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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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общения, субъектами, вовлеченными в деятельность в рамках темы, их атрибутивными характе-
ристиками, характером, видами и местом деятельности, помогает студенту составить свой темати-
ческий мини-тезаурус, который будет использован в презентации. 

Составление «диаграммы, графически выражающей идеи» (mind mapping) полезно для разви-
тия навыков структурирования и классификации идей, изучения организации информации, кото-
рая будет использована в постер-презентации. Составление когнитивной карты текста, помогает 
проанализировать и представить иерархическую организацию содержания, что служит базой для 
развития умения интерпретации, применения навыка выделения ключевых слов, базой данных для 
расширения вокабулярной карты. Вспомогательным для составления карт различного типа явля-
ется знание особенностей представления данных в виде таблиц и диаграмм различных типов, что 
также предлагается студентам для изучения.

Сбор данных, которые будут представляться, можно проводить в ходе опроса группы, учеб-
ной фокус-группы, интервьюирования специалистов, поиска информации по ключевым словам, в 
ходе изучающего чтения предлагаемых текстов. При выявлении проблемы и для поиска ее реше-
ний возможно применение техники «мозгового штурма» (brainstorming). 

Написание эссе (opinion-essay), статьи, текста доклада дает детальное представление лично-
го видения ситуации. Вспомогательными для этих жанров является знание правил аргументации, 
типов и техник аргументации. 

В свою очередь, внимание к адресанту и взаимодействию с аудиторией, развивается при со-
ставлении речевого портрета адресанта, который позволяет проанализировать коммуникативную 
деятельность говорящего или автора текста, выявить сильные и слабые стороны, и в результа-
те развить навыки адаптации конечного коммуникативного продукта под конкретную аудиторию. 

Таким образом, ознакомление студентов с новыми форматами общения и аналитическими тех-
никами, детальное изучение их характеристик и практическое их применение, представляется нам 
важным элементом университетского иноязычного образования студентов неязыковых гуманитар-
ных специальностей. А использование дискурсного подхода в преподавании иностранного языка 
может внести свой вклад в расширение коммуникативной компетенции студента. 

ТЕКСТЫ АНЕКТОДОВ КАК ИСТОЧНИК СВЕДЕНИЙ О ЯЗЫКЕ, КУЛЬТУРЕ
И МЕНТАЛИТЕТЕ НАРОДА СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

Плащинская Т. З., Шиманский В. И., Международный университет «МИТСО»

На любом этапе преподавания иностранного языка неотъемлемым компонентом являются раз-
нообразные текстовые материалы, которые можно использовать для решения тех или иных комму-
никативных задач. Именно разные виды текстов дают возможность развивать все виды речевой де-
ятельности как одинаково важные составные части обучения иноязычному общению. Выбор под-
ходящих текстов представляет собой одну из важнейших проблем, которые необходимо решить, 
приступая к их презентации в учебном процессе, чтобы добиться наиболее эффективного резуль-
тата. Подбор наиболее подходящего материала определяется многими факторами, которые обяза-
тельно необходимо учитывать. В зависимости от конкретных обстоятельств и поставленных задач 
могут быть использованы всевозможные виды текстов, главное, чтобы они позволяли кратчайшим 
и наиболее эффективным путем добиваться поставленных коммуникативных задач.

Мы хотели бы остановиться на совершенно специфических видах текстов, которые довольно 
продуктивно можно использовать в преподавании иностранного языка. Речь идет об анекдотах и 
шутках, которые, будучи самой короткой повествовательной формой, могут весьма успешно и эф-
фективно с многих точек зрения использоваться на занятиях по иностранному языку. Как извест-
но, анекдоты содержат много информации о стране и ее обитателях, особенностях менталитета на-
рода, а также о сложившихся стереотипах в отношении тех или иных стран и народов. В этой свя-
зи следует отметить, что анекдоты представляют определенный интерес в преподавании страно-
ведческих аспектов языка при рассмотрении тех или иных реалий в общественно-историческом 
контексте.

Анекдоты обычно представляют собой очень краткие тексты, зачастую в форме диалога, за-
канчивающиеся смысловой кульминацией, что придает им определенную привлекательность для 
использования на занятиях по иностранному языку. Наряду с другими литературными формами 
они имеют целый ряд преимуществ: за непродолжительный отрезок времени его можно прочитать, 
интерпретировать, проанализировать некоторые типичные грамматические структуры и т. д.

Анекдоты можно использовать для введения новой темы, для тренировки грамматики и орфо-
графии, для закрепления лексики, для написания диктантов и сочинений, на заключительном эта-
пе прохождения той или иной темы.

Используя тексты анекдотов можно довольно успешно формировать все виды речевой дея-
тельности. Вот несколько наиболее подходящих примеров:

Для развития навыков чтения можно предложить студентам прочитать его по ролям, предло-
жить анекдоты на карточках с выделенными ключевыми словами, при этом можно организовать 
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