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Секция № 12. Теоретические, прикладные 
и культурологические аспекты исследования 

профессионально-ориентированного 
английского языка

(кафедра профессионально-ориентированного 
английского языка Высшей школы политического 

управления и инновационного менеджмента)

М.С. Богославцева, Н.С. Сибирко 

Речевые приемы воздействия при общении с читателями 
в публицистике англоязычной «качественной» прессы
В последнее время в связи с усовершенствованием технологий и 

появлением новых технических средств все больше внимания уделяется 
новым средствам массовой информации, в частности, электронным. Од-
нако несмотря на звучащие заявления о том, что печатные СМИ устаре-
ли, газеты и журналы по-прежнему остаются важным каналом передачи 
информации.    

Одной из целей и главных функций любых СМИ, в том числе и 
печатных, является информирование читателей. При этом не стоит за-
бывать о том, что многие печатные органы являются частными компа-
ниями, которым необходима прибыль, следовательно, они печатают ре-
кламную информацию и, тем самым, оказывают на своих получателей 
определенное воздействие. 

В данной статье анализируются материалы англоязычных «каче-
ственных» СМИ с целью выявления способов коммуникативного обще-
ния авторов с читателями и языковых средств, используемых для воз-
действия на адресатов их сообщений.  

Авторство, как информационного содержания, так и его словесной 
формы в медиадискурсе принадлежит не только журналистам. Адресан-
ты дискурса «качественных» СМИ подразделяются на:

1) профессиональные источники (журналисты, новостные агент-
ства);

2) официальные источники (государственные деятели);
3) неофициальные источники (читатели).
Социологи полагают, что такое разнообразие источников, а также 

тот факт, что автором сообщения в прессе может стать практически лю-
бое лицо, имеющее отношение к обсуждаемой проблеме, является по-
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казателем демократичности публичного общения.
Коммуникативное общение адресанта и адресата в «качественной» 

прессе осуществляется в двух языковых формах – диалога и монолога. 
Выбор той или иной языковой формы очень важен, так как именно от 
формы зависит смысловая интерпретация политической позиции адре-
санта сообщения.

В проанализированных нами материалах англоязычных «каче-
ственных» СМИ преобладает монологическое изложение политическо-
го публицистического материала. Посколько монолог не подразумевает 
реакции получателя сообщения, его использование дает автору сообще-
ния гораздо больше возможностей для воздействия на общественное со-
знание. Как отмечает М.В. Крат, «язык политики – это та особая сфера 
общения, с помощью которой одна заинтересованная сторона (политик) 
надеется оказывать воздействие и манипулировать на уровне сознания 
другой стороной (широкие массы народа)» [1: 177]. 

Диалог же подразумевает двустороннее общение, т.е. является бо-
лее демократичным способом общения. Диалогическая форма встреча-
ется в англоязычных «качественных» СМИ довольно редко и представ-
лена в основном открытыми письмами и репортажами, однако, такая 
форма предоставляет возможности для достижения общественного со-
гласия. 

В монологических сообщениях в «качественной» прессе часто от-
крыто критикуется текущий политический курс. При этом соблюдают-
ся принципы этичности и не употребляются пейоративные словесные 
определения:

“Dmitry Peskov, Mr Putin’s spokesman, refused to comment on Mr 
Navalny’s fi lm last week, saying that the Kremlin had been too busy preparing 
for Mr Putin’s address to watch it.

That standoffi sh response may be a sign of tension in the ruling elite. 
But Mr Putin is unlikely to abandon Mr Chaika, and a real crusade against 
corruption is out of the question; it would mean dismantling the entire system 
of “vertical” power” [6].

В таких текстах довольно часто не указывается автор сообщения 
и, следовательно, высказываемая позиция рассматривается как позиция 
данного издания в целом. 

Даже в тех случаях, когда автор ведет повествование от первого 
лица, позиция журналиста – автора сообщения – и реального автора не 
всегда совпадают. Журналист может выражать не собственную точку 
зрения, а позицию тех социальных групп, которых он представляет. По-
вествование от первого лица – это особая стратегия. Можно выделить 
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два варианта, в соответствии с каждым из которых автор сообщения 
выполняет определенную коммуникативную роль. В первом варианте 
автор подчеркнуто нейтрален, во втором – он заинтересованное лицо и 
неравнодушный участник описываемого события.  

Рассмотрим подробнее первый вариант, где коммуникативная роль 
автора нейтральна.

 Бывает, что автор использует прием так называемого «обезличен-
ного» повествования, используя при этом глагольные сказуемые в форме 
модальности действительности. Автор в таких случаях просто беспри-
страстно сообщает факты, т.е. является нейтральным повествователем: 

“Since the 1970s the small population, around 350,000, has built a 
luxury-tourist industry that is worth $2.5 billion a year. Maldivians are easily 
the most prosperous of all South Asians; the country draws Bangladeshis and 
others to work there” [2].

Помимо оценки политической ситуации в публицистических тек-
стах можно встретить и прогнозы развития событий. Для того чтобы 
прогнозы воспринимались читателями как обусловленные объективной 
необходимостью и интерпретировались как весьма вероятные, авторы 
используют безличные конструкции.  

“So although higher interest rates might be expected to boost the dollar, 
and be bad for both equities and Treasury bonds, the market may have fully 
anticipated the impact” [5].

Журналисты, чтобы показать значимость той или иной новости и 
вызвать к ней интерес часто ссылаются на авторитетные источники, та-
кие как известные новостные агентства или высокопоставленных лиц. 
В связи с этим в текстах появляются такие ссылки на источник инфор-
мации как: новостное агентство, высокопоставленное лицо, источник в 
правительственных кругах и т.п.

В том случае, когда автор выступает в качестве заинтересованно-
го лица, могут использоваться такие речевые формы, как риторические 
вопросы, средства модальности, пояснительные и присоединительные 
связи. 

Риторические вопросы могут быть как обращены к читателю, так и 
содержать ответ самого автора.

Для того чтобы продемонстрировать, что автор является авторитет-
ным экспертом и, следовательно, дает объективную оценку событию и 
его прогнозу можно доверять, используются модально-оценочные сло-
ва, а также модальные глаголы.

 “Such trends may tempt governments to adopt new protections for 
workers as a means to support the labour share” [4].

Повторы, использование местоимений вместо существительных, а 
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также союзы помогают автору интерпретировать речь и поступки пер-
сонажа в нужном ему ключе.

Для того чтобы продемонстрировать личную заинтересованность 
персонажа, показать как он ее видит и осознает, авторы используют при-
ем психологической прозы. Изложение событий строится таким обра-
зом, что создается эффект того, что их наблюдает и оценивает не автор 
статьи, а сам ее персонаж: 

“MOST teenagers only have to worry about acne, homework and 
heartache. Kasra, a 17-year-old boy from Afghanistan, faces more weighty 
problems. During the journey from his homeland to Europe, cutting through 
the mountains of Iran, Kasra says he “saw death many times” and at least 
one rape. Even in a transit camp in Croatia, he does not feel safe: he is 
unsure how other refugees or asylum-seekers would treat him if they knew 
that he was gay. “You are so lucky to live in Europe,” he says. He wants to go 
to Germany and become a make-up artist” [3]. 

Благодаря этому приему автор, с одной стороны, передает инициа-
тиву интерпретации событий читателю, а с другой, ограничивает вари-
анты этой интерпретации с помощью несобственно-прямой речи. 

Еще одним приемом, используемым в газетно-журнальной публи-
цистике, является описание речемыслительных процессов, таким об-
разом, будто у автора есть непосредственный к ним доступ. Описание 
речемыслительных процессов персонажей в публицистических текстах, 
публикуемых в газетах и журналах, сближает публицистику с текстами 
художественной прозы, преимущества которой заключаются в образно-
сти и экспрессивности. 

Авторы используют художественную публицистику для того, что-
бы оказать на читателя эмоционально-образное воздействие. 

Носители языка, не являющиеся лингвистами или специалистами 
теории коммуникации, редко воспринимают формы языкового выраже-
ния отдельно от его смыслового содержания. В этой связи им довольно 
трудно осознать есть ли в тексте скрытые оценочные суждения и, если 
они есть, как разграничить истинные суждения и оценочные. Именно 
этим пользуются адресанты медиадискурса для того, чтобы оказывать 
на читателя этичное, актуализирующее, и манипулятивное воздействие. 
Обе эти стратегии (актуализирующие и манипулятивные) используют 
специальные приемы и средства воздействия на читателя. 

Таким образом, можно заключить, что в арсенале адресантов пу-
блицистических материалов «качественных»  печатных СМИ есть не-
мало средств, способных повлиять на процесс интерпретации текста 
читателем.
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Н.Н. Горбунова, М.А. Горбунова

Моделирование процесса формирования 
профессионального иноязычного терминологического 
потенциала будущего управленца в контексте овладения 
профессионально-ориентированным английским языком

Методы моделирования, широко используемые в настоящее время 
при проведении исследований во всех областях знаний, применимы и 
в лингвообразовательном процессе при обучении иностранному языку 
для специальных целей, базирующемся на понятии профессиональной 
коммуникации и определяемом сферами и ситуациями профессиональ-
ного общения [1].

Профессиональная коммуникация на иностранном языке в насто-
ящее время стала объективной социальной потребностью для специ-
алистов в сфере управления как средство профессионального обмена 
опытом и информацией на международном уровне [2].

Цель процесса формирования иноязычного терминологическо-
го потенциала будущих управленцев определена социальным заказом 
общества на развитие иноязычной языковой личности управленца, спо-
собного эффективно использовать компетенции владения иностранным 


