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КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И ИХ РОЛЬ 
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Иванова О. В., Черник Н.Н., Белорусский государственный экономический университет

Современные процессы глобализации способствуют повышению интернационали-
зации образования, одним из важнейших результатов которого является возникновение 
различных концепций формирования коммуникативной компетенции специалиста. В этой 
связи особенно актуальной становится потребность студентов в овладении иностранным 
языком как важнейшим средством осуществления деловой и межкультурной коммуни-
кации. Для успешного общения современному специалисту, помимо фоновых историко-
культурных знаний и активного употребления лексических и грамматических структур, 
необходимым является достижение такого уровня владения языком, которое позволяет 
гибко реагировать на непредвиденные повороты в ходе беседы, быстро определять адек-
ватную линию речевого поведения, безошибочно выбирать конкретные языковые сред-
ства. В англоязычной коммуникативной культуре имеются группы стратегий, позволяю-
щие обеспечить комфортную атмосферу беседы.

Студентам необходимо знать, что для эффективного контакта с англоговорящими 
собеседниками следует руководствоваться коммуникативными правилами, а именно: со-
блюдать регламент, меру и пропорцию в общении; соблюдать дистанцию. Первое правило 
основано на соблюдении общепринятых требований на организационно-коммуникативном 
уровне (преимущественно в отношении фаз коммуникативного контакта) и предполагает 
знание структуры процесса общения и допустимой тематики. Второе правило предполага-
ет знание стратегий, позволяющих употреблять различные речевые средства (в том числе 
и формулы) адекватно поставленным коммуникативным задачам. 

Коммуникативная стратегия — это совокупность языковых средств и речевых прие-
мов для достижения намеченной цели общения. Группы стратегий, определяемые с уче-
том таких факторов, как речевая ситуация и цель общения, степень близости знакомства, 
социальный статус собеседника, можно подразделить на макростратегии маневрирования 
и реагирования, которые, в свою очередь, подразделяются на стратегии дистанцирования, 
намека, уклонения, поддержки собеседника и поддержания контакта.

Стратегии, образующие первую группу — дистанцирование, уклонение и намек, от-
ражают характерные черты англоязычной коммуникации: высоко развитые возможности 
вербального маневрирования и лавирования, иносказательность высказываний. Наиболее 
ярко они проявляются в ситуациях, предполагающих выражение личного отношения и 
намерения, и позволяют регулировать ответственность за силу речевого воздействия и 
достоверность высказывания. Если макростратегия маневрирования ориентирована на 
любого их говорящих, то макростратегия реагирования адресована преимущественно 
слушающему.

Каждая из коммуникативных стратегий имеет в английском языке характерное линг-
вистическое оформление, отражая специфику социокультурного подхода к общению. Что-
бы описанные выше особенности коммуникативного поведения не остались уделом сугу-
бо теоретического знания, преподавателю необходимо регулярно использовать языковые 
средства для реализации стратегий в практике речи студентов. 

Данные положения призваны служить отправной точкой для дискуссии социокуль-
турной направленности на занятиях, в том числе и в неязыковом вузе. В виду этого необ-
ходимо обращать внимание студентов на рассмотрение вопросов взаимодействия культур. 
Представляется целесообразным ориентировать студентов не на слепое копирование го-
товых образцов высказываний или на бездумное заучивание речевых формул, а на вдум-
чивое и осознанное отношение к выбору соответствующих фраз и выражений, показывая 
различные подходы, характерные для носителей белорусской и англо-американской ком-
муникативных культур. 

Можно сравнить различные способы выражения намерений, сопоставить возможные 
варианты использования разговорных клише и их перевода, пополняя по мере освоения 
материала речевой репертуар обучаемых новыми элементами. Вопросы межкультурного 
характера можно вынести и на самостоятельную работу с последующим разбором под 
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руководством преподавателя. Тематика таких обсуждений может быть связана с выявле-
нием различий коммуникативного поведения британских и американских бизнесменов. 
Для самостоятельной работы студентам может быть предложен просмотр фильмов. Важ-
но в таком случае ориентировать их на целенаправленное их восприятие: на особенности 
держаться и вести беседу, а также на использование невербальных средств общения. 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ 
В РОМАНЕ ХАЙДИ КНОБЛИХ «ЗИМНИЕ ЯБЛОКИ» (2003)

Казанкова Е. А., Белорусский государственный университет

В художественном произведении коммуникация героев является для повествователя 
«чужой» речью и может быть представлена различными способами, например: 1) прямая 
речь героев, т. е. точные цитаты речи персонажей, при этом «цитируется» (воспроизво-
дится) далеко не все, что реально «мог бы» говорить данный персонаж в данных условиях 
(«объектное, изображенное слово» по М. М. Бахтину); 2) косвенная речь, т. е. автор пере-
сказывает то, что сказал герой в более или менее редуцированном виде; 3) несобственно 
авторская речь повествователя с «цитатами»-вставками слов и оборотов, характерных для 
уже «прозвучавшей» прямой речи того или иного персонажа; 4) свободный косвенный 
дискурс («free indirect discourse»), или несобственно-прямая речь, т.е. слияние авторского 
повествования от 3-го лица и речи героя. 

Материалом исследования стал исторический роман Хайди Кноблих «Зимние ябло-
ки» (2003), повествующий о жизни Фани Майер, благодаря которой в начале XX в. в мест-
ности Шварцвальд возник лыжный спорт. Роман написан от лица «безличного» повество-
вателя (грамматическим показателем такого повествования является форма 3-го лица). 

Помимо прямой речи, в произведении представлены следующие способы отображе-
ния речи героев: а) «подготовленная» прямая речь (по концепции М. М. Бахтина, изло-
женной В. Н. Волошиновым), когда она непосредственно возникает из косвенной речи, 
например: Ihr Bruder Carl müsse jetzt irgendwo zwischen Menzenschwand und dem Feldberg 
unterwegs sein, erklärt sie dem Gast und fügt hinzu: «Er hat am Nachmittag in Menzenschwand 
das Grab seiner Frau besucht» ‘Ее брат Карл, должно быть, сейчас где-то в пути между 
Менценшвандом и Фельдбергом, объясняет она гостю и добавляет: «После обеда он 
ходил в Менценшванд навестить могилу своей жены»’; б) «полупрямая» речь (по тер-
минологии Н. В. Волошинова), которая является смешанной разновидностью прямой 
и косвенной речи; в этой модификации формы лица глагола и местоимения употребля-
ются по нормам прямой речи, а синтаксически «полупрямая речь» оформляется подобно 
косвенной, т. е. как придаточная часть сложноподчиненного предложения: Sie behauptet, 
sie sei die Schwester des Pächters auf dem Feldberg oben, und wenn er jetzt ebenso wie die 
anderen Männer, die sie schon gefragt habe, den Kopf schüttle und im Stahl oder in der Scheune 
verschwinde, sagt sie, werde sie den Weg hinauf alleine machen ‘Она утверждает, она [яко-
бы] сестра Пэхтера на вершине горы Фельдберг, и если он сейчас так же, как и другие 
мужчины, которых она уже спросила, покачает головой и исчезнет в стойле или амбаре, 
говорит она, то она одна отправится в дорогу вверх на гору’; в) высказывания в косвенной 
речи, сохраняющей лексику прямой (в исследуемом произведении речь идет о «словесно-
аналитической» разновидности передачи косвенной речи, когда чужое высказывание 
передается как выражение, характеризующее не только предмет речи, но и самого говоря-
щего): Er wolle mit ihr die Rückkehr ihres Bruders abwarten, erklärt er ‘Oн хочет вместе с ней 
подождать возвращение ее брата, объясняет он’, г) обобщенно-свернутая передача чужой 
речи при помощи глаголов речи rufen ‘позвать’, anbieten ‘предложить’, erzählen ‘расска-
зывать’ и др.: Armand Truffaut erkundigt sich fast entschuldigend nach dem Weg ins Wiesental 
‘Арманд Трюффо осведомляется, почти извиняясь, о дороге в Визенталь’.

Из всех видов отображения чужой речи прямая речь наиболее непосредственно (до-
словно) передает реплики персонажей. В «подготовленной» прямой речи, как правило, 
представлена наиболее важная для характеристики персонажа реплика или самая содер-
жательная реплика, поскольку в предваряющей и подгатавливающей ее косвенной речи 
уже представлена ситуация общения. Функционально «полупрямая» речь близка одновре-


