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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Социальнополитические  и 
экономические  преобразования  во  всех  сферах  жизни  нашего  общества 
привели  к  существенным  изменениям  в  сфере  образования  в  целом  и  в 
лингвистическом образовании в частности. Новая образовательная  парадигма 
в сфере обучения иностранным языкам и культурам  постулирует  подготовку 
специалиста  по  межкультурной  коммуникации.  В  дидактическом  плане 
неотъемлемой  категорией  межкультурной  коммуникации  является 
коммуникативная  компетенция,  которая  рассматривается  как  комплексное 
явление, включающее ряд ключевых компетенций. 

Анализ теоретической  литературы  по проблеме  компетентностного 
подхода  к  преподаванию  иностранного  языка  показал,  что  одним  из 
важнейших  компонентов  коммуникативной  компетенции  является 
дискурсивностратегическая  компетенция, которая  предполагает  владение 
различными  типами дискурсивной  деятельности  и умение  находить  пути 
его организации в зависимости от параметров коммуникативной  ситуации 
и  конкретного  ситуативного  контекста,  что  обеспечивает  адекватное 
поведение коммуникантов. 

Проблема  формирования  дискурсивного  и  стратегического  компо
нентов исследуемой компетенции вызывает интерес у многих современньгх 
учёных.  О  важности  данной  проблемы  свидетельствуют  исследования  и 
публикации ведущих отечественных  и зарубежных ученых, таких как Л.А. 
Анфимова, СВ. Беспалова, Н.В. Елухина, Ю.Н. Караулов, О.И. Кучеренко, 
А.П.  Руденко,  Е.Ю. Стратийчук,  Е.В. Тихомирова,  И.И.  Халеева,  J.A.  van 
Ek, С.  Faerch,  S. Moirand, G. Neuner,  E. Tarone, N.  Poulisse,  B. Rampton,  E. 
Tarone, G. Yule, J. Sheils, M. Swain, H.G. Widdowson и др. 

Несмотря  на  то,  что  многие  исследователи  рассматривают 
дискурсивную  и  стратегическую  компетенции  в  отдельности,  чаще  всего 
термин  «дискурсивная  компетенция»  употребляется  в  узком  контексте  в 
сочетании  с  термином  «стратегическая  компетенция».  Исходя  из  базовых 
определений  дискурсивной  (знание  и  владение  различными  типами 
дискурсов  и  их  организацией  в  зависимости  от  параметров 
коммуникативной  ситуации)  и  стратегической  (регулирование  речевого 
сообщения посредством приведения его формы в соответствие с факторами 
адресанта  и адресата)  компетенций,  вполне обоснованным  представляется 
их  интеграция,  поскольку  варьирование  дискурсивной  деятельности, 
детерминированное  коммуникативными  потребностями  интерактантов, 
невозможно  без умения  пользоваться  коммуникативными  стратегиями для 
ведения разговора и его коррекции. Это является основанием для  введения 
термина  «дискурсивностратегическая  компетенция»,  который 
употребляется  в  работах  Н.В.  Елухиной  и  С.Г.  ТерМинасовой. 
Немаловажным  представляется  также  тот  факт,  что  формирование 
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дискурсивностратегической  компетенции  возможно  лишь  в  том  случае, 
если единицей содержания обучения будет являться дискурс. 

В  нашем  исследовании  мы  опираемся  на  теоретические 
предпосылки о введении дискурсивных аспектов в обучение иностранным 
языкам  СВ.  Беспаловой,  которые  позволяют  сделать  вывод,  что дискурс 
наиболее  чётко  определяет  взаимосвязь  прагматических  факторов, 
имеющих  место  в  реальном  общении.  Это  обусловливает  включение 
дискурса  в  содержание  обучения  и  нацеливает  на  лингводидактическое 
осмысление  данного  феномена,  который  постепенно  утверждается  в 
методической  науке  и  получает  должное  место  в  процессе  обучения 
иностранным  языкам  как  адекватному  средству  коммуникации.  В 
соответствии  с  этим  возникает  необходимость  разработки  специальных 
методических  приёмов,  которые  учитывали  бы  основные  положения 
теории дискурса. 

Взяв  за  минимальную  единицу  дискурса  высказывание  (М.Л. 
Макаров,  В.И.  Карасик,  Т.В.  Милевская),  мы  рассматриваем 
формирование  дискурсивностратегической  компетенции  лингвиста 
посредством  применения  навыков  грамматической  (синтаксической) 
синонимии.  Изучение  синтаксической  синонимии  имеет  большое 
теоретическое  и  практическое  значение.  Синтаксическая  синонимия 
представляет  интерес как для разработки проблем, связанных с изучением 
языка и стиля художественных произведений, так и для изучения системы 
языка  в  целом.  Так,  вопросам  синтаксической  синонимии  посвящены 
научные работы ряда отечественных и зарубежных учёных, таких как Р.И. 
Аванесов,  Ю.Д.  Апресян,  С.Ф.  Геккер,  В.Г. Гречко,  И.Л. Грушевая,  Е.В. 
Гулыга,  С.А.  Дубровская,  И.М.  Жилин,  А.К.  Карпаков,  И.И.  Ковтунова, 
В.Е. Кульбацкая, М.К. Милых, Е.Н. Морозова, И.Э.С. Рахманкулова, И.И. 
Ревзин,  Е.  Ризель,  Г.И.  Рихтер,  А.В.  Утюжников,  Е.В.  Шарина,  В.Н. 
Ярцева,  Е.  Agrikola,  I.  Buscha,  R.  FreudenbergFindeisen,  G.  Helbig,  E. 
Hoffmann,  H. Koch, L. Kuntsch, W. Porzing. 

С точки  зрения обучения  грамматическому  компоненту  общения  с 
целью  формирования  дискурсивностратегической  компетенции 
обучающихся  как  одной  из  важных  составляющих  коммуникативной 
компетенции,  необходимо  развивать  у  обучаемых  представление  о 
грамматической  синонимии  в  родном  и  иностранном  языках,  т.к.  она 
является залогом формирования  адекватного дискурса. Отсюда в качестве 
результата  обучения  иностранным  языкам  у  студентов  должны  быть 
сформированы  дискурсивностратегическая  компетенция,  умение 
распознавать  в тексте  грамматические  формы  и их синонимы  и выбирать 
дискурсивно  адекватные  грамматические  конструкции  для  порождения 
некоторых  типов дискурсов.  Это  станет  возможным,  если  обучающийся 
будет обладать знанием грамматической синонимии, присущим  носителю 
языка. 
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Нами  проанализирован  ряд  диссертационных  исследований, 
касающихся  вопросов  формирования  дискурсивностратегической 
компетенции  и вопросов синтаксической синонимии. Так, Т.Н. Астафурова 
рассматривает  профессиональные  стратегии  коммуникативного  поведения; 
СВ.  Беспалова  исследует  включение  дискурса  в  обучение  ИЯ  в  свете 
формирования  коммуникативнопрагматической  компетенции;  Е.Е. 
Боровкова,  А.В.  Воловик  рассматривают  коммуникативный  подход  к 
обучению  ИЯ  и  формирование  коммуникативных  умений;  О.С.  Иссерс 
исследует  коммуникативные  стратегии  русской  речи;  В.В. Сафонова,  Е.В. 
Компанцева  исследуют  социокультурный  подход  к  обучению  и 
социокультурный  аспект  дискурсивной  компетенции;  Л.А.  Кочетова 
описывает  лингвокультурные  характеристики  дискурса;  Е.Л.  Макарова 
рассматривает  средства  метакоммуникации  в  обучении  дискурсу;  А.П. 
Руденко  изучает  индивидуальный  подход  в  процессе  формирования 
дискурсивной  компетенции;  К.Ф.  Седов  описывает  роль  дискурса  в 
эволюции  языковой  личности;  Л.А.  Анфимова  затрагивает  проблемы 
стратегической  компетенции;  Г.Ш.  Айтмуханова  изучает  стратегии 
интерпретации  текстов;  М.А.  Захарова  поднимает  проблему  стратегии 
речевого  использования  образных  фразеологизмов.  Активно 
разрабатывается  теория  дискурса  (В.И.  Карасик,  М.Л.  Макаров,  Т.В. 
Милевская,  В.Г.  Борботько),  освещаются  теоретические  вопросы 
организации дискурса (О.Г. Почепцов, Г.И. Воронина). 

Диссертационное  исследование  Л.В.  Антоновой  посвящено 
проблеме  использования  грамматических  синонимов  в  обучении  ИЯ  на 
материале  инфинитивных  оборотов.  А.К.  Карпаков,  И.И.  Ревзин,  И.В. 
Белявцев  исследуют  синтаксические  синонимы  причастных  оборотов  на 
основе  отдельно  взятых  функций.  Е.В. Шарина  описывает  употребление 
синтаксических  синонимов  в  различных  функциональных  стилях;  Е.В. 
Гулыга,  И.Э.С.  Рахманкулова,  Б.А.  Абрамова  рассматривают  способы 
действия глагола. 

Проведенный  критический  анализ  диссертационных  и 
теоретических работ, посвященных  исследуемой теме, позволяют  сделать 
вывод,  что  к  проблеме  формирования  дискурсивностратегической 
компетенции  лингвистовпреподавателей  средствами  языковой 
синонимии учёные не обращались. 

Таким образом, нами выявлено противоречие  между: 
1)  необходимостью  формирования  дискурсивностратегического 

компонента  как  неотъемлемой  части  коммуникативной  компетенции  и 
слабой  степенью  исследованности  данной  проблемы  на  методическом 
уровне; 

2)  возможностью  использования  аутентичных  текстов  с  целью 
формирования  дискурсивностратегической  компетенции  и отсутствием 
учебных  заданий  языкового,  речевого  и  коммуникативного  типа  по  её 
формированию на компетентностной  основе; 
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3)  необходимостью  разработки  типологии  заданий  по  развитию 
навыков  грамматической  синонимии  как  одного  из  средств 
формирования  дискурсивностратегической  компетенции  на  языковом 
уровне  и  практическим  отсутствием  подобного  инструментария  в 
действующих  учебниках  по  иностранному  языку  для  студентов 
лингвистических специальностей. 

В этой  связи  проблема  исследования  заключается  в разработке, 
теоретическом  обосновании  и внедрении  в учебный  процесс  методики 
формирования  дискурсивностратегической  компетенции  лингвиста 
посредством  синтаксических  синонимических  языковых  средств. 
Решение заявленной проблемы составляет цель исследования. 

Объектом данного  исследования является процесс формирования 
дискурсивностратегической  компетенции  лингвистапреподавателя  в 
свете новой образовательной парадигмы. 

Предмет  данного  исследования    методика  формирования 
грамматического  компонента дискурсивностратегической  компетенции 
лингвистапреподавателя, базирующейся на использовании дискурсивно 
релевантных синтаксических синонимических конструкций. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что: 
1)  эффективность  обучения  иноязычной  коммуникативной 

деятельности во многом предопределяется фактором сформированности у 
студентовлингвистов  дискурсивностратегической  компетенции, 
поскольку  она  реализует  методологический  регулятив  антро
поцентричности научного описания и использования языка; 

2)  степень  сформированности  дискурсивностратегической 
компетенции  на всех уровнях и регистрах общения будет определяться 
стратегиальной  зрелостью  дискурсанта,  предопределяемой  во  многом 
способностью языковой личности осуществлять стратегический маневр, 
что  может  быть  обеспечено  в  грамматическом  аспекте 
синонимическими синтаксическими единицами; 

3)  минимальной  дидактической  единицей  обучения  адекватной 
дискурсивной деятельности является высказывание как функционально
семантическое и структурное основание построения типологии заданий 
по  формированию  навыков  владения  синонимическими  языковыми 
средствами. 

В  соответствии  с  целью,  проблемой  и  принятой  гипотезой 
исследования решались следующие задачи: 

1)  определить  набор  необходимых  компетенций,  составляющих 
понятие  профессиональной  языковой  личности  и  обосновать 
предпосылки включения дискурса в обучающую деятельность; 

2)  установить  роль  и  место  дискурсивностратегической 
компетенции  в системе  формирования  профессиональнокомпетентной 
языковой личности студенталингвиста; 
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3)  выделить  уровни  формирования  дискурсивностратегическои 
компетенции  лингвистапреподавателя  и определить  минимальную ди
дактическую единицу обучения дискурсу; 

4)  выявить  психологопедагогические  и  дидактические  условия 
формирования  дискурсивностратегическои  компетенции  студента
лингвиста; 

5)  установить  роль  владения  навыками  использования  грамматиче
ских синонимов в формировании дискурсивностратегическои компетенции; 

6)  разработать и обосновать алгоритм  и методику  формирования 
дискурсивностратегическои  компетенции  студентов  лингвистических 
специальностей  в  области  использования  адекватных  грамматических 
языковых средств; 

7)  проанализировать  содержание  и типы упражнений  в учебных 
пособиях  для  вузов  в  контексте  формирования  дискурсивно
стратегическои компетенции средствами грамматической синонимии; 

8)  разработать  и  экспериментально  апробировать  авторскую 
систему  упражнений  по  формированию  дискурсивностратегическои 
компетенции средствами грамматической синонимии. 

Методологическую  основу  исследования  составляет  философия 
субъектногуманистического  подхода  к  образованию;  современная 
философия образования; лингвосоциокультурный подход к современному 
образованию;  аксиологический  подход,  согласно  которому  человек 
представляет высшую ценность общества; положения системного подхода 
в  образовании;  базовые  положения  культурологического  подхода  к 
обучению  иностранным  языкам;  дпдактикометодические  положения  о 
формировании профессиональной коммуникативности. 

В  качестве  теоретической  основы  работы  выступили  теория 
дискурса (С.А. Аристов, Э. Бенвенист, В.Г. Борботько, В.И. Карасик, Ю.Н. 
Караулов, Е.С. Кубрякова,  М.Л. Макаров, Т.В. Милевская,  В.В. Петров, 
И.П. Сусов, Л.Г. Фридман, М. Фуко, 3. Харрис, В.Е. Чернявская, Т.А. van 
Dijk), теория речевых актов (В.В. Богданов, М.М. Бахтин, X. Грайсснер, 
И.М. Кобозева, ОМ.  Корчажкина, Дж. Остина, Дж. Серль, Ф. де Соссюр); 
общетеоретические  аспекты  подготовки  студентов  к  профессиональной 
деятельности (СИ. Архангельский, Ю.К. Бабанский, В.Г. Беспалько, М.Г. 
Гарунов и др.); положения современной педагогики и лингводидактики об 
инновационных  формах  обучения  иностранным  языкам  (И.В.  Бабенко, 
В.А.  Бордовский,  Е.В.  Вохрышева,  М.К.  Кабардов,  Г.В.  Казарян,  Т.А. 
Клепикова,  Е.С.  Полат,  СВ.  Сорокина);  новейшие  разработки  в  сфере 
исследования  феномена  языковой  личности  (Ю.Н.  Караулов,  Н.Д. 
Арутюнова,  В.П.  Фурманова),  инновационные  теоретические 
исследования  в  области  формирования  дискурсивностратегическои 
компетенции студентов лингвистических специальностей (СВ. Беспалова, 
Н.В. Елухина, О.И. Кучеренко, Е.В. Тихомирова, И.И. Халеева, J.A. van 
Ek; S. Moirand; G. Neuner, J. Sheils; M. Swain; H.G. Widdowson; и др. и др.); 
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теоретические  вопросы  в  области  синтаксической  синонимии  (Е.В. 
Гулыга,  И.И.  Ковтунова,  В.Е.  Кульбацкая,  М.К.  Милых,  И.Э.С. 
Рахманкулова,  И.И.  Ревзин,  Е.  Ризель,  Г.И.  Рихтер,  В.Н.  Сидоров,  А.В. 
Утюжников, Е.И. Шендельс, В.Н. Ярцева, Е. Agrikola, I. Buscha, G. Helbig, 
E. Hoffmann,  H. Koch, L. Kuntsch, W. Porzing и др.). 

Для  реализации  поставленных  задач  использовались  следующие 
методы  исследования: 

1)  метод  теоретического  анализа:  сравнительносопоставительный 
анализ  философской,  психологопедагогической,  научнометодической 
литературы  по  теме  исследования;  педагогическое  моделирование; 
изучение и обобщение традиционного  и инновационного  педагогического 
опыта; 

2)  эмпирические  методы:  анкетирование,  интервьюирование; 
наблюдение за групповой  и самостоятельной  работой студентов  и оценка 
их деятельности; 

3) экспериментальные  методы: констатирующий,  формирующий  и 
контрольный  эксперимент;  статистические  методы обработки данных,  их 
качественный анализ, графическое представление и интерпретация. 

При  выборе  методов  учитывались  принципы  объективности  и 
систематичности. 

Основной  опытноэкспериментальной  базой  исследования 
стали  Армавирский  государственный  педагогический  университет 
(АГПУ)  и  Ставропольский  государственный  университет  (СГУ).  В 
эксперименте принимали участие 88 студентов специальности  «Теория и 
методика  преподавания  иностранных  языков  и  культур»  факультета 
иностранных  языков  АГПУ  и  романогерманских  языков  СГУ, 
изучающих немецкий язык как первый иностранный язык. 

Личное  участие  соискателя  состоит  в  теоретической  разработке 
основных  идей  и положений  по  исследуемой  теме  и  непосредственном 
осуществлении  опытноэкспериментальной  работы  по  применению 
разработанной  типологии  заданий  на  формирование  дискурсивно
стратегической  компетенции  студентов  лингвистических 
специальностей. 

Организация  исследования.  Исследование  проводилось  в период 
с 2005 по 2010 гг. по следующим этапам: 

1)  поисковотеоретический  этап  (20052006  гг.):  осуществлялся 
теоретический  анализ  философской,  психологопедагогической,  научно
методической  и научнотеоретической  литературы  по теме  исследования. 
Разрабатывались  гипотеза,  цель,  задачи  исследования,  определялись 
объект,  предмет  и  методы  исследования.  На  основе  этого  велась 
разработка  общей  концепции  исследования,  формулировалась  рабочая 
гипотеза  формирования  дискурсивностратегической  компетенции 
студентов  лингвистических  специальностей,  разрабатывалась 
теоретическая  модель  и методика  формирования  данной  компетенции,  а 
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также типология  заданий  на формирование  дискурсивиостратегической 
компетенции студентов лингвистических специальностей; 

2)  экспериментальный  этап  (20062009 гг.):  осуществлялась 
опытноэкспериментальная  работа  по  проблемам  исследования. 
Проводился  констатирующий  эксперимент  с  целью  выявления 
начального  уровня  сформированное™  дискурсивностратегической 
компетенции  студентов  лингвистических  специальностей; 
осуществлялся  формирующий  эксперимент,  состоявший  во  внедрении 
разработанной  теоретической  модели  в  учебный  процесс  по 
лингвистическим  дисциплинам;  подвергалось  экспериментальной 
проверке  влияние  системы  заданий  на  формирование  дискурсивно
стратегической  компетенции,  базирующейся  на  разработанной 
типологии  заданий,  и  формирование  профессиональной  языковой 
личности лингвиста; 

3) обобщающий  этап (2010  г.): систематизировались  результаты 
опытноэкспериментальной  работы,  которые  соотносились  с 
положениями  принятой  в  исследовании  гипотезы;  формулировались 
выводы  и  положения,  выдвигаемые  на  защиту;  оформлялся  текст 
диссертационного исследования. 

Научная новизна данной работы заключается в следующем: 
• обоснована роль синонимических языковых средств в формиро

вании  дискурсивностратегической  компетенции  лингвиста
преподавателя  как  лингвистического  обеспечения  стратегий  и  тактик 
речевого поведения адресанта с учётом фактора адресата; 

• выявлена  методологическая  основа  и  систематизированы  в  ее 
контексте теоретические  предпосылки  включения дискурсивных  аспек
тов  в  обучающую  деятельность  по  формированию  коммуникативной 
компетенции изучающих иностранный язык; 

• выведена и обоснована минимальная дискурсивная единица (вы
сказывание) как дидактическая единица обучения; 

• разработана  методика  формирования  дискурсивно
стратегической  компетенции  посредством  синонимических  языковых 
средств, базирующаяся  на алгоритме  процесса  выведения  дискурсивно 
адекватных языковых опций как основы построения типологии учебных 
заданий. 

Теоретическая  значимость  данной  работы  состоит  в  том,  что 
полученные  результаты  исследования  дополняют  теорию  методики 
обучения иностранным языкам и культурам на компетентностной основе, 
раскрывают  значение  формирования  дискурсивностратегической 
компетенции в профессиональном языковом образовании. 

Обоснована  возможность  применения  авторской  типологии 
заданий  на  формирование  дискурсивностратегической  компетенции 
студентов  лингвистических  специальностей,  базирующейся  на 
овладении  навыками  использования  синтаксической  синонимии  и 
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носящей универсальный характер, что обогащает теоретическую основу 
практики подготовки стратегиального типа студента. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что 
предложенная  в ней авторская типология заданий будет способствовать 
формированию  навыков  использования  синтаксической  синонимии как 
важного  компонента  дискурсивностратегической  компетенции 
студентов лингвистических специальностей; выведенные в работе этапы 
выполнения заданий и типы упражнений могут применяться на занятиях 
«Практика  устной  и  письменной  речи»  и  «Практикум  по  культуре 
речевого общения». 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Владение  средствами  грамматической  (синтаксической) сино

нимии иностранного языка в различных типах дискурса является показа
телем высокого уровня сформированности  коммуникативной компетен
ции. Обучение синтаксической  синонимии как одному  из средств фор
мирования  дискурсивностратегической  компетенции  является  важной 
составляющей профессиональной подготовки студентовлингвистов, т.к. 
владение данными языковыми средствами является залогом порождения 
адекватного дискурса. 

2.  Методологическим  регулятивом  включения дискурса в обуче
ние иностранному языку являются деятельностный  и антропоцентриче
ский  подходы,  что коррелирует  со следующими  теоретическими  пред
посылками включения дискурса в обучающую деятельность: 

• учет в теории и практике преподавания иностранного языка зна
ний прагматического механизма общения и его динамики; 

• необходимость  включения  в содержание  обучения  иностранно
му языку различных видов речевых актов как элементарных единиц ре
чевого общения и обучения; 

• акцентуация роли адресата в межличностном общении, учет ко
торой  предопределяет  успешность  коммуникативного  акта  участников 
дискурса; 

• валидизация роли языковой личности и ее развития посредством 
иностранного языка и культуры. 

3.  Обучение  дискурсивной  деятельности  необходимо  осуществ
лять  с  позиций  построения  высказывания  как  минимальной  единицы 
дискурса. Дискурсивно адекватное высказывание может быть построено 
на основе использования навыков владения грамматической синонимией 
как средством грамотного оформления речи в зависимости от типа дис
курса, жанра текста и фактора адресата. 

4.  Основными  составляющими  авторской  методики  формирова
ния  дискурсивностратегической  компетенции  посредством  языковой 
синонимии являются: 
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• Цель  формирование коммуникативной компетенции лингвиста
преподавателя  посредством  её  дискурсивностратегической 
составляющей. 

•  Теоретическая  основа  методики  формирования  дискурсивно
стратегической  компетенции:  1)  модель  процесса  выведения 
дискурсивноадекватных  опций  как  основы  типологии  заданий 
языкового,  речевого  и  коммуникативного  уровней;  2)  алгоритм 
построения  типологии  заданий  на  формирование  навыков  владения 
синонимическими языковыми средствами. 

• Содержание методики: типология заданий языкового, речевого и 
коммуникативного  уровней,  основанных  на  теоретической  модели  и 
дискурсивных  стратегиях  как  технологии  обучения  построению 
адекватного дискурса. 

Обоснованность  и  достоверность  полученных  результатов 
обеспечены  четкостью  исходных  методологических  подходов  к 
поставленной  проблеме; применением  комплекса  методов,  адекватных 
поставленным  целям,  задачам  и  логике  исследования;  опытно
экспериментальной работой. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  нашли 
отражение в научных статьях, докладах и тезисах, опубликованных в гг. 
Пятигорске,  Ставрополе,  Армавире,  Новосибирске.  Результаты 
исследования  обсуждались  и  получили  одобрение  на  международных 
(Пятигорск,  Новосибирск),  межрегиональных  (Ставрополь,  Армавир), 
региональных  (Ставрополь), университетских  (АГПУ, СГУ)  научных и 
научнопрактических  конференциях  по  проблемам  методики 
преподавания  иностранных  языков,  межкультурной  коммуникации, 
гуманизации образования. 

Материалы  исследования  внедрены  в  учебный  процесс  на 
факультетах  иностранных  языков  Армавирского  государственного 
педагогического  университета  и  романогерманских  языков 
Ставропольского государственного университета. 

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит 
из  введения,  двух  глав,  заключения,  таблиц,  графиков  и схем,  списка 
литературы  и  приложения.  Общий  объем  диссертации  составляет  216 
страниц,  список  литературы  содержит  271  источник,  из  них  36  на 
иностранных языках, 5 Интернетисточников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 
определяются  объект,  предмет,  цель  и  задачи  данного  исследования, 
формулируется гипотеза, раскрываются научная новизна, теоретическая и 
практическая  значимость  работы,  определяются  положения,  выносимые 
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на  защиту,  описываются  теоретическая  и  методологическая  основы, 
опытноэкспериментальная база и этапы исследования. 

В  первой  главе  «Дискурсивностратегическая  компетенция  в 
свете современной компетентностной парадигмы в профессиональной 
подготовке  лингвистапреподавателя»  мы  ставим  задачи  определения 
набора  необходимых  компетенций,  составляющих  понятие 
профессиональной  языковой  личности,  и  обоснования  предпосылок 
включения  дискурса  в  обучающую  деятельность;  роли  и  места 
дискурсивностратегической  компетенции  (далее  ДСК)  в  системе 
формирования  профессиональнокомпетентной  языковой  личности 
студенталингвиста;  выделения  уровней  формирования  дискурсивно
стратегической  компетенции  и определения  минимальной дидактической 
единицы  обучения  дискурсу;  выявления  психологопедагогических  и 
дидактических условий формирования ДСК студенталингвиста. 

В научнометодической литературе прослеживается многообразие 
позиций  относительно  определения  термина  «коммуникативная 
компетенция»  и  его  содержания.  К  числу  ключевых  компетенций 
большинство учёных относят языковую, речевую или, в терминах ряда 
авторов, прагматическую (Р.П. Мильруд, L. Bachman), социокультурную 
или  социолингвистическую  компетенции  (И.Л.  Бим,  В.В.  Сафонова). 
Такие  исследователи,  как  В.  Каналь,  JA.van  Ek,  содержание 
коммуникативной  компетенции  расширяют  за  счет  выделения 
дискурсивной и стратегической компонент. 

Мы  считаем,  что  в  рамках  антропоцентрического  подхода  к 
обучению  ИЯ  к важным  компонентам  коммуникативной  компетенции 
будут  относиться  дискурсивная  и  стратегическая,  так  как  данная 
методология  детерминирует  выведение  на  первый  план  социональной 
сущности  языка,  которая  чётко  проявляется  в  процессе  порождения 
дискурса.  Также  установлено,  что  методологический  регулятив 
антропоцентричности  научного  описания  и  использования  языка  во 
многом  реализуется  посредством  формирования  у  обучающегося 
дискурсивностратегической  компетенции,  позволяющей  учитывать 
роль прагматического механизма общения и его динамики. 

Последнее  положение,  наряду  с  акцентуацией  роли  адресата  и 
валидизации  роли  языковой  личности  в  межличностном  общении, 
являются ключевыми  в контексте введения дискурсивной деятельности 
в содержание обучения иностранному языку. 

В  результате  анализа  мнений  ученых  о  структуре  и 
лингводидактическом  содержании  дискурсивной  и  стратегической 
компетенций  было  установлено,  что  минимальной  дидактической 
единицей  обучения  дискурсу  является  высказывание;  дискурсивный 
компонент  (ДК)  исследуемой  компетенции  включает  в  себя  знание 
различных типов дискурса; умение использовать языковые средства для 
создания  и  интерпретации  текстов  в  соответствии  с  прагматическими 
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целями  общения;  способность  понимать  и  логически  выстраивать 
отдельные  высказывания  в  целях  успешной  коммуникации;  владение 
навыками организации языкового материала в когерентный (связный) и 
целостный  текст.  Мы  считаем,  что  содержание  ДК  в  части  владения 
арсеналом  языковых  средств  должно  включать  владение  навыками 
использования средств грамматической (синтаксической) синонимии как 
способом  реализации  коммуникативных  намерений  интерактантов  в 
зависимости от типа дискурса, жанра текста и фактора адресата. 

Вышеперечисленные компоненты дидактического содержания ДК 
можно представить в следующей схеме: 

і 
• 

знания 

1 

•  1 
умения 

1 

д 
к 

• 
способности 

h 

« ш ^ ^ 

навыки 

і — ' 
типов дискурсов  использовать  выстраивать  организации 

языковые средства  высказывания  языкового 

L 
1  • 

использования средств СС  | 
(синтаксической СИНОНИМИИ) 

Схема 1. Дидактическое содержание дискурсивной компетенции 

Стратегический  компонент  (СК)  подразумевает  наличие 
фоновых  знаний,  которые  обеспечивают  взаимосвязное 
коммуникативное  и социокультурное  развитие будущих специалистов; 
умение  добиться  понимания  собеседника  с  последующим 
осуществлением своей речевой интенции; способность реализовать цели 
общения;  способность  выбрать  определенную  линию  речевого 
поведения для  повышения  эффективности  коммуникации;  способность 
пользоваться  коммуникативными  стратегиями для  ведения  разговора и 
его  коррекции;  владение  навыком  использования  внутреннего 
«перепланирования»  высказывания  и поиска нужных языковых средств 
как  способа  решения  коммуникативной  задачи.  Согласно  задачам 
нашего  исследования,  мы  дополняем  содержание  СК  умением 
выстраивать  стратегии  порождения  дискурса  посредством 
синонимических  (грамматических)  языковых  средств  в зависимости  от 
параметров  коммуникативной  ситуации,  так  как  успешное  решение 

13 



коммуникативной  задачи  во  многом  зависит  от  правильности  выбора 
синтаксической конструкции. 

Схематически  представим  компоненты  дидактического 
содержания СК можно в следующей схеме: 

ск 

I 

умения  1  СІІОСОО

ности 

С 
фоновые  реализовать  интенцию  ргялшовать 

коммуникативную ие.ть 
Использования 

перепланирования 

I выстраивать стратегии средствами СС 
(синтаксической  синонимии) 

Схема 2. Дидактическое содержание стратегической компетенции 

Проанализировав  содержание  и  структуру  дискурсивной  и 
стратегической  компетенций,  мы  пришли  к  выводу,  что  условием 
формирования  стратегической  компетенции,  ее  лингвистическим 
обеспечением,  является  определенный  уровень  владения  дискурсивной 
компетенцией.  И,  наоборот,  регулирование  дискурсивной  деятельности, 
обусловленное  коммуникативными  потребностями  интерактантов, 
невозможно  без  способности  пользоваться  коммуникативными 
стратегиями. 

Данная  авторская  позиция  позволяет  в  лингводидактическом 
аспекте  объединить  данные  компетенции  термином  «дискурсивно
стратегическая  компетенция»,  как это  показано  в обобщенном  виде на 
приводимой ниже схеме. 

Дек 

Схема 3. Дидактическое поле содержания дискурсивно
стратегической компетенции 
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Под  ДСК  мы  понимаем  совокупность  знаний,  умений, 
способностей  и навыков, мотивирующих  деятельность  по  порождению 
дискурса  и  нахождению  путей  его  организации  в  зависимости  от 
параметров  коммуникативной  ситуации  и  конкретного  ситуативного 
контекста.  Знание  соответствующих  ситуативных  контекстов 
обеспечивает адекватное поведение коммуникантов. 

Выделяются  три  уровня  развития  дискурсивной  компетенции 
лингвиста:  базовый    характеризуется  достаточно  свободным 
использованием большого количества простых языковых средств с целью 
выражения  определенной  мысли; средний    предполагает,  что студенты 
могут  пользоваться  офаниченным  набором  коннекторов,  позволяющих 
создать понятное и связное высказывание на иностранном языке; высокий 
  характеризуется  способностью  построения  целостных,  связных  и 
логичных  высказываний  разных  функциональных  стилей  в  устной  и 
письменной речи на основе понимания различных типов текстов, а также 
осознанным  употреблением  композиционных  моделей  применения 
соединительных слов и приёмов, обеспечивающих когезию текста. 

В  рамках  коммуникативнодеятельностного  подхода  к 
современному образованию нами выделены следующие  педагогические 
и  дидактические  условия,  способствующие  формированию  ДСК: 
аутентичность,  т.е.  моделирование  в  процессе  формирования 
коммуникативной  компетенции  закономерностей  реального  общения; 
интегративность  и  комплексное  овладение  всеми  компонентами 
коммуникативной  компетенции  в  процессе  их  применения  в учебно
профессиональном иноязычном общении. 

Психологическими  условиями  являются:  необходимость 
поддержания  и  развития  высокого  уровня  мыслительной  активности 
студентов для развития способностей прочитать/услышать  и понять, что 
сообщает  партнёр;  обеспечение  высокой  плотности  информации, 
создающей  эффективность  при  обучении  речемыслительной 
деятельности и порождению адекватного дискурса. 

На  основе  определения  дидактического  содержания  ДСК  и  с 
учётом  уровней  развития  компетенции  нами  разработана  авторская 
методика по формированию исследуемой компетенции. 

Во  второй  главе  «Методика  формирования  дискурсивно
стратегической  компетенции  лингвиста  посредством 
синонимических языковых средств» ставятся  задачи  выявления роли 
владения  навыками  использования  грамматических  синонимов  в 
формировании  ДСК;  разработки  и обоснования  алгоритма  и методики 
формирования  ДСК  студентовлингвистов  посредством  использования 
адекватных  грамматических  языковых  средств;  анализа  содержания 
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действующих  УМК  в  контексте  формирования  ДСК  средствами 
грамматической  синонимии;  разработки  и  апробации  авторской 
методики формирования ДСК. 

Известно,  что  изучение  синтаксической  синонимики  имеет 
большое  теоретическое  и  практическое  значение.  Высказывание 
приобретает иллокутивную силу и обеспечивает перлокутивный эффект, 
если оно является  компонентом  связного коммуникативного  контекста. 
Исходя  из  того,  что  порождение  адекватного  дискурса  напрямую 
зависит от правильности построения стратегий, нами сделан следующий 
вывод:  владение  навыками  синтаксической  синонимии  позволяет 
обучающимся  имплицитно  сравнивать  грамматические  структуры 
различных  типов  дискурсов  и  выбирать  такие  синтаксические 
конструкции  из  синонимического  ряда,  которые  наиболее 
предпочтительны или типичны для данного типа дискурса. 

Для  разработки  алгоритма  и методики  формирования  ДСК  сту
дентовлингвистов  синонимическими  языковыми  средствами  нами оп
ределяется  функциональносемантическое  значение  единиц  синоними
ческого ряда согласованных и несогласованных причастий с атрибутив
ной, адвербиальной и модальной функциями в немецком языке как наи
менее исследованных  в методическом  аспекте. Данные языковые обра
зования классифицируются  нами в синонимические ряды первопричаст
ных и второпричастных  конструкций  для дальнейшего  выведения дис
курсивно адекватных опций. 

Таблица 1 (фрагмент) 

Функциональносемантическое значение причастий I, II 
и синонимичных им конструкций 

Синонимические 
ряды 

l.PartizipII —* 
Attributsatz 

Условия 
функционирован 

ия 
В атрибутивном 
значении 

Пример 

Der Schriftsteller, zu Hause 
gemieden und im Ausland 
ubersehen, war nach 1900 
vollig isoliert.—> der 
Schriftsteller, der zu Hause 
gemieden und im Ausland 
ubersehen wurde, war nach 
1900 vollig isoliert. 
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2.Partizip I/Partizip 
II—»das erweiterte 
Attribut 
(распространённое 
определение) 

В атрибутивном 
значении 

Eine arztliche Behandlung, 
aufbauend auf einer 
eindeutigen Diagnose, hatte 
den Patienten gerettet. —• 
Eine auf einer eindeutigen 
Diagnose aufbauende 
arztliche Behandlung hatte 
den Patienten gerettet. 

Для разработки заданий по формированию ДСК нами исследуются 
газетнопублицистический, официальноделовой и рекламный дискурсы с 
целью  выявления  частотности  употребления  причастий  I,  II  и 
синонимичных им конструкций (обобщённые данные представлены в таб. 
2,3,4). 

В  рамках  газетнопублицистического  дискурса  рассматриваются 
несколько жанров (передовая статья, общественнополитическая  статья, 
краткое  сообщение).  В  нашем  исследовании  мы  опираемся  на 
классификацию  жанров  Е.В.  Шариной.  В  качестве  эмпирического 
материала  использовались  статьи  из  газет  «Berliner  Zeitung»  (B.Z), 
«Netzeitung»,  «Arzte  Zeitung»  (A.Z),  «Allgemeine  Zeitung»  (A.Z), 
«Wochenende», «Die Zeit», «Suddeutsche Aktiv», «Stutgarer Zeitung». 

Данный  выбор  обоснован  тем,  что  газетнопублицистический 
стиль  обслуживает  широчайшую  сферу  общественных  отношений. 
Передовая статья отражает направление  печатного органа,  ориентирует 
обучающегося  в  нужном  для  печатного  органа  русле.  В  кратком 
сообщении  рассматриваются  события  и  факты  с  их  последующим 
анализом и комментариями. Общественнополитическая статья отражает 
важные актуальные события, характеризуется разнообразием тем. 

Таблица 2 
Передовая статья 

Атрибутивные причастные конструкции 
Определительные придаточные 
Предложные конструкции 
(темпоральные, модальные) 
Адвербиальные причастные конструкции 
(модальные, темпоральные) 
Сложносочинённые предложения 
Предложения с однородными членами 
Прочее 

132 
94 
86 

72 

18 
8 
4 

итого: 414 

33% 
22% 
21% 

17% 

4% 
2% 
1% 

100% 
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Официальноделовой  стиль охватывает среду речевого общения в 
сфере официальных человеческих взаимоотношений, в которых немало
важная  роль  отводится  юридическим  документам.  Юридические 
документы  широко используются  в сферах международных отношений 
и общения в официальных учреждениях, которые особенно актуальны в 
период  социальнополитических  и  экономических  преобразований  во 
всех сферах жизни современного общества. 

Таблица 3 
Юридические документы 

Адвербиальные причастные конструкции 
(модальные, условные) 
Предложные конструкции (модальные, 
каузальные, темпоральные) 
Определительные придаточные 
Атрибутивные причастные конструкции 
Адвербиальное придаточное предложение 
(темпоральное) 
Предложения с однородными сказуемыми 
Прочее 

101 

96 

48 
44 
44 

43 
5 

итого: 381 

27% 

25% 

14% 
11% 
11% 

11% 
1% 

100% 

В  рамках  рекламного  дискурса  анализируются  и  описываются 
рекламные объявления, т.к. данный  тип дискурса часто используется в 
сферах экономики и торговли. 

Таблица 4 
Рекламные объявления 

Атрибутивные причастные конструкции 
Адвербиальные причастные конструкции 
(модальные, условные) 
Предложения с однородными сказуемыми 
Определительные придаточные 
Предложные конструкции (модальные) 
Прочее 

170 
112 

99 
81 
53 
6 

итого: 521 

33% 
21% 

19% 
16% 
10% 
1% 

100% 

Определение  функциональносемантического  значения  единиц 
синонимического  ряда  согласованных  и  несогласованных  причастий  в 
атрибутивной,  адвербиальной  и  модальной  функциях,  а  также  анализ 
аутентичных  дискурсов  с  целью  выявления  инициирующих 
синтаксических конструкций, синонимичных причастиям I, II в немецком 
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языке,  позволяют  нам  разработать  модель  выведения  дискурсивно 
адекватных  опций  компонента  высказывания  как  необходимого  условия 
разработки  типологии  заданий  по формированию ДСК  синонимическими 
языковыми  средствами  (таблица  5).  В  данной  модели  устанавливаются 
дискурсивно  адекватные  компоненты  высказывания,  соответствующие 
типу  и  жанру  дискурса,  их  функциональносемантическому  значению  в 
соотношении  с  коммуникативными  параметрами  дискурса,  на  основе 
которых разрабатываются упражнения, способствующие  интерпретации и 
порождению адекватного дискурса. 

II! 
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Офшпсиьно
дсловой 

to 
о 

Юридические 

ясжументы 

1. Придаточные 

условия.с 

модальным 

значением 

2. Предложные 

конструкции: 

модальные, 
причины, времени 

3. Придаточные 

определительные 

4. Атрибутивные 

причастные 

конструкции 

5. Адвербиальное 

придаточное 

предложение в 

темпоральном 

значении 

1. Письмо 

Чтение 

2. Письмо 

Чтение 

3. Письмо 

Чтение 

4. Письмо 

Чтение 

5. Письмо 

Чтение 

1. В адвербиальном 

значении, при 

выражении условия 

действия, отношения к 

действию 

2. В адвербиальном 

значении, при краткости 

высказывания 

3. В атрибутивном 

значении 

4. В атрибутивном 

значении 

5. В адвербиальном 

значении. 

При выражении 

одновременности, 

последовательности 

действия 

1. ModalsaU— 
Partizip I'll 
Konditionalsa 
Parti/ip l/II 

2,  Suhjektsatz 
Partizip  |/|| 

3,  Attributsatz 
Partizip II 

4.  Das erweite 
Attribut mit 
Partizip !/ll~> 
Partizip I'll 

5. Tcmporalsa 
>  Partizip VI 



Как  показал  проведенный  анализ  УМК  (в  качестве  исследуемых 
пособий  выступают учебник «Grammatik  und  Ubungsbuch»  H. Schulz, W. 
Sundermeyer  и  учебнометодическое  пособие  для  студентов 
лингвистического  факультета  «Грамматика  современного  немецкого 
языка (новое в синонимии немецкого языка)» Л.В. Антоновой), типология 
заданий,  используемых  при  коммуникативном  обучении,  не  является 
достаточно полной для формирования ДСК лингвистапреподавателя, т.к. 
не всегда содержит дискурсивно  направленные упражнения  (определить 
тип  дискурса,  охарактеризовать  коммуникативную  ситуацию,  выбрать 
адекватные  языковые  средства  и  т.д.).  Кроме  того,  нет  учебников, 
содержащих  задания  на  развитие  навыков  владения  синтаксической 
синонимией как средством формирования ДСК. 

Таблица б (фрагмент) 

Результаты анализа УМК 

ос
ть

 

X 
Л 

§ 
Я 

О 

§ 
В 

Этап 
обучения 

III 
семест 

Р 

Дисциплина 

ПКРО, 
граммати
ческий 
практи
кум 

Раздел 
Урок 

1/2 

Наличие 
заданий 

на 
развитие 

ДСК 



Дискурсив 
но 

направлен
ные 

задания на 
основе 

использо
вания 

граммати
ческой 

синонимии 


Типы 
заданий 

Языковые 
Речевые 
Коммуни
кативные 

Поиск  путей  совершенствования  процесса  обучения  студентов
лингвистов  приводит  к  разработке  авторской  методики  поэтапного 
формирования  ДСК  средствами  грамматической  синонимии.  Авторская 
методика по формированию ДСК содержит задания по интерпретации и 
порождению высказываний различных дискурсивных типов посредством 
чтения  и  письма.  Следует  отметить,  что  в  нашем  исследовании  чтение 
аутентичных текстов выступает лишь как средство обучения порождению 
адекватного дискурса. 
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Таблица 7 (фрагмент) 

Алгорипт построения типологии заданий по формированию навыков 
владения синонимическими языковыми средствами 

Этап 
учебной 
деятель

ности 

I этап 

II этап 

Содержание 
учебной 

деятельности 

1. 
Определение 
типа дискурса 

4. 
Определение 
учёта влияния 
языковой 
личности 
адресата 

Действия 
обучающихся 

1 .Чтение 
заголовка текста и 
его антиципация 

2.Поисково
просмотровое 
чтение текста 

1.Ознакомительно 
е чтение текста 
2. Выполнение 
упражнений на 
развитие 
продуктивных 
грамматических 
навыков 

Тип задания 

1 .Студенты читают 
заголовок текста, 
рассматривают 
иллюстрации к нему и 
высказывают 
предположения о теме 
и содержании текста 
2. Студенты выявляют 
взглядом ключевые 
слова и другие 
сигналы, вьщеляя в 
тексте интересующую 
их информацию 
3. Студенты обобщают 
полученную 
информацию и 
определяют тип 
дискурса 
1. Студенты бегло 
читают текст и 
определяют тему и 
общее содержание 
текста 
2. Студенты отвечают 
на вопрос по 
содержанию текста 
«Кому он адресован?» 
3. Студенты обобщают 
прочитанное и 
определяют влияние 
языковой личности 
адресата на ход 
формирования 
дискурса 
4. Студенты 
выполняют задания на 
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Ill 
этап 

б.Дискурсивно 
адекватный 
выбор 

1 .Выполнение 
заданий на 
развитие навыков 
креативного 
письма 

построение 
собственного 
письменного 
высказывания с 
использованием 
различных опор 
1. Студенты 
выполняют задания, 
имеющие 
продуктивный 
характер 
2. Студенты выражают 
свои мысли по 
заданной ситуации с 
использованием 
дискурсивно 
адекватных языковых 
средств 

На каждом этапе представлен комплекс заданий, способствующих 
реализации поставленной цели. 

/  этап: 1. Lesen Sie den Titel des Textes  und duftern Sie ihre  Vermu
tung anlasslich des Themas und des Inhaltes des Textes. 

2.  Lesen Sie  die  Texte und  teilen Sie  sie  auf  Bedeutungsteile  auf. 
Bestimmen Sie  den  Hauptgedanken  jedes  Bedeutimgsteils.  Setzen Sie die 
Verbindung zwischen alien Teilen des Textes undfassen Sie game Infomation 
zusammen. 

3. Bestimmen Sie den Тур des Diskurses. 
II этап: Schreiben Sie den Text der Werbung und den Bericht aufein 

aktuelles Thema.  Wahlen Sie dabei die fur dieses Genre passende syntaktische 
Konstruktionen. 

Aufgabe  1:  Erweitern Sie  folgende  Werbung. Wahlen Sie  dabei 
passende  syntaktische  Konstruktionen  aus    Sie  suchen  eine  neue 
Herausforderung undmochten sich erfolgreich selbststandig machen... 

Aufgabe 2: Schreiben Sie einen Bericht zum Thema „Studentenleben. " 
Wahlen Sie dabei bevorziigliche syntaktische Konstruktionen aus. 

HI  этап: Stellen Sie sich vor: Sie sind ein Journalist der Zeitschrift 
„Stern". Sie sollen einen Artikel iiber die politische Situation in  Russland 
schreiben. Beschreiben Sie kurz die letzten politischen Ereignisse im Land. 

Мы считаем, что данная методика по формированию ДСК посред
ством  синонимических  языковых  средств,  базирующаяся  на алгоритме 
процесса выведения дискурсивно адекватных языковых опций как осно
вы  построения  типологии  учебных  заданий,  носит  универсальный  ха
рактер и может применяться в обучении иностранным языкам  в рамках 
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дисциплин  «Практика  устной  речи»,  «Грамматический  практикум», 
«Практикум по культуре речевого общения». 

В  экспериментальной  работе  принимали  участие  студенты  34 
курсов  отделения  «Теория  и  методика  преподавания  иностранных 
языков  и культур»  (АГПУ:  12 и  10 человек; СГУ:  11 и 9 человек), 34 
курсов  отделения  «Иностранный  язык  с  дополнительной 
специальностью  второй  иностранный  язык»  (АГПУ:  5  и  5  человек), 
студенты 34 курсов отделения «Перевод и переводоведение» (СГУ: 20 и 
16 человек). Всего 88 человек, которые были разделены на контрольные 
и экспериментальные группы. 

Результаты  констатирующего эксперимента  показали, что уровень 
сформированности  дискурсивностратегической  компетенции,  а  именно 
ее  грамматической  составляющей,  у  большинства  студентов  оказался 
достаточно  низким  или  средним,  и  лишь  небольшая  часть  студентов 
может  быть  отнесена  к  группе  с  высоким  уровнем  сформированности 
данной компетенции. 

Результаты  констатирующего  эксперимента  на  данном  этапе 
представлены  в  диаграммах.  По  результатам  констатирующего 
эксперимента  студенты  АГПУ  и  СГУ  с  приблизительно  одинаковыми 
результатами  были  разделены  на  4  группы    контрольные  (6  человек 
АГПУ и  10 человек СГУ) и экспериментальные  (7 человек АГПУ  и 10 
человек СГУ) (всего 33 человека) для  проведения  формирующего этапа 
эксперимента. 

Целью  формирующего  этапа  является  апробирование 
разработанной  нами  типологии  упражнений  на  формирование 
дискурсивностратегической  компетенции  студентовлингвистов 
посредством  использования  средств  грамматической  синонимии  (на 
материале причастий 1  и II), основано на теоретической модели процесса 
выведения дискурсивно адекватных опций. 

Контрольная группа работала по учебнометодическому комплексу 
«Grammatik  und  Ubungsbuch»  (H.  Schulz,  W.  Sundermeyer),  анализ 
которого  был  представлен  нами  ранее.  Результаты  эксперимента 
позволили  сделать  вывод,  что  представленные  в  данном  учебно
методическом  комплексе  задания  не  вызвали  в  группе  активной 
самостоятельной работы и дискуссий и, следовательно, не способствовали 
созданию условий для продуктивной дискурсивной деятельности. 

Студентам  экспериментальной  группы  были  предложены 
дискурсивно направленные задания, разработанные на основе выведенной 
в  рамках  нашего  исследования  типологии.  Результаты,  полученные  в 
конце  учебного  года,  т.е.  на  этапе  контрольного  эксперимента, 
представлены в таблицах и диаграммах. 
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Таблица 10 

Процент повышения ключевых навыков по формированию 
дискурсивностратегической компетенции в контрольной и 

экспериментальной группах (в процентах) 

Уровень 
проявления 
Эксперимен
тальная 
Контрольная 

В начале года 

высокий 

55,2 

54,9 

средний 

31,2 

31,8 

низкий 

13,6 

13,3 

В конце года 

высокий 

59,5 

55,4 

средний 

34,6 

32.2 

низкий 

5,9 

12,4 

Как  видно,  средние  показатели  употребления  средств  граммати
ческой синонимии  в целях порождения  адекватного дискурса  возросли 
как  в  контрольной,  так  и  в  экспериментальной  группах,  однако  в 
экспериментальной группе их рост более очевиден. 

Таким  образом,  приведенные  выше  данные  показывают,  что  в 
экспериментальной  группе обучение  проходило  более  эффективно, что 
подтверждает  образовательную  ценность  проведенного  исследования 
как на теоретическом, так и на практическом уровне. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ АВТОРА 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных 
журналах и изданиях, рекомендованных ВАК, МО РФ 

1.  Геливера  Л.О.  Модернизация  содержания  профессиональной 
подготовки лингвиста в свете теории дискурса // Вестник Ставропольско
го государственного университета № 53.   Ставрополь, 2007.  С. 121127. 

Статьи в других научных журналах и изданиях 

2. Геливера Л.О. Понятие дискурса и его лингводидактическое со
держание  // Язык  как  воплощение  культуры: лингвистическая,  перево
дческая  и  дидактическая  рефлексия:  Материалы  51й  научно
методической конференции «Университетская наука   региону».   Став
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рополь:  Издательство  СГУ;  Ставропольское  книжное  издательство, 
2006.С.5966. 

3.  Геливера Л.О. Лингводидактическое содержание дискурсивно
стратегической  компетенции студенталингвиста  // Актуальные пробле
мы филологии и методики преподавания иностранных языков: Сборник 
материалов  международной  научнопрактической  Интернет
конференции.  Новосибирск: Издательство НГПУ, 2006.   С. 11  14. 

4.  Геливера Л.О. Эволюционные аспекты становления теоретиче
ских исследований  в области грамматической синонимии // Язык, куль
тура,  образование  как  интегративное  исследовательское  пространство: 
Материалы  52й  научнометодической  конференции  «Университетская 
наука    региону».    Ставрополь:  Издательство  СГУ;  Ставропольское 
книжное издательство, 2007.   С. 6064. 

5.  Геливера Л.О. Новая образовательная  парадигма в подготовке 
студентовлингвистов  к межкультурной  коммуникации // Языки и куль
тура  народов  мира  в лингводидактическои  парадигме  (Лемпертовские 
чтения   IX). Сборник статей по материалам научнопрактического сим
позиума «Языки и культура народов мира в лингводидактическои  пара
дигме» (Пятигорск, 3031 мая 2007 г.).  Пятигорск: ПГЛУ,   С. 97101. 

6.  Геливера Л.О. К вопросу о синтаксической единице дискурса // 
Язык и национальное сознание: проблемы сопоставительной лингвокон
цептологии. Материалы межрегионального научного семинара молодых 
учёных. Выпуск II.   Армавир: Редакционноиздательский  центр АГПУ, 
2226 октября 2007.  С. 5760. 

7.  Геливера  Л.О. Синонимия  причастных  оборотов  в  немецком 
языке // Лингвистическое образование как реализация социального зака
за общества:  Материалы  межрегиональной  конференции,  посвященной 
10летию факультета романогерманских  языков (2325 апреля 2008 г.). 
  Ставрополь: Издво СГУ, 2008.   С. 37. 

8.  Геливера Л.О. К вопросу о синонимии синтаксических конст
рукций в современном  немецком языке // Вопросы лингвистики и мето
дики преподавания иностранных языков. Сборник научных трудов аспи
рантов и студентов, посвященный  10летию кафедры английской фило
логии  и методики  преподавания  английского языка АГПУ.   Армавир: 
Редакционноиздательский центр АГПУ, 2008  С . 5257. 

9. Геливера Л.О. Роль владения  навыками синтаксической сино
нимии  в формировании дискурсивностратегической  компетенции лин
гвиста  //  Язык  и национальное  сознание:  проблемы  сопоставительной 
лингвоконцептологии.  Материалы  межрегионального  научного  семина
ра молодых учёных. Выпуск  III.   Армавир: Редакционноиздательский 
центр АГПУ, 2731 октября 2008.   С. 99105. 
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10.  Геливера  Л.О.  Формирование  дискурсивностратегической 
компетенции  лингвиста  посредством  использования  синонимических 
языковых средств (грамматический аспект) // Теоретические и приклад
ные  аспекты  лингвистики,  лингводидактики  и  перевода:  полипарадиг
мальный  подход:  Материалы  54й  межрегиональной  научно
методической конференции преподавателей  и студентов «Университет
ская наука   региону» (2122 апреля 2009).   Ставрополь: Издательство 
СГУ, 2009.С. 812. 

11. Геливера Л.О. Вопросы дискурса и дискурсивной компетенции 
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