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4) способность сравнивать научную информацию с другими материалами на ту же 
тему; 

5) способность дать собственное суждение и оценку изученных материалов с конкрет-
ными предложениями по их использованию с целью принятия оптимальных решений;

6) овладение навыками и приемами реферирования на иностранном языке долж-
но включать выработку необходимой степени свободы владения языком, обеспечиваю-
щей возможность извлекать из печатного издания или устного доклада специалиста со-
ответствующий материал, а затем точно и правильно излагать его в устной и письмен-
ной речи.

Можно отметить следующие основные этапы изучения языка для использования 
его в процессе реферирования научной литературы.

1 этап: чтение и перевод небольших статей отдельных авторов по специальности 
учащихся (объем 53 тысячи печатных знаков) с составлением краткой письменной ан-
нотации по прочитанному материалу. 

2 этап: чтение и перевод нескольких статей на одну тему с письменным изложени-
ем их основного содержания, сопоставлением различий в трактовке проблем и подхо-
дах к их решению. 

3 этап: овладение приемами и навыками развернутого реферирования в устной и 
письменной форме в виде составления докладов и выступлений.

Использование учебного реферирования на занятиях иностранным языком позволя-
ет приблизить учебный процесс к потребностям жизни. 

К ВОПРОСУ О РЕЧЕВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ

Свищук Т. И., Белорусский государственный университет

В отношении современной мировой политики, характерным и неотъемлемым при-
знаком которой выступает непрекращающаяся борьба за власть, возникает проблема 
взаимодействия дискурса и власти. Учитывая многоаспектность функционирования 
политического дискурса и его связь с конкретной ситуацией общения, четко проявля-
ет себя его зависимость от идеологии, экономики, культуры той или иной страны и ее 
роли в мировом сообществе. Именно поэтому изучение политического дискурса пред-
полагает взаимосвязь и взаимовлияние всех перечисленных факторов. В исследовани-
ях последних лет, опирающихся на коммуникативно-дискурсивную парадигму, анализ 
речевого поведения в целом и конкретных лингвистических средств в частности про-
исходит с учетом обстоятельств его осуществления. Соответственно, при анализе по-
литического дискурса учитываются его цель, время развертывания и ценностные ори-
ентиры его участников. 

В рамках коммуникативно-дискурсивной парадигмы представляется необходимым 
развести понятия «политический дискурс» и «политическая коммуникация». Под поли-
тическим дискурсом мы понимаем «любые речевые образования, субъект, адресат и со-
держание которых относятся к сфере политики», это как дискурс самих политиков, так 
и дискурс «непрофессионалов» о политике. Реализация политических дискурсов в мно-
гообразии политических процессов находит свое отражение в политической коммуни-
кации. Одной из основополагающих функций политической коммуникации является 
функция воздействия на адресата. Политическая коммуникация призвана через воздей-
ствие на адресата, формировать или изменять его политическую картину мира.

Цель данной публикации — провести краткий обзор реализации теории речевого 
воздействия в политической коммуникации посредством использования прецедентных 
феноменов. 

Для наименования языковедческой дисциплины, изучающей язык как средство воз-
действия, Л. А. Кисёлева предлагает термин «прагмалингвистика», дублетный термину 
«теория речевого воздействия». Основная задача данного направления состоит в изуче-
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нии «вербального управления человеческим поведением», в моделировании» социаль-
ного и индивидуального поведения людей по средством речи». Теоретической основой 
исследований в прагмалингвистике стала созданная Дж. Остином и Дж. Серлем теория 
речевых актов, которая позволила вплотную подойти к пониманию речевого воздей-
ствия в лингвистике. Однако исследование данного явления целесообразно проводить 
не на примере отдельного речевого акта, но в рамках непосредственно ситуации обще-
ния с учетом экстралингвистических факторов. И здесь уже на первый план выходит 
коммуникативно-дискурсивная парадигма, которая позволяет привлечь к анализу рече-
вого воздействия знания других наук, психология и социология например, получая та-
ким образом более полную картину изучаемого явления и его актуализации в общении. 

Речевое воздействие, реализуемое в политической коммуникации, рассматрива-
ется нами с точки зрения его эффективности. Мы придерживаемся теории речевого 
воздействия, разработанной Дж. Остином, опираясь также на работы И. А. Стернина, 
Н. И. Формановской, О. С. Иссерс. Под эффективным понимается общение, в ходе ко-
торого достигаются запланированный коммуникативный эффект и прагматический ре-
зультат. В психолингвистике речевое воздействие заключается в формировании у адре-
сата потребности совершить какое-либо действие, по средствам предложения ему мо-
тива и плана действия. Одним из способов речевого воздействия, реализующегося по 
данной схеме, является помимо введения нового, также изменение старого знания о яв-
лениях окружающего мира, которое адресат соотносит со своей системой ценностей. 
И здесь следует учитывать включенность в эффективную политическую коммуника-
цию фактора «прецедентности», т.е. способности транслировать определенный, нако-
пленный со временем культурный код, характеризующий определенную лингвокуль-
турную общность. 

Использование в политической коммуникации прецедентных феноменов — отсы-
лок к более ранним произведениям, ситуациям, именам, известным «со школьной ска-
мьи», знакомым всем с детства — не только указывает на авторитет как подтверждение 
правильности высказываемой мысли, но и позволяет максимально расширить аудито-
рию, которая может беспроблемно распознать и интерпретировать их. Выбор конкрет-
ного прецедентного феномена обусловливается в первую очередь целевыми установка-
ми адресанта, а также той картиной мира, в которой данный прецедентный феномен на-
ходит свое проявление. 

Прецедентные феномены являются мощным средством преобразования существу-
ющей в сознании адресата политической картины мира, побуждения его к определен-
ного рода действиям и формирования у него определенного эмоционального состояния. 
Использование прецедентных феноменов позволяет в более компактной, сжатой форме 
выразить глубокий и богатый по содержанию смысл, не прибегая к излишней детали-
зации и многословным объяснениям. Но стоит учесть и тот факт, что не исключена ве-
роятность неадекватного или ложного восприятия прецедентных феноменов носителя-
ми культуры. И в процессе межкультурной коммуникации данная вероятность возрас-
тает, что обусловлено культурно-языковыми различиями картины мира каждого народа.

ПРАВИЛА АНГЛИЙСКОЙ ИРОНИИ:
ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДРУГИХ КУЛЬТУР

Соловьева С. В., Белорусский государственный университет

Принято считать, что английский юмор имеет особые отличительные черты. Ког-
да в нашей культуре говорят, что человек обладает тонким чувством английского 
юмора, то подразумевают как минимум его специфическую способность видения ко-
мичного. Сами англичане разделяют такое мнение: по результатам опросов они ис-
кренне убеждены, что их юмор — это нечто уникальное, небывалое и неизвестное у 
других культур. 




