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СЕКЦИЯ № 3. Теоретические и методологические аспекты 
изучения языка в профессиональной коммуникации

(кафедра английского языка 
и профессиональной коммуникации)

М.Л. Авакова

Дискурсивные элементы и коммуникативная 
стратегия убеждения 

(на материале англоязычного дискурса интервью)
Одной из основных целей коммуникации выступает воздействие 

на партнеров по коммуникации, убеждение в принятии определенных 
мнений, намерений, оценок и, таким образом, модификация отношений 
слушающих к высказываемому. Убеждение как эффективное средство 
воздействия на адресата способствует ассимиляции распространяемых 
идей, знаний, мнений, отношений, побуждающих к личностным изме-
нениям. 

Речевое воздействие определяется как воздействие человека на дру-
гого человека или группу лиц при помощи речи и сопровождающих ее 
невербальных средств для достижения поставленной говорящим цели. 
К основным способам речевого воздействия относятся следующие: до-
казывание, убеждение, уговаривание, внушение, приказ, просьба, при-
нуждение. По мнению И.А. Стернина, предметом современной науки 
о речевом воздействии выступает эффективность общения, поскольку, 
как подчеркивает ученый, в фокусе внимания данной науки находится 
выбор наиболее адекватного способа и умение сочетать различные спо-
собы речевого воздействия на личность в зависимости от собеседника и 
коммуникативной ситуации [6: 3, 45-50].

Как утверждает Г.А. Туманова, убеждение функционирует в ком-
муникации как макрозадача, как способ речевого воздействия, сочета-
ющий рациональный и эмоциональный компоненты и реализующийся 
при помощи комплекса методов и средств в коммуникации для дости-
жения адресантом поставленной цели [7: 73]. Отметим, что всякое воз-
действие должно быть обращено к системе правил и социальных норм, 
выражающихся в виде определенных языковых концептов [2: 20]. Вслед 
за Т.А. Ширяевой и др. нужно подчеркнуть, что используя язык с целью 
быть услышанным и воспринятым, необходимо учитывать знания цен-
ностей, намерений и конвенций, существующих в определенном обще-
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стве, предопределяющем язык, используемый в его рамках [12: 84].
В качестве способов реализации макростратегии убеждения в ком-

муникации учеными выделяются такие стратегии как стратегия дис-
кредитации, стратегия нападения, стратегия презентации, стратегия 
самопрезентации, стратегия самозащиты, стратегия призыва, стратегия 
вуалирования нежелательной информации [1; 3; 7]. Важно подчеркнуть, 
что дискурсивные стратегии, актуализируемые коммуникантами, состо-
ят в выстраивании участниками общения коммуникативного поведения, 
которое основано на осмыслении собственной дискурсивной роли и на 
понимании целей коммуникативного взаимодействия [4], анализ реа-
лизации которых не может осуществляться вне коммуникативных кон-
текстов, являющихся наиболее релевантными для понимания природы 
дискурса [8].

В ходе анализа англоязычного дискурса политического интервью, 
являющегося наиболее яркой областью реализации коммуникативной 
стратегии убеждения, нами было выявлено довольно частотное употре-
бление дискурсивных элементов, коротких речевых единиц, указываю-
щих на интерактивную связь между коммуникантами и передаваемым 
сообщением, маркирующих общие знания между говорящими, позицию 
говорящего по отношению к высказыванию и собеседнику, согласие, не-
согласие, уточнение, (само)коррекцию, объяснение. Так, дискурсивные 
элементы, фигурирующие в современной зарубежной и отечественной 
лингвистике под такими названиями как дискурсивные/дискурсные 
маркеры, прагматические маркеры, дискурсивные частицы (really, only, 
just, quite, exactly, absolutely, Imean, Ithink, well, sortof/kindof, youknow), 
оперируют на межличностном, структурном и когнитивном уровнях, ас-
социируются как с эмоциональным усилением, так и преуменьшением, 
приглашают собеседника к сотрудничеству, способствуют реализации 
коммуникативных целей говорящих, являясь средствами проявления 
мнений, оценок, отношений, эмоций говорящих [9; 10; 11, 15, 16].

Рассмотрим употребление дискурсивных элементов в дискур-
се интервью с известными политическими деятелями при реализации 
стратегии самозащиты, составляющей макростратегию убеждения. В 
примере (1) представлено употребление дискурсивного элемента quite 
в речи интервьюера (Andrew Marr), с целью усиления отношения интер-
вьюируемого – мэра Лондона (Sadiq Khan) к повторному референдуму 
по «брекситу» в Великобритании. Интервьюируемый, в свою очередь, 
при помощи дискурсивного элемента really подчеркивает важность и 
категоричность отстаивания собственной позиции, утверждая необхо-
димость выражения окончательного мнения британцев по поводу вы-
хода страны из ЕС. 
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(1) Andrew Marr: So you’re against Brexit and that is familiar but 
on the idea of a second referendum you have changed your mind quite 
dramatically.

Sadiq Khan: No, this is really important. I’m not one of those advocating 
for a rerun. I’m not a referendumite. What I’m saying is for the fi rst time ever –

Andrew Marr: We need a second referendum. 
Sadiq Khan: – the British public should have a say on the outcome of the 

negotiations, including what the Prime Minister negotiates with the EU, plus 
the option of staying in the EU [13]. 

В следующем примере (2) иллюстрируется использование дис-
курсивных элементов just, well при реализации стратегии самозащиты 
и стратегии вуалирования нежелательной информации макростратегии 
убеждения, служащих для смягчения, преуменьшения категоричности 
объяснения позиции интервьюируемого (just), указывающих на процесс 
обдумывания, колебания говорящего (well). Интервьюируемый (Theresa 
May) в ответ на явное провоцирование интервьюера (Andrew Marr) не 
акцентирует внимание на негативной информации по поводу депорта-
ций, связанных с делом поколения Windrush. Отметим, что провоциро-
вание в данной ситуации может быть рассмотрено как воздействие на 
«слабые точки», как макроинтенция воздействия на реципиента [5].

(2) Andrew Marr: Can I ask what you’re apologising for? There’s apolo-
gieswhich say I’m sorry something bad happened, and then there areapolo-
gies which say, do you know what, my policy, my policymade these bad things 
happen and my policy was wrong and I’msorry for it. Are you prepared now 
to say that to the Windrush generation?

Theresa May: If you look at what has happened to the Windrush genera-
tion, actually there are people who found themselves insome diffi  culty with-
out documents before we came intogovernment. But let me just look at what 
the policy –

Andrew Marr: People watching, they want to know if you’re actually 
going to apologise for the policy.

Theresa May: Well, I just want to explain the policy to you, Andrew. 
Thepoint of the policy was to ensure that those people who were herein the 
United Kingdom illegally were identifi ed and thatappropriate action was 
taken… [14].

Таким образом, дискурсивные элементы служат для выражения 
как мнений и суждений говорящих, так и оценок, эмоций, отношений 
для достижения эмоционального воздействия на адресата. Подчеркнем, 
что выявление языковых средств, маркирующих позицию говорящего, 
детерминирующих как сближение, так и дистанцирование между ком-
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муникантами, способствует более глубокому анализу коммуникативной 
стратегии убеждения.
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