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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

МАТРИЦА УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ДИСКУРСНОГО ПОДХОДА 

Ухванова-Шмыгова И. Ф., Белорусский государственный университет

Мир с точки зрения науки — это не только вещество, но и энергия, как и человек — 
не только набор качеств, но и воля, а значит реализация качеств. Аналогично и знания 
рассматриваются дидактами в контексте их применения. Не случайно обучение иноя-
зычному общению идет рука об руку с обучением не только специфике порождения и 
восприятия текстов, кодированию и декодированию информации, но и формированию 
компетенций, необходимых для их овладения. Эффективное общение есть такое обще-
ние, в котором включенные субъекты коммуникации обладают и применяют опреде-
ленные компетенции. Их набор определен, принят международным сообществом и за-
креплен соответствующими международными документами в определенной последо-
вательности, которая говорит о значимости каждой. Начинается список с коммуника-
тивной компетенции, которая подается как своего рода зонтиковая, покрывающая и 
включающая в себя все остальные. И здесь просматривается бесспорный приоритет 
коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. Обучаем общаясь. А па-
раллельно с ним и, не противореча ему, сохраняется личностно ориентированный, а 
для вузовской аудитории — профессионально ориентированный. Общаемся с пользой 
для себя и освоения профессионального поля общения. 

Наряду с существующими, все более отчетливо заявляет о себе еще один подход в 
преподавании иностранного языка — дискурсный. Именно подход, а не еще одна ком-
петенция, соподчиненная коммуникативной и определяемая как дискурсивная. Об этом 
подходе можно прочитать в научных статьях, по нему защищаются диссертации, в том 
числе докторские, организуются международные круглые столы, публикуются моно-
графии. В рамках этого подхода пишутся учебники, учебные пособия. 

Разработка данного подхода — целевая установка научно-исследовательской темы 
нашей кафедры — кафедры английского языка и речевой коммуникации БГУ. В этом же 
русле работают наши коллеги из Вильнюсского университета — специалисты по пре-
подаванию русского как иностранного. В результате нашей работы разработаны и вер-
бализированы принципы данного подхода. Мы их озвучивали на конференции, прохо-
дившей на факультете международных отношений два года назад. Эти принципы поз-
же были представлены в коллективной монографии нашей кафедры, которая вышла в 
электронной версии в издательстве БГУ в 2011 г. и называется «Дискурсный подход в 
преподавании иностранного языка в современном вузе». И уже сегодня мы говорим о 
создании профессорско-преподавательским составом нашей кафедры учебного посо-
бия (с грифом Министерства образования) для студентов университетов (1 и 2 курсов), 
первые две части которого уже выходят на днях, и еще две части проходят стадию ре-
цензирования и выйдут в этом году. Пособие подготовлено в рамках учебного модуля 
«общий английский». Его матрица разрабатывалась совместно с нашими литовскими 
коллегами, преподающими русский как иностранный в рамках модуля «разговорный 
русский». Сейчас кафедра работает в том же ключе над пособиями, которые создаются 
для учебного модуля «профессиональный английский». 

Сегодня я с удовольствием познакомлю вас с некоторыми идеями создания учебно-
го пособия, которое в значительной степени реализует дискурсный подход в преподава-
нии иностранного языка в вузе. Итак, поговорим о матрице учебного пособия сквозь 
призму дискурсного подхода. Подчеркну, что выстроена и апробирована данная матри-
ца в тесном сотрудничестве с Еленой Михайловной Бразаускене, специалистом по ме-
тодике преподавания иностранного языка, заведующей кафедрой русского языка как 
иностранного в Вильнюсском государственом университете. Учебное пособие писа-
лось и опробировалось параллельно на русском и английском языках. Результаты апро-
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бации обсуждались со специалистами в рамках 3-го заседания постоянно действующе-
го Международного круглого стола «Дискурс в академическом пространстве» в г. Опо-
ле (Польша) в 2011 г., а также на заседаниях кафедр, где проходила апробация. 

Что такое матрица? Это то, что определяет границы нашего видения, а значит пони-
мания, принятия. Мы не можем объять необъятное, а значит, просеиваем мир — что важ-
но, а что нет. Для одних важны факты, а для других — мнения, для третьих — возмож-
ность участия, для четвертых — возможность преобразования (себя, своего мира, других, 
мира других), для пятых — возможность высказаться, назвать все по своему и при этом 
быть услышанным, понятым, признанным, для шестого — сразу несколько позиций, а 
для седьмого сразу все эти позиции. Это все — методологические исследовательские ма-
трицы — позитивистская (внимание к факту), интерпретативная (интерпретации, мне-
нию), критическая (преобразованию), постмодернистская (слову), интегративная (вбира-
ющая в себя все или некоторые из вышеперечисленных фокусов внимания). 

Коммуникативный подход уже был интегративным, но дикурсный подход делает 
шаг вперед. Это — общение, коммуникация, превращенная в событие. Мы прекрасно 
знаем, что не все, что происходит в обществе, становится событием, не все актуализи-
руется. Потенциальная информация, (т. е. знание лексики, грамматики, специфики ре-
чепорождения, фактов о предмете разговора) так и остается мертвым грузом, если не 
актуализирована в реальном коммуникативном событии. Чем же характеризуется со-
бытие? Оно всегда многогранно, и для каждого участника актуальна своя грань. Пере-
ход от коммуникативного события к дискурсному это как переход от фильма формата 
2Д к форматам 3Д и более. Все большая насыщенность кадра и вовлеченность аудито-
рии просто не может не усилить восприятие информации, а значит, и ее сопереживание, 
ибо «держит» аудиторию вводя в событие всякого в нем участвующего. Учить студен-
тов (и, конечно, уметь самому) создавать из общения сопереживаемые события — вот 
задача, которая стоит перед обучающимися и обучающими в рамках данного подхода. 
И эта задача для людей с уже активной жизненной позицией или для людей, которые го-
товы эту позицию принять. 

Что необходимо человеку (преподавателю, студенту), чтобы сделать из общения со-
бытие? Оказаться (непосредственно или опосредовано) в реальном мире, в реальном со-
обществе и общаться с реальными людьми по проблемам, которые реально возника-
ют в этом сообществе. Характерно, что, решив только эту задачу (создать вместе со 
студентами дискурс-мир и дискурс-сообщество), мы реализуем почти все принципы 
дискурс-подхода — принцип соблюдения баланса между контентными (информация) 
и контекстными (интеракция) составляющими учебного процесса (ибо общение всег-
да о чем-то с кем-то в каком-то контексте); принцип избыточности материала и экс-
клюзивности процесса обучения, (ибо, общаясь, мы понимаем себя, окружающую нас 
реальность, отношение к нам других и их реальность), принцип целостности процес-
са общения (ибо все в общении имеет свое значение и значимость), принцип соучастия 
в (коммуникативной) деятельности (ибо эффективное общение всегда в интересах обоих 
общающихся сторон), принцип современности или социальной актуальности (ибо об-
щение вне времени искусственно), принцип терминологической совместимости (ибо 
обратное образует стену между общающимися) и, наконец, принцип равных возможно-
стей (ибо все и студент, и преподаватель проецируют себя в мир, который актуализиру-
ется по мере включенности общающегося, а значит осознанности своего бытия в нем). 

Все это звучит довольно абстрактно, поэтому перейдем к примеру — конкретному 
тематическому блоку, нашего учебного пособия, на котором мы разрабатывали нашу 
матрицу и который называется «Я — студент университета» (для кого-то это тема на-
зывается «Университет», для кого-то «Высшее образование в стране изучаемого языка 
и в своей родной стране»). Это тема, которой уделяется от 4 до 8 часов учебного време-
ни (и приблизительно столько же времени на домашнюю подготовку). Формируя ком-
муникативную компетенцию на материале этого тематического раздела, студент дол-
жен уметь рассказать что-то об университете (его истории, структуре, контактах с дру-
гими университетами и жизни студентов в студенческие годы). Умеет — значит, ком-
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муникативная компетенция сформирована. А, будучи в дискурсном подходе, мы дума-
ем о том, что событийного может быть в тематическом блоке «Университет» 
для первокурсника. Знакомясь с некоторыми вузовскими учебниками, мы готовы со-
гласиться, что очень мало. В лучшем случае, ожидается, что студент сможет заполнить 
анкету и подать аппликацию на стажировку в университет, находящийся в стране изу-
чаемого языка — событие, которое для наших студентов, согласно статистике вряд ли 
перешагнет 5-%ный рубеж (пять студентов из 100, которых вы учите, возможно, съез-
дят на такую стажировку). И то это событие не настоящего (на первом курсе это немыс-
лимо), а будущего. Не можем мы реализовать в качестве события и введение грамма-
тического материала в контексте прохождения темы. Это всего лишь условие общения.

Итак, повторюсь — ничего событийного. Но это для нас, преподавателей, мы в уни-
верситете уже давно и мир университета привычен и потому, порой, даже не замечает-
ся. А для студента? Ведь он — первокурсник, и все в университете для него есть со-
бытие, если, конечно, он в него включается, видит, понимает: вот пришла учительни-
ца — обретет ли она имя и отчество для него, фамилию, актуализирует ли для него свой 
статус, и какой именно, или так и останется безымянной женщиной с короткими воло-
сами и в очках (так иногда описывают студенты своего преподавателя, когда его ищут 
на кафедре). Думаю, вам эта формулировка знакома; или вот учитель попросил расска-
зать что-то из прочитанного по теме — обретет ли рассказ слушателя в лице других сту-
дентов (но зачем им слушать, если они тоже прочитали об этом). Как сформулировать 
задание, чтобы начали слышать, а не только слушать? Вовлечь их в игру: попросить 
определить, кому именно рассказывает студент об университете или какой-то универ-
ситетской реалии (своему другу из другого университета, а быть может, школьнику или 
тому, кто в университете учился много лет назад). И это всегда будет иной рассказ, ибо 
собеседник имеет другие ожидания от общения. Игра может сделать из текста событие. 
Если мы предложим студентам обменяться мнениями или вопросами по поводу струк-
туры университета, станет ли это действительно вопросом студента, желающего услы-
шать на него ответ, или это общение в никуда на уровне «глокой куздры, которая будла-
нулы бокра и кудрячит бокренка», т. е. типовой формальный ответ с правильной грам-
матикой и синтаксисом. Подумайте, ведь и для преподавателей, порой, остаются от-
крытыми вопросы университетской жизни. Так, не только студенты, но и молодые пре-
подаватели порой так и не знают разницу между званием и степенью, равно и не зна-
ют, какие вопросы можно решить с администрацией университета, а какие в профсоюз-
ной организации университета; как к кому и по какому поводу обращаться; можно ли 
им будет поменять специальность на уровне магистратуры, или нужно проходить курс 
учебы вновь, если вдруг они чувствуют, что разочаровываются в своей специальности; 
или чем отличается учитель от школьного преподавателя (почему они называются по-
разному) и чем отличается популярный текст от текстов учебника, научного журнала. 
Почему плагиат — это плохо, если реферат как набор вырезок из других текстов — хо-
рошо. Да мало ли реальных вопросов событийного, жизненно важного для студента 
значения собирается в той или иной студенческой группе? Даже, казалось бы, элемен-
тарные вопросы — чем отличается учеба в университете от учебы в школе, или почему 
преподаватель доволен или недоволен ответом, какие форматы отчетности могут быть 
в университете — могут стать актуальными для студента. Так, становится более понят-
но, почему на уроке у студентов общения с преподавателем и другими студентами не 
всегда получается. Скорее, это — квазиобщение, которое ничуть не радует душу якобы 
общающегося человека. Иногда преподаватель чувствует это, но переходит на реальное 
общение только на родном языке, думая, что это уже не тема урока. 

Учебное пособие, написанное в контексте дискурсного подхода, это обязательно на-
бор дополнительной информации разного рода или ссылки на таковую, по которым сту-
дент может получить информацию, которая, в свою очередь, может быть активизирова-
на в процессе иноязычного общения в том числе на уроке иностранного языка. Так, мы 
выходим из понятия «тема» в понятие «картина мира студента» и «картина ре-
чевого поведения студента», работая уже с дискурс-картинами, создавая и расширяя 
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или углубляя их. Соответственно, входя в дальнейшем в мир профессии, студент будет 
собирать информацию более тщательно и вариативно, чтобы на каждом витке познания 
мира вокруг себя он мог и понять свое новое окружение, и включиться в него, актив-
но взаимодействуя и эффективно решая свои задачи и задачи коллектива и, в конечном 
итоге, смог реализовать себя максимально полно. 

Что еще можно добавить? Тем действительно событийного плана в программе обу-
чения не так много. Но, уделив им должное внимание на уроке, мы делаем студента не 
ведомым, а ведущим других, думающим, конструирующим реальность, осознанно вы-
бирающим свой путь в жизни. Каким методикам мы отдаем предпочтение. Это вы най-
дете в книге учителя данного учебного пособия, которая выйдет после публикации всех 
частей нашего учебного пособия. 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ

ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГЛЯДНОСТИ В ОВЛАДЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ

Сперанская Г. Л., Белорусский государственный университет культуры и искусств

 Современные мультимедиа обеспечивают процесс овладения иностранным языком 
разнообразными видами наглядности: зрительной статической и динамической, рече-
вой, языковой и слуховой, которые предстают в различных сочетаниях и динамике на 
определенных этапах овладения иностранным языком. Однако зрительная динамиче-
ская наглядность, имея существенные преимущества по сравнению со статической на-
глядностью, играет особую роль в оптимизации речи на иностранном языке, обеспечи-
вая достижение беспереводного владения изучаемым лексическим материалом.

 В естественных условиях овладения языком в качестве зрительной динамической на-
глядности выступает внешний мир, который органично «вплетается» в общение на ино-
странном (и родном) языке, активизируя ситуативную и контекстную речь в их различ-
ных соотношениях. Участники общения и деятельности занимают по отношению к пред-
метной среде активную позицию, преобразуя ее и вычерпывая из нее необходимое содер-
жание. Однако содержательные возможности естественной предметной среды ограниче-
ны наличным временем и пространством, собственным темпом поведения и деятельно-
сти участников общения. В то же время видеофильмы и видеосюжеты воссоздают в ис-
кусственном виде как реальную, так и воображаемую предметную и социальную среду, 
имея практически безграничные возможности в оперировании формами, размерами, со-
отношениями вещей, временем и пространством действий и событий. Поэтому фильм 
создает, по сравнению с естественной предметной средой, уникальные, новые возможно-
сти в организации содержания и динамики восприятия и представлений, а соответствен-
но — их речевого сопровождения как на родном, так и на иностранном языке.

Традиционно видеосюжеты и фильмы, а также статические изображения, исполь-
зуются как иллюстративное сопровождение к содержанию иноязычного лексического и 
грамматического материала, в качестве речевой наглядности, а также как источник ком-
плексных предметных и сюжетных представлений для последующей контекстной речи 
на иностранном языке. Отметим, что позиция наблюдателя при восприятии видеосю-
жета является достаточно пассивной, а его содержание осмысляется прежде на родном 
языке, и только затем — на иностранном языке. Кроме того, как показало исследование 
Т. Е. Черчес, эффективность восприятия связной речи на родном языке резко снижает-
ся при сочетании ее с видеорядом в научно-познавательных фильмах. Следовательно, 
можно с полной определенностью предположить, что показ снижает и эффективность 
восприятия иноязычной речи при просмотре различных фильмов. 

Психологически обоснованным является использование зрительной динамической на-
глядности для сопровождения иноязычной речи: как считал Б. А. Бенедиктов, наглядные 
образы должны использоваться как инициально стимулирующий фактор речепроизвод-
ства. Для этого видеосюжет предъявляется учащемуся для комментирования, то есть по-
следовательного и связного называния сменяющих друг друга компонентов показа. Ком-




