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Противительный союз mais «но» в сочетании с наречием probablement «возможно» в 
этом высказывании отражает Точку зрения репортера — как субъекта истинностной 
(вероятностной) оценки. В последнем высказывании употребление формы глагола 
pouvoir и неопределенного местоимения «on», указывающего на точку зрения третьих 
лиц, к которым репортер причисляет и себя, дает возможность ему высказать Точку зре-
ния субъекта истинностной (вероятностной) оценки относительно политики француз-
ского правительства в Кот-д'Ивуар.

Таким образом, в новостном дискурсе позиция говорящего субъекта, который орга-
низует Точки зрения в высказывании, может определенным образом соотносится с той 
или иной Точкой зрения. Посредничество используется говорящим субъектом для фор-
мулирования собственных выводов посредством трансформации Точки зрения Посред-
ника (дейктик — различные формы введения чужой речи) и для снятия с себя ответ-
ственности за достоверность описываемого положения дел.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТУРЕЦКИХ СТУДЕНТОВ

Лапуцкая И. И., Белорусский государственный экономический университет

Студент, изучающий иностранный язык, может достигнуть необходимого уровня 
коммуникативной компетенции только при условии грамотной организации преподава-
телем образовательного процесса, который предполагает учет образовательных (обра-
зовательные традиции, уровень общего образования, наличие лингвистического опыта, 
уровень владения русским языком), индивидуально-типологических (возраст, темпера-
мент, тип поведения, психологический тип) и этнокультурных (традиции, религия) осо-
бенностей. Эти знания необходимы преподавателю для того, чтобы грамотно организо-
вать учебный процесс. 

1. Образовательные традиции. Туркам ближе европейская система образования. 
Студент в ней — не пассивный объект, механически усваивающий новую информацию. 
Он приобщен к культурным ценностям. Он в состоянии справиться с креативным ти-
пом заданий, проанализировать и интерпретировать выученный материал, предвари-
тельно подвергнув его анализу.

Образование студентов из Турции, обучающихся в Беларуси, может быть различ-
ным. Работа со слушателем из Стамбула, Измира и представителем далекого селения, 
со слушателем, который уже получил какое-либо специальное образование, и тем, кто 
только закончил школу, не может быть одинаковой. Если турок уже владеет каким-либо 
иностранным языком (например, английским), он легко переносит свой лингвистиче-
ский опыт на изучение русского языка. Заметим, что в вузах Турции много внимания 
уделяется изучению иностранных языков, особенно языка специальности.

2. Индивидуально-типологические особенности (возраст, темперамент, тип поведе-
ния, психологический тип). Турки относятся к коммуникативному типу (т. е. получают 
информацию через слуховой (аудирование) и речевой (говорение) каналы). Они легко 
усваивают язык в процессе речевого общения. Поэтому и «прорыв» в изучении русско-
го языка у турок начинается лишь тогда, когда они начинают активно общаться с носи-
телями изучаемого языка во внеучебное время. 

Зачастую излишняя коммуникабельность мешает приобретению глубоких знаний 
грамматики. Поэтому на занятиях по РКИ с турками следует уделять достаточно внима-
ния отработке умения чтения, письма, говорения и слушания, сочетанию устных форм 
работы с письменными. На занятиях эти студенты активно задают вопросы, требу-
ют детального объяснения всех сложных моментов темы. Они любят систематизацию 
учебного материала с использованием обобщающих грамматических таблиц. 

По типу общения турки преимущественно экстраверты. Им необходимо чувство-
вать себя частью коллектива. Они легко участвуют в дискуссии, обсуждении, любят 
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юмор и шутки, ролевые игры, не боятся импровизировать, выполнять задания, преду-
сматривающие самостоятельную творческую деятельность.

Однако делать замечания туркам и критиковать их нужно очень осторожно. Лю-
бое порицание должно идти через похвалу (например, «Вы сделали это хорошо, заме-
чательно, но можно сделать лучше»). Иначе они начнут инстинктивно сопротивляться 
любому предложению со стороны преподавателя.

Известный российский этнолог профессор Д. Е. Еремеев следующим образом ха-
рактеризует психологию турок: «Турки — южане, и темперамент у них южный. Но не-
легкая жизнь как бы придавила этот темперамент, загнала его внутрь. Здесь нет искро-
метной веселости, говорливости, чрезмерной жестикуляции, как, например, у итальян-
цев. В этом турки похожи на сицилийских крестьян, тоже итальянцев, но живущих в го-
раздо более тяжелых условиях, чем остальное население Италии. Инициативу и темпе-
рамент турка, особенно старшего поколения, сдерживают и догматы ислама, но порой 
он вырывается наружу». 

3. Этнокультурные особенности (сведения о специфике отражения в разных языках 
окружающей действительности на когнитивном уровне, знания о наиболее важных чер-
тах национального характера, данные об этнографических особенностях, сведения о 
национальной символике, коммуникативные табу (вербальные и невербальные) и др.). 
Преподаватель должен помнить, что в учебном процессе студент рассматривается как 
элемент определенного социума и этноса, т. е. в рамках триады «этнос — язык — куль-
тура». Сложный путь формирования турецкого государства привел к тому, что в пове-
дении современных турок сочетают традиции Востока и Запада, Азии и Европы. Турки 
очень противоречивы. Но они бережно относятся к своей истории, национальным тра-
дициям. Современный турок — это язык плюс религия. 

4. Особенности и закономерности функционирования грамматической системы род-
ного языка. Турецкий язык достаточно молод, и можно сказать, что он до сих пор фор-
мируется. Принадлежность турецкого языка к агглютинативным языкам и сложившая-
ся в сознании взрослого турка модель процесса коммуникации приводит к возникнове-
нию различных ошибок, вызванных значительными структурными различиями между 
языковыми системами турецкого и русского языков. Перенося особенности граммати-
ки родного языка на изучаемый, студенты непроизвольно делают ошибки на фонетиче-
ском и грамматическом (словообразование, морфология, синтаксис) уровнях. 

Можем сделать вывод, что знание особенностей общения с представителями Турции 
может оказать неоценимую помощь преподавателю в организации учебного процесса. 

РЕЧЕВЫЕ АКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ИНТЕНСИФИКАТОРЫ, 
В НАУЧНОМ И ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИАЛОГЕ 

(на материале русского и испанского языков)

Лисова А. Б., Минский государственный лингвистический университет

Интенсификаторы как специфический класс языковых единиц исследуются в со-
временном языкознании в различных аспектах (структурном, семантическом, функцио-
нальном). Одним из важных и относительно малоизученных аспектов их анализа явля-
ются коммуникативно-прагматические, иллокутивные свойства высказываний, включа-
ющих интенсификаторы в свою поверхностную структуру. При этом функционирова-
ние языковых интенсификаторов в тех или иных речевых актах обнаруживает очевид-
ную жанрово-дискурсивную обусловленность, что мотивирует актуальность рассмо-
трения речевых актов (далее — РА), содержащих интенсификаторы, в различных дис-
курсивных жанрах. 

В настоящей работе объектом рассмотрения являются РА, представленные в таких 
жанрах, как политические дебаты и научная дискуссия. Выбор этих жанров не случаен. 
С одной стороны, их объединяет диалогический характер, причем диалог в обоих жан-




