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In the article the role-playing game as a teaching method of spoken dialogic speech is considered. The significance of the dialogic 
speech skills for the students of engineering specialties is identified, the difficulties of mastering of this form of speech  
in a foreign language are pointed out. The stages and the results of the use of role-playing games on the basis of information and 
communication technology in teaching dialogic speech are described. 
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УДК 811.’42 
Филологические науки 
 
В статье рассматриваются основные коммуникативные стратегии британского парламентского дискур-
са дебатов. Авторы акцентируют внимание на значительной манипулятивности жанра парламентского 
дискурса дебатов и его направленности на поиск эффективных способов языкового воздействия на массо-
вое сознание. В статье ставится задача выявить и описать основные коммуникативные стратегии и реа-
лизующие их языковые тактики, используемые в жанре британского парламентского дискурса «дебаты». 
Согласно институционально-специфичным целям парламентского дискурса, в контексте достижения спи-
кером необходимого запланированного воздействия на аудиторию, в соответствии с его конкретным ком-
муникативным намерением, основными стратегиями британского парламентского дискурса дебатов яв-
ляются стратегии презентации (самопрезентации), призыва и дискредитации оппонента. Данные страте-
гии актуализируются в речи спикера совокупностью использования институционального коммуникативно-
го ритуала с имплементацией определенного набора языковых средств, приемов экспрессивизации и эмоти-
визации высказываний, риторических и полемических приемов. 
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Современные реалии, такие как глобализация, международная интеграция и др., обусловили существен-

ный интерес к изучению функционального аспекта языка, который рассматривается как инструмент социаль-
ного, а также индивидуального речевого воздействия, осуществляющего управление коммуникативными 
процессами [13]. В настоящее время особую актуальность приобретает изучение роли языка в современных 
социально-политических процессах, речевого воздействия в сфере политической коммуникации и парла-
ментского дискурса, которые характеризуются значительной манипулятивностью и направлены на поиск 
эффективных способов воздействия политика на массовое сознание. 
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Исследование парламентского дискурса, который рассматривается нами как дискурс «порожденный и при-
надлежащий сфере парламентской коммуникации, находящей выражение в письменных текстах и ситуативных 
речевых практиках, принятых в парламентской среде, которые контекстуализируются знаниями, ценностями, 
властью и идеологией» [15, с. 212], способствует эффективному взаимодействию парламентариев, что, на наш 
взгляд, может привести к разрешению и урегулированию политических, парламентских конфликтов и предот-
вращению многих кризисов в политической, социальной и экономических сферах жизни современного общества. 

Возможно, именно неоднозначная и достаточно острая политическая ситуация, сложившаяся сегодня, 
вызывает особый исследовательский интерес к комплексному изучению парламентских дебатов, которые 
представляют собой «совокупность последовательно разворачивающихся и пересекающихся друг с другом 
различных коммуникативных действий, основной целью которых является обоснование или опровержение 
некоторого положения (точки зрения) для восприятия и адекватного понимания его коллективным реципиен-
том, и в результате приводят к совместной выработке и принятию определенного рационального решения 
относительно некоторого факта или явления объективной действительности» [7, с. 87]. Здесь есть и еще 
один фактор, который подчеркивается как отечественными, так и зарубежными исследователями, а именно: 
«…парламентские дебаты характеризуются антропоцентричностью, демократизмом, диалогичностью, экс-
прессивностью, импровизацией» [2, с. 4], что находит свое непосредственное языковое отражение. Наконец, 
к особенностям парламентских дебатов также относят принадлежность к публичной сфере, структурирован-
ную организацию, временной характер изложения, фиксацию тем, ближнюю (пленум) и дальнюю коммуни-
кацию, подготовленность оратора, различную степень знакомства ораторов и смену ролей [11, с. 7]. 

Парламентский дискурс ‒ это общение, в котором существуют очевидные цели и участники определенно-
го коммуникативного сообщества. Интенции и выбор участников парламентского дискурса зависят от кон-
кретного типа дискурса ‒ политического, целью которого в основном является завоевание и удержание власти, 
а его участниками ‒ политики и общество [16, с. 152]. 

Как видим, перед учеными, изучающими лингвопрагматическую сторону коммуникативных процессов 
проведения парламентских дебатов, стоит ряд непростых задач: выявить, осмыслить и описать готовые «ре-
цепты» эффективного общения, проанализировать и систематизировать коммуникативные стратегии, кото-
рые способствуют формированию у индивидуального или коллективного адресата необходимых установок 
и помогают овладеть навыками эффективного стратегического планирования речи. 

Здесь нельзя не отметить, что коммуникативные стратегии являются предметом изучения уже несколько 
десятилетий и рассматриваются сквозь призму различных научных направлений и подходов. В русле психоло-
гического подхода под коммуникативными стратегиями понимают вид человеческой деятельности, имеющий 
глубинную связь с мотивами, регулирующими речевое поведение, а также непосредственно наблюдаемую 
связь с потребностями и желаниями человека [9; 12]. Не вызывает сомнений, что выявление различных целей 
речевого общения служит совершенно логичной основой различных классификаций коммуникативных страте-
гий. Так, например, П. Браун и С. Левинсон предлагают четыре типовые метакоммуникативные стратегии, ис-
пользуемые для достижения коммуникативных целей, для реализации и поддержания эффективной интерак-
ции: стратегия открытости и прямого выражения смысла (будь прямолинеен), стратегия позитивной вежливо-
сти (будь внимателен к собеседнику), стратегия негативной вежливости (придавай негативным высказываниям 
вежливую форму) и стратегия уклончивости, или вуалирования (делай высказывание менее ясным) [17]. 

С когнитивной точки зрения коммуникативная стратегия, по мнению как отечественных, так и зарубеж-
ных исследователей, представляет собой систему когнитивных ходов, связанных с выявлением значения вы-
сказывания, прояснением его иллокутивной силы, прагматического эффекта. По сути, когнитивное понима-
ние стратегии – это выявление и анализ механизма понимания и интерпретации смысла [1; 3; 4]. 

Согласно мнению О. С. Иссерс, основными стратегиями являются те, которые непосредственно связаны 
с воздействием на адресата, его модель мира, систему ценностей, поведение: стратегии информирования, 
дискредитации, подчинения и т.д. Вспомогательные стратегии способствуют эффективной организации 
диалогового взаимодействия и могут быть подразделены на прагматические (построение имиджа, формиро-
вание эмоционального настроя), диалоговые (контроль над темой, контроль над инициативой) и риторические 
(привлечение внимания, драматизация) [5; 14]. 

В свою очередь, К. Е. Калинин особо подчеркивает, что «коммуникативная стратегия – это запланиро-
ванный адресантом сообщения ряд речевых и неречевых действий, направленных на реализацию его ком-
муникативных интенций, заключающихся в том, чтобы вызвать со стороны адресата тот или иной коммуни-
кативный эффект» [6, с. 8]. Автор при этом подчеркивает, что задачами адресанта при построении его ком-
муникативной стратегии являются прогнозирование реакции адресата на то или иное его речевое действие, 
а также выводы о том, насколько эти реакции согласуются с его интенциями [Там же, с. 12]. 

Н. Н. Кошкарова уточняет, что под стратегией нужно понимать «способ действия в определенном типе 
дискурса, инструмент речевого воздействия на партнера по интеракции, используемый с целью достижения 
основной цели общения при эффективном использовании имеющихся ресурсов, получающий определенное 
лексико-семантическое, грамматическое и синтаксическое воплощение, порождающий определенные речевые 
реакции» [8, с. 57]. 

Согласно мнению Е. М. Ручкиной, коммуникативная стратегия отличается гибкостью и динамикой, в ходе 
общения она подвергается постоянной корректировке, зависит от речевых действий оппонента и постоянно 
пополняющегося и изменяющегося контекста дискурса. Речевая стратегия реализуется определенными ре-
чевыми тактиками, под которыми понимаются речевые приемы, позволяющие достичь поставленных целей 
в конкретной коммуникативной ситуации [10, с. 237]. 
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Анализ дискурса британских парламентских дебатов последних лет показал, что классификация коммуни-
кативных стратегий, предложенная К. Е. Калининым [6], наиболее точно передает те коммуникативные модели, 
к которым прибегают участники парламентских дебатов. Проведенное исследование выявило, что в дискурсе 
британских парламентских дебатов наиболее частотными и достаточно эффективными являются следующие 
коммуникативные стратегии, а также тактики, приемы и средства, использованные для их реализации: 

1. Стратегия презентации, которая реализуется чаще всего тактикой обещания, приведением примеров 
из личного опыта, индукцией позитивного эмоционального состояния. Как, например: I would also like to up-
date the Committee on the EU advisory mission for civilian security sector reform, which is in Ukraine… [18, р. 6]. / 
Я также хотел бы проинформировать Комитет о сути новой миссии ЕС касаемо реформ в области обще-
ственной безопасности, рекомендуемой для проведения в Украине (Здесь и далее перевод наш – Т. Л.,  
Ч. Ю., Ш. Т.). В данном случае, представляя новую миссию общественной безопасности Европейского Союза 
в Украине, автор демонстрирует личную осведомленность и информированность по обсуждаемому вопросу, 
явно подчеркивает собственную значимость в осуществлении данной политики. 

Не менее частотной в парламентских дебатах Великобритании является стратегия самопрезентации, ко-
торая реализуется тактиками закрепления позитивного образа оратора, критикой и дискредитацией оппонен-
тов, рамочными конструкциями. Руководствуясь желанием сформировать собственный положительный 
имидж в глазах присутствующих, спикер стремится соблюдать субординацию во время своего выступления 
и оформлять собственную речь в вежливом ключе. Самым распространенным приемом является использование 
приветственного и благодарственного слова, открывающего выступление члена Парламента: It is a pleasure 
to serve under your chairmanship, Miss McIntosh… [Ibidem, р. 3]. / Очень приятно выступать под вашим руко-
водством, мисс Макинтош… Кроме того, актуально выражение благодарности тем членам парламента, ко-
торые поддержали говорящего: I thank right hon. and hon. Members for their contributions… [Ibidem, р. 15]. / 
Я хочу поблагодарить достопочтенных председательствующего и членов Парламента за осуществленный 
вклад в решение вопроса. Это придает речи выступающего, с одной стороны, ритуализированный характер, 
а с другой, позволяет подчеркнуть значимость собственной персоналии. 

2. Стратегия призыва, реализуемая ссылками, аллюзиями, уверенностью изложения фактов и убеди-
тельной искренностью оратора, основана в парламентских дебатах на стремлении спикера сформировать 
у аудитории желание осуществления определенных запланированных оратором действий, обратив внимание 
аудитории и подчеркнув важность определенных политических реалий. Призывы в парламентских дебатах 
используются британскими спикерами чрезвычайно часто и служат убеждению аудитории в необходимости 
тех или иных действий, инициированных британским парламентом для улучшения качества жизни всех 
членов британского социума. Например: If change is being discussed, it should be in the direction of toughness, 
not of weakness… [Ibidem, р. 7]. / Если говорить об изменениях в проводимой нами политике, то они должны 
осуществляться в направлении ужесточения, а не ослабления. Как правило, призывы, используемые в бри-
танских парламентских дебатах, носят лаконичную форму и часто выглядят как лозунги. 

3. Стратегия дискредитации оппонента нацелена на понижение авторитета противников и представле-
ние спикера в «выгодном свете». Как правило, в британском парламентском дискурсе дебатов данная стра-
тегия воплощается в жизнь при помощи тактик логической аргументации, созданием негативных образов, 
постулированием авторитетного мнения. Например: Is it realistic to think that a policy of sanctions will change 
the strategic approach of trying to create a Greater Russia, which seems to be the agenda of Putin and the people 
around him?.. [Ibidem, р. 9]. / Разве реалистично думать, что санкции способны изменить стратегический 
подход к построению великой России, который, по всей видимости, используется Путиным и его окруже-
нием? Как видим, выражаемое спикером несогласие осуществляется посредством противопоставления дей-
ствий парламента и команды Путина, что позволяет выступающему выразить некоторое возмущение и крити-
ку по отношению к своим конкурентам. Не вызывает сомнений, что дискредитация оппонентов позволяет ора-
тору выглядеть в глазах окружающих в качестве разоблачителя и борца за справедливость, что используется 
и с целью последующего создания привлекательного имиджа для завоевания электората. 

Подводя некоторые итоги, нужно отметить, что характерной особенностью языковой реализации страте-
гий презентации (самопрезентации), призыва и дискредитации оппонента в британском парламентском дис-
курсе дебатов является совокупность использования институциональных коммуникативных ритуалов, харак-
теризуемых применением определенного набора языковых средств, приемов экспрессивизации и эмотивиза-
ции высказываний, риторических и полемических приемов. Нужно особо сказать, что в парламентских деба-
тах Великобритании акцент открыто смещен со стратегии презентации своих политических и экономических 
взглядов на стратегию дискредитации оппонента, что обусловлено, на наш взгляд, наличием утвердившейся 
формы проведения той или иной части парламентского заседания, сопровождающейся соответствующим 
конвенционализированным коммуникативным поведением участников заседания, которые, с одной стороны, 
придерживаются сложившейся традиции и, с другой стороны, руководствуются своими частными целями. 
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The article examines the main communicative strategies of the British parliamentary discourse of debates. The authors emphasize 
the considerable manipulative capability of the genre of the parliamentary discourse of debates and its orientation towards 
the search for the effective ways of linguistic influence on mass consciousness. The paper sets a task to identify and describe 
the main communicative strategies and language tactics implementing them used in the genre of the British parliamentary dis-
course "Debates". According to the institutional-specific objectives of the parliamentary discourse, in the context of the speaker’s 
achievement of the planned impact on the audience in compliance with his specific communicative intention, the main strategies  
of the British parliamentary discourse of debates are the strategies of presentation (self-presentation), appeal to and discredit to the op-
ponent. These strategies are actualized in the speaker’s speech through a set of use of an institutional communicative ritual with the help 
of a specific set of language means, techniques making statements expressive and emotional, rhetorical and polemical techniques. 
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УДК 82.09 
Педагогические науки 
 
В статье обосновывается целесообразность изучения биографии и произведений А. И. Солженицына совре-
менными школьниками. Обращается внимание на математическую стройность изложения и фрактальность 
видения мира в его трудах. Проводится мысль о необходимости ознакомления младших школьников с литера-
турными миниатюрами «Крохотки» и дальнейшем расширении познаний обучаемых о творчестве писателя. 
 
Ключевые слова и фразы: А. И. Солженицын; «Крохотки»; литературные миниатюры; фрактальное видение 
мира; преподавание литературы. 
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Александр Исаевич Солженицын относится к числу писателей, о которых можно сказать «Явление».  
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словлена, прежде всего, оригинальностью его творческого наследия с точки зрения содержательности и со-
зданной им эстетики. 
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