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ОБЩЕНИЕ НА ЯЗЫКАХ. ЯЗЫКИ ОБЩЕНИЯ 

 

ТРАСЯНКА: ЭФФЕКТ ЗНАНИЯ НЕРОДНОГО ЯЗЫКА 

Баркович А.А. 

Минский государственный лигвистический университет 

 

Аннотация. В Беларуси русский язык является доминирующим в речевой 

практике, являясь юридически равноправным с белорусским языком. Эта 

ситуация порождает активный и влиятельный процесс межъязыкового 

взаимодействия, одним из атрибутов которого является трасянка. Трасянка – 

устойчивый речевой стереотип, отражающий взаимную системную 

интерференцию русского и белорусского языков. Существенную роль в 

функциональности русско-белорусской межъязыковой интерференции играет 

специфика ее субъективного восприятия, в частности,  эффект знания неродного 

языка. 

 

Ключевые слова: русско-белорусская межъязыковая интерференция, 

дискурсивная практика, метаформат, трасянка, культуролект, эффект знания 

неродного языка. 

 

Как известно, сфера языкового функционирования на территории 

современной Беларуси характеризуется очевидным преобладанием 

русского языка. Так в 2012 г. «Национальный статистический комитет 

Республики Беларусь» оперировал следующими статистическими 

показателями: «Белорусский язык в качестве разговорного использует 

23 % населения» (https://ej.by/news/sociaty/2012/02/21/26). При этом, 

объективные данные безальтернативно свидетельствуют об 

абсолютном приоритете в Беларуси русского языка: это 86,9 %, 

например, по статистике Всемирной паутины (http://w3techs). Сегодня 

национальная идентичность в условиях сетевого формата 
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коммуникации существенно обусловливается границами и характером 

речевой практики. 

Идентичность речевой практики в Беларуси характеризуется 

существенной спецификой. Так, называя белорусский язык родным, 

многие коммуниканты им не владеют и не пользуются [4]. На этом 

фоне значительное распространение получила трасянка – 

устойчивый речевой стереотип, отражающий взаимную системную 

интерференцию русского и белорусского языков. Такие формы речи, 

как трасянка в Беларуси и ее полный аналог суржик на Украине, 

которые достаточно уверенно чувствовали себя в речевой практике и 

до появления Всемирной паутины и Интернета, значительно 

активизировались в компьютерно-опосредованной коммуникации и 

стали влиятельными атрибутами речевой практики [2, с. 156]..  

Трасянка (как и суржик на Украине) – «... терминологическая 

метафора, созданная в результате переноса исходного слова с 

бытовой сферы в сферу лингвистической терминологии» [5, с. 51]. 

При этом, доля суржика (функционального аналога трасянки) – 

сравнительно невелика: по данным Киевского международного 

института социологии доля взрослого населения, говорящего на 

суржике, в 2003 г., например, составляла 10,7 % всего населения 

Украины (https://ru.wikipedia.org). Видимо, реальная 

распространенность трасянки в Беларуси также вполне может быть 

оценена в промежутке от 8 % до 12 %. Пока репрезентативных для 

всей территории Беларуси исследований по данной тематике не 

проводилось. 

Является ли трасянка атрибутом девиантного, маргинального 

языкового функционирования? В определенной степени – 

несомненно. Однако, отрицательного в языке нет, есть непознанное и 

неописанное: «Совершенно очевидно, что при отсутствии 

осознанной нормы отсутствует отчасти и отрицательный 
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языковой материал, что в свою очередь, обусловливает огромную 

изменчивость языка. Совершенно очевидно и то, что норма слабеет, 

а то и вовсе исчезает при смешении языков и, конечно, при 

смешивании групп языков, причем первое случается относительно 

редко, а второе – постоянно. Таким образом, мы снова приходим к 

той выводу, что история каждого данного языка есть история 

катастроф, происходящих при смешении социальных групп» [6, с. 38]. 

Так или иначе, расширяя сферу речевого функционирования, 

вариативность языкового развития важна и чрезвычайно 

содержательна для лингвистики. 

«Трасянковая» речь – результат разнонаправленных тенденций: 

приобретения белорусскоязычными коммуникантами навыков 

русскоязычной коммуникации (чаще), с одной стороны, и 

русскоязычными коммуникантами – навыков белорусскоязычной 

коммуникации (реже), с другой стороны. Характерно, что трасянка – 

несамостоятельная синтетическая речевая практика, являющаяся 

реализацией «культуролекта» [1]. «Культуролект» – вариант языка, 

обусловленный определенной культурной спецификой коммуникации 

[2, с. 330]. Эта специфика, разумеется, зависит не только от 

образовательного уровня коммуникантов: культурная идентичность 

весьма разнопланова.  

С точки зрения метаформата трасянка как лингвистический 

феномен – системное, а не спорадическое ошибочное 

словоупотребление. Совершая речевые ошибки, пусть и системным 

образом, продуцирующие трасянку коммуниканты уверены, что 

используют русский либо белорусский язык, а не какой-то новый или 

особый язык.  

При этом, нет особой трасянковой письменности и нет 

соответствующей общей лексико-грамматической базы – известной, в 

частности, самим общающимся на трасянке. Безусловно, трасянка 
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обладает лингвистическими признаками, выраженными фонетически, 

лексически, грамматически или стилистически [см., например, 7]. 

Однако, среди них нет тех, которые бы ни были присущи либо 

русскому, либо белорусскому языкам. То есть, не обладая особой 

языковой оригинальностью или идентичностью, трасянка – это не 

воплощение некоего нового языка, а определенно форма речи.  

Необходимо учитывать, что, попадая в определенное культурное 

окружение, любой носитель языка осознанно или неосознанно 

адаптирует свою речь к окружению, чтобы банально быть понятым. 

Среди носителей ярко выраженной трасянки встречаются и люди с 

высшим образованием, в том числе филологическим. При этом, круг 

субъектов, использующих трасянку, нестабилен и культурно 

обусловлен: любой её носитель может освоить русский или 

белорусский язык достаточно хорошо, избавившись от тех или иных 

«вредных» речевых привычек, особенно, если появляется такой 

мощный стимул как высшее образование, например, или любая другая 

социокультурная обусловленность.  

Конечно, при освоении и использовании второго литературного 

языка в Беларуси (русского либо белорусского) возникают типичные 

сложности, обусловленные близостью русского и белорусского 

языков. При этом в субъективном восприятии коммуникантов ярко 

выраженное сходство языков  зачастую создает своеобразный эффект 

знания неродного языка. Эффект знания неродного языка – модель 

языковой функциональности, проявляющаяся в непреднамеренном 

системном искажении норм неродного языка коммуникантом, 

уверенным в своей языковой компетенции.  

Конечно, трасянка нередко пародируется и становится средством 

создания иронического контекста, но в этом случае мы имеем дело не 

с аутентичным артефактом, а вторичной семиотической системой.  
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Характерно, что многочисленные речевые ошибки, 

сопровождающие использование трасянки, практически не 

препятствуют результативной коммуникации за счет значительного 

сходства фонетики, лексики и грамматики русского и белорусского 

языков. Стереотипный характер проблем, которые возникают при 

освоении, пусть и очень близкого жителям Беларуси, но неродного 

для определенной части населения русского языка (равно как и 

белорусского для людей с родным русским языком) подтверждается 

распространенностью трасянки.  

Итак, русско-белорусская межъязыковая интерференция является 

процессом взаимодействия русского и белорусского языков, 

обусловленным их параллельным использованием на всей территории 

Беларуси в течении длительного времени и характеризующимся 

синкретичным характером с преобладанием влияния русского языка. 

Данная ситуация сложилась под определяющим влиянием 

экстралингвистических факторов – исторических, социальных, 

культурных. При этом как русский, так и белорусский языки в 

Беларуси сохраняют свою идентичность. Трасянка является 

следствием сложной дискурсивной практики и во многом обусловлена 

эффектом знания неродного языка.  
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ПОЛИКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ: ПРЕОДОЛЕНИЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ В РАМКАХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Белоусова А.И. 

Севастопольский государственный университет 

 

Аннотация. Рассмотрены особенности культурной идентичности как 

критерия поликультурной компетентности. Выделены основные задачи 

поликультурного образования, призванного устранить психологические барьеры в 

рамках взаимодействия с представителями других культур. 

 

Ключевые слова: культурная идентичность, представители других культур, 

интеркультурное взаимодействие, метод межкультурного тренинга. 

 

В современных условиях происходит не только развития 

межкультурных связей во всем мире, но и рост локальных этнических 

конфликтов. Основными причинами конфликтов и столкновений, 

считают чрезвычайно «низкий уровень культуры межнационального 

общения и идентификации личности в поликультурном обществе» [9, 

с. 10], а также психологические барьеры в рамках взаимодействия с 

представителями других культур. Образование призвано воспитывать 

молодежь в духе гуманного отношения к представителям иных 

культур и найти эффективные способы устранения психологических 

барьеров в рамках межкультурного взаимодействия. В рамках 

развития миграционной мобильности и межкультурных связей во 

всем мире необходимым становится воспитание молодёжи, готовой к 

интеграции в межкультурное пространство [2].  

Анализ трудов отечественной и зарубежной литературы по 

обозначенной проблеме показал, что особая роль выделена 

поликультурному образованию, призванному решить проблемы 
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политической незрелости в интеркультурном взаимодействии 

(А.Н. Джуринский, И.Д. Лельчицкий, В.В. Макаев, В.И. Матис, 

Л.Л. Супрунова и др.). Ученые рассматривали теорию и практику 

поликультурного образования в рамках конкуренции различных идей  

воспитания в многонациональном социуме, анализировали 

поликультурное образование в контексте опыта, идей воспитания и 

обучения, принимая во внимание многокультурность и 

многоэтничность современного мира.  

Становясь участниками любого вида межнациональных 

контактов, люди взаимодействуют с представителями других культур. 

Отличия в нормах общественного и семейного быта, культуре делают 

контакты трудными. Основное препятствие, препятствующее 

решению проблем межэтнического взаимодействия, состоит в том, 

что человек воспринимает другую культуру через призму своей 

культуры. 

Поликультурное образование представлено 

междисциплинарным процессом приобщения к мировой культуре 

через усвоение знаний о родной и общенациональной культуре, 

обеспечивающим формирование толерантного отношения к 

культурным различиям. На основе принципов ценностного 

воспитания, эмпатии и толерантности следует формировать 

поликультурную личность в контексте современных социокультурных 

преобразований [7].  

Основными критериями поликультурной компетентности 

являются поликультурная осведомленность (совокупность знаний о 

культурных различиях на принципах уважения и сохранения 

культурного многообразия); культурная идентичность (соотнесение с 

культурными нормами и образцами поведения, способность 

организовывать эффективное взаимодействие), нормативная 

идентичность (знание, понимание и принятие социальных норм) [3]. 
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Культурную идентичность личности рассматриваем как 

совокупность следующих характеристик: осознание поликультурных 

особенностей своей группы; умение действовать сообразно 

культурным особенностям субъектов взаимодействия, сохраняя при 

этом собственную культурную идентичность; способность 

организовывать продуктивное культурное взаимодействие [8, 9].  

В нашем исследовании концептуальными являются проблемы 

устранения психологических барьеров в рамках взаимодействия с 

представителями других культур. Под психологическим барьером мы 

понимаем внутреннее препятствие психологической природы 

(нежелание, неуверенность и т.п.), «мешающее человеку успешно 

выполнять некоторые действия. Часто возникает в деловых и личных 

взаимоотношениях людей и препятствует установлению открытых и 

доверительных отношений; между ними» [1, с. 35]. 

При встрече с представителем другой культуры у человека 

возникает несколько типов реакций: признание инокультурных 

ценностей, норм и форм поведения; неприятие и адаптация к новой 

культуре. Поэтому основная задача заключается в помощи принять 

непривычное, устранении возможных отрицательных эмоций, 

смягчении процесса адаптации к новым ценностям, что «может 

происходить через личностный опыт, приобщение к нравственным 

ценностям, особенностям этнического мировоззрения, мировому 

искусству и литературе» [4, с. 25]. 

В контексте межкультурного взаимодействия целесообразно 

применение следующих приемов и средств: демократический диалог; 

положительный пример; создание проблемных ситуаций, ситуаций 

успеха; анализ конфликтов, стилей поведения, принятия решений; 

соревнование; методики коллективных творческих дел, традиций, 

ритуалов и символики [8].  
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Формами реализации межкультурного взаимодействия в 

поликультурном образовательном пространстве могут быть 

фестивали, Клубы интернациональной дружбы, встречи, экскурсии, 

олимпиады, конкурсы, тренинги, поисковая деятельность, 

патриотические клубы и др. Так, межкультурный тренинг 

предполагает проигрывание ситуаций с принятием индивидом 

межкультурных (этнокультурных) различий и разных взглядов на 

мир, являющихся основой культурных вариаций. Метод 

межкультурного тренинга является эффективным, поскольку 

развивает умение строить взаимоотношения с партнерами по 

коммуникации, конструктивно разрешать конфликты, которые 

порождают напряжение и тревогу [5, 6]. 

Таким образом, образовательная среда постоянно 

совершенствуется: вырабатываются новые принципы создания 

поликультурного социума, основными характеристиками которой 

являются взаимопонимание, взаимопомощь, этническая 

толерантность, терпимость к индивидуальным различиям других 

культур в рамках взаимодействия с представителями других этносов. 

Один из самых эффективных методов устранения психологических 

барьеров в рамках взаимодействия с представителями других культур 

является межкультурный тренинг. 
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ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО РАСКРЫТИЯ КУЛЬТУРНОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ 

Бернацкая Д.А. 

Белорусский государственный аграрный технический университет 

 

Аннотация: Доклад посвящен рассмотрению коммуникативной природы 

языка; акцентируется идея неразрывной взаимосвязи языка с культурой и 

обществом, их взаимовлияниями и невозможности существования  развития без 

языка и наоборот. Сущность языка раскрывается в реализации его функций, в его 

практическом и культурном проявлении.  Делается вывод, что язык предоставляет 

собой социальный феномен, который заключает в себе культурные особенности 

различных народов. И основное предназначение, которого состоит в том, чтобы 

служить средством общения людей. 

 

Ключевые слова: язык, культура, общество, взаимосвязь, лингвистика. 

 

Язык является частью культуры, но есть мнение, что язык и 

культура различны, но имеют очень тесную связь, поэтому их нельзя 

разделить. Некоторые утверждают, что язык находится под сильным 

влиянием культуры. Так что все, что есть в культуре, будет отражено 

в языке. И наоборот: язык и культура влияют на мышление человека 

или на публичных ораторов. 

Один из вопросов, представляющих интерес для лингвистов, 

заключается в том, существует ли связь языка и мышления носителей 

с другой культурой? С вариативностью языка часто связано наличие 

разных культур. Во многом на эту точку зрения повлияла работа 

антропологов, которые склонны воспринимать язык как часть 

культуры, которая определяется как социально приобретенное знание. 

В этом мнении утверждается, что языковая вариативность тесно 

связана с существованием различных культур. 
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Считается, что человеческий язык является результатом 

длительной эволюции человека. Языки отличаются друг от друга, 

потому что человеческие культуры различны, но язык и культура 

имеют глубокое сходство, потому что люди в основном одинаковы. У 

них одинаковые глаза, мозг, одна и та же биологическая основа. 

Человеческая эволюция сформировала людей, которые приобретают и 

используют определенный язык. 

Язык связан культурным контекстом. Иными словами, язык 

можно рассматривать как продолжение культуры. Согласно гипотезе 

Сапира-Уорфа, часто называемой «Теорией лингвистической 

относительности», на самом деле каждый язык показывает типичный 

символический мир, который отражает реальность разума, 

внутренний опыт и необходимость для человека думать, смотреть на 

окружающую среду и вселенную вокруг по-разному и, следовательно, 

вести себя по-разному. 

Гипотеза, выдвинутая Бенджамином Ли Уорфом и 

популяризирующая и подтверждающая точку зрения учителя Эдварда 

Сапира, утверждает, что язык влияет на восприятие, и язык влияет на 

модели мышления. Таким образом, язык был освоен способами 

мышления и действий человека. 

Тот факт, что у эскимосов есть около 20 слов для описания снега, 

указывает на то, что они более чувствительны в восприятии 

реальности снега, потому что снег является важным фактором в их 

жизни. Есть специальные слова, описывающие падающий снег, снег, 

приносимый ветром,  образующий линию мягкого снега на земле и 

так далее. В этом случае классификация снега важна для них, потому 

что снег может повлиять на жизнь и безопасность даже для них.  

Когда мы используем местный язык, природа местного языка 

становится многослойной. Однако в какой-то степени гипотеза 

Сапира-Уорфа верна. В противном случае до сих пор ведутся споры о 
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противоположной гипотезе Сапира-Уорфа, утверждающей, что 

культура влияет на язык. Этот факт также доказывает, что люди, чья 

деятельность ограничена, поскольку племена изолированы, имеют 

слишком ограниченный словарный запас. В то время как открытое 

общество имеет очень большой словарный запас. Таким образом, язык 

является важным инструментом для раскрытия нашей социальной 

жизни. Когда язык используется в контексте общения, он сливается с 

его культурой. Считается, что существует естественная связь между 

языком, на котором говорит кто-то из социальной группы, и 

социальной идентичностью. 

С помощью своего акцента и словарного запаса,  в своем дискурсе 

говорящий идентифицирует себя как член группы. Кроме того, 

благодаря этому членству они иллюстрируют силу и гордость. Также 

эти слова относятся к переживаниям человека. Потому что они 

выражают факты, идеи или знания о том, что происходит в мире. 

Слова отражают и поведения, убеждения, идеи и т.д. В этом случае 

можно сказать, что язык выражает реальность культуры. Однако 

члены социальных групп не только выражают свой опыт, но также и 

создают что-либо через языковой опыт. Они дали название этому 

опыту с помощью инструментов, которые они выбирают для общения 

с другими, например: написать письмо или отправить сообщение по 

электронной почте, прочитать газету или интерпретировать графики. 

Через все аспекты вербального и невербального языка, язык добавляет 

культурную реальность. Например, с помощью тона голоса, акцента, 

стиля речи, языка тела или выражения лица.  

Индонезийский народ, как и некоторые другие восточные 

культуры, не имеют прямого права выражать то, что они чувствуют. 

Значение фразы "Я люблю тебя" - это фраза, которую индонезийский 

народ не должен использовать для выражения своей любви. 

Индонезийцы склонны выражать свою любовь через заботу, проявляя 
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искренность и внимание.  Если оказывается, что индонезийцы часто 

используют фразу "Я люблю тебя", то это означает, что они оторваны 

от своих культурных корней. 

Таким образом, отношение между языком и культурой, это как  

отношения  близнецов: эти две вещи неразделимы. Или как монета; 

одна сторона - язык, а другая – культура. 
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К ВОПРОСУ ЗНАЧИМОСТИ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 

КОМПОНЕНТА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Босак А.А. 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос значимости социокультурного 

аспекта в обучении иностранным языкам. Социокультурная компетенция 

формируется путем эффективного внедрения значимых аутентичных материалов 

в учебный процесс. Применение таких материалов создает мотивационную 

основу для изучения иностранного языка, предъявляя социокультурные 

особенности страны изучаемого языка, и служит действенным механизмом 

формирования социокультурной компетенции. 

 

Ключевые слова: социокультурный аспект, иноязычная культура, 

межкультурное общение, коммуникативный барьер, аутентичный материал. 

 

Человеческое общество XXI века стремительно движется к 

интеграции, к объединению экономических и политических систем, 

взаимодействию и взаимовлиянию культур. Вместе с тем не менее 

очевидной представляется тенденция к сохранению национальной 

специфики, в первую очередь, к сохранению и развитию культурной 

самобытности. Возникающие в результате развития этих двух 

тенденций перемены охватывают практически все формы жизни и 

деятельности людей. Объединение западноевропейских стран в 

единый Европейский союз, перспективы присоединения к нему новых 

стран, социальная мобильность и многоязычие в Европе 

обуславливают изучение и активное использование иностранных 

языков как универсального средства взаимодействия и инструмента 

коммуникации. В языке находит своё отражение как менталитет, так и 

поведение говорящего на нем социума. Культура передается и 

развивается через общение, посредством которого осуществляется 
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формирование общества и обеспечение взаимопонимания между его 

членами. 

Цель статьи – показать значимость социокультурного аспекта в 

обучении иностранным языкам. 

Имеющийся многолетний опыт обучения иностранным языкам 

показывает, что традиционные методы обучения были ориентированы 

в основном на лингвистический компонент. Основное внимание 

преподавателей иностранного языка уделялось развитию всех видов 

речевой деятельности. В современных условиях для успешного 

общения и сотрудничества между людьми, говорящими на разных 

языках, требуется не только владение иностранным языком, но и 

знание и понимание культуры носителей языка. Поэтому 

формирование коммуникативной и социокультурной компетенций 

при обучении иностранному языку должно осуществляться во 

взаимосвязи.   

В современном мире упрочился подход к изучению иностранного 

языка, который исходит из признания его как социокультурного 

феномена, средства овладения иноязычной культурой. Сфера 

социокультурного обучения предполагает интеграцию личности в 

культурную жизнь страны изучаемого языка, включая историю, 

географию, культуру, стиль жизни, социальные нормы, традиции. 

Благодаря знакомству с высокими образцами иноязычной культурной 

среды, происходит проникновение в менталитет другого народа, что 

позволяет глубже постичь его внутреннюю логику, национальное 

своеобразие и систему ценностных ориентиров. 

В условиях международного сотрудничества знания языка на 

прагматическом уровне вне его социокультурного контекста 

недостаточно, так как оно не позволяет варьировать речевое 

поведение в зависимости от реальной ситуации общения. В 

межкультурном общении важную роль играет то, как люди строят 
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общение, как выражают согласие, несогласие, соблюдают ли 

очередность высказываний, как люди выстраивают свои аргументы. 

Незнание национальной специфики модели мира собеседника 

может стать своеобразным коммуникативным барьером. В процессе 

общения с кем бы то ни было человек, как правило, опирается на свой 

предшествующий опыт, на стандарты, традиции, в которых он рос и 

был воспитан.  Попытку проникнуть в образ мышления нации, 

взглянув на мир глазами носителей иной культуры можно, только 

узнав иной язык, на котором говорят представители данного 

культурного сообщества. В последнее время в выражение «узнать 

язык» вкладывается особое значение отличное от традиционного, 

предполагающее изучение иностранного языка как средства общения, 

когда человек, овладев определенным набором фонетических, 

грамматических и лексических навыков, считает себя готовым к 

коммуникации. Однако такое знание языка является поверхностным и 

часто приводит к коммуникативным ошибкам, так как человек просто 

подыскивает в иностранном языке эквиваленты словам родного языка, 

забывая, а часто и не зная, что значения, оттенки значений могут быть 

разными. 

Знание когнитивной базы является необходимым условием 

успешного межкультурного общения, полного понимания партнера по 

коммуникации. Однако при изучении иностранного языка человек, 

как правило, теряется при переходе от учебных текстов и диалогов к 

«живому общению». Далеко не всем удаётся преодолеть «языковой 

барьер», часто возникающий по причине не языковой, а культурной 

некомпетентности. Следует отметить, что не только языковой барьер 

является препятствием на пути к взаимопониманию, но и 

национально-специфические особенности представителей разных 

культур могут затруднить процесс межкультурного общения. Для 

успешной межкультурной коммуникации недостаточно усвоить 
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только языковые закономерности, необходимо овладеть фоновыми 

знаниями иноязычной культуры, иметь представления о культурных и 

национальных особенностях страны изучаемого языка.   

 Решение данной задачи ориентирует преподавание иностранного 

языка в контексте диалога культур, посредством чего в сознании 

обучаемых формируется социокультурная компетенция, т.е. 

знакомство с социокультурным контекстом, в котором используется 

язык. Она выступает неотъемлемым компонентом коммуникативной 

компетенции, без владения которой невозможно достичь 

эффективного взаимодействия между представителями различных 

лингвокультурных общностей. 

Включая национально-культурный компонент в содержание 

обучения иностранному языку, необходимо использовать адекватные 

средства для его усвоения. Такими средствами могут быть прежде 

всего аутентичные материалы: литературные и музыкальные 

произведения, газеты и журналы, предметы реальной 

действительности и их иллюстративные изображения, которые 

больше всего могут приблизить студента к естественной 

культурологической среде. Все методы, приемы и средства обучения 

иностранному языку в контексте диалога культур должны быть 

направлены на узнавание и понимание новой культуры. Учебный 

процесс должен быть направлен на формирование способностей 

обучаемых понять иной образ жизни, иные ценности и отказаться от 

существующих предубеждений и стереотипов. 

Несомненно, самым действенным и эффективным средством 

использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения является пребывание в стране изучаемого языка и 

погружение в атмосферу её культуры, традиций, обычаев и 

социальных норм. Однако ввиду того, что далеко не всегда имеется 

такая возможность, для изучения иностранного языка в 
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социокультурном аспекте его функционирования необходимо как 

можно шире использовать средства новых информационных 

технологий,  аутентичный текстовый и видеоматериал, насыщенный 

информацией о нормах и ценностях национальной культуры, 

отражающий специфику национального сознания народа, его 

бытовую культуру, реалии и др. Изучение аутентичных текстов, 

чтение газет и журналов на иностранном языке, прослушивание 

аудиокассет, просмотр видеофильмов помогает выявить сходство и 

различия в культуре двух народов, познакомиться со спецификой 

менталитета народа, нравами, обычаями, стилем жизни страны 

изучаемого языка. 

Материал зарубежных программ телевидения – мощное средство 

реализации наглядности в обучении говорению на иностранном 

языке.   Новизна и актуальность информации, широкие возможности 

практического применения просмотренного и проработанного 

материала мобилизуют активность студентов, усиливают интерес к 

изучению иностранного языка, обогащают лингвистические знания, 

расширяют социокультурный кругозор.  

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что способность 

студента адекватно воспринимать факты иноязычной культуры и 

включать их в целостную картину мира, а также преломлять 

культурные ценности народа-носителя языка в своём поведении 

поможет ему выступать в качестве межкультурного посредника и 

будет способствовать его становлению как хорошего специалиста в 

области межкультурной коммуникации. Учет в особенностях 

социокультурных различий в процессе преподавания иностранного 

языка позволяет минимизировать ошибки в речи и подготовить 

студентов к адекватным реакциям и поведению в языковой среде. 

Таким образом, надо постоянно учить студентов извлекать 

нужную информацию из культуроведческого материала и сравнивать 
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ее в контексте своей и чужой культуры. Практика показывает, что 

подобный подход оправдан, как с методической, так и с 

психологической точек зрения. 
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НЕВЕЖЛИВОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРАГМАЛИНГВИСТИКИ 

Василенко Е.Н. 

Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова 

 

Аннотация. В статье рассматриваются сходства категорий вежливости и 

невежливости. Обосновывается необходимость изучения невежливости как 

отдельной прагматической категории.  

 

Ключевые слова: невежливость, антивежливость, вежливость, 

прагмалингвистика.  

 

В начале XXI века отдельным – и не менее (а, возможно, и более) 

значимым, чем вежливость – объектом исследования 

прагмалингвистики становится невежливость (см. библиографический 

список работ, изучающих невежливость, созданный Дж. Калпепером в 

2009 г. в рамках проекта «Impoliteness: Using and Understanding the 

Language of Offence» [9]).  

Подчеркнем, что это не значит, что ранее невежливость не 

упоминалась в работах языковедов. Так, например, утверждение о 

том, что некоторые речевые акты являются невежливыми по своей 

сути (inherently impolite), можно найти в работах Дж. Лича [11, p. 83] и 

Дж. Томас [14, p. 157]. Однако, с точки зрения классических теорий, 

конфликтные иллокуции признаются скорее маргинальными в 

языковом поведении человека в обычных обстоятельствах [11, p. 105], 

в то время как в постклассических теориях конфликтные иллокуции 

рассматриваются как центральные в ряде дискурсов (судебном, 

парламентском, армейском, дискурсе ток-шоу и др.) [8, p. 1545–1546], 

а невежливость включается в исследовательское поле как отдельное 

явление. 
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Как правило, невежливость рассматривается в непосредственной 

корреляции с вежливостью – отсюда и распространенное написание 

«(не)вежливость», или «(im)politeness» [10; 15]. Термин 

«(не)вежливость» используются как зонтичный для обозначения всех 

видов оценочных суждений: от теплых и дружелюбных до 

агрессивных и грубых [13, p. 97].  

В российской лингвистике, помимо термина «невежливость», 

встречается термин «антивежливость», под которым понимается 

«намеренное или ненамеренное нарушение норм вежливости» 

[1, с. 111], «поведение, направленное на разжигание конфликта» 

[4, с. 294]. 

Очевидно, нельзя отрицать тесную связь между вежливостью и 

невежливостью по ряду причин.  

Во-первых, обе категории тесно связаны с понятием нормы: в том 

время как вежливость может трактоваться как соблюдение нормы, 

невежливость может рассматриваться как ее нарушение [3, с. 119].  

Во-вторых, обе категории являются градуальными и контекстно 

обусловленными: «можно говорить о том, что, как и вежливость, 

невежливость может быть абсолютной (absolute) и относительной 

(relevant) или, другими словами, семантической и прагматической» 

[2, с. 136]. 

В-третьих, изучение невежливости может строиться с опорой на 

тот же терминологический аппарат, что и изучение вежливости. Так, 

во многих определениях невежливости фигурирует понятие лица 

собеседника (см. теорию П. Браун и С. Левинсона [6]), например: 

«Невежливость представляет собой сообщение намеренно неуместных 

и конфликтных вербальных ликоугрожающих актов…» [5, p. 72]. 

В-четвертых, как и вежливость, невежливость проявляется в 

процессе интеракции, при этом оценку поведения как невежливого 

дает адресат: невежливость имеет место тогда, когда говорящий 
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намеренно «атакует» лицо адресата, или когда слушающий 

воспринимает поведение говорящего как таковое, или при 

соблюдении обоих этих условий [7, p. 38]. 

В-пятых, так же, как вежливость, невежливость обладает 

культурной спецификой: «Невежливость следует рассматривать в 

контексте культуры, поскольку коммуникативное поведение 

конструируется в определенном контексте в соответствии с 

приобретенным социокультурным опытом и выражается посредством 

языка как инструмента культуры» [3, с. 119]. 

Несмотря на наличие ряда сходств категорий вежливости и 

невежливости, вслед за С. Миллз, полагаем, что невежливость не 

может рассматриваться исключительно как противоположность 

вежливости, поскольку «невежливость функционирует совершенно 

по-другому в зависимости от конкретных контекстных условий. 

Следовательно, важно изучать невежливость без отрыва от контекста, 

уделяя особое внимание конкретной интеракции, так как 

невежливость является обсуждением или проверкой того, что 

воспринимается как нормы деятельного сообщества. Возможно, даже 

больше, чем вежливость, невежливые суждения эксплицитно связаны 

с ролью индивида в деятельном сообществе» [Mills 2003, p. 139]. 

Невежливость как отдельная категория прагмалингвистики 

заслуживает специального рассмотрения с учетом социокогнитивной 

и лингвокультурной специфики коммуникации в рамках конкретного 

дискурсивного сообщества.  
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ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ 

АУДИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ ОДНОЙ ЛЕКЦИИ TED) 

Горшкова Е.И. 

Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова  

 

Аннотация. В статье рассматриваются такие приемы привлечения внимания 

аудитории, как риторический вопрос, факт или история из личной биографии, 

юмористическое высказывание, трюк и интерактивное задание. Исследование 

выполнено на материале лекции TED.  

 

Ключевые слова: привлечение внимания, лекция TED, речевой прием.  

 

Публичные лекции TED привлекают все большее внимание 

интернет-пользователей всего мира, специализирующихся в разных 

областях. Такую популярность жанра, по мнению Н. В. Нечаевой, 

можно объяснить высоким качеством самих лекций, их 

содержательностью и актуальностью, а также доступностью для 

слушателей [1, с. 18]. Популярные лекции ориентированы на самую 

разнообразную аудиторию: от обычных людей, которые интересуются 

культурой, историей и современной политической и экономической 

ситуацией в мире, до профессоров и специалистов в отдельных 

областях. 

Учитывая жанровые особенности публичных лекций, стоит 

обратить особое внимание на используемые в них способы 

привлечения внимания аудитории. В своей работе В. В. Карнюшина, 

Е. А. Иванова и Е. В. Вариясова рассматривают активизацию 

внимания как одну из задач, которые перед собой ставит адресат в 

рамках лекций TED, наряду с такими задачами, как: 

 изменение отношения к объекту; 

 формирование эмоционального настроя и интимизации 

общения; 
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 перестройка категориальной структуры и индивидуального 

сознания; 

 введение новой информации [2, с. 237].  

Привлечения внимания часто рассматривается исследователями 

как отдельная коммуникативная тактика, которая может 

реализовываться в речи говорящего посредством разных речевых 

приемов. 

К основным приемам реализации этого коммуникативного 

намерения в рамках рассматриваемого жанра лекции TED относятся 

такие речевые приемы, как: 

 риторический вопрос; 

 факт или история из личной биографии; 

 юмористическое высказывание; 

 трюк, интерактивное задание [2, с. 239]. 

Рассмотрим эти способы активизации внимания на примере 

лекции Apollo Robbins “The art of misdirection” [3]. 

Риторический вопрос – этот вопрос, на который спрашивающий 

не ждет реального ответа, потому что он либо очевидно известен 

заранее, либо не известен никому. Часто риторический вопрос 

используется просто как форма речи, усиливающая выразительность 

того, что мы говорим. В качестве примеров риторических вопросов в 

анализируемой лекции приведем следующие: Even more than that, what 

about predicting human behavior?; If you could control somebody's 

attention, what would you do with it? 

Факт из личной биографии автор сообщает в самом начале своего 

выступления: But for myself, in the past, I've spent the last 20 years 

studying human behavior from a rather unorthodox way: picking pockets. 

Лектор использует данный речевой прием для создания 

непринужденной атмосферы повествования и поддержания контакта с 

аудиторией. 
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В формате лекции TED авторами часто используются 

юмористические высказывания для создания и поддержания 

дружелюбной и непринужденной обстановки. На материале 

рассматриваемой лекции можно привести следующий пример: I won't 

put my hand in your pocket. I'm not ready for that kind of commitment. 

Once a guy had a hole in his pocket, and that was rather traumatizing for 

me. I wanted his wallet, he gave me his number. Big miscommunication. 

Различные интерактивные задания используются лекторами для 

большей вовлеченности слушателя, например: For example, how many 

of you still have your cell phones on you right now? Great. Double-check. 

Make sure you still have them; Now, you've been watching me for about 30 

seconds. With your eyes closed, what am I wearing? Make your best guess. 

What color is my shirt? What color is my tie? Now open your eyes. Show of 

hands, were you right? Interesting, isn't it? 

Таким образом, в рамках жанра популярной лекции активизация 

внимания может рассматриваться как отдельная коммуникативная 

тактика говорящего. К основным речевым приемам ее реализации 

относятся риторический вопрос, факт или история из личной 

биографии, юмористическое высказывание и интерактивное задание. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ВЕЖЛИВОСТИ 

Доморацкая Ю.И. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению лингвистических теорий 

вежливости. Представлена классификация существующих теорий.  

 

Ключевые слова: вежливость, теория вежливости, межличностное 

взаимодействие, общение, лингвистика. 

 

Вежливость представляет собой сложное социально-культурное 

явление, которое тесно связано с основными нормами 

социокультурной организации общества и межличностными 

отношениями, существующими между его членами. Вежливость 

является неотъемлемым компонентом межкультурной 

коммуникативной компетенции.  

Теория вежливости (англ. Politeness Theory) — концепция, 

возникшая в рамках прагматического подхода в лингвистике и 

позволяющая использовать определенные стратегии для создания 

максимально комфортных условий общения. В современной 

лингвистике теория вежливости интересует языковедов, так как 

является главным для диалогического взаимодействия 

коммуникантов. Работы Р. Джанни и    X. Арндт, Р. Лакофф, Э. 

Гоффман, П. Браун и С. Левинсон, Джонатан Калпепер положили 

начало серьезным теоретическим исследованиям лингвистической 

вежливости.     

В рамках кросс-культурного анализа теорию вежливости 

исследуют учёные Р. Джанни и X. Арндт. В своих работах ученые 

демонстрируют как коммуниканты часто непреднамеренно переходят 

границы личного пространства реципиента для получения 
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необходимой информации.  Являясь представителями разных культур, 

коммуниканты ссылаются на личный опыт, позицию персональной 

культуры и привычные рамки поведения, принятые в социуме. 

Следовательно, вежливость в понимании X. Арндта и Р. Джани 

предполагает некоторую «угрозу» относительно свободы действий 

партнёра по коммуникации и его «лицу», тем самым нарушая 

принятые нормы коммуникации [1]. 

В статье “The Logic of Politeness: or Minding YourP’s and Q’s”, 

которая является одной из первых попыток рассмотрения вежливости 

в прагматическом плане, Р. Лакофф сформулировала три принципа 

речевого поведения, названных ею первоначально «Правила 

Вежливости» – ‘Politeness Rules’. Р. Лакофф формулирует два правила 

прагматической компетенции (выражайся ясно и будь вежлив), 

которые находятся в противодействии друг к другу, и вежливость 

обычно «перевешивает», так как, по мнению Р. Лакофф, «передача 

важной информации вторична по отношению к утверждению и 

упрочению взаимоотношений» [2]. Робин Лакофф предложила для 

описания взаимодействия учитывать следующие правила вежливости: 

не навязывайте свое мнение, дайте собеседнику возможность выбрать, 

расположите собеседника к себе, будьте дружелюбны. 

Теория вежливости была раскрыта в работе П. Брауна и                     

С. Левинсона «Politeness: some universals on language usage» 

(Вежливость: некоторые универсалии употребления языка), 

основанной на трудах американского социолога Эрика Гоффмана [7]. 

В данной работе описывается, как различные языковые средства 

используются для поддержания и построения отношений. В основе 

данной теории находится понятийное лицо, в котором содержатся две 

конкурирующие потребности человека: с одной стороны, желание 

обрести позитивную оценку собеседника, с другой – иметь 

собственную точку зрения и свободу суждений. Следовательно, 
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умение правильно воспользоваться диалектной концепцией в разных 

ситуациях общения – это и есть лингвистическая вежливость, которая 

помогает коммуниканту произвести хорошее впечатление на 

собеседника и создать позитивный образ или, наоборот, расширить 

свое персональное пространство. 

Согласно основным положениям теории Браун-Левинсона, суть 

вежливого поведения заключается в сохранении «лиц» 

коммуникантов посредством смягчения воздействия 

«ликоугрожающих актов» (англ. faсe-threatening acts). Авторы 

предлагают определённые стратегии для успешной реализации 

негативной и позитивной вежливости [2, с. 314]. 

Э. Гоффманн занимался изучением актов межличностного 

взаимодействия (face-to-face interaction). Им впервые и было введено 

понятие «лицо». Э. Гоффман определял «лицо» как позитивный образ 

самого себя в глазах общества (positive public self-image), к которому 

стремится каждый индивид, и подчеркивал важность сохранения как 

своего лица, так и лица собеседника [7]. 

В заключение можно отметить, что основные концепции 

вежливости были рассмотрены в рамках прагматического подхода. На 

сегодняшний день тема является весьма актуальной. Детальное 

изучение работ в данной области показало, что нет единого взгляда на 

то, что представляет собой феномен вежливости и что следует 

понимать под этой категорией, какова ее природа и каковы 

механизмы ее действия в разных лингвокультурах [2]. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ИТАЛЬЯНСКОГО МЕДИАТЕКСТА 

Каирони Н.Л. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация: статья посвящена особенностям функционирования 

итальянского медиатекста  на современном этапе. Выделяются функционально-

жанровые типы итальянских газетных текстов и анализируются некоторые 

особенности текстов СМИ на лексическом и грамматическом уровнях. 

 

Ключевые слова: медиатекст, клишированность, лексические образные 

средства, условное наклонение, номинализация, отсутствие артикля. 

 

Закономерен интерес лингвистов к публицистическому тексту. 

Этот интерес можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, 

газета является наистарейшим средством распространения 

информации. Например, уже в XVII веке все крупные города Италии 

выпускали собственные газеты. Во-вторых, являясь неким симбиозом 

стандарта и инновации, публицистический текст незамедлительно 

фиксирует изменения, происходящие   в языке.  Кроме этого,   многие 

исследователи языка СМИ указывают на современную тенденцию к 

размыванию четких стилевых черт.  

Исследованием  публицистики в Италии всерьез занялись после 

Второй мировой войны. В 1948 году известный журналист и 

радиоведущий Антонио Пикконе Стелла  издал «Guida pratica alla 

radio e per quelli che l’ascoltano» («Практическое руководство для 

радиоведущих и радиослушателей»), где были   сформулированы 

конкретные механизмы создания  успешного медиатекста. В 1953 

году Серджо Лепри  развил тезисы А. Пикконе  в учебнике «Medium e 

messaggio». Впоследствии  изучением итальянской медиаречи 
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занимались В. Капекки, М. Дардано, Р. Гранди, А. Бенуччи, П. 

Диадори и другие лингвисты.  

В итальянском медиапространстве принято выделять следующие 

функционально-жанровые типы газетных текстов: notizia – краткий 

новостной текст; articolo – информационно-аналитический текст; 

servizio–новостной текст, сопровождающийся комментарием, 

выражением мнения и оценки автора-журналиста; inchiesta – 

журналистское расследование; intervista– интервью; editoriale –

установочная статья. 

Несомненно, главной особенностью публицистического текста на 

лексическом уровне является стремление к клишированности. 

Например, Т.Г. Добросклонская отмечает, что «...новостной текст–это, 

пожалуй, один из самых предсказуемых в плане использования 

языковых средств типов медиатекста. Он составлен из устойчивых 

смыслообразующих компонентов, которые не только регулярно 

воспроизводятся в заданной  системе текстообразования, но и 

многократно повторяются в виде готового информационного 

продукта, созданного с помощью медиатехнологий и направленного 

на массовую аудиторию» [1, с. 124].  

Например, для представления события в медиатексте на 

итальянском языке чаще всего применяются следующие 

словосочетания:   

1) для описания атмосферы: con cauto ottimismo– с осторожным 

оптимизмом,  con chiaro intento –с явным намерением, vivo allarme–

неподдельная тревога. 

2) Для описания места преступления или несчастного случая: 

efferato delitto–зверское преступление, ingenti danni–большой урон, 

nutrita schiera–толпа, spettacolo raccapricciante–ужасное зрелище. 

Задача автора информационного текста–не только 

проинформировать реципиента о том или ином событии, но и задать 
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правильный градус  восприятия материала, передать отношение 

журналиста (редакции/ издания) к предмету сообщения. С этой целью 

зачастую используются метафоры и сравнительные обороты. В 

следующем примере обеспокоенность автора статьи  некорректным 

поведением молодежи в условиях  пандемии усиливается благодаря 

использованию именно метафоры и сравнения: «Il ritorno in piazza è 

avvenuto spontaneamente, come se un tam tam poco udibile da chi ha più 

di cinquant’anni avesse chiamato a raccolta i giovani di tutte le città. 

(Как будто бы сигнал, слабо  улавливаемый теми, кому за 50, призвал 

молодежь собираться). La movida come simbolo di liberazione 

(тусовка как символ освобождения). L’avvicinamento come 

cancellazione della paura. (Сближение как отказ от страха). All’inizio 

qualche volante delle forze dell’ordine faceva ancora da deterrente, i 

nuovi liberati (недавно вышедшие на свободу) venivano costretti a 

sciogliere l’assembramento, la sindrome dell’autocertificazione (синдром 

самозаверенного сертификата) metteva ancora un po’ di timore. Poi, il 

fiume si è ingrossato (река стала полноводной), piazze e navigli, dopo 

mesi di silenzio spettrale, sono di nuovo sommersi dal frastuono di migliaia 

di giovani». 

В итальянском медиатексте часто можно встретить использование 

условного наклонения (простого и сложного).  Но, кроме первичных 

функций, в итальянской журналистике это наклонение используется 

при передаче  информации, за достоверность которой журналист не 

ручается. Авторы учебного пособия по социолингвистике  этот 

феномен описывается следующим образом:   «Il condizionale di 

“dissociazione” con il quale il giornalista riporta la notizia e al tempo 

stesso ne prende le distanze non avendo nel momento in cui scrive una 

conferma» [2, с. 241]. (Условное наклонение “отмежевания, 

отдаления”; посредством форм этого наклонения журналист сообщает 

новость и одновременно  дистанцируется от нее, так как  факты не 



40 
 

подтверждены  на момент написания статьи). Следующий пример –

фрагмент спортивных новостей, где речь идет о молодом  

перспективном футболисте Каю Жоржи и его планах на следующий 

сезон:  «Santos e Benfica sono d'accordo, con Kaio Jorge che dovrebbe 

passare ai portoghesi in cambio di 3 milioni di euro. A scompaginare i 

piani del club brasiliano però sarebbe lo stesso 19enne attaccante in 

scadenza di contratto a dicembre, che secondo 'Globoesporte' avrebbe già 

un'intesa con la Juve che potrebbe così aspettarlo fino a gennaio e 

ingaggiarlo a parametro zero. Un'ipotesi che il Santos vuole evitare, tanto 

che - sempre secondo l'organo di stampa brasiliano – avrebbe incontrato 

l'agente del giocatore, Giuliano Bertolucci, per provare a trovare una 

soluzione e ricevere un minimo di indennizzo». Спортивный журналист 

не несет ответственности за подлинность представленной им 

информации. При переводе на русский язык форм условного 

наклонения в данной функции следует пользоваться следующими 

выражениями: как сообщается, предполагается, якобы, по-видимому, 

по неподтвержденной пока информации. 

Еще одна особенность итальянского медиатекста– стремление к 

номинализации, т.е. преобладанию существительного над глаголом. 

Эта функция в специальной литературе описывается следующим 

образом: «Costruzioni nominali permettono un tono impersonale  e di 

porre l'accento sui fatti oltre che di economizzare sullo spazio»[3,с. 145]. 

(Номинальные конструкции создают безличный тон,  акцентируют 

внимание на фактах, а также экономят место).  Следующие примеры –

фрагменты новостного текста о борьбе кланов внутри неаполитанской 

каморры: «Un giovane di 29 anni ammazzato per errore»,  «bersaglio 

della ferocia di clan Di Lauro»,  «Cosimo interrogato dal Gip», «un 

dramma insostenibile per la famiglia di Attilio –la madre vedova di un 

tipografo e la giovane moglie– ma anche lo shock del vero obiettivo dei 

sicari,  quello scampato all'agguato». 
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Еще одно характерное явление итальянского медиатекста –

опущение  артикля (определенного и неопределенного):  «si 

somigliano:  [i] capelli neri tagliati corti e [la]stessa corporatura», «[una] 

vittima innocente della faida di camorra a Scampia», «[il] nipote di un 

capo clan». 

Итак, подводя итоги, можно сказать, что тенденции 

функционирования современного языка итальянских СМИ, с одной 

стороны, соответствуют  общемировым,  с другой–заключают в себе 

черты, свойственные исключительно итальянскому медиатексту;  

поэтому  изучение этих тенденций представляет особый интерес как с 

лингвистической, так и с культурологической точки зрения. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются паралингвистические 

параметры речевого общения, которые можно отнести к фонационным или 

вокальным: интонация, тембр речи говорящего, её темп, громкость, а также 

особенности артикуляции и произношение. 

 

Ключевые слова: паралингвистика, экстралингвистика, невербальные 

компоненты общения, коммуникативные интенции, вокальные характеристики 

речи. 

 

Термины «экстра- и паралингвистика» являются относительно 

новыми в сравнении с лингвистикой. Исследования в этом 

направлении ведутся только несколько последних десятилетий. 

Данное направление науки возникло в США во второй половине 20го 

века на стыке лингвистики, психологии, медицины и этнографии. 

Возможно, это объясняет отсутствие чёткого определения и наличие 

разночтений в понимании этих терминов. Остановлюсь на основных 

около- или над- вербальных компонентах речи, которые изучает 

паралингвистика. Чаще всего это все невербальные компоненты речи, 

которые используются коммуникантами в процессе общения 

параллельно со словами для выражения коммуникативного 

намерения: фонационные, кинетические и графические. К 

фонационным или вокальным средствам общения относят интонацию, 

тембр речи, её темп, громкость и особенности артикуляции и 

произношения. К кинетическим относят жесты, позы и мимику. 

Отсюда всем уже знакомое понятие body language в современной 
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популярной психологии. Графические средства – это почерк, способы 

графических дополнений к буквам, их заменители, смайлики, стикеры 

и тому подобные вещи, ставшие частью виртуального общения между 

людьми. Таким образом, паралингвистика — это наука, изучающая 

средства и способы передачи информации невербальным путём в 

довольно широком смысле. Более подробно остановимся на 

фонационных или вокальных характеристиках речевого общения. 

Принимая во внимание тот факт, что на английском языке общаются 

представители всех стран и континентов в самых разных уголках 

мира, подчеркну важность наличия базовых знаний о 

паралингвистических средствах коммуникации для каждого её 

участника. 

Интонация – это повышение или понижение тона в конце 

высказывания. Обладает функцией выражения коммуникативных 

интенций, выделяет смысловое ядро высказываний и передаёт эмоции 

говорящего. В английском языке понижение тона в конце фразы 

характерно для утверждений и специальных вопросов: Caviar is 

↓expensive. What time is ↓it? Where have you ↓been? Общие вопросы, 

приветствия, поздравления и просьбы характеризует повышение тона: 

Are you ↑OK? Can you do me ↑a favor? ↑Hello! ↑Congratulations! 

Следует отметить, что изменение физических параметров интонации в 

разных языках коррелирует с изменением настроения и 

коммуникативного намерения. [1] Одинаковые слова или фразы, 

произнесённые с разной интонацией, могут восприниматься как 

вопрос, утверждение, удивление, насмешка, ирония или императив: 

Never?! 

Темп речи традиционно характеризуется как быстрый, медленный 

или нормальный для восприятия. Он отражает как скорость 

произнесения звуков, так и паузы в речи говорящего. Характер пауз 

может быть различным по своему генезу и длительности. Они могут 
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носить хезитационный (hesitation – сомнение) характер, когда 

делаются в речи для подбора слов или их наиболее подходящего 

сопряжения, или связаны с дыханием. Паузы длительностью более 3 

секунд могут носить самостоятельное значение в речи говорящего, 

выражать задумчивость, нежелание говорить или переключение темы 

беседы. Обычно темп речи измеряют количеством произнесённых 

звуков/слогов/слов в единицу времени. Показатели могут 

существенно отличаться у разных людей. Усреднённые показатели 

темпа речи у носителей английского языка выглядят так: 166 слов или 

300 слогов в минуту. Однако колебания темпа речи у одного и того же 

человека могут быть очень значительными, так как величина темпа 

зачастую ситуативно обусловлена.  

[1]  

Общеизвестно, что темп разговорной речи в неформальной 

ситуации общения выше, чем официальный. На этот показатель также 

активно влияют профессиональные навыки и деформации говорящего. 

Например, тележурналисты, спортивные комментаторы, актёры 

рекламных роликов, сотрудники справочных и маркетинговых 

телефонных служб имеют более высокий темп речи. С другой 

стороны, публичные ораторы (лекторы, священники, политики) 

традиционно говорят более медленно. Национальные различия также 

влияют на темп речи. Жители южных регионов Европы (испанцы, 

итальянцы) говорят быстрее представителей северных регионов. 

Например, речь финнов и эстонцев признана самой медленной на 

континенте. Все люди говорят на иностранном языке медленнее, чем 

на родном, что является следствием недостаточной автоматизации 

навыков. 

Артикуляция или тип произнесения, которую привычно называют 

акцентом, является весьма важной паралингвистической 

характеристикой, так как является маркером социально-
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территориальной принадлежности говорящего. Этот признак устойчив 

потому, что артикуляционные особенности произношения 

закладываются и прочно усваиваются с младенческих лет и отражают 

прежде всего тип произношения, свойственный ближайшему 

социальному окружению на протяжении многих лет, обычно до 

совершеннолетия. [1] Акценты иностранцев, говорящих на 

английском языке, весьма типичны. Для русскоговорящих характерна 

тенденция к оглушению звонких согласных в конце слова и 

смягчению [l], [n], [r] перед гласными. Испанцы, португальцы и арабы 

говорят по-английски, сохраняя твёрдость согласных [t], [d], [l], [n] без 

альвеолярности, по аналогии с родными языками. Внутри самой 

Британии насчитывается около 70 диалектов английского с 

характерными вариантами произношения, которые существенно 

отличаются от Received pronunciation или   Oxford or Royal English. 

Говорить на оксфордском английском до сих пор престижно. Этот 

акцент является стандартом, которому обучают в школах и 

университетах. До сих пор в Британии он имеет функцию социальной 

«стигмы», которая указывает на высокий социальный статус и 

возможности получения качественного образования носителя. Его 

своеобразным антиподом является акцент кокни, лондонское 

просторечие, носителями которого традиционно являются жители 

рабочих районов Лондона. Часто романтизируется в литературных 

произведениях (“Pygmalion” B. Shaw) и кинематографе (“My Fair 

Lady”, “Educating Rita”). 

Тембр является специфической акустической окраской голоса 

говорящего. Его традиционно соотносят с врождёнными 

особенностями артикуляционных органов человека и его 

физиологическими и психологическими характеристиками. 

Любопытно, что в Британии имеется социальная дифференциация 

тембров. Мелодичный высокий женский тембр или звучный мужской 
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– признак хорошего тона. Грубый и низкий, хриплый или скрипучий 

тембр отличает представителей низших классов.  

Громкость речи и её уровень не являются постоянными 

характеристиками речи, как правило. Она регулируется в зависимости 

от конкретных ситуаций общения: места, времени, наличия 

постороннего шума или качества средств связи. Но и тут можно 

отследить определённые социально-региональные особенности. Так, у 

англичан повышенный уровень громкости голоса считается 

признаком плохого тона, невоспитанности и просто иностранного 

происхождения. [1] Общеизвестно, что все иностранцы стремятся 

говорить чуть громче из опасения быть непонятыми. Громче других 

говорят дети и молодёжь, представители определённых профессий, а 

также люди неуравновешенные и перевозбуждённые.  

Все рассмотренные выше вокальные (фонационные) 

характеристики речи являются паралингвистическими. Они передают 

дополнительную информацию и значительно дополняют вербальные 

сигналы, при этом не заменяя их. Их изучение является важным и 

актуальным направлением в настоящее время, так как способствует 

выработке наиболее эффективных стратегий коммуникации в 

образовании, бизнесе, политике, общественной и личной жизни 

людей.  
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The rapid development of society and the education system currently 

requires new teaching methods focused on the qualified personality 

formation. A person should be ready to interact and make independent 

decisions in a constantly changing environment. 

Today, there has been a steady tendency towards orientation of the 

higher education system to new values, where the humanization of the 

pedagogical process and the democratization of interpersonal relations are 

put forward in the first place. A foreign language has long become a 

productive force in modern society, and language teaching is a kind of 

economic category. 

Currently the development of a linguistic personality is especially 

relevant in the context of a change in the paradigm of linguistics, when 

there was a transition from the study of linguistics proper to one of 

anthropological linguistics, in the center of which is a person with his own 

mental characteristics, forms of social existence and cultural activities. 
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Relationship between motivation for learning and academic 

achievement among basic and advanced level students studying a foreign 

language was considered by T. Li and R. Lynch [8]. According to 

J.M. Keller, Attention, Relevance, Confidence, and Satisfaction (ARCS) 

model is “an approach to instructional design that focuses on the 

motivational aspects of the learning environment” [6, p.175] by addressing 

such components of motivation as arousing interest, creating relevance 

developing an expectancy of success, and increasing satisfaction through 

intrinsic and extrinsic rewards. 

The difficulty in systematizing knowledge about ways to increase 

educational motivation in the context of language education is the fact that 

it combines methods, techniques, methods of interaction in the system of 

the modern educational process. 

The aim of the article is to determine the main aspects of language 

education and motivation affect by means of innovative technologies and 

prove that educational motivation can be developed by means of 

communicative technologies.  

Our research is based on the communication theory and technology of 

foreign language education by E.I. Passov [2]. The article reveals the 

methodological aspects of domestic and foreign experience in organizing 

training lessons in the context of language education.  

In recent years, there has been a rapid spread of communication 

technologies which is considered as a potentially new opportunity to 

improve the educational process efficiency, and in particular due to 

stimulating motivation. Lack of motivation is a significant barrier to a 

success. “The linguodidactic influence of the language environment is a 

methodical fact, which effects a learner by the following factors: by 

methodically building an educational system considering the presence of 

the natural language environment (real and/or virtual) and forming an inner 

learning motivation, which, by arising from the contact with the language 
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environment, stimulates the learners’ oral activity both during the learning 

process and outside its framework. Besides, this motivation preconditions 

the significant intensification of the learning process” [5]. 

Typically, one’s own culture is exalted, and other cultures are 

denigrated with negative stereotypes. This hierarchical view of culture may 

lead people to assume a kind of social Darwinism wherein they place their 

own culture at the acme of development and civilization [4]. 

 “Language and culture are the most important concepts of 

humanitarian knowledge. The social essence of language lies in the fact 

that it exists, first of all, in the linguistic consciousness – collective and 

individual. Accordingly, the linguistic collective, on the one hand, and the 

person, on the other hand, are the bearers of culture” [1, p. 69].  

It is necessary to orient education from a centric knowledge to a 

culture-consistent one, which can make a person not only educated, but 

also cultural, spiritual, teach not thoughts, but think, aim not at mastering 

ready-made knowledge and their application, but at creativity, creating a 

history [2]. That is why a foreign language education is needed, and not 

teaching a foreign language, the purpose of which is to develop the 

individuality of a student in order to prepare him as a moral person for a 

dialogue of cultures, that is, for mutual understanding of peoples.  

Communicative technology is directed to search for active methods and 

form of work arrangement of learners at the lesson, implementation of the 

so-called “cooperative learning”, in pairs and teams. The successful 

construction of a communication strategy depends on the formation of 

norms and standards, the structural typology of interpersonal and 

intergroup perception, the perception of the status of an individual in a 

group, the accuracy and adequacy of people's perception of each other, 

patterns and effects of intergroup perception, etc. The novelty of 

communication characterizes the changes that are made in the surrounding 

reality, in the communicative process, stimulates interest in it [3]. 
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The formation and functioning of the motivational sphere of the 

student's personality is carried out by the influence of internal 

psychological factors on it, such as the need for self-affirmation and 

recognition, introspection, self-development, etc. [8].  

In modern science, acculturation is considered as the result of the 

influence of different cultures on each other, in which all or some 

representatives of one culture adopt norms, values and traditions of another 

culture. The most important result and purpose of the acculturation process 

is long-term adaptation to life in a foreign culture. At the same time, 

psychological adaptation and socio-cultural one are distinguished. 

Psychological adaptation is the achievement of psychological comfort by a 

person within the framework of a new culture. This translates into well-

being, psychological health, and in a well-defined sense of personal or 

cultural identity. Socio-cultural adaptation is the ability to freely orient in a 

new culture and society. “When Acceptance is the predominant experience, 

people experience cultural difference in context. They accept that all 

behaviors and values, including their own, exist in distinctive cultural 

contexts and that patterns of behaviors and values can be discerned within 

each context” [4, p. 7]. 

Any communication, including personal communication, has three 

interrelated aspects: cognitive, affective and behavioral. So, the more a 

person learns about a foreign culture, the more one’s ability to learn in 

general increases. At the same time, the more developed a person's 

cognitive system is, the greater the ability to understand one’s culture 

he/she demonstrates. Behavior skills in specific everyday situations are 

basic in the adaptation of a person to a foreign culture. The more 

experience of social communication a person has, the better he/she adapts 

to a foreign culture. For this purpose the teacher must practice role play and 

simulations methods, which are “forms of experiential learning (Russell & 

Shepherd, 2010). Learners take on different roles, assuming a profile of a 
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character or personality, and interact and participate in diverse and complex 

learning settings” [3]. 

The terms “role play” and “simulation” are sometimes used 

inconsistently or interchangeably. However, “simulations” often involve a 

familiar or realistic situation in which a participant’s role may not be as 

prominent or distinctive as it would be in a role play. Frequently 

simulations incorporate role play, leading to the term “role-playing 

simulation” [3].  

Thus, diversity of communicative technologies types and ways of their 

integration into the educational environment and pedagogical activity in the 

context of language education allow designing the interaction environment, 

and affecting the development of higher mental functions of a person. 

Communicative technologies provide students with the opportunity to 

improve their listening skills, note-taking, discussion, critical 

comprehension of information, which are necessary for communication in 

the modern world. 
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Аннотация. В статье рассматриваются тактики коммуникативной стратегии 

дискредитации, направленные на принижение социальной группы в рамках 

интолерантной интернет-коммуникации. Анализ выполнен на материале 

комментариев к новостным статьям, опубликованным на интернет-порталах 

Великобритании, Беларуси и России. 

 

Ключевые слова: враждебность, «язык вражды», hate speech, интолерантный 

дискурс, интернет-дискурс, интернет-комментарий, стратегия дискредитации.  

 

На данном этапе развития коммуникационных технологий 

интернет стал востребованной платформой для общения, в результате 

чего его коммуникативное пространство стало отражением, помимо 

прочего, межгрупповых проблем и конфликтов, существующих в 

объективной реальности. На лингвистическом уровне подобное 

противостояние проявляется в использовании «языка вражды» –  

совокупности средств вербализации негативного, основанного на 

стереотипах или предубеждениях, отношения говорящего к той или 

иной социальной группе [2, с. 93]. В данной статье рассматривается 

«язык вражды» как средство дискредитации по гендерному признаку. 

Гендер при этом понимается широко как совокупность таких 

компонентов, как пол, гендерная идентичность, гендерный статус, 

сексуальная ориентация, гендерные процессы, гендерные убеждения и 

гендерный дисплей [6, с. 15–26]. 

Фактическим материалом исследования являются  комментарии к 

новостным статьям, опубликованным на информационно-новостных 
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порталах Беларуси, России и Великобритании и посвященным 

гендерной тематике.  Привлечение интернет-комментариев в качестве 

источника материала исследования при изучении интолерантного 

дискурса представляется обоснованным ввиду их анонимности и 

субъективности [3; 5]. Ключевыми словами в заголовках при отборе 

новостных статей  послужили «гомосексуализм» и «homosexuality» 

соответственно. 

Важнейшим аспектом при изучении интолерантной 

коммуникации является ее коммуникативно-прагматическая 

организация. При этом коммуникативная стратегия понимается как 

комплекс речевых действий, направленных на достижение 

коммуникативной цели, а коммуникативная тактика – как одно или 

несколько действий, способствующие реализации стратегии [4, с. 69]. 

В рамках интолерантного дискурса основной коммуникативной 

стратегией выступает стратегия дискредитации. Все тактики, 

направленные на реализацию этой стратегии, по мнению 

Е. Н. Василенко, можно условно разделить на три группы: 1) тактики, 

непосредственно направленные на принижение социальной группы; 

2) тактики, направленные на создание негативного образа социальной 

группы; и 3) тактики, направленные на продвижение интолерантности 

[1, с. 87]. Интерес для нашего исследования представляют тактики, 

относящиеся к первой группе, а именно тактики оскорбления, 

уничижения, издевки/насмешки, а также отрицания или 

преуменьшения. 

Тактики оскорбления и уничижения проявляются в унизительной 

оценке социальной группы и представлены во всех трех 

лингвокультурах, например: Есть мужчины, есть женщины. Всё! 

Остальные, как их не называй, являются просто извращенцами либо 

больными людьми; питушатина восстала! они там вообще 
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оcкoтинели, скатываются до уровня животных; He happens to be a 

neoliberal clown, who happens to also be gay.  

Тактика издевки/насмешки заключается в высказывании в чей-

либо адрес обидной шутки или фиктивной похвалы с целью 

подвергнуть его осмеянию, например, Не пойму, почему если 

мужчина считает себя Наполеоном, то его лечат, а если мужчина 

считает себя женщиной, то его права защищают???; Англия - 

сборище пeдepастoв..надеюсь я толерантно выразился. В интернет-

дискурсе Великобритании использование данной тактики не 

наблюдается. 

Тактика отрицания или преуменьшения актуализирует 

пропозицию  «проблемы данной социальной группы неважны либо 

преувеличены» и также представлена во всех трех лингвокультурах, 

например: Представители ЛГБТ у нас разве что официально брак 

регистрировать не могут, а так полная свобода без осуждения и 

обвинений; ИМХО, тема всех этих "радужных" не-друзей чересчур 

утрирована. Большинству людей они просто неинтересны, но 

сказать об этом вслух в западном мире просто нельзя: ты ИХ унизил, 

как ты мог, тралала; Given that 10% at least are same-sex attracted, I 

highly doubt that anyone is the sole LGB person in any community.  

Таким образом, в целях принижения определенной социальной 

группы в рамках интолерантного дискурса интернет-комментаторы 

Беларуси, России и Великобритании прибегают к актуализации одних 

и тех же коммуникативных тактик, а именно тактик оскорбления, 

уничижения, издевки/насмешки, а также отрицания или 

преуменьшения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются логические и эмоциональные 

манипулятивные приемы, используемые в англоязычном политическом дискурсе. 

Исследование выполнено на материале выступления политика – сторонника 

легализации марихуаны.  

 

Ключевые слова: манипуляция, манипулятивный прием, политический 

дискурс.  

 

Одной из важнейших характеристик политического дискурса 

является его прагматическая направленность. Для осуществления 

своей интенции политики прибегают к важнейшей коммуникативной 

стратегии в заданных дискурсивных условиях, а именно – к стратегии 

убеждения [1]. Однако убеждение в политике зачастую принимает 

манипулятивную форму, что делает практически невозможным 

разграничить убеждение и манипуляцию в выступлениях 

политических лидеров. 

Для анализа была выбрана проблематика легализации марихуаны 

как одна из наиболее спорных политических проблем в США. 

Политика в области легких наркотиков отличается в каждом регионе. 

Причина кроется как в разнящихся научных исследованиях, так и в 

неодинаковом уровне либерализации законодательства. 

Дискуссионность данного аспекта приводит к тому, что риторика на 

эту тему становится все более манипулятивной, а значит –

представляет собой научный интерес в отношении изучения 
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манипулятивных приемов на языковом уровне. В качестве источника 

фактического материала исследования были отобраны 

видеовыступления англоговорящих политиков – сторонников  

легализации марихуаны.  

Манипулятивные тактики и приемы можно разделить на 

эмоциональные и логические [2; 3]. Приведем примеры из 

выступления Bernie Sanders “Let States Make Marijuana Legal” 

(https://www.youtube.com/watch?v=nUom_28cY_I). 

Реплика ниже – пример логического типа манипулятивных 

приемов. Оратор использует упрощение и примитивизацию 

информации, а также опирается на использование цифр, статистики 

или данных социологических опросов. Сущность упрощения 

заключается в том, что к арестам за хранение марихуаны оратор 

причисляет аресты за прочие правонарушения, при которых в ходе 

досмотра были найдены легкие наркотики. Кроме того, оратор 

округляет реальные числовые данные в большую сторону: 

In 2014 the latest statistics that I have seen, there was 620 000 arrests 

for marijuana possession [0:06]. 

Прием упрощения использован также в следующем высказывании. 

Как известно, в 1 году – 525600 минут, тогда как оратор несколько 

исказил количественные данные, пусть и в меньшую стороны, но с 

целью того, чтобы итоговая цифра звучала впечатляюще – «1 арест за 

1 минуту»: 

That is one arrest every minute [0:16]. 

Примером логического приема является также следующий 

отрывок речи, в котором использованы два вида логических приемов: 

использование статистики и точек зрения экспертов, «лидеров 

мнений». Помимо отмеченного выше приема использования 

округлений, которые помогают создать определенный эффект и 

повлиять на аудиторию («8 млн арестов», «с 2001 по 2010»), 

https://www.youtube.com/watch?v=nUom_28cY_I
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спичрайтер использовал данные, полученные American Civil Liberties 

Union, не являющимся официальным статистическим органом по 

фиксации правонарушений, как наиболее выигрышные в рамках своей 

политической речи: 

According to a report by the American Civil Liberties Union, there 

were more than eight million marijuana arrest in the United States from 

2001 to 2010 [0:18]. 

Интересным, на наш взгляд, является перенос смыслового акцента 

в речи. В обоих примерах ниже выступающий переносит акцент в 

выступлении с легализации наркотиков на проблему расизм, тем 

самым тот, кто хочет запретить марихуану, выглядит в газах 

слушателя расистом: 

As in the case in many other areas that there is a racial component to 

this situation [1:02]; 

Although the same proportion of black and whites use marijuana a 

black person is almost four times more likely to be arrested [1:12]. 

К приемам эмоционального воздействия можно отнести 

использование эмотивной лексики (а), клишированных выражений 

(б), повторов и параллельных конструкций (в, г): 

а) Arrest for marijuana possession rose last year nationwide, even as 

Colorado Washington, Oregon, Alaska and the District of Columbia [0:37]; 

б) And let us be clear [0:55]; 

в) A criminal record makes it harder for a person to get a job […].A 

criminal record makes it harder to get even housing […]. A criminal 

record stays with person […] [2:10]; 

г) harder to get even housing, harder for a person to get a job, 

harder to get public benefits [2:11]. 

Таким образом, манипулирование в заданных дискурсивных 

условиях имеет как логические, так и эмоциональные основания. К 

логическим манипулятивным приемам относятся упрощение и 
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примитивизация информации, округление статистических данных, 

апелляция к мнению «экспертов», перенос смыслового акцента; к 

приемам эмоционального воздействия – использование эмотивной 

лексики, клишированных выражений, повторов и параллельных 

конструкций. 
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