
Педагогіка

Таким образом, все второстепенные члены предложения имеют общие 
структурные (участие / неучастие в формировании модели предложения, 
способ выражения, характер связи со словом, от которого зависят), семан
тические (значения членов предложения), коммуникативные (коммуника
тивный ранг, способность осложнять предложение дополнительной преди
кацией, роль в тексте, способность оформлять определенный вид смысло
вой связи и быть средством связи предложений в тексте) характеристики.

Знакомство учащихся с функциональными резервами второстепенных 
членов предложения осуществляется практическим путем и является со
ставляющей обновленного содержания школьного курса синтаксиса русско
го языка.
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О.В. ЛУЩИНСКАЯ

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДИСКУРСА И ЖАНРА В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Рассматриваются понятия «дискурс» и 
«жанр» применительно к сфере печатных 
средств массовой информации, а также оп
ределяется их роль в методике преподава
ния иностранных языков, в частности, пись
менной коммуникации.

The two notions «discourse» and «genre» 
and their application to the sphere of printed 
Mass Media are considered in this article as 
well as their role in teaching foreign languages, 
particularly, for developing writing skills.

Понятие д и с к у р с  изучается различными науками, и каждая вкладывает в 
него свой смысл, свое понимание в зависимости от того, что исследуется в нем. 
Это явление рассматривается и в контексте различных социальных институтов, 
соответственно изучаются педагогический, политический, медицинский, рели
гиозный, массово-информационный и другие дискурсы.

В данной статье внимание обращается на дискурс печатных периодических 
изданий -  газет, который является составной частью массово-информацион
ного дискурса, включающего в себя устный (радио, телевидение) и письменный 
(газеты, журналы). Кроме того, рассматривается соотношение понятий д и с 
к урс  и жа нр  в рамках печатных средств массовой информации, а также то, 
какое практическое значение они имеют в процессе обучения будущих специа
листов в сфере журналистики, а именно иноязычной письменной коммуникации.

Дискурс определяется как сложное коммуникативное явление, которое вклю
чает в себя кроме текста и социальный контекст, дающий представление об уча
стниках коммуникации, их характеристиках, а также о процессах производства и
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восприятия сообщения, т. е. определенный перечень экстралингвистических 
факторов -  знания о мире, мнения, установки, цели адресата, другими словами, 
из дискурса мы получаем представление о предметах, о людях, об их отноше
ниях, действиях -  о некотором фрагменте мира (Ван Дейк 1989).

Данный феномен может рассматриваться и как коммуникативная ситуация, 
которая включает сознание коммуникантов, а также текст, создающийся в про
цессе общения. В нем отражаются фрагменты действительности: внешняя си
туация, являющаяся предметом, темой общения, и коммуникативная среда, ко
торая составляет предметное окружение коммуникантов во времени и про
странстве в процессе языкового общения (Методология... 1998, 17). По-дру
гому, дискурс можно определить как текст в социальном контексте.

Изучение и интерпретация (декодирование) письменного дискурса, в том 
числе и средств массовой информации, дают возможность реконструировать 
реальность, отраженную в нем, и лучше понимать смысл, вкладываемый авто
ром в произведение. Для обучения письменной коммуникации журналистов на 
иностранном языке это играет важную роль, так как студенты вначале учатся 
анализировать ситуацию, отраженную в аутентичной газетной статье, а затем 
создают собственные тексты.

Необходимо также отметить, что дискурс может рассматриваться в двух ас
пектах -  в широком и узком смысле слова (Ван Дейк 1998). В первом случае -  
это коммуникативное событие, происходящее между общающимися в процессе 
коммуникативного действия в определенном временном, пространственном 
контексте. Данное действие может быть устно-речевым или письменным, 
иметь вербальные или невербальные составляющие, например, разговор с дру
гом, чтение газеты. В узком смысле слова дискурс обозначает завершенный 
или продолжающийся вербальный «продукт» коммуникативного действия, его 
письменный или устно-речевой результат, который интерпретируется реципи
ентом. Он реализуется в тексте, актуализируется в нем. Соответственно дис
курс печатных периодических изданий в широком смысле слова представлен 
совокупностью газетных материалов на их полосах как единое целое, т. е. это 
общение между журналистами и читателями посредством газеты в соответст
вующем пространственно-временном контексте. В узком смысле -  это каждый 
конкретный печатный продукт, в котором отражается какой-то определенный 
фрагмент действительности. В данном случае правомерно говорить о жанровом 
разнообразии дискурса печатных периодических изданий, который выступает 
как крупное текстовое образование, построенное на основе функционального 
объединения разножанровых текстов в единую систему с единой глобальной 
функцией (Алещанова 2000).

Жанр -  это языковая категория, обладающая определенной структурой 
и лингвистическими особенностями. Он актуализируется через дискурсы, 
представляющие собой реальное общение в заданном социальном кон
тексте, в определенном пространстве. Различные ситуации могут быть вы
ражены через один и тот же жанр. Таким образом, между понятиями жанра и 
дискурса существует взаимосвязь как между формой и содержанием.

Однако определение жанра различно у многих исследователей. Так, некото
рые из них (Дж. Суэйлз, Т. Бхатия) рассматривают это понятие не с точки зре
ния языка и его структурных компонентов, а на основании внешних характери
стик текста: цели, отношений между автором и аудиторией, средств коммуника
ции, т. е. во внимание попадает социальный контекст. C другой стороны, жанр 
определяется как особый тип литературного произведения, который характери
зуется общностью структурно-композиционных и стилистических признаков 
(Жанры... 1983). Н. Фэаклу трактует его как способ использования языка, соот
ветствующий типу социальной деятельности, субъектами которой являются 
участники общения (Фэаклу 1995, 56). Можно сказать, что «...жанры работают в 
социальном контексте, подчиняются ряду правил и условностей, присущих той 
или иной культуре, имеют особые цели и задачи» (Конобеев 2001, 28). Итак, ка
ждый конкретный дискурс как процесс общения находит свое выражение в 
соответствующем жанре.
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Различные тексты, принадлежащие одному жанру, имеют общую цель, 
сходны по структуре, стилю изложения, содержанию, а также предполагаемому 
адресату. Коммуникативная интенция текста определяет содержание, строение 
и его языковое оформление, следовательно, тексты, имеющие общую коммуни
кативную интенцию, характеризуются определенным единообразием в содер
жании, строении и оформлении и на этой основе объединяются в речевые жан
ры (Иванова 1987). Они сохраняют общие черты стиля, но отличаются друг от 
друга композиционно-речевой структурой и особенностями употребления языка.

Газетным жанрам присущи как признаки, свойственные только каждому из 
них, так и общие черты, дающие в результате представление о газетной речи 
как о едином стилистическом целом. Журналистские печатные произведения 
предстают во всем своем жанровом многообразии. На полосах газеты встреча
ется как короткая, в несколько строк, информация, так и научная статья. Однако 
часто элементы одного жанра могут присутствовать в других. Одни из них до
полняют, обогащают другие, но это не мешает различать конкретные жанры, 
каждый из которых является воплощением замысла автора, а также способом 
восприятия произведения. Жанр, с точки зрения пишущего, прогнозирует и ог
раничивает выбор формы, а с точки зрения читателя, прогнозирует и ограничи
вает ожидания (Майданова 1987).

Журналистские жанры -  это устойчивые типы публикаций, объединенные 
сходными содержательно-формальными признаками (Тертычный 2000, 12). Они 
обеспечивают различные способы подачи одной темы при неизбежной повто
ряемости ее и могут рассматриваться как очень важная категория процесса об
щения, как форма, которая в известной степени обеспечивает способ передачи 
определенной информации в определенных условиях (Майданова 1987).

Жанровое разнообразие помогает всесторонне и эмоциональнее раскрыть 
выбранную тему, привлечь внимание читателей, оказать воздействие на фор
мирование общественного мнения. Жанр позволяет глубже проработать мате
риал, четче провести отбор фактов, при этом каждый из них выполняет опреде
ленные функции, складывающиеся в доминирующую функцию газетного текста. 
Именно от разнообразия жанров, их сочетания и вариативности во многом за
висит интерес читателей к любой газете.

Специфика жанра характеризуется композицией. Содержание газетного ма
териала распределяется по его разным компонентам, начиная с заголовка и за
канчивая заключительным абзацем, и каждый из них выполняет важную роль и 
несет соответствующую смысловую нагрузку. Текст любой статьи обычно вклю
чает следующие структурно-композиционные элементы: заголовок, лид (ввод
ный абзац), основную часть и заключение.

Таким образом, газетный дискурс представлен системой жанров, обладаю
щих определенными характеристиками, как в языковом и композиционном 
оформлении, так и особенностями употребления в соответствующем социаль
ном контексте.

В настоящее время в литературе наряду с понятиями дискурса и жанра 
употребляется еще одно -  тип д и с к у р с а .  Дискурс обладает соответствую
щими характеристиками, и одной из них является его принадлежность к тому 
или иному типу ,  под которым понимается «...образец, модель однородной 
группы дискурсов, имеющих общие, характерные для этой группы экстра- и ин- 
тралингвистические признаки, обусловленные авторской интенцией и ситуацией 
общения» (Кучеренко 2000, 43), т. е. это некая виртуальная модель в сознании 
человека, которая в конкретной ситуации письменной коммуникации выступает 
как реальный дискурс. В такой интерпретации понятия жанра и типа дискурса 
отождествляются.

Различные жанры могут иметь сходные коммуникативные цели и на этом 
основании объединяться по типу дискурса (Конобеев 2001). Например, сообще
ние, описание и процедура нацелены на передачу каких-то событий, хотя и ха
рактеризуются разной долей личности и объективности. Поэтому данный тер
мин употребляется для обозначения класса жанров с единой коммуникативной 
целью.
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В другой трактовке (Фэаклу 1995, 76) тип дискурса представляет собой отно
сительно устойчивые сочетания жанров и дискурсов внутри ряда или системы 
дискурса. Дискурсивные типы могут включать в себя сложные сочетания не
скольких жанров и нескольких дискурсов или могут быть представлены отдель
ными жанрами и дискурсами. В таком понимании жанр выступает как способ 
использования языка, который соответствует типу социальной деятельности, а 
дискурс -  способ построения определенной социальной деятельности, и тогда 
жанры и типы дискурса являются разными понятиями. По мнению Н. Фэаклу, 
последние часто включают в себя два или более жанра. Так, например, некото
рые типы интервью о п р и е м е  на р а б о т у  представляют собой дискурсив
ный тип, смешивающий жанр интервью с неформальной беседой.

Владение различными жанрами, свойственными тому или иному функцио
нальному стилю, на родном языке приобретается благодаря непрерывному об
щению и взаимодействию с другими людьми. В процессе обучения иностранно
му языку студенты имеют дело с дискурсами и жанрами, присущими другой 
культуре, и для того, чтобы овладеть ими, нужно усвоить их отличительные 
особенности -  как лингвистические, так и экстралингвистические, т. е. те об
стоятельства или ситуации, в которых они используются и которыми определя
ются. Таким образом, учет характеристик и особенностей дискурса и жанра на
ходит свое непосредственное практическое применение в методике преподава
ния иностранных языков.

Обучение иностранному языку -  это прежде всего обучение общению 
(в устной и в письменной форме), максимально приближенному к уровню вла
дения языком носителями другого культурного общества. Но чтобы научиться 
общаться на иностранном языке, нужно не только усвоить его языковую систему 
с присущими ей правилами, особенностями, закономерностями, важно также 
овладеть фоновыми знаниями другого народа, спецификой самого процесса 
общения в той или иной ситуации, т. е. знать, где, когда и как следует приме
нять разнообразные явления языка. Другими словами, обучаемые должны 
уметь оценить реальную ситуацию общения и знать, какие лингвистические 
средства применять в процессе коммуникации, чтобы она была успешной. И 
именно в данном случае значимое место в обучении отводится работе над ино
язычным дискурсом, а точнее, анализу этого феномена в другой культуре.

Важно отметить, что современная методика преподавания иностранных язы
ков, особенно в вузах, уже оперирует понятиями «макротекст» и «дискурс», 
призывая педагогов-практиков работать с материалом с учетом не только язы
ковой и речевой, но и социальной компетенций в том числе. Соответственно 
внимание переносится на приобретение обучаемыми социокультурной и меж
культурной компетенций. В процессе обучения общению на иностранном языке 
студенты начинают различать специфику порождения (кодирования) и интер
претации (декодирования) дискурса, что имеет свои преимущества. Главное из 
них заключается в том, что обучаемые не просто учатся составлять иноязычные 
тексты, т. е. приобретают знания, навыки и умения текстопорождения, но и ак
туализируют экстралингвистические характеристики дискурса, специфику ауди
тории, реконструируют процесс коммуникации в полном объеме, и это делает 
обучение общению более эффективным. Однако следует констатировать тот 
факт, что понятие «дискурс» используется в методике преподавания иностран
ных языков не часто, потому что основным понятием в процессе обучения оста
ется т е к с т ,  вокруг которого строится весь учебный процесс, а о дискурсе, его 
характеристиках, особенностях преподаватели знают недостаточно, что вызы
вает трудности в его применении при обучении языку.

Многие исследователи тем не менее (Е.Л. Макарова, О.И. Кучеренко, 
Р.П. Мильруд) указывают на важность и необходимость использования понятия 
дискурса в методике преподавания иностранных языков и соответственно на 
формирование навыков и умений его построения. При коммуникативном обуче
нии предпочтение должно отдаваться именно этому понятию, поскольку на пер
вый план выдвигаются такие его характеристики, как целостность и связность 
речевого произведения, динамика социального и речевого взаимодействия
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коммуникантов (кортежная характеристика), экстралингвистический срез комму
никации. При этом не исключается, а, наоборот, учитывается значимость овла
дения языковыми средствами, которые, однако, берутся уже не изолированно, а 
в контексте -  в дискурсе, который показывает, как используется языковое явле
ние в той или иной речевой ситуации (Кучеренко 2000).

Обучение будущих специалистов в сфере журналистской деятельности осу
ществляется на основе дискурсного подхода. Его цель определяется как овла
дение знаниями, навыками и умениями интерпретации (декодирования) аутен
тичных газетных статей определенного жанра и порождения (кодирования) соб
ственных текстов студентами в этом же жанре. В процессе обучения учитыва
ется контекст общения (преподаватель -  студент, с одной стороны, и студент 
(журналист) -  читатель, с другой стороны), а также деятельностный аспект в 
иноязычном контексте протекания процесса коммуникации.

Будущие журналисты, чья деятельность связана с иноязычной письменной 
коммуникацией, учатся анализировать контекст аутентичного материала газет
ных изданий, а именно актуализацию в них дискурс-категорий, понимать импли
цитную информацию, а затем продуцировать собственные письменные произ
ведения. Дискурс-анализ дает возможность обучаемому понять, кем являются 
общающиеся, какие между ними отношения, какова та ситуация, в рамках кото
рой осуществляется коммуникация, а также то, как данная ситуация влияет на 
процесс общения и как в соответствии с этим следует организовывать общение. 
Дискурсный анализ выявляет лингвистические черты, которые характерны для 
различных жанров, а также социальные и культурные факторы, помогающие 
интерпретировать и понимать различные тексты и типы речи. Работая с ино
язычными газетными статьями и анализируя их контекст, студенты лучше по
нимают и осознают картину мира другой социальной общности, усваивают ее 
культурные особенности, что способствует более успешному осуществлению 
письменного общения. На занятиях по иностранному языку студенты учатся вы
бирать в соответствии с конкретной ситуацией тот или иной жанр и строить свое 
общение с учетом определенного контекста, то есть использовать различные 
лексические единицы, грамматические и синтаксические конструкции.

Таким образом, обучение иностранному языку студентов-журналистов в 
рамках письменной коммуникации должно осуществляться с учетом особенно
стей газетного дискурса, представленного своей системой жанров. Студенты 
овладевают навыками и умениями продуцирования не просто текста как пись
менного продукта речевой деятельности, построенного по законам того или 
иного языка, а как дискурса, принимая во внимание его экстралингвистические 
характеристики.
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