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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Современный мир, мир новых коммуникационных технологий, стал 
таким не случайно. Потребность интенсивного общения, взаимодействия, 
совместного созидания людей, реализации каждого в социальной среде 
вышла далеко за пределы малых сообществ. Человек хочет жить в ситуа-
ции стабильности, а мир изменчив; хочет научиться эффективно решать 
проблемы экологического, экономического, политического баланса, но на-
ступает период разного рода кризисов и достигнутого становится недоста-
точно; хочет научиться понимать других, но порой перестает понимать се-
бя. Так идет череда времен – мира и конфликта, изобилия и нищеты, 
вовлеченности и отстраненности… Но человек упорен и ищет способы 
влияния на социальную среду. Новые коммуникативные технологии – ог-
ромный прорыв на этом пути. Так создаются новые коды общения, которые 
можно было бы назвать надъязыковыми, которые обогащают разнообраз-
ные человеческие языки общими глобальными идеями, знаками, смыслами, 
форматами, жанрами. Народы, говорящие на разных языках, понимают 
друг друга, опираясь на эти новые идеи, знаки, смыслы, форматы, жанры, 
порождая новое явление социальной реальности, объединяющее в себе 
языки, коды, культуры. И это – дискурс-пространство. Вне его сегодня 
изучение иностранного языка становится неэффективным, мертвым. Оно 
не только и не столько контекст, в котором функционирует язык. Оно во-
брало в себя язык, и уже язык – часть этого пространства, а не наоборот, 
как еще недавно виделось нам. 

Принимая такую посылку, мы непременно приходим к осознанию 
того, что меняется и пространство обучения иностранному языку. Меня-
ется внешне (ситуации взаимодействия студента и преподавателя напол-
няются другим смыслом) и внутренне (иначе представляется в общении 
сама реальность). Вместе с тем меняется сам подход к преподаванию 
иностранного языка: он с необходимостью вбирает в себя понятие дис-
курса и становится дискурсным подходом. Посмотрим, как меняется 
взгляд на то, 1) каков наш студент, 2) каков контекст обучения и как он 
предопределяет программу обучения, форматы и жанры академического 
взаимодействия, 3) чему мы учим студента на уроке иностранного языка, 
4) как учим и 5) что в результате такой работы остается у студента (что 
сформировано), а также 6) каким должен быть сегодня учебник по ино-
странному языку для студентов неязыкового вуза, т. е. тех, для кого объ-
ект изучения – общение на иностранном языке, коммуникация, взаимо-
действие в иноязычной среде. 
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Дискурсный подход – это, безусловно, новое слово в преподавании 
иностранного языка в вузе и в то же время у него глубокие корни, если 
вспомнить активно пропагандируемый во второй половине прошлого ве-
ка деятельностный подход в преподавании иностранного языка. Суть 
деятельностного подхода (см. работы Леонтьева, Зимней, Супруна, 
Комкова и др.) заключается в том, что обучаемый не просто изучает ино-
странный язык, а включен в коммуникативную деятельность, которая яв-
ляется и сущностной основой преподавания и его целевой установкой. 
Дискурсный подход, в свою очередь, углубил понимание общения, реали-
зуемого в единстве информационного и интерактивного процессов, сфо-
кусировавшись на понятии интертекстуальности, а значит и на контекст-
ной составляющей взаимодействия. Обучение контекстам общения в 
вузе (в центре которых оказались контексты кросскультурной, профес-
сиональной, медиа-вариативной среды общения) становится новой вер-
шиной, которую еще следует покорить современному вузовскому педа-
гогу, обучающему студента иноязычной коммуникации или 
коммуникации на иностранном языке. 

Кафедра английского языка и речевой коммуникации в течении пя-
ти лет работала над научно-исследовательской темой «Дискурсный под-
ход в преподавании иностранного языка в университете». Осмысление 
этого направления получило свое освещение в монографии «Дискурс в 
современном гуманитарном знании», вышедшей в серии «Методология 
изучения политического дискурса: актуальные проблемы содержатель-
ного анализа общественно-политических текстов (Вып. 5)»; опубликова-
ны статьи, доклады, тезисы конференций, проходивших в Беларуси и 
странах ближнего зарубежья, в течение трех лет работал международный 
круглый стол «Дискурс в академическом пространстве», объединивший 
ученых Беларуси, Литвы, Польши и России. Данной теме было посвяще-
но и два международных проекта, имеющих целью внедрение новых 
подходов в преподавании иностранного языка. В том числе был реализо-
ван проект с Вильнюсским университетом, целью которого стала выра-
ботка принципов составления учебного комплекса по иностранному язы-
ку с учетом дискурсного подхода, его написание и апробация. Был 
реализован и второй проект с университетом имени Карла Линнея, це-
лью которого стало написание и проведение интернет-курса «Эффектив-
ная коммуникация» для студентов, изучающих английский язык и инте-
ресующихся вопросами теории и практики коммуникационных 
процессов. Наконец, был написан ряд диссертаций, развивающих идеи 
лингвистики дискурса, что способствовало обоснованию методологиче-
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ских характеристик и методических приемов дискурсного подхода 
(О. В. Лущинская, Е. В. Савич, Т. В. Ситникова, Л. В. Курчак, 
А. А. Маркович, Я. Р. Зинченко).  

Все это и послужило основанием для написания данного коллектив-
ного монографического труда. Его цель – представить опыт работы ка-
федры и коллективов, работающих в том же русле; отразить проблема-
тику подхода, решить ряд актуальных вопросов, поднять новые вопросы, 
которые необходимо исследовать и апробировать в контексте обсуждае-
мой проблематики.  

По структуре монография состоит из четырех частей. Целевая уста-
новка первой части «Встреча методических и дискурс-лингвистических на-
чал» – показать современный фокус внимания методической науки препо-
давания иностранного языка и значимость лингвистических оснований в 
реализации этого фокуса внимания. Вторая часть «Культура. Язык. Дис-
курс. Дискурс-компетенция» призвана показать, какое отражение в дис-
курс-компетенции получают вопросы культуры, дискурс-теории и ситуа-
тивно-обусловленного обучения вербальной коммуникации. Она также 
представляет специфику воздействующей функции языка как знания необ-
ходимого педагогу, работающему с дискурс-компетенцией, как собствен-
ной, так и студента. Целевая установка третьей части «Дискурс-категории 
как основа реализации дискурсного подхода при обучении иноязычному 
общению» заключается в том, чтобы познакомить читателя с опытом рабо-
ты над видами иноязычной речевой деятельности, а точнее с тем, что дает 
сегодня исходя из нашего опыта практической работы в студенческой ау-
дитории наилучший результат. И это умение студента видеть и формиро-
вать категории дискурса, что делает порождаемые ими тексты осознанны-
ми как с тематической, так и с интерактивной позиций. Это помогает 
«вписывать» свои тексты в реальные контексты и ситуации и реконструи-
ровать контексты и ситуации из текстов других. Четвертая часть «Контро-
лируемая самостоятельная работа и дискурсный подход: осмысление фор-
мата, приемы работы» предлагает сфокусировать внимание на приемах 
преподавания иностранного языка, особенно значимых сегодня для работы 
в рамках КСР – контролируемой самостоятельной работы студента. 

В Заключении мы решили не подводить итоги, а предложить чита-
телю обдумать ряд идей, которые были описаны в монографии. Мы счи-
таем, что они могут определять направление современной методики пре-
подавания иностранного языка. Согласитесь ли Вы с нами? Приглашаем 
к обсуждению. 
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I. ВСТРЕЧА  МЕТОДИЧЕСКИХ,  ДИДАКТИЧЕСКИХ 
И  ДИСКУРС-ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ  НАЧАЛ 

Е. М. Бразаускене 

МЕТОДИКА  ПРЕПОДАВАНИЯ  ИНОСТРАННОГО  ЯЗЫКА: 
ОСМЫСЛЕНИЕ  ОПЫТА 

Методика обучения иностранному языку – это наука, изучающая 
процесс обучения и дающая рекомендации и руководство к достижению 
положительных результатов в этом процессе. Методика предлагает ряд 
принципов, подходов и методов, авторы и методисты создают учебники 
и учебные пособия. Время диктует приоритеты и выбирает определен-
ный подход и метод, который может стать ведущим для мировой, евро-
пейской, российской и др. практики обучения иностранным языкам. 
Вспомним грамматико-переводной, сознательно-практический, аудио-
визуальный, суггестопедический, коммуникационный методы. Они в 
определенные периоды были (есть) основными или популярными и оп-
ределяли программы и преподавание иностранных языков в школах и 
вузах. Для обучения этими методами создавались учебники и учебные 
пособия. Однако многолетняя практика обнаруживает некое противоре-
чие: учителю, в различных школах или вузах работающему определен-
ным приоритетным методом по одному тому же авторитетному учебни-
ку, соответствующему этому методу, не всегда легко достичь желаемых 
результатов. В таких случаях вина ложится на учебник. Оказывается, 
что подобрать идеальный учебник очень трудно: то он по каким-либо 
причинам не удовлетворяет учителя, то не подходит ученикам. Посто-
янно среди преподавателей и учителей-практиков ведутся разговоры о 
создании новых учебных средств. В связи с этим можно отметить две 
точки зрения, с одной стороны, говорят о создании единых, идеальных 
учебников, созданных в научных центрах и тиражированных для всех. 
С другой стороны, высказываются за то, что учебников должно быть 
много и разных, предназначенных чуть ли не для индивидуального по-
требления. В таком случае их пишут в каждом учебном учреждении для 
разных целевых групп.  

В современных условиях, когда потребность во владении иностран-
ными языками возросла, актуализируется проблема эффективности про-
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цесса обучения. Иностранные языки преподают в разных странах, в об-
щеобразовательных и высших школах, на различных курсах, используя 
различные программы, методы, формы и средства. Безусловно, лингво-
дидактика предопределяет ряд общих тенденций и положений, а методи-
ка преподавания каждого конкретного языка указывает на выявленные и 
актуальные для всех особенности обучения именно этому языку. Но все 
же процесс обучения иностранному языку строится в ситуации «здесь и 
сейчас», и таких ситуаций множество. Они обусловлены рядом факторов, 
которые и попытаемся осветить. 

Прежде всего это место и время, а с учетом страны еще и статус 
языка и языковая политика государства, отношение к этому языку в об-
ществе, ценностные установки этого общества. Иностранный язык, кото-
рый ученик изучает как учебный предмет, может иметь разный статус: 
1) быть в стране и в обществе собственно иностранным, а значит при 
обучении первым, вторым или даже третьим; 2) быть вторым языком в 
стране, т. е. языком межнационального общения. К тому же в стране, где 
проходит изучение/обучение, этот язык может быть: 1) государствен-
ным, 2) языком национального меньшинства или 3) иностранным, при-
чем языком соседей, распространенным в мире языком  или языком ред-
ким, экзотическим. 

В факторе место помимо территориального понятия страна, город, 
деревня существенным является изучение языка в среде и вне среды 
функционирования изучаемого языка или в случаях среды с ограничен-
ным функционированием (например, в странах, где изучаемый ино-
странный язык функционирует как язык национального меньшинства, 
так, например, русский язык в Литве исключен из официального упот-
ребления, но функционирует в бытовой сфере среди русских, компактно 
проживающих в определенных городах или районах). Место можно по-
нимать и в более узком смысле, т. е. как помещение: учебное учреждение 
со специально оборудованными для изучения языков помещениями или 
просто классами и домашние условия.  

Фактор время можно понимать как продолжительность курса ино-
странного языка и частота уроков. Обучение может быть краткосроч-
ным и интенсивным или долгосрочным и экстенсивным. В учебных 
учреждениях чаще всего обучение бывает долгосрочным: несколько 
лет в школе и несколько семестров в вузе. Количество часов, отводи-
мых на первый иностранный язык, значительно превышает количество 
часов на второй и третий языки (например, 5–2–1 часов в неделю). Ре-
ально для организации процесса обучения время является чуть ли не 
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решающим фактором, ибо это внешний фактор, объективно очерчи-
вающий рамки всей предстоящей деятельности. Особенно он касается 
выбора (или написания) учебников. Если количество часов, на которое 
рассчитан учебник, не совпадает с количеством часов реального учеб-
ного процесса, то работать по нему сложно. Учителю приходится убы-
стрять или замедлять темп работы, что-то изменять, от чего-либо отка-
зываться или что-либо добавлять, нарушая при этом систему и 
авторскую концепцию.  

Ситуация «здесь и сейчас» была бы неполной без учета ученика и 
учителя как субъектов процесса обучения/изучения. Обычно учитывает-
ся ученик как объект процесса обучения (кого будем учить), т. е. его воз-
раст, пол, психологические особенности, способности, исходная подго-
товка и уровень владения языком, стиль учения. Учитель кажется всем 
понятным субъектом процесса обучения, соответствующим известной 
пофессиограмме учителя иностранного языка, выпускника педагогиче-
ского вуза или университета. В действительности же от современного 
учителя, обладающего, кстати, своим стилем учения и своим характером, 
своими личностными качествами и психологическими особенностями, 
кроме профессионального мастерства, требуется понимание того, что он 
не только учит или преподает, а взаимодействует, сотрудничает с учени-
ком в двустороннем процессе обучения/изучения. Учитель вместе с уче-
ником планирует, осуществляет, контролирует, корректирует процесс 
обучения/изучения, оценивает результаты, одновременно обучая всему 
этому ученика. Эффективным будет процесс, в котором сотрудничают 
умеющий учить и умеющий учиться. 

Строится процесс обучения/изучения с определения и постановки 
целей и задач. Определенные цели есть у учителя, определенные цели 
и мотивация у ученика. Успешным процесс обучения/изучения будет 
тогда, когда эти цели будут обсуждены, скорректированы и каждый из 
субъектов будет знать, зачем они вместе, что они будут делать и к ка-
ким результатам придут. Цель определяет содержание процесса обу-
чения/изучения. Понятие содержание обучения трехкомпонентно: объ-
ект обучения, объект усвоения, результат овладения языком [8, с. 20].  

Объектом обучения может быть язык и языковые средства, речь и 
речевые модели, речевая деятельность: говорение, слушание, чтение, 
письмо, медиация, или посредничество (перевод), культура. Усвоить это 
или овладеть языком можно на уровне знаний, навыков, умений (собст-
венно языковой и речевой аспект) и коммуникативного поведения в си-
туациях межкультурного общения (аспект взаимодействия). Результатом 
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процесса обучения/изучения, или овладения языком, будет достижение 
ряда компетенций, например, языковой, речевой, коммуникативной, 
межкультурной. 

Из целей и содержания с учетом времени обучения/изучения рожда-
ется программа обучения как руководство к организации деятельности 
учителя и ученика. Для осуществления учебной программы нужна стра-
тегия, т. е. созданная на научной основе концепция обучения, базирую-
щаяся на ряде принципов, на подходе к обучению и на избранном мето-
де. Принципы обучения в методике хорошо разработаны и для 
предполагаемой концепции, их легко отобрать. Например, принцип на-
учности, связи с действительностью, доступности, минимизации учебно-
го материала, гуманистичности, индивидуализации и дифференциации и 
т. д. В современной лингводидактике уже общепринятыми подходами к 
обучению иностранным языкам являются коммуникативный подход, 
деятельностный и личностно ориентированный. Из разнообразия мето-
дов обучения иностранным языкам (грамматико-переводной, сознатель-
но-практический, аудиовизуальный, суггестопедический и др.) со второй 
половины ХХ в. самым распространенным методом является коммуни-
кативный.  

В соответствии с созданной концепцией процесса обучения избира-
ется форма обучения (обучение под руководством учителя: стационарное, 
вечернее, заочное, дистанционное; самостоятельное, индивидуальное обу-
чение) и средство или средства обучения. Современное средство обуче-
ния, как правило, это учебные комплексы по иностранному языку. Ком-
плекс состоит из учебной книги (книги для студента), рабочей тетради с 
упражнениями, тестами для самопроверки и таблицами самооценки), кни-
ги учителя (в ней даются методические комментарии в помощь учителю, 
могут быть формулировки целей и задач, план работы, ключи к заданиям 
учебника, транскрипции аудиоматериалов), CD или другой носитель с за-
писанными аудиоматериалами.  

Затем вырабатывается тактика обучения, или организация деятель-
ности в процессе обучения. Строится непосредственно сам процесс обу-
чения. И это уже индивидуальное творчество учителя, его видение всей 
деятельности для достижения поставленных целей и выдвинутых задач. 
Результат процесса обучения как результат овладения языком или дос-
тижение избранных компетенций отражается в образовательных стан-
дартах или в программах экзамена (требованиях экзамена или другой 
формы контроля) и в лингводидактических тестах. 
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Всю изложенную выше систему можно отразить в схеме: 

 
Эта же система лежит и в основе создания учебника, а значит учеб-

ников может быть столько, сколько будет ситуаций. С учетом всех 
внешних условий, на основе потребностей обучаемого ставятся цели, от-
бирается материал для изучения, усвоения и овладения и разрабатывает-
ся концепция, которая реализуется в материале и системе заданий и уп-
ражнений учебника или учебного комплекса. Если есть стандартизи-
рованная программа, концепция разрабатывается на основе программы. 
Сейчас существует множество таких программ: в разных странах и в 
разных учебных заведениях внутри страны есть свои программы.  
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Европейский взгляд на систему образования во второй половине 
ХХ в. по-новому представил цели обучения. Они получили выражение в 
понятии компетенция как способность человека к выполнению какой-
либо деятельности (словарь Азимова). Общеизвестно, что ввел этот тер-
мин в шестидесятые годы американский лингвист, автор теории порож-
дающей грамматики Н. Хомский. В системе европейского образования 
были сформулированы группы базовых компетенций как цели образова-
ния, касающиеся развития личности обучаемого, его взаимодействия в 
социуме и деятельности. Научные исследования компетенций привели к 
выделению компетентностного подхода, который, как показывает 
А. Н. Щукин, базируется на четырех основаниях, необходимых для обра-
зования человека в течение его жизни: «учиться знать, учиться делать, 
учиться жить вместе, учиться быть» [8, с. 16]. В результате такого под-
хода к образованию человек будет компетентным 1) в плане поиска, по-
лучения и передачи информации и, естественно, знания языка, 2) в плане 
предметно-практической и речевой деятельности, 3) в социальном плане, 
т. е. взаимодействии в обществе и 4) в личностном плане – внимании к 
себе, своему развитию, самооценке. На основании этого в учебных про-
граммах школ в качестве целей обучения появилось формирование и 
развитие так называемых общих компетенций: когнитивной (познава-
тельной), коммуникативной, социальной, стратегической. Кроме общих 
компетенций, выделяют предметные компетенции, т. е. частные ком-
петенции, формируемые и развиваемые на отдельных учебных предме-
тах (например, математика, химия, история, родной язык, иностранный 
язык) [9]. 

В семидесятые годы понятие компетенция стало использоваться 
применительно к обучению иностранным языкам, и ведущей стала ком-
муникативная компетенция. Этот термин предложил американский со-
циолингвист Д. Хаймс, который видел в этой компетенции знание не 
только языка, но и социально-культурных компонентов. Так понятие 
коммуникативная компетенция стало интегративным понятием, вклю-
чающим различные компоненты. В литературе по лингводидактике и ме-
тодике стали говорить о различных компетенциях как составляющих 
процесса обучения иностранному языку. Основным понятием компетен-
ции стали в европейской системе уровней владения языком [5]. 

Нет единого списка компетенций как составляющих целевую ком-
муникативную компетенцию, поэтому попытаемся оговорить наиболее 
часто встречающиеся и различающиеся в силу языка обучения или мето-
дической школы разных стран. Обычно выделяют следующие частные 
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компетенции, или субкомпетенции: лингвистическая (языковая, речевая), 
социолингвистическая (коммуникативная), социокультурная (страновед-
ческая, культурологическая, межкультурная), дискурсивная, социальная 
и стратегическая.  

Языковая компетенция – это осознание языка как системы, овла-
дение звуковым и грамматическим строем, основными грамматическими 
категориями и правилами буквенно-звукового соответствия, словообра-
зования, словоизменения, словосочетания, построения предложений и 
текста, правописания и произношения, а также лексическим запасом, 
стилистическими регистрами и функциональными стилями. В литерату-
ре как синоним термину языковая компетенция употребляется термин 
лингвистическая компетенция, однако хотелось бы отделить их друг от 
друга. Под лингвистической компетенцией следовало бы понимать 
компетенцию более высокого порядка, профессионального. Отчасти это 
может быть предметная компетенция, когда предметом является лин-
гвистика. Заключается она в овладении на доступном учащимся уровне 
сущностью языкознания как науки, лингвистической терминологией, ме-
таязыком, которым они могли бы называть средства и единицы языка и 
объяснять наблюдаемые в языке явления.  

Речевая компетенция – это овладение прежде всего речевыми мо-
делями, а в целом связной, логичной, выразительной, богатой, чистой, 
точной, правильной речью. Главным в достижении речевой компетенции 
является формирование речепродуктивных умений на уровне монологи-
ческой и диалогической, устной и письменной речи. 

Коммуникативная компетенция как предметная, т. е. частная 
компетенция предмета «Иностранный язык», – это умение общаться и 
выбирать языковые средства в соответствии с определенной ситуацией 
общения. Для этого необходимо умение определить и оценить коммуни-
кативную ситуацию и произвести необходимый отбор языковых средств. 
В ситуации общения можно выделить следующие компоненты: субъекты 
коммуникации – партнеры, т. е. говорящий и адресат (кто и кому гово-
рит); содержание коммуникации, или интенция (что говорят); место 
коммуникации (где происходит общение); время  коммуникации (когда 
происходит общение); причина коммуникации (почему происходит об-
щение); цель коммуникации (зачем, для чего происходит общение). Схе-
матично эти составляющие определяются вопросами: кто? кому? что? 
где? когда? почему? зачем? В понятии «субъекты коммуникации» суще-
ственными факторами будут возраст, пол, социальная роль говорящих 
(ребенок общается с ребенком или со взрослым, родственники или не-
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знакомые люди, подчиненный с начальником и т. п.); место – это раз-
личная социальная среда: официальное общение, профессиональное, ча-
стное; время – это и время суток, и век, и десятилетие. Иначе эту компе-
тенцию называют социолингвистической, акцентируя способность 
выбора языковых средств в зависимости от социальных ролей партнеров 
по общению. 

Социокультурная компетенция – знания по  культуре страны изу-
чаемого языка (традиции народа, обычаи), осознание культурных и исто-
рических ценностей и умение адекватно использовать их при общении, 
оставаясь при этом носителем другой культуры. Это же содержание мо-
жет определяться как страноведческая или культурологическая ком-
петенция. В последнее время говорят и о межкультурной компетенции 
как владении речевым этикетом, речеповеденческими тактиками и стра-
тегиями при межкультурной коммуникации. 

Дискурсивная компетенция – это умение построения связных вы-
сказываний и текстов разных стилей и жанров, а также умение понимать 
различные тексты.  

Социальная компетенция предполагает умение вступать в контакт 
с людьми в различных жизненных ситуациях, поддерживать этот кон-
такт, вовремя и надлежащим образом прекратить и т. п. 

Стратегическая компетенция (иначе компенсаторная) – это уме-
ние компенсировать недостаточность знания языка и невысокий уровень 
владения языком: способность минимизировать языковые средства, уме-
ние переспросить, изменить ситуацию общения в свою пользу, использо-
вать невербальные средства общения и т. п.  

Кроме названных компетенций также выделяют и предметную 
компетенцию, понимая под ней знание информации по предмету об-
щения (например, если говорят о покупке билета на самолет, то нуж-
но знать что это за вид транспорта, как им пользуются и т. п.). В на-
шей классификации компетенций уже употреблялось понятие 
предметные компетенции в ином смысле: как компетенции, касаю-
щиеся овладения предметом «Иностранный язык», коррелирующее с 
понятием общие компетенции. Кстати, социальная и стратегическая 
компетенции могут быть и предметными, касающимися общения на 
иностранном языке, и общими, формирующими социально активную 
личность, обладающую критическим мышлением, способную к само-
контролю и самокоррекции.  

Имея подобный набор компетенций как целей обучения иностран-
ному языку при отсутствии единых программ (или при разнообразии 
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программ), каждый обучающий (совместно с обучаемым) выбирает акту-
альные для него компетенции и ранжирует их по своему усмотрению. 
Однако достижение качественного результата возможно лишь при сфор-
мированности всех названных компетенций. Естественно, что учебник 
или пособие, избранные как средство обучения, должны формировать и 
развивать вышеназванные компетенции. 

Поскольку методика – это наука, опирающаяся на другие науки 
(лингвистику, психологию и педагогику), то любые достижения в этих 
науках могут повлиять на методику. Методика же в свою очередь бу-
дет влиять на процесс обучения, внося новые подходы, методы и 
приемы. 

Так теория дискурса и лингвистика текста обусловили выделение 
дискурсивной компетенции, а последующие разработки позволили обо-
значить еще одну компетенцию – дискурсную. Эта компетенция пред-
ставлена и описана в работах И. Ф. Ухвановой-Шмыговой [6, 7], 
О В. Лущинской [3] и М. О. Александрович [2]. Если дискурсивная ком-
петенция – это умение создавать связный текст в определенной ситуации 
(порождать дискурс), то дискурсная компетенция предполагает «видение 
текста как содержательного потенциала. И этот содержательный потенци-
ал, требующий реконструкции, интеллектуальной работы, включает в себя 
и предмет разговора, который далеко не очевиден, и самих общающихся, 
которые создают или воссоздают себя и свой мир в общении, свое виде-
ние мира, подвижное, креативное, и свое речевое поведение по отноше-
нию к друг другу, которое и есть часть их самих, они сами и текст, ими 
порождаемый». [7, с. 238]. Такое понимание компетенции в большей сте-
пени касается субъекта общения, его подготовленности к общению как в 
плане знания предмета общения и соответствующих языковых средств, 
понимания ситуации общения, речевых умений, так и в плане личностных 
качеств: отношения к ситуации, установки на общение, интеллектуально-
го и духовного богатства. Создание субъекта общения, способного впи-
саться в определенную коммуникативную ситуацию, становится одной из 
целей процесса обучения, которую формулируем как формирование и 
развитие дискурсной компетенции.  

Понимая дискурс как «текст плюс ситуация» [4, с. 87] или как «ком-
муникативное (субъект-субъектное) событие» [6, с. 52], можно трактовать 
дискурсную компетенцию как умение быть в дискурсе, владеть дискурсом 
и соответствовать дискурсу. Достижение дискурсной компетенции выра-
жается в том, что обучаемый будет понимать ситуации определенной 
сферы общения, знать языковые средства, обслуживающие эти ситуации, 
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владеть этими средствами, знать ценности этой сферы общения и правила 
общения в ней, сможет принять эти ценности и правила и соответствую-
щим образом строить взаимодействие с другими субъектами.  

Таким образом, дискурс (лингвистическое понятие, получившее 
широкое употребление в связи с исследованиями теории дискурса как 
активно развивающегося направления современного языкознания) и дис-
курс-анализ (одно из ведущих междисциплинарных направлений, изу-
чающих языковое общение) вошли в методику как науку и обоснованно 
явились фундаментом одного из подходов к обучению языку – дискурс-
ного подхода.  

Этот подход может отразиться в соответствующем учебнике, 
ставящем формирование и развитие дискурсной компетенции на пер-
вый план. Выдвижение такой цели возможно и целесообразно на бо-
лее высокой ступени обучения иностранному языку, т. е. на уровне 
обучения языку профессионального общения или предметной подго-
товки (обучение в специальных целях). В основе такого пособия мо-
жет лежать компетентностный, личностно и деятельностно ориенти-
рованный подход к обучению иностранному языку и 
коммуникативный метод. Для реализации могут быть избраны такие 
принципы университетского образования, как единство обучения и 
науки, социализация, культурный компонент и гражданский компо-
нент. В качестве субкомпетенций, входящих в коммуникативную или 
частную предметную компетенцию предмета «Иностранный язык», 
может быть представлен любой набор вышеназванных компетенций, 
но ведущей будет дискурсная – учет субъектной ситуации общения, 
знание о себе и о других во взаимодействии и умение применять эти 
знания в ситуациях межкультурной коммуникации в рамках деятель-
ности университетского сообщества. Достижение этой компетенции 
может осуществляться через единство парадигмы знаний и умений, 
единство формы и содержания, однако при ведущем компоненте «со-
держание». Система заданий и упражнений предполагаемого пособия 
должна быть направлена на развитие умений по всем видам речевой 
деятельности: чтению, аудированию, говорению и письму. Основным 
в такой системе становится учет значимости понимания аудитории с 
позиции ее культуры и социального Я, правил построения текста, 
умений построения высказывания и умений выбора языковых 
средств. Материалом учебного пособия должен стать живой универ-
ситетский дискурс и аутентичные академические и научные тексты. 
Такого рода пособие может представлять не только учебную цен-



16 

 

ность, но и гуманистическую, формировать личность, открытую для 
сотрудничества и взаимодействия в европейском сообществе. 
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О. В. Демидова  

СТИЛИ  УЧЕНИЯ  И  ИХ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИ  ОБУЧЕНИИ  ИНОСТРАННОМУ  ЯЗЫКУ 

Одним из составляющих профессиональной компетенции препода-
вателя является умение учитывать аудиторию, подбирать методы и фор-
мы работы, адекватные уровню владения языком, цели и условиям обу-
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чения. Фактически, речь идет о дискурсной компетенции преподава-
теля, ведь сущность данной компетенции заключается в умении субъ-
екта реализовывать собственные цели с учетом контекста. На наш 
взгляд, рассмотрение понятия стилей учения представляет ценность для 
дискурсного подхода в обучении, так как стили учения позволяют луч-
ше понять кортежное содержание общения на уровне адресата–
адресанта (студент–преподаватель). Стили учения также являются 
средством, с помощью которого можно проанализировать и трансфор-
мировать рамочные ситуации общения, такие как используемые методы 
и приемы обучения, а также учебно-методические пособия и материа-
лы. Поэтому представляется важным рассмотреть стили учения, оказы-
вающие наибольшее влияние на усвоение иностранного языка, а также 
возможности использования стилей учения в практике преподавания 
иностранного языка в вузе, чему и посвящена данная статья. 

Стили учения привлекают большое внимание теоретиков и прак-
тиков в области педагогики и психологии обучения с 1970-х гг, когда 
появились первые теории стилей учения (D. Kolb, R. Dunn, A. Gregorc, 
N. Entwistle). За это время было описано более 70 типологий стилей 
учения, ежегодно публикуются сотни научных работ по данной тема-
тике. Такое внимание к стилям учения связано с тем, что учет стилей 
учения позволяет повысить эффективность обучения, а также индиви-
дуализировать и дифференцировать учебный процесс.  

Термин «стиль учения» используется для обозначения индивиду-
альных особенностей восприятия и обработки информации, которые 
использует учащийся в учебной ситуации. К характеристикам стилей 
учения чаще всего относят устойчивость и относительную стабиль-
ность в проявлениях; стили учения являются предпочтениями, к кото-
рым субъект произвольно или непроизвольно прибегает [1]. Необходимо 
иметь в виду, что «чистые» стили учения встречаются не так часто – 
большинство студентов обладают более развитым (предпочитаемым) и 
менее развитым (непредпочитаемым) стилем (или стилями) учения, ко-
торый может трансформироваться в процессе обучения.  

В настоящее время стили учения относят к одним из существенных 
факторов, которые оказывают влияние на успешность овладения ино-
странным языком [5], причем особенно важны стили учения, выделен-
ные на основе сенсорных (визуал/аудиал/кинестетик) и степени обобще-
ния (глобалист/ аналитик) [2, 5]. 

Сенсорные предпочтения относятся к основным перцептивным ка-
налам восприятия, которые наиболее удобны и привычны для студентов. 
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Визуальные учащиеся воспринимают наибольшее количество информа-
ции с помощью зрения, а также перерабатывают и хранят информацию в 
виде зрительных образов. Они с трудом воспринимают лекции и устные 
задания без зрительной опоры. В противоположность им, учащиеся-
аудиалы предпочитают словесные объяснения, любят дискуссии и быва-
ют самыми разговорчивыми в группе.  

У кинестетиков переработка и хранение информации основыва-
ется на ощущениях. У них сильно выражена потребность в движени-
ях, им сложно сидеть на одном месте. Кинестетикам нужны частые 
перерывы, во время которых они могyт походить по комнате. Кине-
стетики чаще других попадают в группу риска и становятся неуспе-
вающими учащимися, так как традиционное обучение обычно задей-
ствует кинестетический канал восприятия учащихся в минимальной 
степени.  

Студенты-глобалисты фокусируются на главной идее. Они легко и 
быстро резюмируют, им нравится догадываться и строить  предположе-
ния. Для них не представляет сложностей коммуникация, если они не 
знают перевода всех слов и не понимают деталей. Их письменная и уст-
ная речь может быть довольно беглой, но содержать многочисленные 
ошибки.  

Аналитичные учащиеся предпочитают фокусироваться на отдель-
ных деталях, ценят возможность анализировать и объяснять заданные 
материалы. Они склонны опираться на информацию из учебника. Такие 
учащиеся могут испытывать сложности с развитием беглости речи. Со-
временные программы изучения иностранного языка (например, осно-
ванные на коммуникативном подходе) в большей степени рассчитаны на 
глобалистов, чем на аналитиков [2]. 

Учет стилей учения в педагогической практике связан с использова-
нием различных методов обучения. С точки зрения современных подхо-
дов к обучению, таких как когнитивный, деятельностный, конструктиви-
стский подходы,  учение представляет собой активный процесс усвоения 
информации. Методы обучения, предлагаемые преподавателем, задают 
определенную траекторию действий студентов. Выполняя задания, сту-
денты задействуют различные системы восприятия и способы обработки 
информации. Методы и приемы обучения, облегчающие учебную дея-
тельность для некоторых стилей учения, представлены в таблице. (Таб-
лица составлена по материалам источников [2, 5] и дополнена автором 
статьи.) 
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Стиль учения Методы и приемы 

Визуальный 

• использование рисунков, схем, таблиц, диаграмм *; 
• чтение; 
• письменные работы; 
• презентации PowerPoint. 

Аудиальный 

• дискуссии; 
• аудио- и видеозаписи; 
• песни**; 
• чтение вслух. 

Кинестетический 

• ролевые игры; 
• настольные игры; 
• соревнования; 
• эксперименты; 
• группы с переменным составом; 
• использование материальных предметов; 
• метод TPR (Total physical response). 

Глобалисты 

• создание схем и когнитивных карт [6]; 
• сочинения; 
• чтение длинных текстов для общего понимания со-
держания; 

• изучение грамматики в контексте; 
• самостоятельное формулирование правил***; 
• мозговой штурм. 

Аналитики 

• грамматические упражнения; 
• поиск специфической информации в устных и пись-
менных текстах;  

• подробное чтение коротких текстов; 
• чтение с целью обнаружения ошибок. 

Для педагогов сегодня как никогда важен вопрос о совмещении ме-
тодов обучения и стиля учения в образовательной практике. Согласно 
«гипотезе соответствия» (matching hypothesis) обучение будет более 
эффективным, если оно ведется в предпочитаемом стиле студента. Одна-
ко в ряде исследований были получены противоположные результаты: 
эффективность обучения повышалась, когда методы обучения не соот-
ветствовали стилю учения студента [3]. Эти противоречивые результаты 
                                                 
*   Некоторые учебные пособия могут быть полезны для студентов с определенными стилями учения. 
Например, для обучения визуалов аспектам грамматики английского языка (см. пособие Graham 
Workman. Concept Questions and Time Lines (Chadhurn Publishing, 2005). 
** Обучение грамматике с помощью песен (см. Hancock M. Singing Grammar: Teaching Grammar 
through Songs (CUP, 2000). 
***Преподавание грамматики с использованием индуктивного метода (см. Hall N., Shepheard J. Anti-
grammar book ( Longman, 1991). 
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можно объяснить тем, что обучение и в предпочитаемом, и в непредпочи-
таемом стиле необходимо студентам для того, чтобы развивать и совер-
шенствовать свой стиль учения. Поэтому исследователи говорят о необ-
ходимости создания такой образовательной среды, «одни элементы 
которой соответствуют наличному стилю ученика, а другие – не соответ-
ствуют в том смысле, что они предназначены для развития недостающих 
механизмов стилевого поведения» [3, c. 350–351]. Это еще раз доказыва-
ет мысль о необходимости разнообразия учебного процесса в целом и 
учебно-методической литературы в частности. 

С данной точки зрения в рамках обучения иностранному языку 
представляет интерес модель «Адаптирование–Расширение–Варь-
ирование», разработанная Б. Л. Ливер [2]. Данная модель конкретизи-
рует возможности учета стиля учения в зависимости от трех стадий 
обучения (введение, закрепление и проверка материала). Предпола-
гается, что преподаватель по-разному учитывает стили учения студен-
тов на каждом этапе. На этапах введения нового материала и проверки 
знаний преподавателю следует адаптировать приемы и материалы к 
стилям учения студентов, но на этапе закрепления знаний стоит 
уделить внимание расширению числа стратегий студентов. Это свя-
зано с тем, что усвоение новой информации и выполнение тестовых 
заданий являются трудными моментами для студентов, если им необ-
ходимо учиться по непредпочитаемому стилю, поэтому адаптация 
нужна для эффективного обучения. Однако, когда информация уже 
известна учащимся (т. е. при закреплении материала), реально ожи-
дать, чтобы он подстроился к стилю преподавателя или других уча-
щихся.  

Использование методов обучения, учитывающих различные стили 
учения студентов, позволяет сделать занятие более динамичным и разно-
образным. Однако необходимо отметить, что существует ограниченное 
количество методов, которые задействуют одновременно, например, ви-
зуальный, аудиальный и кинестетический стили учения. К таким методам 
можно отнести экскурсии, создание презентаций, некоторые методы ак-
тивного обучения. Тем не менее многие методы могут быть модифициро-
ваны и дополнены таким образом, чтобы учитывать потребности студен-
тов с различными стилями учения.  

В частности, мультисенсорное предъявление информации студентам 
подразумевает сочетание визуального образа, текста и устного пояснения 
преподавателя. Кинестетический компонент может быть обеспечен за 
счет возможности оперирования реальными либо компьютерными объек-
тами, а также изменения форм работы, в частности, кинестетикам подхо-
дит работа в паре или группе, реализующая их потребность в движении. 
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Далее опишем некоторые приемы работы над отдельными аспектами 
языка (произношение, работа с новой лексикой) и видами деятельности 
(говорение, работа с текстом), задействующие визуальную, аудиальную и 
кинестетическую системы восприятия и переработки информации.  

Работа по коррекции произношения. Работа над типичными 
ошибками при произношении слов обычно заключается в том, что пре-
подаватель предлагает студенту правильное произношение слова, а сту-
дент его повторяет.  

Для активизации визуального канала восприятия студентам можно 
предложить пометить или записать слово, в котором они допустили 
ошибку, и выделить цветом букву(ы), которые передают звук(и), произ-
носимый с ошибкой. Список слов или текст, проработанный таким обра-
зом, нагляден и удобен для повторения.  

Для активизации аудиального канала восприятия можно использовать 
прием «5 пальцев», когда студент 5 раз правильно произносит слово, в ко-
тором была допущена ошибка, и при этом загибает пальцы на руке.  

Для кинестетиков значимым стимулом являются соревнования, по-
этому в качестве задания при прослушивании ответов одногруппников, 
им можно предложить зафиксировать ошибки в произношении. Победи-
телем становится студент, заметивший наибольшее количество ошибок 
(ответ засчитывается, когда сам студент правильно произносит и/или 
пишет слово).  

Работа по запоминанию и повторению новой лексики. Для запо-
минания новой лексики визуалам можно предложить такие известные 
приемы, как выделение слов цветным маркером, представление слов в 
виде схем и диаграмм, аудиалам – запись новых слов и сочетаний на ау-
дионосители, кинестетикам – использование карточек и стикеров с но-
выми словами. Важно обратить внимание на возможность перевода ин-
формации из одной сенсорной системы в другую, например, предложить 
студентам обратить внимание на визуальный и аудиальный образы слов и 
словосочетаний. 

Современные компьютерные технологии также предоставляют 
большие возможности для мультисенсорного обучения иноязычной лек-
сике. Программа “ABBYY Lingvo Tutor” является приложением к элек-
тронному словарю “ABBYY Lingvo” и предназначена для пополнения 
словарного запаса. Программа позволяет самостоятельно формировать 
учебные словари и использовать настройки удобных для пользователей 
параметров процесса обучения, в том числе и с прослушиванием произ-
ношения слов. Интернет-ресурс “VocabAhead Study Room” (сайт 
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http://vocabahead.com) содержит более 1000 видеороликов, каждый из ко-
торых посвящен одному английскому слову.  

Далее опишем две игры, которые позволяют проверить знание слов 
с использованием мультимодального подхода.  

Слова. Преподаватель раздает студентам листочки с определением 
слов (терминов), а на доске пишет список этих терминов, обозначая в 
них первую букву слова и количество букв в слове (например, «р _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ (10)» для слова “psychology”). Задача студента – выйти к доске, 
прочитать слово своим одногруппникам и, когда они предложат пра-
вильный ответ, записать это слово на доске. Вариант задания: преподава-
тель раздает студентам карточки со словами, а студенты сами придумы-
вают и зачитывают определения. 

Объясни термин. Студенты делятся на пары, и в паре участник дол-
жен объяснить своему партнеру значение термина за определенное время 
(обычно 30–45 секунд, которые можно проконтролировать по таймеру на 
телефоне). Термины написаны на карточках, которые студенты вытягивают 
из небольшого мешочка. Если студент объяснил слово и его угадали, то он 
может вытянуть еще одну карточку со словом и т. д. Если вытянул карточ-
ку с незнакомым словом, то он может ее положить обратно. За каждое уга-
данное слово паре начисляется 1 балл. По итогам игры объявляется пара-
победитель. Организационный момент: студенты, которые объясняют сло-
ва в парах, должны сидеть не рядом друг с другом, чтобы не подсматривать 
слова в карточках. Баллы может записывать непарный участник (если тако-
вой имеется) или 2 студентов из разных команд. 

Работа с текстом традиционно активизирует визуальный канал 
восприятия. Современные методы активного обучения («Мозаика», «Ло-
гическая цепочка») позволяют организовать работу с текстом таким об-
разом, чтобы студенты имели возможность не только читать, но и обсу-
ждать прочитанное с другими участниками группы, перемещаясь при 
этом в пространстве (т. е. задействуя аудиальный и кинестетический ка-
налы восприятия). 

Одним из наиболее эффективных способов работы с текстом на за-
нятиях по иностранному языку является использование когнитивной 
карты1. Когнитивная карта представляет собой схему, в которой слова, 
                                                 
1 Термин «когнитивная карта» был впервые предложен американским психологом Эдвардом Толме-
ном в 1946 г. (Когнитивная наука: Основы психологии познания : в 2 т. – Т. 2 / Б. М. Величковский. – 
М. : Смысл : Издательский центр «Академия», 2006. – С. 57). В анстоящее время употребляется как 
общий термин обозначения различного рода карт и схем ( семантические карты, карты интеллекта и 
др.), представляющих информацию в графическом виде и отражающих закономерности мышления 
(см., например, Gouveia L. B. BRIEF Survey On Cognitive Mpas As Humane Representations // http:// 
homepage.ufp.pt/lmbg/com/ir_cerem_1_2004.pdf). 
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образы и идеи связаны линиями (ветвями) и объединены в иерархиче-
скую структуру. Она представляет информацию в кратком, схематиче-
ском и целостном виде и может использоваться для более эффективного 
понимания, запоминания и повторения материала. 

Исследования показывают, что применение когнитивных карт эф-
фективно для визуалов и кинестетиков: визуалы лучше воспринимают 
информацию в графической и структурированной форме, хорошо запо-
минают зрительные образы, кинестетики учатся в процессе деятельности 
(при составлении когнитивной карты). При работе по составлению ког-
нитивной карты важно обратить внимание студентов на возможности 
цветового, графического и знакового кодирования информации. При со-
ставлении когнитивной карты удобно использовать листы бумаги боль-
шого формата (А3), цветные маркеры и стикеры, на которых пишутся на-
звания ветвей (они легко отклеиваются и меняются местами, пока не 
получится нужная структура). 

Для аудиалов может оказаться полезной возможность проговарива-
ния ключевых моментов при составлении когнитивной карты при груп-
повой или парной работе.  

Огромным преимуществом работы с когнитивными картами на за-
нятиях по английскому языку является то, что с их помощью студенты 
даже с невысоким уровнем владения иностранным языком могут само-
стоятельно строить устные речевые выказывания.  

Работа над подготовленным устным высказыванием. Одним из 
типичных заданий по иностранному языку для студентов является под-
готовка устного высказывания по изучаемой теме. Преподаватель может 
обратить внимание студентов на индивидуальные особенности выполне-
ния данного вида работы студентов с различными стилями учения, а 
также попробовать использовать различные способы подготовки устного 
высказывания, как соответствующие предпочитаемому стилю учения, 
так и развивающие непредпрочитаемому. Визуал может представлять 
зрительный образ текста, представленный в виде когнитивной карты, ау-
диал – записать текст на аудионоситель и прослушивать его, кинесте-
тик – двигаться (например, ходить по комнате) во время прослушивания 
и/или проговаривания текста.  

В учебной аудитории проверка данного вида работы может быть ор-
ганизована в виде ролевой игры, например, в формате «Экзамен» или 
«Выступление на конференции» с последующим взаимооцениванием 
студентов.  
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Работа в малых группах оптимальна при организации обучения с 
учетом стиля учения. Возможно объединение в одну группу студентов 
с одинаковым стилем учения для выполнения заданий в предпочитаемом 
или непредпочитаемом стиле. Студенты с разными стилями учения мо-
гут формировать группы для обсуждения стратегий выполнения заданий 
(запоминания слов, работы с текстом и т. п.). 

Стили учения являются понятием, который может быть использован 
преподавателем для рефлексии педагогической деятельности. Многие из 
описанных в статье методов и приемов известны и используются при 
обучении иностранному языку. Однако, как отмечают исследователи, 
именно стилевой подход дает возможность преподавателям «исследовать 
чрезвычайно сложную природу обучения и учения» [4, с. 126] посредст-
вом анализа собственного преподавания и деятельности студентов на за-
нятии. Объектом для самоанализа могут стать и такие компоненты обра-
зовательного процесса, как стиль учения группы и отдельных студентов 
(особенно неуспевающих), а также удачные или неудачные способы уче-
ния. Таким образом, можно говорить о том, что знание и использование 
стилей учения позволяет преподавателям развивать свою дискурсную 
компетенцию и таким образом более осознанно подходить к конструиро-
ванию образовательного процесса. 
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И. Ф. Ухванова 

ЛИНГВИСТИКА  ДИСКУРСА  И  ПРИНЦИПЫ 
ДИСКУРСНОГО  ПОДХОДА  В  ПРЕПОДАВАНИИ 

ИНОСТРАННОГО  ЯЗЫКА 

Время неизбежно диктует свои подходы к процессу преподавания 
иностранного языка в вузе. Значительную роль в выборе новых подходов 
играет факт развития базовых для методики преподавания иностранного 
языка дисциплин – педагогики, психологии, лингвистики. В свое время 
решающим для методики преподавания иностранного языка стала теория 
речевой деятельности, рожденная на стыке психологии и лингвистики. 
Именно она определила стратегию преподавания иностранного языка 
второй половины прошлого столетия, введя в оборот методической нау-
ки определенное множество частных методик и целый ряд приемов обу-
чения, оптимальность использования которых сразу же стала очевидной. 
С учетом деятельностного подхода получили развитие и такие обще-
признанные сегодня подходы, как профессионально ориентированный, 
личностно ориентированный, компетентностный.  

Сегодня мы говорим о внедрении еще одного подхода – дискурсно-
го, который получает свое осмысление благодаря развитию лингвистики 
дискурса. Суть этого лингвистического направления в том, чтобы пере-
вести акцент с изучения языка на изучение коммуникации, которая по-
нимается не только как речевая деятельность (аудирование, говорение, 
чтение, письмо, переводческая деятельность), но и как событийный ряд. 
События порождаются в социальных контекстах, но, главное, осмысли-
ваются в этих контекстах, что часто проходит для коммуниканта бессоз-
нательно (учет возраста, пола, религиозной или этнической принадлеж-
ности, типа личности, профессии, статуса, ценностной ориентации и 
многое другое). Соответственно, одна и та же тема разговора становится 
событием разного рода, а значит «одевается» в разные форматы, жанры, 
словарь, речевые обороты, синтаксис. Именно событие меняет специфи-
ку развития темы, да и самих коммуникантов, формируя их отношения и 
информационный ряд общения.  

В контексте обучения иноязычному общению обучение с опорой 
исключительно на информационный (тематический) ряд без опоры на 
вариативность интерактивной стороны общения (жанрово-форматные 
характеристики общения, эксклюзивность ситуации общения: набора 
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коммуникантов с разными установками, отношением друг к другу и ха-
рактеристиками, что необходимо уметь распознавать), безусловно, сни-
жает качество нашей работы. Оказавшись за пределами учебного класса, 
студент не в состоянии активно взаимодействовать в иноязычной среде. 
Впрочем, часто он также может оказаться неэффективным коммуникан-
том и в среде, говорящей на родном языке, если не видит, что любое со-
общество являет собой встречу многих культур.  

Работая в русле дискурсного подхода, нами осмыслено восемь его 
ключевых положений или принципов: 

1) принцип соблюдения баланса между контентными (информа-
ция) и контекстными (интеракция) составляющими учебного процесса; 

2) принцип преемственности, предполагающий постоянный пере-
смотр (актуальную инвентаризацию) общего объема учебного материала 
(его контентной и контекстной сторон), а значит выстраивание иерархии 
значимостей каждой в каждом конкретном случае учебного взаимодействия; 

3) принцип избыточности материала и эксклюзивности процес-
са обучения предполагает включение в учебный процесс потенциально-
значимой информации для реализации возможности выбора (собрать 
обучающемуся свой словарь, свое текстовое наполнение тем, др.) и нако-
пление своего опыта общения (стилистически разнообразного); 

4) принцип целостности процесса обучения (единства всех состав-
ляющих) помогает увидеть процесс обучения иноязычному общению как 
постоянно растущий «снежный ком»: тематический ряд с учетом вариа-
тивности его развития (предмет обучения) и формы его вербализации 
(языковой ряд с учетом вариативности текстовой опоры) не самозначи-
мы, а контекстны и соподчинены форматам, жанрам, ситуациям обще-
ния. Разрушить последнее – это то же самое, что лишить снежный ком 
холодной среды. Работа с каждой новой темой уже имеет основание для 
совершенствования. Не совсем усвоенное на ранних этапах усвоится на 
последующих. Важен процесс и среда. Темы и вербальный ряд меняют-
ся, а форматы, жанры ситуации выстраиваются в определенную систему 
взаимодействия коммуникантов, всегда остающуюся открытой. Контек-
сты глобальны, и это обстоятельство дает возможность переноса знаний 
из среды одного языка в другой. Студенты обретают опыт общения в 
рамках этой системы и видят, как ее развитие делает их зрелыми комму-
никантами. Совершенствование знаний аспектов языка (основа для вер-
бализации), как и более глубокое проникновение в тематику (основа для 
порождения смыслов), добавляют степень свободы взаимодействия, не 
решая ключевой составляющей события – самого взаимодействия с уче-
том видения кто ты, с кем, где, когда, зачем. Принцип целостности не 
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исключает корректировку «слабых» мест обучаемого, но главное, чтобы 
корректировка не заменяла само общение (чтобы последнее не подменя-
ло первое); 

5) принцип соучастия в (коммуникативной) деятельности, пред-
полагающий позитивное саморазвитие не только личности, но и коллек-
тива обучающихся, основанный на встречной позитивной оценке любого 
реального участника в порождаемом событии (ибо цель – обретение 
опыта участия) и последующей рефлексии каждого о его реализации 
(итоговая оценка включает на равных основаниях не только качество 
участия, но и качество рефлексии); 

6) принцип современности или социальной актуальности, пред-
полагающий умение учителя распознавать актуальное и быть готовым не 
только учить, но и учиться, в том числе и у обучаемого; 

7) принцип терминологической совместимости, предполагающий 
следование установке «Ничего нет практичнее хорошей теории», что оз-
начает понимание обучающим и обучаемыми ключевых установочных 
принципов избранного подхода с целью актуализации единства между 
преподавателем и студентами для достижения оптимального результата; 

8) принцип равных возможностей обучающихся, что позволяет (в 
случаях устойчивой мотивации к изучению иностранного языка) отка-
заться от формирования учебных групп исключительно на основании 
уровня владения языком. 

Цифра «восемь» здесь условна. Возможно, это влияние ассоциатив-
ного ряда – восемь является знаком абсолютной гармонии, а кто из нас 
не подвержен идеализации процесса обучения. Однако, возможно мы 
предлагаем нечто идеальное, что трудно воплотить в жизнь. Впрочем 
жизнь сама расставляет свои…, а значит покажет, что из этого возможно 
сегодня ввести в реальный педагогический процесс, а что нет. Но еще на 
один вопрос нам хотелось бы поразмышлять. И это – об истоках дис-
курсного подхода, а значит, о дискурс-анализе в его прочтении в контек-
сте лингвистик дискурса.  

Дискурс-анализ пришел в сознание европейца, да и представителя 
других континентов одновременно с действием – движением студенческой 
молодежи, побуждающим к преобразованиям в образовании и стремлением 
«прочитать» мир вокруг себя и в себе по-новому. Его противоречивость в 
том, что, с одной стороны, он побуждал к действию, а с другой – к созерца-
нию, с одной стороны, к разрушению теории (так называемого изначально-
го гранд нарратива, искусственно строящейся мыслителями матрицы бы-
тия, принимаемой за истину), а с другой – к ее созданию, т. е. порождению 
новой, но на иных началах, началах интертекстуальности и полифонии, т. е. 
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множественности оснований. Дискурс-анализ буквально врывается в гума-
нитарное знание, меняя в корне его структуру, говоря о значимости качест-
венных подходов в исследовательском и педагогическом процессах, кото-
рые несут в себе зерно истины наравне с количественными. Впрочем, 
отражение этой точки зрения просматривается и в знании, получаемом в 
это же время точными науками. 

Это время, а точнее конец XX в., становится временем рождения 
лингвистики дискурса или дискурсологии. Так, начиная с 80-х гг. про-
шлого века в языкознании наблюдается различное употребление термина 
«дискурс», пришедшего в европейские языки еще в Средние века [1], но 
получившее новое рождение, переосмысленное буквально на всех уров-
нях языка – фонетическом, грамматическом, семантическом, стилисти-
ческом: плывет ударение, максимально расширяются коллокативные 
возможности термина, а вместе с этим его коннотативно-ассоциативный 
пласт осмысления [2]. В зависимости от обращения к вербальной дея-
тельности вообще или к речевому акту в частности термин начинает 
применяться не только в отношении собственно дискурса («область дис-
курса», «анализ дискурса»), но и к его разновидностям («виды дискурса 
имеют свои особенности», «дискурсы вписываются в контексты» и 
т. д…). Такое употребление термина объясняется симптомом изменений 
традиционного понимания языка. Говоря о дискурсе, лингвисты (пока 
еще в значительной степени имплицитно) начинают выступать против 
некоторых концептуальных положений понимания языка – речи, а также 
семантики. Изданный в начале XIX в. на родине дискурс-анализа – 
Франции словарь дискурс-анализа (ссылка) констатирует тот факт, что 
данные изменения в основе своей стали возможны благодаря влиянию 
различных направлений прагматики, которые обозначили ряд ключевых 
идей: 1) дискурс предполагает трансфрастическую организацию; 2) дис-
курс ориентирован; 3) дискурс – это форма действия; 4) дискурс инте-
рактивен; 5) дискурс контекстуален; 6) дискурс референциален; 7) дис-
курс включается в интердискурс. При этом словарь указывает на 
терминологические «узы», по сути, вводимого им понятия «лингвистика 
дискурса» и такими понятиями, как «речевой акт», «дискурсивный ана-
лиз», «высказывание», «виды дискурса», «интердискурс», «полифония», 
«прагматика», «текст». 

Давайте посмотрим на то, как трактует словарь вышеназванные 
семь позиций, которые, по сути, и являются основаниями для выделения 
лингвистики дискурса как самостоятельного направления лингвистики, с 
тем чтобы далее определить, что же несут эти позиции для понимания 
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дискурсного подхода, который сегодня активно заявляет о себе в контек-
сте методики преподавания иноязычной коммуникации:  

• дискурс предполагает трансфрастическую организацию. Дис-
курс проявляет себя не в последовательности слов, по размеру превы-
шающей фразу (фраза может также выступать как полноценный дискурс, 
как, например, надпись «Не курить»), а в том, что по сравнению с фразой 
он формирует структуры иного порядка. Будучи трансфрастически-
ми, определенные виды дискурса организуются в соответствии с прави-
лами (действующими в определенном языковом сообществе), относящи-
мися к плану текста (структура его жанровой организации: хроника 
происшествий не поддается делению на части, как текст диссертации или 
инструкция по эксплуатации), продолжительностью высказывания (мо-
нолог-диалог) и др.;  

• дискурс ориентирован. И это происходит не только и не столько 
по тому, что его выражение зависит от намерения говорящего, – он по-
лучает развитие во времени. Действительно, дискурс строится в зави-
симости от цели и предполагает результат, но он может отклониться в 
сторону от темы, вернуться к начальной теме, поменять ее и т. д. Его ли-
нейность часто проявляется через антисипацию («посмотрим, что же…», 
«я еще вернусь…») либо через ретроспекцию («точнее…», «мне надо 
было сказать…»). Все это напоминает своеобразную «систему управле-
ния» речью говорящего. Однако система эта проявляется по-разному и 
зависит от условий, когда высказывание производится одним говоря-
щим и полностью контролируется им (монологическое высказывание, к 
примеру, в книге) или же когда собеседник в любой момент может его 
прервать или отвлечь от темы (диалогическое высказывание). В ситуаци-
ях устного взаимодействия постоянно «теряются» слова, и в зависимости 
от реакции собеседника их следует поймать, уточнить, и т. д. О. Дюкро 
выделил понятие об ориентированной сущности дискурса, сделав его бо-
лее радикальным, и вписал аргументативную ориентацию в языковые 
единицы; 

• дискурс – это форма действия. Благодаря исследованиям про-
блематики речевых актов в работах философов Д. Остина и Д. Сёрля, 
широкое распространение получила идея о том, что любая актуализация 
высказывания представляет собой акт (обещание, предложение, утвер-
ждение, вопрос…), направленный на изменение ситуации. На более вы-
соком уровне эти элементарные акты включаются в определенные виды 
речевой деятельности (листовка, врачебная консультация, выпуск те-
леновостей…), которые, в свою очередь, связаны с невербальной речевой 
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деятельностью. Вербальная деятельность может также рассматриваться 
и в рамках различных психосоциологических теорий; 

• дискурс интерактивен. Наиболее наглядное проявление интерак-
тивности – это разговор, в котором  оба собеседника координируют 
свои высказывания, формулируя их в зависимости от отношения и пове-
дения партнера, непосредственно отмечая впечатление, которое произ-
водят на собеседника их слова. Однако дискурс не ограничивается разго-
вором; помимо случаев письменных высказываний существуют 
разнообразные формы выражения устного характера, которые вовсе не 
похожи на «интерактивные»: к примеру, конферансье, радиоведущий и 
т. д. Фундаментальное свойство интерактивности дискурса и устное 
взаимодействие – разнопорядковые явления. Любое высказывание (даже 
в отсутствие адресата) рассматривается в составе интерактивности как 
эксплицитное или имплицитное взаимодействие с другими говорящими 
(виртуальными или реальными). Однако в такой перспективе речевая 
деятельность не есть дискурс, а лишь один из способов проявления фун-
даментальной интерактивности дискурса, хотя и, безусловно, самый 
важный»;  

• дискурс контекстуален. Дискурс не влияет на контекст, посколь-
ку контекст – это своеобразная рамка, окружение. Действительно, дис-
курс может быть лишь контекстуальным: по-настоящему определить 
смысл высказывания без контекста невозможно. Кроме того, дискурс 
способствует определению собственного контекста и может изменить 
его в процессе высказывания;  

• дискурс референциален. Дискурс рассматривается в качестве дис-
курса, когда он направлен адресату, который позиционируется как ис-
точник индивидуальной, темпоральной и пространственной референции, 
и указывает, как он относится к собственному высказыванию и адресату 
(процесс модализации). Говорящий может изменить степень своего со-
гласия («Может, пойдет дождь»), возложить ответственность на кого-
либо другого («Поль говорит, что идет дождь»), прокомментировать 
свои слова («Дождь идет в самом деле»), связать высказывание с опреде-
ленной темой («Поль здесь не при чем») и т. д. Он даже может показать 
своему собеседнику, что лишь делает вид, что берет на себя ответствен-
ность (случай иронии)… Рефлексивный анализ субъективных форм, 
предлагаемых дискурсом, представляет собой одно из основных направ-
лений дискурсивного анализа; 

• дискурс регулируется нормами. Как любое другое социальное по-
ведение он подчиняется общим социальным правилам. К тому же, как 
это показывает проблематика, касающаяся законов дискурса, активность 
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регулируется специфическими нормами. Каждый речевой акт предпола-
гает сам по себе особые нормы. Такой простой по виду акт, как вопрос 
предполагает, что говорящий не знает ответа, что ответ на вопрос пред-
ставляет для него определенный интерес и он полагает, что адресат смо-
жет ответить на поставленный вопрос… Более фундаментально: любой 
акт говорения не может возникнуть без подтверждения тем или иным 
способом своего права быть представленным в виде, в котором он пред-
ставлен. Его включение в список жанров дискурса вносит существенный 
вклад в работу по легитимации, которая выступает в единстве с речевой 
практикой;  

• дискурс включается в интердискурс. Дискурс принимает смысл 
лишь внутри пространства других дискурсов, сквозь которые он должен 
проложить себе дорогу. Чтобы интерпретировать какое-либо высказыва-
ние, его необходимо связать с другими различными сообщениями, кото-
рые комментируются, пародируются, цитируются… Каждый вид дис-
курса имеет собственный способ управления многообразием 
интердискурсивных отношений: учебник по философии и продавец в 
рекламной акции по-разному цитируют примеры и опираются на разные 
авторитетные источники… Сам факт отнесения определенного дискурса 
к конкретному виду (лекция, выпуск теленовостей …) предполагает, что 
он входит во взаимодействие с неограниченным количеством других ви-
дов дискурса (ссылка на страницы). 

Такой подход к дискурсу дает исследователю способ постижения 
речи (а значит, и языка). При этом становится понятно, что лингвистика 
дискурса не может в полной мере соответствовать лингвистике речи – 
пространству, которое определил Ф. де Соссюр и которое сегодня ос-
мысливается в поле открытого множества теорий, в том числе теорий 
высказывания и семантики, прагмалингвистики и конгнитивистики. Лин-
гвистика дискурса – направление, которому также предстоит сказать 
свое слово о том, что собой являет оппозиция язык/речь, как и другие 
однотипные оппозиции, в том числе компетенция/компетентность [3]. 

Мы предлагаем далее через призму построенного семигранника 
взглянуть на процесс преподавания иностранного языка студентам не-
языковых специальностей, для которых предмет обучения не столько 
язык или речь, сколько коммуникативная деятельность, а точнее, ино-
язычное общение. 

Трансфрастическая организация дискурса указывает на факт не-
обходимости осознания общающимися того факта, что, составляя слова и 
речевые фигуры в контексте общения, они пускаются в открытое плава-
ние, где следует сопоставить размеры водного пространства (ручей, река, 
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море, озеро, океан) и плавательного средства (лодка, яхта, корабль…), а 
значит, понимать это пространство (языковое сообщество), т. е. видеть 
его структуры (форматы), знать правила поведения и обладать навыками 
взаимодействия в нем (этикет, модели общения) с учетом продолжитель-
ности «плавания» и других характеристик. Понятно, что трансфрастич-
ность включает понимание необходимости и умения менять структуры, а 
значит, переключать речевое поведение в разных контекстах (профес-
сиональном, гендерном, возрастном и др.). 

Ориентированность дискурса указывает на факт необходимости 
осознания общающимися того факта, что временная компонента обще-
ния является решающей. Только время дает нам свободу общения, т. е. 
шанс строить общение по нашему усмотрению. И цель (ведь ее реализа-
ция может быть разной), и результат (результаты множатся и качествен-
но меняются) соподчинены линии общения, и именно от линии общения 
зависит, каким оно будет, чем оно будет заполнено, в какую систему 
«встроится» (какой характер управления изберет). При этом условия об-
щения сыграют свою определяющую роль. И план, и условия придется 
координировать, менять, если цель самозначима, либо корректировать 
целевые установки.   

Форма действия как дискурс предполагает осознание того, что вы-
сказывания в процессе общения актуализируются, т. е. превращаются в 
своего рода установки на новые действия (обещание чего-то, сомнение, 
вопрос…), а значит, меняют ситуацию общения. Набирая количество, 
они превращаются в вид речевой деятельности (жанр), который орга-
низует и невербальную деятельность общающихся, строя отношения, со-
циальные группы общающихся. Строительство сообщества – естествен-
ная составляющая общения. 

Интерактивность как свойство общения предполагает осознание 
обучающимися, что собой являет адресация в процессе общения вне за-
висимости от форм взаимодействия – устных или письменных, активных 
(говорение, письмо) и пассивных (чтение, аудирование).  

Идея контекстуальности дискурса предполагает осознание об-
щающимися того, что контекст общения есть всегда, осознаем мы это 
или нет, и что лучше его понимать, а в случае неудовлетворенности им, 
менять, т. е. в любом случае учиться управлять им.  

Референциальность выводит обучающего на осознание индивиду-
альности, эксклюзивности каждого акта общения и в то же время его 
конвенциональности. В единстве возможного и реализованного и состо-
ит факт референциальности. «Я обращаюсь к этому только потому, что 
это имеет под собой некие основания» – таков девиз общения, а значит, 
это определяет и приемлемость общения. 
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Идея интердискурса позволяет осознать общающемуся то, что 
общение опирается на знание предмета общения в более широком кон-
тексте и привнесение этого знания в общение. Так, общение актуализи-
рует опыт жизни общающегося, которым общающийся делится, с целью 
лучше понять предмет общения и лучше передать свои мысли другому. 
Интердискурсивность – это также опыт общения по одному и тому же 
предмету в контексте разных форматов и умение трансформировать эти 
знания, адаптировать их под определенную ситуацию общения.  

Подведем краткие итоги всему вышесказанному.  
1. В современном университете различные подходы к преподаванию 

иностранного языка не только сосуществуют рядом, но и могут эффек-
тивно работать вместе. Их интеграция возможна в рамках дискурсного 
подхода, новизна которого состоит в объединении принципов и приемов 
деятельностного, профессионально ориентированного, личностно ориен-
тированного и компетентностного подходов, существовавших до него.  

2. Суть дискурсного подхода состоит в «превращении» общения в 
событие путем помещения взаимодействия студентов в реальные комму-
никативные ситуации, характеризуемые не только индивидуально реле-
вантными темами, но и специфическими форматными характеристиками 
и, соответственно, уместными поведенческими моделями. Отличие дис-
курсного подхода к преподаванию иностранного языка от предыдущих 
состоит лишь в том, что он делает акцент на самом событии как на собст-
венно цели обучения. Ведь само участие в событии – это уже учение и 
опыт, который должен быть оценен. И пусть даже общение оказалось в 
чем-то неудачным, оно все равно зафиксировано и остается в опыте обу-
чающегося. Если же оно обогащено еще и рефлексией, то этот опыт ста-
новится стартом для обретения следующего. Дискурс подход нанизывает 
на ниточку «учебные» события студентов, давая им шанс участия в реаль-
ной коммуникации.  

3. Восемь предложенных для обсуждения принципов дискурсного 
подхода представляют основу для теоретического осмысления целей и 
задач обучения иностранным языкам, а также дают импульс для вопло-
щения их в конкретных техниках, приемах и практиках.  

4. Методика – наука, нацеленная на практику, но она набирает тео-
ретический ряд в педагогике, психологии и лингвистике и не может не 
слышать новое слово в этих науках. Предложенные принципы дискурс-
ного подхода прозрачны, они писались с учетом всего опыта преподава-
ния, в то же время необходимые акценты в них расставила лингвистика 
дискурса. Понимание дискурса как трансфрастической, ориентирован-
ной, интерактивной формы деятельности (взаимодействия) приводит 
преподавателя к необходимости учить форматам и жанрам общения, 
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учить анализу контекстов коммуникации и соотнесению контекстов и 
линии общения, учить «выстраиванию» коммуникативного сообщества, 
собственного «кортежа» общения. Понимание референциальности и ин-
тердискурсивности коммуникативной деятельности создает предпосылки 
для раскрытия индивидуальности общающихся через отражение их зна-
ний и умений в контекстах абсолютно разных форматов и жанров.  

5. Каждый из принципов дискурсного подхода проявляется в ос-
тальных, и вместе они создают модель идеального взаимодействия ком-
муникантов. Реальное же общение в некотором смысле является нару-
шением идиллии – какой-то из аспектов становится более значимым в 
конкретной ситуации, в то время как другие уходят на периферию. По-
этому число «восемь» здесь условно, оно символизирует баланс, и тем 
самым устойчивость, гармонию, которая есть модель для подражания и 
основа коррекции самой жизни, а следовательно, и обучения. Как нам 
представляется, педагог высшего учебного заведения должен стремиться 
именно к такой гармонии. 
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Е. В. Савич 

РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРИНЦИПОВ  ДИСКУРСНОГО  ПОДХОДА 
В  УЧЕБНОМ  МАТЕРИАЛЕ 

(на примере одного из разделов пособия 
«Английский язык для студентов 1 курса 

гуманитарных факультетов») 
Учебный материал должен соответствовать и воплощать основные 

принципы подхода к обучению в целом. По мнению автора данного ма-
териала, суть дискурсного подхода, воплощенная в  целевой установке 
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учебного материала, следующая: «Материал должен помогать студен-
там научиться эффективно взаимодействовать в условиях кросс-
культурных контактов в ситуациях, релевантных для самих студен-
тов». Такая целевая установка аккумулирует в себе фокусы других под-
ходов, уже существующих и развитых в методике преподавания ино-
странного языка. В основном речь идет о подходах к преподаванию 
профильно ориентированному иностранному языку: о подходах, 1) осно-
ванных на данных анализа регистра, 2) на данных анализа дискурса, 3) на 
анализе ситуации использования языка/потребностей, 4) подхода, на-
правленного на развитие навыков и стратегий, а также 5) подхода, цен-
трированного на учении [1, с. 10–13]. В данной статье мы рассмотрим то, 
как каждый из этих подходов ассимилируется в дискурсном и отражает-
ся в учебных материалах, созданных в рамках последнего. Иллюстратив-
ным материалом выступит модуль «Me In The Outer World» учебного по-
собия «General English for Humanities».  

Прежде чем перейти к собственно описанию дискурсного подхода 
к организации учебного материала, снимем противоречие, которое, на 
первый взгляд, содержится в первом абзаце. С одной стороны, автор 
говорит о методике преподавания профильно ориентированного ино-
странного языка, с другой – обещает проиллюстрировать свои измыш-
ления материалами учебного пособия по общему английскому. Дело в 
том, что пособие «General English for Humanities» создано для студен-
тов вузов, что делает необходимым учет андрагогических принципов 
обучения при его разработке. Адрагогика же лежит и в основе препо-
давания профильно ориентированному иностранному языку. Таким 
образом, противоречие снимается, порождая вопрос: чем же тогда 
обосновано разделение курсов общего и специального иностранного 
языка в вузах? Автор данного материала абсолютно уверен в том, что 
понятие общего английского (и любого другого иностранного языка) в 
чистом виде применимо только к курсам по так называемому survival 
language (язык для выживания), поскольку любая другая ситуация об-
щения на иностранном языке требует учета специфического языкового 
регистра и умения вписаться в конкретную ситуацию общения макси-
мально естественным образом, сохранив при этом свою индивидуаль-
ность – а это уже область курса специального языка. Таким образом, 
наша концепция разделения между курсами общего и специального 
языка такова: общий язык может быть целью обучения на начальном 
этапе изучения иностранного языка, на последующих этапах он преоб-
разуется в язык для специальных целей. Просто цели эти ограничены 
определенной тематикой (в реалиях белорусского образования это те-
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мы не академические и не профессиональные). Заметим, что в теории 
ESP такой его тип, как English with specific topics (английский для спе-
циальных тем) был выделен Дэвидом Карвером еще в 1983 г. 

Вернемся к подходам к преподаванию профильно ориентирован-
ному языку. На протяжении развития лингвистики, педагогики и пси-
хологии данные этих наук учитывались в разработке языковых курсов. 
На каждом новом этапе развития фокус внимания специалистов сме-
щался. Так, сначала это был фокус на языковых особенностях про-
фессиональной области студентов. Затем внимание стали уделять мо-
делям организации текстов и характерным для них лингвистическим 
средствам. На следующем этапе разработка курсов по иностранному 
языку в качестве первостепенного элемента стала включать анализ 
потребностей студентов и отбор ситуаций общения, релевантных 
этим потребностям. Далее методисты обратились к стратегиям, ле-
жащим в основе владения языком, уйдя от перфекционизма формаль-
ного языкового оформления мысли. Наконец, современный нам этап 
характеризуется повышенным вниманием к самому процессу изучения 
языка [3, с. 9–17]. Подробнее о каждом из подходов можно прочитать 
у Тома Хатчинсона и Алана Уотерса в «English for Specific Purposes: A 
learning centred approach», однако и такое краткое описание в доста-
точной степени демонстрирует, что в принципах дискурсного подхода, 
вербализованных в вышеопубликованной статье И. Ф. Ухвановой, все 
перечисленные фокусы гармонично сочетаются:  

• принцип соблюдения баланса между контентом и контекстом обу-
чения и изучаемого материала предполагает внимательное отношение 
как к языковому, так и к речевому, а также к социальному (ситуативно-
му) аспектам обучения языку;  

• принципы преемственности, избыточности материала и эксклю-
зивности процесса обучения, а также принцип социальной актуальности 
обучения созвучен принципам подходов, основанных на анализе потреб-
ностей студентов; 

• принципы терминологической адекватности, соучастия в (комму-
никативной) деятельности и принцип равных возможностей обучаю-
щихся концентрирует внимание разработчиков учебных языковых кур-
сов на самом процессе учения; 

• наконец, принцип целостности процесса обучения, утверждающий 
соподчинение предмета обучения и лингвистических форм его выраже-
ния форматам и жанрам общения, устанавливает необходимость введе-
ния в обучение такого компонента как коммуникативные стратегии и 
аналитические практики. 
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Теперь рассмотрим, как принципы дискурсного подхода реализуют-
ся авторами учебного пособия “General English for Humanities” на при-
мере одной из его частей (материал проходит апробацию). 

Принцип соблюдения баланса между контентом и контекстом, 
относящийся к контенту и контексту как самого обучения, так и к изу-
чаемому контенту и контексту, мы воплотили в выборе изучаемого мате-
риала и в системе учебных заданий, приняв во внимание в них рекомен-
дации типовой программы (поскольку именно она создает внешний 
контекст обучения), а также социальные особенности студентов (они вы-
ступают контентом обучения):  

• выбранный нами текстовый материал раздела “Young and 
cosmopolitan” покрывает рекомендованную типовой программой тематику 
и в то же время максимально адаптирован к потребностям и интересам сту-
дентов: темы взаимодействия в межкультурном обществе и проблем моло-
дежи изучаются через обращение к личному опыту каждого студента.  

Первая часть модуля “Exploring personal intercultural experience” 
предлагает студентам научиться видеть в любом контакте кросс-
культурный аспект, научиться рефлексировать над собственным пове-
дением и поведением собеседников в ситуациях кросс-культурного кон-
такта, выявлять те общие стороны, которые могут способствовать ус-
пешной коммуникации и аналитически подходить к различиям, 
принимая их как необходимую переменную общения. 

Вторая часть модуля “Communicating personal concerns” обсуждает 
возможное содержание кросс-культурного общения для студентов – им 
предлагается осознать и вербализировать собственную картину мира с 
теми темами, которые для них являются насущными. 

Заключительная часть модуля “Meeting challenges” вводит в карти-
ну мира, ранее созданную студентами, тему активной жизненной пози-
ции, знакомит с историями успеха молодых людей из разных стран и 
предлагает найти пути продвижения как собственных интересов, так и 
интересов своей (молодежной) социальной группы. 

Таким образом, рекомендуемые типовой программой темы создают 
в модуле контекст друг другу.  

Cистема заданий направлена на развитие всех рекомендованных ви-
дов речевой деятельности (в разделе представлены задания на говорение 
(монологическое, диалогическое и полилогическое), чтение (поисковое, 
ознакомительное и изучающее), аудирование и письмо). В то же время 
задания сформулированы таким образом, чтобы уже в процессе учения 
студент коммуницировал, т. е. входил в живое общение «на равных», 
общение-обсуждение, а не поучение. Понимая функцию учебного зада-
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ния именно так, мы не упрощали его в языковом плане. Уже читая и раз-
бираясь с каждым из них, студент сможет пополнять свой академический 
(и не только) язык, знания грамматики и реалий так, как это естествен-
ным путем происходит в живом общении. Мы также не стремились со-
кращать задания до императивов, а наоборот, «вписывали» студента в 
само задание, формулировали однотипные задания разными способами, 
обучая таким образом вникать в общение, считывать намерение и отно-
шение собеседника, а не только воспринимать «голую» информацию.  

Кроме того, нам важно было сохранить преемственность заданий. 
Они составляют комплексы, каждый из которых сопровождается ком-
ментарием. Ниже приведен  пример одного из комплексов заданий, на-
правленных на развитие умения идентифицировать коммуникантов: 

Вступление объясняет основную целевую установку комплекса – научиться 
реконструировать речевой портрет собеседника; привязывает эту целевую ус-
тановку к формату интернет-общения, о котором речь шла в предыдущих мате-
риалах; поясняет основные термины – «декодирование», «вписывание» и «ре-
чевой портрет»:  

Internet communication allows every participant to preserve his/her incognito. 
But there always are some clues – MARKERS – in their texts that betray their 
personalities and social characteristics. To reach his/her goal in interaction a 
communicator needs, first, to correctly decipher  the interlocutor's characteris-
tics and, secondly, to correctly inscribe  them into response. The image of a 
person that is either decoded from his speech or encoded into it can be treated 
as his/her SPEECH PORTRAIT .  

Вступление сопровождается выносками с объяснением слов со звездочками и с 
предложением оценить собственный опыт манипулирования своим речевым 
портретом. 
Задание первое приглашает ознакомиться с другими образцами текстов на об-
суждаемую ранее тематику в уже введенном в репертуар студентов формате 
интернет-форумов; просит во время ознакомления фиксировать в предвари-
тельно созданных студентами индивидуальных ментальных, когнитивных и во-
кабулярных картах новые релевантные для студентов идеи и лингвистические 
способы их выражения:  

There are some other forum posts for you that cover the same topic as the pre-
vious ones. Read them and complete your Mind/Cognitive and Vocabulary 
maps with the ideas and expressions from this discussion. 

Задание второе просит студентов обсудить содержащиеся в текстах конкретно-
го интернет-форума маркеры социальных и персональных характеристик ком-
муникантов; дает дополнительную информацию о таких маркерах: 

Would you find it interesting to discuss markers of social and personal charac-
teristics in the posts? Please, do. The note below gives you a hint on what can 
be treated as markers. 

Студентам дается дополнительная информация о том, какими могут быть мар-
керы социальных и персональных характеристик коммуникантов. 
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Дополнительный элемент задания, сопровождающий материал для чтения и 
обсуждения, проверяет готовность студентов воспринимать характерный для 
формата интернет-форумов язык, в частности интернет-жаргон; отсылает к до-
полнительным материалам по этой теме: 

Do you understand what the highlighted acronyms (syn. abbreviations) mean?  
N 
BFs 
GFs 
2days  
Read about these and other Internet abbreviations as well as about the Internet 
etiquette rules in Supplementary Materials. 

Третье задание предлагает студентам с помощью образца реконструировать 
речевые портреты участников форума на основании тех маркеров, которые сту-
денты обсудили в задании втором: 

Write out all the markers of social and personal characteristics of each forum 
participant. Comprise their speech portraits. The table below will help you.  
Don’t worry; it’s simple and quite fascinating to act as a Sherlock Holmes … 

Задание сопровождается образцом и дополнительными сведениями о лингвис-
тических способах передачи степени уверенности в высказываниях. 
В последнем задании студенты сопоставляют результаты своих реконструк-
ций, проводя таким образом рефлексию: 

Compare the speech portraits reconstructed by you and the ones reconstructed 
by your group-mates. 

Как видно из примера, задания в рамках одного комплекса, также как и вы-
бранный тематический материал, создают контекст друг для друга, что прин-
ципиально важно для реализации дискурсного подхода.  

Система заданий, в которой  не только задания одного комплекса, 
но и комплексы отдельных частей раздела, а также сами разделы до-
полняют и развивают друг друга, способствует реализации принципа 
целостности процесса (об)учения. Этот «снежный ком» раскручивается 
вокруг жанров, форматов общения, аналитических практик. Именно они 
стоят в центре внимания студентов, в них реализуется (на языковом и 
речевом уровне) любая  предметная (тематическая) составляющая 
(об)учения. Так, в рассматриваемом модуле предмет общения «накру-
чивается» на форматы и аналитические практики следующим образом. 

В первой части раздела “Exploring personal intercultural experience” 
основным форматом является автобиография кросскультурного контакта 
(термин и формат введены Советом Европы; для более подробной ин-
формации см. http://www.coe.int/dialogue) как специфический нарратив. 
Он требует развития аналитической практики категоризации содержа-
тельных элементов текста (автобиографии). Важные языковые единицы 
для перцепции и продуцирования текстов данного формата – эмоцио-
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нально заряженные атрибуты, помогающие описать положительный и 
отрицательный опыт. Наконец, развиваемая коммуникативная практика, 
создающая основу для эффективной коммуникации в кросскультурной 
среде – практика подчеркивания общности. 

Во второй части раздела “Communicating personal concerns” актив-
ным форматом становятся интернет-форум и фокус-группа. Аналитиче-
ские практики – составление ментальных, когнитивных и вокабулярных 
карт, реконструкция речевого портрета собеседника на основе анализа 
языковых и речевых маркеров. Активные языковые единицы – интернет-
сокращения, лексико-семантическое поле «проблемы», выражения сте-
пени (не)уверенности. Коммуникативные практики – практика «мозгово-
го штурма», интернет-общения, ведения дискуссии и участия в ней. 

Наконец, последняя часть раздела «Meeting challenges» продолжает 
развивать формат интернет-общения, но фокусируется на другом, неже-
ли форум-обсуждение, речевом жанре. Здесь мы предлагаем студентам 
поработать с текстами-презентациями, продвигающими интересы персо-
налий и социальных групп. Необходимыми для овладения данным фор-
матом общения аналитическими практиками, помимо уже перечислен-
ных, являются практика реконструкции и конструирования алгоритма 
действий, а также дополняющая реконструкцию речевого портрета прак-
тика конструирования коммуникативной роли. Необходимыми языковы-
ми средствами для данного формата являются средства выражения ко-
манд, средства вербализации последовательности, а также лексические 
единицы с семой «эффективность». К коммуникативным практикам, тре-
бующим внимания, относятся практика создания позитивного имиджа и 
практика выражения вежливого совета.  

Завершается раздел проектным заданием, для выполнения которо-
го студентам рекомендуется использовать умения, полученные на про-
тяжении работы с модулем, и материалы, созданные самими студентами 
во время этой работы.  

Принципы избыточности материала и эксклюзивности процесса 
обучения, а также современности или социальной актуальности во-
площаются как в системе заданий (стимулирующих студентов к созда-
нию собственного словаря, ментальных карт, когнитивных карт, индиви-
дуальных проектов и т. д.), так и в большом количестве дополнительных 
материалов, на которые в заданиях приводятся ссылки. Цель таких до-
полнительных материалов состоит в том, чтобы предложить студентам 
справочную информацию о предмете общения, об аналитических и ком-
муникативных практиках, а также о некоторых языковых аспектах. В 
рамках целого пособия справочные материалы о предмете общения, до-
полнительные тексты, расширяющие кругозор, поданы как «Дополни-
тельные материалы» (Supplementary materials) для каждого отдельного 



 

 

раздела пособия. Информация об аналитических и коммуникативных 
практиках, которым обучаются студенты, организована как самостоя-
тельный раздел пособия «Приложения» (Appendicies). Этим подчеркива-
ется исключительная значимость научения форматам общения. 

Для раздела “Young and cosmopolitan” дополнительными материа-
лами являются приложения «Ментальные карты», «Мозговой штурм», 
«Определение», «Фокус-групповая дискуссия», «Эссе с элементами 
рассуждения». Они помогают студентам и преподавателям  осваивать 
форматы, т. е. реализуют принцип центрации на процессе учения. До-
полнительные материалы для чтения по темам «Счастье» и «Интернет-
этикет и интернет-жаргон» дают больше вариантов для выстраивания 
иерархии значимостей материала в каждом конкретном случае учебного 
взаимодействия, реализуя тем самым принцип преемственности. 

Каждый из комплексов заданий в разделе включает задания на со-
поставление полученных результатов, что дает возможность студентам 
стать и быть коллективом, научиться взаимодействовать в группе и об-
суждать успехи и неудачи друг друга. Наравне с групповой рефлексией 
обязательным компонентом учебного процесса является и рефлексия ин-
дивидуальная, которая в разделе представлена как таблица самооценки, 
следующая за контрольным тестом. Благодаря такому вниманию к груп-
повой и самостоятельной рефлексии реализуется принцип соучастия в 
(коммуникативной) деятельности. 

Остается добавить, что обучение, основанное на развитии аналити-
ческих практик конструирования индивидуальных ментальных и вока-
булярных карт, дает всем студентам равные возможности для реализа-
ции своей индивидуальности не зависимо от уровня владения языком.  

Таким образом, концепция раздела включает все принципиальные 
установки дискурсного подхода.  

Хочется отметить, что успех любого учебного процесса зависит не 
только от качества учебных материалов, но и от того, насколько гармо-
нично распределены роли между участниками учебного процесса, и от 
того, насколько грамотно эти роли исполняются. В связи с этим хочется 
пожелать преподавателям, реализующим дискурсный подход к обучению 
иностранному языку, помнить о том, что их роль и функция – помогать 
студентам учиться, и учиться вместе с ними, а иногда и у них. 
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II.  КУЛЬТУРА.  ЯЗЫК.  ДИСКУРС. 
ДИСКУРС-КОМПЕТЕНЦИЯ 

Е. В. Коршук 

КУЛЬТУРА.  ЯЗЫК. 
ДИСКУРСНАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

На выборах представителя студентов в руководящий орган между-
народной университетской организации, в которой  рабочим является 
английский язык, претендентка от Беларуси начала свое выступление с 
заявления: “I am sorry, my English is not very good”. Выборы студентка-
эколог провалила, хотя по объективным параметрам превосходила своих 
соперников, программная речь была составлена грамотно, английский 
язык у студентки был на достаточно высоком уровне. 

Причиной неудачи стала дискурсная кросскультурная некомпетент-
ность. С точки зрения белоруса, низкая оценка своих знаний является 
проявлением одной из ключевых ценностей культуры – скромности. Ти-
пичным прагматическим сценарием должны были стать реплики аудито-
рии, опровергающие услышанное, и заработанное претенденткой поло-
жительное отношение. 

Так было бы в белорусской аудитории. В данном же случае прием 
произвел обратный эффект. Для поляков, шведов, русских, украинцев и 
т. д. подобное высказывание фактически означало признание собствен-
ной некомпетентности, несоответствия выдвигаемым к кандидатуре тре-
бованиям. Если ты недостаточно владеешь языком общения организа-
ции, как ты сможешь представлять и защищать интересы студентов? 
Такой вопрос возник у представителей разных культур, хотя и по разным 
причинам. 

Для низко-контекстных шведов, у которых принято всю релевант-
ную информацию выражать языковыми средствами, студентка расписа-
лась в своей непригодности для работы в организации. Гордые поляки не 
поняли, зачем им избирать не лучшего из присутствующих, а того, кто и 
сам себя невысоко ценит. Для силы и мощи русской культуры слабый 
кандидат также неинтересен. Украинцы не оценили, зачем расписывать-
ся в своей беспомощности, когда надо бороться за победу на выборах. 
Только белорусы поняли, что ожидался комплимент и поддержка. А их 
было всего 12 человек из 75 голосовавших. 
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С точки зрения языковеда, высказывание соответствовало норме на 
фонетическом, просодическом, морфологическом, лексическом, синтак-
сическом уровнях. Проблема появилась на уровне прагматической со-
ставляющей общения из-за неполного владения дискурсной компетенци-
ей «самоидентификации». 

С позиции психолингвиста налицо прагматическая кросскультурная 
интерференция, т. е. перенос единиц и/или правил их функционирования 
в одном языке в другой. 

Аналогичным образом охарактеризуют ситуацию межкультуралисты 
и психологи, для которых причина коммуникативной неудачи – ложная 
атрибуция, наделение сходных ситуаций идентичными качествами. 

Для дискурсиста  налицо сбой в субъектной ситуации взаимодействия. 
Вместо дискурса агитации, дискурса победителя, дискурса уверенности 
студентка применила дискурс кокетки, предполагающий актуализацию 
слабости, диссонанса частей выступления, кажимого когнитивного несоот-
ветствия высказывания ситуации. 

Независимо от того, с позиций какой науки рассматривать провал 
студентки, причина неудачи в отсутствии минимальных знаний о своей и 
чужой культурах и дискурсная некомпетентность. В сочетании с психо-
логическими закономерностями экономии усилий и действия по анало-
гии привычное поведение было просто обличено в форму другого языка.  

Кросскультурная интерференция – явление многогранное и слож-
ное, но без преодоления ее негативных последствий вряд ли возможно 
эффективно общаться или хотя бы понимать говорящих на иностранном 
языке людей. Представляется, что значительную роль в ликвидации по-
добных пробелов должен играть курс английского языка, коль скоро в со-
временном мире английский язык практически признан лингва франка.  

Существует несколько путей размещения этой информации в весьма 
ограниченном временном пространстве, выделенном на изучение ино-
странного языка. Широкие возможности предоставляет в этом плане 
внедрение дискурсного подхода к формированию стратегии обучения. 

Преподавание языка через формирование умений и навыков исполь-
зования адекватных конкретной ситуации типов дискурса, понимание  и 
знание их характеристик в значительной степени снижает опасность 
коммуникативных провалов. Если считать, что дискурс агитации облада-
ет универсальными, максимально независящими от языка параметрами – 
это убежденность, позитивность, представление определенных выгодных 
аудитории обещаний, продвижение собственных лидерских качеств, 
умение польстить адресату, повысить его самооценку, то внесение этих 
характеристик в банальное задание «перескажите прочитанный текст» 
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превращает его в дискурсно-формирующее. Дальнейшее уточнение эле-
ментов коммуникативной ситуации – определение целевой аудитории, 
анализ и учет характеристик адресанта и адресата и пр. будет способст-
вовать расширению словарного запаса, закреплению навыков употребле-
ния грамматических и синтаксических конструкций, осознанному выбо-
ру стиля, регистра, сообщения и, в конечном итоге, формированию 
коммуникативной и дискурсной компетенций, образующих ядро эффек-
тивной коммуникации. 

Так, проявление слабости, показанное в проанализированном выше 
высказывании, вряд ли целесообразно использовать в дискурсе агитации, 
тем более на английском языке. Научить студентку-эколога правильному 
выбору адекватных ситуации языковых средств могли бы преподаватели 
иностранного языка. Видимо, даже при жестко ограниченном времени 
больше внимания можно и должно уделять обучению разным стилям и 
жанрам уже на первом этапе обучения, уже в рамках темы «Self-
presentation» вырабатывая навыки выбора адекватных ситуации комму-
никативных стратегий. 

Уточнение дискурсных параметров неизбежно приводит к необ-
ходимости учета и культурных особенностей коммуникантов. Обуче-
ние иностранному языку в идеале должно хотя бы частично вести к 
знакомству с культурой/культурами изучаемого языка, т. е. с совокуп-
ностью убеждений, ценностей и норм, влияющей на поведение носи-
телей. Для английского языка ситуация несколько осложнена и тем, 
что он является родным для не совсем тождественных культур, и здесь 
уместно вспомнить слова Д. Б. Шоу, называвшего британцев и амери-
канцев нациями, разделенными одним языком. Еще один важный фак-
тор, требующий особого внимания, – это то, что английским широко 
пользуются в современном мире люди, не являющиеся носителями ни 
языка, ни культуры. 

Тем не менее помощь в разрешении трудностей общения дает уже сам 
язык, отразивший за столетия формирования целый ряд общих для англого-
ворящих культур характеристик. По классификации культур Г. Хофстеде, эти 
культуры относятся к низко- или среднеиерархичным (Medium to low power 
distance)1, с низким уровнем избегания неопределенности(Low uncertainty 
avoidance)2, индивидуалистическим (Individualism)3 и преимущественно де-
монстративным, предпочитающим достижения (Masculinity)4, со средним 
                                                 
1 «То, насколько более слабые члены общества воспринимают как нормальное и приемлемое неравен-
ство распределения власти » Hofstede (1997: 28). 
2 Отсутствие боязни неопределенности. 
3 Низкая степень внутренней потребности индивида в коллективе. 
4 Напористость, состязательность, отличные от феминных скромности и заботы.  
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сроком планирования (medium term planning)1 [1]. В терминах Э. Холла они 
скорее низкоконтекстны, т. е. с линейным и дискретным восприятием време-
ни, нацеленные больше на будущее, моноактивные, с тенденцией к открытым 
и прямым сообщениям и к малоустойчивым внутренним группам[2]. 

Приведем лишь лежащие на поверхности примеры отражения язы-
ком названных качеств. Низкая иерархичность проявляется в наличии  в 
единственном числе лишь одного местоимения второго лица , в предпоч-
тительности обращения по имени, а в США – даже по уменьшительно-
ласкательному, которое зачастую становится официальным (Бил Клин-
тон, Дик Чейни).  

Легкая переносимость неопределенности видна в невероятно (для 
белорусов) точном планировании. Носители английского языка могут с 
уверенностью сказать, что через год будут в определенный день нахо-
диться на экскурсии на другом конце света. Формы настоящего и буду-
щего времени употребляются значительно чаще, чем прошедшего. На 
английском языке совсем непривычно сказать «если все будет хорошо». 
Локус контроля находится внутри человека, а не вовне, как у славян. По-
этому, в частности, чаще используется активный, а не страдательный за-
лог, положительные, а не отрицательные формы просьб (ср. “WOULD 
you be so kind as to...”,т. е. «Будете ли…», и «НЕ будете ли Вы так любез-
ны»). Не говоря уж о том, что безличные предложения – синтаксический 
нонсенс. 

Для иллюстрации вышесказанного можно привести следующий 
пример. В эпизоде одного из современных российских фильмов действие 
происходит в США. Вот как переводят авторы англоязычный диалог. 
Муж: “There is nothing I can do” «Я ничего не могу сделать». Жена: “Yes, 
you can” «Да, можешь». Человек говорит о том, что может сделать он, 
своими силами. Перевод, соответствующий русской ментальности внеш-
него локуса контроля, где человек не стремится брать на себя ответст-
венность: «Ничего нельзя сделать». – «Нет, можно».  

Наличие не закрепленных в русском и белорусском языках видо- 
временных форм также подчеркивает стремление человека управлять 
внешним миром. Поэтому важно разделять констатацию факта 
(Indefinite), результат деятельности (Perfect) или ее процесс (Continuous). 
Используя эту информацию, можно объяснять структуру английского 
предложения и видовременные формы глаголов. Сама ситуация ауди-
торной работы дает достаточно много легких для использования приме-
ров. Студент: «Я учил». Преподаватель: «Но не выучил». Невозможный 
                                                 
1 Эта характеристика проявляется в прижимистости, упорстве. (http://www.geert-hofstede.com/). 
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для английского языка диалог, где должно быть по меньшей мере: «Я 
пытался » (“I tried”). Само английское слово “try” (make an attempt or 
effort to do something) включает себя возможность повторения попытки. 

Индивидуализм проявляется уже в написании “I” с заглавной буквы, 
в частности его употребления, многократно превышающей славянскую 
«я» (ср. «Я – последняя буква в алфавите»). Для наглядности в рамках 
существующего курса  вполне можно предложить для анализа  англий-
ские тексты на одну тему носителя языка и русскоязычного автора и со-
поставить местоимения и количество  местоимений в единственном и во 
множественном числе. 

Использование модальности желания говорящего при формирова-
нии будущего времени (will, would) также отражает индивидуализм анг-
лоязычных культур. Уважение к себе предполагает уважение и другого 
человека, его воли. В английском языке это выражается  в широком ис-
пользовании модально-сослагательных единиц (would, should, could), в 
использовании личных имен,  в  максимальном сужении группы адреса-
тов в формах приветствия (ср. «Всем! Всем! Всем!» и “To Whom It May 
Concern”, «Тому, кого это может касаться»).  

Все это следует учитывать при обучении академическому письму.  
Как показывает анализ, собственная культура студента неизменно 
выявляется при порождении речи. Так, при написании в курсе делового  
английского письма memo русские студенты  адресовали информацию 
“To: ALL” «Всем», а шведские – “To: All involved in Project ‘New-
Valentine’” «Всем, занятым в...». В качестве обращения русскоязычные 
студенты писали  “Dear All” «Дорогие все», а шведы “Dear colleagues” 
«Дорогие коллеги» – (пример из работ интернет-курса Business Writing 
Кальмарского, ныне университета им. К. Линнея, Швеция). 

Самое банальное проявление мускулинности англоговорящих куль-
тур – это фраза “Are you OK?” «Ты в порядке?», которую зачастую пере-
водят «Ты не ранен?» или «Ты как?». В мускулинной культуре человек 
обязан быть на высоте, он всегда ОК. Поэтому можно всегда высказать 
свое мнение, согласиться не согласиться друг с другом. Значительно 
больше используются позитивно построенные фразы, объединяющие 
“something as well as something else, at the same time, though, however”, а не 
перечеркивающее предыдущую часть “but”, которое предпочитают славя-
не. Там, где белорус и русский пишут “Not only, but”, носитель английско-
го языка скорее предпочтет “A” as well as “B”. 

К проявлению мускулинности можно отнести и деятельностный 
подход к жизни, свойственный англоязычным культурам. Вот совет по 
написанию электронных сообщений, который дает Dave Johnson. “If ac-
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tion is required, say so at the start of the e-mail. Don’t tell a long story with 
the requested action at the bottom. This is called the BLUF method, but I also 
tend to call it “getting to the verb.” «Если ожидается какое-то действие, 
скажите об этом в самом начале…» [3]. Белоруса и русского надо специ-
ально этому учить, нам весьма непросто «брать быка за рога» без пред-
варительного длинного вступления-объяснения. 

Упор на активную деятельность проявляется как в письменной речи, 
так и в устной. Автору довелось переводить семинары американского 
специалиста по подготовке хозяев агро-усадеб. Самое сложное было да-
же на языковом уровне примирить с белорусским восприятием отдыха 
навязчивое требование тренера указать, “What activities will you offer 
your clients” «Какие виды деятельности Вы предложите клиентам?». Рус-
ские слова «деятельность», «делать», «виды активности» вызывали у 
слушателей крайне негативную реакцию: «Какая деятельность? Люди 
отдыхать едут». Ожидавшийся ответ «рыбачить, собирать грибы, гулять 
по лесу, наблюдать за птицами и т. п.» был получен лишь при формули-
ровке «Как клиенты будут отдыхать? Чем можно у Вас заняться, раз-
влечься?». 

Данное различие культур проявляется даже при проведении свобод-
ного ассоциативного эксперимента: если белорусы на стимул «девушка» 
дают реакцию «красивая», то американцы – «получить, добиться» 
(“get”). 

Этот аспект культуры отразится на подготовке практически всех 
модулей, от представления себя и будущей профессии до места Беларуси 
в современном мире. На английском языке принято больше говорить о 
том, что я буду делать (а не каким я буду специалистом), чем занимается 
человек в современном мире, как следует вести себя в поликультурном 
обществе и т. д. Деятельностный характер культур изучаемого языка 
проявляется в европейском подходе к обучению, в формулировках «что я 
умею, что я знаю, что я хочу», который способствует обучению дискурс- 
компетенции. И это еще один аргумент в пользу того, что при создании 
УМК нового поколения необходимо очень выверено расставлять кросс- 
культурные акценты, которые научат студентов делать осознанный вы-
бор языковых средств в зависимости от того, хотят они показать специ-
фику своей культуры или сконцентрироваться на иных, объединяющих 
собеседников моментах. 

Остановимся на параметрах еще одной широко признанной класси-
фикации культур и на том, как она может способствовать более качест-
венному обучению английскому языку. Ее автор Э. Холл выделяет куль-
туры высококонтекстные, где понимание зависит от наличия у 
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коммуникантов общих фоновых знаний, от умения «читать между строк» 
больше, чем от понимания слов, и низкоконтекстные, где максимум ин-
формации выражается словесно и за словами никакого скрытого смысла 
искать не стоит [2]. 

Английский язык скептически относится к не связанным с научны-
ми гипотезами предположениям. Как гласит несколько грубоватая авст-
ралийская мудрость, “To assume means to make an ass of you and me” 
(«предполагать, значит делать нас обоих ослами» – игра слов, 
assume=предполагать, а ass – u – me = осел – ты – я). Поэтому на англий-
ском языке значительно реже, нежели по-русски говорят «как все зна-
ют», «все понимают, что…» и т. п. 

В низкоконтекстных культурах ответственность за понимание берет 
на себя говорящий. Он должен сделать все возможное, чтобы адресат 
понял его именно так, как задумывалось. Именно на это нацелены и 
коммуникативные постулаты Грайса [4], и принципы вежливости 
Г. Лича [5]. Отметим, что работе над этими принципами большое внима-
ние уделяется в модулях «Эффективная коммуникация» и «Академиче-
ское письмо». 

Низкоконтекстные культуры требуют большей детализации, точно-
сти, инструкций. Поэтому если для славянских культур лучший компли-
мент хозяйке «все было просто замечательно», то англоговорящая может 
просто обидеться. Ей надо точно указать, что произвело на Вас самое 
благоприятное впечатление, даже если это только соус к одному из 
блюд: «Your buffalo wings seasoning was just excellent”. 

Жизнь в поликультурном обществе предполагает умение адекватно 
ситуации выбирать параметры вербализируемого фрагмента действи-
тельности, уметь изменять эти параметры с учетом культуры адресата, 
цели и т. д. Обучение этому (пусть даже только в модуле «Жизнь в поли-
культурном обществе») повысит дискурсную компетентность студентов 
как на иностранном, так и на родном языке. 

Язык небезосновательно называют зеркалом культуры, культура 
бесконечна в своей глубине, поэтому формат одной статьи не позволяет 
проанализировать хоть сколь ни было полно все различия англо- и сла-
вяноязычных культур. Тем не менее представленный выше краткий об-
зор еще раз показывает, что элементы кросскультурной грамотности яв-
ляются непременным условием формирования иноязычной дискурсной 
компетенции.  

УМК по английскому языку для неязыковых вузов должен включать 
как специальные модули, направленные на обучение межкультурной 
коммуникации (напр., «Жизнь в поликультурном обществе», «Основы 
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межкультурного общения»), так и текстовый, видео- аудио-, интернет-
материал для других модулей, и список рекомендуемой литературы для 
самостоятельной проработки. Преподавателям же следует учитывать 
специфику стран(ы) изучаемого языка во всех видах аудиторной и вне-
аудиторной работы. 
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Т. И. Тулуш 

ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ  ФЕНОМЕН  АЛЛОМОРФИЗМА 
(на  материале  английского 
и  белорусского языков) 

При помощи языка личный опыт отдельного человека преобразуется 
в коллективный опыт. Этот опыт закрепляется в системе языковых зна-
чений, и каждый индивид усваивает уже готовую, сформированную ис-
торически систему значений, а через нее и определенную систему кате-
горизации и классификации мира. Восприятие окружающей среды в 
значительной мере обусловлено принадлежностью личности к опреде-
ленной социальной общности/общностям и его личными характеристи-
ками: возрастом, полом, образованием, профессией, национальностью. 
Сложную систему психических образов, отражающих действительность 
в коллективном сознании, принято называть «картина мира» (термин 
Л. Вайcгербера). Картина мира содержит «этнический компонент», кото-
рый представлен языковой картиной мира и совокупностью традиций, 
верований и т. д. людей одной национальности. Таким образом, языко-
вая картина мира – это комплекс языковых средств, в которых отраже-
ны особенности восприятия мира определенным этносом, это «совокуп-
ность представлений народа о действительности, зафиксированных в 
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единицах языка» [1, с. 5]. Языковой картине мира приписывается свой-
ство быть наиболее глубинным слоем картины мира человека. Еще од-
ной характеристикой называется способность выявлять другие пласты 
картины мира человека в форме специальной лексики. Понятие «языко-
вая картина мира» трактуется в зависимости от того, как решается во-
прос об отношении языка и действительности. Если исходным является 
постулат, что отражение действительности основано на логических 
принципах и категориях, то семантические системы различных языков 
классифицируются как тождественные, а различия между культурами 
как случайные. Если же отражение действительности базируется на язы-
ковых, или наивных, категориях, то культурные различия детерминиро-
ваны, и язык субъективно отражает мир (взгляды В. Гумбольдта, 
Л. Вайсгербера, гипотеза лингвистической относительности Сепира-
Уорфа и т. д.). Из последнего утверждения делается вывод о том, что 
язык может влиять на процессы познания и коммуникации людей. Сле-
довательно, если принять второй подход, то в преподавании иностранно-
го языка необходимо учитывать различия в использовании эквивалент-
ных на первый взгляд средств, как лексических, так и синтаксических.  

Исследователи отмечают, что отличие в языковых картинах мира 
проявляется прежде всего в лексических системах языков. Поэтому лек-
сический аспект межъязыковых исследований привлекает внимание наи-
большего количества ученых и является более разработанным. Сфере 
синтаксиса приписывается не такое значительное число расхождений, и 
поэтому она реже становится объектом изучения. Тем не менее сопоста-
вительное исследование каждой потенциальной языковой пары требует 
всесторонности. В статье предлагается рассмотреть семантическую кате-
горию интенсивности признака в ракурсе алломорфизма1 отдельных син-
таксических средств ее выражения в английском и белорусском языках. 
Такой выбор обусловлен следующими соображениями. Во-первых, син-
таксическая сфера, особенно синтаксис сложного предложения, нечасто 
избирается объектом сопоставительных исследований, возможно, из-за 
сложного строения самой языковой единицы. Во-вторых, семантическая 
категория интенсивности признака была исследована многими авторами 
на материале европейских языков как непосредственный объект изуче-
ния либо косвенно в работах по близким темам. Она в значительной сте-
пени разработана на материале английского языка и затронута некото-
рыми специалистами в исследованиях белорусского языка, что создает 
                                                 
1 Алломорфизм – различие отдельных элементов, микро- и макроструктур двух сопоставляемых язы-
ков (ант. изоморфизм). 
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базу для сопоставительного анализа. В-третьих, белорусский язык, явля-
ясь языком титульной нации страны, на глубинных уровнях детермини-
рует все типы дискурсов носителей белорусской культуры, даже если по-
следние не используют активно белорусский язык в жизни вообще и в 
учебном/академическом дискурсе в частности. Поэтому в преподавании 
любого иностранного языка необходимо учитывать различия (алломор-
физм) синтаксических образований иностранного языка и родного языка 
(языка родной культуры) студентов.  

Категория интенсивности – это семантическая категория (далее – 
СК Инт), содержанием которой является степень проявления признака. 
Понятие «признак» охватывает признак предмета, признак действия и 
предикативный признак (действие, состояние, характеристику). Катего-
рия интенсивности носит дуальный характер (в своем содержании объе-
диняет элементы категорий качества и количества) и выражается в языке 
единицами всех уровней. Например, в белорусском языке выделены сле-
дующие средства вербализации категории интенсивности признака: 
а) приставки и степени сравнения прилагательных: звышдалікатны, 
найдалікатнейшы (морфологический уровень); б) наречия: вельмі 
далікатны (лексический уровень); в) удлинение гласной: даліка-а-атны 
(фонетический уровень); г) типы предложений: Такі далікатны! (уро-
вень высказывания). 

В высказывании СК Инт признака может взаимодействовать с кате-
гориями обусловленности, компаративности, качественности и темпо-
ральности. В плане выражения это проявляется в использовании «собы-
тийной номинации»1 (термин В. Г. Гака) и реализуется различными 
видами сложных предложений (далее – СлПр): сложноподчиненными 
предложениями меры и степени, цели, сравнительными, причины, вре-
мени и определительными, а также бессоюзными предложениями и со-
четаниями простых предложений (иллюстрации см. ниже). 

На основании наличия в семантической структуре этих сложных 
предложений значения интенсивности признака автор посчитала целесо-
образным и обоснованным объединить их в определенную модель – се-
мантико-синтаксическое поле интенсивности (ССП Инт). ССП Инт явля-
ется компонентом функционально-семантического поля интенсивности 
(ФСП Инт), которое, имея своим основанием сему интенсивности при-
знака, объединяет языковые элементы всех уровней. Метод поля как 
способ описания языковых явлений позволяет наиболее адекватно клас-
сифицировать разноуровневые языковые единицы на основании присут-
                                                 
1 Событийная номинация – это тип номинации, когда объектом номинации является ситуация. 
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ствия в их плане содержания определенной семы, в нашем исследова-
нии – семы интенсивности.  

Ядерным элементом ССП Инт в обоих языках является сложнопод-
чиненное предложение меры и степени (СлППр Степ). Следует отметить, 
что существует значительное различие в интерпретации и классифика-
ции этого типа СлППр в английском и белорусском языках. Точнее ска-
зать, этот тип СлППр в типологии сложноподчиненных предложений 
английского языка, за одним исключением, вообще не выделяется. Тем 
не менее проанализировав работы, автор статьи установила референци-
альную тождественность между термином «сложноподчиненное пред-
ложение (меры и) степени» в белорусских грамматиках и следующими 
терминами грамматик английского языка англоговорящих авторов: 
СлППр причины и следствия (англ. cause and effect clause) [2, c. 284–
285]; СлППр результата (clause of result) [3, с. 27]; СлППр следствия 
(clause of result) [4, с. 311]; придаточное сравнения [5, с. 74–75]; сравни-
тельная конструкция [6, c. 335]. Только Дж. Лич «заметил» семантику 
интенсивности, выраженную в главной части, и употребил термин «при-
даточное количества или ступени» (англ. clause of amount or degree) [7, 
c. 184]. Это означает, что предложение Winston’s heart was thumping so 
hard that he doubted whether he would be able to speak (G. Orwell. 1984) 
будет классифицировано как сложноподчиненное предложение количе-
ства или степени только «по Личу». На основе классификаций остальных 
авторов это предложение либо СлППр сравнительное, либо СлППр ре-
зультата.  

Художественные произведения конца XIX и всего XX в. на англий-
ском и белорусском языках общим объемом 4,3 и 4,7 млн знаков соот-
ветственно были проанализированы на предмет наличия в них сложных 
предложений, выражающих семантику интенсивности признака. Карто-
тека примеров составила 565 и 566 единиц соответственно. Путем под-
счета было выявлено, что СлППр Степ составляют 82 % от всего количе-
ства проанализированных примеров в картотеке английского языка. В 
белорусском материале количество иллюстраций СлППр равняется 68 % 
от всех единиц картотеки: The beauty of the spot had filled him with a 
rapture so great that it was almost painful, and then he had seen Sally 
(S. Maugham) − Прыгажосць гэтага кутка прывяла яго ў такое 
захапленне, што яму стала амаль балюча, і тады ён убачыў Салі (пер. 
автора статьи). 

Остальные единицы картотеки – это примеры бессоюзных 
предложений, сочетаний предложений и СлППр других типов, таких как: 
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1. СлППр сравнения: He had never loved him so deeply as at this mo-
ment, and not merely because he had stopped the pain (G. Orwell. 1984) − Ён 
ніколі не любіў яго так глыбока, як цяпер, і не проста таму, што ён 
спыніў пакуты (пер. С. Шупы); 

2. СлППр причины: Bear began to sigh, and then found he couldn’t 
because he was so tightly stuck (A. Milne. Winnie-the-Pooh) – Мядзьведзь 
пачаў уздыхаць, але высветліў, што не можа, бо так шчыльна ён 
захраснуў (пер. автора статьи); 

3. СлППр условия: And since you’re such a friend I’ll let you wave me 
off  (T. Capote. Breakfast at Tiffany’s) – Калі ты такі сябар, я дазволю 
табе памахаць мне на развітанне (пер. автора статьи);  

4. бессоюзное предложение, далее БП: He positively frightened me, he 
was so fierce (B. Stoker. Dracula) – Ён сапраўды напалохаў мяне – такі ён 
быў раз’юшаны (пер. автора статьи); 

5. сочетание предложений: Yes – I couldn’t refuse it. He was so polite, 
... (G. Green. Loser Takes All) – Так, я не магла ад яе [прапановы] 
адмовіцца. Ён быў такі ветлівы, … (пер. автора статьи). 

В белорусском языке СК Инт выражается дополнительно при по-
мощи СлППр определительных (1) и СлППр цели (2): 

1. Раней жах быў звыклым станам маёй душы, зараз ён ператвара-
ецца ў штосьці такое, чаму няма наймення, чаго я не жадаю 
(Ул. Караткевіч. Дзікае паляванне караля Стаха); 

2. – Думаю, гэтага маладзёна варта напужаць так, каб дзесятаму 
заказаў, – ці то параіў, ці то проста паразважаў спраўнік (А. Наварыч. 
Літоўскі воўк).  

Эти типы СППр характеризуются как алломорфизм белорусского 
языка в выражении семантики интенсивности. 

Вербализация интенсифицированного признака как этнолингви-
стический феномен. Дистрибутивный анализ интенсифицированных чле-
нов предложения позволяет констатировать, что ССП Инт белорусского 
языка, в отличие от английского, характеризуется большей универсально-
стью в плане распределения интенсивности между членами предложения 
как экспликаторами различных типов признаков – определительных, об-
стоятельственных и предикативных. В ССП Инт английского языка интен-
сивность очень специализированная: 46 % от всех проанализированных 
случаев – это предложения, где усиливается часть составного именного 
сказуемого (предикатив), выраженного прилагательным или действитель-
ным/страдательным причастием (Participle I / Participle II):  
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The house was very old and tumbledown, damp so that the paper in the 
attics was peeling from the walls, and rat-infested (H. Wells. The Invisible 
Man) − Дом быў зусім стары, ды такі сыры, што шпалеры адсталі ад 
сцен, і поўны пацукоў.  

Предикативы интенсифицируются в английском языке в 2,6 раза 
чаще, чем этот же компонент предложения в белорусском языке.  

В белорусском языке доминирует интенсификация обстоятельствен-
ного признака сказуемого (31,8 %), причем сам признак не вербализуется 
качественными наречиями, и дейктически обозначается самим интенси-
фикатором – местоименными наречиями так, гэтак, гэдак, да таго:  

Нібыта абламалі крылле, якое так лёгка несла яе дасюль па 
жыцці, − так забалела ў грудзях Жывены, калі дабраліся яны ўчацвярых 
да прыземістага мураванага будынка (В. Іпатава. Залатая жрыца 
Ашвінаў). 

Интенсификация членов предложения в 
английском и белорусском языках
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Абсолютное количество примеров в картотеке из 560  карточек из 
каждого языкабелорусский язык английский язык  

В общем, СПП Инт английского и белорусского языков отличается 
не только тем, что в белорусском языке интенсивность распределена ме-
жду членами предложения, а в английском она более специализирован-
ная. Важным отличием является то, интенсификация какого признака – 
вербализованного или невербализованного – доминирует в каждом из 
языков. Интенсификация невербализованного, имплицитного признака, 
как определительного, так и обстоятельственного, является характерной 
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особенностью белорусского языка. Интенсификация вербализованных 
определений осуществляется в 1,5 раза реже, чем невербализованных, а 
интенсификация вербализованных обстоятельств почти в 2 раза реже, 
чем невербализованных. 

Исследователи проблем языковых картин мира отмечают, что в раз-
ных языках различные участки картин мира могут быть «разработаны» в 
различной степени и это обусловлено физическими и культурными усло-
виями жизни этноса. Е. В. Падучева [8] называет такие участки «семан-
тическими доминантами» и доминантой русской языковой картины мира 
называет неопределенность. Возможно, что различие между английским 
языком и белорусским в плане выражения семантики интенсивности 
признака в СП обусловлено такой же семантической доминантой. Полу-
чается, что носители английского языка стремятся к максимальной опре-
деленности и поэтому называют признак, который интенсифицируется 
структурой so/such + признак + (that) …. Носители белорусского языка 
ограничиваются только указанием на то, что предмет или действие обла-
дают некой характеристикой, на усиление которой указывается в пред-
ложениях со структурой так/такі + што…. Видимо, неопределенность 
(имплицитность), отсутствие уточнения, какой признак интенсифициру-
ется, для белорусов не является важным в коммуникации и познании ми-
ра, главное – обозначить сам факт, что существует признак, выраженный 
в значительной степени.  

По нашему мнению, выявленный алломорфизм в системе синтакси-
ческих средств выражения интенсивности признака (специализирован-
ность и вербализованный характер интенсивности в английском языке и 
универсальность и невербализованность интенсивности в белорусском 
языке), отсутствие общепризнанного типа «сложноподчиненное предло-
жение меры и степени» в английских грамматиках требуют от препода-
вателя иностранного языка акцентировать внимание студентов на этих 
моментах. Во-первых, это знание поможет избежать недоразумений, если 
студенты с высоким уровнем владения английским языком будут ис-
пользовать грамматики зарубежных авторов. Во-вторых, такая информа-
ция может использоваться при изучении особенностей межкультурной 
коммуникации для иллюстрации расхождения менталитетов на уровне 
наполнения грамматических структур. И, в-третьих, можно рекомендо-
вать студентам при переводе сложноподчиненных предложений со зна-
чением меры и степени с белорусского языка на английский использо-
вать прием расширения, т. е. эксплицировать подходящий по контексту 
признак предмета или действия.  
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Е. В. Савич  

ВОЗДЕЙСТВУЮЩАЯ  ФУНКЦИЯ  ЯЗЫКА  И  РЕЧИ 
КАК  ОБЪЕКТ  ДИСКУРС-ИССЛЕДОВАНИЙ 

Историческая справка. Проблема речевого воздействия всегда 
входила в круг интересов различных мыслителей, значимых обществен-
ных фигур в разных социумах и в разные времена. В зависимости от по-
требностей и состояния общества она изучалась и описывалась с фоку-
сом на разные аспекты воздействия. Применительно к устной ораторской 
речи – судебной (обвинительной или защитительной), совещательной 
(склоняющей или отклоняющей) и церемониальной (хвалебной или по-
рицающей), для которой на первый план выходили критерии убедитель-
ности и эффективности, вопрос речевого воздействия был проработан в 
античные времена (Протагор, Лисий, Горгий, Аристотель, Платон, Цице-
рон, Марк Фобий Квинтилиан и др.). Активное развитие гомилетики, в 
основу теории которой легли труды Фомы Аквинского, а также академи-
ческого, делового и публицистического красноречия в Новое время 
(Б. Паскаль, М. Монтень, Ж. Лабрюйер, Ф. Бэкон, И. Гёте, 
Г. Лихтенберг, М. Усачев, М. Ломоносов и др.) сместило фокус внима-
ния исследователей и практиков речевого воздействия в область эстети-
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ки речи и текста. В России начала XX в. теория красноречия, спора и 
словесности ограничивалась изучением аспектов культуры речи и стили-
стики, которое проводилось в Петроградском Институте живого слова 
такими научными и общественными деятелями, как С. М. Бонди, В. Э. 
Мейерхольд, А. В. Луначарский, Л. В. Щерба, Н. А. Энгельгардт и др. В 
то же время в Америке и Западной Европе стремительные социальные и 
технологические изменения вновь актуализировали аспекты эффектив-
ности и убедительности речевого процесса (и его продукта) и обуслови-
ли интердисциплинарный интерес к теме воздействия. Во второй поло-
вине XX в. теория и практика речевого воздействия, получившая 
название «неориторика», разрабатывается на стыке лингвистики, логики, 
теории аргументации, философии и психологии.  

Тематика исследований воздействия в XX в. обширна. Некоторая ее 
систематизация возможна на основании положений национальных школ 
неориторики. Так, английская неориторика – риторическая критика 
(“rhetorical criticism”) – основывается на положение К. Берка о том, что 
любое высказывание может быть интерпретировано и в рамках ритори-
ческой ситуации, и в отношении к любому слушателю или читателю. 
Данный подход является общим для учения о коммуникации (“public 
communication”, “speaking” – К. Арнольд, И. Боуэрс) и учения о перего-
ворах (Р. Фишер, У. Юри). Для германской неориторики – теоретическо-
го и исторического направлений – характерно понимание воздействия 
как целенаправленного действия, результатом которого является опреде-
ленное поведение адресата, соответствующее интенции адресанта. Кроме 
того, согласно герменевтическим идеям М. Хайдеггера, Х.-Г. Гадамера, 
Г. Лаусберга, Г. Плетта и др. риторике приписывается прагматическая 
ориентация на анализ и интерпретацию существующих  литературных 
текстов. Французская неориторика занимается вопросами аргументации, 
ее целей, стилей, природы и типов аргументов и т.д. (брюссельское на-
правление: последователи Х. Перельмана); вопросами общей риторики и 
теории фигур (льежское направление: Ж. Дюбуа, Ф. Эделин); вопросами 
семиотики и идеологии, переосмысливая разграничение означаемого и 
означающего (Ф. де Соссюр) и определяя идеологию как сферу коннота-
тивных означаемых, а риторику – как сферу означающих для идеологии 
(структуралистское направление: Р. Барт, Ц. Тодоров); вопросов дискур-
са, множественности и равноправия текстов (постструктуралистское на-
правление: Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Деррида). 

В США неориторика развивалась в таких направлениях, как теория 
речевой коммуникации («убеждающей» риторики) и риторическая мето-
дология и критика (литературной риторики), основателями которых счи-
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таются ученые И. Ричардс и К. Берк. Дальнейшее развитие «убеждаю-
щей» риторики приводит к появлению теории пропаганды (Г. Ласуэлл, 
У. Липпман, П. Лазарсфельд, К. Ховланд) и новой дисциплины «связи с 
общественностью» (А. Ли, Э. Бернайз, С. Блэк и Ф. Джефкинс). Обе эти 
области акцентируют значимость средств массовой информации как эф-
фективного инструмента воздействия на общественное мнение, подчерки-
вая роль инструмента социальной власти, которая им предписывается в но-
вом обществе. На постсоветском пространстве возрождение интереса к 
вопросу о речевом воздействии вообще и о воздействии СМИ в частности 
обусловлено становлением информационного общества. Вопросами рече-
вого воздействия занимались такие ученые, как А. А. Леонтьев, 
Т. М. Дридзе, Л. А. Киселева, Ю. И. Левин, Е. Ф. Тарасов, А Н. Баранов, 
П. Б. Паршин и др. 

Сегодня в условиях массовой коммуникации наблюдается тенден-
ция рассматривать функцию воздействия не только и не столько как 
функцию СМИ, но как отдельную функцию языка. Становление этой 
функции обусловлено дискурсивным характером практически любой 
деятельности, ее манипулятивной природой и направленностью на мас-
сового адресата. Воздействие на сознание массивов людей происходит за 
счет целенаправленного искажения информации, результатом которого 
является заранее запланированная реакция адресата [13]. В связи с этим 
возникает необходимость в изучении механизмов дискурсного (речевого 
и языкового, коммуникативного) воздействия и, как следствие, воздей-
ствующей функции языка/речи в условиях массовой коммуникации. Со-
ответственно, актуализируются задачи операционализации и оптимиза-
ции речевого воздействия.  

Дискурс и воздействие: соотношение понятий. Решение задачи по 
операционализации речевого воздействия в любой коммуникативной 
сфере и ситуации (дискурсе и дискурсии) требует определения основных 
терминов и отношений между понятиями, стоящими за ними. В данном 
случае это термины и понятия «дискурса» и «воздействия».  

Наиболее распространенные в лингвистике дефиниции дискурса 
позволяют выделить основные характеристики данного феномена и дать 
его относительно полное определение. 

Формально ориентированная лингвистика (М. Стаббс, Д. Шифрин, 
Э. Штайнер, Р. Фельтман, А.-Б. Стенстрём, Звегинцев и др.) рассматри-
вают дискурс как речевую проекцию языка, воплощенную в конкретных 
языковых единицах (предложениях). Функциональный подход (Р. Фа-
сольд, Г. Браун, Д. Шифрин и др.) предполагает исследование высказы-
ваний и их компонентов (дискурсивных форм) через их соотнесение с 
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функциями языка, т. е. соотносит дискурс с широким социокультурным 
контекстом. В рамках формально-функционального подхода (Д. Шиф-
рин, Д. Таннен, Д. Кларк, Я. Ренкема, П. Дрю и др.) подчеркивается соб-
ственная интенциональность и целостность (как формальная, так и 
функциональная) дискурса как совокупности контекстуализованных 
единиц употребления языка. Как видно, формальный, функциональный и 
формально-функциональный подходы к дискурсу учитывают его содер-
жательный (в рамках целостности и интенциональности) и контекстный 
компоненты, но через обращение к содержанию описывают языковые 
единицы. Деятельностный подход к дискурсу(В. В. Богданов, 
Д. Таннен, А.-Б. Стенстрём, Л. В. Щерба), вскрывая его языковой и рече-
вой аспекты, определяет его как речевую деятельность, результатом ко-
торой является текст – языковой материал  в устной или письменной 
репрезентации [16]. В. З. Демьянков в «Словаре англо-русских терминов 
по прикладной лингвистике и автоматической переработке текста» пред-
ставляет дискурс как текстовую данность, которая обладает грамматиче-
ской структурой (является последовательностью предложений), семан-
тической структурой (обладает тематической цельностью), когнитивной 
структурой (конструирует общий для субъектов дискурса мир, «описы-
вающий действующие лица, объекты, обстоятельства, времена, поступки 
и т. д.») [7]. Элементы дискурса в данном определении предстают со-
держательными категориями: «излагаемые события, их участники, пер-
формативная информация и «не-события», т. е. а) обстоятельства, сопро-
вождающие события; б) фон, поясняющий события; в) оценка 
участников событий; г) информация, соотносящая дискурс с события-
ми». Дискурс как деятельность (помимо результата в виде текста) опре-
деляется и через социальную (коммуникативную), а также когнитивную 
функции в дефинициях В. Б. Кашкина и Н. Д. Арутюновой [3, 11]. В 
представлении последней, дискурс – это «речь, рассматриваемая как це-
ленаправленное социальное действие», которое имеет место в рамках 
взаимодействия людей и участвует в механизмах их сознания [3]. Таким 
образом, деятельностный подход к дискурсу выдвигает на передний план 
его содержательную составляющую (информационную и контекстную): 
через обращение к языку, отдельным языковым единицам вскрывается то 
концептуальное и социальное, которое предлежит и «постлежит» рече-
вой деятельности. 

Интегративный подход к пониманию дискурса, учитывающий его 
функциональную, феноменологическую и деятельностную составляю-
щие демонстрирует каузально-генетическая теория содержания [17]. 
Дискурс здесь предстает как текст/макротекст в его функциональной 
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данности, текст во взаимодействии идей и коммуникантов. Дискурс оп-
ределяется интегративной парадигмой как: 

• деятельность, ограниченная своими социально ориентированны-
ми речевыми манифестациями, которые несут отношения, оценку и ин-
формацию о речевом поведении. Соответственно, эта деятельность все-
гда актуализирована (выражена) и может быть описана только в 
социально маркированных условиях;  

• действительность, социально сконструированная, репрезенти-
рующая дискурсные сообщества, социально-дифференцированные от-
ношения в рамках субъект-объектных и субъект-субъектных взаимо-
действий;  

• набор знаков в их функциональной данности, реализующий все 
функции знаков (организационную, субъект-ориентационную и актуали-
зирующую). 

Итак, суммируя положения каждого из перечисленных подходов, 
дадим следующее интегративное определение дискурса: 

Дискурс (в узком понимании) – речь как процесс и результат исполь-
зования языка (его грамматических и лексических средств) в конкретной 
субъектной ситуации общения, направленная на конструирование общей 
для субъектов дискурса картины мира, в виде актуализованной в тексте 
последовательности логически связанных пропозиций, содержащих фак-
тологическую и оценочную информацию о (1) событии (референте) и 
(2) его контексте. 

Дискурс (в широком понимании) – речь как социальная деятельность 
в широком социокультурном контексте, обладающая воздействующим 
содержательным потенциалом, реализующая коммуникативную и когни-
тивную функции языка посредством взаимодействия контекстуализован-
ных единиц употребления языка, актуализованных в текстах. 

Так, индуктивным путем приходим к определению дискурса через 
воздействие, для которого характерны: субъектное взаимодействие, ак-
туализованное в речи лингвистическими и экстралингвистическими 
средствами, результатом которого является создание общего для участ-
ников субъектного взаимодействия образа мира/реальности. Обратная 
связь понятий – определение воздействия через дискурс – проявляется и 
при анализе дефиниции термина «воздействие». 

Согласно словарю синонимов [1], воздействие синонимично влия-
нию и действию. Социологический словарь [25] определяет влияние как 
«целенаправленное изменение  представлений, мнений, поведения лич-
ности или группы», «одну из форм реализации власти» и «изменение 
представлений, мнений, поведения индивидов или группы, происшедшее 
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стихийно под воздействием других людей через механизмы подражания, 
психического заражения, диффузии культур,  образцов и т. п.», т. е. как 
некое механическое действие в субъектной ситуации общения (для ко-
торой характерны отношения доминирования одного субъекта над дру-
гим(и)), направленное (либо самонаправленное) на изменение представ-
лений, мнений и поведения как отдельной личности, так и целых групп. 
Механизмы воздействия, перечисленные в данной дефиниции, можно 
классифицировать на основании его направленности: 1) изменение пове-
дения и, как следствие, изменение установок личности(ей) и 2) измене-
ние установок и, как следствие, изменение поведения. Психологи 
Ф. Зимбардо, М. Ляйппе, Дж. Тернер и др. [8] относят механизмы первой 
категории к процессам самоатрибуции (самоубеждения и самооправда-
ния), а механизмы второй категории – к процессам рационального убеж-
дения. И те и другие, очевидно, обладают дискурсной природой (в соот-
ветствии с рабочим определением дискурса), поскольку имеют место в 
рамках субъектного взаимодействия, задействуют когнитивные структу-
ры, интенциональны и имеют речевое воплощение. Последнее обстоя-
тельство соотносит воздействие с использованием языковых знаков и 
реализацией языковых функций. Рассмотрим подробнее характер связи 
воздействия и функций языка и речи. 

Воздействие как функция языка и/или речи. Анализ классифика-
ций и иерархий функций языка и речи, основанный на вышеприведенной 
дефиниции воздействия, показывает, что воздействующая функция не 
всегда называлась лингвистами-классиками, но всегда описывалась, ос-
таваясь в пресуппозиции. Собственно, любая функция языка/речи харак-
теризуется исследователями через определенную цель и адресность, т. е. 
интенциональную направленность в субъектной ситуации общения, а 
значит, как воздействующая. 

Воздействие выделяется как отдельная функция в классификациях 
(полифункциональных) Л. А. Киселевой, (прагматическая = эмоцио-
нально-регулятивная) А. Е. Супруна, Н. Б. Мечковской и Б. Ю. Нормана 
(регулятивная функция), а также у Баранова (социальная, воздействую-
щая). Необходимо отметить, что в теориях указанных авторов, как и в 
классификациях (монофункциональных и бинарных) А. А. Леонтьева, 
В. А. Аврорина, Р. В. Пазухина, Е. В. Сидорова и др., воздействующий 
на поведение адресата эффект речи относится к реализации коммуника-
тивной функции языка. При этом коммуникация понимается как процесс 
символического оформления собственных идентичностей участников 
общения, их чувств и мыслей, а также социальных связей и отношений, 
общего мира значимых объектов и событий, т. е. как процесс выстраива-
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ния реальностей. Операционализация воздействующей функции речи 
описана Киселевой через побудительную, эмоциональную (воздействие 
на поведение путем «эмоционального заражения»), эмоционально-
оценочную (воздействие на эмоциональную оценку), экспрессивную 
(воздействие на психику с помощью образности, выразительно-
изобразительных качеств), эстетическую (воздействие на эстетические 
оценочные установки) и контактную (установление и поддержание соци-
ально-массового и индивидуального контакта) языковые функциональ-
ные подсистемы [12]. 

Когнитивная функция языка также косвенно описывается лингвис-
тами в терминах воздействия. Например, Л. А. Киселева говорит об ин-
формативных подсистемах как о предназначенных «для констатации и 
информирования, осведомления о чем-то адресата без расчета на его по-
веденческую реакцию (организацию его поведения)». Тем не менее опе-
рационализируя мыслительную функцию языка через номинативную, 
дейктическую и релятивную, она указывает на некоторую предрасполо-
женность информативных подсистем к приобретению прагматических 
(воздействующих и регулятивных) свойств речи. Ж. Лакан видит единст-
венное предназначение языка не в информировании, а в том, чтобы вы-
зывать представления [14 с. 69], «формировать человека по своему обра-
зу и подобию» [14, с. 91] как в процессе социальной коммуникации, так 
и вне этого процесса, самим фактом использования языка в мыслитель-
ной деятельности. Аврорин, помимо коммуникативной, приписывает 
языку функции формирования мышления, а также конструктивную 
(влияние слова на кристаллизацию понятия) и аккумулятивную («знания 
и опыт человечества откладываются прежде всего в знаменательной лек-
сике... и в грамматике») [2]. Вывод был сформулирован В. фон Гум-
больдтом и затем теорией лингвистической относительности (Э. Сепир, 
Б. Л. Уорф): опыт и знания человечества не просто отражены в языке, но 
и ограничены им. Эти знания касаются не только предметной реально-
сти, окружающей носителя языка, но и социальной реальности, вклю-
чающей знания о социальном порядке, нормах социального поведения и 
отношениях в языковом сообществе, которые вместе предстают как язы-
ковая картина мира. Таким образом, все перечисленные функции языка 
сводятся к воздействующей, которая проявляется в конструировании 
социальной реальности: влияя на кристаллизацию понятия (конструк-
тивная функция), язык обусловливает сохранение и культивацию в про-
цессе передачи и материализации мыслей (коммуникативная и экспрес-
сивная функция) определенной картины мира. 

Как видно, воздействующим эффектом характеризуется собственно 
язык как социальный феномен (воздействие как функция языка, где ак-
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тором является сам язык, ограничивающий познание и коммуникацию в 
рамках языкового общества), а также использование языка (воздействие 
как функция речи, где акторами воздействия выступают субъекты ком-
муникации). Реализация воздействующей функции в первом случае осу-
ществляется средствами естественного языка, средствами его лексиче-
ской и грамматической систем, во втором – разнообразными речевыми 
средствами, т. е. с помощью сообщений на естественном языке. В обоих 
случаях влияние происходит в рамках субъектного взаимодействия и 
вследствие конструирования виртуального символического мира, т. е. в 
рамках конкретного дискурса. Именно в дискурсе реализуется и воздей-
ствующий потенциал языковой системы и воздействующий потенциал 
риторических практик. 

Таким образом, воздействие и дискурс определяются друг через 
друга как социальные действия, направленные на изменение образа ми-
ра, характеризующиеся обязательной языковой/речевой оформленно-
стью. Язык как функциональная знаковая система определяется теми же 
параметрами. Соответственно, изучение воздействующей функции языка 
и воздействующей функции речи предполагает изучение социального 
воздействия, реализующегося в социально обусловленных речевых прак-
тиках – дискурсах. А значит, исследование речевого воздействия есть ис-
следование дискурса.  

Теории речевого воздействия. Под речевым воздействием, со-
гласно дефиниции П. Б. Паршина, понимают «использование особенно-
стей устройства и функционирования семиотических знаковых систем, и 
прежде всего естественного языка, с целью построения сообщений, об-
ладающих повышенной способностью воздействия на сознание и пове-
дение адресата или адресатов сообщения» [20].  

Известные лингвистические модели речевого воздействия, пред-
ставленные в работах Е. Ф. Тарасова, И. А. Стернина, В. Ф. Петренко, 
П. Б. Паршина, А. А. Леонтьева, О. С. Иссерс и др., учитывают когни-
тивный аспект воздействующей функции языка с фокусом на описании 
процесса построения виртуального мира. Речевое воздействие в них 
предстает как применение к моделям мира участников ситуации обще-
ния ряда процедур, приводящее к передаче знаний от одного участника к 
другому и изменению модели мира реципиента. Под моделью мира (тер-
мин введен А. Н. Леонтьевым) понимаются «определенным образом ор-
ганизованные знания о мире, свойственные когнитивной системе или ее 
модели» [5, с. 146]. В нее входят как общие («объективные») знания о 
мире (универсальная фактология и правила продукции), так и «субъек-
тивные» знания (когнитивные структуры, обобщающие опыт индивида и 
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социума). О. С. Иссерс предлагает рассматривать речевое воздействие 
как операции над семантическими сетями, представляющими эти когни-
тивные структуры. Она выделяет два основных типа операций (анало-
гичные процедурам, описанным еще в модели А. А. Леонтьева [23, с. 34–
43]): разрыв ассоциативных связей и установление новых, которые далее 
могут конкретизироваться частными операциями и приемами [9, 10]. Ис-
ходной предпосылкой воздействия в когнитивной модели является спо-
собность элементов языковой системы вступать в синтагматические от-
ношения, в которых стоящие за языковыми единицами концепты 
образуют когнитивные структуры. 

В прагмалингвистическом аспекте модель речевого воздействия 
акцентирует субъектную ситуацию взаимодействия и повторяет модель 
коммуникации Р. Якобсона в терминах «илокуции–локуции–
перлокуции»: адресант – иллокуция – пресуппозиция – сообщение адре-
санта – канал 1 – локуция (сигнал) – канал 2 – адресат – воспринятое со-
общение – пресуппозиция – понимание, интерпретация – перлокуция 
[29]. В фокусе данной модели – «единицы языка в их отношении к тому 
лицу или лицам, которые пользуются языком» [4], а именно выбор язы-
ковых средств из имеющегося репертуара для более эффективного воз-
действия. В результате такого выбора, который совершает адресант, ру-
ководствуясь своими интенциональными задачами, он побуждает 
адресата к некоторому поведению, т. е. «актуализирует стратегические 
воздействующие планы» по участию адресанта текста в действии, по 
уверенности адресанта в реализуемости событий, по вероятностной 
оценке событий адресантом, по прогнозированию адресантом пресуппо-
зиций адресата, по учету адресантом степени важности элементов выска-
зывания и др. [22, с. 133]. Актуализация этих планов осуществляется вы-
бором определенной лексики, категорий, конструкций и текстуальных 
средств организации высказывания и текста в целом. 

Обе модели, прагмалингвистическая и когнитивная, через исследо-
вание языка направлены на вскрытие содержательного потенциала со-
общения. Обе включают в себя компоненту ситуации субъектного взаи-
модействия. Соответственно, могут служить основой для дальнейшего 
экспериментального исследования типических ситуаций речевого воз-
действия – типов дискурса. По признанию таких ученых, как 
Е. С. Кубрякова, А. В. Бондарко, Л. В. Цурикова, Т. ван Дейк, А. Н. Ба-
ранов и др. задача по описанию отдельных типов дискурса является од-
ной из основных для современной лингвистики. Однако реализация ее 
представляется возможной только с учетом обеих моделей. Особенно ак-
туальной такая интеграция подходов становится в случае изучения но-
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вых, не изученных ранее, типов дискурса, для детального описания кото-
рых необходимо первоначальное выявление их общей содержательной 
(категориальной) модели. 

Итак, в свете вышесказанного изучение воздействия представляется  
задачей прежде всего лингвистической и соотносимой с исследованием 
воздействующей функции языка, которая реализуется в речи/дискурсе 
средствами естественного языка. Вступая в парадигматические и синтаг-
матические отношения в рамках дискурса, эти элементы языковой сис-
темы создают собственную семиотическую систему, которая призвана 
конструировать определенный образ реальности (концептуальную струк-
туру) и обусловлена прагматикой ситуации/сферы ее использования. 
Описать эту систему значит описать конкретный тип дискурса. Так, опи-
сание дискурса предстает как реконструкция картины мира, обуслов-
ленной определенной ситуацией субъектного взаимодействия (субъ-
ектной ситуацией общения) через изучение языковых, речевых и 
дискурсных способов/средств ее конструирования. Соответственно, 
лингвистический подход к изучению воздействия с необходимостью 
включает критическое осмысление использования в дискурсе тех или 
иных языковых явлений с целью восстановления его содержательного 
потенциала. 

Литература 

1. Абрамов, Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений / 
Н. Абрамов. – М.: Русские словари, 1999. 

2. Аврорин, В. А. Проблемы функциональной стороны языка (К вопросу о предмете 
социолингвистики) / В. А. Аврорин. – Львов: Наука (Ленинградское отделение), 1975. 

3. Арутюнова, Н. Д. Дискурс / Н. Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопе-
дический словарь / под общ. ред. В. Н. Ярцевой. – М., 1990. – С. 136–137. 

4. Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – М.: 
Советская энциклопедия, 1969. 

5. Баранов, А. Н. К построению словаря терминов когнитивной науки / 
А. Н. Баранов, П. Б. Паршин // Когнитивные исследования за рубежом: методы ис-
кусственного интеллекта. – М., 1990. – C.139–149. 

6. Гумбольдт, фон В. О различии строения человеческих языков и его влиянии 
на духовное развитие человечества / В. фон Гумбольдт // Избранные труды по языко-
знанию. – М.: Прогресс, 2001. – С. 35–298. 

7. Демьянков, В. З. Англо-русские термины по прикладной лингвистике и авто-
матической переработке текста / В. З. Демьянков // Методы анализа текста: тетради 
новых терминов. – М.: ВЦП, 1982. – Вып. 2. 

8. Зимбардо, Ф. Социальное влияние / Ф. Зимбардо, М. Ляйппе. – СПб: Пи-
тер, 2000. 

9. Иссерс, О. С. Речевое воздействие / О. С. Иссерс. – М.: Флинта: Наука, 2009.  



66 

 

10. Иссерс, О. С. Речевое воздействие в аспекте когнитивных категорий / 
О. С. Иссерс // Вестник Омского университета, 1999. – Вып. 1. – С. 74–79. 

11. Кашкин, В. Б. Сопоставительные исследования дискурса / В. Б. Кашкин // 
Концептуальное пространство языка. – Тамбов: ТГУ, 2005. – С.337–353. 

12. Киселева, Л. А. Вопросы теории речевого воздействия / Л. А. Киселева. – 
Львов: ЛГУ, 1978. 

13. Кубрякова, Е. С. О разных подходах к изучению СМИ / Е. С. Киселева // 
Язык средств массовой информации как объект междисциплинарного исследования: 
тезисы докладов международной научной конференции (Москва, филологический 
факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. 25–27 октября 2001 года). – М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 2001. – С. 61–62. 

14. Лакан, Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе / Ж. Лакан. – М.: 
«Гнозис», 1995. 

15. Леонтьев, А. А. Язык, речь, речевая деятельность / А. А. Леонтьев. – М.: 
Просвещение, 1969. 

16. Макаров, М. Л. Основы теории дискурса / М. Л. Макаров. – М.: ИТДГК 
«Гнозис», 2003. 

17. Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы 
содержательного анализа текстов / под общ. ред. И. Ф. Ухвановой-Шмыговой. – 
Минск: Изд. центр БГУ, 2009. – Вып. 6. 

18. Общее языкознание: учеб. пособие для филол. факультетов вузов / 
Н. Б. Мечковская, Б. Ю.Норман; под общ. ред. А. Е.Супруна. – Минск: Выш. шк., 1983.  

19. Пазухин, Р. В. Язык, функция, коммуникация / Р. В. Пазухин // Вопросы язы-
кознания. – 1979. – № 6. – С. 42–59. 

20. Паршин, П. Б. Речевое воздействие: основные сферы и разновидности / 
П. Б. Паршин // Рекламный текст: Семиотика и лингвистика. – М., 2000. – С.55–75. 

21. Петренко, В. Ф. Структура сознания в речевом воздействии / В. Ф. Петрен-
ко // Оптимизация речевого воздействия. – М.: Наука, 1990. – С. 18–31. 

22. Прагматические аспекты функционирования языка: межвузовский сборник / 
под ред. А. А. Стриженко, Л. И. Кручининой, Н. В. Романовской. – Барнаул: изд. 
АГУ, 1983. 

23. Психолингвистические проблемы массовой коммуникации / отв. ред. 
А. А. Леонтьев. – М.: Наука, 1974. 

24. Сидоров, Е. В. Референция, экспрессия, когнитивность и коммуникативное назна-
чение языка / Е. В. Сидоров // Знание языка и языкознание. – М.: Наука, 1991. – С. 253–287. 

25. Социологический словарь // Портал Мир словарей [Электронный ресурс]. – 
2010. – Режим доступа: http://mirslovarei.com/content_soc/VLIJANIE-1954.html. – Дата 
доступа: 16.05.2010. 

26. Стернин, И. А. Введение в речевое воздействие/ И. А. Стернин. – Воронеж: 
«Полиграф», 2001. 

27. Тарасов, Е. Ф. Методологические и теоретические проблемы речевого воздей-
ствия / Е. Ф. Тарасов // Оптимизация речевого воздействия. – М.: Наука, 1990. – С. 5–18. 

28. Тернер, Дж. Социальное влияние / Дж. Тернер. – СПб: Питер, 2003. 
29. Шелестюк, Е. В. К вопросу содержания понятия «речевое воздействие» / 

Е. В. Шелестюк // Третьи Лазаревские чтения: Традиционная культура сегодня: тео-
рия и практика // Материалы Всерос. науч. конф. с междунар. участием. – Челябинск: 
ЧГАКИ, 2006. – Ч.2. – С. 412–420. 



67 

 

Т. Г. Ришелье 

СПОСОБЫ  ОТРАЖЕНИЯ  ФУНКЦИЙ  ЯЗЫКА 
В  ПЕДАГОГИЧЕСКОМ  ДИСКУРСЕ 

В настоящее время в Республике Беларусь особое внимание уделя-
ется реформированию системы образования: на всех уровнях власти об-
разование воспринимается как «важнейший стратегический ресурс госу-
дарства, <…> достояние любого человека и всего общества» [1], 
способствующее формированию общественно-политического строя, 
культурных ценностей и социального, духовного прогресса белорусского 
общества в целом. В этой связи с точки зрения лингвистики представля-
ется необходимым комплексное всестороннее изучение языковых 
средств разных уровней, используемых в речи с целью воздействия на 
слушателя для стимулирования интеллектуальной и умственной дея-
тельности в процессе передачи знаний и способствующих достижению 
максимальной эффективности и результативности педагогической ком-
муникации в целом, ведь, как известно, силу слова нельзя недооцени-
вать: «Даже в самых примитивных культурах удачно подобранное слово, 
по-видимому, является более могущественным средством воздействия, 
нежели прямой удар» (Э. Сепир). Поэтому изучение языковых способов 
реализации функций языка, способствующих усилению воздействующе-
го потенциала высказывания в педагогическом дискурсе, является одним 
из наиболее актуальных вопросов языкознания в свете таких ведущих 
направлений современной лингвистики, как антропоцентризм и функ-
ционализм. Это обусловливает растущий интерес к рассмотрению педа-
гогического дискурса в русле коммуникативно-прагматического подхода 
к изучению языковых явлений, получившего освещение в трудах зару-
бежных, российских и белорусских ученых и позволяющего сосредото-
чить внимание на вопросах, связанных с условиями реализации комму-
никативной деятельности человека, проблематикой функций языка и 
способах реализации данных функций, единицах общения, их связи с ад-
ресантом и адресатом, с ситуацией общения, выбором и контекстом 
употребления соответствующих единиц и т. д. 

Осмысление и выделение функций языка является важной теорети-
ческой задачей в формирующейся лингвистической парадигме, так как 
«функция языка как научное понятие есть практическое проявление 
сущности языка, реализация его назначения в системе общественных яв-
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лений, специфическое действие языка, обусловленное самой его приро-
дой, то, без чего язык не может существовать» [2, с. 34]. Большинство 
ученых (Л. А. Киселева, В. А. Аврорин, А. А. Леонтьев, В. З. Панфилов, 
И. И. Токарева и др.) придерживаются точки зрения, что язык – поли-
функционален. Следовательно, определение функций языка зависит от 
условий использования языка, т. е. человек не может в полной мере ов-
ладеть языком, если последний не выполняет жизненно важных задач: 
например, общения, сообщения, воздействия, убеждения, установления 
контакта, познания и т. д. Однако сложно себе представить высказыва-
ние, выполняющее только одну функцию; обычно их несколько, и в та-
ком случае говорят об иерархии функций в высказывании, т. е. его ха-
рактер «определяется доминирующей функцией, которая подчиняет себе 
остальные функции и задает их положение в иерархии» [3, с. 258]. 

Приоритетным направлением в обучении пониманию педагогиче-
ского дискурса и познании его сущности является рассмотрение отноше-
ний «преподаватель–студент» в пределах учебной аудитории, где цен-
тральной фигурой выступает преподаватель (адресант), наделенный 
правом передавать студентам (адресатам) знания, опыт и нормы поведе-
ния, принятые обществом. Данное исследование строится на комплекс-
ном анализе особенностей речи преподавателя в аспекте эффективности 
ее воздействия на реципиента при учете лингвистических факторов, обу-
словливающих достижение цели такого воздействия, поскольку в рамках 
педагогической интеракции необходимо, чтобы каждое высказывание 
достигло своей цели, было успешным, а также важно, чтобы последова-
тельность высказываний образовала дискурс, т. е. результативное рече-
вое поведение. Вот почему в данном исследовании особое внимание уде-
ляется изучению способов реализации трех ведущих функций языка – 
функции воздействия, фатической и эмоционально-экспрессивной, от 
умелого использования средств выражения которых зависит успех педа-
гогической коммуникации в целом. 

Как известно, в языке существуют разные типы средств, с помощью 
которых может быть реализована коммуникативная цель высказывания, 
анализируя которые мы исходим из положения, высказанного 
А. П. Клименко, что «ни лексика, ни грамматика не могут претендовать 
на главенство в формировании высказывания; и грамматика, и лексика 
являются его главными компонентами. Они взаимосвязаны <…>, вместе 
служат раскрытию цели и содержания высказывания» [4, с. 13], что и 
явилось отправной точкой в нашей работе: установить роль лексико-
грамматических и синтаксических конструкций в реализации языковых 
функций в определенной коммуникативной ситуации в англоязычном 



69 

 

педагогическом дискурсе на материале американских художественных 
фильмов, видео- и аудиолекций. Данные конструкции включены в более 
общую проблему соотнесенности функций языка и функций языковых 
единиц в дискурсе, что объясняет обращение, с одной стороны, к иссле-
дованию педагогического дискурса, а с другой – к анализу таких важ-
нейших коммуникативных феноменов, как установление и поддержание 
контакта с аудиторией и экспрессивные средства, способствующие оп-
тимизации речевого воздействия путем усиления выразительности вы-
сказывания с целью увеличения воздействующего потенциала речи в це-
лом. Описание данных вопросов в педагогической коммуникации 
представляется важным как в теоретическом, так и в практическом от-
ношении, поскольку в современном мире к специалистам в разных об-
ластях знаний предъявляются требования не только высокого профес-
сионализма, но и глубокого понимания принципов, законов и правил 
речевого общения. Это особенно актуально для педагогического дискур-
са, который охватывает наиболее значимый институт современного об-
щества – школу. Именно учебные заведения, где приобретает знания и 
профессиональные навыки каждый человек, являются «колыбелью», в 
которой также закладывается основа всех основ – умение эффективно 
общаться. Речь является составной частью профессиональной подготов-
ки специалиста в любой области, от которого ожидается в процессе об-
разования овладеть приемами эффективной речевой коммуникации, по-
знать ее сущность и глубину. 

Средства реализации функций языка. Функция воздействия. 
Посредством своей речи автор сообщения воздействует на адресата, 
чтобы донести до него определенную мысль, вызвать определенную 
реакцию. Поэтому высказывания, которыми обмениваются коммуни-
канты в процессе общения, выполняя функцию сообщения, одновре-
менно являются воздействующими, регулирующими их поведение. В 
процессе педагогического общения большую роль играет и та инфор-
мация, обмен которой происходит, и те языковые средства, которые 
выбираются преподавателем для установления и регулирования меж-
личностных отношений. Выбирая соответствующие лексико-
грамматические и синтаксические конструкции для выражения своих 
интенций, комбинируя данные конструкции в определенные прагмати-
ческие высказывания, отправитель информационного сообщения (пре-
подаватель) способен оказывать воздействие на поведение его получа-
телей, изменять точку зрения, убеждать, включать или переключать 
внимание адресатов и пр. Умелое использование способов речевого 
воздействия, посредством которых получает реализацию в речи функ-
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ция воздействия, и их адекватное восприятие, моделирование адек-
ватной стратегии коммуникации с учетом личностных свойств адреса-
та и ситуативных параметров во многом определяют успех педагоги-
ческой коммуникации в целом.  

Согласно проведенному исследованию, воздействующим потенциа-
лом могут обладать как императивные побудительные высказывания 
(32,5 %), так и неимперативные – повествовательные и вопросительные 
по форме (43 % и 24,5 % соответственно). Следует обратить внимание, 
что данные конструкции по целому ряду признаков противопоставлены 
друг другу: так, в побудительных высказываниях глагол-сказуемое упот-
ребляется в форме императива, который выражает побуждение к дейст-
вию и имплицитно подразумевает еще не совершившееся действие, дей-
ствие, долженствующее произойти в будущем [5, с. 68]. А в 
вопросительных и повествовательных высказываниях форма глагола-
сказуемого может быть любой (кроме формы императива): как изъяви-
тельного, так и сослагательного наклонения, как настоящего, так и про-
шедшего времени; также это может быть и форма модального глагола, 
что не свойственно побудительным высказываниям, в которых исполни-
тель действия, как правило, выражен местоимением второго лица един-
ственного и/или множественного числа; в вопросительных и повествова-
тельных высказываниях подлежащее может быть представлено любым 
существительным или местоимением. Следовательно, мы устанавливаем 
оппозицию «побудительные высказывания» – «непобудительные по 
форме высказывания», которые подразделяются на повествовательные и 
вопросительные по структуре, но косвенно обладают воздействующим 
потенциалом, так как выражение повеления не является их единственной 
или первичной функцией.  

Отталкиваясь от классификаций конструкций, обладающих воздей-
ствующим потенциалом, предложенных Е. И. Беляевой, Г. Б. Филимо-
новой, О. А. Рубановой, А. Г. Дринко и др. исследователями, в иссле-
дуемом нами педагогическом дискурсе мы предлагаем разделить данные 
конструкции на две группы с точки зрения их модальной характеристи-
ки. Так, ядром, доминантным средством выражения воздействия в педа-
гогическом дискурсе являются формы повелительного наклонения, кото-
рые по своим семантико-прагматическим свойствам тесно связаны с 
коммуникативной ситуацией и традиционно рассматриваются как сред-
ства прямого воздействия. Как правило, они выражают просьбу, которая 
может быть представлена различными градациями, начиная от строгого 
приказания и заканчивая робкой мольбой. Таким образом, в первую 
группу мы относим глагольные конструкции, содержащие глагол в пове-
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лительном наклонении – императивные по форме. Наиболее распростра-
ненными из них являются: 

1. высказывания, содержащие глагол в форме повелительного на-
клонения (17,5 %); 

2. конструкции со значением совместного действия (образуемые с 
помощью аналитического глагола let) (10,8 %); 

3. эмфатические императивные высказывания (с глаголом do) (4,2%). 
Ко второй группе относятся повествовательные и вопросительные 

конструкции, не содержащие глагол в форме повелительного наклоне-
ния – неимперативные по форме, но обладающие побудительной семан-
тикой: 

1. конструкции с модальными глаголами (12 %); 
2. оптативные предложения, имеющие прямую направленность на 

адресата (24,9 %), содержащие: 
− глагол в форме изъявительного (7,5 %) и сослагательного накло-
нения (8 %); 

− конструкции со сложным дополнением (complex object) (5,4 %) 
и сложным подлежащим (complex subject) (4 %); 

3. безглагольные (эллиптические) побудительные конструкции 
(6,1 %), ядро которых выражается, в основном, существительными или 
наречиями.  

Посредством повествовательных высказываний могут передаваться 
различные оттенки волеизъявления (сравним, например, высказывания, в 
которых глагол-сказуемое выражен модальным глаголом (must/have 
to/should и др.: You should mark down the following… или You must try! и 
пр.; они отличаются большой семантической гибкостью и обладают 
большой выразительной силой за счет богатой палитры тонких оттенков 
лексической семантики модальных глаголов в сочетании со значениями 
грамматической формы) или глаголом в форме сослагательного накло-
нения (You could be at the top of the class if you wanted to be. It’s entirely 
up to you!), способствующие смягчению побудительного иллокутивного 
намерения говорящего, имеющие дружеский характер и употребляю-
щиеся в сообщениях о фактах не реальных, а мысленно допускаемых, 
которые могли бы иметь место при определенных обстоятельствах или 
условиях). Очевидно, что степень и сила воздействия варьируются (от 
строгого должествования, почти приказа совершить какое-либо дейст-
вие, до рекомендации, предложения или робкой просьбы). Следователь-
но, от выбора соответствующей конструкции адресатом во многом зави-
сит не только сила воздействия высказывания на умы и сознание 
слушателей, но и последующая ответная реакция или действие (совер-
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шить либо не совершить каузируемое действие) и даже степень усвоения 
услышанного. Помимо этого, следует отметить, что употребление пове-
ствовательных высказываний (например, People, you are supposed to hand 
in these papers) придает речи более деликатный, вежливый характер по 
сравнению с побудительными высказываниями (например, Нand in these 
papers!); они менее категоричны и не всегда требуют какой-либо ответ-
ной реакции адресата (например, It’s best for you to start working now, в 
отличие от побудительного высказывания с императивом, например, 
Start working now!, которое, как правило, звучит безапелляционно, но бо-
лее уверенно, является эксплицитным и четко сформулированным, одно-
значным в понимании, и выполнение каузируемого действия со стороны 
слушателя не подвергается сомнению).  

Согласно проведенному исследованию, повествовательные выска-
зывания часто являются вспомогательными по отношению к ядерным, 
выраженным императивом, и входят в состав сложных коммуникатив-
ных актов с целью интенсификации иллокутивной силы императива по-
средством сообщения дополнительной информации адресату в целях 
разъяснения, уточнения и убеждения последнего в необходимости со-
вершения какого-либо действия, например, Open your computers; we are 
going to find an example of a product success in Japan. Как правило, пове-
ствовательные высказывания являются менее категоричными по сравне-
нию с другими типами воздействующих высказываний, причиной чего 
выступает желание говорящего по каким-либо соображениям (часто из 
вежливости) не придавать высказыванию категоричного вида. Одним из 
минусов  повествовательных высказываний можно назвать тот факт, что 
они не всегда обладают в должной степени той четкостью и однозначно-
стью формулировок, которая априори должна быть присуща речи препо-
давателя в общении со студентами; в большинстве своем они носят более 
рекомендательный характер и допускают некоторую свободу выполне-
ния. Причина тому – отсутствие конвенциональных условий, которые бы 
послужили сильным мотивационным стимулом для адресата, что может 
привести к тому, что последний вовсе не посчитает нужным исполнить 
каузируемое действие, т. е. в подобных случаях высказывание не достиг-
нет своей цели, и эффективность коммуникации в целом может снизиться. 

Разновидностью воздействия на адресата сообщения и побуждения 
его к ответной деятельности (словом или делом) является также вопрос – 
вид речевого действия, общение посредством речи (в отличие от вопро-
сительного предложения – формы фиксации мысли по Н. И. Жинкину) 
[6, с. 22–23]. Однако очень часто  высказывание, оформленное как во-
прос, не выражает по содержанию вопроса, т. е. просьбы разрешить воз-
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никшее у говорящего сомнение [7, с. 354]. В нашей работе мы рассмат-
риваем вопросы с коммуникативно-прагматической точки зрения, кото-
рые выполняют свою первичную функцию – запрос информации, но в то 
же время выступают средством выразительности речи и ярким средством 
речевого воздействия, при использовании которых говорящий преследу-
ет цель вызвать обязательную ответную реакцию слушающего, побудить 
его к размышлению и пр. В речи преподавателя регулярно используются 
различные вопросительные конструкции, которые выступают движущей 
силой педагогической коммуникации и являются гибким инструментом в 
его руках для реализации поставленных целей. Под вопросительным по 
форме высказыванием в работе понимается любое высказывание, инто-
национно оформленное как вопросительное, функционирующее как реп-
лика-стимул, прагматической составляющей которого является не только 
запрос об информации, проверка понимания, знаний и пр., но побужде-
ние к вербальной и/или невербальной реакции обучаемого, что обуслов-
лено спецификой педагогической коммуникации. Следовательно, боль-
шинство вопросительных высказываний (за исключением риторических), 
являются одновременно воздействующими, т. е. заключают в себе кос-
венную побудительную интенцию и направлены на то, чтобы вызвать у 
адресата предполагаемую реакцию.  

Согласно проведенному исследованию, вопросительные конструк-
ции составляют существенный пласт речевого взаимодействия коммуни-
кантов в педагогическом дискурсе (24,5 % всего корпуса исследуемых 
примеров). Анализ выборки показывает, что для выражения побудитель-
ности используются различные типы вопросительных высказываний: 
общие (19 %), специальные (29 %), альтернативные (6,3 %), раздели-
тельные (13,5 %) и вопросно-ответные риторические комплексы 
(32,2 %). Вопросу принадлежит ведущая роль в процессе педагогической 
коммуникации, так как с его помощью речи придается строгое направле-
ние, устраняются сомнения и неопределенность в знании, и он же (во-
прос) является средством в получении нового знания. В процессе занятия 
с помощью вопросов преподаватель «освещает» и концентрирует внима-
ние слушателей на наиболее важных моментах и в то же время имеет 
возможность эффективно воздействовать на своих собеседников, что 
способствует скорейшему достижению желаемого результата. Проведен-
ный анализ языкового материала подтверждает мысль о том, что вопро-
сительные высказывания в педагогической коммуникации имеют свою 
особенность: коммуникативной доминантой вопросительного высказы-
вания является их нацеленность на адресата сообщения с целью воздей-
ствия и побуждения к определенной вербальной и/или невербальной ре-
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акции, порождаемой асимметрией коммуникации, что является прагма-
тической составляющей вопросительных высказываний в речевой дея-
тельности преподавателя. 

Таким образом, доминирование неимперативных конструкций над 
императивными объясняется их большей суммарной численностью. Од-
нако проведенное исследование свидетельствует, что ядром, доминант-
ным средством выражения воздействующих высказываний являются 
формы повелительного наклонения. К неимперативным по форме выска-
зываниям относятся конструкции, не содержащие глагол в форме пове-
лительного наклонения, но обладающие побудительной семантикой: по-
вествовательные (с модальными глаголами, оптативные высказывания и 
др.) и вопросительные конструкции. В целом все вышеупомянутые типы 
высказываний представляют собой разновидности процесса речевого 
общения, так как в разных конструкциях фиксируется определенная 
мысль, состоящая из взаимосвязанных суждений, в результате чего речь 
по-разному воздействует на адресата: возникают разновидности процес-
са общения, появляется речевое действие, которое совершает человек, 
когда говорит.  

Средства реализации фатической функции. Известно, что всякое 
коммуникативное воздействие эффективно, если устанавливается опре-
деленный контакт между отправителем сообщения и реципиентом, т. е. 
фатическая функция является одним из важнейших аспектов общения, 
регулирующих взаимодействие адресанта, адресата и продуцируемого 
ими текста; именно в ней проявляется основное назначение языка – быть 
средством общения, вовлекать в атмосферу речевого взаимодействия. 
Именно от уровня владения преподавателем фатическими жанрами на-
прямую зависит эффективность педагогического общения. Фатическая 
функция также рассматривается в настоящем исследовании как одна из 
фундаментальных, поскольку процесс коммуникации, в частности диа-
лог, невозможен без установления и поддержания контакта. Данная 
функция обеспечивает основу взаимопонимания, является неотъемле-
мым условием успешного взаимодействия и воздействия и способствует 
регуляции поведения коммуникантов, так как любой процесс общения 
начинается с установления контакта с адресатом, а регулирование про-
цессом совместной деятельности, которая происходит в процессе даль-
нейшего развертывания ситуации общения, является необходимым усло-
вием эффективного обмена информацией и непосредственно зависит от 
контактоустанавливающих и контактоподдерживающих тактик, исполь-
зуемых коммуникантами.  
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Однако представляется целесообразным уточнить понятия «фатиче-
ская» и «контактоустанавливающая» функции, которые часто использу-
ются как взаимозаменяемые, но, на наш взгляд, существуют некоторые 
различия в их наполняемости; они соотносятся как общее и частное. Од-
ни лингвисты сводят сущность фатической функции только к установле-
нию контакта [8, с. 11], другие – к поддержанию контакта [9, с. 21]. Од-
нако нам представляется, что фатическая функция – более объемное 
понятие, которое отражает стремление коммуникантов к согласованному 
речевому взаимодействию,  подразумевает процесс и организацию всего 
общения между собеседниками путем использования в процессе комму-
никации разнообразных средств установления, поддержания и заверше-
ния контакта [10, с. 374–376; 11, с. 56; 12, с. 43–45]. Контактоустанавли-
вающая функция отличается более узкой направленностью, и ее 
функционирование ограничивается только первоначальным установле-
нием контакта, как правило, в начале коммуникации [13, с. 9]. Все по-
следующие действия следует расценивать как контактоподдерживающие 
и в заключение общения – контакторазмыкающие, так как они происхо-
дят в рамках уже сложившейся коммуникации.  

Проведенное исследование показывает, что фактуальная информа-
ция, передаваемая с помощью фатической речи, носит большей частью 
прагматический характер. Иными словами, основной целью любой ком-
муникативной интеракции в педагогическом дискурсе является не только 
установление контакта и передача информации, но и достижение опре-
деленного прагматического эффекта; передача информации является 
только средством достижения этого результата, для чего говорящий 
должен избрать определенный стереотип речевого поведения, который 
считается оптимальным в данной социальной среде, т. е. в работе рас-
сматривается «предметное» (по И. А. Стернину) общение, направленное 
на достижение определенной цели, «под которой подразумевается задача 
убедить партнера принять ваши предложения, побудить его предпринять 
конкретные действия в ваших интересах, дать вам необходимую инфор-
мацию, учесть в своих действиях ваши интересы и т. д.» [14, с. 303]. Та-
ким образом, с целью удостовериться в том, что партнер слышит, пони-
мает и воспринимает передаваемую информацию, адресант использует 
особые сигналы – фатические высказывания, включенные при интерак-
ции в передаваемое сообщение: обращение к аудитории или к отдельно-
му адресату (28 %), контролирующие внимание вопросы (34,5 %) и ри-
торические вопросы (18,5 %), повторы и переспросы (1,5 %), уточнения 
(4,3 %), употребление крылатых выражений, пословиц, цитат (5,8 %) и 
красочных примеров (7,4 %). Данные фатические высказывания являют-
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ся неотъемлемой составляющей любого процесса общения, необходи-
мым условием и гарантом успешности в достижении поставленной цели 
эффективного воздействия на слушателей. 

Средства реализации эмоционально-экспрессивной функции. 
Поскольку побуждения, наряду с призывом к действию, содержат ин-
формацию о мнениях, чувствах, намерениях и пр. говорящего, т. е. в 
процессе речи принимают различные экспрессивные оттенки, что спо-
собствует усилению воздействующего потенциала высказывания в це-
лом, то одной из функций, рассматриваемых в данной работе, является 
также эмоционально-экспрессивная и способы ее реализации. Язык в 
целом и высказывание в частности являются теми инструментами, кото-
рые рассматриваются в качестве своеобразного «оружия воздействия» на 
умы, сознание и поведение партнеров по коммуникации, а экспрессивная 
функция (значит и экспрессия) ориентирована именно на получателя ин-
формации и способствует передаче его отношения к содержанию выска-
зывания [15, с. 22–23]. Но что же скрывается за данным понятием? Оп-
ределение термина экспрессивность неоднозначно. С одной стороны, 
экспрессивность (и вместе с этим и экспрессивная функция) – «совокуп-
ность семантико-стилистических признаков единицы языка, которые 
обеспечивают ее способность выступать в коммуникативном акте как 
средство субъективного выражения отношения говорящего к содержа-
нию или адресату речи» [16, с. 591]. С другой стороны, экспрессив-
ность – это «усиление выразительности, изобразительности, увеличение 
воздействующей силы сказанного… и все, что делает речь более яркой, 
сильно действующей, глубоко впечатляющей» [17, с. 107]. Следователь-
но, высказывание считается более эффективным, если одна из первооче-
редных целей говорящего и, как следствие, ведущих функций его речи 
(например, фатическая или функция воздействия) сочетаются с эмоцио-
нально-экспрессивной, которая будет являться сопутствующей, так как 
взятые сами по себе функции в отрыве от экспрессивной (обращенной на 
реципиента) мало что дают для понимания природы коммуникации 
[18, с. 31]. В этой связи целесообразно обращение именно к изучению 
способов воздействия на интеллектуальную, эмоциональную и волевую 
сферу личности реципиента [19, с. 12], что во многом предопределяет 
успех педагогической коммуникации, так как экспрессивная речь, обла-
дающая особым выразительным колоритом, воздействует на сознание 
адресата сильнее, чем логические выводы и замечания [20, с. 130]. Сле-
довательно, экспрессивность – это усиление, акцентирование содержа-
ния высказывания с помощью различных языковых средств и приемов 
[21, с. 13]. Важное место среди них отводится синтаксическим средст-
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вам. Все экспрессивные синтаксические конструкции, выделяемые в пе-
дагогическом дискурсе, можно разделить на несколько групп: 1) конст-
рукции, способствующие увеличению объема высказывания, – 37,5 % 
(градация, полисиндетон, антитеза, различные виды повторов (например, 
анафора, эпифора, кольцевой повтор, параллельные конструкции и др.), 
употребление которых способствует созданию более развернутой, одно-
направленной, последовательной формы передачи смысла высказыва-
ния); 2) конструкции, способствующие уменьшению объема высказыва-
ния, – 17,5 % (эллиптические и неполные как в формальном, так и в 
смысловом отношении конструкции, умолчание, асиндетон, зевгма и др., 
требующие от реципиента единомыслия и сотворчества с автором сооб-
щения, общих с адресантом пресуппозиций, речевой ситуации и быстро-
ты психических реакций для раскрытия смысла сказанного); 3) ритори-
ческие конструкции – 16 % (риторические вопросы, которые часто 
употребляются в полемике либо в публичной речи и служат обычно спо-
собом привлечения внимания, побуждают к активному размышлению, 
делают выражаемую мысль более убедительной, повышая общий эмо-
циональный тон повествования; риторические восклицания и риториче-
ские обращения) и 4) конструкции перестановки и размещения – 29 % 
(инверсия, парцелляция, парантеза и сегментация). Данные конструкции 
находятся в тесном взаимодействии и в равной мере содействуют созда-
нию экспрессивности высказывания и усиливают «поражающее» воздей-
ствие передаваемой информации на адресата.  

Все изложенные выше наблюдения, сделанные в процессе анализа 
особенностей педагогической коммуникации на материале художествен-
ных фильмов и видео/аудиозаписей лекций, позволяют сделать вывод о 
широких возможностях лексико-грамматических и синтаксических 
средств в реализации функций языка в педагогическом дискурсе. Пере-
даваемые данными конструкциями смыслы актуализируются только на 
уровне дискурса. Исследование коммуникативных значений лексико-
грамматических и синтаксических конструкций возможно только при их 
перенесении в прагмалингвистичекую плоскость, т. е. в рамках коммуни-
кативно-прагматического контекста, и анализе более крупных отрезков, 
фрагментов дискурса (ситуаций общения), которые традиционно при-
знаются самыми крупными единицами языка и речи, реализующими 
функцию общения в целом [22, с. 3–4]. В ходе ситуации общения, пред-
ставляющей собой деятельность со всем спектром возможных для нее 
коммуникативных целей, происходит согласование иллокутивных наме-
рений коммуникантов, которые выполняют разнообразные речевые дей-
ствия, добиваясь ответной реакции партнера. Каждая ситуация общения 
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имеет начало (на данном этапе завязывается контакт, привлекается вни-
мание партнера по коммуникации, происходит его подготовка к воспри-
ятию последующего материала), основную часть (в которой осуществля-
ется генеральный речевой акт и адресант излагает суть, основное 
содержание высказывания) и завершающую часть (символизирующую 
окончание контакта; на данном этапе, как правило, подводятся итоги ска-
занного). Однако языковое содержание ситуаций общения, состоящих из 
разнообразных лексико-грамматических и синтаксических конструкций 
любой структуры и семантики (как правило, это предложения, поэтому 
они информативны и привязаны к ситуации), не всегда априори соответ-
ствует их коммуникативному предназначению в дискурсе. В тех случаях, 
когда главная цель (например, вопрос с целью получения информации) 
уходит на второй план, данные конструкции приобретают вторичные 
значения: регулятивное значение является воплощением побудительной 
интенции (т. е. интенции воздействия) и тесно связана с регуляцией по-
ведения адресата; при демонстрации психологического состояния актуа-
лизируется экспрессивное значение; в случае отсутствия необходимости 
в получении ответа, который очевиден или ясно следует из контекста – 
риторическое значение и пр. Возможность реализации столь широкого 
спектра речевых интенций позволяет говорить о функциональной уни-
версальности лексико-грамматических и синтаксических конструкций в 
педагогическом дискурсе. Иными словами, если говорящий (преподава-
тель) пытается заставить партнера по коммуникации (студента) действо-
вать в соответствии с установленными требованиями, то коммуникация 
перестает быть нейтральной, становясь более действенной, что и обу-
словливает необходимость реализации в речи нескольких функций языка 
одновременно. Это и объясняет необходимость исследования соотноше-
ния и реализации трех выбранных нами функций языка во взаимосвязи в 
речи как продукте устной формы коммуникации. 

В заключение статьи подчеркнем, что для интерпретации широкого 
спектра иллокутивных значений вышеупомянутых конструкций необхо-
димо обращение к речевому и социальному контексту. Кроме того, при 
изучении способов отражения функций языка в педагогическом дискурсе 
необходимо учитывать субъективную составляющую языка, участников 
коммуникативной ситуации и особенности самой ситуации, которая от-
ражает связь языка не только с мышлением, но и с речевой деятельно-
стью, овладение которыми является залогом достижения успеха педаго-
гической коммуникации в целом. Однако все отмеченные выше способы 
реализации функций языка есть не более чем тенденции. В каждой кон-
кретной ситуации коммуниканты самостоятельно облекают свои мысли в 
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наиболее подходящие модели, учитывая свои индивидуальные речевые 
особенности, поскольку «живая речь есть первое и истинное состояние 
языка, и всякий язык раскрывается в своей полноте только в живом 
употреблении, в речи говорящего лица» [23, с. 50]. 
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Я. Р. Зинченко 

РАЗВИТИЕ  ДИСКУРСНОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ 
В  ОБУЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КОММУНИКАЦИИ  НА  ИНОСТРАННОМ  ЯЗЫКЕ 

(на  примере  политических  ток-шоу) 

Развитие дискурсной компетенции в обучении общественно-
политической коммуникации представляет собой интерес с позиций обу-
чения эффективному общению на иностранном языке. Под эффективным 
общением мы понимаем ряд условий. Во-первых, умение критически чи-
тать, видеть и слушать тексты. Во-вторых, умение создавать тексты, уча-
ствовать в устном иноязычном общении на общественно-политические 
темы. В-третьих, понимать и «считывать» культурный контекст, в кото-
рых создаются письменные и/или устные тексты. Данный круг вопросов 
является сегодня актуальным для повышения качества образования в об-
ласти преподавания иностранных языков в высших учебных заведениях 
неязыкового профиля. 

Цель статьи – представить формат политического ток-шоу как учеб-
ный текст, работа с которым в большей степени ориентирована на обу-
чение формату, применяемому в публичной политической сфере. В на-
чале статьи представлено критическое осмысление дискурсной 
компетенции так, как она трактуется в рамках компетентностно-
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деятельностного подхода. Затем автор обращается к осмыслению такого 
понятия, как «формат» на примере новостей, парламентских дебатов и 
политического ток-шоу. При этом была поставлена цель уточнить поня-
тие «формат» в аспекте обучения иностранным языкам и формам много-
стороннего публичного общения. В последней части статьи рассматри-
ваются вопросы практического характера.  

Необходимо пояснить, почему выбор пал именно на политические 
ток-шоу в качестве иллюстративного материала. Во-первых, политиче-
ские ток-шоу представляет собой образец многосторонней формы устно-
го общения, где дискуссия строится вокруг конкретного события обще-
ственного и/или политического значения. Во-вторых, это образец 
публичного спора, где взаимодействие участников адресовано в первую 
очередь аудитории. В-третьих, ток-шоу находятся в открытом информа-
ционном пространстве, следовательно в свободном доступе и могут быть 
записаны, транскирбированы и изучены. В-четвертых, работа с полити-
ческими ток-шоу – это развитие не только дискурсной компетенции в 
отдельности, но совершенствование коммуникативной, лингвистической 
и социолингвистической. 

Критическая интерпретация содержания компетенции дискурса 
в рамках деятельностного подхода к обучению иностранным язы-
кам. Основные положения деятельностного подхода в обучении ино-
странным языкам сформулированы в документе, который носит название 
«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изуче-
ние, обучение, оценка» [1] (далее по тексту «общеевропейские компе-
тенции»). Это рамочный документ, устанавливающий этапы и содержа-
ние обучения иностранным языкам в зависимости от потребностей 
обучающихся. Кроме того, в компетенциях предлагается унифицирован-
ные общеевропейские требования к уровням владения иностранными 
языками. Однако предполагается, что объем и содержание обучения оп-
ределяется в зависимости от образовательной политики, ресурсов обра-
зовательного учреждения и существующего общественного и индивиду-
ального спроса. 

Изучение документа позволило сделать вывод, что специфика дея-
тельностного подхода к обучению иностранным языкам заключается в 
фокусировке внимания на формировании языковых и коммуникативных 
компетенций, развитии стратегий применения компетенций в опреде-
ленных ситуациях общения [Там же, с. 8 – 15].  Различают общие и ком-
муникативные компетенции, которые подразделяются на ряд частных 
компетенций. Так, дискурсная  компетенция включена в прагматиче-
скую. Прагматическая, в свою очередь, наряду с лингвистической и со-



82 

 

циолингвистической компетенциями, включена в коммуникативную 
компетенцию. 

Дискурс в рамках деятельностного подхода понимается как по-
следовательность высказываний (sequence or discourse), образующих 
текст, единицу более высокого порядка: «Текст – это связная последо-
вательность устных и/или письменных высказываний (дискурс), поро-
ждение и понимание которых происходит в конкретной сфере общения 
и, направлено на решение конкретной задачи» [Там же, с. 9] (сравните, 
например, с англоязычным изданием [2, c. 10]). В такой его трактовке 
дискурс может быть понят и как отдельно взятое предложение, и как 
текст (имеющий функцию и цель, специфические языковые средства 
оформления), создаваемый и циркулирующий в определенной сфере 
общения. Тексты, в свою очередь, рассматриваются как участники 
процесса обмена информацией, который определяется как «интерак-
ция» [1, c. 13]. 

В разделе, посвященном описанию прагматической компетенции, 
мы находим две ее составляющие – дискурс и функциональную компе-
тенцию. Дискурсная компетенция определяется в этой связи как: «зна-
ние правил построения высказываний, их объединения в текст» [Там 
же, с. 122–127]. При более детальном знакомстве с описанием содержа-
ния компетенции выясняется, что под знаниями правил подразумевает-
ся разнообразное знание. В частности, знание формальных критериев 
определения текста как языкового знака (например, целостность, связ-
ность, функция), знание правил логико-мыслительного построения вы-
сказываний (например, логика и логическое структурирование текста, 
которые связаны с топиком и/или тематикой общения), экстралингвис-
тических условий (цели воздействия на собеседников, стиль и регистр 
общения). Сюда же относится овладение текстовыми жанрами, что пе-
ресекается также с развитием и лингвистической и социолингвистиче-
ской компетенцией, так как текстовые конвенции в различных культу-
рах могут не совпадать. 

Изучив содержание дискурсной компетенции, так как она сформу-
лирована и описана в рамках деятельностного подхода обучения ино-
странным языкам, мы пришли к следующим выводам. Компетенция дис-
курса может быть интерпретирована как знание о функционально-
сруктурном содержании текстов, которое включает нормы и правила 
создания и оформления текстов, стилистические и языковые особенно-
сти, логическое структурирование, знание ситуаций общения (формата), 
контекста. Второй составляющей компетенции является умение распо-
знавать данное содержание, адаптироваться к ситуации и корректно 
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строить тексты, участвовать в дискуссиях. Следовательно, развитие ком-
петенции дискурса или дискурсной компетенции включает комплекс ме-
тодов, направленных на развитие знаний и умений, необходимых для ра-
боты и продуцирования письменных и устных текстов. Таким образом, 
развитие дискурсной компетенции – это формирование знания не только 
о текстовых конвенциях, правилах и процедурах построения текстов или 
ведения дискуссий, но и умений делать адекватный выбор языковых 
средств оформления в зависимости от ситуации общения и/или в зависи-
мости от предлагаемого формата общения. 

В одной из своих публикаций, посвященной постановке целей обу-
чения политической коммуникации на иностранном языке [3], автор пи-
сала о поэтапном освоении некоторых текстовых жанров (типов текстов 
в немецкоязычной терминологии), представленных в СМИ ФРГ, а также 
о дидактическом значении данных типов текстов на занятиях по немец-
кому языку на продвинутом этапе обучения. Политические ток-шоу не 
входят в перечень тех типов текста, которые рекомендованы для работы 
на занятиях по иностранному языку. Однако следует отметить, что поли-
тические ток-шоу предполагают свободное владение иностранным язы-
ком на всех уровнях и хорошо развитые коммуникативные и общие ком-
петенции, которые не всегда имеются у студентов неязыковых вузов. И 
все же целесообразность работы с такого типа текстами мы видим в пер-
вую очередь в том, чтобы сфокусировать свое внимание во время обуче-
ния именно на формате ток-шоу, так как именно данный тип текста мо-
жет, на наш взгляд, представлять собой и дидактический материал, и тот 
формат, которому можно и следует обучить. 

Если провести параллели между политическим ток-шоу и парла-
ментскими дебатами, то можно увидеть, что оба формата по своей сути 
являются формой ведения публичного спора в разных сферах. Парла-
ментские дебаты проходят в парламентах, политические ток-шоу – теле-
визионный жанр. В данном сравнении для нас интересен тот факт, что 
парламентские дебаты являются, наверное, одним из наиболее распро-
страненных форматов реализации политического дискурса, которому 
обучают. 

Опуская описание истории парламентских дебатов и непосредст-
венной их функции в процессе принятия политических решений, мы бы 
хотели в нашем сравнении остановиться на сфере гражданского образо-
вания, где парламентские дебаты имеют статус и общественного движе-
ния, и эффективной формы «естественной» технологии обучения искус-
ству ведения публичного спора. Здесь используется эпитет 
«естественный», так как дебаты не являются формой обучения, напри-
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мер, в языковом образовании, но выступают скорее некой социально-
политической технологией, свободно функционирующей в обществе и 
открытой для присоединения к ней всех желающих. 

В контексте данной статьи мы рассматриваем формат дебатов, кото-
рый является по существу жестким сводом правил, которые моделируют 
процесс общения, делают его упорядоченным и прозрачным для всех 
участников (непосредственных участников дебатов и аудитории). Фор-
мат «дебаты» рассматривается как одна из разновидностей политическо-
го спора наряду с дискуссией, полемикой, диспутом и относится к разря-
ду формализованных или «структурных дискуссий» [4, с. 30]. Различают 
телевизионные дебаты (как часть предвыборной кампании), политиче-
ские дебаты (долгосрочное и с участием множества акторов обсуждение 
какой-либо актуальной политической проблемы) и парламентские деба-
ты (которые, в свою очередь, копируют модель дебатов, принятую в пар-
ламентах разных стран) [Там же, с. 31–33]. Данные модели используются 
в качестве игровых или обучающих моделей ведения дискуссии полити-
ческой и общественной направленности [5, 6]. 

Технология проведения дебатов предусматривает владение не толь-
ко темой дискуссии, но и знание ряда процедурных правил и соблюдение 
условий. К таким условиям относятся: цель спора (обсудить, выработать 
решение, обмен мнениями и т. д.), лимитированное количество участни-
ков и наличие формальных коммуникативных ролей, наличие наблюда-
телей (получение обратной связи), лимит времени и относительно рав-
номерное распределение этого лимита между участниками. Изменение 
или удаление одного из условий, например изменение цели или отсутст-
вие наблюдателей, приводит к изменению формата дебатов (сравните с 
определением коммуникативной ситуации). 

Политическое ток-шоу сопоставимо с форматом дебатов и по ряду 
форматных признаков, и по ресурсам, которые позволяют дидактизировать 
политическое ток-шоу (как и парламентские дебаты, и телевизионные но-
вости). Поэтому прежде, чем приступить к детальному рассмотрению по-
литического ток-шоу как формата, используемого с целью развития дис-
курсной компетенции и коммуникативной в целом, необходимо уточнить 
понятие «формат» в аспекте обучения иностранным языкам. 

Понятие «формат» в отношении многосторонних форм общения не 
является чем-то принципиально новым для лингвистики и методики, од-
нако данное понятие не закреплено в терминологии, а употребление тер-
мина носит несистематический характер. Наиболее частотное употреб-
ление термина «формат» можно наблюдать в информатике, тележурна-
листике, лингвистике, в сфере средств массовой коммуникации, 
общественно-политической коммуникации. Мы проанализировали се-
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мантическое значение термина «формат» в вышеназванных областях и 
пришли к выводу, что независимо от  сферы использования, формат по-
нимается как способ организации и подачи информации. 

Так, понятие «формат» в Большой энциклопедии определяется по 
нескольким критериям: «1) способ представления или схема расположе-
ния данных в памяти компьютера либо на других носителях..; 2) синтак-
сическая конструкция языка программирования..; 3) форма, внешний вид 
документа или отдельной его части…» [Цит. по: 7, с. 163]. В теории мас-
совой коммуникации существует термин «медиаформаты», под которым 
понимают «стандарты (subroutines) для изложения специфических тем 
внутри жанра» [Цит. по: 8, 336]. В лингвистических исследованиях поня-
тие «формат» соотносимо с понятием «жанр», «текст», «дискурс». На-
пример, в когнитивно-прагматическом аспекте изучения дискурса (Ком-
панцева) под форматом понимаются «жанровый формат», «стандарт», 
«норма», «стереотип», «типологическая модель», которым присущи по-
стоянные общие для всех прагматические характеристики (канал связи, 
получатель и отправитель, характер связи между адресантом и адреса-
том, время и др.)» [Цит. по: 9, с. 245–248].  

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что понятие «формат» 
относится к процессу коммуникации и представляет собой совокупность 
экстралингвистических и лингвистических факторов, определяющих 
правила и процедуры организации текстов (дискурса). Следовательно, 
развитие дискурсной компетенции в отношении политического ток-
шоу – это развитие знаний о правилах и процедурах и умений вести дис-
куссию в определенной ситуации общения. 

Практические вопросы. Прежде всего, мы рассматриваем формат 
аудиовизуального текста и устное многостороннее общение в условиях 
телевизионного эфира. Иными словами, мы обучаем умению слушать и 
понимать устную иноязычную дискуссию общественно-политической 
направленности. Таким образом, специфика учебного материала дает 
нам основания для определения формата политического ток-шоу как 
способа организации политического дискурса. Развитие дискурсной 
компетенции на материале политического ток-шоу заключается в выпол-
нении этапов (анализ, репродукция, планирование и самостоятельное по-
рождение текста, оценка результатов). 

На этапе анализа необходимо сформировать знания о формате ток-
шоу и политических ток-шоу, представленных на немецких телеканалах. 
На данном этапе работа ведется на аутентичном языковом материале и 
особенно важным является развитие аналитических навыков и критиче-
ского осмысления прослушанного/увиденного. Цель данного этапа – раз-
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витие умения логического структурирования политического ток-шоу. А 
именно: умение следить за ходом дискуссии и объединять полученную 
информацию в тематически связные блоки; умение выявлять и опреде-
лять интертекстуальность с целью восстановления событийного контек-
ста; умение вычленять опосредованных адресатов и реконструировать 
модель аудитории; умение реконструировать роли участников и те роли, 
которые они приписывают аудитории и своим собеседникам. 

На этапе репродукции целью является отработка правил, процедур, 
аргументации, стиля общения и т. п. В качестве упражнений предлагает-
ся подражание участникам ток-шоу, копирование правил и процедур. 
Здесь упражнения могут варьироваться от простого заучивания текста до 
подражания манере говорить, проведения ролевых игр, проигрывания 
небольших диалогов/полилогов.   

На этапе самостоятельного порождения текстов, предлагается выбор 
события и подготовка темы ток-шоу, проведение ток-шоу на занятиях с 
видеозаписью. Здесь, как и на первом этапе, важен материал. Событие 
должно быть конфронтационным по своей сути, международным с точки 
зрения общественного резонанса, актуальным и информационно насы-
щенным. 

Этап оценки включает обязательную рефлексию, просмотр ток-
шоу,  анализ ожиданий участников и полученных результатов. Оценку 
дискурсных компетенций каждого участника.   

Таким образом, развитие дискурсной компетенции не может рас-
сматриваться узко, как развитие прагматической компетенции. Прежде 
всего, это обучение форматам общения, следовательно, обучение кор-
ректному поведению (в том числе и речевому) в определенных коммуни-
кативных форматах. Политические ток-шоу наряду с форматом ново-
стей, парламентских дебатов и пр. могут использоваться в учебных целях 
для развития аналитического мышления и эффективного общения.  
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Н. В. Коптева 

СРЕДА  И  МАТЕРИАЛ  АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: УЧЕБНОЕ  ЗАДАНИЕ  С  ПОЗИЦИЙ 

КЛЮЧЕВЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ  В  ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ  ЯЗЫКУ 

Расширение деловых, культурных и научных связей послужило ес-
тественной мотивации для овладения иностранным языком как средст-
вом общения и взаимодействия. В таких условиях исключительное зна-
чение в образовательном процессе в области обучения иностранному 
языку приобретают не столько знания, сколько умения и навыки, ком-
плекс определенных компетенций, обеспечивающих успешность взаимо-
действия студента с окружающим миром, готовность к выполнению по-
тенциальной профессиональной деятельности, а также помощь на пути к 
саморазвитию. Данный подход в науке принято называть компетентно-
стным. Компетентностный подход в определении целей и содержания 
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общего образования исследуется в работах В. В. Давыдова, И. Я. Лер-
нера, В. В. Краевского, М. Н. Скаткина и их последователей.  

Компетентностный подход противопоставляется подходу, ориенти-
рованному на трансляцию преподавателем готового знания, а учеником – 
его накопления. Введение компетентностного подхода в образование, по 
мнению А. В. Хуторского, позволяет решать проблему уверенного вла-
дения учащимся набором теоретических знаний наряду с трудностями в 
выполнении конкретной деятельности, требующей использования этих 
знаний для решения практических задач вызывает затруднения. 

Понятие компетентностного подхода тесно связано с понятием 
коммуникативной компетенции. Проблема коммуникативной компетен-
ции освещена в трудах многих научных коллективов и исследователей 
(Н. И. Гез, И. А. Зимняя, Е. И. Пассов и др.). Однако, несмотря на боль-
шое количество публикаций, посвященных коммуникативной компетен-
ции, некоторые аспекты этой проблемы не получили однозначного опи-
сания и осмысления.  

В первую очередь нужно разграничить термин «коммуникативная 
компетенция» и сходный по звучанию термин «коммуникативная компе-
тентность». Коммуникативная компетентность в обобщенном варианте 
рассматривается как «способность устанавливать и поддерживать кон-
такты с другими людьми»; как «совокупность знаний, умений и навыков, 
обеспечивающих эффективное общение»; как «умение изменять глубину 
и круг общения, понимать и быть понятым партнером по общению»; как 
ориентированность в различных ситуациях, основанная на знаниях и 
чувственном опыте индивида; как способность эффективно взаимодей-
ствовать с окружающими благодаря пониманию себя и других при по-
стоянном видоизменении психологических состояний, межличностных 
отношений и условий социальной среды. 

С точки зрения О. П. Санниковой, коммуникативная компетент-
ность – это способность к общению, при этом речь идет не об индивиду-
альных особенностях, которые имеют отношение к успешности выпол-
нения какой-либо деятельности, а об определенной мере возможностей 
личности. Для пояснения она ссылается на рассуждения Б. М. Теплова, 
который пользуется английской терминологией – “ability” и “capability”. 
“Ability” – это умение выполнять действия, включающие в себя сложные 
координированные движения и разрешение умственных задач, или «то, 
что может быть сделано человеком на данном уровне развития». 
“Capability” – это максимальные возможности индивида в отношении 
какой-либо функции, ограниченные его врожденной конституцией и тео-
ретически измеряемые тем пределом, до которого может быть развита 
эта функция при оптимальных условиях. 
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Поскольку в англоязычной литературе существует один термин 
“communicative competence”, перед авторами, пишущими на английском, 
не стоит проблема разведения двух понятий: «коммуникативная компе-
тентность» и «коммуникативная компетенция». 

История становления коммуникативной компетенции. Термин 
«компетенция» был введен в понятийный аппарат лингвистики 
Н. Хомским в рамках его теории генеративной грамматики. Это понятие 
связывалось с обозначением способности носителя языка владеть систе-
мой языка в целом. Его понимание компетенции было связано исключи-
тельно с лингвистическим аспектом. Первоначально термин «компетен-
ция» обозначал способность, необходимую для осуществления языковой 
деятельности, преимущественно в родном языке. Как отмечал 
Н. Хомский, «…мы проводим фундаментальное различие между компе-
тенцией (знанием своего языка говорящим/слушающим) и употреблени-
ем (реальным использованием языка в конкретных ситуациях). Только в 
идеализированном случае … употребление является непосредственным 
отражением компетенции» [12, с. 9]. 

Развивая теорию Н. Хомского, Д. Хаймс вводит термин «коммуни-
кативная компетенция», рассматривая его не только с лингвистических, 
но и социолингвистических позиций как некое образование, без которого 
правила грамматики оказываются бесполезными, что является исключи-
тельно необходимым в разных ситуациях реальной жизни. Коммуника-
тивную компетенцию Д. Хаймс определяет как внутреннее знание ситуа-
ционной уместности языка; как способность, позволяющую быть 
участником речевой деятельности. Д. Хаймс объединял в рамках иссле-
дуемой категории следующие компетенции: 

• лингвистическую (правила языка); 
• социально-лингвистическую (правила диалектной речи); 
• дискурсивную (правила построения смыслового высказывания); 
• стратегическую (правила поддержания контакта с собеседни-

ком) [15]. 
Достижения Н. Хомского и Д. Хаймса послужили платформой для 

дальнейших исследований. Ученые обратились к детальному изучению 
компонентного состава коммуникативной компетенции. Однако они не 
стали противопоставлять языковую компетенцию коммуникативной, как 
это было в работах указанных авторов, а рассматривали языковую и 
коммуникативную компетенции как часть и целое. 

В 1975 г. описание коммуникативной компетенции было дано ван 
Эком на основе сертификаций Совета Европы. Он считал, что коммуни-
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кативную компетенцию образуют следующие компоненты или субком-
петенции:  

• лингвистическая компетенция (знание вокабуляра и грамматиче-
ских правил); 

• социолингвистическая компетенция (умение использовать и 
интерпретировать языковые формы в соответствии с ситуаци-
ей/контекстом); 

• дискурсная компетенция (умение понимать и логически выстраи-
вать отдельные высказывания в целях смысловой коммуникации); 

• социокультурная компетенция (определенная степень знакомства 
с социокультурным контекстом); 

• стратегическая компетенция (умения использовать вербальные и 
невербальные стратегии для компенсации недостающих знаний); 

• социальная компетенция (желание и готовность взаимодейство-
вать с другими, умение управлять ситуацией) [9]. 

Базовой для дальнейших исследований методики и оценки иноязыч-
ной коммуникативной компетенции стала концепция М. Кэналя и 
М. Свейна. Они рассматривают коммуникативную компетенцию как ле-
жащую в основании систему знаний и навыков, необходимых для осуще-
ствления коммуникации (например, знание лексики и навык использова-
ния социокультурных правил и установок). По мнению данных авторов, 
коммуникативная компетенция имеет отношение как к знанию, так и к 
навыку в «реальном общении». Функциональный подход к языку позво-
лил говорить о компонентном составе коммуникативной компетенции, 
которая включает грамматическую, дискурсную, стратегическую компе-
тенции [15]. 

Далее более подробное описание коммуникативная компетенция 
получает в работах Л. Бахмана. Он использует термин «коммуникатив-
ное языковое умение», состоящее из следующих компетенций: 

• языковая/лингвистическая (возможность осуществления высказы-
ваний на иностранном языке только на основе усвоенных знаний, пони-
мания языка как системы); 

• дискурсная (связанность, логичность, организация речи); 
• прагматическая (умение передать коммуникативное содержание в 

соответствии с социальным контекстом); 
• разговорная (умение говорить связно, без напряжения, в естест-

венном темпе, без затяжных пауз для поиска языковых форм); 
• социально-лингвистическая (умение выбирать языковые формы); 
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• стратегическая (умение использовать коммуникативные страте-
гии для компенсации недостающих знаний в условиях реального языко-
вого общения); 

• речемыслительная (готовность к созданию коммуникативного со-
держания в результате речемыслительной деятельности: взаимодействие 
проблемы, знания и исследования) [13]. 

Значимость коммуникативной компетенции в современной тео-
рии обучения иностранному языку. Следует отметить, что в докумен-
тах ЮНЕСКО и Совета Европы также нашли свое отражение вопросы, 
касающиеся определения круга компетенций, рассматриваемых как же-
лаемый результат образования. Начиная с 1971 г. в рамках проектов Со-
вета Европы по изучению иностранных языков была проделана большая 
работа по определению принципов и практики изучения иностранного 
языка, его преподавания и оценки. Как известно, Советом Европы в 
1997 г. был одобрен документ «Современные языки: изучение, обучение, 
оценка. Общеевропейская компетенция». Основное содержание доку-
мента основывается на описании стратегий общей и коммуникативной 
компетенции с целью выполнения речевых действий для решения ком-
муникативных задач в различных ситуациях общения [10]. Общие ком-
петенции включали способность учиться, экзистенциальную компетен-
цию, декларативные знания, умения и навыки. Общие компетенции не 
являлись языковыми, они обеспечивали любую деятельность, включая 
коммуникативную. Коммуникативные языковые компетенции включали 
лингвистический, социолингвистический и прагматический компоненты. 
И позволяли осуществлять деятельность с использованием языковых 
средств. 

В настоящий момент в наиболее обобщенном виде коммуникатив-
ная компетенция рассматривается Советом Европы следующим образом: 

1. Предметные компетенции:  
а) лингвистическая (языковая, метаязыковая, речевая); 
б) социолингвистическая; 
в) социокультурная; 
г) дискурсивная. 

2. Общие компетенции: 
а) социальная; 
б) когнитивная; 
в) стратегическая. 

Под лингвистической компетенцией понимается способность кон-
струировать грамматически правильные формы и синтаксические по-
строения (языковая компетенция), а также понимать смысловые отрезки 
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в речи, организованные в соответствии с существующими нормами анг-
лийского языка, и использовать их в том значении, в котором они упот-
ребляются носителями языка в изолированной позиции (речевая компе-
тенция). Также в составе лингвистической компетенции выделяют 
метаязыковую компетенцию. Она характеризуется знанием учащимся 
устройства языка для описания самого себя; пониманием и умением ана-
лизировать язык (системы знаков и основные отношения между ними). 
Лингвистическая компетенция является основным компонентом комму-
никативной компетенции. Без знания слов и правил образования грамма-
тических форм, структурирования осмысленных фраз невозможна ника-
кая вербальная коммуникация. 

Социолингвистическая компетенция заключается в умении вы-
брать нужную лингвистическую форму, способ выражения в зависимо-
сти от условий коммуникативного акта: ситуации, коммуникативной це-
ли и намерения говорящего, социальной и функциональной роли 
коммуникантов, взаимоотношений между ними и т. п.  

Социокультурная компетенция подразумевает знакомство с на-
ционально-культурной спецификой речевого поведения носителей языка, 
с теми элементами социокультурного контекста, которые релевантны для 
порождения и восприятия речи с точки зрения носителей языка: обычаи, 
правила, нормы, социальные условности, ритуалы, страноведческие зна-
ния и т. д. 

Под дискурсивной компетенцией понимается способность исполь-
зовать определенную стратегию для конструирования и интерпретации 
текста. В составе дискурсивной компетенции рассматривается специфи-
кация письменных и устных типов текстов и тактик речевого поведения. 
При этом различаются типы текстов, которые учащийся способен проду-
цировать, и те, которые он должен интерпретировать. Важно отметить 
тот факт, что в современной лингвистике принято также выделять хоть и 
схожую, но в целом отличающуюся компетенцию – дискурсную. Под 
дискурсной компетенцией понимаются знания о предмете общения и о 
субъект-субъектной ситуации общения (формат), стиль общения (жанр), 
глубина и широта развития предмета разговора (значение, значимость, 
вербализация).  

Социальная компетенция проявляется в желании и умении всту-
пать в коммуникативный контакт с другими людьми. Желание вступить 
в контакт обусловливается наличием потребностей, мотивов, определен-
ного отношения к будущим партнерам по коммуникации, а также собст-
венной самооценкой. Умение же вступать в коммуникативный контакт 
требует от человека способности ориентироваться в социальной ситуа-
ции и управлять ею. 
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Когнитивная компетенция – умения познавать, учиться. Она 
предполагает овладение учащимися приемами учения, позволяющими 
им адекватно, оперативно и оптимально решать учебные задачи, вплоть 
до общего планирования и контроля.  

Стратегическая компетенция позволяет компенсировать особы-
ми средствами недостаточность знания языка, а также речевого и соци-
ального опыта общения в иноязычной среде. 

Значимость коммуникативной компетенции в современной прак-
тике обучения иностранному языку. Коммуникативная концепция стала 
ведущей в области обучения иностранным языкам и послужила платфор-
мой для создания учебных программ, учебных пособий и методик обуче-
ния. Описанная выше модель коммуникативной компетенции принята за 
образец, желаемый результат в странах Европейского союза. Исключи-
тельной новизной для проблем обучения иностранным языкам в этой кон-
цепции являлось то, что аппарат формирования текста на уровне предло-
жений, а именно грамматика и лексика, не рассматривались больше как 
цель обучения сами по себе, но являлись средством для выполнения ком-
муникативных целей.  

Рассматривая коммуникативную компетенцию как систему в единстве 
ее составляющих (лингвистической, социолингвистической, социокультур-
ной, социальной, стратегической, дискурсивной, предметной и профессио-
нальной компетенций), учебник мы также предлагаем рассматривать с по-
зиций системности в единстве блоков заданий, направленных на 
формирование различных компонентов коммуникативной компетенции. 
Каждый новый уровень усвоения иностранного языка предполагает владе-
ние определенными компетенциями и определенным уровнем сформиро-
ванности коммуникативной компетенции в целом. Каждому уровню соот-
ветствует учебник, задания и упражнения которого служат достижению 
этой цели. Предлагаем рассмотреть европейскую систему уровней владе-
ния иностранным языком в ключе компетентностного подхода. 

Таблица 1 

С
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е 

C2 

Понимание практически любого пись-
менного или устного сообщения, спо-
собность составить связный текст, 
опираясь на несколько устных или 
письменных источников. Готов спон-
танно говорить с высоким темпом и 
высокой степенью точности, подчер-
кивая оттенки значений даже в самых 
сложных случаях. 

Лингвистиче-
ская, социолин-
гвистическая, 
социальная, со-
циокультурная, 
когнитивная, 
стратегическая, 
дискурсивная 
компетенции. 
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C1 

Понимание объемных сложных текстов 
на различную тематику, распознавание 
скрытого значения. Спонтанное гово-
рение в быстром темпе, не испытывая 
затруднений с подбором слов и выра-
жений. Гибкое и эффективное исполь-
зование языка для общения в научной и 
профессиональной деятельности. Спо-
собность создать точное, детальное, хо-
рошо выстроенное сообщение на слож-
ные темы, демонстрируя владение 
моделями организации текста, средства-
ми связи и объединением его элементов. 

Лингвистиче-
ская, социолин-
гвистическая, 
социальная, со-
циокультурная, 
когнитивная, 
стратегическая, 
дискурсивная 
компетенции. 

B2 

Понимание общего содержания слож-
ных текстов на абстрактные и кон-
кретные темы, в том числе узкоспеци-
альные тексты. Быстрое и спонтанное 
говорение, достаточное для того, что-
бы постоянно общаться с носителями 
языка без особых затруднений для 
обеих сторон. 

Лингвистиче-
ская, социолин-
гвистическая, 
социальная, со-
циокультурная, 
когнитивная, 
стратегическая 
компетенции. 

С
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B1 

Понимание основных идей четких сооб-
щений, сделанных на литературном язы-
ке на разные темы, типично возникающие 
на работе, учебе, досуге. Умение общать-
ся в большинстве ситуаций, которые мо-
гут возникнуть во время пребывания в 
стране изучаемого языка. Способность 
составить связное сообщение на извест-
ные или особо интересующие темы. 

Лингвистиче-
ская, социолин-
гвистическая, 
социальная, со-
циокультурная, 
когнитивная 
компетенции. 

A2 

Понимание отдельных предложений и 
часто встречающихся выражений, свя-
занных с основными сферами жизни. 
Способность к выполнению задач, свя-
занных с простым обменом информа-
ции на знакомые или бытовые темы. 

Лингвистиче-
ская, социо-
лингвистиче-
ская, социаль-
ная компетен-
ции. 

Э
ле
м
ен
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рн
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 в
ла
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-
ни
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A1 

Понимание и употребление в речи знакомых 
фраз и выражений, необходимых для вы-
полнения конкретных задач. Способность 
участвовать в несложном разговоре, если со-
беседник говорит медленно и отчетливо. 

Лингвистиче-
ская и социо-
лингвистиче-
ская компете-
нции. 

Окончание табл. 
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Исходя из заданных параметров, исключительную важность 
приобретает соответствие количества и качества предлагаемых в 
учебнике заданий тому, какие цели заявлены в учебнике и на уров-
не, для которого он предназначен. Несмотря на тот факт, что на ка-
ждом уровне имеет место становление и развитие различных ком-
петенций, именно цели, адресатность учебника определяют, на 
какой аспект коммуникативной компетенции делается акцент. Если 
речь идет об учебнике для школы, ориентированного на подготовку 
к выпускным школьным и вступительным университетским экзаме-
нам, то здесь прослеживается ориентация на лингвистический и со-
циокультурный компоненты (второй, скорее, для повышения моти-
вации). Учебники общего иностранного языка для взрослой 
аудитории предназначены для овладения учащимися знаниями, 
умениями и навыками общения в повседневных жизненных ситуа-
циях (чаще используемые на курсах английского языка), ориенти-
рованы на овладение скорее лингвистическим и социолингвистиче-
ским компонентами. Если же говорить об учебнике для вузов, то 
они чаще ориентированы на дискурсивный и профессиональный 
компоненты.  

Мы определились с тем, что в современном научном знании 
подразумевается под коммуникативной компетенцией: ее компо-
нентный состав и значимость в теории обучения иностранному 
языку. Теперь мы предлагаем рассмотреть, какие задания способ-
ствуют формированию вышеобозначенных компетенций? Предла-
гаем рассмотреть примеры из учебника русского языка как ино-
странного [4], соответствующего уровню В-1 (пороговый уровень) 
по системе уровней общего владения иностранными языками, раз-
работанной Советом Европы [14]. В соответствии с описанием 
данного уровня обучаемый по его завершении может решать прак-
тические задачи в типичных ситуациях в повседневной жизни в 
профессиональной и учебной сферах, поддерживать социально-
деловое взаимодействие, владеть основами языковой системы. Со-
ответственно, учебник для данного уровня предполагает развитие 
(в большей или меньшей степени) всех обозначенных компетен-
ций. На примере одного урока – блока заданий – рассмотрим, ка-
кие задания способствуют этому. 
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Таблица 2 
Компетенции Примеры заданий 

Метаязы-
ковая 

 

Языковая 

– Проверьте правильность следующих высказы-
ваний, исправьте ошибки, где это необходимо; 
– Прослушайте запись. Установите последо-
вательность предстоящих Камиле действий; 
– Как это будет по-русски? Запишите в ра-
бочей тетради. 

Л
ин
гв
ис
т
ич
ес
ка
я 

Речевая 

– Прослушайте запись. Запишите, о чем 
спрашивала Камила подругу (5 основных во-
просов); 
– Составьте по цепочке предложения со сло-
вом из таблицы. 

Дискурсная 

– Настя позвонила Камиле после того, как по-
лучила от нее электронное письмо. Как вы ду-
маете, что написала ей Камила? Напишите 
предполагаемое письмо в рабочей тетради; 
– В магазине сувениров Кирилл выбрал подар-
ки своей маме, отцу, брату и сестре. Разы-
грайте его диалог с продавцом. 

Социокультур-
ная 

– Что Камила рассказала Кириллу о литов-
ских сувенирах? Рассмотрите галерею и под-
готовьте рассказ. В случае затруднения 
пользуйтесь словарем. 

П
ре
дм

ет
ны

е 
ко
м
пе
те
нц

ии
 

Социолингви-
стическая 

– Поговорите: Ваш собеседник из России ин-
тересуется наукой и новыми открытиями. 
Расскажите ему о передаче «Negali Buti». 

О
бщ

ие
 к
ом

пе
те
нц
ии

 

Когнитивная 

– Рассмотрите словари, которые нужно ис-
пользовать при изучении языка. Скажите, ка-
кой словарь с какой целью можно использовать; 
– Составьте семантическую карту. Запи-
шите в тетради. 
– Какие бывают словари? Обратитесь к ма-
териалам сайта www.gramota.ru (словари – 
какие бывают словари). Подготовьте крат-
кое сообщение о том, какую информацию 
можно найти в словарях. 
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Стратегиче-
ская 

– Подготовьтесь восстанавливать конспект 
лекции Марии. 
– Читаем, восстанавливая пропавшие слова. 

Социальная 

– В аэропорту к Камиле подошел молодой че-
ловек из России. Он задал девушке несколько 
вопросов. Как Камила ответила на них по-
русски? Разыграйте сцену знакомства (диа-
лог начинает Кирилл). 

Как видно из примеров, практически не встречается заданий, на-
правленных только на один конкретный вид компетенции. Мы лишь ус-
ловно выделили ведущий, не обозначая еще приблизительно 2–3 сопут-
ствующие. В зависимости от того, какие цели преследует учебник, каков 
его адресат, что есть предмет общения и какова глубина его развития, 
какова субъект-субъектная ситуация общения (формат), каков стиль об-
щения (жанр), упор в учебнике делается на ту или иную составляющую 
коммуникативной компетенции. Таким образом, какие бы составные 
части не выделялись учеными в рамках коммуникативной компетенции, 
подразумевается, что для эффективного ее формирования у учащихся все 
эти составляющие должны постоянно взаимодействовать и переплетать-
ся, даже если какой-то из них призван быть главенствующим на том или 
ином уровне.  
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III.  ДИСКУРС-КАТЕГОРИИ  КАК  ОСНОВА 
РЕАЛИЗАЦИИ  ДИСКУРСНОГО  ПОДХОДА 

ПРИ  ОБУЧЕНИИ  ИНОЯЗЫЧНОМУ  ОБЩЕНИЮ 

О. В. Лущинская 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ  И  АКТУАЛИЗАЦИЯ  КАТЕГОРИЙ 
ПРИ  ОБУЧЕНИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  ДИСКУРСУ 

Обучение иностранному языку согласно Типовой учебной програм-
ме, разработанной для неязыковых вузов Республики Беларусь (2008 г.), 
осуществляется в рамках модуля социального общения и модуля про-
фессионального общения. В данной статье нам хотелось бы рассмотреть 
некоторые вопросы обучения иноязычному письменному общению как в 
сфере профессиональной коммуникации при работе с будущими журна-
листами, так и на уровне продуцирования научных текстов в процессе 
обучения студентов-магистрантов.  

При обучении будущих специалистов иностранному языку постоян-
но возникает вопрос: чему обучать, на что ставить акцент? Мы пола-
гаем, что всегда следует принимать во внимание, что необходимо спе-
циалистам в их будущей профессиональной деятельности. В этой связи, 
работая со студентами, обучающимися по специальности «Международ-
ная журналистика», мы посчитали важным обучать их написанию газет-
ных статей на иностранном языке, в частности, в таких жанрах, как ин-
формационное сообщение и информационно-аналитическая статья. 
Точно так же мы исходили и из потребностей слушателей магистратуры 
и посчитали необходимым обучать их написанию научной статьи. Мы 
также провели анкетирование среди студентов-журналистов и студентов-
магистрантов и выявили их заинтересованность в овладении умениями 
продуцирования обозначенных жанров на иностранном языке. 

Далее в статье мы рассмотрим, как осуществляется обучение проду-
цированию иноязычного письменного дискурса будущих специалистов.  

В основе обучения лежит дискурсный подход, согласно которому 
студенты овладевают навыками и умениями продуцирования письменно-
го дискурса с учетом его социокультурных особенностей. Исходя из это-
го студенты-журналисты усваивают особенности дискурса англоязычной 
публицистики и учатся реконструировать реальность, представленную в 
тексте, в процессе декодирования оригинальных газетных статей, а затем 
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продуцировать собственные газетные сообщения. А студенты-
магистранты, соответственно, при работе над научной статьей. Данный 
подход предполагает также, что при обучении определенному типу ино-
язычного дискурса в рамках выбранного жанра учитываются его социо-
культурные особенности, позволяющие выделить ключевые дискурс-
категории для их последующей репрезентации в содержании текста. 
Обучение порождению иноязычного письменного текста на основе дис-
курсного подхода осуществляется с постоянной опорой на контекст. 

Данный подход представляет собой целостную систему, которая 
включает цель и принципы обучения, содержание обучения, средства 
учебного процесса, а также способы организации учебной деятельности. 
Эти положения имеют как глобальное, так и прикладное значение, по-
скольку, обучая иноязычному письменному дискурсу, мы обучаем опре-
деленным его жанрам. Поэтому, на наш взгляд, возможно преломление 
всего вышеизложенного непосредственно к какому-то одному жанру.  

Целью дискурсного подхода является приобретение знаний и овла-
дение дискурсными умениями продуцирования письменного текста с 
учетом его референтного и кортежного планов содержания на основе 
опыта обучаемых в письменном общении.  

Основу любого подхода составляют принципы, определение и 
обоснование которых дает возможность говорить о правомерности его 
существования. В рамках дискурсного подхода к обучению иноязычному 
письменному дискурсу можно выделить следующие принципы: комму-
никативности, когнитивной направленности, учета дискурс-
категорий, а также принцип поэтапного обучения. 

На основе дискурсного подхода нами был разработан комплекс уп-
ражнений, который учитывает языковые и композиционные особенности 
жанра, а также предусматривает анализ и репрезентацию экстралингвис-
тических особенностей ситуации общения, в которой оно реализуется. 
Кроме того, данные упражнения позволяют приобрести определенные 
знания в сфере письменной коммуникации на иностранном языке, разви-
вают творческое мышление и интеллектуальные способности обучаемых.  

Нами были определены следующие типы упражнений: рецептив-
ные, репродуктивные, продуктивные и корректирующие. Каждый из 
этих типов преследует определенную цель и занимает соответствующее 
место в ряду связанных с ним упражнений. Следует отметить, что обуче-
ние написанию информационного сообщения, информационно-
аналитической статьи и научной статьи осуществляется с учетом следую-
щих этапов: ознакомление, тренировка, применение и редактирование.  

Следует подчеркнуть, что обучение продуцированию иноязычного 
письменного текста соответствующего жанра осуществляется с учетом 
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ключевых категорий, которые находят отражение в содержании пись-
менного продукта. Изучив вышеобозначенные жанры, мы пришли к вы-
воду, что в их содержании реализуются такие дискурс-категории, как 
аудитория, самоидентификация, кортежная коммуникативная страте-
гия, время, пространство, интертекстуальность, интерсобытийность, 
дискурсная практика и стилистический диапазон. Поэтому предлагае-
мый комплекс упражнений построен с фокусом внимания, с одной сто-
роны, на выявление и анализ данных категорий в письменных текстах, а 
с другой стороны, на репрезентацию этих дискурс-категорий в собствен-
ных текстах. 

Итак, на этапе ознакомления студентам предлагаются рецептивные 
упражнения, представленные таким видом, как дискурсно-
аналитические, который, в свою очередь, включает подвиды упражне-
ний на: 

а) ознакомление с дискурс-категориями время, пространство, ин-
тертекстуальность, интерсобытийность и их выявление в дискурсе. 
Приведем некоторые примеры инструкций к упражнениям:  

 What can you say about the time of the covered event? Is the article written imme-
diately after the event has taken place or after some time? Prove your answer.  

 Does the article contain only the information relevant for this particular time or is 
the information directed to some future events? What helps you define this? 

 Read the article and analyze how the author describes the event: within one country, 
region, etc and why in this way.  

 Can you trace the presence of any other texts in the article? What are they? Why 
does the author use these particular texts? 

 Do you find any historic reflection of the events in the text being analyzed? Find 
this information. How would you comment on this information? 

б) ознакомление с дискурс-категориями самоидентификация, ауди-
тория, кортежная коммуникативная стратегия и их выявление в дис-
курсе: 

 Read the article and try to define its audience. What helps you define it? Character-
ize the presupposed reader. How would the information about the event change if the read-
ers of the article were young people (only women readers, elderly people, etc.)? 

 Read the article and define the author’s aim/intention. Why did he/she decide to 
cover this event? How does the implicit information of the article help characterize the au-
thor? 

 What can you say about the relationship between the author and the reader? 

в) ознакомление с дискурс-категориями дискурсная практика и 
стилистический диапазон и их выявление в дискурсе: 

 Formulate the topic and the idea of the analyzed article. Trace if the author follows 
the main idea in the article.  
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 What kinds of word combinations do you observe in the article? Give their exam-
ples from the article. Why does the author use these particular word combinations? Do they 
reflect such discourse categories as the addressee, the addressor and the relationship be-
tween them? Explain how. 

 What grammatical structures does the author use? Do active or passive forms pre-
vail in the article? Why? How do they contribute to the reflection of such discourse catego-
ries as the addressee, the addressor, the relationship between them, etc.? 

г) анализ композиционных особенностей в письменном дискурсе  с 
учетом его целостности и связности.  

 Read the article and identify its structural components (the kind of the lead, “nut 
graph”, elaboration, impact, etc for newspaper articles). Are all the components present in 
the article? If not, which of them are missing? Why? 

 Read the following article. Pay attention to the words and word combinations in 
bold type. How do they help make the text coherent? Compare your answers with your 
groupmates’.  

Дискурсно-аналитические упражнения нацелены на приобретение 
знаний о лингвистических и экстралингвистических особенностях анг-
лоязычных текстов. Работая с оригинальными иноязычными газетными 
текстами и текстами научных статей, студенты исследуют социальный 
контекст, в котором реализуется общение, анализируют в нем дискурс-
категории, в частности, определяют цель автора, его намерение, целевую 
аудиторию письменного произведения. Они выясняют, высказывает ли 
автор свое отношение к адресату и самому описываемому явлению, фак-
ту (имплицитно/эксплицитно); что можно сказать о самом авторе как о 
личности и о его взаимоотношении с аудиторией, на основании чего 
можно об этом судить; что можно сказать о категориях время и про-
странство, как они репрезентированы в статье; наблюдается ли в тексте 
присутствие других текстов; увязывает ли автор главное событие с дру-
гими, каким образом, уместны ли они в данном контексте. Анализируя 
языковое оформление, обучаемые определяют, какой лексико-
грамматический материал использован в тексте и почему именно такой, 
какие стилистические приемы употребляет пишущий. Важно также вы-
явить внутритекстовые связи, обеспечивающие связность и целостность 
статьи; проанализировать ее композиционное построение.  

Выполнение такой работы способствует развитию у обучаемых кри-
тической оценки письменных текстов. Студенты учатся видеть, пони-
мать и оценивать содержание дискурса глубже, более детально анализи-
ровать социальный контекст, в котором протекает общение, чтобы затем 
применять полученные знания и приобретенный опыт при создании соб-
ственных текстов, каждый раз вдумываясь, что и как они собираются пе-
редать, чтобы информация была декодирована читателем в соответствии 
с замыслом автора. 
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Репродуктивные упражнения, предлагаемые студентам на этапе 
тренировки, включают информационно-поисковые, лингводискурсные и 
дискурсно-репродуктивные виды упражнений.  

Информационно-поисковые упражнения нацелены на формирова-
ние и совершенствование навыков поиска нужной информации для бу-
дущего сообщения и ее правильной организации в соответствии с компо-
зиционным построением того или иного жанра с учетом дискурс-
категорий. Пишущий должен прежде всего представлять, что он хочет 
осветить в статье, с какой целью и как это сделать. Поэтому, выбрав со-
ответствующую тематику, необходимо ее сузить и найти новостной по-
вод, чтобы затем правильно сформулировать, например, идею будущего 
газетного текста. Далее, собрав подходящий материал, вычленить в нем 
главную и второстепенную информацию и расположить определенным 
образом. 

 Narrow the following topics. Formulate the main idea of the article. Discuss it with 
your colleagues.  

 Education in our country---------------------------------------------------- 
 Pollution----------------------------------------------------------------------- 
 Demographic situation------------------------------------------------------ 
 Transport in big cities------------------------------------------------------- 
 Health problems-------------------------------------------------------------- 
 Immigration------------------------------------------------------------------- 
 Watch any TV programme devoted to social (political, economic, etc.) problems 

closely connected with the sphere of your interests and which can give you some ideas 
about your future article. While watching this program write down some facts to cover in 
the story. On the basis of the obtained information formulate the idea of the article and try 
to write the outline of the planned article. 

Лингводискурсные упражнения служат для обучения студентов 
особенностям языкового оформления англоязычных газетных текстов и 
научных статей на основе использования стилистических средств, при-
сущих выбранному жанру, а также для его построения с учетом компо-
зиционных особенностей. В процессе выполнения таких упражнений у 
обучаемых формируются и совершенствуются навыки адекватного под-
бора языковых средств в соответствии с ситуацией общения, с учетом 
обеспечения целостности и связности статьи, а также навыки правильно-
го структурирования текста с соблюдением в нем логики изложения со-
общаемой информации. Студенты работают с оригинальными газетными 
публикациями, научными текстами и выполняют упражнения на их ос-
нове, используя при этом различные опоры. На данном этапе обучаемым 
предлагаются подвиды упражнений на дифференциацию, подстановку, 
трансформацию информации и др.  
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а) Упражнения на дифференциацию: 
 Read the following passage, taken from a newspaper article/scientific article that 

contains a number of missing words and word combinations. Your task is to choose the 
right variant from the synonyms in the chart below and insert them into the text. Explain 
your choice. 

б) Упражнения на подстановку, например: 
 Read the article and instead of underlined words in the sentences use adverbs with 

-ly in active or passive constructions.  

в) упражнения на трансформацию: 
 In the following passage there are sentences, which are too long for a newspaper ar-

ticle/scientific article and thus, difficult to read and understand. Find them and change these 
sentences, excluding irrelevant information where it is necessary. 

В качестве примеров упражнений на пунктуацию можно привести 
следующие: 

 Read the offered passages and put the necessary punctuation marks into the follow-
ing quotations according to a) the American tradition; b) the British tradition. 

 Read the following article. There are some mistakes in the text with the punctuation 
marks. Find them and correct these mistakes. 

г) Упражнения на обеспечение целостности и связности письмен-
ного дискурса.  

 Read the passage and find the information which does not correspond to its main 
idea and thus breaks its sense coherence. 

д) Упражнения на структурно-композиционное оформление инфор-
мационно-аналитической статьи: 

 Read a news analysis article where the first and the last paragraphs are missing. On 
the basis of this information write these two paragraphs. Think of an appropriate title for 
the article. 

 The following article is divided into paragraphs in the wrong way. Try to find the 
boundaries between the paragraphs and parts of the story. Discuss your answer with 
groupmates, explain your choice.  

Дискурсно-репродуктивные упражнения нацелены на формирова-
ние и совершенствование навыков репродуцирования дискурс-категорий 
в собственном тексте посредством языкового кода. Выполняя данные 
упражнения, обучаемые акцентируют внимание на категориях дискурса 
и на том, каким образом они должны быть реализованы в статье. Созда-
вая текст, автор принимает во внимание все особенности контекста и, 
соответственно, учитывает все дискурс-категории. Но в данной группе 
упражнений выделяются те из них, которые делают акцент на какой-то 
одной категории. 
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а) Аудитория: 
 Read the following information. Think who will be interested in this event, explain 

why. Try to write a suitable lead for news analysis (abstract for a scientific article) keeping 
in mind your audience. Then write a “back up” paragraph for the lead (students are given 
some information (fact sheets) on a certain topic, which they need to analyze and then 
choose necessary facts for the lead to include). 

 Look through the material from the previous task once again and write the first and 
the “back up” paragraphs for different audiences (young people, women audience, interna-
tional reader, etc). 

б) Самоидентификация: 
 Read the following article (…). Some facts in the story should be changed so as to 

represent the discourse category self-identification in its proper way. Think how to do it. 
Discuss your thoughts with the groupmates. 

в) Кортежная коммуникативная стратегия: 
 Read the article devoted to the problem of taking drugs. The supposed audience of 

the story is teenagers. Trace how the author tries to establish contact with his readers (use 
of certain linguistic devices, stylistic devices, choice of facts, etc.). Do you agree with him? 
If you think that there are mistakes in establishing relationship with readers, correct them. 
Discuss your thoughts with the groupmates. 

На этапе применения деятельность будущих журналистов и студен-
тов-магистрантов направлена на развитие дискурсных умений, необходи-
мых для написания англоязычной статьи. Выполняемые на данном этапе 
продуктивные упражнения нацелены на самостоятельную работу обу-
чаемых. Студентам предлагаются ситуации, где очерчиваются парамет-
ры, в рамках которых они должны написать статью. Они могут сами вы-
брать тематику для будущего сообщения исходя из собственных 
интересов. При написании газетного сообщения/научной статьи студен-
ты опираются на приобретенные знания, опыт и сформированные навы-
ки в письменном общении. Именно на этом этапе обучения проявляются 
их интеллектуальные способности, а также творческие и коммуникатив-
ные умения. Среди продуктивных упражнений выделяются следующие 
их виды и, соответственно, подвиды. 

Дискурсно-ориентировочные упражнения ставят своей целью по-
иск необходимого материала для будущей статьи и его организацию в 
соответствии с уже определенной концептуальной схемой. 

а) Упражнения на построение «ментальных карт»: 
  Create a mind map on the topic “Terrorism”. Write down all the things associated 

with this topic that come to your mind during 5 minutes. Then share your ideas in small 
groups. Group the ideas and decide on the best order. Write down the outline of the planned 
article. 
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б) Упражнения на проведение «мозговой атаки»: 
 Brainstorm the ideas on the topic “The problems of higher education in the coun-

try”. Think about your reader. Choose the most suitable information for the future article. 
Divide your ideas into general and specific ones. Formulate the main idea of the article. 
Think where you can get some additional information on the topic. Write an outline for the 
future article. 

Дискурсно-контекстные упражнения предполагают репрезента-
цию в статье дискурс-категорий пространство, время, интертекстуаль-
ность и интерсобытийность. 

– Время: 
 You work for a students’ newspaper. The next issue is dedicated to the Maladies of 

the 21st century. You need to write an article about any malady/maladies and its/their im-
pact on young people nowadays. Interview your peers for getting some information. Write 
your article. The following questions can give you some prompts while writing the article.  

– Интертекстуальность и интерсобытийность: 
 You are going to write the article about the road building in the country (…). One of 

the sources of information for the article is the interview on this topic. Read the interview 
and underline the information to include in your story. Choose the quotations to cite in the 
article. This material is for international audience. Think about other events closely con-
nected with the main one. Which of them would you use in your article? 

Дискурсно-субъектные упражнения нацелены на репрезентацию в 
собственном газетном сообщении кортежного содержания посредством 
реализации категорий аудитория, самоидентификация и кортежная 
коммуникативная стратегия.  

– Самоидентификация: 
 The editor of the newspaper you work for gave you an assignment to write an article 

about forthcoming presidential elections. As an additional source of information you are 
given a list of different opinions made by the candidates participating in the presidential 
campaign. You need to choose those from them which help make the article balanced. Find 
some more information for the article. Write the outline and then on its basis write a news 
analysis article. 

Дискурсно-репрезентативные упражнения предполагают само-
стоятельное написание студентами статей. При этом акцент преподава-
телем не делается на отдельные дискурс-категории, а также использова-
ние наводящих вопросов в качестве ориентировки в ситуации общения. 
Обучаемые демонстрируют знания и умения продуцирования письмен-
ного дискурса, сформированные на предыдущих этапах, в процессе сво-
ей деятельности. 

 Watch any news programme on TV. Choose the event you would like to cover fur-
ther in your news analysis article. Think about the sources where you can find some addi-
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tional information on the problem covered. Think about the concept scheme of the planned 
article. Pay special attention to the linguistic devices employed to describe the event. Write 
the article taking into consideration all the discourse categories.  

 Look through the leading Belarusian newspapers. Choose any hard news story and 
develop it into a news analysis article. Follow all the stages in writing a newspaper article. 
Write the story taking into consideration the discourse categories. 

 Write a scientific article in which you will give a review of the literature studied on 
your scientific research. You are going to publish this article in the scientific journal “…”. 

Этап редактирования связан с умениями корректировки готового 
текста. При анализе собственной статьи автор пытается представить се-
бя в роли читателя, чтобы критически оценить статью. Он сопоставляет 
полученный текст с первоначальным замыслом, оценивает статью с 
точки зрения соответствия жанру, проверяет правильность языкового и 
стилистического оформления, а также анализирует учет экстралингвис-
тических особенностей ситуации общения. Пишущий исправляет ошиб-
ки и неточности в изложении материала и в конечном итоге представ-
ляет его уже в готовом виде. На данном этапе обучения студентам 
предлагаются корректирующие упражнения, которые учитывают по-
следовательность действий обучаемых. Это своего рода алгоритм, ука-
зывающий, что и как необходимо выполнять в ходе редактирования 
текстов. В рамках предлагаемого типа упражнений нами выделяются 
следующие их виды. 

Корректировочно-лингвистические упражнения нацелены на опре-
деление соответствия статьи выбранной теме, поставленной цели и обо-
значенной идее, а также на анализ использованного в ней лексико-
грамматического материала, пунктуационного оформления, структурных 
компонентов с учетом обеспечения целостности и связности текста: 

 Read the article and make sure that all its parts subordinate to the main idea, which 
is reflected in the lead of the article. 

 Read the article and make sure that there are no other ideas in the text. 
 Read your article and pay attention to its linguistic characteristics. Do you follow 

the stylistic devices common to this genre? 

Корректировочно-дискурсные упражнения направлены  на анализ 
учета дискурс-категорий в статье: 

 Does your article take into consideration the supposed reader?  
 Read the article and make sure that there are no words or word combinations, which 

express your point of view or your attitude to the described event. If there are some, ex-
clude them from the article. 

 Make sure that you have used references to other texts and events correctly and ap-
propriately. 

 If there are mistakes you need to correct, make the necessary changes and write 
your final variant of the article ready for presentation to the audience. 
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Таким образом, мы увидели, как идентифицировать и актуализиро-
вать целый набор дискурс-категорий (мы сконцентрировали внимание на 
восьми из них). Полагаем на первом этапе этого достаточно. Обращая 
внимание студентов на отобранные дискурс-категории, мы фокусируем 
внимание на значимости глубинных смысловых структур, а значит, на 
том, что профессионально ориентированный дискурс может быть пред-
ставлен с разной степени глубины, которую нужно актуализировать в 
профессионально ориентированном тексте. Эти восемь категорий можно 
сгруппировать по четырем блокам: 

• тематический (дискурсная практика); 
• кортежный (аудитория, самоидентификация, стилистический 

диапазон); 
• таксисный (время и пространство); 
• интеркатегории (интертекстуальность и интерсобытийность). 
В контексте других типов дискурса наполнение данных групп может 

варьироваться. 
Описанная методика работы с будущими журналистами/студен-

тами-магистрантами в рамках дискурсного подхода способствует совер-
шенствованию навыков и развитию умений эффективной иноязычной 
письменной речи, а также развитию профессиональных умений, необхо-
димых будущим специалистам в своей сфере. Кроме того, как мы счита-
ем, в современных условиях интеграции и интернационализации сторон 
материальной и духовной жизни мирового сообщества, с учетом расши-
рения контактов, открытости границ, знание иностранного языка и его 
использование в различных ситуациях общения, главным образом, в 
профессиональной сфере является неотъемлемым компонентом подго-
товки будущего специалиста.  

Н. В. Коптева  

КАТЕГОРИЯ  «РОЛЕВОЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»  В  КОНТЕКСТЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ  ИНОСТРАННОГО  ЯЗЫКА  В  ВУЗЕ 

В настоящее время интерес к иностранным языкам очень велик, что 
обусловливает наличие широкого выбора разнообразной учебной лите-
ратуры по иностранным языкам в целом. Однако, если обратить внима-
ние на вузовский сегмент, учебной литературы по иностранным языкам, 
соответствующей требованиям современных вузов, еще далеко не доста-
точно. Мы полагаем, что создание учебника требует не только организа-
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ции в нем учебного материала, но и оптимальных форм взаимодействия 
коммуникантов – преподавателей и обучаемых. 

Формируя у студентов языковую и речевую компетенцию, мы гото-
вим грамотных коммуникантов, а формируя у них дискурсную компе-
тенцию, которая учит видеть коммуникантов – адресанта и адресата – в 
непосредственном единстве (причем коммуниканты видят не только 
текст, но и себя в нем) мы готовим эффективных коммуникантов. Эф-
фективный коммуникант – это тот, кто стремится понимать тех, с кем 
общается, а не просто ждет, чтобы понимали его; это коммуникант, фор-
мирующий субъектную ситуацию общения, постепенно выстраивающий 
взаимоотношения с аудиторией [19, с. 33]. Если коммуникация – это со-
вместная деятельность участников коммуникации, в ходе которой выра-
батывается общий (до необходимой степени) взгляд на вещи и «со-
действия» с ними, то под эффективной коммуникацией вслед за 
В. Н. Куницыной мы понимаем единство трех составляющих: достиже-
ние целей, отсутствие трудностей, таких как напряженность, скован-
ность, какие-либо внутренние преграды и удовлетворенность самим про-
цессом общения [23]. Нахождение и описание эффективных речевых 
моделей поведения в контексте взаимодействия «учебник–препода-
ватель–студент», поиск оптимальных форм взаимодействия, правил их 
построения, способствующих решению задач современного образования, 
являются важными задачами современной лингвистики и методики пре-
подавания иностранного языка. 

Посмотрим более внимательно на учебник и его функции. Ссылаясь 
на труды А.В.Текучева и словарь методических терминов Э. Т. Азимова 
и А. Н. Щукина, учебник можно понимать как основное средство обуче-
ния, руководство в работе учителя и ученика [16]. Однако данный под-
ход представляется нам весьма формальным и прагматичным. Если не-
сколько расширить рамки, посмотреть на учебник с позиции его места в 
жизни каждого человека, то мы увидим, что учебник – это книга, дающая 
«путевку» в жизнь, обучающая основам наук, дающая представление о 
разных фрагментах окружающего нас мира (когнитивный аспект). Это не 
только форма передачи информации от одного человека миллионам дру-
гих, это важнейший источник духовной энергии человека (пранматиче-
ский аспект). Учебник не только обогащает  кругозор, но и нередко ста-
новится настоящим помощником в жизни, из него черпается 
необходимая информация, совершенствуются умения и обогащаются 
знания (деятельностный аспект). В учебнике автор наряду с предметом 
подает пример отношения, уважения, привносит свои размышления и 
ценности (прагматика субъекта). Студент научается быть активным, 
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ищущим, думающим, задающим вопросы, сомневающимся в ответе, 
ищущим свои ответы (речеповеденческий аспект). Учебник учит студен-
та общению, взаимодействию, являясь тем самым не просто средством 
количественного прироста знания, но и источником развития, качествен-
ного изменения личности обучаемого (культурологический аспект), яв-
ляясь самостоятельным субъектом коммуникации.  

Таким образом, наблюдается смещение акцента с понимания учеб-
ника как просто сборника учебных текстов на понимание и представле-
ние учебника как субъекта, формирующего особое дискурс-сообщество 
(кортежный аспект). Это подтверждается фактом наличия в учебнике 
совокупности ряда целей, особых механизмов внутренней коммуника-
ции между членами группы, каналов подачи информации и обратной 
связи, особой специфической лексики и актуальных жанров взаимодей-
ствия в коммуникативной области достижения целей. Его единицами, 
составными компонентами выступают учебные задания, понимаемые 
нами как особые коммуникативные события. Задание, становясь ком-
муникативным событием, актуализирует взаимодействие участников 
выбором вербальных и невербальных средств общения, включением в 
определенную ситуацию и в определенные социокультурные условия 
общения.  

Таким образом, участники общения включены в деятельность, об-
мен информацией, реализацию оптимальных коммуникативных страте-
гий с целью оказания некоторого влияния друг на друга, что формирует 
определенную модель реализации учебной деятельности студентом. Нам 
показалось актуальным и значимым в контексте данной книги посмот-
реть на то, в соответствии с какими правилами и принципами следует 
строить текст учебного задания для организации на его основе опти-
мальных форм взаимодействия. 

Итак, речевое общение между коммуникантами всегда ведется для 
достижения каких-то целей и задач, имеет мотив, подтекст, которые, в 
свою очередь, могут быть эксплицитно или имплицитно представлены в 
тексте (разговор о погоде может выполнять, например, контактоустанав-
ливающую функцию в англоязычной культуре или о детях, семье в сла-
вянской культуре). Общающиеся взаимодействуют, получая или сообщая 
сведения, договориваясь о проведении какого-нибудь мероприятия, т. е. 
включаются с помощью порождаемых текстов в действие. Если имеются 
цель и мотив, то должен программироваться результат, а для этого осу-
ществляется выбор и средства к достижению этого результата. Все это 
вместе организует общение как содержательно эффективное взаимодей-
ствие. При оценке эффективности коммуникации исследователи обычно 
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обращаются к известной модели коммуникации, предложенной еще в 
1964-м г. Р. О. Якобсоном: 

 
АДРЕСАНТ 

(ОТПРАВИТЕЛЬ) 
КОНТЕКСТ 

(СИТУАЦИЯ) 
СООБЩЕНИЕ 
КОНТАКТ 
КОД (ЯЗЫК) 

АДРЕСАТ 
(ПОЛУЧАТЕЛЬ) 

Из схемы видно, что для понимания того, насколько эффективно 
осуществляется коммуникация, необходимо принимать во внимание не 
только лингвистические, но и экстралингвистические факторы коммуни-
кации (ситуацию общения, характер сообщения, цели, уровень открыто-
сти и доступности, особенности используемых кодов). Данным требова-
ниям в формате урока в полной мере отвечает жанр устного диалога, а в 
формате выполнения домашних заданий жанр письменных работ – эссе, 
например. 

Правила диалогичности взаимодействия коммуникантов. Оста-
новимся на понятии «диалог». Он направляет учащегося на активную 
продуктивную деятельность. В диалоге учитель и ученик становятся 
партнерами, активными в равной степени. О том, что общение в основе 
своей диалогично писали М. М. Бахтин, Ю. М. Лотман и представители 
его школы и др.  Именно они повлияли на то, что диалогичность учебно-
го процесса является сегодня одним из приоритетных направлений со-
временного образования. Организация диалога регулируется определен-
ными правилами, которые можно разбить на несколько групп. 
В. В. Богданов (1990) предлагает выделять четыре группы правил: 

1)правила организации речевого взаимодействия; 
2) правила организации дискурса; 
3) правила организации информационного обмена; 
4) правила учета статусных ролей коммуникантов в общении. 
Группы правил 1 и 3 относятся непосредственно к сфере вербально-

го обмена, в частности разговорного дискурса. Правила организации ре-
чевого взаимодействия сводятся к механизму смены коммуникативных 
ролей. Правила организации информационного обмена находят свое от-
ражение в принципах коммуникативного сотрудничества, кооперации 
участников вербального обмена. Группа правил 2 характеризует в наи-
большей степени монологическую речь, а группа правил 4 характеризует 
человеческую коммуникацию в общем и целом.  

Полагая, что учебник, как неотъемлемая часть образовательного 
процесса, должен соответствовать правилам диалогичности, представля-
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ется целесообразным распространить данные правила и на задания как 
его составляющие компоненты. Возможность применения обозначенных 
правил к заданиям мы предлагаем рассмотреть на примере учебного по-
собия по английскому языку Т. В. Ситниковой «Интервью в англоязыч-
ных СМИ: учимся читать и анализировать» [14]. 

Правила организации речевого взаимодействия (1) проявляют себя 
как в устном, так и письменном диалоге. В формальном отношении диа-
логическое общение представляет собой координированную последова-
тельность реплик двух сторон, обеспечиваемую принципом смены ролей, 
обусловленной тем, что наличие какой-то общей задачи, которую надо 
решить коммуникантам, не позволяет одной из сторон значительно пере-
вешивать по времени говорения, так как общая задача может остаться 
нерешенной.  

В учебном задании доля вербального участия каждой из сторон в 
общении, задаваемая в учебном задании, может быть различной. К при-
меру, наличие информационного перевеса у одной из сторон обычно 
влечет за собой большую долю вербального участия. Это та ситуация, 
где активируется модель взаимодействия «информатор-получающий», 
где студент занимает пассивную позицию, что не способствует достиже-
нию положительных результатов в учении – студенты обладают знания-
ми, но испытывают трудности в общении на иностранном языке.  

С целью сокращения данного риска до минимума, мы полагаем, что 
задание необходимо выстраивать таким образом, чтобы каждый пода-
ваемый блок информации стимулировал реакцию адресата. На это на-
правлены предложения побудительного характера, а также предложения 
вопросительные “What information can you reconstruct out of the frag-
ments?” и повествовательные “Six out of these nine themes are abstract-
give generalized information- and three are factual-give specific information. 
Continue filling in table 2”, “This task is devoted to finding out key words and 
expressions with which the themes are represented. We also represent here 
another group of vocabulary, which is not a key one, but is also important in 
themes representation. We have filled 3 lines and invite you to continue filling 
in table 5”.  

Вопросительные предложения используются с целью получения от 
адресата речи словесного ответа, а повествовательные сообщают инфор-
мацию, погружают адресата в речевую ситуацию. Использование данных 
инструкций ориентировано на то, что последующей реакцией на выска-
зывание будет какое-либо действие того, к кому обращена речь. Под-
тверждает это и тот факт, что вопросительные, и в особенности повест-
вовательные предложения, используются как часть призыва – введение в 
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ситуацию, подготовка в случае использования повествовательных форм с 
последующим призывом к выполнению какого-либо действия на базе за-
данной ситуации “These tasks will involve you in discourse analysis. We are 
carrying out it together with you. Join us”, или же подведения итога какой-
либо деятельности, заданной в предшествующей просьбе или предложе-
нии “Read the statements below. Do you agree with them?”.  

Таким образом, использование различных языковых форм нацелено 
на достижение одной цели – побуждения к дальнейшей деятельности. 
При этом использование предложений различного типа позволяет сни-
зить степень директивности и приблизить общение к диалоговому, субъ-
ект-субъектному взаимодействию. 

Правила организации дискурса (2) требуют от учебного задания 
цельности и связности, т. е. такой организации высказываний (речевых 
актов и пропозиций), при которой текст отражал бы или конструировал 
некоторый мир в форме упорядоченной последовательности картин. В 
отношении учебных заданий важно особое внимание уделять таким 
принципам, как:  

1) принцип перерабатываемости получаемой адресатом информа-
ции, который упорядочивает текст в соответствии с целями упрощения 
декодирования со стороны читателя. Этот принцип регулирует тема-
рематическую структуру высказываний текста, строится в соответствии с 
«золотым правилом»: предложение из 7±2 слов человек воспринимает 
целиком, не расчленяя на более доступные  составляющие, что позволяет 
достигать более высоких результатов в процессии инструктажа: “This 
task will involve you into discourse analysis. We are carrying out it together 
with you. Join us”, “We have collected the database which is necessary to de-
scribe. Read the beginning of our description and continue”;  

2) принцип ясности для кого и о чем говорится, исключающий не-
однозначность и не допускающий линейного разрыва семантически свя-
занных компонентов: “Read the text”, “Listen and repeat after the 
speaker”, “Match the terms with the definitions”. Анализ грамматических 
категорий показал, что наиболее часто встречаемые в заданиях знамена-
тельные слова – это глаголы в повелительном наклонении, имена суще-
ствительные. Следование данному принципу исключительно важно на 
этапах тренировки, оттачивания определенного навыка;  

3) принцип экономии, обеспечивающий оптимальный объем текста 
без утраты ясности, какое действие необходимо выполнить адресату: 
“Check yourself answering the questions”, “Verify your choice by inserting 
the markers”, “Deduce some categories important for those who are planning 
to interview people”;  
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4) принцип выразительности, обеспечивающий реализацию эстети-
ческих особенностей учебного задания: “Let’s make a break for your re-
flection”, “Join us”, “We invite you to continue”. 

Существуют и другие правила, которые неоднократно описывались 
в литературе. К ним относятся, например, правила формальной и содер-
жательной связности отдельных предложений в рамках абзаца или 
сверхфразового единства, получившие названия правил когезии и коге-
ренции. Сюда входят и правила объединения абзацев в связный текст. 
Правила организации информационного обмена находят свое выражение 
в принципе кооперации, сформулированном Г. Грайсом [5], а также в 
принципах вежливости, интереса и др., которые были описаны 
Дж. Личем [20]. 

Принцип кооперации был сформулирован преимущественно к усло-
виям устного диалогического общения, однако с определенными поправ-
ками он может быть распространен и на письменную коммуникацию, в 
рамках которой наиболее близка к диалогу переписка. Этот принцип ре-
гулирует количество и качество информации, выдаваемой каждым из 
коммуникантов на том или ином шаге речевого общения. Например, 
правило, регулирующее количество, требует, чтобы говорящий не скры-
вал нужной информации, но и не сообщал той, которая не требуется. 
Правило, относящееся к качественному аспекту, запрещает выдачу лож-
ной или непроверенной информации. Наконец, имеются правила, регу-
лирующие уместность и общую организацию информации, включая тре-
бования ясности, краткости, однозначности и упорядоченности. 
Нетрудно заметить, что эти правила перекликаются с четырьмя рассмот-
ренными выше принципами организации дискурса.  

К правилам организации информационного обмена (3) относятся 
также принцип поддержания интереса адресата и принцип Поллианны. 
Принцип интереса означает, что вербальное общение развивается более 
динамично, если информация представляет интерес для коммуникантов. 
Роль интереса в вербальном общении высоко оценивается не только в 
исследованиях по лингвистической прагматике, например, в работах 
Дж. Лича, но и в прикладной лингвистике, например, Р. Шенком, 
М. Лебовицем и Л. Бирнбаумом, разработавшими интегральную пони-
мающую систему. Это та ситуация, где студент приобретает роль экспер-
та, высказывает свое мнение и имеет шанс его проверить: “Deduce some 
categories important for those who are planning to interview people”. Подоб-
ного рода задания активизирут познавательную активность. Принцип 
Поллианны требует, чтобы содержание речевого общения удовлетворяло 
критериям оптимистического настроения коммуникантов. Здесь широко 
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используются призывы: “We invite you to continue”, “Let’s make a break 
for your reflection”, “Join us”, лингвистические приемы, нацеливающие 
на обратную связь: “Check whether you can apply your knowledge”, советы 
“You should pay special attention to the hierarchy of the values”. 

Важно обратить внимание на характер знаний и информационных 
потребностей коммуникантов. Для начала коммуникативного процесса 
необходима та или иная побудительная сила. В большинстве случаев, та-
кой побудительной силой является информационный дискомфорт. В это 
понятие здесь вкладывается достаточно широкое содержание, поскольку 
оно интерпретируется не только в смысле потребности в информации, но 
и в смысле любого повода к общению. Примером может служить задание 
типа “Deduce some categories important for those who are planning to inter-
view people”. Оно активизирует модель взаимодействия, где как раз ини-
циатива, роль творца выделяется студенту. Он высказывает свое мнение, 
начинает испытывать потребность в дополнительной информации и уже 
более внимательно относится к далее поступающей извне информации. 

Правила учета статусных ролей коммуникантов в общении (4) 
подразумевают наличие определенных моделей взаимодействия между 
преподавателем и студентов в зависимости от их роли  как ожидаемого 
от субъекта способа действия в заданных обстоятельствах [12, c. 102]. 
Роль определяет характер взаимодействия коммуникантов: степень от-
крытости и доступности, диалогичности. Так, задание “Six out of these 
nine themes are abstract-give generalized information – and three are fac-
tual – give specific information. Continue filling in table 2” актуализируют 
модель «ведущий–ведомый» или «эксперт–обучающийся». Задание “This 
task will involve you into discourse analysis. We are carrying out it together 
with you. Join us” имеет скорее призывно-побудительную направлен-
ность и активирует ролевую пару «лидер-ведомый». Коллегиальный 
стиль общения проявляется в задании “Deduce some categories important 
for those who are planning to interview people”, где действует модель 
взаимодействия «профессионал-профессионал». 

Таким образом, 1) учебник – это особое дискурс сообщество,  ин-
теллектуальная система, призванная решать ряд практических задач: не 
только  помощь в организации общения на уроке между преподавателем 
и студентом, студентами между собой, но и организации самостоятель-
ной работы студентов и преподавателей, средство, вовлекающее студен-
тов в общение, заставляющее быть не только потребителем, но и твор-
цом; 2) рассмотрение учебного задания как особого коммуникативного 
события, части цельного дискурс-сообщества (учебника) позволяет рас-
ширить коммуникативный потенциал данной интеллектуальной системы 
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не только в смысле диапазона энциклопедических знаний, но и в смысле 
прагматической подстройки под пользователя. Эта система должна быть 
диалогически гибкой, стимулирующей, кооперативной, вежливой, т. е. 
должна достаточно точно моделировать реальное речевое поведение че-
ловека. 
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Н. С. Евчик, Е. В. Рахманова 

АКТУАЛИЗАЦИЯ  КАТЕГОРИИ  «СИТУАЦИЯ  ОБЩЕНИЯ» 
В  ОБУЧЕНИИ  СЛАБОСЛЫШАЩИХ 

Обучение иностранному языку в условиях ситуации известно давно 
и проходит по схеме: на первом месте находится самоцель – освоение 
языка, на втором месте в качестве условия для достижения этой цели 
стоит ситуация. Иными словами, идея обучения языку, выступая веду-
щей, обеспечивается и облегчается в своем достижении через создание 
учебных ситуаций. В результате становится очевидным следующий 
факт: языковые навыки обучающихся оказываются сформированными, 
но остается под вопросом развитие их языкового мышления. Сигналом, 
позволяющим судить о том, что это так, служит достаточное владение 
заученными языковыми моделями и практически полная несостоятель-
ность обучающихся как собеседников в свободном общении. 

Если при изучении иностранного языка этот недостаток можно вос-
полнить путем организованного общения с его носителями, то на данный 
путь невозможно рассчитывать при развитии речи в условиях слуховой 
депривации. Неслышащий ребенок овладевает вербальной коммуника-
цией преимущественно в период школьного обучения и осуществляется 
это с использованием методов коррекционной педагогики, по своей про-
цессуальной направленности сходными с теми, которые используются 
при обучении иностранному языку: от теоретических объяснений, анали-
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за правил и их исключений осуществляется переход к выполнению уп-
ражнений с тем, чтобы в конечном итоге развить системные обобщения 
языка. Есть основания полагать, что на повестку дня следует ставить 
формирование языкового сознания у ребенка с нарушением слуха через 
развитие его умений устанавливать уже непосредственно в процессе 
урока социальные взаимоотношения с окружающими, что означает прак-
тический переход к созданию условий для развития дискурсивной ком-
петенции. 

С целью научного обоснования и выявления проблемных мест для 
приложения коррекционного воздействия идею перевода обучения детей 
с нарушением слуха языку в плоскость развития их дискурсивных спо-
собностей следует проанализировать сквозь призму наличия/отсутствия 
полноты дискурсивной структуры предмет–субъект–адресат. Незавер-
шенность ее воплощения при остановке лингвистического развития на 
формировании только языковых обобщений заключается в отсутствии 
третьего компонента – адресата, в обсуждаемом нами случае с обучени-
ем неслышащих – лицо, которое действительно было бы заинтересовано 
в получении информации в процессе общения и имело бы на ее основе 
мотивацию к развертыванию речевой или любой другой деятельности, 
вытекающей из предмета общения. Т. ван Дейк, определяя место дискур-
са в культуре и фактически развивая суждения М. Бахтина, писал: «Дис-
курс – это существенная составляющая социокультурного взаимодейст-
вия, характерными чертами которого являются интересы, цели и 
стили»[2]. Интересы в трактовке ученого соответствуют предметно-
смысловой области высказывания, цели – авторской стратегии текстопо-
рождения, а за стилем стоит именно тот адресат, на которого и ориенти-
ровано высказывание. Из приведенного определения дискурса видно, что 
наличие адресата является непременным условием реализации дискурса.  
Для сравнения предложим то, как определял жанр М. Бахтин через спе-
цифику взаимодействия в его структуре автора, героя и читателя 
«Жанр… определяется предметом, целью и ситуацией высказывания» 
[1], где предмет – это герой, цель – это интенция автора, а ситуация – это 
тот или иной мыслимый адресат, и взятые вкупе три составляющие соз-
дают целое жанра. Из кратко проведенного анализа воззрений двух из-
вестных ученых на понятие дискурса очевидно, во-первых, полное сов-
падение двух его признаковых компонентов, во-вторых, схождение в 
едином функциональном назначении наименований его третьего компо-
нента: адресата – в одном случае и ситуации – в другом. Как было пока-
зано выше, именно этот третий компонент является недостающим в раз-
витии вербальной компетенции традиционными методами у школьников 
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с нарушением слуха. Очевидной становится необходимость его актуали-
зации со взаимодополняющим воссоединением обоих понятий, с тем, 
чтобы не ограничивать неслышащих заучиванием языковых моделей, а 
придать их языковому развитию дискурсивный характер и формировать 
у них умения быть собеседниками в свободном общении. 

Восполнить отсутствие третьего компонента дискурса представля-
ется возможным введением нового для сурдопедагогики принципа си-
туативно обусловленного обучения, который, как показывает практика, 
является важнейшим условием развития у ребенка с нарушением слуха 
вербально-коммуникативных умений. Почему именно так? Потому что в 
научных представлениях о механизмах речи ситуации общения играют 
значительно большую роль, чем это может показаться на первый взгляд. 
Эта роль возрастает до максимально важной при коррекционно-
педагогической работе с неслышащими детьми. Важность ее заключает-
ся в том, что благодаря принципу ситуативно обусловленного обучения в 
поведенческий акт самым активным образом вводится социальный кон-
текст с определяющими речевое поведение социальными характеристи-
ками коммуникантов –  адресанта и  адресата.  Это существенным об-
разом меняет коммуникативную деятельность как при порождении речи, 
так и при ее восприятии. В чем же заключаются эти изменения и что но-
вого они привносят? Принцип ситуативно обусловленного обучения 
восполняет ту социальную стерильность, которая стала уже привычной 
при формировании устной речи в условиях слуховой депривации. 

Есть еще один весьма важный момент в избранном подходе. Имеет-
ся в виду тот экспериментально доказанный факт, что между ситуацией 
общения и речевым поведением отсутствуют однозначные соответствия. 
И именно это отсутствие однозначности реакции на речь собеседника 
дает неслышащему ребенку возможность поиска и выбора стратегий 
своего речевого поведения. А коль скоро это так, становится очевидным, 
что степень сформированности навыков выбора различных стратегий за-
висит от опыта общения, от дискурсивной/коммуникативной компетен-
ции и в конечном итоге от социального опыта. Именно этот социальный 
опыт, столь востребованный в условиях слуховой депривации, и форми-
руется в своем первичном виде в конкретных и нужных ребенку ситуа-
циях общения. Такова логическая цепочка пути повышения вербально-
образовательной подготовки детей с нарушением слуха и их социализа-
ции, т. е. обеспечения того, чтобы процесс их вхождения в общество был 
как можно более ранним и полным. 

От уровня коммуникативного развития школьников с нарушением 
слуха во многом зависят объем и качество их образования, профессио-
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нальная подготовка, конкурентноспособность выпускников на рынке 
труда, активность приобретения социального опыта для становления 
жизненной компетенции. Овладение вербальной коммуникацией спо-
собно вывести школьника с нарушением слуха за пределы культурно-
лингвистического меньшинства и создать возможность усваивать духов-
ную и нравственную культуру общества наравне со слышащими сверст-
никами, познавать себя и окружающий мир путем речевого взаимодейст-
вия с окружающими. Важность решаемых в таком ключе социальных 
задач несомненна, и их успешность во многом зависит от качества про-
водимой с неслышащими детьми коррекционно-педагогической работы 
по совершенствованию их умений общаться с помощью словесной речи.  

Анализ системы обучения младших неслышащих школьников языку 
показывает, что формирование лексико-грамматических обобщений на 
материале языковых и речевых упражнений не обеспечивает им умений 
общаться в реальных коммуникативных ситуациях. Вместе с тем каждая 
речь, служащая средством общения, является не столько комплексом 
слов как лексических единиц, сколько системой целостных высказыва-
ний – синтагм, поэтому для развития языкового мышления важным явля-
ется не только ввести слово в систему организованных парадигматиче-
ских понятий, но и ввести его в систему развернутого синтагматического 
высказывания [8]. Именно в восприятии смысла речи и построении раз-
вернутого речевого высказывания и состоит основная проблема ребенка 
с нарушением слуха, поскольку он, с одной стороны, не всегда понимает 
сказанное собеседником, с другой – в связи с недоразвитием собственной 
речи не может подыскивать формы, адекватные исходной мысли: сло-
весно выразить то, что актуально переживает в данной ситуации обще-
ния, объяснить причину событий, расспросить собеседника о его мнении, 
доказать свою позицию. Будучи неспособным умело реализовать свое 
коммуникативное намерение, ребенок выходит из ситуации. На фоне не-
высказанности и неясности личностно важного у него развивается не-
удовлетворенность, а регулярное опасение быть непонятым приводит, 
как правило, к снижению или полному затуханию речевой активности. 
Данные обстоятельства предопределяют актуальность и важность целе-
направленно формировать у школьников с нарушением слуха умения 
пользоваться словом не для речи вообще как вида деятельности, а с тем, 
чтобы реализовать естественную коммуникацию, важную для жизни в 
социуме и разрешения насущных личностно значимых проблем. Такими 
умениями, связывающими речевую деятельность через языковые знания 
с деятельностью коммуникативной, являются вербально-коммуника-
тивные. 
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Их вербальный характер следует закрепить в названии потому, что 
всякий раз в условиях нарушения слуха ведется обработка мысли через 
пользование словом, что эффективно выливается в диалог только в за-
трагивающих интересы ребенка ситуациях общения. Выделение второго 
признака в данной номинации отражает то, что они направлены на дос-
тижение цели общения, которая только в том случае, если она коммуни-
кативна, влияет на поведение или состояние собеседника, вызывая у него 
определенную физическую, ментальную или эмоциональную реакцию. 
Всякий раз решенная коммуникативная задача развивает умение и ведет 
к накоплению опыта общения с адресатом. Это расширяет дискурсивную 
компетенцию и формирует дискурсивное мышление, благодаря которым 
прогрессируют интеллектуальные процессы по восприятию-рекон-
струкции смысла речи собеседника, а также осознанному созданию соб-
ственных речевых высказываний, характеризующихся целостностью и 
целевой направленностью, поскольку они нужны ребенку для взаимо-
действия с собеседником.  

Таким образом, вербально-коммуникативные умения представляют 
собой осознанные коммуникативные действия в условиях конкретной 
ситуации общения, позволяющие школьнику с нарушением слуха с по-
мощью адекватных языковых средств создавать в диалоге связные и це-
лостные высказывания для выражения своего коммуникативного наме-
рения и достижения значимой для себя цели общения. Следует 
учитывать, что эти умения у школьников с нарушением слуха не могут 
приобретаться в процессе непосредственного общения с окружающими 
или самопроизвольно при изучении лексического материала и осуществ-
лении чтения: для их формирования необходима специально организо-
ванная планомерная коррекционно-педагогическая работа, направленная 
на мотивацию к активной речевой практике, в условиях, максимально 
приближенных к естественному общению. В качестве методического 
решения данной задачи выступает идея дискурсивного подхода к разви-
тию вербального общения школьников с нарушением слуха, который 
возможно осуществить через организацию обучения с опорой на прин-
цип его ситуативной обусловленности. 

Коммуникативные системы обучения эффективно используются в 
современной методике обучения родному и иностранному языкам слы-
шащих учащихся. Однако прямого их переноса на категорию детей со 
слуховой депривацией, имеющих нарушение механизма восприятия и 
понимания речи окружающих, быть не может. Если сравнивать изучаю-
щих иностранный (второй) язык со школьниками, имеющими нарушение 
слуха, то по реализации творческого начала, которое является основной 
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характеристикой умений при создании спонтанных речевых высказыва-
ний, очевидным становится его проблемность, поскольку речь идет об 
освоении родного языка в качестве первого, а значит об отсутствии 
предшествующего опыта по созданию дискурса с помощью слова. При 
этом для обеспечения процесса личностно значимого общения очевидна 
необходимость формировать именно такие вербальные умения. Поэтому 
обязательный учет речевых и творческих особенностей данной катего-
рии школьников, а также мотивирующий характер условий общения для 
развития у школьника с нарушением слуха коммуникативной функции 
через слово составляет специфику разрабатываемого принципа ситуа-
тивно обусловленного обучения вербальной коммуникации.  

Применение данного принципа направлено на то, чтобы знания и 
система их подачи не являлись абстрактными, а вытекали из жизненных 
потребностей, психологии ребенка и усваивались в процессе личностно 
значимого для него взаимодействия, которое может быть по-настоящему 
осознанным только в конкретных условиях важной для него ситуации. 

Раскрытие сущности использования принципа ситуативно обуслов-
ленного обучения вербальной коммуникации требовало определения со-
держания понятия «речевая ситуация», толкование которого является 
методически важным, поскольку оно указывает направления следования 
к намеченной цели. Речевые ситуации широко используются в коммуни-
кативно направленном обучении языку, однако, как показывает анализ 
научных публикаций, в современной науке нет единства в толковании 
значения данного термина. 

В сурдопедагогике «речевая ситуация понимается как совокупность 
экстралингвистических факторов, при наличии которых осуществляется 
речевое общение» [5]. В системе обучения неслышащих школьников 
устной речи учебные речевые ситуации являются промежуточным зве-
ном между языковыми и речевыми упражнениями к творческому ис-
пользованию высказываний в естественных условиях и, с точкой зрения 
А. Г. Зикеева, «по возможности могут быть мотивированными» [5]. 

Безусловно, обстановка, время и место, к которым относится выска-
зывание, а также факты реальной действительности помогают неслыша-
щему ребенку понимать значение речи, однако этих условий недостаточно 
для успешного формирования вербально-коммуникативных умений. Мно-
гие ситуации действительности с разворачивающимися на их фоне рече-
выми действиями, какими бы естественными и реальными они ни были, 
не выступают как речевые. Так, например, демонстрация предметных и 
сюжетных картинок по теме «Одежда» и ответы учащихся на вопросы ти-
па: Что надевает мальчик? Какую одежду ты знаешь? – не создают рече-
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вой ситуации, поскольку в ней воспроизводится заученный речевой мате-
риал, не включаемый в контекст личной деятельности школьника в дан-
ный момент. Создание коммуникативной мотивации – потребности, кото-
рая формируется в процессе ориентировки в проблемной ситуации и 
побуждает школьников с нарушением слуха участвовать в общении, а 
также наличие речемыслительной задачи, решение которой стимулирует 
речевую активность, на наш взгляд, являются важнейшими условиями ре-
чевой ситуации. Отличительной особенностью речевой ситуации является 
и то, что главный акцент в ней ставится на создание системы взаимоот-
ношений между обучаемыми. В речевой ситуации ребенок выступает как 
истинно действующее лицо, которое не ограничивается просто воспри-
ятием сообщения и реакцией на него, а стремится выразить свое отноше-
ние к происходящему, оказать воздействие на собеседника.  

В отличие от традиционной системы развития связной речи школь-
ников с нарушением слуха данный принцип предлагает принципиально 
иной путь обучения речевому общению. В условиях ситуативного взаи-
модействия процессы общения и обучения общению объединяются, со-
вершенствование языковых и речевых умений, а также формирование 
вербально-коммуникативных умений осуществляется в коммуникатив-
ных заданиях, логично вытекающих из своей основы – речевой ситуации. 
При этом усвоение формы речевых единиц происходит через выполняе-
мые ими речевые функции, что обеспечивает не только понимание сис-
темы языка, но и овладение ею с помощью адекватных речевых средств, 
используемых в конкретных речевых действиях, обусловленных ситуа-
цией общения. Важность создания специальных речевых ситуаций за-
ключается в том, что, с одной стороны, они максимально имитируют ес-
тественные, с другой – делают процесс обучения управляемым: отвечают 
потребностям конкретного урока, его целям и задачам, направленности 
речевой обработки отобранного материала. 

Теоретический анализ различных точек зрения на определение со-
держания понятия «речевая ситуация» (А. Г. Зикеев, А. А. Леонтьев, 
Е. И. Пассов и др.) позволил выделить четыре условия, при соблюдении 
которых учебная ситуация становится речевой, адекватной естественно-
му общению средой для формирования вербально-коммуникативных 
умений, в которой школьник учится разнообразным способам словесного 
выражения мысли. Речевой ситуация является если она:  

1) вызывает мотив, потребность общения. Мотив приводит к зарожде-
нию мысли (Л. С. Выготский) или замысла высказывания во внутренней 
речи (А. Р. Лурия), от него зависит выбор из всех возможных ассоциатив-
ных связей, стоящих за словом, только тех, которые соответствуют данно-
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му мотиву и ситуации, что придает высказыванию совершенно определен-
ный субъективный смысл [8]. В ходе ориентировки (А. Н. Леонтьев) фор-
мируется коммуникативная интенция, ситуация общения преобразовывает-
ся в коммуникативную задачу [7]. Для конкретного ребенка ситуациями 
общения становятся лишь те обстоятельства, на которые направлены его 
потребности и интересы. Создавая речевые ситуации педагогу необходимо 
учитывать психофизические, личностные, возрастные особенности ребен-
ка, контекст деятельности школьника, жизненный опыт, желания, интере-
сы, склонности, чувства и эмоции. Этому будут способствовать выбор со-
бытия близкого и понятного детям, использование разнообразных форм 
организации работы, в том числе игровых, которые побуждают ребенка 
фантазировать, развивают их творческую активность и самостоятельность. 

2) представляет систему отношений собеседников – речевых парт-
неров друг к другу и к окружающим их объектам, а не просто совокуп-
ность обстоятельств действительности, в которых осуществляется ком-
муникация. Установления речевого партнерства создает благоприятный 
психологический климат, тогда собеседники имеют возможность вы-
слушать различные точки зрения, согласиться с ними или поспорить, но 
не навязывать своего исключительного мнения. 

3) содержит речемыслительную задачу, решение которой возбужда-
ет интерес школьника к общению, формирует потребность в совершении 
конкретного речевого поступка, стимулирует речевую активность, на-
правленную на производство собственных высказываний. Именно 
мысль, указывает Н. И. Жинкин, в ее содержательном составе всегда 
пробивается в язык, перестраивает его и побуждает к развитию. Стимул 
означает отношение говорящих к обстановке, их конкретную позицию, 
определяющую направление, а зачастую и оформление речи [4]. Ситуа-
тивное взаимодействие развивает дискурсивное мышление и позволяет 
ребенку не только учиться целенаправленно и точно использовать рече-
вые средства, но и проявлять личное отношение к происходящему, вы-
ражать собственные мысли и чувства. 

4) обладает способностью к изменению, которая реализуется за счет 
смены обстоятельств, решения коммуникативных задач, индивидуаль-
ных для каждого участника диалога, речевой реакции собеседника, со-
держащей новый стимул для порождения высказывания. Именно дина-
мика коммуникации способствует формированию спонтанной речи. 
Спонтанное речевое общение исключает произвольное воспроизведение 
заученного, напротив, оно вызывает необходимость производить все но-
вые и новые высказывания, конструировать иx в соответствии с конкрет-
ным назначением, комбинировать ранее изученный материал. Причем 
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выборочное использование пройденного материала для решения рече-
мыслительной задачи осуществляется по инициативе учащегося, кото-
рый может придать разговору различное направление. Спонтанное рече-
вое общение развивается через инициативу самого учащегося, 
разнообразное и свободное комбинирование языкового материала. 

Реализация перечисленных выше условий позволяет создавать на 
уроке ситуации, которые являются специально организованной формой 
общения и обеспечивают управление процессом формирования и разви-
тия вербально-коммуникативных умений. Таким образом, сущность 
принципа ситуативно обусловленного обучения речевому общению за-
ключается в моделировании таких речевых ситуаций, которые вызывают 
интерес у ребенка к взаимодействию, побуждают его к речевому творче-
ству в достижении цели общения, выливающемуся в производство соб-
ственных спонтанных высказываний, т. е. создают благоприятную среду 
для обработки знаний о системе языка в динамике речи. 

Методическая значимость данного принципа определяется главным, 
динамически функционирующим фактором – постоянным переносoм ре-
зультатов по формированию умений в новые ситуации, что обеспечива-
ется максимальным расширением учебных диалогов на актуальные для 
интересов ребенка темы. 

Применение данного принципа основано на соблюдении общих ме-
тодических правил – коммуникативной направленности, функциональ-
ности, личностной ориентации общения, речемыслительной активности, 
которые преломляются с учетом особенностей формирования вербально-
коммуникативных умений ребенка с нарушением слуха и специфических 
методических правил:  

• визуализация устной речи, которая обеспечивается за счет ис-
пользования в коррекционно-педагогическом процессе вспомогательно-
го средства коммуникации – визуально-фонетической системы, создан-
ного белорусскими учеными А. А. Метлюк, Н. С. Евчик и позволяющего 
детям с нарушением слуха на слухозрительной основе полноценно вос-
принимать речь собеседника [3]; 

• ситуативно-тематическая организация речевого материала, при 
которой содержательной базой организации речевого материала являют-
ся проблемы общения, включающие предметы обсуждения, тематически 
предназначенные для усвоения по каждому учебному курсу; 

• поэтапно-циклическая организация процесса обучения осуществ-
ляется через пошаговое формирование вербально-коммуникативных 
умений, которые повторяются циклами на протяжении начального курса 
обучения учащихся [9]. 
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Выработанные методические правила раскрывают содержание и со-
ставляют научную основу предлагаемой концепции обучения вербальной 
коммуникации младших школьников с нарушением слуха, а также слу-
жат базой для построения методики поэтапного формирования вербаль-
но-коммуникативных умений. 

С целью проверки эффективности разработанной методики осуще-
ствлялось экспериментальное обучение, которое носило пролонгирован-
ный характер, охватывая весь период начального школьного обучения. 
Его методологической основой стало положение о значительной зависи-
мости развития потенциальных коммуникативных возможностей детей с 
нарушением слуха от качества проводимой с ними коррекционно-
педагогической работы (Р. М. Боскис, А. Г. Зикеев, К. Г. Коровин и др.). 
Эффективность процессов становления механизмов смыслового воспри-
ятия и порождения устных спонтанных дискурсов школьников с нару-
шением слуха, обучающихся по разным методикам и их слышащих свер-
стников, осуществлялось на основе сопоставительного анализа речевых 
высказываний, полученных в результате выполнения коммуникативных 
заданий. Критерием оценки выступали количественные и качественные 
характеристики вербально-коммуникативных умений и уровни их сфор-
мированности у младших школьников экспериментальных, контрольных 
и нормативных групп, после двух лет обучения (младшие группы – Эмл, 
Кмл, Нмл) и при завершении обучения на начальной ступени школьного 
образования (старшие группы – Эст, Кст, Нст ). Всего в исследовании 
приняли участие 100 младших школьников, из них 80 учащихся с тяже-
лым нарушением слуха и 20 – слышащих. 

Цель первого коммуникативного задания заключалась в выявлении 
особенностей становления вербально-коммуникативного умения пони-
мать содержание воспринятого речевого материала. Задание предполага-
ло перекодирование исходной информации, свертывание ее до ядерного 
смысла и заголовка. Испытуемым предлагалось передать основную 
мысль рассказа одним предложением, а затем придумать его название. В 
качестве речевого материала использовался рассказ в виде текста-
повествования «Так надо поступать» (46 слов).  

В отличие от слышащего человека, у которого, как считает 
Е. С. Кубрякова, переходных этапов между мыслью и речью может и не 
быть [6], а преобладающей формой в живой коммуникации является 
спонтанная речь, представляющая собой симультанное разворачивание 
речи-мысли, полученный речевой материал позволяет выявить у школь-
ников с нарушением слуха некоторые особенности латентных процессов 
дискурсивного мышления.  
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Результаты выполнения теста выявили, что с заданиями на понима-
ние текста лучшие результаты среди школьников с нарушением слуха 
показали испытуемые экспериментальных групп (Эст – 85 %, Эмл – 
75 %). Их результаты всего на 5 % отличались от показателей слышащих 
сверстников (Нст – 90 %, Нмл – 80 %) и соответствовали высокому 
уровню сформированности. Испытуемые контрольных групп продемон-
стрировали значительно более низкие результаты по сравнению с экспе-
риментальными группами, которые соответствовали среднему уровню 
(Кст – 60,8 %; Кмл – 44,5 %). 

Заданием, направленным на выявление уровня сформированности 
умения понимать содержание воспринятого речевого материала, явилось 
выделение основной мысли рассказа. Результаты анализа средних пока-
зателей сформированности данного умения практически совпадают с 
суммарными результатами групп. Поэтому наиболее интересными, в си-
лу учета речевых особенностей школьников, являются количественные 
индивидуальные показатели испытуемых. 

Как демонстрирует рис. 1, только в старшей экспериментальной 
группе у всех испытуемых, как и у слышащих сверстников, сформиро-
ванность умения соответствует высокому уровню. Данные школьники 
смогли проанализировать текст и передать основную мысль в виде связ-
ного высказывания, отражающего понимание основной идеи рассказа и 
осмысление содержания в целом. Высказывания носили оценочный ха-
рактер, имели прагматическую направленность, в них присутствовал 
эмоциональный фактор. Например: Хороший поступок! (Эст). Помоги 
бабушке! (Нст). 
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Рис. 1. Показатели индивидуальной успешности испытуемых, 

выявленные при выделении основной мысли текста, % 
 

В ходе анализа полученных ответов было выявлено, что высокого 
уровня сформированности умений достигли 60% слышащих испытуемых 
младшей группы, 44 % – с нарушением слуха младшей эксперименталь-
ной группы, и 27 % – старшей контрольной группы, и 12,5 % – младшей 
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контрольной группы. Их высказывания отличались правильно выделен-
ной основной мыслью, но недостаточно четким ее формулированием и 
построением. Например, говорится о том, как бабушка упала, а мальчики 
помогли ей (Эмл).  

Испытуемые, у которых сформированность умения выделять основ-
ную мысль рассказа соответствовала среднему уровню (Нмл – 40 %; 
Эмл – 56 %; Кст – 24 %; Кмл – 25 %), затруднялись при выполнении за-
дания и нуждались в стимулирующей помощи педагогов. Их высказыва-
ния не содержали обобщения, а являлись констатацией событий расска-
за. Например: Мальчик помогает бабушку. Мальчики помоги. Дети 
помогать (Кмл). Сережа и Юра спасли бабушку (Эмл). 

Наибольшие затруднения при анализе текста и построении само-
стоятельных высказываний испытывали школьники старшей и младшей 
контрольных групп. Для получения положительного ответа им предлага-
лось несколько видов помощи: 1) Неверно, подумай еще! Не совсем пра-
вильно, скажи по-другому (стимулирование к другому ответу); 2) Прочи-
тай текст (дополнительное восприятие); 3) Что сделали мальчики? (ответ 
на конкретный вопрос). Для испытуемых данных групп наиболее типич-
ными являлись высказывания среднего уровня, которые удавалось полу-
чить после помощи различного вида. Они характеризовались недоста-
точно четким программированием смысла высказывания и его 
грамматическим оформлением, например: Зимний день. Мальчики по-
бежали помоги (Кст). Юра и Сережа помоги (Кмл).  

Следует отметить, что испытуемые, которые обнаружили низкий 
уровень сформированности умений (Кст – 49 %, Кмл – 62,5 %) (рис. 1), 
не смогли самостоятельно определить основную мысль рассказа, недос-
таточно эффективной оказалась и помощь. В высказываниях они ограни-
чивались перечислением действующих лиц, не раскрывая основной мыс-
ли текста, или отказывались от ответа, показывая жестом «трудно». 
Например: Мальчики и бабушку (Кмл). 

После выделения основной мысли испытуемым предлагалось дать 
название тексту. При выполнении этого задания от них требовалось про-
демонстрировать умение осмыслить содержание текста и представить 
тематическое единство в заголовке, который обозначает предмет выска-
зывания или коммуникативную установку автора. Сравнение средних 
показателей, полученных при оценке качества выполнения задания по 
озаглавливанию текста, обнаружило ту же тенденцию, что и в предыду-
щем задании. Существенная разница выявлена в индивидуальных пока-
зателях испытуемых (рис. 2). 
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Качественный анализ результатов задания свидетельствует, что ис-
пытуемые старших экспериментальных групп самостоятельно справи-
лись с заданием, данные их индивидуальной успешности в озаглавлива-
нии имеют небольшой разброс в пределах высокого уровня, как у 
слышащих сверстников. Выявлено, что в названии рассказа они могли 
отразить не только осознанность воспринятого текста, но и выразить 
свое отношение к описанному событию, дать коммуникативную уста-
новку, используя признаки внешней обусловленности и прагматизма, на-
пример: Хороший поступок. Добрые сердца. Сердечные мальчики (Эст).  
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Рис. 2 Показатели индивидуальной успешности испытуемых, 

выявленные при озаглавливании текста, % 

Как представлено на рис. 2, не все испытуемые младшей экспери-
ментальной группы достигли высокого уровня сформированности уме-
ния. Однако среди индивидуальных показателей данной группы выска-
зывания, характеризующиеся средним уровнем (Эмл – 67 %), 
преобладают, что практически соответствует группе сверстников с нор-
мативным слухом (Нмл – 60%). 

В ходе анализа индивидуальных показателей испытуемых кон-
трольных групп было установлено качество сформированного ими уме-
ния с преобладанием среднего уровня (59 % – Кст; 50 % – Кмл), что со-
ответствует данным младшей экспериментальной группы. Приведем 
типичные варианты названий для каждой из групп: Помогала. Сережа и 
Юра. Зимний день (Кст). О старушке. Мальчики (Кмл). 

Обращает на себя внимание и тот факт, что 4 % испытуемых стар-
шей и 25 % младшей контрольных групп не смогли самостоятельно оза-
главить рассказ, и даже помощь в форме предложенных вариантов для 
выбора оказалась неэффективной, так как было выбрано название, не со-
ответствующее содержанию и основной мысли текста. 

Таким образом, школьники с нарушением слуха, обучение которых 
осуществлялось в условиях ситуативно обусловленного общения, также 
как и их слышащие сверстники представили смысловое восприятие дис-
курса через выделение ядерного смысла. При этом для определения 
ядерного содержания они использовали нерасчлененный способ обозна-
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чения текстового смысла, а в озаглавливании часто применяли лексику, 
отсутствующую в данном рассказе. Переработка полученной информа-
ции, выделение главного, существенного содержания свидетельствует о 
понимании рассказа и успешном становлении дискурсивного мышления.  

Школьники с нарушением слуха, обучающиеся по традиционной 
методике выявили неумение свернуть целостный дискурс до ядерного 
смысла и вербализовать его в названии рассказа. Как правило, они вос-
производили первое пришедшее на память предложение или набор слов 
из первых фраз рассказа. Данные обстоятельства свидетельствуют о не-
сформированности мыслительных операций: осмысления образа содер-
жания, сворачивания информации во внутренней речи при сохранении 
целостного смысла речевого произведения, выстраивания логической 
цепочки, выбора главных фактов, отсеивания второстепенных, переком-
поновки отрезков текста, составления своей программы лаконичного вы-
сказывания с использованием речевого материала. Их дискурсивное 
мышление не обеспечивает процессы понимания и порождение спонтан-
ных вербальных высказываний. 

Второе коммуникативное задание предполагало составление пове-
ствования на тему, связанную с ранее прочитанным текстом. Испытуе-
мым необходимо было ответить на вопрос: А ты помогал кому-нибудь? 
Расскажи, как это было. Задание лишь обозначило сферу высказывания, 
в то время как конкретная схема должна была создаваться самими испы-
туемыми, также как и воплощение этой схемы в развернутое самостоя-
тельное речевое высказывание. 

Цель данного задания заключалась в исследовании уровня сформи-
рованности вербально-коммуникативных умений при построении спон-
танных монологических высказываний: умения высказываться продук-
тивно, умения высказываться целостно и связно, умения высказываться 
самостоятельно, а также изучение уровня построения монологических 
высказываний школьников. 

Анализ результатов проведенного исследования свидетельствуют о 
том, что с заданием, вскрывающим умение спонтанно разворачивать за-
мысел в целостное и связное монологическое высказывание, лучше дру-
гих школьников с нарушением слуха справились испытуемые старшей 
экспериментальной группы. Их среднегрупповые показатели сформиро-
ванности умений (Эст – 80,8 %), как и у слышащих сверстников (84,7 %), 
соответствуют высокому уровню. 

Высокий уровень сформированности умений продемонстрировали 
слышащие испытуемые младшей группы – 68,3 % и средний уровень – 
испытуемые младшей экспериментальной группы – 59,6 %. Результаты 
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контрольных групп, в сравнении с экспериментальными группами, ока-
зались значительно ниже – 29,9 % (Кст), 16,6 % (Кмл), что соответствует 
низкому уровню. Одним испытуемым выполнение задания было недос-
тупно даже при оказании помощи педагогом, другим удалось высказать 
одну законченную мысль по теме, третьи пытались воплотить мысли в 
развернутое речевое сообщение, но оно получалось фрагментарным и 
несвязным, например: Когда бабушка… ну … не упала, а я увидела, по-
бежала и подняла. И помогла руку. Когда он велосипед катался зимой 
на улице (Кст). Давно. Пылесос убрать ковер. Вытираю (Кмл). 

Аудитивный анализ речевого материала позволил выделить шесть 
групп высказываний в соответствии с их размерностью. Построением вы-
сказывания на уровне текста овладели 87,5 % испытуемых старшей экспе-
риментальной группы, 90 % – старшей группы слышащих школьников, 
67 % – экспериментальной младшей группы, 70 % – младшей норматив-
ной и только 5,5 % – испытуемых старшей контрольной группы.  

Задание оказалось недоступным для 13,6 % испытуемых старшей и 
50 % младшей контрольных групп.   

Качественная оценка полученных монологических высказываний 
включала умение высказываться продуктивно. Данное умение охваты-
вает и содержание (выбор фактов, сведений, необходимых для достиже-
ния цели), и форму высказывания (моделирование языковыми средства-
ми действительности). Следует отметить, что задание находится в 
рамках жизненного опыта испытуемых, поэтому ни у одного испытуемо-
го не возникало трудностей в выборе необходимых сведений для выска-
зывания. Даже те испытуемые, которые не дали ответа или их ответ был 
на уровне слова, словосочетания, фразы, смогли представить ситуацию с 
помощью естественных жестов и жестовой речи.  

Дальнейший анализ речевого материала позволил определить уро-
вень сформированности умения высказываться продуктивно при создании 
испытуемыми модели действительности языковыми средствами. При дос-
таточно высокой степени ситуативности устных высказываний испытуе-
мых старшей экспериментальной группы им удавалось абстрагироваться 
от изображаемой в речи ситуации. В рассказах можно было выделить вве-
дение в коммуникативную ситуацию, которая содержала представление 
объектов, описание пространственных и временных характеристик ситуа-
ции лингвистическими средствами, например: Это было летом / Я ехала 
на автобусе вместе с мамой / Был декабрь месяц / Мы стояли на оста-
новке. Действующее лицо становилось не только объектом наименования, 
но и предметом рефлексии. В представлении действующих лиц присутст-
вовало авторское начало, которое проявлялось в стремлении внести ин-
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формацию, характеризующую персонажа. Школьники использовали раз-
личные способы характеристики действующих лиц в номинациях и опи-
саниях, например: мой младший брат / мой друг Леша / старенький де-
душка / ученик из другого класса, он живет в моем подъезде / девочка, 
которая приехала в гости.  

Повышенная ситуативность спонтанных высказываний испытуемых 
младшей экспериментальной группы не позволила им абстрагироваться 
от события, о котором идет речь. В их речи практически отсутствовали 
вводные функции, пространственно-временные координаты, в лучшем 
случае они фиксировали последовательность действий во времени (по-
том, после) и обозначали приметы пространства в рамках ситуации (на 
улице, в деревню), которые зачастую дополняли указательными локали-
заторами (там, туда). Изобразительный характер высказываний отражал 
и представление имен, в большинстве высказываний испытуемые не 
описывали предмет речи, а указывали на него, используя имена собст-
венные, существительные и местоимения. Испытуемые старшей кон-
трольной группы еще не способны отделить себя от изображаемой ре-
альности. Они строили речевое высказывание так, будто в момент 
речепорождения созерцали изображаемую ситуацию. Рассказ начинался 
внезапно без обозначения временных и пространственных границ. Спе-
цифической особенностью данных спонтанных высказываний являлось 
полное отсутствие представления действующего лица (Помогаю усту-
пить место) либо использование собственных имен (Бабе Вере помог 
нести сумки тяжелые) и существительных с широким родовым значе-
нием (Одна девочка упала). Задание не смогли выполнить 50 % испытуе-
мых младшей контрольной группы. Высказывания остальных испытуемых 
данной группы состояли из отдельных предложений, не связанных между 
собой (Старушка помоги. И мыть посуда.). 

Следующим критерием оценки качества полученных спонтанных 
монологов было умение высказываться целостно и связно. Из многочис-
ленных форм реализации межфразовых связей посредством зацепления 
нас будет интересовать лишь соединение предложений при помощи со-
единительных союзов. 

Результаты анализа выполнения задания позволили выявить, что ис-
пытуемые старшей экспериментальной группы оказались способными ло-
гично и последовательно, в соответствии с речевой задачей построить 
спонтанный текст, который приобретал рамку, предложения отрывались в 
нем от конкретных ситуаций и соединялись между собой грамматическими 
средствами. Основным видом межфразовой связи являлись лексико-
семантические повторы. В некоторых высказываниях встречались ошибки, 
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такие как высокая частотность употребления сочинительных союзов в ка-
честве реализации межфразовых связей, ненормативное употребление 
грамматических повторов (нарушения в межфразовом согласовании). Дан-
ные ошибки объясняются, с одной стороны, тем, что дети этого возраста 
еще не вполне владеют способами передачи видовременного соответствия 
событий, с другой – недостаточной степенью синонимии в использовании 
лексико-семантических повторов, что приводит к излишним местоимен-
ным замещениям.  

Уровень сформированности умения высказываться целостно и связно 
по проверяемым критериям у испытуемых старшей экспериментальной 
группы соответствует слышащим сверстникам. Это дает основание ут-
верждать, что особенности создаваемых устных спонтанных высказыва-
ний связаны не с нарушением слуха, а с возрастными возможностями. Ис-
пытуемые находятся на стадии становления дискурсивного мышления, 
овладение которым проявляется нормативным соотнесением грамматиче-
ских форм и использованием лексико-семантических повторов в спонтан-
ной речи и завершается в старшем подростковом возрасте. 

В ходе анализа качественной стороны высказываний испытуемых 
младшей экспериментальной группы были выявлены трудности в после-
довательном разворачивании замысла в стройное логическое высказыва-
ние. Небольшие по объему тексты представляли собой набор предложе-
ний, связанных с общей темой. В высказываниях подавляющее 
большинство предложений связано между собой с помощью союзов А и 
И. Отмечается ненормативное использование грамматических повторов 
(несоответствие видовременных форм глаголов), ситуативных замеще-
ний, которые реализуются при помощи наречий (там, здесь), указатель-
ных местоимений (этот, эти). Контекстные лексико-грамматические по-
вторы, использовавшиеся при обозначении действующих лиц, 
осуществлялись в виде местоименной замены. 

Испытуемые контрольных групп вместо законченного речевого вы-
сказывания могли произнести лишь несколько предложений, характери-
зующихся недостаточной целостностью и логичностью. В большинстве 
высказываний использовалось хронологическое перечисление действий, 
связанных с объектами изображаемой в речи ситуации. Основной фор-
мой реализации межфразовых связей являлось зацепление с помощью 
союзов А и И. У большинства испытуемых контрольных групп не на-
блюдалось дефекта смысловой схемы сообщения, однако, даже овладев 
структурой простого односоставного и двусоставного предложения с не-
большим распространением, при грамматическом оформлении высказы-
ваний они испытывали большие затруднения. 
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В высказываниях часто отсутствовали или присутствовали в избыточ-
ном количестве некоторые члены предложения или служебные слова 
(предлоги, союзы). (Никита помоги. Мама ходила снег. Бабушка был 
упала. Я бывает подметаю. Когда бабушка ну упала. Когда ну была ма-
ленький ребенок). Не усвоив точного значения и роли предлогов в предло-
жении, испытуемые пропускали или включали в высказывания лишние 
предлоги, заменяли один предлог другим, делали неудачный выбор пред-
лога. (Сказала, что не дрался. Бабушка заботила. Упала об лёд.). В пред-
ложение редко вводилось определение, обстоятельства времени, образа 
действия, нарушался порядок слов. (Помогала побежала. Ну там упала. 
Если я пошла домой.). В высказываниях использовались слова в неточном 
значении, особенно при обозначении действий, допускались замены слов 
по созвучию (И помогла руку. Я помогаю сумки проводить домой. Люди 
упал, я помогаю взять. Помогаю уступить место. Поскользнула снег. 
Мальчик упал и побился). Испытуемые контрольных групп часто допуска-
ли ошибки в выражении необходимых связей слов с помощью согласова-
ния, падежного и предложного управления (Смотрел ребенку. Ну я маму 
помог. Я всегда дома стирать), в употреблении вида и времени глаголов 
(Все подметает / Бабушка упала. Увидела. Помоги подними). Неадекват-
ное использование слов, нарушение последовательных связей делало вы-
сказывания испытуемых контрольных групп мало понятными для окру-
жающих. Например: Мама… Вода… Цветы (Кмл). 

Качество спонтанных речевых высказываний характеризовалось 
умением самостоятельно выполнять задание. Испытуемые эксперимен-
тальных групп, как и слышащие сверстники, выполнили задание само-
стоятельно. Некоторые из них затруднялись начать высказывание, им 
требовалась небольшая помощь в виде поддержки и стимулирования, а 
далее задание выполнялось самостоятельно. Речевые высказывания ис-
пытуемых контрольных групп свидетельствовали о больших трудностях, 
которые они испытывали при построении монологических высказыва-
ний. Только 37,6 % испытуемых старшей контрольной группы выполни-
ли задание самостоятельно. Не справились с заданием 50 % состава 
младшей контрольной группы и 12,3 % испытуемых старшей контроль-
ной группы: составление рассказа даже с использованием различных ви-
дов помощи педагога им было недоступно.  

Проведенное исследование свидетельствует о выраженной положи-
тельной динамике формирования вербально-коммуникативных умений 
школьников экспериментальных групп. Так, по результатам теста 66,7 % 
учащихся экспериментальной младшей группы продемонстрировали 
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высокий уровень сформированности умений, 33,3 % – средний. При этом 
их среднегрупповые показатели умений (68,2 %), отличающиеся от слы-
шащих сверстников на 7,1 %, превышают показатели младшей кон-
трольной группы в 2,3 раза. В экспериментальной старшей группе вы-
сокий уровень сформированности умений выявлен у 87,5 % учащихся, 
средний – у 12,5 %. Их среднегрупповые количественные показатели – 
85,8 %, отличающиеся от слышащих сверстников всего на 4,3 %, превы-
шают данные сверстников контрольной группы в 1,7 раза. 

Вербально-коммуникативные умения старшей экспериментальной 
группы школьников с нарушением слуха, направленные на развитие 
дискурсивной компетенции, по своим характеристикам соответствуют 
высказываниям слышащих сверстников. Их сформированность позволя-
ет понимать речь собеседника; самостоятельно, целенаправленно, логич-
но и связно вести беседу; создавать целостные спонтанные высказывания 
в естественной речевой среде, использовать речевой и жизненный опыт в 
новых ситуациях общения, что ведет к расширению необходимого ре-
бенку социально ориентированного опыта.  

Вербально-коммуникативные умения младшей экспериментальной 
группы школьников с нарушением слуха обеспечивают все стадии акта 
общения, обладают основными качествами, что проявляется в способ-
ности понимать речь собеседника и, опираясь на речевой и жизненный 
опыт, самостоятельно создавать речевые высказывания, направленные 
на решение коммуникативных задач и достижение цели в различных 
ситуациях общения. В их высказываниях отмечается ряд возрастных 
особенностей, имеющих место и у слышащих сверстников, при харак-
теристике следующих признаков: понимания смысловых отношений, 
целостности, связности и логической последовательности вербального 
моделирования. 

Результаты исследования служат доказательством того, что при ис-
пользовании принципа ситуативно обусловленного обучения вербально-
коммуникативные умения у детей с нарушением слуха на завершающей 
стадии начального школьного обучения могут быть успешно развиты 
практически в соответствии с возрастом. Становление дискурсивной 
компетенции и языкового мышления слабослышащих школьников соз-
дает условия для того, чтобы данный недуг, сделав ребенка «особен-
ным», не ограничивал возможности его потенциального развития, а, на-
против, поставил его в один ряд со слышащими сверстниками, открыл 
ему путь к образованию и самообразованию, а значит, познанию окру-
жающего мира и овладению способами принятого в социуме словесного 
мышления. 
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Л. В. Волковинская 

ФОРМАТ  ПУБЛИЧНОЙ  РЕЧИ: 
ОПЫТ  ПРАКТИЧЕСКОГО  ПРИМЕНЕНИЯ 

Как гласит английская пословица “It takes all sorts of people to make 
a world”, т. е. «Мир составляют люди разные». Каждый человек уника-
лен и неповторим. Чтобы жить и выполнять свое предназначение в этом 
мире, нам необходимо свою уникальность соотносить и применять к 
уникальности других шести биллионов человек, живущих на нашей пла-
нете. Именно общение и делает возможным этот процесс  адаптации 
уникальности людей. Общение является связующим звеном между 
людьми. Общение – это не только разговор с единомышленниками, а это 
и взаимодействие с разными людьми и разными культурами. Обладая 
высшим даром – даром речи – нам необходимо научиться общаться эф-
фективно, т. е. качественно. 

«Ни в одном аспекте нашей жизни нет столько скрытой пользы, 
столько нереализованного потенциала, сколько в сфере качественного 
общения – будь то общение с пятью людьми или пятьюста», – сказал Кэ-
ветт Роберт, дипломированный профессиональный оратор ХХ в. Он же и 
отмечал, что «слова обладают волшебной силой. Тот же, кто овладеет 
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искусством их правильного пользования, есть волшебник». В «Отче 
наш» всего лишь 56 слов; в обращении Линкольна в Геттисберге – 
268 слов; в Декларации Независимости – 1322 слова; а в Федеральном 
государственном своде законов о капусте – 26911 слов. (Жалоба кон-
грессмена США.) 

Мировой опыт общения показывает, что наука об искусстве красно-
речия – риторика существует с древнейших времен. Среди первых вы-
дающихся представителей античной риторики называют Горгия 
(ок. 480 – ок. 380 гг. до н. э.), Лисия (435–380 гг. до н. э.), Демосфена 
(ок. 384–322 гг. до н. э.). Ораторское искусство и наука о нем зародились 
в Древней Греции. Древние греки хорошо понимали ценность слова как 
лучшего способа выражения разнообразных процессов, происходящих в 
душе человека, как мощного орудия подчинения своей воли других и как 
способа живого общения. В Древней Греции человеку приходилось до-
вольно часто выступать с публичными речами – в народном собрании, в 
суде, на многолюдных праздниках и дружеских встречах. При этом слу-
шатели обращали внимание на красоту или неловкость речи. Поэтому 
софисты – представители школы философов-просветителей – обучали 
граждан искусству спора, законам логики, составлению речей. По мне-
нию софистов, цель оратора не раскрытие истины, а убеждение слушате-
лей в правоте своего мнения. 

Неоценимый вклад в теорию красноречия внесли греческие фило-
софы Платон (427–347 гг. до н. э.) и Аристотель (384–322гг. до н. э.). 
Платон определяет софистику как мнимую мудрость и противоставляет 
риторике софистов подлинное красноречие, основанное на знании исти-
ны. Целью речи является познание истины, т. е. определение сущности 
предмета, для чего необходимо сначала четко определить предмет речи. 
Ученик Платона Аристотель написал «Риторику», которая до сих пор яв-
ляется самой важной работой, когда-либо написанной по этому предме-
ту. Новое время, начавшееся западноевропейским возрождением, озна-
меновалось бурным ростом культуры во всех областях. Характерное для 
новой эпохи понимание задач риторики отражено в словах физика и фи-
лософа Блеза Паскаля (1623–1662): «Красноречие – это искусство гово-
рить так, чтобы те, к кому мы обращаемся, слушали не только без труда, 
но с удовольствием и чтобы, захваченные темой и подстрекаемые само-
любием, они захотели в нее вникнуть». В современную эпоху риторика 
занимает прочное место в программе школ и университетов по всему 
миру. Риторику изучают как теорию культуры речи, как историю оратор-
ского искусства, как технику устного публичного выступления, как сти-
листику текста, как методику обучения эффективному общению. Все эти 
аспекты имеют непосредственное отношение к риторике. 
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В рамках программы по английскому языку для студентов I–III кур-
сов факультета журналистики был разработан и внедрен модуль по ис-
кусству эффективной коммуникации. Данный модуль имеет целью озна-
комить студентов с методикой эффективной презентации и публичного 
выступления и сформировать навыки организации речи и эффективного 
выступления для их профессионального и личностного роста. 

Навык коммуникации не является врожденным, его необходимо 
приобрести. Им необходимо научиться умело пользоваться для общения, 
а это значит научиться общаться эффективно. Любой человек, не умею-
щий внятно изъясняться и четко излагать свои мысли, не полноценен в 
своей способности добиваться своих жизненных целей. В современном, 
бурно развивающемся мире с высокими информационными технология-
ми крайне высоко ценятся люди, способные качественно доносить ин-
формацию, убеждать, мотивировать и вдохновлять, а для этого необхо-
димо овладеть искусством общения с любой группой людей, независимо 
от того, большая она или маленькая. 

Программа модуля включает обсуждение основных компонентов 
эффективного выступления, подготовки и организации выступления, 
владения невербальными средствами общения и эффективной подачи 
материала. 

В рамках первой темы обсуждаются такие аспекты эффективного 
общения как сходства и различия в повседневном общении и публичном 
выступлении  и их основные цели, также рассматриваются стратегии по 
развитию уверенности в себе и преодолению волнения. Важным момен-
том является обсуждение этических принципов в публичном выступле-
нии и необходимость их соблюдения, а также плагиат и его разновидно-
сти. Также обсуждается необходимость знания межкультурных 
особенностей общения при публичном выступлении.  

Не менее важным качеством наравне с умением говорить, является 
умение слушать, чему посвящена отдельная подтема, в которой студенты 
анализируют причины неумения слушать и советы по овладению данным 
искусством. 

В рамках второй темы студенты знакомятся с основными компонен-
тами эффективного выступления, в число которых входят следующие: 

1. Оратор / Speaker; 
2. Сообщение /Message; 
3. Аудитория /Audience; 
4. Канал /Channel; 
5. Реакция аудитории /Feedback; 
6. Шум / Помехи / Noise; 
7. Место / Setting. 



 

 

Эффективный оратор умеет принимать во внимание все семь со-
ставляющих одновременно, для этого каждый компонент анализируется 
в отдельности с обсуждением его особенностей. Самый главный компо-
нент этой системы – это сам оратор. Его успех, его «этос» зависят от 
многих факторов. Главными являются личностные характеристики, а 
также динамизм, коммуникабельность, знание аудитории, умение чувст-
вовать ее, уверенность в том, что говоришь.  

Особое внимание в курсе уделяется методике организации выступ-
ления, стратегии подготовки вербального общения. Если назвать 3 самых 
главных момента в любом выступлении – это: первое-подготовка, вто-
рое-подготовка, третье-подготовка.  

Мой опыт работы в рамках этого модуля показывает, что у студен-
тов вызывает интерес обсуждение всех аспектов, включенных в содер-
жание этого модуля. На каждом занятии студентам предоставляется воз-
можность учиться, быть свободным, интересным и убедительным 
оратором. Для этого им предлагается не только обсуждение теоретиче-
ского материала, но и возможность выступить по заданной теме или те-
ме, выбранной по своему интересу и желанию. Студенты убеждаются, 
что «есть три категории ораторов: одних можно слушать, других нельзя 
слушать, третьих нельзя не слушать» (архиепископ Мэджи). 

Основные трудности у студентов вызывают организация речи и 
адаптация выступления к присутствующей аудитории. Темы выбирают 
интересные, а дальше «мысль растекается по древу». Сложность вызыва-
ет определение основной идеи и главных моментов по теме своего вы-
ступления, оформление их в логическом порядке и наполнение убеди-
тельными доказательствами. Трудность вызывает у студентов 
взаимодействие с аудиторией во время своего выступления, владение не 
только голосом, но и взглядом, жестами, т. е. невербальными средствами 
общения. 

Таким образом, студенты убеждаются, что эффективная коммуни-
кация – это не только искусство, но и наука, требующая владения опре-
деленными навыками вербального и невербального общения для форми-
рования профессиональной и социокультурной компетенции в 
профессиональной, политической и бытовой сферах в многокультурном 
разнообразии современного мира.  
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IV.  КОНТРОЛИРУЕМАЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 
И  ДИСКУРСНЫЙ  ПОДХОД:  ОСМЫСЛЕНИЕ  ФОРМАТА, 

ПРИЕМЫ  РАБОТЫ 

Т. П. Крауле 

О  ПРОБЛЕМАХ  УПРАВЛЯЕМОЙ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ  И  НЕКОТОРЫХ  ПУТЯХ  ИХ  РЕШЕНИЯ 

Тема самостоятельной работы не нова. Управляемая самостоятель-
ная работа является важной особенностью высшей школы Беларуси и 
обязательным компонентом учебной деятельности студентов. Ей при-
надлежит значительная роль в учебном процессе, поэтому специалисты 
сферы образования находятся в постоянном поиске эффективных форм и 
методов ее осуществления. В концепции современного европейского и 
американского подходов к высшему образованию управляемая самостоя-
тельная работа (УПР) студентов является краеугольным камнем в систе-
ме образования. 

Однако, хотя УПР и является важной формой, в ее организации и 
контроле за ее выполнением есть много проблем. 

Интересно отметить, что отношение к СР у студентов зарубежной 
школы и нашей отечественной разное. Причину этого явления можно на-
звать, проведя сравнение по ряду показателей. Во-первых, возраст: за ру-
бежом молодые люди начинают процесс получения высшего образова-
ния примерно в 20–22 года. К этому времени у них в значительной 
степени сформированы навыки самоорганизации, есть определенная сте-
пень ответственности за принимаемые решения, есть пусть небольшой, 
но все же жизненный опыт. И что особенно важно, приучение детей к 
самостоятельной работе начинается с 1 класса начальной общеобразова-
тельной школы, что находит выражение в разного рода заданиях: найти 
материал и оформить его как проект, что-то вырезать, наклеить, нарисо-
вать и т.д. 

Известно, что если молодой человек начинает рано (17–18 лет) са-
мостоятельную жизнь и вынужден себя обеспечивать, зарабатывая низ-
коквалифицированным трудом, в определенном возрасте он приходит к 
осознанному решению получить высшее образование и сделать карьеру. 
Молодой человек понимает, что от высшего образования зависит качест-
во его жизни. Другими словами, у него появляется мотивация получения 
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высшего образования и, когда он начинает учиться, проблема организа-
ции самостоятельной работы отсутствует. Молодые люди осознают не-
обходимость самостоятельных занятий. 

Рассмотрим нашего соотечественника, молодого человека 17 лет, 
выпускника средней школы, который, только что окончив школу и не 
успев вступить в самостоятельную жизнь, познать ее трудности, посту-
пает в высшее учебное заведение для получения высшего образования. 
Как показывают результаты опросов абитуриентов,  молодые люди, по-
ступив в высшие учебные заведения, начинают испытывать трудности, 
связанные с отсутствием жизненного опыта, низкой степенью ответст-
венности за учебную деятельность, которой они занимаются. У них нет 
навыков самоорганизации и самодисциплины, и они не могут дать оцен-
ку трудоемкости выполняемой ими работы. Как отмечает 
М. В. Шамардина [1], 17-летний молодой человек вообще способен ус-
пешно учиться и работать лишь в том случае, если у него есть план реа-
лизации цели и постоянный контроль со стороны преподавателя. Значи-
тельно проще происходит процесс усвоения информации, данной 
преподавателем, чем самостоятельная работа с ней. Таким образом, за-
мена аудиторных форм обучения на внеаудиторные может снизить каче-
ство образования. Это подтверждают и данные опроса студентов, кото-
рые оценили эффективность аудиторной работы выше по сравнению со 
знаниями, полученными ими во время самостоятельной работы [2]. 

Чем руководствуется выпускник средней общеобразовательной 
школы, поступающий в вуз? Как показывают опросы недавних абитури-
ентов, мотивация поступления в вуз достаточно слабая и определяется 
либо влиянием родителей, либо нежеланием служить в армии, либо не-
обходимостью чем-то заняться и т. д. Очевидно, что 17-летний молодой 
человек при выборе профессии не всегда руководствуется конкретной 
целью и, оказавшись в вузе, он усваивает, прежде всего, то, что дает ему 
преподаватель на аудиторных занятиях, игнорируя самостоятельную ра-
боту. У него отсутствуют навыки самостоятельной работы, он не умеет 
искать и обрабатывать информацию. Часто это просто нежелание рабо-
тать, равнодушие, стремление идти путем наименьшего сопротивления. 
Все вышесказанное определяет отношение студентов к видам учебной 
деятельности. 

Студенты наших отечественных вузов в силу возрастных особенно-
стей не способны воспринять модель познавательного процесса, ориен-
тированную на самостоятельную работу. При опросах на предмет важно-
сти и эффективности самостоятельной работы большинство студентов 
высказываются в пользу аудиторных форм работы, считая, что качество 



142 

 

знаний, полученных ими в процессе проведения аудиторных занятий, 
выше, по сравнению со знаниями, полученными в ходе УСР. 

Какова же доля управляемости и самостоятельности студента? В ус-
ловиях высшей школы Беларуси желательно, чтобы на первом этапе доля 
аудиторной работы преобладала над временем самостоятельной работы. 
Основной вес самостоятельной работы следует, видимо, перенести с  по-
иска на обработку информации, полученной на лекциях, представленной 
в методических указаниях, учебно-методических комплексах и т. п. 
Большая часть этой работы должна выполняться во время аудиторных 
занятий под непосредственным контролем преподавателя. В дальнейшем 
соотношение аудиторной и самостоятельной работы может меняться. 

Надо создать такие условия, при которых студент не сможет сво-
дить всю работу к неделе перед сессией. Занятия по иностранному языку 
являются именно таким предметом, который необходимо учить в тече-
ние всего периода обучения. 

На первом же занятии по иностранному языку студенты должны де-
тально знакомиться с планом курса, в котором оговорены последова-
тельность прохождения материала, объем аудиторной и самостоятельной 
работы, формы и сроки контроля, чтобы у них было четкое представле-
ние о конечной цели обучения. Преподаватель должен выполнять план 
курса, с которым ознакомлены студенты. 

На кафедре английского языка и речевой коммуникации обучение 
иностранному языку ведется в соответствии с модульной системой. 

Учебная информация  разделяется на модули, которые представля-
ют собой законченные и самостоятельные единицы информации. Двух-
годичный курс английского языка включает 8 модулей, из них четыре 
модуля General English и четыре модуля English for Special Purpose. 

Целесообразно на первом же занятии обсуждать конкретные задачи 
каждого модуля, объем учебной работы, навыки и умения, которые 
должны быть сформированы к концу изучения модуля, формы контроля 
(устное сообщение, тест, эссе, схема анализа текста, когнитивная карта и 
пр.), знакомится с целью, задачами и уровнем изучения того или иного 
модуля, им называются навыки и умения, которыми студенты должны 
овладеть по завершении модуля. Задания модуля предусматривают ауди-
торную и самостоятельную работу студентов и различные формы кон-
троля и самоконтроля усвоения учебного материала. Задания для само-
стоятельной работы должны быть такими, чтобы студент имел 
достаточно времени для их выполнения. Студенты осознают, что от них 
требуется конечный результат, а он зависит не только от преподавателя, 
сообщающего информацию, но и от студента, который в состоянии рабо-
тать самостоятельно над выполнением заданий. 
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Рассмотрим для примера модуль 1 “Getting to know each other”. В 
методической записке к модулю сообщается расчет часов, дается описа-
ние модуля, указываются цель и задачи, что студенты должны знать и 
уметь по окончании прохождения модуля. Модуль состоит из двух час-
тей. Большое количество заданий предусмотрено для работы в аудито-
рии, но легко определяются задания, предназначенные для самостоя-
тельной работы. Например, представление себя может быть сделано на 
занятии после небольшой тренировки, а выполнить расширенный вари-
ант можно предложить в качестве самостоятельной работы и проконтро-
лировать на следующем занятии. Или же дать задание написать статью 
на тему «Мы люди с общими интересами, но все мы разные», или изго-
товить «Групповой портрет», нарисовать диаграмму, иллюстрирующую 
общие интересы студентов группы и различия и пр. Для самостоятельной 
работы можно предложить грамматический раздел и упражнения на за-
крепление. Вторая часть модуля носит название “Language learning ex-
perience. Defining objectives for the future”. В качестве заданий для само-
стоятельной работы целесообразно назвать такие: написать эссе на одну 
из трех тем, задания, связанные с подготовкой презентации по теме мо-
дуля. Безусловно, самостоятельная работа студентов не должна сводить-
ся только к выполнению домашних заданий. Задания для самостоятель-
ной работы должны формулироваться так, чтобы побуждать студентов в 
процессе подготовки выходить далеко за пределы изучаемого материала, 
расширять знания и, соответственно, кругозор. 

Преподаватели кафедры активно используют рейтинговую систему 
оценки знаний, навыков и умений студентов как одну из эффективных 
форм контроля знаний, в которую включена оценка за самостоятельную 
работу. 

Это обеспечивает планомерность работы студентов в течение всего 
учебного года, а не только накануне каждой сессии. Выполняя различ-
ные задания как аудиторного, так и внеаудиторного характера, студенты 
собирают «портфолио», состоящее из выполненных заданий. Это помо-
гает им контролировать свой текущий рейтинг, показатели которого по-
зволяют претендовать на высокую оценку знаний и экзаменационные 
поощрения. Безусловно, рейтинговая система способствует тому, чтобы 
студенты больше времени уделяли самостоятельной работе в течение 
семестра, повышает их мотивацию к изучению иностранного языка. 

Как показала практика, рациональная и продуманная система про-
ведения самостоятельной работы, дополняющая аудиторные занятия, 
значительно повышает качество усвоения учебного материала и способ-
ствует мотивации студентов к изучению английского языка. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА  СТУДЕНТОВ 
КАК  ФАКТОР  УСПЕШНОСТИ  ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ  ЯЗЫКУ 

В настоящее время все большую значимость приобретает обучение 
студентов эффективным способам самостоятельной учебной деятельно-
сти. Это обусловлено, прежде всего, смещением акцентов в характере 
учебной работы: от усвоения знаний к формированию индивидуальных 
самостоятельных способов учения. 

Умение работать самостоятельно рассматривается как одна из важ-
нейших надпредметных (метапредметных) компетенций, формирование 
которой выдвигается в качестве одной из приоритетных задач совершен-
ствования учебного процесса программами по разным предметам, в том 
числе и Типовой программой по иностранным языкам [2, с. 76; 6, с. 6].  

Успешность обучения иностранному языку всегда связывалась с ра-
ционально организованной самостоятельной работой обучаемых. Однако 
четкого определения самого термина «самостоятельная работа» среди пе-
дагогов нет. Самостоятельная работа понимается как особый  вид учеб-
ной деятельности, как вид учебных заданий, как форма контроля, как ор-
ганизационная форма учебного процесса. По-разному трактуются цели и 
содержание самостоятельной работы. Учитывая сложность и многогран-
ность понятия «самостоятельная работа», можно исходить из следующего 
определения проф. И. А. Зимней, в котором наиболее полно учтены ос-
новные характеристики самостоятельной работы как вида деятельности: 
«Самостоятельная работа студента – это целенаправленная, внутренне мо-
тивированная, структурированная в совокупности осуществляемых дейст-
вий, корригируемая по процессу и результату деятельность, выполнение 
которой требует достаточно высокого уровня самосознания, самодисцип-
лины, личной ответственности и которая доставляет удовлетворение в са-
мосовершенствовании и самопознании» [1, с. 96]. 
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Рассматривая задачи, связанные с совершенствованием форм и ор-
ганизации самостоятельной работы студентов, мы исходим из положе-
ния, что самостоятельная учебная деятельность должна быть целостным 
процессом, составляющими которого является организуемая и управ-
ляемая преподавателем учебная деятельность студентов на аудиторных 
занятиях и самостоятельная внеаудиторная работа, направленная на вы-
полнение различных по сложности заданий. 

В современной высшей школе распространена практика «трансфор-
мации» природы учения за счет внедрения информационных технологий. 
Так, ключевой программой развития Белорусского государственного 
университета на период 2004–2009 гг. являлось «Совершенствование ор-
ганизации, обеспечения и контроля качества самостоятельной работы 
студентов». Реализация данной программы связывается в основном с 
разработкой специальных учебных материалов и размещением этих 
учебных материалов для самостоятельного изучения на серверах факуль-
тетов или кафедр. Технологии электронного обучения (e-learning) обес-
печивают доступ к необходимой информации, дают возможность рабо-
тать в индивидуальном режиме, позволяют контролировать работу 
студентов. Однако, несмотря на огромный потенциал компьютерных 
технологий, они не решают всех задач обучения иностранным языкам и 
формирования коммуникативной компетенции, так как на настоящем 
этапе речь идет в основном о трансляции знаний, о предоставлении тек-
стового материала и отработки грамматических конструкций.  

Специфика иностранного языка как учебного предмета заключается 
в том, что основной целью обучения является формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции будущего специалиста, позволяющей 
использовать иностранный язык как средство профессионального и меж-
личностного общения.  

Разрабатывая коммуникативную модель преподавания английского 
языка, мы считаем вслед за некоторыми исследователями, что основным 
механизмом передачи учебной информации может являться учебно-
профессиональный дискурс как разновидность/симбиоз научного дис-
курса и профессионально-образовательного (педагогического) дискурса. 
В рамках учебно-профессионального дискурса осуществляется процесс 
получения и освоения знаний об объектах и явлениях предметной облас-
ти; проверка понимания и усвоения информации, представленной в вер-
бальной форме и обусловленной коммуникативными канонами социо-
культурного и научного общения [4, с. 195–197]. 

Организация речевой деятельности студентов на аудиторных заня-
тиях предполагает развитие умения воспринимать и критически анали-
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зировать текстовую информацию, интерпретировать полученные знания 
и формулировать собственную точку зрения, осуществлять речевое по-
ведение (вербальное и невербальное) на основе приобретенных лингвис-
тических (рецептивных и продуктивных) умений. Следовательно, осно-
вой обучения является процесс педагогического общения. Для того 
чтобы участвовать в этом общении на иностранном языке, студент дол-
жен овладеть умением самостоятельно воспринимать, обрабатывать и 
передавать усвоенную информацию. Таким образом, самостоятельная 
деятельность является неотъемлемым элементом иноязычного общения, 
предметное содержание которого определяется программой курса и 
осуществляется на аудиторных практических занятиях в совместной дея-
тельности преподавателя и студентов. 

Формирование способности к самостоятельной работе как формы 
деятельности зависит от эффективности совместных действий препода-
вателя и студента. Следовательно, прежде всего аудиторное занятие 
должно быть построено таким образом, чтобы научить студентов рацио-
нальным приемам работы с учебным материалом. Приемы и формы ра-
боты, осваиваемые на аудиторном занятии, должны послужить основой 
для выполнения самостоятельной внеаудиторной работы, которая допол-
няет проведенное занятие и готовит студентов к выполнению аудитор-
ной работы следующего занятия. 

Определяющая роль в организации педагогического общения и, со-
ответственно, в формировании умений самостоятельной деятельности 
принадлежит учебно-методическому пособию (комплексу). Чтобы отве-
чать поставленным целям и задачам курса в целом и задаче формирова-
ния навыков самостоятельной работы, в частности, учебное пособие 
(УМК) должно отвечать следующим требованиям:  

• предусматривать поэтапное формирование коммуникативной ком-
петенции в единстве всех ее составляющих;  

• способствовать созданию учебно-профессиональных условий (дис-
курса), в которых каждый обучаемый понимает образовательную цель 
совместных действий преподавателя и студентов; 

• давать четкое представление преподавателю и студентам о целях 
конкретного тематического блока (модуля) и соотношении аудиторной и 
самостоятельной работы студентов; 

• включать задания, способствующие формированию рациональных 
приемов работы с учебным материалом, которые могут послужить осно-
вой для выполнения самостоятельной внеаудиторной работы; 

• предусматривать определенную степень вариативности самостоятель-
ной работы (выбора формы или темы задания), по возможности учитывая 
профессиональные интересы студентов и индивидуальные стили учения; 
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• способствовать поддержанию интереса студентов к предмету и по-
вышению учебной мотивации; 

• предусматривать управление самостоятельной работой студентов 
посредством различных форм контроля со стороны преподавателя и на 
основе самооценки и самоконтроля. 

Исходя из такого понимания задач курса в целом и формирования 
умений самостоятельной работы в частности, при разработке учебных 
материалов мы стремимся более четко формулировать цели каждого мо-
дуля, уделять больше внимания формам контроля и самоконтроля, ис-
пользовать задания, стимулирующие творческую активность студентов, 
и вместе с тем предоставлять определенный выбор при выполнении са-
мостоятельной работы.  

Проиллюстрировать высказанные теоретические положения можно 
было бы на примере учебно-методического пособия Student’s Research, 
предназначенного для студентов третьего курса и студентов магистрату-
ры. Данное пособие направлено на обучение студентов факультета фило-
софии и социальных наук, а также студентов магистратуры профессио-
нально ориентированной письменной речи с учетом социокультурных 
особенностей построения и оформления научных докладов и сообщений. 
В соответствии с поставленными задачами материалы пособия знакомят 
читателя с общей схемой научного сообщения и особенностями построе-
ния каждой его структурной части в отдельности, как с точки зрения ло-
гики построения, так и с учетом особенностей языкового оформления 
высказывания.  

На первом занятии студенты знакомятся со структурой пособия по 
оглавлению (Contents, с. 110–111) и целями данного модуля, изложен-
ными в специально выделенном разделе Writing Course Guide (с. 6–7). 
После обсуждения общих целей и некоторых общих трудностей пись-
менной речи студентам предлагается сформулировать индивидуальные 
цели, которые они могут и хотят реализовать в процессе работы с дан-
ным пособием. Студентам предлагается ознакомиться с потенциально 
возможными целями, представленными в списке Academic Writing Goals 
(c. 14–15) и выбрать наиболее приоритетные цели лично для себя. Сле-
дует отметить, что такая работа способствует выработке у студентов ин-
дивидуальных образовательных стратегий и удовлетворению собствен-
ных интересов. Тексты, предназначенные для самостоятельной работы, 
сопровождаются вопросами для контроля понимания прочитанного (Self-
assessment questions. Например, в Unit I c. 9, 11, 13, 14 etc.). Каждый раз-
дел завершается сформулированным заданием для поэтапного выполне-
ния самостоятельной работы (Writing up your own research, в Unit I с. 18).  
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Практика работы по данному пособию показала достаточно высо-
кую эффективность работы; сняла многие вопросы, связанные с возмож-
ностью пропусков занятий, обеспечив студентов учебным материалом и 
определенным алгоритмом работы с ним. 

В целях совершенствования самоконтроля и контроля со стороны 
преподавателя к каждому разделу разработаны листы контроля знаний и 
умений (Checklists) по принципу: я знаю…, я умею…, я написал…, я уз-
нал…. Например: 

CHECKLIST FOR UNIT 3 

I know 
• the main functions of the literature review section 

(Stage2)  
• three different ways of arranging citations in the lit-

erature review section 
• the difference between information prominent and 

author prominent citations  
• some language conventions of the literature review 

section 
• where to find rules of  documenting borrowed infor-

mation (The APA editorial style) 
I can 
• name the functions of the literature review section 

(Stage2) 
• comment on different ways of arranging citations in 

the literature review section 
• explain the difference between information promi-

nent and author prominent citations  
• give recommendations on the use of tense forms in 

information prominent and author prominent cita-
tions 

I have written 
• the draft of the literature review section (Stage2) 

I have learnt 
• a number of words and set expressions introducing 

quotations and sources 
Следует отметить, что четко организованный контроль на основе 

такой формы проверки способствует эффективности аудиторного заня-
тия; учит рациональным приемам работы с учебным материалом, выну-
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ждая вернуться к нужному разделу; организует речевую деятельность 
студентов, которые по собственному утверждению усвоили соответст-
вующий материал и могут дать рекомендации, прокомментировать, объ-
яснить некоторое утверждение. 

Подводя итоги вышесказанному, еще раз отметим, что успешность 
обучения иностранному языку во многом зависит от рационально орга-
низованной самостоятельной работы студентов. В настоящее время, ко-
гда меняется представление о характере учебной деятельности и соот-
ношение аудиторной и самостоятельной работы в неязыковом вузе 
изменилось в пользу последней, недостаточный уровень разработанно-
сти вопросов организации, учебно-методического обеспечения, контроля 
самостоятельной работы студентов становится очевиден. Работа по со-
вершенствованию учебно-методических комплексов как специально 
конструируемых дидактических систем, в которых самостоятельная ра-
бота студентов становится преобладающей в структуре учебно-
образовательной деятельности, должна вестись как минимум в двух на-
правлениях:  

1) широкое применение информационных технологий в повседнев-
ной практике обучения и размещение учебных материалов в соответст-
вующих компьютерных образовательных средах (e-University); 

2) тщательная разработка дидактических материалов, сопровож-
дающих самостоятельную работу студентов и способствующих выработ-
ке у студентов индивидуальных образовательных стратегий углубления 
профессиональных знаний и удовлетворения своих разносторонних ин-
тересов. 
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Т. В. Ситникова 

ОБУЧЕНИЕ  ФОКУСИРОВАННОМУ  ЧТЕНИЮ 
В  УСЛОВИЯХ  КОНТРОЛИРУЕМОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

Происходящие в настоящее время преобразования в сфере высшего 
образования связаны по своей сути с переходом от парадигмы обучения 
к парадигме образования. Основная задача высшего образования заклю-
чается в формировании творческой личности студента, способного к са-
моразвитию и самообразованию, умеющего сформулировать проблему, 
проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и до-
казать его правильность. Поиски путей решения привели педагогиче-
скую практику в университетах страны к перестройке форм обучения, 
указали на значимость индивидуальной работы обучаемых, а значит, 
обосновали необходимость выделения отдельных часов на контроли-
руемую самостоятельную работу (КСР).  

Студент представляется нам как личность, в рамках взаимодействия 
моделей «преподаватель–студент», «студент–студент», способная твор-
чески преобразовывать действительность, обладать нужными знаниями 
для построения целостной картины мира, а также ценностными ориента-
циями для постижения культурного наследия в современных условиях 
интеграции и глобализации. В этой связи необходимо говорить о целост-
ном видении процесса обучения, где ключевым методологическим прин-
ципом является интегративный подход, включающий в себя взаимо-
действие 1) личностно ориентированного, 2) профессионально 
ориентированного и 3) компетентностного подходов, а также (4) уг-
лубленную проработку (с учетом нового витка развития теории языка) 
лингвистических основ преподавания иностранного языка. 

Интегративный подход чрезвычайно важен сегодня. Личностно 
ориентированное обучение, с одной стороны, стимулирует индивиду-
альное развитие студента, а с другой – способствует формированию тех 
качеств, которые необходимы студенту в процессе становления как про-
фессионала. Благодаря компетентностному подходу, который делает 
акцент на практической направленности в обучении, его предметно-
профессиональному аспекту, учебная деятельность приобретает иссле-
довательский характер, что весьма значимо для студента. Лингвистиче-
ские основания обеспечивают динамичность перехода к внедрению но-
вых технологий аналитической деятельности студента. Особенно важно 
интегрировать данные подходы в контексте КСР. 
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Остановимся на нашем опыте обучения студентов-журналистов ра-
боте с оригинальными англоязычными текстами в жанре интервью в ус-
ловиях контролируемой самостоятельной работы.  

Мы полагаем, что условия контролируемой самостоятельной работы 
являются наиболее комфортными для режима фокусированного чтения, 
который мы определяем как вдумчивый и неспешный, целью которого 
является целенаправленное осмысление текста с опорой на логические 
связи, с перечитыванием, иногда произнесением текста про себя или 
вслух для лучшего осознания содержания текста и подготовки его после-
дующего анализа и обсуждения. Условия КСР позволяют студентам: 
глубоко проникнуть в изучаемую предметную область; осознать не толь-
ко смысловые, но и структурно-семантические, грамматические, синтак-
сические компоненты текста для установления их функционального со-
ответствия с языковыми нормами; распределять текстовый материал по 
мере повторения или усложнения информации; активизировать свою ин-
теллектуальную деятельность [3].  

Со временем, как мы наблюдаем, по мере развития навыков фокуси-
рованного чтения студенты учатся предвидеть содержание развертывае-
мого перед ними текста. При этом увеличивается и степень самостоя-
тельности студентов в реализации задач аналитического чтения. 

Главной фигурой в организации проведения и контроля за самостоя-
тельной работой студентов является преподаватель. Основными задача-
ми преподавателя в управлении контролируемой самостоятельной рабо-
той студентов являются:  

1) оказание помощи студентам в организации самостоятельной работы; 
2) осуществление дифференцированного подхода к организации са-

мостоятельной работы студентов; 
3) стимулирование интереса студентов к  углубленному изучению 

дисциплины; 
4) определение объемов заданий для самостоятельной работы сту-

дентов в соответствии с программой; 
5) создание методического обеспечения своей дисциплины: учебно-

методических комплексов, контрольных заданий, тестов и т. п. для про-
ведения и проверки самостоятельной работы студентов; 

6) осуществление контроля за самостоятельной работой студентов 
своей дисциплины. 

Студент в процессе выполнения заданий в режиме КСР осознает се-
бя значимым субъектом, находясь наедине с собой, активизирует все 
знания, навыки, умения, которыми он уже обладает, для того чтобы дос-
тичь максимальных результатов в процессе аналитического чтения, по-
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лучить удовлетворение от своей работы, приобрести нужный опыт, не-
заменимый для профессиональной деятельности. Работа с текстом в 
жанре интервью предполагает самостоятельность студента. Приступая к 
анализу, студенту необходимо ответить на вопросы, формируя для себя 
тем самым мотивационную установку и готовность к работе. Такими 
вопросами могут быть:  

1) Что я знаю..? (т. е. Какими знаниями, необходимыми для 
прочтения текста, я обладаю,? ); 

2) Что я могу..? (т. е. Какими навыками и умениями я обладаю..?). 
Отвечая на эти вопросы перед прочтением текста, у студентов выра-

батываются не только мотивационная установка, знания на заданную те-
му, собственное отношение, но и активизируется предыдущий опыт сту-
дента как мыслящего читателя. После анализа текста студент, используя 
приемы самоанализа, самоконтроля и самооценки, оценивает эффектив-
ность своей работы, отвечая на следующие вопросы: 

1) Что я знаю..? (Какие знания я получил в результате анализа текста?); 
2) Какой опыт я приобрел? 
Средством накопления читательского опыта служит база текстового 

материала, а также составление Портфолио. В нем студент собирает 
оригинальные англоязычные тексты, которые он самостоятельно прора-
ботал. Портфолио – это инструмент самооценки познаваемого, творче-
ского труда обучающегося, рефлексии его собственной деятельности. 
Наиболее существенными характеристиками Портфолио студента явля-
ются: 1) самооценка результатов (промежуточных, итоговых) овладения 
определенными видами учебной, научной и творческой деятельности; 2) 
систематичность и регулярность самомониторинга; студент систематич-
но отслеживает и отбирает наиболее интересные тексты в свое «досье», 
организует их в предусмотренную структуру; именно эта работа и со-
ставляет сущность рефлексии, ради которой и используются данная тех-
нология; 3) структуризация и логичность материалов; 4) аккуратность, 
наглядность и эстетичность оформления; 5) целостность, тематическая 
завершенность материалов. Профессиональные Портфолио дают воз-
можность осуществить всестороннюю интегративную оценку методиче-
ских и педагогических знаний студентов, а также уровня подготовки 
студента как будущего специалиста [4]. 

В процессе обучения фокусированному чтению в условиях КСР 
формируется профессиональное мышление студента. Профессиональная 
деятельность журналиста направлена на поиск, получение, анализ и пе-
редачу информации. Развитое мышление помогает журналисту опериро-
вать фактами, видеть предмет с нескольких точек зрения, решать про-
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блемные ситуации посредством форм мышления (понятий, суждений, 
умозаключений), а также с помощью различных мыслительных прие-
мов – анализа, синтеза, а на их основе производить аналогии, сравнения, 
объяснения, обобщения, оценку. Важно учить студента таким видам 
умозаключения, как индукция, дедукция и абдукция. Вспомним, что: 

• индукция (лат. inductio): а) метод исследования, целью которого 
является анализ движения знания от единичного к общему суждению; 
б) определенная логическая форма, устойчивая связь мыслительного со-
держания, в которой отражается и фиксируется восхождение мысли от 
частного к общему; 

• дедукция (лат. deductio) — вывод по правилам логики; цепь умозак-
лючений, звенья которой связаны отношением логического следования. 
Новое положение выводится от общих положений к частным выводам; 

• абдукция (лат. abductio) — умозаключение от следствия к причине, 
от случая к правилу, от эмпирических фактов к объясняющей их гипоте-
зе. При помощи метода абдукции Пирс намеревался соединить индук-
цию с дедукцией. С другой стороны, абдукция показывает погреши-
мость, уязвимость научных верований. Для ума ученого нет гипотез, 
которые нельзя было бы проверить и опровергнуть (Чарльз Пирс) [5]. 

Необходимо отметить, что формирование индуктивного, дедуктив-
ного и абдуктивного форм мышления четко просматривается во взаимо-
действии на материале текстов  в жанре интервью в условиях КСР, в хо-
де которой происходит сопоставление информации, ее описание, 
интерпретация, верификация (самопроверка) и т. д. В результате такой 
работы мы можем говорить об интеллектуальном развитии студента, 
способного на основе собственного мнения выполнять все виды мысли-
тельной деятельности, приводить аргументы и показательные примеры.  

В процессе фокусированного чтения текста в жанре интервью сту-
дентам необходимо выполнять задания, направленные на формирование 
индуктивного, дедуктивного и абдуктивного форм мышления:  

1) задания, направленные на формирование абдуктивного мышле-
ния, выполняются студентами без опоры на конкретный текст интервью 
с тем, чтобы подготовить их к аналитической работе с текстом. Основ-
ной формой, с помощью которой выполняются данные задания, является 
составление (вначале самостоятельное, а затем в малых группах) ассо-
циограмм. Они дают начальный навык структурирования понятий, а в 
дальнейшем – и тем текста.  

2) задания, направленные на формирование индуктивного 
мышления, позволяют осмыслить значимость ключевых терминов, идей, 
понятий в тексте «интервью», понять то, что сказал другой, не искажая 
его содержание; обобщать информацию, делать выводы. 
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3) задания, направленные на формирование дедуктивного мышле-
ния, концентрируют внимание студентов на процессе упорядочения, 
структурирования информационного ресурса текста интервью, учат сту-
дентов интерпретировать содержание, давать комментарии информации, 
зарегистрированной в тексте, организуя его содержательное пространст-
во в синтезированные блоки, подводить итоги анализа. 

Эти задания отражают содержание нашего учебного пособия «Ин-
тервью в англоязычных СМИ: Учимся читать и анализировать = Inter-
view in Mass Media: Learn to read and analyse», которое прошло свою ап-
робацию на факультете журналистики [6]. 

С учетом тенденции к расширению часов на КСР в рамках преподавания 
иностранных языков назрела необходимость в осмыслении потенциала этого 
вида учебной деятельности. Реализация КСР предполагает развитие аналити-
ческих и исследовательских навыков каждого студента в процессе фокусиро-
ванного чтения профессионально ориентированных текстов.  
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О. А. Бубич, Е. Г. Гилевич 

МЕНТАЛЬНАЯ  КАРТА  КАК  ПРИЕМ  ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ  ЯЗЫКУ 

Эффективное обучение в целом предполагает не только усвоение 
обучаемыми новых знаний, но и развитие имеющихся способностей, ко-
торые, будучи связанными с познанием на чувственной ступени и на 
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ступени абстрактного мышления, проявляются и формируются в ходе 
деятельности по овладению знаниями [2].  В этой связи особое значение 
в учебном процессе приобретает использование таких развивающих тех-
нологий, как аналитико-моделирующие практики, которые, стимулируя 
основные когнитивные процессы, способствовали бы формированию у 
обучаемых устойчивых интеллектуальных умений, интеллектуальной 
компетенции. В рамках преподавания иностранного языка применение 
таких практик особенно актуально, поскольку интеллектуальная компе-
тенция является непосредственной составляющей дискурсной компетен-
ции [6], на формирование которой в настоящее время направлен весь 
процесс обучения иностранному языку.  

В качестве одной из таких аналитико-моделирующих практик вы-
ступает ментальная карта (когнитивная карта). Как и другие аналитико-
моделирующие средства (например, блок-схемы, таблицы, кластеры), 
ментальная карта развивает процессы восприятия, осмысления, анализа и 
применения знаний, соединяя в себе статические свойства наглядности и 
динамические свойства ориентировочных основ действий [5].  

Ментальная карта основана на принципе когнитивной визуализации, 
согласно которому визуализация выполняет не только иллюстративную 
функцию, но и непосредственно стимулирует интеллектуальный процесс 
получения знаний, обеспечивая активизацию познавательных операций 
[3]. Принцип когнитивной визуализации вытекает из психологических 
закономерностей, в соответствии с которыми усвоение информации про-
исходит эффективнее, если к символическому механизму мышления (ра-
боте левого полушария мозга) подключается «образное» мышление (пра-
вое полушарие). Как известно, при обработке информации человеком 
задействуются как языковые, символические, так и графические знако-
вые системы, которые репрезентируют эти знания в сжатом, компактном 
виде. При этом между элементами знания выстраиваются определенные 
отношения,  образуя в памяти человека некую уникальную схему, наибо-
лее удобную и эффективную для хранения и дальнейшего воспроизведе-
ния информации [2, 4].  

В рамках когнитивных исследований изучением способов и форм 
внутренней репрезентации знаний занимались психологи, лингвисты, ан-
тропологи, философы. При этом исследователи представляли способы 
хранения знаний в виде фреймов (М. Минский), «скриптов» (Р. Шенк), 
«схем» (Ф. Бартлетт), «когнитивных карт» (Э. Толмен, К. Линч). В плане 
же практического применения, в частности в методике, чаще всего ис-
пользуют такую структуру представления информации как «ментальная 
карта» (mind map).  
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Технология ментальной карты, разработанная известным англий-
ским психологом Т. Бьюзеном, базируется на следующих принципах: 
предмет изучения представляется человеком в виде ключевого понятия, 
которое помещается в центр листа. От него исходят ответвления, каждое 
из которых отражает одну из идей, связанных с ключевым понятием. 
Идея может быть выражена одним словом или словосочетанием. Менее 
важные ассоциации занимают место над линиями, примыкающими к ос-
новным ответвлениям [1]. В качестве графических элементов, которые 
также могут быть включены в ментальную карту, называют стрелки, 
символы (например, вопросительный знак, фигурная скобка и т. д.), гео-
метрические фигуры, а также картинки. Дополнительную информацию 
может нести и цвет.  

Как видим, структура ментальной карты является прямым приложе-
нием и формой графического выражения радиантного мышления, кото-
рое отражает естественную структуру нашего мозга и процессы, проис-
ходящие в нем [1, с. 31]. Отходящие от центра ментальной карты 
ответвления можно сравнить с нейронными дорожками («следами памя-
ти»), которые образуются при передаче информации от одной нервной 
клетки к другой и тем самым формируют карту мыслительной активно-
сти. И чем чаще мы заглядываем в эти карты, чем больше аналогичных 
путей мы сумеем проделать в синоптическом пространстве нашего моз-
га, тем более скорым и эффективным будет мышление. «Границы чело-
веческого интеллекта во многом обусловлены именно способностью 
мозга создавать и использовать подобные мыслительные паттерны» 
[1, с. 30]. 

Опыт применения ментальнах карт в обучении студентов классиче-
ского университета иностранному языку подтверждает эффективность 
данной технологии при формировании активного лексического миниму-
ма, совершенствовании навыков и развитии умений монологической и 
диалогической речи, а также при обучении чтению. Рассмотрим подроб-
нее каждое из перечисленных направлений. 

Практика показывает, что в обучении продуктивной  лексике мен-
тальная карта может активно применяться на этапе введения в тему и оз-
накомления с лексическим минимумом. Здесь ментальная карта может 
создаваться в режимах как индивидуальной, так и фронтальной форм ау-
диторной работы (коллективная ментальная карта). В первом случае, 
следуя рекомендациям по составлению ментальной карты,  студент име-
ет возможность самостоятельно организовывать лексические единицы в 
определенную индивидуальную компактную схему, способствующую 
более эффективному запоминанию лексики. Во втором случае, в режиме 
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фронтальной формы работы, ментальная карта будет являться наглядным 
способом презентации результата использования «мозговой атаки», что 
позволяет не только зафиксировать на доске максимально широкий 
спектр различных идей по теме, но и увидеть целостную картину, а также 
установить мысленные связи между сгенерированными ассоциациями.  

На следующем этапе ментальная карта может служить вербальной 
основой для подготовки студентов к продуцированию монологической 
речи. Как известно, для монологической речи характерны смысловое 
единство, развернутость изложения мысли и ее организованность. Меха-
низм формирования и формулирования мысли предполагает задейство-
вание механизмов выбора коммуникативно обусловленного лексико-
грамматического материала. И в этой связи самостоятельно созданная 
студентом ментальная карта значительно облегчит непосредственно опе-
рацию выбора необходимых языковых средств.  

В качестве одного из примеров заданий, нацеленных на развитие 
неподготовленной монологической речи с опорой на ментальную карту, 
можно привести составление рассказа, включающего ключевые слова и 
словосочетания, указанные в индивидуальной или коллективной карте, 
на заданную тему.  

Индивидуальный характер ментальной карты, составленной каждым 
студентом, дает возможность ее использования в целях формирования 
навыков диалогической речи. Работая в парах или малых группах, сту-
денты могут сравнивать свои ментальные карты, формулируя вопросы, 
обсуждая различия и сходства помещенных в карту ключевых слов и 
словосочетаний, а также комментируя степень и способ логической связи 
с ключевым понятием. При этом ментальная карта выступает средством 
развития инициативности, являющейся ключевым умением диалогиче-
ской речи.  

В обучении чтению иноязычного текста ментальная карта выступает 
как инструмент для обработки большого количества информации, по-
скольку она предоставляет ряд новых возможностей для анализа и репре-
зентации содержания текста. При составлении ментальной карты текста 
обучаемый определяет основную тему текста, производит поиск ключе-
вых слов для ветвей разных уровней, тем самым развивая умения выде-
ления смысловых опор, установления внутритекстовых связей, а также 
деления текста на смысловые части. Составленная ментальная карта яв-
ляется не только идеальной «шпаргалкой» для запоминания содержания 
текста, но и основой для его последующего реконструирования. 

Следует отметить, что обучение чтению, а именно конспектирова-
нию текстов, на сегодняшний день является наиболее популярной сфе-
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рой применения технологии ментальной карты в высших учебных заве-
дениях. Эффективность данной технологии была доказана результатами 
ряда исследований. Например, исследование, проведенное в 2002 г. уче-
ными (П. Фарранд, Ф. Хусейн и Э. Хеннесси) в Университете Лондона 
на факультете медицины, в ходе которого студенты конспектировали 
текст объемом 600 слов, показало, что участники эксперимента, пользо-
вавшиеся технологией ментальной карты, по прошествии недели демон-
стрировали более высокую степень запоминания материала (на 10 %), 
чем участники, применявшие другие технологии [7]. 

Несомненно, сфера использования ментальной карты в обучении 
иностранному языку не ограничивается рассмотренными выше направ-
лениями. Однако где бы ни использовалась данная технология, она, оче-
видно, будет способствовать развитию интеллектуальной компетенции 
обучаемых, что, как свидетельствует наш опыт, выражается в формиро-
вании системности мышления, совершенствовании механизмов памяти,  
развитии интуитивного и ассоциативного мышления.  
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Н. Н. Корзюк 

ОБУЧЕНИЕ  СТУДЕНТОВ  НЕЯЗЫКОВЫХ  ВУЗОВ 
РЕФЕРИРОВАНИЮ  ИНОЯЗЫЧНЫХ  ТЕКСТОВ 

Эффективно организованный процесс обучения – это результат це-
ленаправленной работы, когда в итоге обучаемые овладевают ключевы-
ми компетенциями (профессиональной, методической, социальной и 
личностной), позволяющими в конечном итоге работать самостоятельно 
не только в аудитории, но и вне ее, развивая и совершенствуя навыки и 
умения устной речи, аудирования, чтения, письма. 

Говоря об обучении видам речевой деятельности в процессе обуче-
ния иностранному языку, обучение навыкам и умениям работы с текстом 
является одним из важных аспектов учебной деятельности.  

Традиционно выделяется четыре вида чтения текста: изучающее, 
поисковое, ознакомительное и просмотровое (С. К. Фаломкина). Следует 
учитывать то, что понимание текста при чтении органически сливается с 
его семантической компрессией и выделением  смысловых опорных 
пунктов. В то же время формулирование и фиксация главного содержа-
ния прочитанного составляют суть реферирования и аннотирования. Вы-
деляя реферативное чтение в отдельный подвид чтения, многие исследо-
ватели рассматривают его как частичную совокупность основных видов 
чтения (С. К. Фаломкина, В. П. Леонов, И. П. Толкачева). Например, вы-
деление ключевых фрагментов подразумевает изучающее чтение, со-
ставление общей логико-смысловой схемы текста – ознакомительное и 
т. д. Главной отличительной чертой реферативного чтения можно счи-
тать дедуктивный (глобальный) подход к тексту. Обучение реферирова-
нию – это эффективный способ обучения чтению и извлечению инфор-
мации из текста. Результатом реферативного чтения является реферат, 
составленный из тезисов, т. е. основных положений текста, который мо-
жет быть представлен как в устной, так и в письменной форме. 

Студенты зачастую путают реферирование текста с его пересказом. 
Поэтому в самом начале обучения реферированию необходимо объяс-
нить разницу между этими двумя видами работы. Подобно реферирова-
нию, он построен на смысловом свертывании первоисточника. Пересказ 
определяется как краткое изложение текста (устное или письменное) с 
целью передачи его основной информации (А. А. Вейзе). Чаще всего мы 
делаем пересказ художественного текста. Пересказ текста включает: 
суммарное изложение событийного ряда (сюжета), обобщенную оценку 
персонажей, формулировку основной идеи. Как правило, пересказ инди-
видуален, так как содержит личностную оценку, как объекта описания, 
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так и творческой манеры автора. Для пересказа характерно наличие 
обобщений читателя на основе его жизненного опыта. 

Сходство между пересказом и рефератом заключается в смысловой 
редукции материала; различие состоит в том, что в реферативном изло-
жении главное – это сам фактологический материал, а в пересказе – 
оценка и интерпретация фактов. 

В процессе изучения английского языка на факультете журналистики 
Института журналистики БГУ уделяется серьезное внимание вопросу обу-
чения студентов реферированию (тема-рематическому анализу) текста. Дан-
ная форма работы способствует формированию методической и профессио-
нальной компетенции. Журналист должен уметь не только написать статью, 
но и свернуть текст, не потеряв при этом главного в его содержании. Поэто-
му студентов обучают как линейному или смысловому анализу, так и иерар-
хическому реферированию с выстраиванием логической схемы.  

Функции реферирования многообразны. Основным назначением 
реферата является оперативное распространение информации в макси-
мально сжатом виде (информативная функция). Кроме того, рефератив-
ное изложение материала зачастую дается в начале или конце основного 
текста, выполняя задачу помочь читателям не только сформировать уме-
ния и навыки анализа и сжатого представления информации, но и эффек-
тивно и быстро выделить в материале основную информацию и запом-
нить ее. Учебная функция реферирования заключается в том, чтобы 
привить студентам такие навыки, которые помогут сформировать дейст-
вия по трансформации различных лексических и грамматических средств 
языка. Таким образом, реферирование текста обладает большим обу-
чающим  и контролирующим потенциалом. 

Реферирование – это процесс переработки и изложения информации 
в устной, или чаще в письменной форме. Рефератом называется текст, по-
строенный на основе смысловой компрессии первоисточника с целью пе-
редачи его главного содержания (А. А. Вейзе). Материал в реферате изла-
гается с позиции автора исходного текста и не содержит никаких элементов 
интерпретации или оценки. Процесс реферирования неразрывно связан с 
последовательным устранением избыточной информации. 

По характеру исходного материала рефераты могут быть моногра-
фические и обзорные; по типам отдельных видов операций свертывания 
текста (рефераты-цитаты, – перифразы, – обобщения); по типам органи-
зации ключевого материала во вторичном тексте (реферат-конспект, ре-
ферат-резюме). Реферат-конспект является информативным, а реферат-
резюме информативным или описательным текстом. 

Для написания реферата необходимы следующие навыки и умения: 
− выявление основной фактологической информации;  
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− разделение текста на смысловые фрагменты; 
− вычленение основной и существенной информации в этих фраг-

ментах, компрессия языкового оформления информации; 
− лингвистическое оформление текста самого реферата в соответст-

вии с требованиями данного жанра.  
Процесс реферирования протекает в несколько этапов. 
1-й этап – чтение текста с целью понимания основного содержания, 

осмысление его фактической информации. На этом этапе важным явля-
ется выделение темы текста – обобщение номинативных лексико-
тематических цепочек (линий), составляющих лексическую тематиче-
скую сетку текста. Сформулировать тему легче всего, отвечая на вопрос 
“What is the text about?”. Как правило, это самая общая информация о со-
держании текста. Зачастую в тексте можно выделить главную тему и ряд 
подтем или несколько равнозначных тем. 

Тема непосредственно связана с идеей текста – основной, главной 
мыслью текста, определяющей его содержание. Идея чаще всего не форму-
лируется автором, но может быть выведена из общего содержания текста. 
Идея, или главная мысль текста, формулируется в виде суждения, т. е. 
мысли, выраженной в форме повествовательного предложения. При работе 
по обучению студентов формулированию идеи текста возникает некоторая 
трудность, так как зачастую они путают два понятия: цель, которую автор 
ставит перед собой при написании текста, и главную мысль текста. 

2-й этап – операции с текстом: текст разбивается на отдельные смы-
словые фрагменты с целью извлечения основной и необходимой инфор-
мации каждого из них. На данном этапе важно учитывать и использовать 
способность слов абстрагировать и обобщать смысл. Эта особенность 
находит выражение в работе с ключевыми словами. Ключевые слова по-
зволяют с предельной краткостью и необходимой полнотой выразить ос-
новное содержание текста. 

Характерными чертами ключевых слов являются их номинатив-
ность (это существительные или словосочетания с существительными), 
воспроизводимость (эти слова не являются результатом творческого ак-
та, но используются как готовые компоненты текста), постоянство зна-
чения и непроницаемость (ключевые сочетания не допускают расшире-
ния за счет введения в них новых элементов). 

С понятиями тема и ключевые слова непосредственно связано поня-
тие рема. Рема – это та новая информация, которая сообщается о пред-
мете мысли, т.е. студенты сосредотачивают свое внимание на том, что 
происходит с объектом описания или каков он, увеличивая, таким обра-
зом, набор лексических элементов, характеризующих тему. 

Выделив и обобщив тематический ряды текста, студенты получают 
материал для построения ядерного высказывания – summary, т. е. выра-
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жение основного содержания текста. Основное содержание текста пред-
ставляется в виде нескольких предложений, которые раскрывают основ-
ной смысл текста и строятся на основе отобранных ключевых фраз. Как 
правило, краткое содержание соответствует логике подачи материала в 
основном тексте и не предполагает его интерпретации. 

Подобная работа с текстом (выделение темы, поиск ключевых слов 
и составление краткого содержания на их основе) носит линейный, т. е. 
последовательный характер. 

3-й этап работы с текстом – это свертывание, сокращение, обобще-
ние, компрессия выделенной основной фактологической информации. 

В качестве ведущих действий, составляющих суть трансформацион-
ных преобразований текста, выступают перефразирование и обобщение.  

Перефразированием называется репродуктивный вид речевой дея-
тельности, суть которой – целенаправленная замена в речи слов и син-
таксических конструкций на тождественные им варианты при условии 
сохранения коммуникативного задания и смысловой направленности ис-
ходного предложения. 

Сгущение смысла (компрессия) – операция, приводящая к сокра-
щенному варианту текста без потери информации, основано на операци-
ях объединения, обобщения и стяжения. 

Объединение состоит в сравнении смысла отдельных элементов 
текста, анализе и последующем синтезировании их общих черт. 

Обобщение предполагает глубокое проникновение в предмет дея-
тельности, абстрагирование от второстепенных признаков и синтез наи-
более существенных черт. 

Стяжение (свертывание) заключается в слиянии текстовых пре-
дикатов, поглощение одного предиката другим путем их депредикации 
или комплексированности. При этом исходный смысл формируется в бо-
лее свернутом виде, связи и отношения между предметами и явлениями 
выражаются более обобщенно. 

Понимание смысловой структуры текста в значительной степени 
усложняется тем, что в большинстве текстов логическое построение не-
линейно (смысловая весомость отдельных элементов текста различна). В 
этом случае большую помощь оказывает построение схемы смысловой 
структуры текста. Смыслообразование целого текста (субъект первого 
ранга) модифицируется в иерархии смыслообразований низших рангов 
(субъектов второго, третьего и т. д. рангов). Таким образом, все сужде-
ния распределяются по линиям иерархического дерева субъектно-
предикативных отношений. Более общие суждения модифицируются или 
развиваются в суждениях более частного порядка, занимающих свое ме-
сто на низших ступенях иерархической лестницы. 
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Анализ смысловой структуры текста согласно указанным принци-
пам удобно иллюстрировать графически с помощью схем или в форме 
денотатной карты (И. А. Зимняя). В качестве примера предлагается схе-
ма анализа текста “What Does a Journalist do?”. 

WHAT DOES A JOURNALIST DO? 
Journalists observe and report, make judgments and pass comment, analyze and de-

bate issues of public concern. 
They do this by keeping themselves informed by reading all the relevant newspapers 

and publications. Many journalists are media junkies and often take all daily broadsheets 
plus specialist publications, as well as watch TV and listen to the radio. 

Each journalist has a clear idea of their target reader or listener, as defined by their 
publication or programme and tracked by their Editor. It's one of the Editor’s functions to 
keep their ‘product’ – whether print, radio or TV-on an even keel by continuing to meet the 
needs of their target reader or listener. This person, who is often a specific individual in a 
journalist’s mind’s eye, is their customer. 

Journalists work in a non-consensual way. They are independent. They don’t seek 
your approval or sanction for what they write or say. They are free to print or broadcast 
their version of a story. That means that they will publish information which they believe to 
be in the public interest, regardless or whether they have your approval or not. This is a ba-
sic tenet of journalism which can, at the extreme end, lead to paparazzi type of photography 
and the worst sleaze features and gossip columns. But at the opposite, higher moral end it 
can lead to the best investigative journalism. This is a fundamental of journalism which 
should be respected. 
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Изложение материала в реферате может осуществляться двумя спо-
собами: 

• можно следовать структуре первичного документа; 
• можно излагать основное информационное содержание независи-

мо от структуры первоисточника. 
Независимо от типа реферата его текст может быть разделен на три 

основные части: 
• заголовочная; 
• собственно реферативная; 
• справочный аппарат. 
В состав заголовочной части входят: название работы, имя автора, 

полные выходные данные реферируемого первоисточника. 
Текст реферата представляет собой целостный, связанный, условно 

самостоятельный текст, оформленный в один абзац, представляющий 
собой в сжатом виде всю основную информацию первоисточника. 

Справочный аппарат включает в себя, в частности, имя референта и 
некоторые другие сведения. 

Формирование навыков реферирования текста – одна из задач в 
процессе обучения иностранному языку студентов Института журнали-
стики и ФФСН. 

В разработанном курсе “Reading and Analyzing a Newspaper Article” 
(«Тема-рематический анализ газетной статьи»), который включен в учеб-
ное пособие “Newspapers Genres. Texts for Reading” (О. В. Лущинская, 
Н. Н. Корзюк, П. Л. Соловьев), студенты знакомятся с возможным планом 
анализа текста, особенностями заголовков в англоязычных СМИ, поня-
тиями тема, рема, краткое содержание (summary), вывод (inference). Курс 
рассчитан на 8–10 часов аудиторных занятий и носит ознакомительный и 
тренировочный характер. Предполагается, что студенты закрепляют и со-
вершенствуют полученные навыки анализа текста в дальнейшем курсе 
изучения английского языка. В качестве образцов текстов предлагаются 
газетные статьи из англоязычных источников или тексты по специально-
сти. Студенты самостоятельно подбирают статьи объемом до 1500–1700 
печатных знаков по интересующей их тематике в газетах Minsk Times, 
Moscow News или в Интернет-версиях британских и американских газет 
для самостоятельной отработки навыка анализа текста. 

На заключительном этапе с учетом специфики специальности сту-
дентам предлагается охарактеризовать жанр текста, целевую аудиторию, 
актуальность материала, языковые и стилистические особенности статьи. 
Студенты имеют возможность познакомиться с основными жанрами 
англоязычных СМИ и примерами статей из оригинальных источников, а 
так же сравнить подачу материала по одной и той же теме в качествен-
ной и тоблоидной прессе. 
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Наряду с данной схемой студенты уже на начальном этапе обучения 
в университете знакомятся с понятием когнитивной карты, теоретиче-
ским обоснованием и принципами ее построения. 

При построении когнитивной карты важно понимать и учитывать то, 
что содержание текста организовано на пересечении 4-х пространственно-
временных параметров – иерархического или прагматического, структур-
ного или гносеологического, системного или парадигматического и ли-
нейного или синтагматического (И. Ф. Ухванова). Два из них, прагмати-
ческий и синтагматический, репрезентируют актуальное содержание 
текста, в то время как два других, гносеологический и парадигматиче-
ский, – потенциальное содержание, то, которое надо реконструировать, 
поняв основное содержание текста. Построение когнитивных карт и есть 
процесс реконструкции содержания. Если мы посмотрим на эти четыре 
вида содержания в другой группировке, то увидим, что два из них, праг-
матический и гносеологический, являют собой внелингвистическое со-
держание, а два других, парадигматический и синтагматический, – лин-
гвистическое содержание, т. е. вербализацию внелингвистического 
содержания текста. Построение когнитивных карт и есть процесс поиска 
внелингвистического содержания, соотнесение его с тем, как оно означе-
но, именовано и при необходимости включением дополнительного ряда 
знаков, что в дальнейшем поможет интерпретировать текст.  

На примерах микротекстов по теме «Я – студент университета» сту-
денты приобретают первичные навыки построения когнитивной карты и 
изложения содержания текста с опорой на данную схему.  

COGNITIVE MAP OF VOCABULARY ARTICLE “THE UNIVERSITY” 
University institution of higher education, usually comprising a liberal arts and sci-

ences college and graduate and professional schools and having the authority to confer de-
grees in various fields of study. A university differs from a college in that it is usually lar-
ger, has a broader curriculum, and offers graduate and professional degrees in addition to 
undergraduate degrees. 
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Тема-рематический анализ текста по специальности является одним 
из этапов устного экзамена за курс английского языка на факультете 
журналистики Института журналистики БГУ. 

Студенты магистратуры и аспирантуры имеют возможность изучать 
вопросы реферирования текста и применять их на практике на углублен-
ном уровне, работая с текстами большего объема. Представление  пись-
менного реферата по материалам научного исследования является одним 
из обязательных требований при сдаче экзамена на кандидатский мини-
мум. В данном случае студент магистратуры или аспирант должен про-
читать и обработать материал по специальности объемом до 100 страниц, 
а реферат представляет собой работу объемом до 10 печатных станиц. 
Наряду с такой работой студенты должны уметь реферировать и делать 
аннотацию как англоязычного, так и русскоязычного текста по специ-
альности объемом до 2500 печатных знаков. 

Таким образом, можно сделать вывод, что обучение реферированию 
текста является одним из важных и необходимых этапов обучения анг-
лийскому языку в вузе и получает свое развитие при работе со студента-
ми магистратуры и аспирантуры.  
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Е. П. Смыковская, Л .Н. Андреева 

СИНХРОННЫЕ  И  АСИНХРОННЫЕ  ДИСКУССИИ 
В  ОРГАНИЗАЦИИ  КОНТРОЛИРУЕМОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ 

Организация учебного процесса с применением активных форм ус-
воения и контроля знаний является одним из необходимых условий фор-
мирования профессиональных компетенций у студентов. Необходимость 
индивидуализации обучения, постоянно повышающиеся требования к 
коммуникативной компетенции специалистов, с одной стороны, и огра-
ниченное время занятий, реальные возможности вуза, с другой, порож-
дают противоречие. Не всегда реально добиться высоких результатов за 
то количество часов, которое отведено учебным планом на практический 
курс английского языка. Существенную роль в решении этой проблемы 
могут оказать технические средства обучения нового типа, в том числе 
средства новых информационных технологий.  

Опыт использования современных информационных технологий в 
организации контролируемой самостоятельной работы студентов позво-
ляет говорить об их достаточно широких функциональных возможностях 
и педагогическом потенциале.  

Как показывают исследования роли СМС в обучении иностранным 
языкам [1, с. 22–30], [3, с. 470–481], реализация электронного дискурса в 
контексте КСР характеризуется изменением педагогической парадигмы – 
смещением активности и инициативы в сторону обучаемых. Анализ 
письменных текстов, продуцируемых студентами третьего курса факуль-
тета журналистики БГУ при обучении английскому языку с использова-
нием компьютерных технологий в рамках КСР, также показывает, что 
доминирующая роль преподавателя в значительной степени заменяется 
инициативой самих учащихся. Дискурсные функции, определяемые в 
данном контексте как категории поведения (чередование инициальных и 
зависимых реплик текста-диалога, реплики-повторы, запрос информа-
ции, упрек, похвала и т. д.), подвержены иерархическому смещению, 
степень которого зависит от коммуникационной модели – синхронной 
или асинхронной.  

Асинхронные дискуссии (e-mail correspondence) предоставляют 
широкие возможности для редактирования текста, корректировки пра-
вописания, грамматических и стилистических аспектов. Они успешно 
применялись в рамках программы модуля «Введение в аналитическое 
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письмо». В частности, предлагались задания по анализу языковых и/или 
стилистических особенностей текстов печатных и электронных СМИ, 
написанию собственных текстов заданной тематики и жанров. Пись-
менный текст создавался индивидуально или совместными усилиями 
участников процесса. Синтаксические конструкции таких текстов ха-
рактеризовались адекватным построением, разнообразием и достаточ-
ной степенью сложности (в отличие от ситуации синхронной коммуни-
кации). То, что студенты с изначально разным уровнем языковой 
компетенции имели возможность работать в удобном для них времен-
ном режиме, способствовало получению достаточно однородных ко-
нечных результатов. 

Синхронные электронные дискуссии создают уникальные ситуации 
письменного диалогического общения в режиме реального времени 
(chat, forum) и характеризуются более высоким уровнем интерактивно-
сти, включением всех участников в процессе общения за счет снятия 
многих ограничивающих факторов реального аудиторного общения и 
смещения контролирующей инициативы в сторону обучаемых.  

Таблица 1 
Дискурсные функции асинхронных сообщений 

(февраль-май 2006, 18 студентов) 

Тип сообщения/ 
дискурсная функция Преподаватель Студенты 

Инициация общения 9 15 
Ответ 2 50 

Ответ/комментарий 14 17 
всего (107) 25 82 

Таблица 2 
Дискурсные функции синхронной коммуникации 

(данные по результатам четырех 80-минутных занятий) 

Категории электронного 
дискурса Всего Преподаватель Студенты 

(N=25) 
(1) приветствие 53 7 46 

(2) инициация общения  18 12 6 

(3) утверждение  192 23 169 

(4) запрос (уточнение, разъяс-
нение) 

186 91 95 
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(5) ответ (объяснение, уточне-
ние, извинение, согласие)  556 74 482 

(6) выражение несогласия, отказ 44 --- 44 

(7) комментарии не по теме за-
дания 8 2 6 

(8) отклонение от темы задания 17 5 12 

(9) юмор 66 1 65 

(10) запрос информации 92 43 49 
(11) поддержание/развитие те-
мы 11 7 4 

(12) исправление 14 8 6 

(13) замечания 3 2 1 

(14) завершение общения 12 5 7 
всего 1272 280 992 

 
Анализ результатов электронных дискуссий показывает, что син-

хронная коммуникация ведет к развитию коммуникативной компетен-
ции – повышается когерентность и беглость речи, адекватность выбора 
лексических единиц, расширяется словарный запас, употребляются спе-
цифические маркеры сетевого общения (aka – Also Known As, 2u2 – To 
You Toо, c u – See You, etc.) и эмотиконы (  :) – улыбка, :_( – слёзы, : =) – 
счастье).  

Вместе с тем для синхронной коммуникации характерны и опреде-
ленные негативные моменты. Например, часто игнорируются знаки пре-
пинания (кроме имеющих эмоциональную окраску многоточия, вопроси-
тельных и восклицательных знаков), прописные буквы во всех позициях; 
преобладают менее провокационные в грамматическом плане простые 
синтаксические конструкции.  

Синтаксическая сложность речевых конструкций также определя-
ется условиями синхронности или асинхронности электронного дискур-
са. Для определения степени синтаксической сложности высказываний 
студентов в наблюдаемых группах использовалась единица T-unit 
(minimal Terminable Unit), предложенная европейскими исследователя-
ми для проведения синтаксической экспертизы на уровне предложения 
[2, с. 123–134].  

Окончание табл. 
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Таблица 3 
Коэффициент синтаксической сложности 

электронных дискуссий 

Соотносимые показатели 
Асинхронные 
(группа А, 18 
студентов) 

Синхронные 
(группа Б, 12 
студентов) 

Безошибочные высказывания, об-
щее число высказываний  0,467 0,160 

Безошибочные T-units/общее чис-
ло высказываний  0,207 0,363 

Безошибочные T-units/общее чис-
ло T-units 0,372 0,521 

Сложносочиненные предложения / 
общее число высказываний 0,144 0,084 

Сложноподчиненные предложе-
ния/ общее число высказываний 0,338 0,142 

 
К факторам, снижающим эффективность электронного дискурса, 

относятся высокий уровень структурной сложности и информативности 
текста, идентифицированность участников дискурса, необходимость 
учета социальных ролей и ситуативных факторов. Асинхронные дискус-
сии в целом следуют традиционной модели «вопрос – ответ – оценка». 
Тем не менее регулирующие и контролирующие функции преподавателя, 
как и в случае синхронной дискуссии, в основном сводятся к постановке 
и корректировке (при необходимости) коммуникативных задач, помещая 
студента в центр образовательной парадигмы и повышая его мотивацию 
в процессе приобретения знаний. 

Применение компьютерных технологий в организации КСР в дан-
ном исследовании позволило активизировать самостоятельную работу 
студентов, способствовало формированию самооценки, взаимного кон-
троля, лидерства, т. е. реализации воспитательной и управляющей функ-
ций контролируемой самостоятельной работы. Компьютерные техноло-
гии, таким образом, могут быть использованы в организации КСР как 
дополнительное средство интенсификации процесса обучения путем 
расширения видов взаимодействия участников и осуществления монито-
ринга качества образовательного процесса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Преподавание иностранного языка соподчинено своему времени, 
которое и диктует смену подходов. Еще студентом будущий преподава-
тель осваивает множество подходов, значительная часть которых репре-
зентирует прошлое науки о преподавании иностранного языка. Проходит 
время, меняется социальная среда, условия преподавания, студенты, а 
значит, должен меняться и преподаватель. Что дискурсный подход ожи-
дает от преподавателя? Какие ценности данный подход актуализирует? 

Наш коллективный опыт теоретического осмысления и практиче-
ского применения данного подхода говорит о следующем:  

• преподаватель – это всегда индивидуальность. И в то же время он 
часть сообщества, которое он формирует и которое формирует его. Оно 
открыто, подвижно, динамично. В нем все: коллеги старшего поколения, 
сокурсники, коллеги младшего поколения и, главное, студенты – одно-
временно и обучающиеся, и обучаемые;  

• взаимодействуя, преподаватель и студенты смогут создавать ре-
альные события, реальную коммуникацию, если преподаватель не огра-
ничит себя одной единственной ролью (учить), а студенту не отведет 
соподчиненную (отвечать урок), если преподаватель не будет считать 
себя всегда правым, а студента – всегда потенциальным носителем 
ошибки. При этом важно, чтобы внимание к тому, как вербализована 
мысль, не перечеркивало саму мысль и радость ее порождения в обще-
нии. Это принципиально, ибо, не общаясь здесь и сейчас, нельзя обу-
чить общению на иностранном и даже родном языках; 

• коммуникация – это выстраивание и отношений между общаю-
щимися, и предмета разговора. Абсолютная ожидаемость того, чем бу-
дет наполнен следующий шаг общения (жестко планируемая линия об-
щения: ты скажешь это, а я то) убивает его. Набор текстов, лексики, 
грамматических форм не означает жесткий набор мыслей. Любое соци-
альное знание живет лишь в индивидуальной оправе. Преподаватель 
иностранного языка – помощник в освоении новых пространств (в том 
числе пространства будущей профессии студента).  

• вместе с преподавателем студент учится балансировать между 
максимально необходимой информацией (знанием контекстов: языко-
вых, предметных, кросскультурных, др.) и минимально необходимой 
(умением актуализировать ситуативно-значимую информацию). Пони-
мание ситуации – ключ к эффективному общению. Информация о фор-
матах общения – абсолютно необходимая составляющая обучения обще-
нию. Обретение опыта смены форматов ничуть не менее значимо, чем 
обретение опыта смены тематики общения.  
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