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Общая характеристика  исследования 

Основной задачей современной языковой политики является установление 
взаимопонимания  между  представителями  разных  культур  В  связи  с  этим 
развитие  поликультурной  языковой  личности  (ПКЯЛ)  является  приоритетной 
целью в процессе иноязычного образования. 

Актуальность  настоящего  диссертационного  исследования  обусловлена 
недостаточной  изученностью  поликультурного  иноязычного  образования.  К 
числу  теоретических  и  технологических  вопросов,  требующих  решения, 
следует  отнести,  в  первую  очередь,  проблему  отбора,  организации  и 
использования  текстового  дискурса  как  компонента  деятельностной  среды, 
конституирующей содержание иноязычного образования. 

Можно  предположить,  что  с  предоставлением  студентам  большого 
количества  часов  на  изучение  иностранного  языка  (ИЯ)  и  осуществлением 
коммуникации  в  реальном  режиме  взаимодействия  (общения)  с  носителями 
языка  (Интернет,  поездки  за  рубеж  и  др.)  эффективность  работы  языковых 
вузов  существенно  возросла. Однако, результаты  письменных  и устных работ 
студентов не подтверждают это предположение. Речевые продукты   устные и 
письменные  иноязычные  тексты,    создаваемые  студентами  в  учебных 
условиях,  утрачивают  свою  "жизненную"  силу  и  ценность  в  реальной 
коммуникации, что нарушает межкультурное взаимопонимание. 

В  связи  с  этим  и  возникла  идея  «создания»  иноязычного  культуро
языкоречевого пространства  и «погружения» в него обучаемых. Очевидно, что 
создать  искомое  пространство  возможно  только  с  помощью  определенной 
системы  текстов  Последнее  обусловило  необходимость  разработки 
специальных  принципов  как  инструмента  для  ее  формирования    отбора  и 
организации. 

Современная  теория  и  практика  обучения  ИЯ  характеризуется  рядом 
противоречий  между  потребностями  в  эффективной  межкультурной 
коммуникации  и  а)  отсутствием  должного  внимания  к  текстовой 

(дискурсивной)  деятельности,  обеспечивающей  данный  процесс,  б) 
игнорированием  существующих  теорий  и  технологий  становления  этих 

умений,  в)  существующими  возможностями  языковых  вузов  в  плане 

выполнения задач  в  области обучения межкультурной коммуникации, слабой 

реализацией их на практике 

Перечисленные  факторы  обусловили  выбор  предмета  и объекта  данного 
теоретикоэкспериментального  исследования.  Объектом  стал  процесс 
обучения  французскому  языку  (ФЯ)  на  дискурсивной  основе  на  начальной 
ступени языкового вуза, а предметом   дискурс как компонент деятельностной 
среды иноязычного образования и принципы его отбора и организации. 

Цель  диссертационного  исследования  состоит  в  теоретическом 
обосновании  необходимости  и  возможности  использования  иноязычного 
дискурса  как  компонента  деятельностной  среды  иноязычного  образования  и 
разработке  принципов  его  отбора  и  организации  Для  достижения  этой  цели 
необходимо было решить ряд задач: 

1.  Выявить роль национального дискурса в развитии ПКЯЛ; 
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2  Определить статус «текста» и «дискурса» в иноязычном образовании, 
3.  Определить  возможности  использования  иноязычного  дискурса  для 

формирования ІЖЯЛ, 
4  Разработать принципы отбора и организации иноязычного дискурса, 
5.  Апробировать  эффективность  предложенных  нами  принципов  в 

учебнообразовательном процессе языкового вуза (начальная ступень) 
Цель,  задачи,  предмет,  объект  исследования  позволили  сформулировать 

гипотезу  работы  в  следующем  виде:  использование  в  иноязычном 

образовательном  процессе  дискурса,  сформированного  по  предложенному 

нами  инструментарию    системе  принципов  отбора  и  организации, — 

способствует  расширению  лексикона,  более  эффективному  овладению 

ключевыми речевыми процессами   пониманием и порождением —  иноязычного 

текста, а также повышает мотивацию студентов к изучению ИЯ 

Теоретикометодологическую основу исследования составили системный 
подход  (И В  Блауберг,  В Г.  Афанасьев,  М С.  Каган),  диалоговая  концепция 
культуры и понимания  (М М. Бахтин), а также идеи социо и межкультурного 
(ЮН  Караулов,  С.Г.  ТерМинасова,  ВВ.  Сафонова,  ИИ  Халеева,  В П. 
Фурманова,  Г В,  Елизарова),  интегративного  (Л.К  Мазунова), 
коммуникативного  (ЕЙ  Пассов,  И.Л  Бим,  Е.Н.  Соловова),  личностно
деятельностного  и  личностноориентированного  (С Л  Рубинштейн,  Л С 
Выготский,  АН.  Леонтьев,  И А  Зимняя,  А.В  Щепилова,  И С  Якиманская, 
Е.В  Бондаревская,  НА  Горлова)  направлений  в  современной  психологии  и 
методике  обучения  ИЯ,  а  также  психолингвистическая  теория  слова  (А.А 
Залевская,  А И.  Новиков),  теория  речепроизводства  (А А.  Леонтьев,  ТВ 
Рябова,  А А.  Залевская),  теория текста  (Н П  Пешкова), психология  обучения 
ИЯ (В Д  Артемов, А А  Вербицкий, И.А. Зимняя, Н.И  Жинкин, А.А  Леонтьев) 
идр 

Для  решения  поставленных  в  работе  задач  и  проверки  гипотезы 
использовались  следующие  методы  исследования:  анализ  научной 
литературы  по  лингвистике,  психолингвистике,  психологии,  педагогике, 
философии,  методике  преподавания  ИЯ;  методы  экстраполяции  и 
вероятностного  прогнозирования,  анализ  учебнометодической  литературы, 
наблюдение,  опрос  и  анкетирование;  экспериментальное  обучение;  методы 
математической обработки результатов 

Опытноэкспериментальной  базой  исследования  являются  факультет 
романогерманской  филологии  (ФРГФ)  Башкирского  государственного 
университета  (БашГУ)  и  научный,  учебнометодический  и  культурно
информационный фонд «Лингва» (г. Уфа) 

Данное исследование осуществлялось в три этапа. На первом этапе (2004
2005  гг)  изучалась  литература  по  теме  исследования,  определялась 
методология,  уточнялись  цель,  задачи  и  гипотеза,  формировалась  структура 
будущей работы. 

На  втором  этапе  (20052006  гг.)  уточнялись  цель,  предмет,  объект  и 
гипотеза  исследования;  определялась  содержательная  сущность  феномена 
«дискурс», разрабатывались критерии его отбора и организации 
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На  третьем  этапе  (20062007  гг.)  осуществлялось  пробное  и 
экспериментальное  обучение  на  дискурсивной  основе,  осмысливались  и 
систематизировались  их  результаты,  оформлялось  диссертационное 
исследование, а также разрабатывались учебнометодические рекомендации по 
теме «Russie   France  problemes d'enseignement». 

Научная новизна данного исследования состоит в следующем 
1)  Теоретически  обоснована  необходимость  организации  иноязычного 

образовательного процесса на основе дискурса   системы иноязычных текстов, 
моделирующих в миниатюре иноязычное культуроязыкоречевое пространство. 

2)  Разработана система универсальных принципов как инструмент отбора 
дискурса,  обеспечивающего  культурное  и  языкоречевое  пространство  
материальнодеятельностную  среду  иноязычного  образования,  в  которой 
развивается ПКЯЛ 

3)  Предложены  и  апробированы  на  начальной  ступени  языкового  вуза 
базовые принципы организации и использования дискурса 

Теоретическая  значимость выполненного  исследования  состоит в том, 
что  обоснована  методическая  ценность  понятия  «дискурс»,  определены  его 
функции,  содержание  и  структура  и  предложены  принципы  отбора  и 
организации  для  процесса  иноязычного  образования;  категория  «дискурс» 
обусловливает  новое  осмысление  категории  «содержание  иноязычного 
образования»,  разработанные  принципы  отбора  и  организации  иноязычного 
дискурса  являются  существенной  предпосылкой  для  дальнейшего  развития 
текстологического направления в методике 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  предложенная 
система  принципов  вооружает  разработчиков  учебнометодических 
комплектов,  преподавателей  и  студентов  инструментом  для  отбора 
иноязычного текстового дискурса, его организации и использования для любых 
образовательных  целей,  любого  типа  и  ступени  овладения  иноязычной 
культурой  (ИЯК).  Теоретические  и  практические  результаты  исследования 
могут  быть  использованы  на  лекциях  и  семинарских  занятиях  по  методике 
обучения ИЯК. 

На защиту выносятся следующие положения диссертации. 

1)  Дискурс,  т.е.  система  иноязычных  текстов,  отражающих  в  себе 
микромодель осваиваемой культуры и систему языка и речи, эксплицируемых и 
осваиваемых  в  учебнообразовательном  процессе,  есть  базовый  компонент 
деятельностной  среды,  конституирующей  содержание  иноязычного 
образования. 

2)  Инструментом  для  формирования  иноязычного  дискурса  являются 
следующие  принципы,  а)  системности, б) аутентичности, в) тематический 

принцип, г) текстотипологической моделъности, д) интертекстуальности е) 

жанровостилевого  разнообразия,  ж)  гендерной  и  статусноролевой 

дифференциации 

3)  Организация макродискурса регламентируется принципом его членения 

на дискурсы I, II, III, сообразно структуре иноязычного образования. Структура 
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же  дискурсов  I,  II,  III  определяется  базовой  тематикой  каждой  из  ступеней 
образовательного процесса, зафиксированной в Программе учебного заведения 

4)  Системная  организация  дискурса  осуществляется  в  соответствии  с 
принципами  а)  первичности  предметного  содержания  (культура),  б) 

усложнения  текстового  материала  и  текстовой  деятельности  и  в) 

бинарности 

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  на  конференциях 
разного  уровня    международных,  всероссийских,  региональных  и 
межвузовских  Третьих международных Березинских чтениях «Языковое бытие 
человека  и  этноса  психолингвистический  и  когнитивный  аспекты»  (Москва, 
2006),  VI  и  VII  международных  конференциях  «Образование  в  XXI  веке  
глазами детей и взрослых» (Москва, 2006, 2007), международной  конференции 
«Русский  язык  в  полиэтнической  среде  социокультурные  проблемы 
лингвистического  образования»  (Уфа,  2006),  межвузовской  конференции 
«Лингвометодические  проблемы  обучения  иностранным  языкам  в вузе»  (Уфа, 
2005),  республиканской  научнопрактической  конференция  «Актуальные 
проблемы  в  преподавании  иностранных  языков  в  образовательных 
учреждениях республики»  (Уфа, 2005), межвузовской конференции  «Вопросы 
обучения  иностранным  языкам,  методика,  лингвистика,  психология»  (Уфа, 
2006,  2007)  Результаты  работы  докладывались  на  заседаниях  кафедры 
методики  обучения  ИЯ  и  второго  языка  факультета  романогерманской 
филологии  Башкирского  государственного  университета  (20042007  гг.) 
Основные положения и результаты работы изложены в 17 публикациях автора. 

Структура  диссертации.  Диссертация  «Принципы  отбора  и  организации 
дискурса  как компонента  деятельностной  среды иноязычного  образования  (на 
материале  французского  языка)»  состоит  из  введения, трех глав, заключения, 

библиографии (215 источников) и приложений, ее содержание иллюстрируется 
16 таблицами, 10 графиками, 4 гистограммами и 1  схемой 

Основное содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  определены  его 
предмет,  объект,  цель  и  задачи,  сформулирована  гипотеза,  описаны 
методология,  методы  исследования  и  формы  апробации  Здесь  же  отражены 
научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  полученных 
результатов,  описаны  организационные  этапы  работы,  а  также 
сформулированы выносимые на защиту положения 

В первой  главе «Национальный  дискурс как пространство  формирования 
языковой  личности»  рассмотрен  процесс  естественного  развития  языковой 
личности (ЯЛ) на основе национальной культуры, а также отражена специфика 
формирования ПКЯЛ   цели современного иноязычного образования. 

Национальный  дискурс  как совокупность знаковых систем,  используемых 
для приобретения,  хранения  и передачи  сообщений  в данном  этнокультурном 
обществе, является содержательноинструментальной базой для развития ЯЛ. 

Важнейшей  знаковой  системой  в  этом  процессе  являются  вербальные 

знаковые системы   языки  Язык способен биологическое существо превратить 
в  социальное.  Язык,  отражая  мир  и  культуру,  формирует  своего  носителя  
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личность  В этом заключается суть «пассивной функции отражения и активной 
функции  созидания языка»  [ТерМинасова  2000]. Функции эти реализуются  в 
процессах общения, коммуникации, главным средством которых является язык 
Язык как  вербальная  знаковая  система лишь является  частью культуры, но не 
отражает  культуру  во  всей  полноте.  Языком  культуры  в  широком  смысле 
этого  понятия  называются  те  средства,  знаки,  символы,  тексты,  которые 
позволяют  людям  вступать  в  коммуникативные  связи  друг  с  другом, 
ориентироваться в пространстве культуры. Язык культуры   это универсальная 
форма  осмысления  реальности,  в  которую  организуются  все  вновь 
возникающие  или  уже  существующие  представления,  восприятия,  понятия, 
образы и подобные смысловые конструкции. 

Синтетически обобщенной формой языка культуры является текст в самом 
широком  смысле  Каждый  язык    это  прежде  всего  национальное  средство 
общения,  отражающее  в  текстах  специфические  национальные  факты 
материальной  и  духовной  культуры  данного  этнокультурного  сообщества  В 
современной интерпретации текст не сводим к речевому акту или совокупности 
письменно зафиксированных  высказываний. Текст   это все, что  искусственно 
создано  человеком  (вещи,  ритуалы,  художественные  произведения,  книги, 
танцы  и  т.  д )  Текст    это  совокупность  знаковых  систем,  наделенная 
определенным  значением  Таким  образом,  всякое  явление  культуры  есть 

сочиненный людьми с помощью знаковых систем текст [Пархоменко, Радугин 
2001]. С этой точки зрения, образно выражаясь, текст   это «плоть и кровь» 

культуры, а сама культура может быть интерпретирована как совокупность, 

определенная  система  текстов,  национальный дискурс  Поэтому  познание 
культуры означает познание текстов, национального дискурса 

Расширительно  национальный  дискурс  толкуется  как  совокупность 

текстов  определенного  лингвокультурного  сообщества  и 

экстралингвистических факторов, необходимых для понимания этих текстов 

Дискурс выступает как главный носитель информации, и для познания того или 
иного культурного явления необходимо извлечь эту информацию 

В связи с этим, конечная цель иноязычного образования шире, чем просто 
изучение ИЯ, это   развитие поликультурной языковой личности  (ПКЯЛ) на 
основе ИЯК [Пассов 2005,2006,2007; Мазунова 2005; Щепилова 2003, Горлова 
2004], способной успешно осуществлять коммуникацию и взаимодействовать с 
носителями  ИЯ  и  соответствующей  данному  языку  национальной  культуры 
При этом развитие ПКЯЛ необходимо осуществлять с учетом ее базового языка 
и культуры 

Любые языковые процессы происходят с личностью, осваивающей ИЯК и 
становящейся  ее  носителем  Задача  преподавателя  в этом  случае    научиться 
эффективно  стимулировать  и  управлять  этим  процессом  При  этом  важно, 
чтобы  субъект  образовательного  процесса  не  утратил  свою  национальную 
идентичность  Последнее  предполагает  учет  уровня  развития  базовой  ЯЛ  и 
связывается  в  значительной  степени  с  изменением  содержания  и  технологии 
образовательного  процесса.  Наше  обращение  к  понятию  «ЯЛ»  связано  с 
приверженностью  к коммуникативному  подходу  и убежденностью,  что любое 
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общение осуществляется индивидами   личностями  Следовательно, овладение 
индивидуальным языком как неким языковым кодом и речевой  деятельностью 
как  практикой  пользования  этим  кодом  немыслимо  в  отрыве  от  самой  ЯЛ, 
осуществляющей то и другое 

ПКЯЛ рассматривается  в диссертационном  исследовании  в  качестве  цели 

иноязычного  образования,  его  конечного  результата  ПКЯЛ  представляет 
собой  сложный  синтез  характеристик  различного  уровня:  социокультурных, 
лингвистических,  психических  и  др  Рассмотрение  ПКЯЛ  в  статусе  цели 
иноязычного образовательного процесса предполагает расчленение содержания 
иноязычного  образования  на  аспекты  в  соответствии  с логикой  развития  ЯЛ 
При  этом  способ  членения  объекта  (содержания  иноязычного  образования) 
представляется  существенным  моментом,  подчиняющимся  необходимости 
сохранения функциональной полноценности расчленяемого объекта 

Таким  образом,  формирование  ПКЯЛ  как  интегративного  феномена 
социокультурного,  психолингвистического  и речевого  происхождения  должно 
определяться  логикой  ее развития. Последнее требует  перемещение  акцента  в 
образовательном  процессе  с  формальноязыковой  стороны  на  предметно

содержательную  как  единственный  аспект,  способный  интегрировать  все 
стороны,  аспекты  учебнообразовательного  процесса в  целостность  Подобная 
переориентация  предполагает  наличие  полноценной  для  развития  ПКЯЛ 
предметносодержательной  основы  моделируемого  процесса  иноязычного 
образования  Такой  основой  может  стать  при  определенных  условиях 
специально  отобранная  система  текстов    дискурс  Проникновение  в  иную 
лингвокультурную  общность  (инкультурация)  в  процессе  овладения  ИЯК 
связано  с  пребыванием  и  действованием  субъекта  в  соответствующем 
культурном  и  языкоречевом  пространстве,  отражающем  особенности 
национального дискурса 

Общим выводом по Главе  1 является заключение о том, что традиционная 
методика  обучения  ИЯ,  абсолютизирующая  формальноязыковой  аспект  и 
недооценивающая  предметносодержательный,  не  оперирующая  понятиями 
«поликультурная  языковая  личность»,  «дискурс»,  обеспечивает  овладение 
языком  лишь  как  знаковой  системой,  с  помощью  которой  войти  в  чужую 
культуру весьма сложно 

Во  второй  главе  «Иноязычный  дискурс  как  компонент  деятельностной 
среды  иноязычного  образования,  принципы  отбора  и  организации» 
рассматривается  лингводидактический  потенциал  текста  и  дискурса, 
раскрывается  методический  смысл  понятия  «дискурс»,  показывается  его 
отличие  от  «текста»,  сравнивается  их  методический  потенциал  для 
формирования ПКЯЛ, обосновывается  использование  иноязычного  дискурса в 
качестве  компонента  материальнодеятельностной  среды,  конституирующей 
содержание иноязычного образования 

Вопрос  о  содержании  иноязычного  образования  поразному 
интерпретировался  отечественными  и  зарубежными  исследователями  на 
протяжении  всего  периода  существования  методики  как  науки  В  70е80е 
годы  XX  века  содержание  обучения  определяется  методистами  более 

6 



детализировано по сравнению с предыдущими периодами, когда в содержание 
включались лишь языковой материал и умения пользоваться им. 

В  этот  же  период  тексты  в  графическом  и  звуковом  оформлении 

признаются  в  качестве  компонента  содержания  (Рогова  1974; Шатилов  1986). 
Отнесение  текстов  к  содержанию  обучения  предполагает  переосмысление 
всех аспектов образовательного процесса  И И. Халеева также признает тексты 
частью  содержания  обучения  ИЯ,  поскольку  они  носители  социокультурного 
фона  и  являются  единственным  источником  социокультурной  информации 
(Халеева 1989). 

В  начале XXI века понимание  категории «содержание»  вновь  изменяется, 
т к  рассматривается  в  контексте  иноязычного  образования  (Е И. Пассов, Л К. 
Мазунова  и др.)  В результате  этого «содержанием  иноязычного  образования» 
становится  иноязычная  культура,  под  которой  понимается  микромодель 

культуры  страны  изучаемого  языка,  материализующаяся  в  текстах, 

содержащих  социолингвокультурную информацию. Содержание  в  таком 
понимании возникает и извлекается лишь в процессе иноязычного образования 
[Пассов 2008] 

На занятиях мы имеем дело с текстами как готовыми продуктами  речевой 
деятельности  Для адекватного понимания и извлечения информации из текста 
необходима  ссылка  на  социокультурный  контекст,  в  котором  он  был  создан. 
Реализация  этой трудоемкой  работы  связана  не только  с чтением,  переводом, 
пересказом  текста,  но  с экспликацией  целей, мотивов  его  создания,  анализом 
приемов создания текста  Чрезвычайно велика в этом процессе роль медиатора 

(лат.  «mediator»  от  «mediare»    посредничать)    учителя,  преподавателя, 
связующего  звена  между  текстом  и  рецепиентом,  студентом  или  учащимся. 
Отсюда очевидно, что степень понимания иноязычного дискурса осваивающим 
ИЯК напрямую зависит от профессиональной компетенции медиатора и уровня 
интерязыка  (Л В.  Щерба,  Э  Хауген,  Н.И.  Самуйлова,  и  др.)  обучаемого 
Интерязык    это индивидуальная ментальная система знаний и представлений 
о  РЯ  или  ИЯ,  формирующаяся  у  обучаемого  как  результат  применения 
индивидуальных когнитивных стратегий. Именно интерязык эволюционирует в 
образовательном  процессе.  Важно  подчеркнуть,  что  интерязык  не  является 
отражением  реальной  системы  изучаемого  языка.  Интерязык  является 

сердцевиной ПКЯЛ, успешность развития  которой  в  значительной  степени 

определяется  медиатором как интерпретатором  экстралингвистического и 

лингвистического  компонентов дискурса 

Изучение  дискурса  означает  изучение  языка  в  употреблении,  в  его 
использовании,  а  это  неизбежно  ведет  к  внимательному  прочтению 
национальнокультурных  маркеров,  находящих  ту или  иную  манифестацию  в 
языковых  формах.  Отдельно взятый  текст со  всеми его социокультурными 

маркерами не может представлять микромодель культуры, поэтому в учебно

образовательном  процессе  необходима  особая  совокупность  текстов — 
система  текстов  из  определенной  области  знаний,  сформированная  по 

специальным принципам 
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Система же этих текстов вместе с имплицированной  в них  социолингво
культурной  и  текстологической  информацией  есть  дискурс,  который  и 
рассматривается  нами  в  качестве  центрального  компонента  материально

деятельностной  среды,  конституирующей  содержание  иноязычного 

образования 

Дискурс  в  указанной  интерпретации  изоморфен  в  структурном  плане 
иноязычному образованию, имеющему 3х ступенчатую структуру  начальная, 

продолжающаяся и завершающая ступени  В соответствии  с этой  структурой 
образования  выделяются  дискурсы  I,  II,  III  Дискурс  I  предназначен  для 
начальной  ступени, дискурс  II    продолжающей,  дискурс  III    завершающей. 
Дискурс  соотносится  с  конечной  целью  иноязычного  образования  и 
отражает  его  предметное  и  языкоречевое  содержание,  зафиксированное  в 
программных требованиях соответствующего типа учебного заведения 

Иноязычный  дискурс  для  любого  типа учебного  заведения  и  любой  его 
ступени  формируется  с  учетом  следующих  факторов  а)  цели,  задач, 
содержания и условий иноязычного образования; б) закономерностей  развития 
культурноязыковой  личности  (уровневая  стратификация),  в)  системной 
организации  осваиваемого  ИЯ и  транслируемой  им  культуры  (система  языка, 
микромодель  осваиваемой  культуры),  г) внутренних (глубинных,  ментальных) 
и  внешних  (языковых  и  речевых)  механизмов  текстопонимания  и 
текстопорождения  (три  базовые  модели  текста,  соответствующие  трем 
универсальным  моделям  внутренней  структуры  содержания  текста, 
комплементарность  процессов  пониманиепорождение  текста  и  др),  д) 
закономерностей  процесса  владения  и  овладения  ИЯ  и  культурой  вне 
естественного  культурноязыкового  окружения;  е)  индивидуальных 
потребностей и мотивов субъектов иноязычного образования 

Вышеназванные  закономерности  и условия являются определяющими  для 
формирования  дискурса  в  целом  и  каждой  его  структурной  части,  а  поэтому 
обретают  силу  принципов,  регламентирующих  его  отбор,  организацию  и,  в 
определенной  мере,  реализацию  в  иноязычном  образовании.  Назовем  их,  а 
затем  подробнее  остановимся  на  каждом:  1)  принцип  системности,  2) 

принцип  аутентичности,  3)  тематический  принцип,  4)  принцип 

текстотипологической  модельности,  5)  принцип  интертекстуальности,  6) 

принцип  жанровостилевого  разнообразия  и  7)  принцип  тендерной  и 

статусноролевой дифференциации. 

Принцип  системности.  Естественнонаучной  основой  принципа 
системности  является  закономерность  организации  всех  компонентов, 
причастных к базовым речевым процессам понимания и порождения текста, в 
единую  функциональную  систему  Основными  ее  компонентами  являются 
культура,  формирующая  концептосферу  человека,  язык  как  кодирующее 
устройство  и  речь  как  процесс  текстовой  деятельности  для  кодирования  и 
декодирования информации (Мазунова 2005, 2004)  Дискурс должен содержать 
данные  компоненты  и  обеспечивать  их  понимание  через  определенные 
маркеры  Любой  текст,  компонент  дискурса  по  ИЯК,  должен  являться 
значимым фактом культуры или представлять его  Будучи результатом речевой 
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деятельности  он  содержит  функционально  значимый  формальноязыковой 
материал 

Процесс  иноязычного  образования  на  дискурсивной  основе  должен 
обеспечиваться  четырехканальной  коммуникативной  системой  человека  (ухо
ротглазрука)  и,  соответственно,  дискурс  должен  быть  разномодальным, 
актуализирующим все виды устной и письменной форм коммуникации 

Принцип  культуроязыкоречевой  системности  дискурса  является 
отражением  закономерности  одновременного  функционирования 
концептуальной  языкоречевой  системы  человека,  которая  обеспечивает 
передачу кодируемой и декодируемой  информации  при взаимодействии людей 
друг с другом, людей и общества 

Принцип  аутентичности.  Согласно  этому  принципу  необходимо 
формировать  дискурс  на  основе  аутентичных  материалов  Характеристиками 
аутентичного  дискурса  являются  структурная,  лексикофразеологическая, 
функциональная  и  фонетическая  аутентичность  Особую  актуальность  имеет 
данный принцип при подборе его рецептивной  части (аудитивная и визуальная 
модальность)  для  начальной  ступени,  где  формируются  базовые 
интонационные  модели  и  осваивается  фонемнографемная  система  нового 
языка 

Кроме  того,  текстовая  деятельность  посредством  чтения  и  аудирования 
аутентичных  текстов  способствует  повышению  коммуникативно
познавательной  мотивации,  формирует  лингвострановедческую  и 
интеркультурную  компетенцию,  положительно  воздействует  на  личностно
эмоциональное  состояние  обучающихся,  обеспечивает  возможность 
одновременного  обращения  к  речи,  языку  и  культуре,  приобщает  к  новому 
миру, помогает в нем ориентироваться 

Источником  аутентичных  текстов  являются  печатные  издания  страны 
изучаемого  языка,  Интернет,  учебники  и  учебные  пособия  французских 
авторов 

Тематический  принцип.  В  рамках  любой  сферы  деятельности 
существуют наиболее частотные темы, проблемы и ситуации общения, которые 
должны  найти  отражение  в иноязычном  образовательном  дискурсе  Эти  темы 
обозначены  в  нормативных  документах,  учебниках  и  учебных  пособиях 
Тематикоситуативный  принцип  ограничивает  дискурс  заданной  степенью 
развернутости  предметного  содержания  осваиваемой  темыпроблемы 
Регламентируя  включение  в  дискурс  достаточного  количества  текстов,  полно 
отражающих  предметное  содержание  программной  темыпроблемы,  данный 
принцип  обеспечивает  образовательный  процесс  необходимыми  языковым  и 
речевым материалом 

Структурные  элементы  темыпроблемы,    подтемы,  субподтемы, 
микротемы,    обуславливающие  ее  развертывание  в  глубину  и  ширину,  и 
обеспечивают  отбор  текстового  массива,  дискурса,  который  должен,  в 
конечном  счете,  покрывать  заданное  предметное  содержание  Взаимосвязь  и 
взаимозависимость  же  структурных  элементов  темыпроблемы  обеспечивает 
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системную  организацию  дискурса  и  реализацию  его  образовательного 
потенциала 

Субъекты образовательного процесса участвуют в выборе и развертывании 
темпроблем,  руководствуясь  личностными  интересами  и  коммуникативными 
потребностями  Учитывая  разнообразие  интересов  студентов,  можно 
предложить использование альтернативных вариантов темпроблем 

Принцип  текстотипологической  модельности.  Жесткие  временные 
рамки  вуза  (5  лет)  и  бесконечное  разнообразие  текстов,  накопленных 
человечеством,  выдвигают  и  жесткие  требования  к  количественным  и 
качественным  характеристикам  текстового  дискурса  Поскольку  центральной 
задачей  образования  является  развитие  способности  воспринимать  и 
интерпретировать  текстовую  информацию,  а  также  создавать  на  ее  основе 
новую и порождать тексты, то для успешного решения этой задачи необходимо 
овладеть  умениями  работы  с  типовыми  текстовыми  моделями  и  их 
комбинациями 

Учитывая,  что  базовых  текстовых  моделей  всего  три,  если  в  основу 
классификации  положить  тип  структуры  содержания  [Пешкова  2002],  то 
проблема  формирования  дискурса  значительно  упрощается  Она  сводится  к 
формированию  такого дискурса,  в  котором  бы в обязательном  порядке  имели 
место  1)  тексты  первого  типа  (графическая  конфигурация  предметного 
содержания    «дерево»)    тексты  описательного  типа  (описание  предметов, 
явлений,  дефиниций),  2)  тексты  второго  типа  (графическая  конфигурация 
предметного  содержания    «сеть»)    тексты  повествовательного  типа 
(отражение  различного  рода  взаимоотношений  предметов  и  явлений  между 
собой),  3)  тексты  третьего  типа  (графическая  конфигурация  предметного 
содержания    «дерево»  и «сеть»)   тексты комбинированного  типа  (сочетание 
нескольких способов изложения) 

Итак,  принцип  текстотипологической  модельности  позволяет 
сформировать  иноязычный  дискурс,  содержащий  все  основные  текстовые 
модели,  что  направляет  учебнообразовательный  процесс  по  наиболее 
оптимальному пути 

Принцип  интертекстуальности.  Компоненты  дискурса    иноязычные 
тексты    должны  отбираться  с  учетом  интертекстуальных  связей  Термин 
«интертекстуальность»  применительно  к  иноязычному  дискурсу  обозначает 
общее  свойство  текстов,  выражающееся  в  наличии  между  ними  формальных 
или  смысловых  связей,  благодаря  которым  тексты  могут  взаимосвязанно 
отображать  фрагменты  иноязычного  социолингвокультурного  пространства 
Интертекстуальность  имеет  место  не  только  в  вербальных  текстах,  но  и  в 
текстах,  построенных  с  помощью  иных  знаковых  систем  Интертекстуальные 
связи  существуют  между  произведениями  изобразительного  искусства, 
архитектуры,  музыки,  театра,  кинематографа  страны  изучаемого  языка  и 
культуры  Можно говорить также  о визуальной и звуковой  интертекстуальной 
связи компонентов иноязычного дискурса 

Интертекстуальность  в дискурсе обеспечивает реализацию экспрессивной, 
апеллятивной, референтивной, метатекстовой функций 
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На  основе  интертекстуальных  связей  иноязычный  дискурс  может  быть 
представлен  в  виде гипертекста,  отражающего  всю совокупность  иноязычных 
текстов  во  взаимосвязи  При  этом  на  уровне  дискурсов  I,  II,  III 
интертекстуальность  носит  вертикальный  характер,  позволяя  устанавливать 
связи  между  различными  этапами  и  ступенями  обучения  И Ж  На  уровне 
микродискурсов  интертекстуальность  носит  скорее  горизонтально
вертикальный характер, позволяя раскрывать тему в глубину и ширину 

В  связи  с  этим  отметим,  что  в  настоящее  время  при  обучении  ФЯ  как 
второму  иностранному  (начальная  ступень),  интертекстуальные  связи,  если и 
учитываются, то на формальноязыковом уровне. 

Принцип  жанровостилевого  разнообразия.  Способность  владения 
разными  функциональными  разновидностями  языка    одна  из  основных 
способностей,  свойственных  развитой  ЯЛ  Однако  социокультурно 
обусловленное  овладение  ИЯ  сопряжено  с  рядом  трудностей  К  этим 
трудностям  можно  отнести  необходимость  соблюдения  речевого  этикета, 
надлежащего  уровня  официальности/неофициальности,  адекватного  выбора 
языковых средств для выражения коммуникативных  намерений  высказывания, 
передачи  социокультурных  стереотипов  речевого  поведения,  те 
необходимость  адекватной  жанровостилевой  аранжировки  общения  и 
коммуникации  Отсюда  вытекает  важность  включения  в  образовательный 
дискурс  текстов  разных  жанров  и  стилей,  актуальных  для  осуществления 
эффективного  взаимодействия.  Формированию  дискурса,  удовлетворяющего 
это  требование,  содействует  принцип  жанровостилевого  разнообразия 
дискурса. 

Работа  с  текстами,  отобранными  с  учетом  принципа  жанровостилевого 
разнообразия,  обуславливает  социокультурную  адаптацию  студентов: 
устраняет  разного  рода  барьеры    психологические,  идеологические, 
культурные, а также лингвистические 

Существенной характеристикой  иноязычного дискурса является то, что он 
предполагает определенный социальный контекст, дающий представление как 
об  участниках  коммуникации  и  их  характеристиках,  так  и  о  процессах 
восприятия  и  производства  сообщения,  то  есть  об  экстралингвистических 
параметрах  Учет  данных  характеристик  в  процессе  продуцирования  как 
устного,  так  и  письменного  текста,    необходимое  условие  успешности 
коммуникации. 

Отметим,  что  в  дискурс  необходимо  включить  по  возможности  тексты 
разных  стилей  речи  В  связи  с  этим  приоритетом  иноязычного  образования 
должно  быть  владение  как можно большим  количеством  жанров,  постижение 
разнообразия  стилевой  специфики  речи  и  текстов  Данная  проблема  особо 
актуальна в языковом вузе, где готовят переводчиков (устных и письменных) и 
изучаются не один, а дватри ИЯ. В профессиональной  подготовке  языковедов 
не  могут  также  игнорироваться  нелитературные  языковые  подсистемы 
(диалекты,  просторечия),  жаргоны,  новояз,  сквернословие  как  табуированная 
подсистема языка 
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Принцип  тендерной  и  статусноролевой  дифференциации  дискурса. 

Типы дискурсивной деятельности, связанные с социальными ролями в семье и 
обществе:  отец,  сын,  мать,  бабушка,  друг,  преподаватель,  врач,  учитель, 
инженер,  экономист  и  другие,  давно  являются  достоянием  социологии, 
психологии,  лингвистики.  Социальная  роль    это  нормативный,  одобренный 
обществом  образ  поведения,  ожидаемый  от  каждого,  занимающего  в  нем 
определенную  позицию  [Седов  2004].  Представители  разных  типов 
дискурсивной  деятельности  владеют  сходными  признаками  дискурсивного 
поведения и деятельности, что важно учитывать при обучении И Ж  Субъекту 
образования  сложно  освоить  языковой  материал,  если  он  не  компетентен  в 
соответствующей области знания и деятельности  Это очевидный факт, так или 
иначе  учитываемый  при  обучении  ИЯК  Исходя  из  этого,  отбирать 
дискурсивный  материал  необходимо  с учетом ролевых  интересов  и  контекста 
настоящей и будущей деятельности субъектов образования. 

При  взаимодействии  двух  и  более  собеседников  выделяют  два  типа 
ролевого общения  симметричное, характеризующееся равенством социального 
статуса  собеседников, и асимметричное, демонстрирующее  разное положение 
участников  коммуникации  на общественной  лестнице  [Седов 2004.  83]  Более 
того,  нельзя  не  учитывать  тот  факт,  что,  скорее  всего,  социальные  роли 
студента будут связаны с профессиональной интеграцией 

Данный  принцип  предписывает  учитывать  при  отборе  иноязычного 
дискурса  также  тендерные  особенности  Половая  принадлежность  является 
важной характеристикой ЯЛ  Пока наука располагает  несистематизированными 
фактами  зависимости  речевого  поведения  ЯЛ  от  половой  принадлежности 
Сложившиеся  в  обществе  стереотипы  говорят  о  существовании  дискурсов, 
свойственных  только  женщинам  или  только  мужчинам,  или  представителям 
обоих полов, что связано с распределением функций в зависимости от половой 
принадлежности.  Насколько  нам  известно, тендерный  аспект  только  начинает 
учитываться в практике современного иноязычного образования 

Отобранный  на  основе  перечисленных  принципов  дискурс  нуждается  в 
специфической  для  иноязычного  учебнообразовательного  процесса 
организации  Прежде  всего  необходимо  упорядочить  все  текстовые  единицы 
по  каждой  темепроблеме  планируемой  коммуникации. При этом  необходимо 
учитывать  тип  структуры  содержания,  композицию,  социокультурные, 
статусноролевые,  тендерные  и  др.  особенности,  передаваемые  формально
языковой  стороной  текста.  И,  наконец,  важно  дополнить  его  бинарными 
текстами 

Определяя  не  только  организацию,  но  и  реализацию  дискурсивного 
иноязычного  образовательного  процесса,  названные  положения  выполняют 
роль принципов. Кратко остановимся на них 

Принцип  первичности  предметного содержания. Принцип  первичности 
предметного  содержания  при  организации  и  реализации  образовательного 
процесса  на  дискурсивной  основе  означает  приоритет  стратегии  от 

предметного  содержания к  смыслообразованию и,  далее,  к лингвистической 

реализации  [Мазунова  2005].  Смысл  как  ментальное  образование 
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непосредственно  не содержится в тексте  В процессе «понимание» он является 
результатом  и  средством  декодирования  содержания  текста,  а  в  процессе 
«порождение» определяет содержание, структуру и форму текста 

Процесс  понимания,  осуществляемый  при  чтении  или  аудировании, 
должен рассматриваться как процесс «оживления» некогда материализованных 
способов воплощения смыслов путем вербализации предметных и ментальных 
ситуаций,  либо  соотношений  их  элементов»  [Мазунова  2005  108].  С  таким 
распредмечиванием  содержания  и  смысла  связана  актуализация  и 
идентификация концептуального знания, прагматического и языкового опыта (в 
соответствии  с  уровнями  ЯЛ)  Именно  в  процессе  понимания  осваиваются 
способы  выбора  адекватных  предметных  и  ментальных  ситуаций,  а  также 
формально языковых средств для их материализации. 

Принцип  первичности  предметного  содержания  при  организации 
иноязычного  дискурса,  а  затем  и  в  процессах  реализации  образования  путем 
экспликации  и  импликации  текстовой  информации  является  универсальным 
для всех ступеней иноязычного образования, включая и начальную 

Принцип усложнения текстового материала и текстовой деятельности. 

Практически  все  учебники  и  учебные  пособия  построены  по  принципу 
возрастающей  сложности  учебного  материала  и  учебных  действий, 
совершаемых с ним  Образовательный процесс на базе иноязычного дискурса в 
этом  плане  не  составляет  исключение  Работа  с  дискурсом  организуется  с 
учетом достигнутого уровня подготовленности обучаемых в области текстовой 
деятельности 

Усложнение  образовательного  процесса  обуславливается  усложнением 
используемых типов текста и решаемых коммуникативных задач  Усложнение 
же  текстовой  деятельности  обусловлено  использованием  типов  текстов  в 
следующей  последовательноспг  1)  тип  текстов  со  структурой  содержания 
«дерево» и его варианты; 2) тип текстов со структурой содержания «сеть» и его 
варианты, 3) тип текстов со структурой содержания «дерево и сеть» 

Что  касается усложнения  коммуникативных  задач, то оно  обеспечивается 
логикой  освоения  базовых  речевых  процессов  в  направлении  «восприятие
пониманиепорождение»  и  реализуется  в  жанровостилевом  варьировании 
текстов,  постепенном  увеличении  их  объемных  характеристик,  усложнении 
синтаксиса,  расширении  линии  синтаксического  движения,  модальности, 
номинативных цепочек. 

Принцип  бинарности.  Сопоставление  является  основополагающим 
процессом  в  любой  человеческой  деятельности  Необходимо  особо  отметить, 
что  сопоставление  компонентов  дискурса  должно осуществляться  еще при их 
отборе для обеспечения максимальной эффективности  во время работы с ним. 
Для  демонстрации  контрастных  особенностей  контактируемых  языков  и 
культур нами используется принцип бинарности (введен Л К. Мазуновой, 2005 
г )  Данный  принцип  предполагает  параллельное  использование  двух 
идентичных по содержанию, жанру и стилю текстов на контактируемых языках 
с  целью  выявления  сходств  и  различий  между  ними  для  опоры  на  первые 
(сходства) и отталкивания от вторых (различия). 
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Данный  принцип  распространяется  лишь  на  уровни  текстовой 
деятельности,  где  демонстрация  контрастов  оптимизирует  ее  Как  показывает 
практика, наибольший  эффект дает  сопоставление  таких признаков текста как 
тип  структуры  содержания,  тип  пресуппозиции,  степень  развернутости, 
характеризующие  внутренний  план  текста,  а  также  способ  изложения,  тип 
последовательности,  тип линии синтаксического движения и тип модальности, 
относящиеся к внешней форме текста  Сопоставление данных объектов требует 
от  преподавателя  (медиатора)  дополнительной  подготовки  на  РЯ  и  ИЯ  и 
предполагает  соответствующий  уровень  подготовки  субъектов 
образовательного процесса 

На  начальной  ступени  объектом  сопоставления  могут  стать 
социокультурные  нормы  устной  и  письменной  речи,  отдельные  факты 
культуры,  а  также  нормы  отношения  носителей  контактирующих  культур  к 
событиям,  явлениям,  фактам  и  др.  Бинарный  учебный  дискурс  обеспечивает 
сопоставление  культуроязыкоречевьгх  явлений,  а  также  служит  предметно
содержательной, социокультурной и лингвистической базой для овладения ИЯ 
Поэтому  к  бинарным  текстам  предъявляются  те  же  требования,  что  и  к 
дискурсу  в  целом,  т е  1)  эталонность    соответствие  принятым  в  языке 
канонам,  2)  социокультурная  ценность;  3) жанровостилевая  идентичность,  4) 
предметносодержательная  идентичность 

В  третьей  главе  «Экспериментальная  проверка  эффективности 
использования  дискурса  на  начальной  ступени  языкового  вуза»  излагаются 
результаты экспериментального  образовательного процесса, реализованного на 
базе  иноязычного  дискурса,  сформированного  с  помощью  описанных  выше 
принципов  Эксперимент проводился на ФРГФ БашГУ, в нем на разных этапах 
приняли участие 73 испытуемых 

Цель эксперимента    определить  эффективность  использования  дискурса, 
сформированного  с  помощью  разработанных  нами  принципов.  Успешность 
овладения ФЯ и транслируемой  им культурой явилась при этом мерой оценки 
эффективности  предложенных  нами  принципов  (см.  выше),  а  также 
сформированного  с  их  помощью  дискурса  и  образовательного  процесса, 
организованного на дискурсивной основе. 

Эксперимент  осуществлялся  на  начальной  ступени  языкового  вуза 
Неварьируемыми  условиями  эксперимента  были:  1)  время,  место  и  курс 
изучения  ФЯ  как  второго  иностранного,  2)  учебник,  используемый  в  обеих 
группах до эксперимента  [Попова И Н,  Казакова Ж А,  Ковальчук Г М., 1998], 
3) предметное содержание изучаемого материала в экспериментальный период, 
4) одинаковое количество учебных часов   6 часов в неделю, всего   48 часов, 
5)  одинаковые  частота  формы  контроля    предэкспериментальный, 
экспериментальный  и  постэкспериментальный  срезы;  6)  одинаковый  стаж 
работы  преподавателей,  участников  эксперимента  В  ЭГ занятия  проводились 
преподавателем  РФ.  Хасановой,  а  в  КГ    АР  Аллабердиной 
Варьируемыми условиями  эксперимента  были.  1) формулировки  тем* учебно
образовательный  процесс  в  ЭГ  строился  на  основе  разговорных  темпроблем 
«Russie   France  problemes d'enseignement», «IIу  a beaucoup deprofessions  Que 
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veuxtu  /aire
7
»,  «Mon  appartement,  II  est  comment

7
»  (Россия    Франция 

проблемы образования В мире много профессий  Кем ты хочешь стать
7
 Какая 

она, моя квартира
7
),  а в КГ   на базе формальноязыкового материала согласно 

учебнику,  использованному  до  эксперимента  (см  выше),  2)  объем 
предъявляемого  обучаемым  текстового  материала  и его организация  (в  ЭГ он 
был  подобран  в  соответствии  с  предметным  содержанием  темы  по 
предложенным  нами  принципам),  3)  методика  работы  над  текстовым 
материалом  (в  экспериментальный  период  испытуемыми  КГ  осваивался,  в 
первую очередь, формальноязыковой  материал, в то время как в ЭГ обучение 
строилось  на  предметносодержательной  основе),  4)  распределение  учебного 
времени  в  КГ  львиная  доля  учебного  времени  тратилась  на  овладение 
формальноязыковыми  аспектами  (фонетика,  лексика,  грамматика),  в  ЭГ   на 
разнообразную текстовую работу 

Эксперимент  проводился  в  3  этапа  подготовительный,  информационно

ориентирующий (пропедевтический) и исполнительский На подготовительном 

этапе были  выбраны  ЭГ и КГ, выровнены условия  обучения  в обеих  группах. 
Для формирования коррелирующих пар были сняты стартовые срезы языковых 
знаний  и  речевых  умений  Далее  был  сформирован  микродискурс  для  ЭГ, 
состоящий  из  12,  8,  16  текстов  по  трем  темам  соответственно  Здесь  же 
разрабатывались  и  апробировались  отдельные  звенья  эксперимента 
Информационноориентирующий этап  имел  место  только  в  ЭГ  На  данном 
этапе испытуемые были ознакомлены  с целью и задачами  экспериментального 
обучения.  Здесь  же  были  систематизированы  имеющиеся  у  испытуемых  ЭГ 
текстологические  знания  и  умения  Целью  исполнительского  этапа 
эксперимента была проверка рабочей гипотезы 

Обучение  в  КГ  осуществлялось  по  традиционной  схеме  «от  формы  к 
содержанию»  Учебный  процесс  в КГ  строился на базе учебника  ФЯ  [Попова 
И Н ,  Казакова  Ж А ,  Ковальчук  Г М ,  1998],  в  ЭГ    на  основе  отобранного 
микродискурса  и использования  авторской  методики. Для эксперимента  были 
сформированы  микродискурсы  по  всем  выбранным  темам  Например, 
микродискурс  по  теме  «РоссияФранция  проблемы  образования»  состоял  из 
двенадцати  аутентичных  текстов,  охватывающих  следующие  предметные 
области  система  высшего  образования  России  и  Франции,  проблема 
полилингвизма  в  мире,  распорядок  учебного  дня  студента,  система  оценок, 
выбор  и  отношение  к  будущей  профессии,  проблемы,  связанные  с  учебой 
Предметное содержание, задаваемое перечисленными темами, отражено на Рис 

1  Данное  предметное  содержание  и  определило  сценарий  учебно
образовательного процесса в ЭГ 

Принцип  системности  был  реализован  в  отобранном  дискурсе  через 
языковые  средства, демонстрирующие  текстообразующие  потенции,  а  также в 
подборе  фактов  культуры  как элементов  микромодели  осваиваемой  культуры. 
В  дискурс  были  включены  аутентичные  тексты  разных  жанров  статья  в 
журнале,  расписание  занятий,  бытовой  монолог,  письмо  Функциональность 
отобранного дискурса была выражена также через статусноролевую 
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Рис.  1. Предметное  содержание  темы  «Россия    Франци 

проблемы  образования» 



доминанту:  студентам  языкового  вуза  была  интересна  система  образования  в 
стране  изучаемого  языка,  а  также  все, что  с  ней  связано.  Интертекстуальные 
связи  в  микродискурсе  обеспечивались  общностью  темы  и  предметного 
содержания. 

Проанализируем  полученные  результаты.  Для  оценки  успешности 
процессов овладения  ФЯ в КГ и ЭГ были  предложены  следующие  задания:  1) 
составить  ассоциограмму  по  изученной  темепроблеме  на  основе  ключевого 
словаядра  (оценивалось  умение  выделить  тему,  подтемы,  микротемы);  2) 
написать  сочинение  по  изученной  теме;  3)  ответить  на  вопросы  анкеты  для 
выявления  динамики  развития  мотивации  испытуемых  к  изучению  ФЯ  как 
второго  иностранного.  Таким  образом,  в  КГ  и  ЭГ  сопоставлялись  1) уровень 
развития  внутреннего  лексикона,  2)  предметносодержательное  богатство 
письменных  текстов  испытуемых,  3)  лингвистическая  компетенция.  Под 
контролем была также мотивация испытуемых к изучению ФЯ. 

Представим  результаты  по  контролируемым  параметрам,  полученные  в 
экспериментальноопытном обучении. 

Испытуемые  ЭГ  продемонстрировали  больший  объем  и  лучшую 
систематизированность  внутреннего  лексикона  по  изученным  темам:  ими 
предложено  больше ассоциаций, чем испытуемыми  КГ (ср.: в  количественном 
соотношении: 209 реакций в ЭГ и  197   в КГ после первой серии эксперимента, 
202  реакции  в  ЭГ  и  168    в  КГ  после  второй  серии  эксперимента;  в 
качественном соотношении: 35% парадигматических реакций у испытуемых ЭГ 
и  45%   у  испытуемых  КГ,  65% синтагматических  реакций  у  ЭГ  и  55%   у 
испытуемых  КГ;  см. Рис. 2, под  цифрой  1   результаты  испытуемых  ЭГ,  2  
КГ);  ' 

гврадігмзтичкпійаніли»  LA в ЭГ и КГ  СМНТІПШИЧІС »ій  ана  ли!  ЦП  в эги  КГ 

Рис. 2. Парадигматическая и синтагматическая составляющие 

цепочечного ассоциативного эксперимента 

Умения  предметносодержательного  структурирования  те.кста  были 
проанализированы  на  основе  написанных  испытуемыми  сочинений  и 
цепочечного  ассоциативного  эксперимента.  3  испытуемых  ЭГ  из  5 
коррелирующих  пар  в  своих  сочинениях  продемонстрировали  умение 
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развернуть  тип  структуры  содержания  «дерево+сеть»,  в  то  время  как 
испытуемые  КГ  предпочли  тип  структуры  содержания  «дерево». 
Соответственно  типу  структуры  содержания  испытуемые  ЭГ  выстроили 
внешнюю  композицию  текста,  учли  причинноследственные  отношения, 
последовательность  событий,  правильно  интегрировали  отрезки  текста  в 
единое  целое,  что  нашло  свое  отражение  в  12  сложносочиненных  и 
сложноподчиненных  предложениях  (66  предложений    общий  объем 
сочинений ЭГ) против 7   в КГ. Суждения испытуемых ЭГ на тему «Estce que 
j'aime  faire  mes etudes7» были построены вокруг 7 подтем: учебное заведение, 
группы  обучения,  преподаватели,  изучаемые  языки,  другие  дисциплины, 
отметки,  личность  самих  испытуемых,  суждения  же  испытуемых  КГ  
относительно  3  подтем:  учебное  заведение/  университет,  изучаемые  языки, 
личность  самих  испытуемых  Сочинения  испытуемых  ЭГ  характеризуются 
промежуточной  развернутостью  не  все  заданные  подтемы  были  равномерно 
раскрыты  Испытуемые  КГ продемонстрировали  минимальную  развернутость, 
обозначив подтемы, но не раскрыв их. В работах испытуемых ЭГ присутствует 
прагматическая  пресуппозиция,  материализованная  в  разных  способах 
выражения  положительного  отношения  к изучению  ФЯ  Работам  испытуемых 
КГ больше свойственна нейтральная констатация фактов, связанных с учебой и 
выражение  отношения  к  ней  посредством  «J'aime  . »  (в  4х  работах 
испытуемых КГ из пяти, вошедших в коррелирующие пары). 

Цепочечный  ассоциативный  эксперимент  также  продемонстрировал 
умение  испытуемых  организовать  лексические  единицы  вокруг  определенной 
темы, раскрывая ее подтемы  По теме «RussieFrance. problemes  d'enseignement» 
испытуемые  в ЭГ выделили 14 подтем, в КГ   8. 

Владение  формальными  аспектами  языка  определялось  по  лексико
грамматической  корректности  письменных  сочинений  испытуемых.  В  целом 
испытуемые  обеих  групп  смогли  продемонстрировать  грамотное  владение 
словарным  запасом  по  пройденным  темам. Но  испытуемые  ЭГ  использовали 
словарный  запас,  чтобы  представить  образовательное  пространство  в 
ретроспективе  и  перспективе,  учеба  в  школе  и  будущая  профессия,  что  не 
наблюдается  в  работах  испытуемых  КГ.  Таким  образом,  испытуемые  ЭГ 
предприняли  попытку  синтаксического  расширения  текста  лексическими 
средствами.  Подобное  наблюдается  и  на  грамматическом  уровне:  попытка 
передать  прошедшие  или  будущие  события  через  глагольные  формы 
настоящего времени. 

Важным  критерием  оценки  эффективности  образовательного  процесса  на 
дискурсивной  основе  была  оценка  мотивации  испытуемых  ЭГ,  в  которой  к 
началу  изучения  ФЯ  как  второго  иностранного  и  эксперимента  мотивация 
составила  54%  Значительное  расширение  кругозора  испытуемых  ЭГ  за  счет 
насыщенности  дискурса  аутентичными  текстами,  являющимися  не  только 
фактами  культуры,  но  и  описывающими  данную  культуру,  повлияло  на 
динамику  развития  мотивации  с  54 % в  начале  эксперимента  она выросла  до 
92 % (увеличение на 38 %) после окончания эксперимента у испытуемых ЭГ и с 
69 % до 84 % (увеличение на  15 %)   у испытуемых КГ (см. Рис  3). 
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Рис. 3. Динамика изменения мотивации испытуемых. 

Таким образом, результаты экспериментальноопытного  обучения по всем 
обозначенным  параметрам  подтвердили  гипотезу  исследования  о  большей 
эффективности  образовательного  процесса,  построенного  на  дискурсивной 
основе в сравнении с традиционной  системой  обучения, строящейся  по логике 
«от  формы  к  содержанию»  и  игнорирующей  роль  дискурса.  Испытуемые  ЭГ 
продемонстрировали  по  всем  параметрам  показатели,  характеризующие  в 
целом эффективность  дискурсивного  направления  в иноязычном  образовании. 
Благодаря  этому  было  получено  опосредованное  подтверждение 
эффективности  разработанной  нами  системы  принципов,  использовуемых  в 
качестве инструмента создания дискурса   материальнодеятельностной  среды, 
благоприятной для развития ПКЯЛ. 

В  Заключении  диссертации  обобщены  результаты  проведенного 
исследования и сформулированы основные выводы: 

1.  Анализ  закономерностей  развития  культурноязыковой  личности 
выводит  на  национальный  дискурс  как  компонент,  обеспечивающий  запуск, 
логику  и  динамику  этого  процесса.  Он  же,  национальный  дискурс,  т.е. 
естественное  культуроязыкоречевое  пространство,  есть  материально
деятельностная среда, конституирующая содержательную основу развития ЯЛ. 

2. В качестве специфического  аналога национального дискурса предложен 
для  иноязычного  образования  дискурс    система  иноязычных  текстов, 
представляющих  в своей совокупности  микромодель культуры  и действующей 
системы языкоречь. 

3.  Структура  этого  дискурса  как  компонента  деятельностной  среды, 
конституирующей  содержание  иноязычного  образования,  изоморфна 
ступенчатой  структуре  современного  образования  и состоит из дискурсов  I, II, 
III, соответствующих его ступеням. 

4.  Инструментом  для  формирования  дискурса  в  целом  или  любой  его 
структурной  части  являются  следующие  принципы:  1)  системности,  2) 

аутентичности,  3)  тематический  принцип,  4)  текстотипологической 

модельности,  5)  принцип  жанровостилевого разнообразия,  6)  гендерной  и 
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статусноролевой  дифференциации  и  7)  интертекстуальности.  Данные 
принципы универсальны, т к. являются инструментом для отбора дискурса для 
любого учебного заведения и любой ступени иноязычного образования. 

5.  Организация  и  эффективное  использование  дискурса  или  любой  его 
структурной  части  предполагает  опору  на  1)  принцип  «от  предметного 

содержания  к  языковой  форме»  или  принцип  первичности  предметного 

содержания,  2)  принцип  последовательного  усложнения  текстового 

материала  и  текстовой  деятельности, осуществляемой на  его  основе  и  2) 

принцип бинарности 

6  Эффективность  дискурса,  сформированного  на  основе  разработанных 
нами  принципов,  а  также  эффективность  предложенной  нами  методики 
текстовой  деятельности  и,  тем  самым,  правильность  гипотезы  были 
подтверждены экспериментальным путем. 

7.  Образовательный  процесс  на  дискурсивной  основе    это  непрерывная 
текстовая  деятельность  с  предметносодержательной,  логикосмысловой 
доминантой  и  коммуникативной  ориентацией,  а  также  особой  медиативной 
методикой  «оживления»  текста  как  феномена  социокультурного, 
экстралингвистического  происхождения, определяющего  его лингвистическую 
форму. В образовательном  процессе на основе иноязычного дискурса  важную 
роль  играет  личность  преподавателя,  который  является  медиатором, 

посредником  в  оречевлении  текста  и  его  понимании  В  этом  процессе 
формируется  индивидуальный  язык  (интерязык)    индивидуальная  система 
языка и индивидуальные процедурные знания манипулирования этой системой. 

Наиболее  перспективными  направлениями  для дальнейшего  исследования 
иноязычного образовательного процесса на базе дискурса могут быть

1)  исследование  специфики  реализации  образовательного  процесса  на 
основе дискурса в разных типах учебных заведений; 

2) разработка дополнительных критериев отбора и организации дискурса в 
зависимости от выдвигаемых целей и задач; 

3) изучение возможности создания модели дискурса для  самостоятельного 
овладения ИЯ, 

4)  разработка  индивидуализированных  программ  совершенствования 
владения ИЯ на дискурсивной основе. 

В Приложении 1 диссертации представлен учебный микродискурс по теме 
«Russie    France  problemes  d'enseignement».  В  Приложении  2  помещены 
фрагменты  экспериментального  занятия,  в  Приложении  3 

предэкспериментальные  тесты  по  английскому,  французскому  и  русским 
языкам  и  анкета  для  выявления  мотивации  студентов  при  выборе  ФЯ2,  в 
Приложении  4    анкета  для  выявления  уровня  мотивации  испытуемых  при 
выборе  второго  иностранного  языка,  в  Приложении  5    сочинения 
испытуемых, выполненных после второй серии эксперимента. 
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