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Частотность числительных, используемых для описания беспорядков, 
передачи статистических данных, усиливают экспрессивность данного 
абзаца – читатель не может остаться безучастным к страданиям людей. 

Отметим, что частотность употребления имен числительных в 
анализируемых нами рекламных статьях составляет 2,3% от всех лек-
сических единиц в тексте. Столь невысокой процент вполне оправдан: 
перенасыщение текста фактами, реализуемыми при помощи имён чис-
лительных утомляет читателя, а это противопоказано для рекламных 
жанров.

Подводя итог, отметим, что использование имен числительных в 
указанных функциях обусловлено стремлением автора рекламной ста-
тьи дать объективную и достоверную информацию, заострить внимание 
читателя на данных при помощи числительных и воздействовать на по-
требителя для достижения маркетинговых целей рекламодателя. 

Необходимо отметить, что особенности прагматики использования 
имён числительных в рекламных текстах туристической направленно-
сти на сегодняшний день являются малоизученной темой. Она пред-
ставляет собой интереснейший материал для дальнейшего изучения 
влияния рекламы на потребителя.
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Социально-психологические маркеры 
конфликтогенной коммуникации

Анализ современных тенденций развития общества свидетель-
ствует о стремлении отдельных общественных организаций, государ-
ственных и межгосударственных субъектов декларировать свою гума-
нистическую направленность. Продвижение этой позиции выражается 
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в популяризации социальной, межэтнической и межконфессиональной 
толерантности, рационализации социальных и правовых механизмов 
урегулирования и предотвращения конфликтов. Между тем, межэтниче-
ские и межрелигиозные споры как естественная форма существования 
общества являются маркерами и следствиями роста социальной напря-
женности и группового дискомфорта.

Основой анализа современной конфликтогенной коммуникации 
является теория эмоционально-семантической доминанты. Эмоцио-
нальные социальные и психические состояния встроены в тексты их 
авторами в виде системы языковых средств с целью прогнозирования 
воздействия на реципиента.

Известно, что публицистический текст направлен на продвиже-
ние тех или иных идей, принципов, ценностей, служит цели привлече-
ния новых сторонников, цели убеждения читателей в правильности их 
взглядов [7].

Конфликтное общение реализуется в основном не посредством ло-
гического подтверждения убеждений и тезисов, выдвинутых не столько 
объективными рассуждениями, сколько определенным влиянием на по-
лучателя (предложение), обращаясь к эмоциям читателя [6].

Внешняя форма выражения эмоционального напряжения, а так-
же стремление бороться за общественное мнение, чтобы захватить как 
можно большую аудиторию, привлечь как можно больше сторонников, 
становится выразительной лексикой, выразительным синтаксисом, 
определенными стилистическими приемами. Среди них большое место 
занимают метафоры, эпитеты, сравнения, риторические вопросы, иро-
ния и сарказм. Часто используются отсылки к авторитету, цитаты, аллю-
зии, апелляция к религиозным идеям и к фольклору.

Одной из прагматических задач автора публицистического текста 
является задача формирования у реципиента с определенными языко-
выми средствами определенного эмоционального психического состо-
яния. В этом случае автор может действовать осознанно и целенаправ-
ленно [8]. Другими словами, в процессе создания текста у автора есть 
возможность смоделировать свой текст, скорректировать свою идею, 
выбрать языковые инструменты. Следовательно, автор каким-то обра-
зом прогнозирует восприятие текста реципиентом, вызывая у него опре-
деленное эмоциональное психическое состояние.

Множество эмоциональных психических состояний заложено в 
текстах публицистической направленности их авторами в виде системы 
лексико-семантических, стилистических и синтаксических средств. По-
мимо различных средств воздействия, используемых создателем текста 
сознательно, существует такое явление, как эмоционально-семантиче-
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ская доминанта, которая не зависит от воли автора текста и, в сочета-
нии с другими стилистическими приемами, определяет эмоциональную 
окраску текста, создает определенный коннотативный ореол.

Выявленные закономерности использования языковых средств 
конфликтного общения позволили разработать типологию современных 
публицистических текстов в соответствии с характером их социально-
психологического воздействия на читателя.

Можно выделить три основных типа современных конфликто-
генной коммуникации: текст-устрашение, текст-оппозиция, текст-
воодушевление с учетом их лексико-семантических, синтаксических и 
стилистических характеристик.

Таким образом, тексты устрашающего типа заставляют человека 
чувствовать себя обиженным, униженным и оскорбленным, но не бес-
помощным и ущербным. Они призывают к активным действиям, мести. 
Главное в них − идея об опасности врага, который сделал реальность 
«отвратительной, мерзкой, страшной», и с которой нужно бороться. Ча-
стое использование словарного запаса, определяемого семантическими 
категориями «сумерки», «страх», «смерть», придает текстам специфи-
ческую эмоциональную окраску. Характерной чертой является посте-
пенное изменение устрашающих текстов эмоциональной доминанты. 
Начало текста злобно, тревожно. К концу текст становится более яр-
ким, более жизнеутверждающим. Словарь устрашающих текстов, как 
правило, нейтрален, иногда встречаются разговорный словарь и стили-
стически уменьшенные языковые повороты, что также придает текстам 
определенную негативную коннотацию. Есть пословицы, поговорки, 
эпиграммы, цитаты. 

Характерной чертой также является частое обращение к властям. 
Это, а также большое количество слов, соответствующих категории 
«чужой», свидетельствует о желании авторов подтвердить или обосно-
вать свои слова, и некоторой неискренности.

Тексты оппозиционного типа вызывают чувство обиды, унижения, 
страха, подавляют человека. Они ориентированы в основном на мифо-
логическое сознание и построены на категориальных противопоставле-
ниях: своих – чужих, голодных – сытых, добрых зла и т. д. У них есть 
обращение к фольклору, обращение к религиозным текстам и древней-
шим идеи, отраженные в текстах в виде использования стереотипных 
изображений различных животных. Из-за наличия большого количества 
абзацев, вставленных конструкций, вводных слов и фраз и различных 
знаков препинания, данные тексты синтаксически динамичны. У них 
также есть ритмический рисунок, который делает их более эмоциональ-
ными. Образность в оппозиционных текстах создается за счет исполь-
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зования повседневных понятий с большим количеством семантических 
признаков, чем, например, конкретных научных концепций, а также за 
счет использования различных стилистических методов и изобилия от-
рицательно окрашенного словарного запаса из разных слоев языка.

Тексты воодушевляющего типа призывают к добру и справедливости, 
к активной жизни и добросовестному труду, дают надежду и уверенность. 
Акцент в них делается на самосознании каждого человека, ответственного 
за все, что он делает. Основная идея – уникальность отдельной нации и от-
дельного народа, а также уникальность каждого человека в частности. Во-
одушевляющие тексты, а также устрашающие и оппозиционные, построе-
ны на основе базовой оппозиции «свой» – «чужой», а также на объяснении 
категориальных оппозиций, голодных, сытых, доброго зла, и т.д. Однако 
по количеству слов преобладает положительная сторона этих оппозиций. 
Система образов в энергетических текстах связана с наличием слов, отно-
сящихся к семантическим категориям «жизнь», «истина», «борьба», «до-
бро». Есть элементы разговорной речи, пословицы и поговорки, которые 
объединяют автора текста с читателем.

В основе этой типологии лежали эмоциональные психические со-
стояния, выявленные экспериментально и выраженные в текстах как 
система определенных характеристик.

Отдельно следует отметить, что во многих текстах публицистиче-
ской направленности зачастую доминируют высказывания внутреннего 
характера, стилистически сокращенные языковые повороты и фразы-
клише. Иногда в них могут быть найдены и стилистически некорректно 
построенные предложения, а также часто встречаются грамматические, 
орфографические и синтаксические ошибки. Все это несколько услож-
няет возможность читателей понять позиции публицистических партий 
и правильно воспринимать информацию.

Публицистические тексты направлены, прежде всего, на убежде-
ние, на борьбу за общественное мнение, на привлечение как можно 
большего числа сторонников. Эти цели в современных публицистиче-
ских текстах достигаются в основном путем обращения к эмоциям ре-
ципиента, путем использования выразительного словарного запаса, вы-
разительного синтаксиса, определенных стилистических приемов.

На примере проанализированных фрагментов мы попытались по-
казать, как с помощью языка мы можем получить доступ к социаль-
но-психологическим маркерам конфликтогенной коммуникации. На 
когнитивном уровне эти отклонения характеризуются специфической 
упорядоченностью социальной среды, которая выражается в тексте че-
рез использование базовой психической оппозиции «собственный» – 
«чужой».
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Далее следует заполнение биполярной структуры картины мира 
эмоциональной составляющей через формирование враждебного отно-
шения к наросту «чужого», что, в свою очередь, приводит к укреплению 
межгрупповых границ в социальной реальности. В тексте это достига-
ется за счет использования уничижительных слов и фраз, имеющих от-
рицательный оттенок; существительные и прилагательные с оценочным 
компонентом, который изначально несовместим с объектом «сакрально-
го» описания; введение в публицистический текст маркера националь-
ности; оценка «священной» реальности посредством намека, неприлич-
ной ассоциации, сравнения, аллегории и т. д.

Наконец, на поведенческом уровне экстремизм и терроризм про-
являются в форме враждебных, насильственных, разрушительных дей-
ствий против представителей внешней группы. В тексте этот уровень 
выражается через призывы к агрессивной направленности; подсказки 
и другие смысловые последствия проявления девиантного поведения; 
их оценка как правильных действий, заслуживающих подражания; на-
мерения влиять на принятие решений государственными чиновниками 
и другими.

В целом, мы надеемся, что наши теоретические и эксперименталь-
ные исследования, а также описанные типы современных конфликтных 
коммуникаций позволили упорядочить существующие представления о 
психологических и лингвистических параметрах воздействия современ-
ных текстов на получателя. Конечно, перечень социально-психологиче-
ских маркеров конфликтного общения, выраженный в тексте, не может 
быть исчерпан границами этого исследования. В то же время лингвисти-
ческий аспект изучения конфликтогенного общения, в частности линг-
вистических и социально-психологических приемов и тактик, является 
чрезвычайно популярным направлением, позволяющим повысить эф-
фективность применения научных знаний на практике.
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Л.И. Триус

Интернет-пространство как инструмент формирования 
иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции у студентов в языковом вузе
Мировое Интернет пространство в настоящее время становится не 

только средством формирования единого всемирного многоязычного 
информационного пространства, но и новой привлекательной для мо-
лодого поколения сферой самореализации и самосовершенствования. 
Образовательные возможности сети Интернет, а также развивающих-
ся благодаря «всемирной паутине» многочисленных приложений и со-
циальных сетей поистине колоссальны, подтверждение этому служит 
уже накопленный мировой опыт по использованию информационных 
технологий в учебном процессе [6]. В последнее десятилетие мировое 
педагогическое сообщество отмечает следующие позитивные аспекты 
использования образовательных возможностей социальных сетей и ин-
тернет-пространства:

1. Комфортная и привычная среда для самообучения и самореали-
зации.

2. Разнообразие и доступность форм и способов практики комму-
никативных навыков.

3. Персонализированность и самоидентификация (индивидуаль-
ность заданий и способов их выполнения).

4. Многоаспектность информации и фильтрация содержимого.
5. Вовлеченность в совместную деятельность над групповыми про-

ектами.
6. Широкие возможности и удобство непрерывного обучения. 
7. Легкость демонстрации и транслирования наглядного материала 

и результатов учебной деятельности.
Таким образом, использование интернет пространства в качестве 


