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О ЛАБОРАТОРИИ 

Воздействие присутствует в коммуникативном поведении во всех сферах и на всех 
этапах жизни человека. Младенец плачем убеждает взрослых, чтобы о нем 
позаботились, родители прививают ребенку систему ценностей и принятых моделей 

поведения, школа укрепляет или модифицирует убеждения, вынесенные из дома, 
средства массовой информации показывают примеры «правильного поведения» в 
частной и общественной сфере, намекая, что стоит покупать, что стоит читать, кого 

стоит любить, а по отношению к кому следует проявлять осторожность. Необходимость 
исследования механизмов речевого воздействия в публичном дискурсе обусловлена 
сложившейся актуальной социокультурной ситуацией, представляющей 

благоприятную почву для модуляции идеологических ориентиров широкой аудитории 
посредством убедительного слова – через масс-медиа, маркетинговые технологии или 
современный дидактический инструментарий. В течение последних нескольких 

десятилетий речевое воздействие языка в глобальной сети привлекает внимание как 
лингвистов, так и дидактиков. В этом нет ничего удивительного, так как в динамически 
меняющемся техногенном мире, в котором первостепенное значение имеет время и 

диапазон действия, именно связь через интернет-коммуникация становится одной из 
основных форм общения, совокупность поведенческих правил которой определяют как 
„нетикет” (net (англ. ‘сеть’) и этикет). 

Усиление позиций коммуникативно-деятельностного и прагмалингвистичес-кого 
подходов к изучению языковых явлений и дискурсивных практик привело к 
интенсификации изучения широко понимаемого воздействия в различных сферах 

коммуникации. Многие научные исследования в настоящее время посвящены анализу 
правил и механизмов персуазии, начиная от логичной аргументации и заканчивая 
знаменитым «Купи тех, кого не можешь убедить» Джима Томаса [Negocjuj aby 

zwyciężać. 21 zasad prowadzenia skutecznych negocjacji. Warszawa 2006].  
Ц е л ь ю  инициированной лаборатории является создание определенной 

исследовательской платформы для специалистов, чьи научные разработки 

способствуют углублению знаний о способах эффективного языкового воздействия в 
различных типах дискурса, особенно научно-дидактическом и сетевом, как в 
пространстве национальной коммуникации, так и межкультурной. Поэтому спектр 

предлагаемых вопросов является широким и включает в себя: анализ механизмов 
речевого воздействия; изучение сущности убедительного высказывания; 
дифференциация отдельных персуазивных техник  и явлений, выходящих за пределы 

речевого воздействия: убеждение, уговор, внушение, агитация, манипуляция, 
пропаганда, ложь, принуждение, индоктринация; типология и иерархия персуазивных 

жанров; специфика языкового воздействия в пространстве глобальной сети (в том 
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числе наблюдения явлений кибербуллинга, троллинга в качестве конкретных типов 

психологического и языкового воздействия в дискурсе новых масс-медиа) и т.п. 
Изучение указанных вопросов осуществляется членами созданной лаборатории, 

но до сих пор их исследования носили индивидуальный, разрозненный характер, в то 

время как на базе нового исследовательского подразделения более эффективно могут 
координироваться общие цели, мероприятия и результаты исследований. Формально 
созданная научно-исследовательская единица «Лаборатория по исследованию 

речевого воздействия» может полезна студентам, аспирантам научным сотрудникам, 
а также осуществлять постоянную связь с аналогичными подразделениями 
в гуманитарных польских и зарубежных вузах. 

Основные цели и з а д а ч и  „Лаборатории по исследованию речевого воздействия” 
можно представить как совокупность разработок методико-теоретического, 

описательного, аппликативного и прагматичного характера. В рамках работы 
Лаборатории планируется (2017 – 2020): 

• исследование языкового поведения носителей русского и польского языков в 

определенных коммуникативных ситуациях – поздравления, оправдания, 
извинения и др.;  

• изучение речевого воздействия в Интернете, а также специфических речевых 

жанров в сети (Беловодская, Климкевич, Сладкевич); 
• исследование речевого воздействия в научно-дидактическом дискурсе 

(Вондоловска-Леснер, Климкевич, Мампе, Маслова, Самойлова, Сладкевич, 

Хау); 
• исследования языковой идентичности (Хау); 
• исследования речевого воздействия в отдельных жанрах политического 

дискурса (Ноиньска, Сладкевич); 
• разработка и публикация монографии, посвященной речевому воздействию в 

коммуникативной ситуации оправдания (Климкевич, Самойлова, Сладкевич);  

• издание нескольких томов коллективной монографии „Речевое воздействие в 
разных дискурсах”: том 1 i 2 как сборник статей по материалам международной 
научной конференции „Речь. Человек. Мир. Речевое воздействие в разных 

дискурсах” (ред. Сладкевич, Климкевич, Издательство Гданьского университета, 
2017); 

• организация второй конференции из цикла „ Речь. Человек. Мир” (май 2018), 

издание очередных томов коллективной монографии. 
• распространение и обнародование научных разработок в процессе:  

 чтения курса лекций и практических занятий „Русская политическая 

сатира” на I курсе II уровня отделения русской филологии (Сладкевич), 
„Специфика коммуникации в русскоязычной среде” на II курсе II уровня 
отделения русской филологии (Сладкевич), „Прагмалингвистический 

практикум” на II курсе I уровня отделения русской филологии 
(Сладкевич); „Информационный инструментарий в лингвистике” на I 
курсе II уровня отделения русской филологии (Климкевич); 

 подготовка научный статей и монографий, посвященных 
вышеперечисленным лингвистическим проблемам с участием признанных 
в Польше и за рубежом авторитетов в данной области; 

 инициирование цикла лингвистических семинаров и международных 
конференций.  
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ЧЛЕНЫ ЛАБОРАТОРИИ 

проф. ГУ, д.ф.н. Жанна Сладкевич (заведующий),  
к.ф.н. Анастасия Беловодская (Вильнюс),  
к.ф.н. Анна Хау,  

к.ф.н. Александра Климкевич,  
к.ф.н. Иоанна Мампе,  

к.ф.н. Ирина Маслова (Москва),  
к.ф.н. Инна Самойлова (Гродно),  



к.ф.н. Катажина Вондоловска-Леснер 

магистр Марта Ноиньска 
 

ŻANNA SŁADKIEWICZ / ЖАННА СЛАДКЕВИЧ, доктор филологических наук, 
профессор Гданьского университета, заведующий кафедрой прагматики коммуникации 

и лингводидактики в Институте русистики и востоковедения Гданьского университета; 
заведующий Лаборатории по исследованию русской разговорной речи (2013-2016); 
член Лаборатории по исследованию социолингвистических аспектов речи; заместитель 

главного редактора научного журнала „Studia Rossica Gedanensia”; член нескольких 
ассоциаций лингвистов (Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Polskiego Towarzystwa 
Rusycystycznego). Исследования сконцентрированы на проблемах прагматики 

коммуникации и дискурсологии, т.е. политического, медиального, сатирического 
дискурсов; политической метафоры, массовой коммуникации, персуазии. Автор и 
соавтор более 80 научных публикаций из области славянского языкознания, фонетики, 

фразеологии, лингводидактики, коммуникологии, невербальной коммуникации, 
прагмалингвистики, социолингвистики и лингвокультурологии, в т.ч. 6 книг – 
монографий, напр. Политический фельетон в свете теории речевого воздействия 

(Гданьск 2013) и академического учебника по фонетике русского языка для 
начинающих (Гданьск 2014). Публикации на русском и польском языках в журналах: 

„Przegląd Rusycystyczny”, „Opcje”, „Polilog. Studia Neofilologiczne”, „Rossica Olomucensia”, 
„Studia Slawistyczne”, „Studia Slavica”, „Studia Rossica Gedanensia”, „Семиозис и 
культура”, „Слово.ру. Балтийский акцент”, „Человек. Культура. Образование”. Контакт: 

filzs@ug.edu.pl 
 

ANASTASIJA BELOVODSKAJA / АНАСТАСИЯ БЕЛОВОДСКАЯ, кандидат 
филологических наук (PhD), доцент в Институте иностранных языков Вильнюсского 
университета; учитель русского языка на филологическом факультете Вильнюсского 

университета (Литва). В исследованиях концентрируется на проблемах коммуникации 
в Интернете, лингвокогнитивных аспектах анонимного сетевого творчества, 
применении информационных технологий в процессе преподавания РКИ. Автор более 

20 научных публикаций, в т.ч. 13 в престижных научных изданиях (напр., „Przegląd 
Rusycystyczny”). Контакт: anastasijabelovodskaja@gmail.com 
 

ANNA HAU / АННА ХАУ, кандидат филологических наук, адъюнкт на кафедре 

прагматики коммуникации и лингводидактики в Институте русистики и востоковедения 
Гданьского университета, член Польского неофилологического сообщества. Научные 
интересы лежат в области языковой идентичности, языковых потребностей и 

мотивации при обучении иностранным языкам в культурном и социолингвистическом 
аспектах; публикует работы на русском и польском языке. Контакт: 
anna.hau@ug.edu.pl 
 

ALEKSANDRA KLIMKIEWICZ / АЛЕКСАНДРА КЛИМКЕВИЧ, кандидат 
филологических наук, адъюнкт на кафедре прагматики коммуникации и 
лингводидактики в Институте русистики и востоковедения Гданьского университета. 

Член ассоциации Polskie Towarzystwo Rusycystyczne. Многолетний опыт в преподавании 
РКИ на всех этапах обучения. Научные интересы: образовательная лингвистика – 
языковое обучение взрослых (языковая обусловленность, специфика преподавания 

родственного и иностранного языка, культурные детерминанты коммуникации в 
образовательном аспекте), новые языковые явления в Рунете, лингвокультурология; 
компьютерная лингвистика – использования контента Рунета обучении и повышении 

квалификации учителей, компьютерный и сетевой инструментарий в академическом 
образовательном процессе, формы b-learning, m-learning на уровне филологии. 
Контакт: a.klimkiewicz@ug.edu.pl 
 

JOANNA MAMPE / ИОАННА МАМПЕ, кандидат филологических наук, адъюнкт на 
кафедре прагматики коммуникации и лингводидактики в Институте русистики и 
востоковедения Гданьского университета. Заведующий Лаборатории по исследованию 

социолингвистических аспектов речи и Лаборатории по исследованию аквизиции и 
дидактики иностранных языков. Научные интересы: лингводидактическая (обучение 



РКИ, обучение польскому как иностранному, аквизиция языка; эмпирические 

исследования) и языковедческая проблематика (коммуникология, сравнительная 
коммуникология, прагмалингвистика, лингвокультурология, социологвистика, 
психолингвистика, дискурсология). Контакт: zanna.m@wp.pl 
 

IRINA MASLOVA / ИРИНА МАСЛОВА, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры РКИ в Российском университете дружбы народов в Москве. Многолетний опыт 
в преподавании РКИ в вузе. Научные интересы: литературная ономастика (специфика 

номинации единиц в текстах художественной литературы и имена собственные в 
лингвокультурологическом аспекте), теория текста и образовательная лексикография 
(специализированные терминологические словари), культура русского языка, 

риторика, РКИ, методика преподавания русского языка как иностранного. Контакт: 
irvolga@rambler.ru  
 

INNA SAMOJŁOWA / ИННА САМОЙЛОВА, кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой языковой подготовки белорусских и иностранных граждан 
Гродненского государственного университета им. Я. Купалы (Беларусь). Многолетний 
опыт в преподавании РКИ на всех уровнях обучения. Научные интересы: 

лингводидактика, психолингвистика, социолингвистика, лингвокультурология, поэтика 
художественного текста, методическая подготовка учителей иностранного языка. 
Контакт: samina2004@mail.ru 
 

KATARZYNA WĄDOŁOWSKA-LESNER / КАТАЖИНА ВОНДОЛОВСКА-ЛЕСНЕР, 
кандидат филологических наук, старший преподаватель на кафедре прагматики 
коммуникации и лингводидактики в Институте русистики и востоковедения Гданьского 

университета. Многолетний опыт в преподавании РКИ на всех уровнях обучения. В 
2004-2012 гг. Учитель русского и немецкого языков в языковых школах Гданьска и 
Гдыни. С 2014 учитель РКИ в X общеобразовательном лицее в Гдыне. Научные 

интересы: лингводидактика, психолингвистика, методическая подготовка учителей 
иностранного языка. Контакт: k.lesner@ug.edu.pl 
 

MARTA NOIŃSKA / МАРТА НОИНЬСКА, магистр, ассистент на кафедре прагматики 

коммуникации и лингводидактики в Институте русистики и востоковедения Гданьского 
университета, магистр отделения русской (Гданьский университет 2008) и английской 
филологии (Гданьский университет 2015). Научные интересы: язык политики, 

мультимодальный анализ дискурса, социолингвистика, методика преподавания 
иностранных языков. Контакт: marta.noinska@ug.edu.pl 
 

JOANNA ŁASZCZ / ИОАННА ЛАЩ, магистрант, студентка отделения русской 
филологии I курса II уровня филологического факультета Гданьского университета. 

Научные интересы сосредоточены на способах речевого воздействия и креативного 
письма в международном проекте Loesje. Контакт: joanna@laszcz.com 
 

________________________________________ 
 

Мы убеждены, что данная структурная единица привлечет внимание новых участников 
– студентов, аспирантов, преподавателей, имеющих сходные научно-

исследовательские интересы и готовых включиться в реализацию задач и целей 
Лаборатории. Приглашаем к сотрудничеству! 
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