
Педагогика высшей профессиональной школы 
 

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Пилосова Светлана Сергеевна 

аспирант 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

г. Санкт‐Петербург 

КОММУНИКАТИВНЫЕ ТАКТИКИ И ПРИЕМЫ ПРИ ОВЛАДЕНИИ 

МАГИСТРАНТАМИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ 

АКЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИЕЙ НАУЧНОЙ РИТОРИКИ 
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Достижение персуазивной цели выступления у магистрантов филологиче-

ских факультетов во многом зависит от использования коммуникативных тактик 

и приемов акциональной стратегии. Данная стратегия реализуется посредством 

реализации фонетической стороны речи, а также мимики, жестов, движения, поз, 

направленности взгляда. Использование данной стратегии позволяет говоря-

щему полнее выразить свои чувства, показывает насколько участники диалога 

владеют собой. 

Тактика выделения голосом смыслового ядра подразумевает выделения ар-

гумента, явления голосом и осуществляется благодаря правильному использова-

нию интонации и длительного звучания, которое отражает не только относитель-

ное значение слов в фразе, но и выражает глубину переживания, авторское отно-

шение. 
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Интонация во время выступления также позволяет оценить отношение оп-

понента к обсуждаемым проблемам. Окончательность и непреложность сужде-

ния, как и их противоположность, характеризуются направлением и стремитель-

ностью интонации. Обычно чем стремительней падение интонации, тем более 

категорична окончательность, тем больше убежденности, тем полнее насыщен-

ность мысли. 

Применение темпо‐ритмической тактики дает магистранту возможность 

привлечь внимание и донести речь до всей аудитории. Данная тактика реализу-

ется посредством приема учета скорости речи и приема паузации. 

Скорость речи зависит от стиля оратора, его настроения, темы речи, от фак-

тора аудитории. Длительность звучания слога, слова, сочетания слов, фразы, аб-

заца может выражать: 

− ценность этой части для всего выступления, то есть значения слова, 

например, для смысла фразы; 

− значимости переживания магистранта по поводу того, что им сказано; 

− степень владения магистрантом излагаемым материалом, если он желает 

обратить внимание собеседника на наиболее важные места по обсуждаемой про-

блеме. 

Таким образом, использование данной тактики позволяет магистранту вы-

разить степень важности содержания; привлечь внимание адресата, посредством 

замедления темпа; облегчить понимание и запоминания; выразить свое эмоцио-

нальное состояние и придать речи выразительность. Для удержания внимания 

темп речи не должен быть слишком быстрым, необходимо дать слушателю время 

вникнуть в наиболее содержательные мысли. Большинство ораторов произносят 

от 120 до 150 слов в минуту [4, c. 109]. 

При произнесении научной речи для поддержания контакта с аудиторией 

выделается также прием использования максимальной громкости голоса. 

Овладение магистрантами приемом паузации необходимо, поскольку дан-

ный прием позволяет: 

− взять новое дыхание перед длинной фразой; 
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− обозначить переход к новой и важной мысли; 

− дать передохнуть аудитории после принципиально важной теоретической 

демонстрации теоретического раздела; 

− остановиться в тексте на том месте, которое на бумаге обозначено точкой, 

запятой, наличием союза и т. п.; 

− оттенить начало и конец введения, начало и конец заключения, отделить 

один раздел от другого [1, c. 110]. 

Обучаясь паузированию, магистрантам необходимо отмечать такие места 

по тексту специальными значками, равно как отмечать и подъем голоса (его 

опускание), занимаясь интонированием слогов, слов, предложений. 

Применение данного приема магистрантом, его умение держать психологи-

ческую паузу, цель которой привлечь и удержать внимание адресата, вызвать у 

него интерес к сообщению, позволяет стимулировать мышление слушателей, 

удерживать их внимание, облегчает восприятие и понимание речи, привлекает 

внимание к отдельным фрагментам высказывания. В случае возникновения вы-

нужденной, ненужной паузы из‐за эмоционального напряжения и переживания – 

паузы хезитации, следует обратить внимание магистрантов на возможность ис-

пользования фраз «заполнителей» пауз. 

Использование приема выдержки временем дает возможность магистранту 

сообразить, к какой мысли следует перейти далее, реализует релаксацию/сниже-

ние напряженности внимания для его интенсификации после паузы. Данным 

приемом рекомендуется воспользоваться, если магистрант сильно нервничает; 

чтобы не показать слушателям свое состояние можно начать говорить о чем‐то 

постороннем твердым уверенным голосом. 

Ритм речи требует не однообразия в длительности пауз, а логичного выра-

зительного разнообразия расставления их. 

Исходя из коммуникативной установки научного выступления эффектив-

ным является такой тип ритма, согласно которому ядро фразы находится неда-

леко от конца предложения, центр новой информации располагается ближе к по-
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следующей паузе, а передача нового носит характер рассуждения, разворачива-

ющегося одновременно с изложением материала, т.е. информация дозируется по 

мере поступления. 

Итак, для установления контакта с аудиторией в начале выступления и за-

воевания ее доверия тон голоса менее официальный. В основной части убежде-

ние аудитории достигается за счет резонирующего качества голоса, широкого 

диапазона высоты голосового тона и частого использования высокого нисходя-

щего тона на ключевых словах, а также соблюдения определенного уровня гром-

кости и темпа. Заключительная часть является наиболее эмоционально напря-

женной, так как именно в этой части магистранту уместно продемонстрировать 

личный интерес к теме выступления [3, c. 249]. 

Для создания атмосферы делового взаимодействия и положительного пси-

хологического климата существенное влияние оказывает визуальный контакт го-

ворящего с адиторией. Как правило, эффективное воздействие оказывает ситуа-

ция, когда взгляды говорящего и рецепиента / рецепиентов встречаются на про-

тяжении 60–70% общего времени выступления [2, c. 61]. Следует отметить, что 

современной тенденцией публичного выступления является стремление оратора 

минимально обращаться к письменному тексту. 

Использование коммуникативных тактик и приемов акциональной страте-

гии научной риторики может комбинироваться в зависимости от ситуации, от 

характера аудитории и цели выступления. Благодаря определенным тактикам и 

приемам магистранту удается привлечь и удерживать внимание аудитории на 

протяжении всего выступления. 
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