
Самостоятельное задание, выполняемое внеаудиторно, предполагает 
заполнение схемы и подготовку письменного или устного обзора инфор¬ 
мации текста с опорой на схему. Тренируются навыки продуктивных ви¬ 
дов речевой деятельности, синтеза информации. 

Достоинства данной методики видятся также в возможности индиви¬ 
дуализировать часть заданий, сочетать режимы индивидуальной и группо¬ 
вой работы, что также относится к профессиональным компетенциям. 
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Проблема речевого воздействия на человека, его мировоззрение и по¬ 
ведение тесно связана со средствами массовой коммуникации. Информи¬ 
руя человека о событиях в мире, развлекая его и заполняя его досуг, СМИ 
оказывают влияние на весь строй его мышления, на стиль мировосприя¬ 
тия и даже на тип культуры сегодняшнего дня. 

Для осуществления успешного воздействия на аудиторию современно¬ 
му журналисту необходимо разрушить, возможно, имеющиеся у адресата 
психологические барьеры и установки, а также укрепить свой авторитет и 
тем самым облегчить восприятие сообщения. Доверие и расположение к 
автору у адресата возникает в том случае, когда сообщение, на его взгляд, 
является достоверным и объективным. 

Языковые средства, к которым прибегают британские и американские 
авторы газетных статей экономической тематики для укрепления своего 
авторитета, создания атмосферы доверия и, следовательно, оптимизации 
воздействия на адресата, существенно различаются. 

Так, британские журналисты, стремясь подчеркнуть объективность изла¬ 
гаемого материла, часто ссылаются на так называемые достоверные источни¬ 
ки; источники, «пожелавшие остаться неизвестными»; особо информирован¬ 
ные источники. При этом источники информации обозначаются следующим 
образом: source, insider, people familiar with (the plans/deal) и др. Например: 
Although the attorney-general refused to comment, the bank's behaviour helped avert 
charges, people familiar with the negotiations said [The Financial Times]. 

Для американских статей ссылки на «особо информированные» источ¬ 
ники нехарактерны. 

Стремясь создать эффект объективности и британские, и американс¬ 
кие авторы одинаково часто прибегают к цитированию отчетов и оценок 
экспертов, аналитиков и т. д. Однако, ссылаясь на специалистов, британс¬ 
кие авторы часто приводят слова аналитиков, экспертов, стратегов и т. д. в 
общем, не называя ни имени, ни должности цитируемого лица, например: 
The balance has been earmarked to «enhance shareholder value», which analysts 
said could mean acquisitions or a future return of cash [The Guardian]. 

Американская же аудитория больше доверяет сведениям, исходящим 
от конкретного лица, если указывается его имя, все занимаемые им долж¬ 
ности и место его работы. В этом случае широко употребляются имена 
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собственные, а также имена существительные, обозначающие названия 
должностей, в большинстве случаев руководящих, которые чаще всего упот¬ 
ребляются в функции обособленного приложения, с помощью чего еще 
больше подчеркивается авторитет эксперта: «We've had a spectacular run 
the past 12 months, so if you get a little correction here don't be surprised,» says 
Ralph Acampora, director of technical research at Prudential Equity Group 
[The USA Today]. 

При этом хотелось бы заметить, что, хотя подробные сведения о цити¬ 
руемом специалисте обычно не играют особо важной роли для общего 
содержания сообщения, поскольку их отсутствие не привело бы к сколь¬ 
ко-нибудь заметному изменению или нарушению смысла статьи, тем не 
менее, американские журналисты, используя данную информацию, доби¬ 
ваются дополнительного эффекта достоверности. Ведь, как известно, упо¬ 
минание большого количества точных фактических данных (имен, назва¬ 
ний должностей и организаций), достоверность которых не вызывает у 
адресата сомнения, помогает усилить доверительное отношение читателя 
к источнику информации. 

Кроме того, американцы, в отличие от британцев, чаще всего ссылают¬ 
ся на экономистов, что может быть связано с привычкой американцев к 
четкому распределению обязанностей (финансовыми должны заниматься 
одни специалисты, производственными — другие и т. д.), т. е. если речь в 
статье идет об экономических событиях, то желательно, чтобы цитируе¬ 
мый специалист был именно экономистом, например: «We got to 6.6 sooner 
than I expected. I hadn't expected that for two or three months,» said David 
Lereah, chief economist for the NAR ... [The USA Today]. 

Известно, что в американской культуре центральное место занимает 
индивидуализм и особое значение придается личным достижениям каж¬ 
дого человека. Положение и социальный статус деловых людей и специа¬ 
листов для американцев является более значительным, чем для представи¬ 
телей большинства европейских стран. Англичане, наоборот, обычно не 
стремятся к демонстрации своих индивидуальных достижений и в обще¬ 
нии отличаются сдержанностью. Данные культурные особенности, на наш 
взгляд, могут некоторым образом оказывать влияние и на то, что британ¬ 
ские журналисты предпочитают ссылаться на специалистов и экспертов 
без указания их имени, а также на источники, пожелавшие остаться неиз¬ 
вестными, в то время как американцы в большинстве случаев указывают 
имя и все должности цитируемого специалиста. 
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У праграме курса «Беларуская мова (прафесшная лексика)» для ВНУ 
асноуная увага засяроджваецца на засваенш студэнтам1 тэрмшалапчнай 
лекию, што адпавядае 1х прафесшнай арыентацы1. Задача навучання мове 
студэнтау неф1лалаг1чных факультэтау заключаецца у паступовым 
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