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Актуальность темы исследования: Актуальностьнастоящего 

исследования определяется рядом факторов, важнейшими из которых 

являются: 

- интерес исследователей к проблеме воздействующей силы единиц 

языка и речи; 

- возрастающая роль средств массовой информации в формировании 

картины мира индивида и нации; 

- тенденциозность, субъективизм и манипулятивный характер 

передаваемой СМИ информации. 

Целью работы является выявление, систематизация  и характеристика  

коммуникативных стратегий и тактик  влияния, используемые при 

трансляции сообщений о теракте. 

Задачи: 

- определить оптимальную теоретическую базу, методику 

исследования коммуникативных стратегий и тактик, используемых 

СМИ. 

- определить основные и вспомогательные коммуникативные 

стратегии, используемые  при описании террористических событий. 



- охарактеризовать речевые стратегии и тактики как конкретные 

способы создания точки зрения на событие. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость  выпускной квалификационной работы 

заключается в выявлении специфических особенностей  речевого 

воздействия в публикациях о терактах. 

Практическая значимостьвыпускной квалификационной работы дает 

возможность  использовать полученные теоретические данные и 

практические  результаты  при подготовке лекционных и практических 

занятий по таким дисциплинам как актуальные проблемы в лингвистике, 

стилистика, а также при написании докладов и рефератов в рамках научно-

исследовательской работы по лингвистике. 

Результаты исследования. В ходе нашей работы мы выяснили что, 

для того чтобы вывести население из депрессивного состояния, в котором 

оно пребывает после террористического события, СМИ применяют тактики, 

построенные на использовании как эмоциональных, так и 

рационалистических аргументов. После проведенного исследования 

основных характеристик коммуникативных стратегий и тактик, с 

уверенностью можно заключить, что коммуникативные стратегии имеют 

свое особое очертание, уникальную манеру изложения, и способ передачи 

информации. Данная работа является полезной для лингвистической сферы 

деятельности и языковой области, так как она воплощает весь характер 

коммуникативной деятельности. 

Рекомендации: В настоящей квалификационной работе мы лишь 

сделали скромнейшую попытку проанализировать коммуникативные 

стратегии  и тактики в испанских СМИ. Дальнейшая перспектива видится в 

сравнительно-сопоставительном изучении коммуникативных стратегий и 

тактик в испанских, английских, русских СМИ и выявлении общих 

тенденций. 

 


