согласовываться с заказчиком опросного исследования.

Цель заданий, связанных с локализацией перевода бланка интервью, – 
сформировать представления о понятии «локализация перевода» в целом 
и «локализация перевода бланка интервью», в частности, а также обратить 
внимание на упомянутые выше конкретные аспекты локализации перевода 
бланка интервью. Одновременно необходимо особо отметить значимость ко-
мандного подхода в работе над переводом инструментария социологического 
исследования, ценность взаимодействия социолога с переводчиком при под-
готовке инструментария к опросу. 

Задания, в которых предъявляются отрывки реальных бланков интервью 
на иностранном языке, моделирующие ситуацию взаимодействия социолога 
и переводчика в работе над локализацией перевода, вводят студентов в еще 
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одну ситуацию производственного общения на иностранном языке. Задания 
на локализацию перевода инструментария социологического исследования 
также показывают важность развития навыков перевода и рецензирования 
перевода профессионально ориентированных текстов, расширяют социокуль-
турную компетенцию студентов-социологов, предоставляя возможности для 
всестороннего развития будущих специалистов, способных ориентироваться в 
различных условиях и ситуациях, продуктивно работать с зарубежными колле-
гами в совместных международных сравнительных опросных исследованиях.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ НЕВЕРБАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Принципы формирования межкультурной компетенции / компетентности 

в целом и ее отдельных компонентов не раз становились предметом изучения 
в научно-педагогической литературе. Так, исследователь Р. А. Свиридон веду-
щими принципами формирования невербального компонента межкультурной 
компетенции считает: а) принцип познания и учета культурных универсалий; 
б) принцип межкультурной сенситивности; в) принцип соизучения языков и 
культур; г) принцип этнографичности; д) принцип создания атмосферы меж-
культурного взаимодействия; е) принцип эмпатического отношения к участ-
никам межкультурного общения [1, с. 117–118]. 

Анализ психолого-педагогической и методической литературы с пози-
ций компетентностного, культурологического и системно-деятельностного 
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подходов, которые составляют методологическую основу формирования не-
вербального компонента межкультурной компетенции, позволил выделить 
следующие дидактические принципы, определяющие содержательно-техно-
логические требования к процессу формирования невербального компонента 
межкультурной компетенции у иностранных (арабских) студентов на заняти-
ях по русскому языку как иностранному (далее РКИ).

• Принцип билингвального обучения, под которым понимают «взаимосвя-
занное и равноправное овладение учащимися двумя языками (родным и ино-
странным), освоение родной и иностранной культуры, развитие учащихся 
как двуязычной и бикультурной личности» [2, с. 29]. При формировании не-
вербального компонента межкультурной компетенции необходимо опираться 
на сравнение вербальных и невербальных элементов родной культуры и ино-
странной, так как «отсутствие возможности использовать родной язык может 
привести к непониманию, недопониманию, ложной интерпретации изучае-
мых фактов и реалий культуры» [3, с. 257]. 

• Принцип диалога культур, который предполагает: во-первых, анализ 
культуроведческого материала, в основном аутентичного, с целью дальнейше-
го его использования при разработке учебно-научного материала; во-вторых, 
формирование у иностранных студентов таких качеств, как толерантность, 
готовность к позитивному общению, а также к вербальному и невербальному 
корректному поведению в инокультурной среде; в-третьих, соизучение род-
ной и изучаемой культур общения, в том числе невербальной в рамках сопо-
ставительных характеристик. 

• Принцип приоритета проблемных и творческих заданий, которые спо-
собствуют формированию культуры невербального межкультурного обще-
ния, овладению «стратегиями формирования и постоянного повышения меж-
культурной компетенции» [3, с. 255–256]. При этом «особую важность приоб-
ретает социально-педагогический аспект проблемных заданий. Они должны 
готовить обучающихся к выполнению роли субъектов диалога культур (на 
уровне вузовского и послевузовского образования), осознающих свою ответ-
ственность в глобальных общественных процессах» [3, с. 256–257].

• Принцип культурной вариативности, который заключается в «представ-
лении информации о культурном разнообразии сообщества в стране изучае-
мого языка» [3, с. 257]. Это касается, в первую очередь, многонациональных 
стран, где присутствуют различные культурные (вербальные и невербальные) 
традиции и обычаи. Реализация данного принципа содействуют освоению 
иностранными студентами различий «в нормах межкультурного общения в 
рамках одного культурного сообщества в зависимости от типа культуры: со-
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циального класса, этнической принадлежности, возраста, гендера и т. п.» [3, 
с. 257]. Например, обучающиеся могут познакомиться с несколькими вариан-
тами приветствия, которые определяются социальным и культурным контек-
стом (между друзьями, между преподавателем и студентом, между незнако-
мыми взрослыми и т. п.).

• Принцип культурной оппозиции предполагает «погружение обучающих-
ся в ситуации, когда их знания, отношения, мнения, суждения будут отли-
чаться от знаний, отношений, мнений и суждений представителей изучаемой 
культуры» [3, с. 258]. Иностранным студентам необходимо презентовать те 
возможные конфликтные ситуации, которые могут возникнуть при вербаль-
ном и невербальном общении с представителями другой культуры, а также 
формировать у обучающихся умение «выходить из неизбежных культурных 
конфликтов» [3, с. 258]. 

• Принцип невербально-смысловой активности, который предполагает 
«поиск смыслов и значений невербальных средств и стимулов для творческо-
го самовыражения, оформления себя и социума» [4, с. 92]. 

• Принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов про-
цесса обучения и является ведущим при целеполагании, определении содер-
жания обучения, его форм и методов. Иными словами, в процесс изучения 
РКИ обучающиеся должны осваивать как вербальную составляющую меж-
культурного общения, так и его невербальный компонент. 

• Принцип наглядности. При обучении невербальной составляющей меж-
культурного общения, главными средствами обучения являются аутентичные 
аудио- и видеотексты, которые способствуют лучшему восприятию информа-
ции, поскольку обладают наглядностью. В меньшей степени используются 
тексты на бумажных носителях (печатный текст, иллюстрации). 

• Принцип поэтапности обучения невербальным средствам инокультур-
ного общения, который определяет динамику невербальной деятельности 
обучающихся в процессе изучения РКИ. В соответствии с названным прин-
ципом можно выделить три этапа формирования невербального поведения: 
ознакомительный этап (сообщение знаний, введение невербального комму-
никативного образца, норм и правил невербального межкультурного обще-
ния), формирующий этап (формирование и совершенствование невербаль-
ных навыков общения в результате соответствующих тренингов, выполнения 
упражнений и заданий, учебно-методических игр), практический этап (раз-
витие неречевых умений, перенос их в различные ситуации невербального 
общения, осуществляемые в режиме естественных коммуникативных усло-
вий межкультурного общения). 
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• Принцип возрастающей трудности. Применительно к невербальному 
компоненту межкультурной компетенции он предполагает постепенное ус-
ложнение невербальных средств общения. Например, сначала изучаются же-
сты, повторяющие языковые средства, потом жесты, заменяющие часть вы-
сказывания и, наконец, жесты, полностью заменяющие вербальные средства. 

Учет вышеназванных методических принципов послужит достижению 
конечного результата обучения иностранных студентов – формированию 
у них невербального компонента межкультурной компетенции в процессе 
обуче ния РКИ. 
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РОЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ
В современных условиях особую актуальность приобретает профессио-

нально ориентированный подход к обучению иностранному языку в экономи-
ческих вузах, который предусматривает формирование у студентов способ-
ности к иноязычному общению в конкретных профессиональных, деловых, 
научных сферах и ситуациях с учетом особенностей профессионального 
мышления. Под профессионально ориентированным обучением понимается 
обучение, основанное на учете потребностей студентов в изучении иностран-
ного языка, диктуемого особенностями будущей профессии или специаль-
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ности. Оно предполагает сочетание овладения профессионально ориентиро-
ванным иностранным языком с развитием личностных качеств обучающихся, 
знанием культуры страны изучаемого языка и приобретением специальных 
навыков, основанных на профессиональных и лингвистических знаниях.

Иноязычное общение становится существенным компонентом профессио- 
нальной деятельности специалистов. В связи с этим нельзя не упомянуть вне-
дрение компетентностного подхода как основополагающего элемента в обуче-
нии иностранному языку. Со ссылкой на ученых из США, Австрии и Германии 
Э. Ю. Мизюрова говорит о том, что «наиболее перспективным направлением 
развития профессионального образования в ближайшие десятилетия являет-
ся использование компетентностного подхода, предполагающего подготовку 
не знающего специалиста, а специалиста умеющего эффективно решать про-
фессиональные задачи на основе современных научных знаний» [1, с. 1100]. 
Важно отметить, что компетентностный подход не сводится к обучению вы-
полнению тех или иных профессиональных, чаще всего простых, операций. 
Он намного шире, его реализация невозможна без получения глубоких знаний.

Современное образование призвано сформировать у обучаемых способ-
ность к проектированию будущего и ответственность за него. На настоящий 
момент требования работодателей выражаются в необходимости подготовки 
специалистов, умеющих видеть возникающие в реальной профессиональной 
деятельности проблемы, искать пути их решения и адаптироваться к измене-
ниям, способных грамотно работать с информацией, самостоятельно и крити-
чески мыслить, обладающих творческой активностью.

Выпускник вуза направления подготовки «Экономика» должен, в числе 
прочих, обладать такими профессиональными компетенциями, как способ-
ность собрать, проанализировать и интерпретировать данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, а также 
данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 
процессах и на этой основе выявлять тенденции изменения социально-эко-
номических показателей и подготавливать информационный обзор и / или 
аналитический отчет. Будущий экономист также должен быть способен ис-
пользовать для решения коммуникативных задач современные технические 
средства и информационные технологии и организовать деятельность малой 
группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта. 

Возникает проблема: как объединить общую языковую и профессиональ-
ную подготовку? Как выход предлагается новый тип обучения – «контекст-
ный». По определению А. А. Вербицкого, «контекстным является такое об-
учение, в котором на языке наук и с помощью всей системы форм, методов 
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и средств обучения (традиционных и новых) последовательно моделируется 
предметное и социальное содержание будущей профессиональной деятель-
ности студентов» [2, с. 53]. Контекстное обучение – это профессионально 
ориентированное обучение, в котором особый смысл приобретает необходи-
мость межпредметных и междисциплинарных связей. Основной единицей 
содержания контекстного обучения является проблемная ситуация. Участие 
студентов в решении проблемных ситуаций, профессиональных задач и вы-
полнение проектных заданий становится, таким образом, неотъемлемой со-
ставляющей учебного процесса.

В процессе языковой подготовки студентов-экономистов происходит инте-
грация проектной деятельности студентов в традиционный учебный процесс. 
Как это реализуется, можно показать на примере подготовки и организации 
проекта «Экономическая ситуация в Беларуси» на английском языке («Eco-
nomic Situation in Belarus»). Поскольку тема проекта имеет междисциплинар-
ную направленность, для реализации его необходимо применение знаний из 
таких областей, как экономика, политология, социология и т. д.

Выбор данного проекта обусловлен рядом факторов, среди которых мож-
но выделить пять основных: 1) изучение темы «Экономическая ситуация в 
Беларуси»; 2) необходимость провести исследование и представить анали-
тический отчет по экономической ситуации в Беларуси в форме мультиме-
дийной презентации и письменной работы на английском языке; 3) большой 
объем самостоятельной работы студентов, направленной на определение па-
раметров анализа экономической ситуации в стране, поиск и организацию 
необходимого материала, которая требует помощи и руководства со стороны 
преподавателя; 4) возможность для преподавателя координировать решение 
языковых проблем, связанных с изложением тематически обусловленного ма-
териала на английском языке (грамматика, лексика, включая профессиональ-
ную терминологию, стилистика и т. д.); 5) необходимость совместной оценки 
релевантности материала экономического характера и готового аналитиче-
ского отчета студентами и преподавателями непрофилирующей дисциплины. 

Целевой установкой проекта является формирование умения профессио-
нально оценить текущую экономическую ситуацию в Беларуси, предложить 
прогнозы развития, а также представить на английском языке индивидуальный 
аналитический отчет по теме исследования. На основе этого Е. Н. Матвиен ко 
были сформулированы основные задачи проектной деятельности:

«1. Формирование необходимых профессиональных компетенций (ПК) в 
процессе анализа экономической информации, выделения ключевых проблем и 
тенденций в экономике страны, оценки текущей экономической ситуации, а так-
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же при прогнозировании ее будущего развития на основе сценарного анализа.
2. Формирование профессиональной иноязычной коммуникативной ком-

петенции (ПИКК), которая выражается в уверенном владении терминологи-
ческим аппаратом на английском языке в сфере экономических и социаль-
но-политических наук, а также наличии умений и навыков диалогической, 
монологической и письменной речи.

3. Повышение мотивации студентов к поиску материала профессиональ-
ного характера на английском языке и к изучению английского языка для спе-
циальных целей» [3, с. 221].

Как итог, контекстное обучение иностранному языку связывает воедино 
все компоненты содержания обучения и способствует приобретению реаль-
ного опыта профессиональной деятельности, а также формированию необхо-
димых профессиональных компетенций. 
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