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Публичные выступления на платформе TED:  

общие и частные дискурсивные особенности 

Сегодня публичные выступления или лекции, по тематике далекие от 

политики и посвященные другим специальным темам, перестают быть 

только лишь академическим явлением, и все больше проникают в мир 

массовой культуры. Выступления TED представляют собой научно-

популярную лекцию форма talk, в рамках которой лекторы широко 

применяют различные вербальные и невербальные средства для 

взаимодействия и воздействия на аудиторию. Для достижения 

необходимого коммуникативного эффекта выступающие используют такие 

языковые средства, как: личные местоимения, вопросительные 

предложения, обращения, разговорные элементы, вводные конструкции, 

модальные глаголы и конструкции, аллюзии и интертекстуальные 

ассоциации, отсылки к прецедентным текстам, игру слов и т.д. Данные 

экспрессивные средства позволяют сделать речь выступающего более 

эмоциональной и живой, усиливают взаимосвязь лектора и слушателей. 

Различные разговорные элементы и юмор придают выступлению 

дружеский, непринужденный характер, способствуют налаживанию 

контакта с аудиторией. В целом, TED talks представляет исследователям 

возможность презентовать себя, свою точку зрения и свои достижения той 

аудитории, с которой они не могли бы столкнуться на обычной 

конференции или научном симпозиуме, в ходе обычной учебной лекции. 

Авторы приходят к выводу, что особенно перспективным представляется 

направление TEDx, предполагающее независимо организованные 

мероприятия TED в других странах. 
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Public speeches on the TED platform: general and particular discursive features 

Today, public speeches or lectures on topics far from politics and devoted 

to other special topics are no longer just an academic phenomenon, and are 

increasingly penetrating into the world of mass culture. TED talks are a popular 

science lecture in the form of talk, in which lecturers widely use various verbal 

and non-verbal means to interact and influence the audience. To achieve the 

necessary communicative effect, speakers use such linguistic means as: personal 

pronouns, interrogative sentences, addresses, conversational elements, 

introductory constructions, modal verbs and constructions, allusions and 

intertextual associations, references to precedent texts, pun, etc. These 

expressive means make the speaker’s speech more emotional and lively, 

strengthen the relationship between the lecturer and listeners. Various 

conversational elements and humor give the performance a friendly, relaxed 

character, contribute to establishing contact with the audience. In general, TED 

talks gives researchers the opportunity to present themselves, their point of view 

and their achievements to an audience that they could not encounter at a regular 

conference or scientific symposium, during a regular academic lecture. The 

authors come to the conclusion that the TEDx direction is particularly 

promising, assuming independently organized TED events in other countries. 

Key words: public speech, TED platform, discursive features, public 

lecture, mass culture, popular science lecture, lecturer, verbal means, non-verbal 

means, audience, communicative effect, language means, conference. 

  


