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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Глобальные  политические  и  социально
экономические  преобразования, произошедшие  в стране за последние  несколько лет, 
затронули  все  сферы  общественной  жизни.  Существенные  изменения  произошли 
также и в сфере  высшего  образования.  Включение России  в Болонский  процесс, ос
новной целью  которого является  гармонизация  национальных  систем  высшего  обра
зования, способствующая  формированию  единого  европейского рынка высококвали
фицированного труда, повлекло за собой изменения требований к подготовке специа
листов любого профиля. На современном этапе  одной из задач высшей школы, наря
ду  с  формированием  гармонически  развитой  личности,  обладающей  высоким  уров
нем  общей  культуры,  готовой  мыслить  глобально,  является  задача  подготовки  спе
циалиста,  способного  свободно  адаптироваться  в  профессиональном  русле.  Особую 
актуальность  приобретает  профессионально  ориентированный  подход  к  обучению 
иностранному  языку  будущих  государственных  и  муниципальных  служащих,  кото
рый предусматривал  бы формирование  у студентов  способности  кросс  культурного 
иноязычного  общения  в конкретных  профессиональных,  деловых,  научных  сферах и 
ситуациях  с  учетом  особенностей  профессионального  мышления  (О.М.  Базовская, 
И.О. Беляева,  Л.В. Столбовая, Н.Л. Уварова). 

Такие тенденции диктуют необходимость акцентировать внимание в процессе 
обучения  на овладении  студентами  устным  иноязычным  профессиональным  дискур
сом, что подразумевает не только владение  необходимым  набором языковых знаний, 
но  и  умение  адекватно  действовать  в  определенных  условиях  профессионального 
общения,  т.е.  обладать  способностью  контролировать  ситуацию  и  управлять  ею, 
уметь  последовательно  развивать  тему,  оказывать  влияние  на  собеседника.  Все  это 
нацеливает на обучение  моделированию  речевого  поведения  и овладению  различны
ми  стратегиями  общения,  такими  как  выражать  коммуникативное  намерение,  под
держивать контакт в общении, адекватно используя языковые средства и т.д. 

Большой  вклад  в изучение  обозначенной  выше  проблемы  внесли ученые, ра
ботающие  в  области  развития  языка  для  специальных  целей  (И.П.  Агабекян, 
О.Г.  Поляков,  Т.Ю.  Полякова,  И.А.  Цатурова  и  др.),  отечественные  и  зарубежные 
ученые,  занимающиеся  исследованиями  дискурса  (В.И.  Карасик,  М.А.  Макаров, 
Р.П. Мильруд, Т.А. ван Дейк, П. Серио, М. Фуко, G. Brown и др.). Вопросам обучения 
профессионально  ориентированному  общению  уделяли  большое  внимание  также 
зарубежные  и  российские  психологи  и  педагоги  (А.А.  Вербицкий,  Е.  Hatch, 
H.D. Brown  и др.), исследованиями  по  проблеме  обучения  устной  иноязычной  речи 
занимались (П.Б. Гурвич, Б. А. Лапидус, Е.И. Пассов и др.) 

Все  эти  исследования  позволяют  выявить  резервы  для  успешного  обучения 
устному иноязычному  профессиональному дискурсу.  Однако  в современной методи
ческой науке, как показал анализ публикаций, еще не полностью изучены или совсем 
не затронуты некоторые  вопросы обучения устному  иноязычному  профессионально
му дискурсу студентов как неязыковых вузов вообще, так и определенных  специаль
ностей (например,  специальности  080504 «Государственное  и муниципальное управ
ление»):  не  разработано  предметное  содержание  обучения,  а  также  критериальные 
основания  и показатели  сформированности  профессионального  дискурса,  не  создана 
соответствующая  система упражнений,  заданий  и  методических  приемов,  способст
вующих  употреблению  речевых  образцов  и развитию  тактики  речевого  поведения  в 
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типичных  ситуациях  профессионального  общения.  Изучение  состояния  проблемы  в 
теории  и на  практике  показало  отсутствие  эффективных  методик  обучения  устному 
иноязычному  профессиональному  дискурсу  студентов  специальности  080504  «Госу
дарственное и муниципальное управление», которые в условиях практически полного 
отсутствия  иноязычной  профессиональной  среды  в  неязыковом  вузе  максимально 
приближали бы учебные условия  к естественным  и удовлетворяли бы в полной мере 
современным  критериям  и  параметрам  обеспечения  качества  обучения  студентов 
устному иноязычному профессиональному дискурсу. 

Результаты  наблюдений,  собеседований,  анкетирования  свидетельствуют  о 
том,  что основными  проблемами,  с которыми  сталкиваются  студенты, являются: не
умение  всегда  адекватно  реализовать  коммуникативнофункциональный  репертуар, 
выбрать  соответствующий коммуникативной  задаче тип дискурса и в соответствии  с 
этим оформить свое высказывание. Для них характерна также неуверенность в выбо
ре языковых средств, в правильности оформления своих высказываний и т.д. 

Практика преподавания  иностранного языка на неязыковом факультете  пока
зывает  недостаточный  уровень  владения  устным  иноязычным  профессиональным 
дискурсом  будущими  специалистами  в области  государственного  и  муниципального 
управления, он не соответствует требованиям современного рынка труда и не обеспе
чивает готовности  студентов  к активному  взаимодействию  с профессиональной  ино
язычной  средой.  Выпускники  могут читать  литературу  по специальности,  воспроиз
вести заученные темы, но затрудняются  свободно излагать  свои мысли на иностран
ном языке, участвовать в иноязычной профессиональной  коммуникации. 

Таким образом, не разрешены следующие противоречия: 
 между потребностью государства в специалистах,  способных  к деловому со

трудничеству на международном уровне в сфере государственного и муниципального 
управления,  и неготовностью  большинства  современных  выпускников вуза к подоб
ным профессиональным  контактам; 

 между возросшей  необходимостью  владения иностранным языком как сред
ством  общения  в профессиональном  и межкультурном  контексте будущими  специа
листами  в области государственного  и муниципального  управления  и крайне низким 
уровнем их иноязычной коммуникативной и межкультурной компетенций; 

 многочисленными  трудностями  студентов  в овладении устным  иноязычным 
профессиональным  дискурсом  ввиду  отсутствия  естественной  иноязычной  профес
сиональной  среды  и  безусловной  необходимостью  овладения  языком  своей  специ
альности  и тактикой речевого  поведения в различных  ситуациях  профессионального 
общения; 

 отсутствием  методической  системы  обучения  устному  иноязычному  про
фессиональному дискурсу,  приближающей  учебные условия к естественным  ситуа
циям общения, что обеспечивало бы эффективное научение общению в иноязычной 
профессиональной  среде,  и  потребностью  студентов  в  овладении  языком  своей 
специальности,  уровень  которого  соответствовал  бы  принятым  международным 
стандартам. 

Вышеуказанные  противоречия  привели  к формулировке  проблемы:  как  обу
чать  устному  иноязычному  профессиональному  дискурсу  студентов  специальности 
080504 «Государственное  и муниципальное  управление»,  как преодолеть  отсутствие 
естественной  иноязычной  профессиональной  среды  и  недостаточную  разработан
ность учебнометодической базы. 
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Представляется,  что  одним  из  главных  путей  решения  обозначенной  пробле
мы и одновременно одним из условий эффективного обучения устному  иноязычному 
профессиональному дискурсу при отсутствии естественной языковой среды  является 
специально разработанная  методика обучения устному иноязычному  профессиональ
ному дискурсу средствами учебноречевых ситуаций и ролевых игр, способствующих 
созданию имитации профессиональной  иноязычной  среды, повышающих  мотивацию 
студентов  к  иноязычному  общению  и  формирующих  у  них  осознание  потребности 
использовать соответствующие речевые образцы и тактику речевого поведения. 

Актуальность  поставленной  проблемы  определила  тему  нашего  диссертаци
онного исследования:  «Методика  обучения  устному  иноязычному  профессиональ

ному  дискурсу  средствами  учебноречевых  ситуаций  и  ролевых  игр  (английский 

язык,  неязыковой  вуз  специальность  080504  «Государственное  и  муниципальное 

управление»)». 

Объектом  данного  исследования  является  процесс  обучения  устному  ино
язычному  профессиональному  дискурсу  студентов  специальности  «Государственное 
и муниципальное управление». 

Предмет  исследования   методика  обучения  устному  иноязычному  профес
сиональному дискурсу  студентов специальности  «Государственное  и  муниципальное 
управление» средствами учебноречевых ситуаций и ролевых игр на занятиях по ино
странному языку. 

Цель диссертационного  исследования  заключается  в теоретическом  обосно
вании  и  разработке  научнообоснованной  методики  обучения  устному  иноязычному 
профессиональному дискурсу  студентов  специальности  «Государственное  и муници
пальное управление»  средствами учебноречевых  ситуаций  и ролевых  игр, а также  в 
проверке ее эффективности в ходе опытного обучения. 

В основу исследования  была положена следующая  гипотеза:  обучение устно
му иноязычному  профессиональному дискурсу  может  быть более результативным  и 
эффективным, если учебный процесс будет построен на основе модели, содержанием 
которой  являются  учебноречевые  ситуации  и  ролевые  игры,  создающие  имитацию 
профессиональной  среды и  включающие:  а) речевые  клише,  характерные для  обще
ния в сфере государственного  и муниципального управления; б) типы дискурса, наи
более  употребимые  в  данной  профессиональной  среде;  в)  типичные  ситуации  про
фессионального общения. 

В  соответствии  с целью  и выдвинутой  гипотезой  определены  следующие  за
дачи исследования: 

1) определить  наиболее  приемлемое  для  данного  диссертационного  исследо
вания понятие дискурса, уточнить в связи с этим его сущность, структурное  содержа
ние и роль в системе обучения иностранным  языкам; 

2) уточнить  понятие профессионального дискурса, показать его специфику  на 
примере  специальности  «Государственное  и муниципальное  управление»,  проанали
зировать существующие научные подходы и выявить наиболее оптимальные условия 
обучения  устному  иноязычному  профессиональному  дискурсу  студентов  названной 
специальности; 

3) систематизировать  существующие типы дискурса  и отобрать  необходимые 
для  обучения  устному  иноязычному  профессиональному  дискурсу  студентов  специ
альности «Государственное и муниципальное управление»; 
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4) выявить  особенности  профессионального  общения  в  сфере  управления  и 
определить  специфику  содержания  обучения  устному  иноязычному  профессиональ
ному дискурсу  студентов  специальности  «Государственное  и муниципальное  управ
ление»; 

5) дать теоретическое обоснование  и разработать модель и на ее основе   ме
тодику обучения устному иноязычному  профессиональному дискурсу студентов спе
циальности «Государственное и муниципальное управление»; 

6) проверить эффективность  разработанной методики в ходе опытного  обуче
ния, используя при этом созданное  автором диссертации учебнометодическое посо
бие «Дискурс менеджмента»,  включающее  систему заданий и упражнений  на основе 
учебноречевых  ситуаций  и  ролевых  игр,  и  сформулировать  на  основе  анализа  ре
зультатов опытного обучения методические рекомендации. 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  явились  сис
темный,  коммуникативный  и  социокультурный  подходы  к  преподаванию  иностран
ных  языков  (И.Л.  Бим,  Г.А.  Китайгородская,  А.А.  Миролюбов,  Р.П.  Мильруд, 
Е.И. Пассов, В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова,  П.В. Сысоев, С.Г. ТерМинасова  и др.); 
труды по исследованию дискурса отечественных и зарубежных ученых (Н.Д. Арутю
нова,  Н.В.  Елухина,  В.И.  Карасик,  М.А.  Макаров,  Р.П.  Мильруд,  Е.Л.  Макарова, 
Е.С.  Кубрякова,  Ю.С.  Степанов,  С.А.  Сухих,  Дейк  ван  Т.А,  П.  Серио,  М.  Фуко, 
G.  Brown,  M.  Stubbs, M.  McCarthy);  исследования  по  коммуникативному  подходу  в 
обучении  ИЯ  (И.Л.  Бим,  С.К.  Гураль,  Р.П.  Мильруд,  Е.И.  Пассов,  В.В.  Сафонова, 
Е.Н.  Соловова  и др.);  идеи  о  принципах,  методах  и формах  обучения  (Ю.К.  Бабан
ский, Н.Д. Гальскова, И.Я. Лернер, А.Н. Щукин  и др.); достижения  в области  изуче
ния  проблем  контроля  и  оценивания  иноязычной  речи  (И.Л.  Бим,  И.А.  Зимняя, 
Р.П. Мильруд, А.А. Миролюбов, О.Г. Поляков, Е.Н. Соловова, И.А. Цатурова  и др.); 
работы  по  проблемам  обучения  иностранному  языку  для  специальных  целей 
(И.П.  Агабекян,  З.Н.  Волкова,  М.В.  Колесникова,  Т.Б.  Лесохина,  О.Г.  Поляков, 
Т.Ю. Полякова, Г.П. Савченко, Л.В. Шилак, А.П. МиньярБелоручева,  С.А.  Шевеле
ва,  И.А.  Цатурова  и  др.);  труды  по  психологии  обучения  ИЯ  (А.А.  Алхазишвили, 
В.А.  Артемов,  И.А.  Зимняя,  Д.Н.  Узнадзе  и др.);  исследования  в  области  методики 
преподавания  ИЯ (Г.В. Елизарова, Е.П. Пассов, В.В. Сафонова, И.А. Цатурова и др.); 
исследования  по  проблемам  организации  учебного  взаимодействия:  ролевые  игры, 
ситуации,  задания,  имитации  в  парах  и  малых  группах  (Н.И. Гез, О.В.  Калимулина, 
А.В. Конышева, Г.В. Рогова, Е.И. Матецкая, Е.И. Пассов, Е.С. Полат, А.П. Понимат
ко, К. Ливингстоун и др.). 

При решении  поставленных задач  использовались следующие  методы  иссле
дования:  1) анализ философской,  психологической,  педагогической, методической  и 
лингвистической  литературы  по  проблеме  исследования;  2) анализ  учебных  про
грамм,  современных  УМК,  изучение  продуктов  учебной  и внеучебной  деятельности 
студентов;  3)  обобщение  практического  опыта  преподавания  иностранного  языка  в 
условиях  неязыкового  вуза  на основе  педагогического  наблюдения;  4)  социологиче
ские методы: опрос, анкетирование, интервьюирование,  беседа (со студентами и пре
подавателями); 5) опытное обучение с целью проверки эффективности  разработанной 
модели;  6)  статистикоматематические  методы  обработки  полученных  в  результате 
опытного  обучения  данных,  количественнокачественный  анализ  результатов  опыт
ного обучения. 
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Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в  следую
щем:  вопервых,  уточнено  понятие  профессионального  дискурса,  показана  его  спе
цифика на примере  специальности  «Государственное  и муниципальное  управление», 
конкретизировано  содержание  обучения  устному  иноязычному  профессиональному 
дискурсу студентов названной специальности;  вовторых, построена модель обучения 
устному  иноязычному  профессиональному  дискурсу  средствами  учебноречевых 
ситуаций  и  ролевых  игр,  включающая  целеполагание,  построение  предметного  со
держания,  систему  организационнометодических  форм,  критериально
ориентированный анализ и оценку уровня обученное™. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что, вопервых, опи
сан содержательный  и ценностносмысловой  контекст дискурса  как понятия методи
ки обучения  иностранным языкам в вузе; вовторых, дано теоретическое обоснование 
методики  обучения  устному  иноязычному  профессиональному  дискурсу  средствами 
учебноречевых  ситуаций  и ролевых  игр; втретьих,  доказана  возможность  повыше
ния  эффективности  обучения  устному  иноязычному  профессиональному  дискурсу 
средствами  учебноречевых  ситуаций  и  ролевых  игр  на основе  предложенной  мето
дики;  вчетвертых,  теоретически  обоснована  систематизация  критериев  оценивания 
владения  устным  иноязычным  профессиональным  дискурсом  и  речевого  поведения 
студентов специальности  «Государственное  и муниципальное управление». 

Практическая  значимость  исследования  состоит в том, что, вопервых, соз
дана  научнообоснованная  методика  на  основе  предложенной  модели  обучения  уст
ному  иноязычному  профессиональному  дискурсу  студентов  специальности  «Госу
дарственное  и  муниципальное  управление»  средствами  учебноречевых  ситуаций  и 
ролевых  игр;  вовторых,  разработано  учебнометодическое  пособие  «Дискурс  ме
неджмента», включающее тренировочные упражнения, тексты и диалоги, профессио
нально  направленные  учебноречевые  ситуации,  ролевые  игры,  речевые  образцы, 
характерные  для  определенных  типов  дискурса,  для  применения  в ролевых  играх  и 
учебноречевых  ситуациях,  контрольные  и  тестовые  задания  для  самоконтроля,  по
зволяющие  осмыслить,  сопоставить,  систематизировать  языковой  и речевой  матери
ал,  глоссарий;  втретьих,  предложены  методические  рекомендации  по  организации 
процесса  обучения  устному  иноязычному  профессиональному  дискурсу  средствами 
учебноречевых  ситуаций  и  ролевых  игр;  вчетвертых,  сформулированы  критерии 
оценивания  владения  устным  иноязычным  профессиональным  дискурсом  студентов 
специальности «Государственное и муниципальное управление». 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Эффективное  обучение  устному  иноязычному  профессиональному 

дискурсу  студентов  специальности  «Государственное  и муниципальное  управление» 
достигается  за счет использования  в учебном  процессе  методической  модели, содер
жанием  которой  являются  профессионально  направленные  учебноречевые  ситуации 
и ролевые  игры,  создающие  имитацию  иноязычной  профессиональной  среды, помо
гающие моделировать типичные ситуации профессионального  общения  в сфере госу
дарственного  и муниципального управления  и максимально  приблизить процесс обу
чения к естественному. 

2.  Для  профессионального  общения  в сфере государственного  и муниципаль
ного управления характерен  определенный  набор типичных для данной сферы ситуа
ций (проведение  встреч, переговоров, интервью  (собеседование),  совещание и т.д.) и 
типов дискурса, таких как расспрос, сообщение, дискуссия, доклад, обсуждение. 
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3.  Эффективность  процесса  обучения  устному  иноязычному  профессиональ
ному  дискурсу  возрастает  благодаря  использованию  в  учебном  процессе  учебно
методического пособия «Дискурс менеджмента», включающего:  аутентичные тексты 
по тематике  менеджмента,  систему  упражнений  и заданий  к  ним, речевые  образцы, 
характерные  для  определенных  типов  дискурса,  типичных  для  общения  в  сфере 
управления, коммуникативноречевые  упражнения, направленные на отработку рече
вых образцов, учебноречевые  ситуации  и ролевые игры, позволяющие  имитировать 
будущую профессиональную деятельность;  следованию инструкциям  по  проведению 
ролевых игр  и  по отработке коммуникативнофункционального  репертуара; исполь
зованию  схем  для  самостоятельного  анализа  студентами  своих  монологических  и 
диалогических высказываний  в ролевой  игре, глоссария наиболее употребимых тер
минов в сфере государственного и муниципального управления. 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования  обеспечены 
исходными методологическими  положениями, совокупностью теоретических и эмпи
рических  методов,  репрезентативностью  и  статистической  значимостью  данных 
опытного  обучения,  а также  сопоставлением  полученных  результатов  с  имеющимся 
педагогическим опытом в аспекте исследуемой проблемы. 

Апробация  и внедрение  результатов исследования. Апробация  результатов 
исследования проходила на научнометодических  конференциях студентов, аспиран
тов  и  молодых  ученых  (Томск,  20062008),  на  ежегодных  международных  научных 
конференциях  «Язык  и  культура»  (Томск,  20062008).  Результаты  проведенного  ис
следования  докладывались  и обсуждались  на  научных  семинарах  аспирантов  (2006
2008),  заседаниях  кафедры  иностранных  языков международного  факультета  управ
ления и кафедры английской филологии факультета иностранных языков, на семина
рах для  аспирантов  и  преподавателей  «Психологопедагогические  аспекты  препода
вания иностранных  языков»  на базе факультета  иностранных языков Томского  госу
дарственного  университета  (руководитель    профессор  С.К.  Гураль).  Внедрение  ре
зультатов  исследования  осуществлено  автором  в  процессе  преподавательской  дея
тельности  на  Международном  факультете  управления  Томского  государственного 
университета.  В  ходе  опытного  обучения  было  апробировано  учебнометодическое 
пособие «Дискурс менеджмента». 

Базой  исследования  являлись  группы  студентов  ІІІІѴ  курсов  Международ
ного  факультета  управления  Томского  государственного  университета,  изучающих 
английский язык. 

Исследование проводилось в 3 этапа: 
I этап   поисковотеоретический    связан  с изучением  состояния  исследуе

мой проблемы в научной литературе и педагогической практике, анализом имеющих
ся  методических  пособий  по  обучению  устному  иноязычному  профессиональному 
дискурсу студентов неязыковых вузов. Разрабатывались  теоретикометодологические 
основания  исследования, уточнялись тема,  цель,  гипотеза, задачи  и методы исследо
вания; выявлялся  базовый  уровень  владения  студентами  специальности  «Государст
венное  и муниципальное  управление» устным  иноязычным  профессиональным  дис
курсом. 

II этап   практический, в ходе которого осуществлялась  разработка методи
ки  обучения  устному  иноязычному  профессиональному  дискурсу  студентов  специ
альности  «Государственное  и  муниципальное  управление»  средствами  учебно
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речевых  ситуаций  и  ролевых  игр  и  методики  его  реализации.  На  основе  созданной 
методики  подготовлено  учебнометодическое  пособие  по  английскому  языку  «Дис
курс  менеджмента»,  в  котором  представлены  профессионально  ориентированные 
тексты  с  заданиями,  учебноречевые  ситуации  и ролевые  игры  на  актуальные  темы 
для  студентов  специальности  «Государственное  и  муниципальное  управление»,  ме
тодическое сопровождение к ним и словарь терминов. 

III  этап    заключительнообобщающий,  в  ходе  которого  осуществлялось 
опытное  обучение, обработка  его  результатов, их  анализ  и обобщение,  сформулиро
ваны  основные  выводы,  разработаны методические  рекомендации,  подготовлена  ру
копись диссертации. 

Объем  и структура диссертации.  Структура диссертации  определена  логи
кой  и  последовательностью  решения  задач  исследования.  Диссертация  состоит  из 
введения, двух  глав, заключения,  списка литературы  и  приложений.  В тексте  содер
жатся диаграммы, графики, таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении дается  обоснование  актуальности  исследуемой  проблемы, опре
деляются объект, предмет, цель, гипотеза, задачи и методы исследования. Определяет
ся научная  новизна,  теоретическая  и практическая  значимость  исследования,  форму
лируются положения, выносимые на защиту. Приводятся данные об этапах исследова
ния, апробации и внедрении полученных результатов. 

В  первой  главе «Теоретические  основы  обучения  устному  иноязычному 
профессиональному дискурсу  студентов  специальности  "Государственное  и му
ниципальное управление" с использованием  учебноречевых  ситуаций  и роле
вых  игр»  с  позиций  целей  и  задач  исследования  проводится  историографический 
анализ  отечественного  и  зарубежного  опыта  по  теме  диссертации,  дается  краткий 
обзор основных понятий и определений по выбранной теме. 

Одним из ключевых понятий в данной работе является дискурс. Проанализи
ровав  определения  этого  понятия,  данного  различными  учеными  (В.И.  Карасик, 
М.А.  Макаров,  Н.Д.  Арутюнова,  Ю.С.  Степанов,  Т.А.  ван  Дейк,  Н.В.  Елухина, 
М.  Фуко)  приходим  к заключению,  что для теории  и  практики  обучения  иностран
ным языкам  важно  понимание дискурса как сложного  речевого  произведения, кото
рое не ограничивается  рамками  конкретного  высказывания,  а к нему  относятся:  го
ворящий, слушающий, их личностные и социальные характеристики, другие аспекты 
социальной  ситуации,  которое, наряду  с лингвистическими  характеристиками,  при
сущими  тексту,  обладает  экстралингвистическими  параметрами,  позволяющими 
обучаемому  понять  не только,  кем являются  собеседники,  в каких  отношениях  они 
состоят и в какой ситуации осуществляется  общение, но и как в зависимости от этих 
факторов, строится  высказывание.  Другими  словами, дискурс,  кроме  интралингви
стической  информации  (поскольку  включает  в себя текст), является также  и источ
ником экстралингвистической информации. 

Для теории обучения иностранным языкам  наиболее  целесообразно  рассмот
рение структурного  содержания  дискурса  с точки  зрения  позиции Т.А.  ван Дейка и 
М.А.Макарова,  где дискурс выступает  как иерархически  подчиненное, линейно уст
роенное, самоорганизованное, когерентное образование. В структуре дискурса выде
ляются также: внешний контекст, который  образует среда,  где осуществляется рече
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вое взаимодействие  и социальные субъекты  (те, кто реализует  речевое  взаимодейст
вие);  внутренний  контекст  составляет  содержание  (т.е. то,  что  социальный  субъект 
передает в условиях среды). 

Социолингвистическая  природа дискурса и его ситуативная организация  обу
словливают  принадлежность  отрезков  речевого  взаимодействия  к  одному  из  типов 
дискурса, который и определяет характер коммуникации. Типология дискурса может 
быть построена на разных основаниях: по сфере общения, по признаку общности его 
участников, по целям разговорной речи, по форме языкового  общения  и т.д. Приме
нительно  к  специальности  «Государственное  и  муниципальное  управление»  основ
ными типами дискурсов, используемых  в официальном  общении в процессе профес
сиональной деятельности,  являются: расспрос, дискуссия,  обсуждение,  доклад,  со
общение. 

На  основе  анализа  исследований  дискурса  сформировано  рабочее  понятие 
профессиональный  дискурс  студентов  специальности  080504  «Государственное  и 
муниципальное  управление»,  который  представляет  собой  целенаправленную  рече
вую  деятельность  специалиста,  характеризующуюся  общностью  знаний  коммуни
кантов  и стереотипностью  ситуации  общения,  протекающую  в соответствии  с  при
нятыми в данной  профессиональной  среде правилами  и стандартами, мотивом  кото
рой является  выполнение  задания для  социально  значимого  результата.  Главное  его 
отличие от других типов дискурса состоит в том, что он включен в контекст профес
сиональной деятельности,  реализуется  в деловом  общении  и представляет такие ре
чевые действия,  как презентация  материала,  письменный  или устный  обмен  инфор
мацией,  выражение  мнения,  обсуждение  и т.д.  Для  него  характерна  специфическая 
лексика и терминология. 

Для  данного  диссертационного  исследования  представляется  важным  поло
жение  о том, что эффективное  общение  возможно  при  обмене  личностно  значимой 
информацией.  Подлинное  общение  имеет  место,  когда  «смысловое  содержание 
встречается  с  коммуникативной  потребностью  и  становится  мотивом  говорения» 
(И.А. Зимняя). Ввиду этого содержание  обучения  устному  иноязычному  профессио
нальному  дискурсу  студентов  специальности  080504  «Государственное  и  муници
пальное управление» должно строиться с максимальным учетом субъективного опы
та личности  обучаемого  и  охватывать  весь спектр потребностей  студентов в знани
ях и умениях с учетом нужд их будущей  профессиональной  деятельности. 

Проанализировав  работы,  касающиеся  проблемы  содержания  обучения 
(Т.В. Кучма, Н.Д.  Гальскова, О.Г.  Поляков и другие)  и изучив специфику  государст
венной и муниципальной  службы,  мы пришли  к выводу,  что в содержание  обучения 
устному  иноязычному  профессиональному  дискурсу  должны  войти:  определенные 
типы  дискурсов  в  контексте  специальности  080504  «Государственное  и  муници
пальное управление», такие  как:  расспрос, дискуссия,  обсуждение, доклад, сообще
ние; типичные  ситуации  общения  (участие  в  международных  конференциях,  прием 
зарубежных  коллег  (делегаций),  интервью,  (собеседование),  конференция,  совеща
ние, заседание, прием  посетителей,  проведение  встреч, деловых  переговоров,  офици
альные  приемы,  обсуждение  условий  делового  партнерства);  языковой  и  речевой 
материал;  фоновые  страноведческие  знания;  коммуникативные  цели  и  намерения; 
умения и навыки иноязычного общения, специфические умения, навыки и стратегии. 
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Идеи  личностноориентированного  подхода  в  образовании  и  коммуникатив
ное направление  в методике  преподавания  ИЯ  предполагают  использование  в учеб
ном процессе активных методов и форм обучения, нацеленных на развитие личности 
обучаемого, его творческого  начала с максимальным  учетом  его интересов, профес
сиональных потребностей и ценностных ориентации. Ведущий принцип  коммуника
тивной  методики  обучения  иностранным  языкам  есть  коммуникативно
ориентированное обучение  с превалирующей  ролью коммуникативных  заданий дея
тельностного  характера,  одним  из  которых  являются  «взаимодействия  в  группе» 
(Р.П.  Мильруд,  Е.И.  Пассов).  В  профессионально  ориентированном  обучении  анг
лийскому  языку  студентов  специальности  «Государственное  и  муниципальное 
управление» занятия также должны строиться преимущественно вокруг заданий дея
тельностного  характера,  интегрирующих  коммуникативные  умения  в  области  про
фессиональной  деятельности.  С  коммуникативной  стороны  иностранный  язык  рас
сматривается  нами как дискурс, т.е.  «способ  построения  текста  в определенных  си
туативных  обстоятельствах  в  процессе  устного  или  письменного  общения» 
(Р.П.  Мильруд). Как  уже  было  отмечено, дискурс  всегда  сопряжен  с  определенной 
ситуацией  общения,  с  учетом  которой  он  строится  и  понимается  адекватно,  если 
участники  общения  знакомы  с  ситуативным  контекстом.  Следовательно,  обучать 
устному  иноязычному  профессиональному  дискурсу  студентов  специальности  «Го
сударственное и муниципальное управление»  следует с учетом взаимодействия обу
чаемых  в группе  при  условии  ситуативности  учебных  коммуникативных  заданий  в 
форме  работы  в  паре  (диалога),  группового  обсуждения  или  дискуссии,  ситуации, 
ролевой игры. 

В  этой связи для данного исследования  научный интерес  представляет  мето
дика  работы  с  учебноречевыми  ситуациями  и  ролевыми  играми.  Эти  активные 
формы  организации  учебной деятельности  создают условия  комплексного  воздейст
вия  на  развитие  языковой  и  профессиональной  компетентности,  максимально  при
ближают  учебные условия  к естественному  взаимодействию,  помогают  имитировать 
погружение  в  языковую  профессиональную  среду,  способствуют  использованию 
адекватных  речевых  образцов  и тактики  поведения  в типичных  ситуациях  иноязыч
ного  профессионального  общения  и  являются  эффективным  средством  обучения 
устному  иноязычному  профессиональному  дискурсу.  Вслед  за  А.А.  Алхазишвили 
понимаем  ситуацию  как  специально  созданные  условия,  в  которых  осуществление 
акта общения на иностранном языке становится для учащегося «насущной  необходи
мостью».  Ролевая  игра  при  обучении  иноязычному  профессиональному  дискурсу 
выступает как «эффективный способ вовлечь учащихся в коммуникацию», поскольку 
игра    это условное  воспроизведение  участниками  реальной  практической  деятель
ности. Ролевая игра  это  обучение  в действии,  обладающее  силой  непредсказуемо
сти развязки большими мотивирующими возможностями  (О.В. Калимулина), опреде
ляет  выбор речевых  образцов для  использования  их в конкретной  ситуации,  способ
ствует эмоциональному подъему и т.д. 

С помощью учебноречевых  ситуаций и ролевых игр можно моделировать  ра
бочие ситуации для побуждения студента к решению профессионально  направленных 
задач  и  проблем,  с которыми  в  будущем  он  может  столкнуться  в  своей  профессио
нальной деятельности.  Это  стимулирует  активное  использование  своего уже  имею
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щегося словарного запаса, опыта, развивает иноязычные навыки и профессиональную 
компетенцию. 

Проведенный  анализ  научной  литературы  по проблеме  исследования,  разра
ботанное учебнометодическое  пособие «Дискурс менеджмента» позволили  перейти 
к  опытному  обучению  с  целью  проверки  эффективности  предлагаемой  методики 
обучения  устному  иноязычному  профессиональному  дискурсу  на  основе  модели 
средствами учебноречевых ситуаций и ролевых игр. 

Во  второй  главе «Методика  обучения  устному  иноязычному  профессио
нальному  дискурсу  студентов  специальности  "Государственное  и  муниципаль
ное  управление"  средствами  учебноречевых  ситуаций  и  ролевых  игр»  пред
ставлено  обоснование  принципов  и  теоретических  положений,  лежащих  в  основе 
методики  обучения  устному  иноязычному  профессиональному  дискурсу,  описыва
ется  система  работы  с  учебнометодическим  пособием  «Дискурс  менеджмента», 
включающим  систему заданий  и упражнений для работы на ознакомительном, стан
дартизирующем,  варьирующем  и творческом  этапе, описывается  система упражне
ний  и  объясняется  методическая  целесообразность  их  использования  на  каждом 
этапе. Фрагментарно  представлены  разработанные  автором дидактические  материа
лы для работы с учебноречевыми ситуациями и ролевыми играми. Описано опытное 
обучение и проанализированы результаты исследования. 

К  основным  теоретическим  положениям,  составляющим  основу  методики 
обучения  устному  иноязычному  профессиональному  дискурсу  студентов  специаль
ности  080504  «Государственное  и муниципальное  управление»,  относятся:  необхо
димость  специально  разработанной  модели  (см. Приложение) для  обучения  устному 
иноязычному  профессиональному  дискурсу  на  основе  учебноречевых  ситуаций  и 
ролевых  игр, которые  в условиях  практически  полного  отсутствия  иноязычной  про
фессиональной  среды помогают имитировать типичные ситуации  профессионального 
общения и максимально приблизить учебный процесс к естественным условиям; мак
симальный  учет  профессиональных  потребностей  студентов  в  изучении  языка  и их 
индивидуальных  и психологических  особенностей; учет  на всех этапах  обучения  как 
деятельности  говорящего,  так  и  слушающего  и  разработка  соответствующих  этой 
деятельности упражнений  и заданий, способствующих  вовлечению всех членов груп
пы в активную творческую деятельность. 

В  профессионально  ориентированном  обучении  английскому  языку  реализу
ются,  в  первую  очередь,  принципы,  обеспечивающие  целесообразность  и  результа
тивность  его  изучения.  Английский  язык  для  специальных  целей  предполагает  под
ход  к  обучению,  основанный  на  удовлетворении  профессиональных  потребностей 
студентов  и создании  педагогических  условий,  стимулирующих  формирование  про
фессионального  сознания,  мышления  и  поведения  и овладение  эффективными  стра
тегиями  анализа  и  поиска  способов  решения  проблемнопрактических  ситуаций  в 
будущей профессиональной деятельности в сфере государственного  и муниципально
го управления.  Таким  образом,  методическая  организация  учебного  процесса  в пер
вую очередь должна  отражать  потребности  студентов  в изучении  иностранного  язы
ка,  диктуемых  особенностями  будущей  профессии  или  специальности,  профессио
нальное  овладение  которыми,  в свою  очередь, требует  владения  иностранными  язы
ками. 
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Эффективное  обучение  устному  иноязычному  профессиональному  дискурсу 
студентов  специальности  080504  «Государственное  и  муниципальное  управление» 
предполагает реализацию следующих  основных  принципов: поэтапности в формиро
вании речевых навыков и умений, активности или деятельностного характера учения, 
коммуникативности,  межпредметной  координации,  а также  принцип мотивации,  си
туативнотематической  организации  обучения,  принцип  профессиональной  направ
ленности  обучения  (учета  специальности),  принцип  учета  индивидуально
психологических особенностей личности  студентов. 

Опытное  обучение  осуществлялось  на  базе  разработанного  нами  учебно
методического  пособия  «Дискурс менеджмента»  (см. таблица  1). В пособии  исполь
зуются  тексты,  содержащие  профессиональнозначимую  информацию,  ориентиро
ванные  на  активное  решение  профессиональных  задач  студентами,  учебноречевые 
ситуации и ролевые игры, актуальные для профессионального  общения в сфере госу
дарственного и муниципального управления. Отбор текстов, ситуаций и игр осущест
влялся с учетом профессиональных  интересов студентов, в соответствии с программ
ными требованиями, на основе анализа современных УМК, методикопедагогических 
наблюдений, анкетирования, бесед с преподавателями и студентами Международного 
факультета управления Томского  госуниверситета. 

Таблица 1 

Структура учебнометодического  пособия «Дискурс менеджмента» 
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Целью разработанной  системы заданий и упражнений является  обучение уст
ному  иноязычному  профессиональному  дискурсу,  а  именно  развитие  устной  ино
язычной речи и речевого поведения в типичных ситуациях профессионального обще
ния.  Моделируемое  нами  учебное  общение  подразумевает  вовлечение  всех  членов 
группы  в активную творческую деятельность  и предполагает  создание  проблемного 
коммуникативного  контекста  на каждом  этапе работы с учебным  материалом,  когда 
различные по своим задачам и формам упражнения и  задания выстраиваются в еди
ный смысловой сюжет. 

Обучение устному иноязычному  профессиональному дискурсу  осуществляет
ся поэтапно. Предлагаемая  система упражнений строится  по принципу  постепенного 
перехода  от упражнений  репродуктивного  характера  к  упражнениям  продуктивного 
типа,  что  развивает  у студентов  умение  самостоятельно  строить  устное  иноязычное 
высказывание  с  выходом  в  общение  сначала  в  учебноречевой  ситуации,  а  затем  в 
ролевой  игре. Причем на всех этапах  каждое упражнение и задание является  частью 
контекста  группового  общения,  подготавливающего  студентов  к участию в  ролевой 
игре. 

Цель  выполнения  упражнений  на  ознакомительном  этапе   прогнозирование 
содержания  модуля,  активизация  и  систематизация  фоновых  знаний  по  проблеме, 
подготавливающих  студентов  к  предстоящему  общению  в рамках  конкретной  темы, 
знакомство  с  типом  дискурса  и  речевыми  клише,  характерными  для  него.  Данный 
этап работы заключается в прослушивании диалогов и чтении текстов  с целью опре
деления  типичных  ситуаций  профессионального  общения,  характерных  для  данной 
темы, типа дискурса  и речевого  репертуара,  необходимого для  его  осуществления. 
Затем  студенты отвечают  на вопросы со ссылкой  на содержание текстов, отрабаты
вают новые лексические единицы, работая индивидуально и в малых группах. 

Одной из задач стандартизирующего  этапа является активизация новой лекси
ки и речевых клише в речи, что предполагает  выполнение упражнений  и заданий на 
отработку  новых лексических  единиц  в тренировочных  коммуникативных  упражне
ниях. Коммуникативные задания и упражнения направлены на формирование умений 
выбирать адекватные речевые клише  согласно ситуации. На этом этапе  используют
ся  методические  приемы  и  задания  по  узнаванию  языковых  единиц,  завершению 
предложений  с  помощью  речевых  клише,  выполняются  упражнения  на  вопросно
ответную  форму работы, по приведению в соответствие и сорасположение  фрагмен
тов диалога,  предлагаются  также задания  на подстановку,  перефразирование, рекон
струкцию и т.д. 

На  варьирующем  этапе  после  овладения  и  отработки  языкового  материала 
студентам  предлагается  решение  проблемных  задач  в конкретно  заданных  учебно
речевых  ситуациях,  побуждающих  употреблять  речевые  образцы  для  решения  по
ставленной  задачи  и достижения  коммуникативной  цели.  На данном  этапе  развива
ются навыки монологической  и диалогической  речи, умение рассуждать  и высказы
ваться по проблеме, участвовать в беседе. Учебноречевые ситуации являются этапом 
управляемого  общения,  на котором  используются  различные  опоры  в виде  речевых 
схем,  карточек,  ключевых  слов,  позволяющих  впоследствии  реализовать  свободное 
общение в ролевой игре. 
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Творческий  этап  является  заключительным  и  ключевым,  поскольку  характе
ризуется  выходом  в свободное  иноязычное  общение  в условиях  имитации  реальной 
практической деятельности,  реализуемой  в ролевой  игре. Ролевая  игра  предстает  в 
качестве более  высокого уровня  организованного  иноязычного  общения  и  способст
вует  развитию  умения  построения  неподготовленного  дискурса.  Студентам  предос
тавляется  возможность  свободной  реализации  выбранной  цели  и  самостоятельность 
ее достижения в процессе имитации официальноделового общения. На данном этапе 
у обучающихся  появляется  способность  использовать  приобретенные  знания  и уме
ния в широком контексте. 

На всех этапах работы с учебнометодическим  пособием учитывалось то, что 
дискурс репрезентирует  процесс общения  и проявляется  в нем. Следовательно, неза
висимо от того, будет ли тип дискурса реализовываться  в монологической или диало
гической  форме, в нем  нужно учитывать две  стороны, обязательно  присутствующие 
в акте общения,   говорящий  и слушающий,  которые могут  меняться  ролями  в ходе 
коммуникации. 

С целью выявления эффективности предлагаемой методики обучения устному 
иноязычному  профессиональному  дискурсу  средствами  учебноречевых  ситуаций  и 
ролевых  игр  студентов  специальности  080504  «Государственное  и  муниципальное 
управление»  и  проверки  основных  теоретических  положений  было  организовано 
опытное  обучение  на  базе  Международного  факультета  управления  Томского  госу
дарственного  университета.  Проводилось  опытное  обучение  с  февраля  2008  по де
кабрь  2008  года.  В  целом  в исследовании  участвовало  40  студентов  в течение  двух 
семестров. В описании результатов и анализа опытного обучения мы будем ссылаться 
на две группы студентов III курса и на две группы студентов IV курса по  10 человек 
(40),  обучающихся  по  специальности  080504  «Государственное  и  муниципальное 
управление». 

В ходе опытного обучения  проводились срезы с целью выявления  количест
венных  и  качественных  показателей  владения  устным  иноязычным  профессиональ
ным  дискурсом.  Сначала  студентам  было  предложено  выполнить  письменный  тест 
множественного  выбора,  состоящий  из  30  вопросов  на  знание  профессионально
направленной  терминологии  и  умение  использовать  речевой  репертуар  адекватно 
ситуации общения. Оценивание производилось по следующим  параметрам: 

 владение профессиональнонаправленной  лексикой; 
 умение выбирать речевые образцы согласно заданной ситуации. 

Для оценки письменного теста во избежание субъективных оценок, студентам 
также была предложена формула расчета среднего балла: 

Колво правильных ответов/ 

Колво всех ответов *5=средтш балл 

На ниже приведенных  графиках (см. графики  1, 2) показана динамика измене
ния  показателей  письменного  теста  в опытных  (ОГ)  и контрольных  группах  (КГ) за 
два семестра. 
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График 1. Сравнительные результаты  письменного теста ОГ 
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с  1  с2  сЗ 

срезы 

—•—  владение 
профессионально
направленной 
лексикой 

речевые образцы 
согласно 
заданной 
ситуации 

График 2. Сравнительные результаты  письменного теста КГ 

4  

3,8 

а  3 ' 6 

3,2 

3  
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с  1  с2  сЗ 

срезы 

—•—владение 
профессионально
направленной 
лексикой 

речевые образцы 
согласно 
заданной 
ситуации 

Данные  таблицы  иллюстрируют  положительную  динамику  владения  профес

сиональнонаправленной  лексикой  и умения  выбирать  речевые  образцы  в  контроль

ных и опытных  группах.  Однако  у студентов  опытных  групп  по каждому  параметру 

среднеарифметический  показатель выше. 
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Таблица 2 

Динамика  изменения результатов письменного теста 

ОГ 
среднеарифметические 
баллы в начале и конце 

опытного обучения 

Динамика, 
баллы 

КГ 
среднеарифметические 
баллы в начале и конце 

опытного обучения 

Динамика, 
баллы 

3,6 

3,2 

>4,4 

•4,2 

0,8 

1 

3,4 

3,2 

• >  4 

>  4 

0,6 

0,8 

Поскольку  главная  задача  опытного  обучения  заключалась  в  обучении  уст
ному  иноязычному  профессиональному  дискурсу  с  использованием  учебноречевых 
ситуаций  и  ролевых  игр,  мы  посчитали  целесообразным  провести  также  и  устное 
тестирование  с целью наблюдения динамики развития устной речи  и речевого пове
дения студентов в различных ситуациях, имитирующих  профессиональное общение. 
Учитывая специфику устного дискурса (включает  в себя как монологическую, так и 
диалогическую речь, предполагая наличие говорящего и слушающего), его структуру 
и содержание (когезия, когерентность, контекст и т.д.) и опираясь на шкалу оценива
ния устной коммуникации И.А. Цатуровой и  СР. Балуян, мы определили следующие 
критерии  оценивания  владения  студентами  устным  иноязычным  профессиональным 
дискурсом: 

1)  соответствие  продуцируемого  высказывания  контексту  ситуации  и  типу 
дискурса; 

2)  объем  высказывания,  использование  коммуникативнофункционального 
репертуара (количество реплик, построенных по изученным моделям); 

3) связанность, смысловая завершенность и целостность высказывания; 

4) полнота и качество исполнения коммуникативной  задачи  (ролевого репер
туара), достижение коммуникативной цели; 

5)  понимание  коммуникативной  цели  собеседника  (адекватная  вербальная  и 
невербальная реакция на речевое поведение партнера). 

Студентам  было предложено  согласно  заданной  ситуации, имитирующей  об
щение  в  профессиональной  среде,  выполнить  задания  на  порождение  разных типов 
дискурса  и  составить  диалогическое  или  монологическое  высказывание.  Объектом 
проверки  являлись умения  обучающихся  работать  в паре  (группе),  строить  свое вы
сказывание  соответственно  конкретной  ситуации,  выбирать  необходимый  языковой 
репертуар, понимать речь собеседника и достигать в ходе общения коммуникативную 
цель. Работа  велась со студентами  попарно,  с каждой  парой  в отдельности.  Речевое 
взаимодействие записывалось на пленку. 

На приведенных ниже диаграммах показана динамика изменения речевого по
ведения  студентов  в опытных  и  контрольных  группах  за два  семестра.  Оценивание 
устных  иноязычных  высказываний  и  речевого  поведения  студентов  осуществлялось 
по пятибалльной системе согласно  обозначенным выше критериям. 
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Диаграмма  I.  Сравнительные результаты устного теста 01 

соответствие  объем 
продуцируемого  высказывания 
высказывания  использование  завершенность 

контексту ситуации  коммуникативно  целостность 
и типу дискурса  функционального  высказывания 

репертуара 

связанность,  полнота и качество  понимание 
смысловая  исполнения  коммуникативной 

коммуникативной  цели собеседника 
задачи (ролевого 

репертуара). 
достижение 

коммуникативной 
цели 

Критерии 

| И начало опытного обучения  Я конец опытного обучения ] 

Диаграмма 2. Сравнительные результаты устного теста КГ 

соответствие  объем 

продуцируемого  высказывания,  смысловая 
высказывания  использование  завершенность и 

контексту ситуации и  коммуникативно  целостность 
типу дискурса  функционального  высказывания 

репертуара 

связанность,  полнота и качество  понимание 
исполнения  коммуникативной 
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задачи  (ролевого 

репертуара), 
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коммуникативной 
цепи 

Критерии 
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Критериальноориентированный  анализ  иноязычных  высказываний  студен

тов,  сделанных  на  контрольных  срезах, и  статистикоматематическая  обработка по

лученных  результатов  опытного  обучения  показывают  положительную  динамику 

развития  устного  иноязычного  профессионального  дискурса  студентов  опытных 

групп,  которые  обучались  по  разработанной  нами  методике  на  основе  профессио

нально ориентированного учебнометодического  пособия «Дискурс менеджмента» по 

всем пяти критериям: 

Таблица 3 

Динамика изменения результатов устного теста 

ОГ 
среднеарифметические 
баллы в начале и конце 

опытного обучения 

Динамика, 
баллы 

КГ 
среднеарифметические 
баллы в начале и конце 

опытного обучения 

Динамика, 
баллы 

3,5

3,2

3  • 

3,8

3,9

 • 4 , 4 

"•4 ,8 

>  4,2 

 • 4 , 8 

• »  4,8 

0,9 

1,6 

1,2 

1,0 

0,9 

3,4 

3,2 

3,2 

3,5 

3,6 

 • 4 , 2 

• > 4 

• > 4 

 • 4 , 2 

 • 4 , 3 

0,8 

0,8 

0,8 

0,7 

0,7 

Выявленные  данные  показывают  положительную  динамику  практически  по 

всем показателям. Наибольшая динамика наблюдается по уровню владения и исполь

зования коммуникативнофункционального  репертуара в моделировании ситуаций и 

в ролевых играх, что,  видимо,  связано с тем, что при обучении устному иноязычно

му  профессиональному  дискурсу  студентов  специальности  «Государственное  и  му

ниципальное  управление»  значительное  внимание  уделялось  выполнению  коммуни

кативнотренировочных  упражнений  на отработку  языкового материала, подготавли

вающих студентов к последующему использованию их в учебноречевых ситуациях и 

ролевых играх для решения заданных профессиональных задач. 

Важной  частью  опытного  обучения  явилось  также  анкетирование  студентов 

на предмет рефлексии, оценивания и самоанализа собственных достижений в овладе

нии  устным  иноязычным  профессиональным  дискурсом.  В  ходе  исследования  сту

дентам контрольных и опытных групп предлагались анкеты на самостоятельное оце

нивание динамики развития  речевого  поведения  в различных  ситуациях,  имитирую

щих профессиональное общение по нескольким критериям: 

 степень активности в дискуссиях и ролевых играх; 

  умение  правильно  и  логично  оформить  свое  высказывание  согласно  собст

венной коммуникативной цели; 

  умение  использовать  коммуникативнофункциональный  репертуар  адекват

но ситуациям общения и типу дискурса; 

  умение  понимать  коммуникативную  задачу  собеседника  и  корректно  вести 

диалог. 
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Для  оценки  степени  сформированности  данных  умений  использовался 
Gкритерий знаков,  позволяющий установить,  в какую сторону  в целом  изменяются 
значения  (умения) при переходе  от первого измерения  ко второму. Степень  сформи
рованности умений, представленных в таблице оценивалась по 10балльной шкале. 

Таблица 4 

Степень сформированности умений 

Контрольные 
группы 

КГ 

С1 

С2 

сз 
С4 

С5 

С6 

С7 

С8 

С9 

СЮ 

С П 

С  12 

С  13 

С  14 

С  15 

С  16 

С  17 

С  18 

С  19 

С 20 

степень ак
тивности в 

дискуссиях  и 
ролевых играх 

І 
5 

5 

4 

4 

6 

3 

4 

5 

5 

9 

3 

6 

5 

8 

7 

7 

6 

6 

5 

5 

П2 

5 

7 

5 

5 

8 

4 

4 

6 

6 

9 

6 

7 

5 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

CJ 

0 

2 

1 

1 

2 

2 

0 

1 

4 

0 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

2 

умение правиль
но и логично 

оформить свое 
высказывание 

согласно собст
венной коммуни

кативной цели 

д 
4 

4 

3 

4 

4 

4 

3 

2 

3 

6 

3 

4 

5 

8 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

П 

5 

5 

3 

4 

4 

б 

5 

4 

4 

7 

5 

7 

7 

9 

7 

7 

б 

5 

7 

6 

С 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

2 

1 

умение исполь
зовать коммуни

кативно
функциональный 
репертуар адек
ватно ситуациям 
общения и типу 

дискурса 

д 
6 

6 

7 

6 

6 

7 

5 

5 

4 

9 

5 

б 

6 

9 

8 

6 

б 

5 

6 

7 
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6 

8 

8 

7 

8 

6 

7 

5 

9 

5 

7 

7 

9 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

С 

0 

0 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

0 

0 

1 

1 
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0 

1 

1 

2 

1 

0 

умение понимать 
коммуникативную 
задачу собеседни

ка и корректно 
вести диалог 

д 
6 

6 

5 

6 

6 

7 

5 

5 

8 

8 

6 

8 

6 

8 

5 

7 

8 

5 

7 

6 

П 

8 

8 

7 

8 

8 

8 

7 

9 

7 

9 

6 

8 

6 

8 

7 

8 

8 

7 

8 

8 

С 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

4 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

0 

2 

1 

2 
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Опытные 
группы 

or 

С 1 

С 2 

СЗ 

С 4 

С 5 

С 6 

С 7 

С8 

С 9 

СЮ 

СП 

С12 

С13 

С  14 

С15 

С  16 

С П 

С18 

С  19 

С 20 

степень актив
ности в дис
куссиях  и 

ролевых играх 

д' 
6 

5 

6 

5 

4 

5 

5 

5 

8 

8 

6 

3 

5 
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7 

7 

9 

5 

4 

6 

П^ 

8 

7 

9 

9 

8 

9 

7 

8 

8 

9 

9 

7 

6 

8 

8 

7 

9 

7 

7 

8 

С* 

2 

2 

3 

4 

4 

4 

2 

3 

0 

1 

3 

4 

1 

1 

1 

0 

0 

2 

3 

2 

умение правиль
но и логично 

оформить свое 
высказывание 

согласно собст
венной коммуни

кативной цели 

д 
6 

6 

5 

5  j 

4 

5 

5 

7 

9 

9 

7 

5 

5 

6 

7 

4 

9 

6 

5 

6 
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9 

8 

9 

7 

8 

7 

7 

8 

9 

9 

8 

8 

7 

8 

7 

6 

9 

8 

8 

8 

С 
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2 
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2 

2 

1 

0 

0 

1 

3 

2 

2 

0 

2 

0 

2 

3 

2 

умение использо
вать коммуника

тивно
функциональный 
репертуар адек
ватно ситуациям 
общения и типу 

дискурса 

д 
5 

5 

4 

6 

6 

7 

6 

4 

7 

8 

7 

6 

5 

5 

6 

7 

9 

6 

6 

6 

П 

9 

7 

8 

8 

8 

9 

7 

9 

8 

9 

9 

8 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

8 

8 

С 

4 

2 

4 

2 

2 

2 

1 

5 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

0 

3 

2 

2 

умение понимать 
коммуникативную 
задачу собеседника 
и корректно вести 

диалог 

Д 

4 

5 

4 

6 

5 

6 

6 

8 

7 

7 

5 

4 

8 

4 

5 

5 

4 

6 

6 

6 

П 

8 

7 

7 

8 

7 

7 

7 

9 

8 

8 

8 

7 

8 

9 

8 

8 

7 

7 

8 

8 

С 

4 

2 

3 

2 

2 

3 

3 

0 

5 

3 

3 

3 

1 

2 

2 

где: 

Д1   количество баллов, поставленных студентом в начале цикла обучения; 

П2 количество баллов, поставленных студентом в конце обучения; 

С3   сдвиг = «прирост» = динамика. 

По результатам  обработки  анкеты студенты опытных  групп показали  большую 

динамику  развития,  нежели  в  контрольных  группах.  Это  видно  по разнице  в  баллах, 

поставленных  студентами  в начале  и конце  опытного  обучения.  В опытных  группах 

максимальный  балл  «прироста»  составил  5    два  ответа,  положительная  разница 

в 4 балла   9 ответов, 3 балла   14 ответов, 2 балла  30  ответов,  1 балл   16 ответов, 
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нулевая  динамика  отмечена  в  9  ответах.  Подсчитав  среднеарифметическую  цифру 

положительной  динамики  по  каждому  критерию,  видим,  что  показатели  в  опытных 

группах значительно выше, чем в контрольных группах (Таблица  5). 

Таблица 5 

Показатели контрольных и опытных групп (среднеарифметические данные) 

КГ 
1.15 
1.15 
0.8 
1.3 

1.1 

ог 
2.1 
1.85 
2.1 
2.15 

2.05 

В  конце  опытного  обучения  студентам  была  предложена  анкета  на  оценку 
степени  полезности  и  эффективности  созданного  нами  учебнометодического  посо
бия  «Дискурс менеджмента».  Из анализа результатов  анкетирования  можно  сделать 
определенные выводы. В курсе удалось достичь высокой  степени мотивации обучае
мых  к  изучению  языка  своей  будущей  специальности.  Все  студенты  утвердительно 
ответили  на  вопрос,  понравилось  ли  им  работать  по  предложенной  нами  методике. 
Особо  следует  отметить  высокую  положительную  мотивацию  студентов  к работе  в 
группах,  участию  в  групповых  дискуссиях,  обсуждениях  профессионально
направленных ситуаций, реализуемых в ролевых играх. Все обучаемые отметили этот 
вид работы как наиболее полезный в овладении устным иноязычным профессиональ
ным дискурсом. 

Таким  образом, полученные  результаты  опытного  обучения  доказывают  эф
фективность  предлагаемой  методики  обучения  устному  иноязычному  профессио
нальному дискурсу на основе  методической модели, содержанием которой являются 
учебноречевые  ситуации  и ролевые  игры  и подтверждают  истинность  гипотезы ис
следования. 

Проведенное диссертационное  исследование  и полученные результаты  опыт
ного обучения позволили  сформулировать следующие  выводы: 

1. Устный  иноязычный  профессиональный  дискурс  студентов  специальности 
«Государственное и муниципальное управление» представляет  собой целенаправлен
ную речевую деятельность  специалиста,  которая характеризуется  общностью  знаний 
коммуникантов,  наличием  определенного  коммуникативнофункционального  репер
туара, стереотипностью  ситуации общения, протекающей  в соответствии  с приняты
ми  в  данной  профессиональной  среде  правилами  и  стандартами,  мотивом  которой 
является  выполнение задания для социально значимого  результата. Содержание обу
чения устному иноязычному профессиональному дискурсу  студентов  специальности 
«Государственное  и  муниципальное  управление»  включает  в  себя: типы дискурсов, 
используемые в их профессиональной сфере общения (расспрос, обсуждение, дискус
сия, доклад, сообщение), языковой  и речевой  материал, типичные  ситуации профес
сионального  общения  (проведение  встреч, деловых  переговоров, интервью,  (собесе
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дование), совещание, заседание,  прием  посетителей,  участие  в международных  кон
ференциях,  обсуждение  условий  делового  партнерства),  коммуникативные  цели  и 
намерения,  умения  и навыки  иноязычного  общения,  фоновые  страноведческие  зна
ния, специфические умения, навыки и стратегии. 

2.  Одним  из  главных  условий  успешного  обучения  устному  иноязычному 
профессиональному дискурсу студентов  специальности  «Государственное  и муници
пальное управление» при отсутствии естественной языковой среды, является исполь
зование  в  учебном  процессе  учебноречевых  ситуаций  и  ролевых  игр,  создающих 
имитацию  будущей  профессиональной  деятельности  и максимально  приближающих 
учебные условия  взаимодействия  к реальной  иноязычной  коммуникации  в среде  го
сударственного и муниципального управления. 

3.  Обучение  устному  иноязычному  профессиональному  дискурсу    процесс 
поэтапный, включающий: ознакомительный этап  (сообщение знаний,  введение рече
вого образца, модели, правила); стандартизирующий  (формирование речевого навыка 
в результате  выполнения  языковых тренировочных  упражнений);  варьирующий  (со
вершенствование  речевого  навыка  и  формирование  речевых  умений  в  ситуациях 
учебного общения) и творческий  (развитие речевых умений, перенос  приобретенных 
знаний, навыков и  умений в различные ситуации профессионального общения, пред
ставленных в ролевой игре). 

4. Процесс обучения устному иноязычному профессиональному дискурсу реа
лизуется  с  помощью  специально  разработанного  учебнометодического  пособия 
«Дискурс  менеджмента»,  которое  содержит:  аутентичные тексты  для чтения  и ауди
рования,  речевые  образцы,  характерные  для  общения  в  сфере  государственного  и 
муниципального  управления,  упражнения  и  задания  на  отработку  коммуникативно
функционального  репертуара,  профессиональнонаправленные  учебноречевые  си
туации и ролевые игры, а также терминологический словарь. 

5. Уровень владения устным иноязычным профессиональным дискурсом оце
нивается на основе следующих умений студентов: выбирать и использовать  адекват
ные речевые образцы согласно заданной ситуации и типу дискурса, работая в парах и 
группах;  вести  диалог  на  профессиональные  темы,  логично  и  связанно  выстраивая 
свое высказывание; слушать и слышать партнера по общению; понимать его комму
никативную задачу и достигать в ходе общения коммуникативную цель. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены  в  сле
дующих публикациях автора: 
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