
Данный повтор распространяется на весь текст. Он наделяет речь оратора 
общим смыслом, служит средством логико-семантической связи. Он ори¬ 
ентирован на создание эффекта логичности доказательств и выводов ора¬ 
тора. В ряде случаев общетекстовый повтор содержательно представляет 
собой призыв к выполнению определенных действий. Так, например, за¬ 
щитник несколько раз использует фразу: If it doesn't fit, you must acquit 
после каждого аргументативного блока. 

Одно из синтаксических средств, частотных в публичной речи, рито¬ 
рический вопрос зафиксирован лишь в 2 % эмоциональных апелляций в 
адвокатском дискурсе Беларуси и в 1 % в адвокатском дискурсе США. 
Риторические вопросы в адвокатском дискурсе способствуют созданию 
положительного или отрицательного эмоционального отношения к подсу¬ 
димому и выполняют функцию утверждения: Матери, откуда вы нахо
дите силы страдать? 

Большой экспрессивной и убеждающей силой в адвокатском дискурсе 
американских и белорусских юристов обладает градация (зафиксирована в 
7,5 % в АДБ и в 3,4 % в ААД), которая создает нарастание производимого 
впечатления. Это в результате создает определенный настрой аудитории. 
Градация приводит не только к увеличению смысловой емкости аргумента, 
но также и к нарастанию эмоциональной напряженности, которая создает 
определенную эмоциональную атмосферу (жалости, уважения и т. д.). 

Таким образом, преобладающим синтаксическим средством создания 
эмоционального сопереживания в адвокатском дискурсе является повтор. 
Однако частотность использования разных видов повтора в Беларуси и 
США существенно различается. 
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Сегодня очевидно, что человечество развивается по пути расширения 
взаимосвязи и взаимозависимости различных стран, народов и культур. 
Этот процесс охватывает разнообразные сферы общественной жизни во 
многих странах мира. Становление взаимодействия культур и народов делает 
актуальным вопрос о культурной самобытности и культурных различиях. 
Чрезвычайно важным является умение определять культурные особенно¬ 
сти народов, что будет способствовать взаимопониманию и взаимному 
признанию. Главное препятствие, мешающее успешному общению, состо¬ 
ит в том, что мы воспринимаем другие культуры через призму своей соб¬ 
ственной культуры. Именно ее рамки ограничивают наши наблюдения и 
заключения. 

Диалог в плане международного общения определяется как обмен ин¬ 
формацией между носителями двух и более национальных культур. Ус¬ 
пешная реализация этого диалога возможна лишь в том случае, если меж¬ 
ду общающимися существует взаимопонимание, предполагающее бескон-
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фликтность, толерантность, позитивную настроенность, опору на общие 
ценности, что является существенным фактором для межкультурного об¬ 
щения. Только целенаправленное обучение способно привести к эффек¬ 
тивной международной коммуникации. 

В настоящее время мы отмечаем повсеместное присутствие культурного 
компонента в содержании обучения иностранным языкам, что предполагает 
переоценку роли иноязычной компетенции студентов — не только знание 
иноязычных культур, но и умение сопоставлять их политические, экономи¬ 
ческие, этические и языковые особенности. Приобретение межкультурной 
компетенции предполагает достижение ряда определенных целей: получение 
информации о других культурах, развитие практических умений для меж¬ 
культурного общения, формирование у студентов открытости, уважения к 
культуре другого народа, исключение предрассудков, стереотипов, дискрими¬ 
нации. При этом большое значение имеет изучение коммуникативно-пове¬ 
денческих норм и правил, необходимых в процессе взаимодействия. 

Информация, полученная человеком в ходе познавательной деятельнос¬ 
ти, как известно, отражается в языковых формах. Социокультурный фон 
реализуется через продуктивный словарный запас, в который входят наибо¬ 
лее значимые лексические единицы, распространенные в типичных ситуа¬ 
циях общения, в том числе оценочная лексика, разговорные клише, а также 
слова с национально-культурным компонентом: фоновая лексика; реалии, 
связанные с жизнью людей, их отдыхом; безэквивалентная лексика. Они 
позволяют проникнуть в национальную культуру носителей языка. 

Так, у русских принято во время поездки в поезде разговаривать с попут¬ 
чиками, что совершенно исключено у англичан. Американцы на вопрос «How 
are you?» (Как дела?) предполагают услышать короткий ответ: «Fine. Thank 
you», или «So-so», или «O.K.», а не подробный отчет о состоянии ваших дел. 

При обучении иностранным языкам необходимо обращать внимание 
на всевозможные «коммуникативные ловушки», т. е. моменты, специфи
ческие для представителей различных культур: обращение на «ты» или 
«Вы», комплименты, темы «табу», расстояние между участниками комму¬ 
никации, сила звука и т. д. 

Понимание и восприятие современного мира во всем его многообразии 
возможно только на основе осознания собственной индивидуальности, зна¬ 
ния национальной культуры и истории края. Изучение тематического блока 
«The Image of Belarus» способствует осознанию студентами собственной 
национальной, социальной принадлежности, места и роли национальной 
культуры, истории страны, традиций и обычаев, формирует умение пред¬ 
ставить свою страну в ситуации межкультурной коммуникации. 

Таким образом, проблема формирования межкультурной компетенции 
студентов является актуальной на сегодняшний день. Становление меж¬ 
культурной компетенции — комплексный процесс, включающий в себя 
единство обучения и воспитания, формирование познавательного, ценност¬ 
но-ориентированного, нормативного, морально-волевого, общекультурно¬ 
го и практического ее компонентов. Иноязычная культура, содержащая в 
себе социокультурные факторы, способствует повышению мотивации обу¬ 
чения, развитию потребностей и интересов, а также более осознанному 
изучению иностранных языков. 
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