
'требующий усилий': The Czech Republic has made a valuable contribution to our com
mon effort («NATO in the 21 s t Century»). 

Как следует из приведенных примеров, особенности сочетаемости и функциони
рования местоимения our дают возможность сделать вывод о его консолидирующей 
роли в политическом выступлении. 

Притяжательное местоимение their наиболее часто сочетается с именами, обо
значающими процесс, результат процесса, группу лиц, средства. Данный посессив, в 
первую очередь, встречается с определяемыми словами, идентифицирующими "чу
жого", хотя и необязательно врага или противника. Это может быть и коллега, кото
рого, однако, еще предстоит привлечь на свою сторону. Так, в англоязычном полити
ческом тексте можно встретить значительное количество сочетаний с существитель
ными, называющими лица, ответственные за судьбы своих народов и стран (govern
ment, colleagues, officials и др.), либо лица, за которых первые несут ответственность 
(people, children, populations и др.): The public health community must reach out to other 
players, in finance, trade, foreign policy and to leaders who are ultimately responsible for 
their people, for safety, health, education and for a sustainable livelihood («Achievements 
and Challenges of Public Health in the World»). 

Имена существительные процессуальной семантики в сочетании с местоимени
ем their так же, как и в случае с местоимением our, в основном имеют опенок значе
ния 'трудный'. Кроме того, с этим местоимением сочетаются имена действия, обо
значающие вклад, влияние. Выбор таких сочетаний, с одной стороны, является реали
зацией принципа политической корректности, а с другой — демонстрацией "чуждо
сти" лагерю, к которому не принадлежит выступающий: The nations of Central and 
Eastern Europe have a legitimate claim to get their fair share of Europe — in all its 
aspects, including its transatlantic security dimension («NATO in the 21" Century»). 
Функционирование местоимения their с различными лексико-семантическими груп
пами существительных демонстрирует, с одной стороны, стремление противопоста
вить "своих" и "чужих", а с другой — мобилизовать в свою поддержку даже ту часть 
аудитории, которая не разделяет мнения говорящего, но находится в сфере его инте
ресов. При этом центр тяжесги перемещается ближе к солидаризации с объектом вы
ступления, несмотря на существующие с ним различия и разногласия. 

Таким образом, приобретение поссессивами прагматических коннотаций связано 
как с семантикой самого высказывания, так и с интенцией говорящего. Кроме того, 
эти два вида притяжательных местоимений оказываются в значительной степени 
идеологически «нагруженными» и, наряду с другими языковыми средствами, участ
вуют в формировании семантики политического текста. 

МЕТАКОММУНИКАТИВНЫЕ ХОДЫ В ПАРЛАМЕНТСКИХ ДЕБАТАХ 

Савенкова М. А., Минский государственный лингвистический университет 

Как известно, вопросы в парламенте, как и во многих других дискурсивных сфе
рах и практиках, зачастую представляют собой сложные речевые действия, состоящие 
их разнообразных вспомогательных коммуникативных ходов, обеспечивающих ус
пешную реализацию ядерного компонента. Так, помимо собственно запроса об ин
формации вопросительные речевые действия в парламенте могут включать с свою 
структуру комментарии, несущие определенные фоновые сведения, необходимые для 
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понимания вопроса; разнообразные оценочные компоненты, направленные, как пра
вило, на позитивную презентацию задающего вопрос депутата/его партии или нега
тивную презентацию политических оппонентов; усилительные коммуникативные хо
ды, подчеркивающие релевантность вопроса и необходимость немедленного получе
ния ответа; разнообразные директивные речевые акты (например, просьбы разобрать
ся в ситуации, волнующей тех, чьи интересы представляет данный парламентарий, 
призывы к действиям и т. п.) и др. 

При этом немаловажную роль в стуктуре сложных вопросов играют и метаком-
муникативные ходы, являющиеся объектом нашего исследования. Цель данной рабо
ты состоит в их предварительной классификации и выявлении соответствующих 
межкультурных различий (материалом послужили метакоммуникативные ходы, по
лученные методом сплошной выборки из 300 сложных вопросов, заданных в ходе 
русскоязычных и англоязычных парламентских дебатов). Такие ходы ориентируют 
адресата в структуре планируемого сложного речевого действия, информируют его об 
ожиданиях говорящего по поводу предстоящего ответа, эксплицируют причины воз
никновения у адресанта данного вопроса и выполняют ряд других важных функций. 

Как показывает анализ фактического материала, среди исследуемых метакомму-
никативных ходов можно выделить следующие разновидности: 

— идентификация адресата (У меня вопрос к представителю Правительства; 
Мой вопрос к представителям комитета); 

— предупреждение адресата о предстоящем речевом акте (/ have one further 
question; May I ask the Minister to address the second part of my question?; What I would 
like to ask you is...; У меня следующий вопрос...; У меня вопрос и предложение; Это 
первый вопрос. Теперь второе...); 

— указание на тему вопроса (May I return the Minister to the subject of concession
ary fares?; I would like the Minister to clarify a point that has already been touched on; 
Following those discussions about digital switchover; У меня вопрос, связанный с налого
обложением; Вопрос из чисто экономической области); 

— указание на количество и характер вопросов (Я задам два первых вопроса от 
нашей фракции; Я хотела бы задать только один вопрос, и, может быть, не слиш
ком юридический); 

— просьба ответить на вопрос (/ hope that the Minister will clarify the point; И вы 
ответьте нам на эти вопросы; Ответьте, пожалуйста: чем мешает кириллица в 
сохранении, становлении, применении татарского языка?); 

— изложение требований к предстоящему ответу {Просьба ответить коротко; 
Скажите конкретно; Will he say a little more about his Department's future plans?); 

—• указание на причины возникновения вопроса (Меня беспокоят эти вопросы 
как специалиста; Вынужден обратиться к этому вопросу в связи с тем, что он не 
был отражен в проекте постановления; Сначала я объясню, почему этот вопрос у 
меня возник...; I am interested in the hon. Gentleman's two examples; The Economic Secre
tary has not replied to the simple question posed earlier); 

— вербализация коммуникативных целей говорящего (/ am not making an argu
ment or seeking to engage in a debate) и др. 

При сопоставлении англо- и русскоязычных примеров исследуемого типа был 
выявлен ряд интересных количественных и качественных межкультурных различий. 
Так, обращает на себя внимание как намного более высокая частотность сложных во
просов, содержащих метакоммуникативные ходы в русскоязычном корпусе, так и бо
лее яркая представленность метакомпонентов в линейной структуре одного и того же 
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сложного вопроса (78 % русскоязычных сложных вопросов включают в свой состав 
от 1 до 5 метакомпонентов) по сравнению с англоязычными коррелятами (20 % от 
общего числа сложных англоязычных вопросов содержат от 1 до 3 метакомпонентов). 
Кроме того, русскоязычные ходы выделяются и с точки зрения их качественного раз
нообразия. 

Как представляется, указанные различия могут быть обусловлены различиями в 
процедуре дебатов, большей структурной осложненностью русскоязычных сложных 
вопросов, а также рядом других факторов, нуждающихся в дальнейшем исследовании. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ МИКРОКОМПЕТЕНЦИЙ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Силицкая Л. М., Белорусский национальный технический университет 

Начиная с середины 1980-х гг. интенсивно разрабатываются идеи интегрирова
ния культуры в теорию и практику преподавания предмета. Однако если в этот пери
од данные идеи увязываются с разработкой проблемы коммуникативной компетен
ции, то уже в 1990-е гг. появляются самостоятельные понятия «межкультурная ком
петенция» и «межкультурное обучение». 

Межкультурное обучение имеет под собой серьезные основания, так как обу
словлено рядом факторов: международным сотрудничеством и обменом, новыми ин
формационными и коммуникационными технологиями и поликультурной реально
стью. В этих условиях особенно важен поиск механизма превращения многообразия 
языков и культур из фактора, препятствующего диалогу между представителями раз
ных культур, в средство взаимного понимания и обогащения, в инструмент творче
ского развития социально активной и самостоятельной личности. К такому «меха
низму» можно с полным правом отнести языковое образование. 

Результатом любого языкового образования должна явиться сформированная 
языковая личность, а результатом образования в области иностранных языков — вто
ричная языковая личность как показатель способности человека принимать полноцен
ное участие в межкультурной коммуникации. 

Межкультурная компетенция имеет следующие структурные компоненты: 
I) аффективный; 2) когнитивный; 3) стратегический. Основными составляющими 
аффективного компонента являются эмпатия и толерантность. В основе когнитивно
го компонента лежат синтез знаний о родной культуре и культуре страны изучаемо
го языка, а также общие знания о культуре и коммуникации. В свою очередь, стра
тегический компонент включает в себя вербальные, учебные и исследовательские 
стратегии учащегося. 

Первоначально представления об иноязычной культуре зарождаются под влия
нием культуры родного языка. 

Человек моделирует тип общения, усвоенный им в соответствии с образцами в 
рамках некоторой социальной среды. Из всего количества средств общения он вы
бирает тот вариант, который представляется ему наиболее типичным и адекватным 
ситуации. Из написанного выше следуют как минимум два заключения, значимые 
для обучения иностранным языкам. Первое сводится к тому, что в учебном процессе 
необходимо моделировать ситуацию общения, максимально близкую к естествен
ной, а также развивать у учащихся навыки использования иноязычных средств в 
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