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ния, отражающие черты характера людей и их умственные способности; сравнения, характеризу-
ющие состояние духа, настроение людей; сравнения, обозначающие цвет, оттенки, интенсивность 
света; сравнения, отражающие вкусовые характеристики веществ; сравнения, выражающие отно-
шения между предметами. Анализ показал существенные различия в эталонах сравнения у носите-
лей русского и английского языков. Эти различия детерминированы различиями двух культур (свя-
заны с реалиями, характерными для жизни англичан и русских, историческими событиями, осо-
бенностями природных условий и традициями этих народов). Было выявлено также, что не все ко-
ординаты обусловлены особенностями культуры, некоторые являются следствием языковых осо-
бенностей. Адъективные сравнительные обороты встречаются в русском языке значительно реже, 
чем в английском, в то время как глагольные компаративные фразеологические единицы по коли-
честву составляют основу сравнительных оборотов русского языка. Экспрессивно-эмоциональная 
окрашенность компаративных фразеологических единиц приобретается не за счет употребления 
какой-нибудь специальной лексики в составе сравнительной группы (квалификатора), а за счет 
особого рода взаимоотношений между компонентами компаративных фразеологических единиц. 
У адъективных компаративных фразеологических единиц квалификатор выполняет только функ-
цию усиления, поэтому для них характерна в большей степени тавтологичность их компонентов. 

Семантической сплоченности сравнения и закреплению определенного эталона сравнения мо-
жет содействовать явление рифмы или рифмических созвучий (гол как сокол, as snug as a bug in a 
rug). В ряде случаев одно и то же качество в английских сравнениях связывается с несколькими де-
нотатами, например: as hungry as a hunter (as a hawk, as a wolf), as slow as a snail (a tortoise). Оче-
видно, более частое соотнесение качеств hungry, slow с первым из упомянутых денотатов вызва-
но явлением аллитерации. Примерами сравнений, содержащих аллитерацию, могут служить: as fi t 
as a fi ddle, as good as gold, as neat as a ninepence, as pretty as a picture. Для русского языка это яв-
ление не стало сколько-нибудь примечательным. Некоторые сравнения основаны на каламбурной 
игре слов или на несовместимости понятий, выраженных лексическими компонентами, например: 
as keen as mustard. Это выражение основано на игре слов keen «острый» и Keen’s mustard «горчи-
ца Кина» (по названию фирмы). 

Таким образом, сопоставление английских устойчивых сравнений с соответствующими срав-
нениями русского языка позволяет сделать вывод о наличии в каждом языке определенной систе-
мы точек отсчета, через которые преломляется все дальнейшее формирование представлений у но-
сителей соответствующих языков.

РАЗВИТИЕ ДИСКУРСНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
В РАМКАХ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА

Зинченко Я. Р., Белорусский государственный университет

В предлагаемом материале представлены размышления о содержании дискурсной компетен-
ции, так как она сформулирована в рамках компетентностно-деятельностного подхода. Развитие 
дискурсной компетенции является, на наш взгляд, одним из основных условий в обучении эффек-
тивному общению на иностранном языке. Под эффективным общением мы понимаем: 1) умение 
критически читать, видеть и слушать тексты; 2) умение создавать тексты и участвовать в устном 
иноязычном общении на общественно-политические темы; 3) понимать и «считывать» культур-
ный контекст, в котором создаются письменные и/или устные тексты. Данный круг вопросов явля-
ется сегодня актуальным для повышения качества образования в области преподавания иностран-
ных языков в высших учебных заведениях неязыкового профиля. 

Основные положения деятельностного подхода в обучении иностранным языкам сформули-
рованы в «Общеевропейских компетенциях владения иностранным языком: изучение, обучение, 
оценка» (далее по тексту — «общеевропейские компетенции»). 

Общеевропейские компетенции представляют собой рамочный документ, устанавливающий 
этапы и содержание обучения иностранным языкам в зависимости от потребностей обучающихся. 
Кроме того, в компетенциях предлагается унифицированные общеевропейские требования к уров-
ням владения иностранными языками. Однако предполагается, что содержание обучения опреде-
ляется в зависимости от образовательной политики, ресурсов образовательного учреждения и су-
ществующего общественного и индивидуального спроса. 

Изучение документа позволило сделать вывод, что специфика деятельностного подхода к об-
учению иностранным языкам заключается в фокусировке внимания на формировании языковых 
и коммуникативных компетенций, развитии стратегий применения компетенций в определенных 
ситуациях общения. Различают общие и коммуникативные компетенции, которые подразделяют-
ся на ряд частных компетенций. Так, дискурсная компетенция включена в прагматическую. Праг-
матическая компетенция, наряду с лингвистической и социолингвистической, включена в комму-
никативную компетенцию. 

Дискурс в рамках деятельностного подхода понимается как последовательность высказыва-
ние (sequence or discourse), образующих текст, единицу более высокого порядка: «Текст — это 
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связная последовательность устных и/или письменных высказываний (дискурс), порождение и по-
нимание которых происходит в конкретной сфере общения и направлено на решение конкретной 
задачи» (сравните, например, с англоязычным изданием. В такой его трактовке, дискурс может 
быть понят и как отдельно взятое предложение, и как текст (имеющий функцию и цель, специфи-
ческие языковые средства), создаваемый и циркулирующий в определенной сфере общения. Тек-
сты — участники процесса обмена информацией, который определяется как «интеракция». 

В разделе, посвященном описанию прагматической компетенции (подраздел 5.2.3) мы нахо-
дим две ее составляющие — дискурса и функциональная компетенции. Дискурсная компетенция 
определяется в этой связи как «знание правил построения высказываний, их объединения в текст». 

При более детальном знакомстве с описанием содержания компетенции выясняется, что под 
знаниями правил подразумевается разнообразное знание. В частности, знание формальных кри-
териев определения текста как языкового знака (напр., целостность, связность, функция), знание 
правил логико-мыслительного построения высказываний (напр., логика и логическое структу-
рирование текста, связанных с топиком и тематикой общения), экстралингвистических условий 
(цели воздействия на собеседников, стиль и регистр общения). Построение текстов выделяется 
особо, так как предполагает овладение определенными текстовыми жанрами, что пересекается 
также с развитием и лингвистической и социолингвистической компетенцией, так как текстовые 
конвенции будут отличаться друг от друга. 

На основании изучения описания дискурсной компетенции как она сформулирована и описа-
на в рамках деятельностного подхода обучения иностранным языкам, мы пришли к следующим 
выводам. Компетенция дискурса может быть интерпретирована как знание о функционально-
сруктурном содержании текстов, которое включает нормы и правила создания и оформления тек-
стов, стилистические и языковые особенности, логическое структурирование, знание ситуаций об-
щения и пр. Второй составляющей компетенции является умение распознавать данное содержа-
ние, адаптироваться к ситуации и корректно строить тексты, участвовать в дискуссиях. 

 Следовательно, развитие компетенции дискурса или дискурсной компетенции должно вклю-
чать комплекс методов, направленных на развитие знаний и умений работать и продуцировать не 
только письменные тексты, но участвовать в устных многосторонних дискуссиях. (напр., формат 
дебатов, ток-шоу, круглого стола и пр.). Так, развитие дискурсной компетенции — это знание не 
только текстовых конвенций, правил и процедур, но также и умение делать адекватный выбор язы-
ковых средств в различных ситуациях общения и, в зависимости от предлагаемого формата обще-
ния или текстового жанра. 

РАСШИРЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДИСКУРСНОГО ПОДХОДА В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Маркович А. А., Белорусский государственный университет

Должно ли отличаться ли преподавание иностранного языка в неязыковом вузе от преподава-
ния иностранного языка в школе? «Определенно, да», — надеется первокурсник. Конечно, курс ино-
странного языка для специальных целей или для профессиональной деятельности тематически от-
личается от школьного. Однако виды речевой деятельности ограничивают нас тем же чтением, пись-
мом, говорением, аудированием. «Что уже делали в школе», — разочарованно думает студент. 

Университетский курс иностранного языка, разработанный в рамках дискурсивного подхода, 
может предложить не только отличающуюся от школьной тематику, но и форматы коммуника-
тивной деятельности, которыми в школе не занимались, тем самым, расширяя коммуникативные 
горизонты студента, подготавливая его к дальнейшей учебной деятельности на старших курсах. 

Дискурсный подход, вышедший из лингвистики дискурса, рассматривает коммуникативную дея-
тельность в событийном аспекте с учетом социальных характеристик адресата (аудитории) и адресан-
та, контекста и целей их деятельности. Его применение предполагает изучение форматно-жанровых 
характеристик финального события-мероприятия (event), планируемого в рамках изучаемой темы, и 
построение работы студентов с целевой установкой на подготовку конечного комплексного коммуни-
кативного продукта, необходимого для организации и проведения этого события-мероприятия. 

В конце изучения темы возможно проведение презентации, круглого стола, учебной пресс-
конференции, постер-презентации. Например, если планируется проведение постер-презентации, 
то, во-первых, студенты знакомятся с ее форматом: узнают, когда и при каких условиях, она прово-
дится, знакомятся ее структурой и видами оформления, изучают коммуникативные приемы, взаи-
модействия с аудиторией, характерные для удачных постер-презентаций. Во-вторых, изучают по-
стер как жанр, его структурные и коммуникативные характеристики. Ознакомление с новым фор-
матом или же детализированное изучение уже известного формата происходит в течение работы 
над изучаемой темой. 

При подготовке к организуемому на уроке событию-мероприятию, целесообразно использо-
вать ряда техник. Так, составление вокабулярной карты (vocabulary mapping) и постоянное ее рас-
ширение в ходе работы над темой, выделяя тематически важную лексику, связанную с предметом 
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