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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
НА УРОВНЕ ДИСКУРСА:  

ВОЗМОЖНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ
Понятие «дискурс» является далеко не новым. Впервые этот термин 

был введен З. Харрисом в начале 1950-х гг. в американскую лингвистику, 
в которой ученый обозначал социальную форму речи, обусловленную кон-
кретной коммуникативной ситуацией, где главной чертой выступает обмен 
репликами. Только к 70-м гг. дискурсивный анализ оформился как самосто-
ятельная дисциплина. В это время были опубликованы важные работы евро-
пейской школы лингвистики текста (Т. ван Дейк, В. Дресслер, Я. Петефи и 
др.) и основополагающие американские работы (У. Лабов, Дж. Граймс и др.). 
К 1980–1990-м гг. относится появление обобщающих трудов, справочников 
и учебных пособий.

В научной литературе понятие «дискурс» трактуют по-разному:
– любая философская или научная концепция, обращенная к читателю или 

слушателю;
– некая парадигма сотворения или видения мира, свойственная отдельной 

личности, группе, социуму;
– система ограничений, накладываемая на содержание, жанр, структуру, 

язык текста его автором;
– вербализация тех или иных установок (например, политических).
Известный французский исследователь П. Серио выделяет восемь значе-

ний данного термина, в которых это понятие соотносится с такими языковы-
ми явлениями, как речь, беседа, высказывание, система ограничений на вы-
сказывание.
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Сегодня выделяют два значения дискурса. В узком смысле дискурс – это 
коммуникативное событие, происходящее между говорящим и слушающим в 
определенное время и в определенном пространстве, это диалог или речевой 
акт, например, диалог между продавцом и покупателем, признание в любви 
или чтение детектива. Такое действие может быть письменным, речевым, 
иметь вербальные и невербальные составляющие. В широком смысле дискурс 
трактуется, как общественный публичный диспут, затрагивающий большие 
социальные группы и протяженный во времени и пространстве. Важным в 
понимании дискурса является его рассмотрение как «связного текста в сово-
купности с экстралингвистическими факторами – прагматическими, социо-
культурными, психологическими и др.; текст, взятый в событийном аспекте; 
речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как ком-
понент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания 
(когнитивных процессах)» [1, с. 136].

Поэтому при дискурсивном анализе текста неминуем выход за его преде-
лы в философию, психологию, прагматику, риторику и социологию.

До недавнего времени обучение иностранным языкам проходило в контек-
сте личностно-ориентированного, деятельностного и коммуникативного под-
ходов. Таким важным понятиям, как «множественность дискурсов», «дискур-
сивный анализ», «дискурсивные практики», «модусы дискурса», «микро- и 
макроструктура дискурса», «грамматика дискурса», «сегментация дискурса», 
«дискурсивные маркеры», «связность дискурса» и др. в большинстве обра-
зовательных учреждений не уделялось достаточного внимания. Однако не-
обходимость подвести новую методическую базу под обучение иностранным 
языкам назрела давно, и также давно появилась такая возможность. Основ-
ными факторами являются: а) появление новых информационных технологий 
и б) актуализация социального, межкультурного и интерперсонального взаи-
модействия.

Если рассматривать возможность и необходимость более детально, то, 
описывая возможность, можно сказать:

– О наличии дискурса в изобилии в информационном пространстве. Пу-
бличный дискурс порождается общим стремлением к переменам и представ-
лением об их неизбежности, осознанная заинтересованность оппозиции в 
социальной реформе. Питательной средой дискурса служит несходство по-
зиций, мировоззренческих ориентаций и разнородность предпочтений. На-
пример, дискуссия по поводу выхода Великобритании из Евросоюза или про-
должающаяся много лет дискуссия о реформе избирательной системы Вели-
кобритании.
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– О развитии информационных технологий и доступе к любому дискурс-
событию.

– О пристальном внимании к самостоятельной работе и включении в нее 
изучения дискурса.

– Об актуализации социального взаимодействия и осознании своей иден-
тичности, что делает желание выразить свои интересы, достигнуть своих це-
лей и применить коммуникативные стратегии для этой цели более сильным.

– Об огромном интересе к данной проблеме научного сообщества и ее де-
тальном освещении в трудах А. Н. Баранова, Ф. Бартлетта, Б. М. Гаспарова, 
Т. Гивона, Дж. Граймса, Т. ван Дейка, Ж. Дерриды, В. Дресслера, Дж. Дюбуа, 
Е. А. Земской, Ю. Кристевой, У. Лабова, О. А. Лаптевой, Т. Ф. Плехановой, 
С. А. Шуваловой и др.

Необходимость организации обучения на основе дискурс-анализа объяс-
няется следующими моментами:

– такое обучение способствует расширению кругозора и пониманию миро-
устройства, так как обучение на уровне дискурса требует знания экстралинг-
вистических реалий;

– оно способствует формированию или осознанию своей идентичности 
(этнической, гендерной), так как присоединение к какому-то мнению неиз-
бежно ведет к обращению к своему опыту, к чувствам и логике;

– позволяет индивиду более точно и эффективно выразить свою позицию, 
осознавая интересы, цели и стратегии социальной группы, с которой он / она 
идентифицирует себя, располагая при этом контекстуально обусловленным 
лингвистическим инструментарием;

– знание структуры дискурса значительно улучшает прогностические воз-
можности воспринимающего речь и способность удерживать внимание по-
рождающего речь.

Обучение на основе дискурс-анализа сделает наш язык более точным, вы-
разительным, влиятельным, обновит исследовательские перспективы и рас-
кроет творческий потенциал студентов и преподавателей.
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