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РАЗВИТИЕ ДИСКУРСНЫХ УМЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОМУ 

ПИСЬМЕННОМУ ДИСКУРСУ 
 

Вопросы «чему обучать», «как обучать», «что должно составлять содержание обучения» и 
другие до сих пор обсуждаются в методике преподавания иностранного языка. Однако в любом 
случае, главной целью обучения иноязычному общению является овладение умениями 
эффективной коммуникации, как устной, так и письменной, и поэтому каждый исследователь 
пытается найти свой путь/пути достижения данной цели. В этой связи разрабатываются новые 
подходы и на их основе предлагаются системы или комплексы упражнений, внедряются в обра-
зовательный процесс новые современные технологии обучения и др. 

Нам хотелось бы сконцентрировать внимание на вопросах обучения иноязычному 
письменному дискурсу, а точнее на том, какие умения следует развивать у студентов, чтобы в 
дальнейшем они смогли осуществлять эффективное общение в сфере своей профессиональной 
деятельности. 

Исходя из того, что речь идет о письменном дискурсе и, соответственно, результатом 
обучения является овладение умениями продуцирования дискурса, мы считаем, что у 
обучаемых необходимо развивать дискурсные умения, принимая во внимание особенности и 
характеристики письменного дискурса. К таким умениям мы относим следующие. 

Умение определять концептуальную схему будущего письменного сообщения, 
представленного в том или ином жанре. Данное умение означает способность осознавать свое 
коммуникативное намерение, определять цель будущего письменного произведения, примерно 
представлять композицию планируемого текста и логику расположения его структурных 
компонентов. Кроме того, аналитическая работа над предполагаемым текстом обозначает 
необходимость понимания, на кого он рассчитан и почему, как вписать адресата в свое 
сообщение и как должна быть отражена позиция автора в содержании (это определяется жан-
ром); продумать рамки пространственного освещения события; с какими другими событиями 
его можно увязать и др. Развитие данных умений тесным образом связано со следующим. 

Умение отбирать, планировать и организовывать информацию в письменном дискурсе с 
учетом ключевых для соответствующего жанра дискурс-категорий. Работа с информацией 
связана со способностью определять способы и методы поиска необходимых фактов; отбирать 
нужную информацию, выделять в ней главную и второстепенную, принимая во внимание 
экстралингвистические особенности ситуации общения, реализуемые посредством дискурс-
категорий; планировать и располагать ее в определенной последовательности с учетом 
композиционных характеристик того или иного текста и дискурс-категорий, репрезентируемых 
в каждом отдельном структурном компоненте сообщения. 

Умения репрезентировать в содержании текста дискурс-категории и оформлять его 
языковыми средствами, соответствующими жанру, обеспечивая целостность и связность, 
тесным образом связаны между собой, так как дискурс-категории отражаются в письменном 
тексте посредством определенного языкового кода. Сформированность у обучаемых данных 
умений обозначает способность отбирать языковые средства, свойственные жанру, и 
реализовывать в собственном дискурсе его ключевые дискурс-категории, учитывая при этом 
ситуацию, в которой осуществляется общение. 

Умения корректировать композиционную структуру письменного дискурса и его 
языковое оформление и редактировать дискурс с учетом репрезентации в нем дискурс-
категорий предполагают способность выявлять его соответствие языковому и 



композиционному оформлению, а также определять, насколько адекватно в его содержании 
отражены категории дискурса.  

Естественно, что для развития вышеописанных дискурсных умений необходимо, чтобы 
обучаемые приобрели соответствующие знания, а также, чтобы у них были сформированы 
определенные навыки. Кроме того, большую роль в овладении умениями иноязычного 
письменного общения в настоящее время играет опыт, как социальный, то есть уже 
имеющийся, так и собственный, приобретаемый в процессе осуществления профессиональной 
деятельности. 

К знаниям, которые необходимы студентам, мы относим знания о предмете общения и 
его вербализации в дискурсе, что соответствует референтному и знаково-референтному планам 
содержания. Называя предмет общения, мы говорим о том фрагменте действительности (факте, 
событии, явлении и др.), который находит непосредственное отражение в письменном 
дискурсе, то есть это какое-то событие, представляющее значимость для автора и описываемое 
им в своем сообщении. Иначе говоря, это знания максимально полной информация об участни-
ках общения, пространственно-временных характеристиках явления, других событий, 
имеющих отношение к предъявляемой информации и др. 

Кроме того, это знания о кортежном и знаково-кортежном содержании дискурса, к 
которым относится знание типов взаимодействия, тех ролей, которые коммуниканты на себя 
принимают и, соответственно, знают, как взаимодействовать друг с другом, выступая в той или 
иной роли в зависимости от ситуации общения, от обстоятельств, в которых они находятся. 

Это также осознание самого себя как коммуниканта и той аудитории, с которой 
происходит общение. 

Знание о том, как вербализуются те или иные типы взаимодействия и актуализируемые 
роли при помощи языковых средств в соответствии с ситуацией общения. 

Знание жанрового разнообразия текстов, которые не являются однородными по своей 
сути, а выступают как синтезированные. 

Среди навыков нами определяются навык анализировать дискурс-категории в 
оригинальном тексте соответствующего жанра. Данный навык предполагает способность 
выявлять и определять, как и при помощи каких языковых средств в дискурс вписаны субъект-
предметные и субъект-субъектные отношения. 

Навык находить релевантную информацию и структурировать ее в соответствии с 
композиционными особенностями жанра обозначает использование различных способов 
поиска информации для освещения того или иного события, работу с отобранным материалом 
и его представление в тексте в соответствии со структурно-композиционными 
характеристиками. 

Навык репродуцировать в содержании текста заданные дискурс-категории обозначает, 
что студенты владеют знаниями о ключевых дискурс-категориях текста и в процессе 
выполнения соответствующих упражнений учатся их отражать в тексте, используя стилисти-
ческие средства, свойственные жанру. 

Навык подбирать адекватные языковые средства с учетом особенностей жанра, 
обеспечивая целостность и связность, обозначает способность обучаемых находить 
адекватные стилистические средства, присущие жанру, для передачи информации по 
освещаемой проблеме, отражая в дискурсе экстралингвистические особенности ситуации об-
щения или, по-другому, реализовывать в собственном тексте его ключевые дискурс-категории. 

 
 


