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Роль сверхфразовых диалогических единств  
в обучении дискурсивной компетенции  

студентов-лингвистов 
Целью и результатом обучения иностранному языку студентов-

лингвистов является формирование вторичной языковой личности, которая 
должна обладать рядом коммуникативных компетенций. Одной из наиболее 
важных среди этих компетенций является дискурсивная компетенция. Без 
умения строить дискурс обучающийся не сможет должным образом 
применить свои языковые знания для межкультурной коммуникации. 
Поэтому в последнее время значительно повысился интерес преподавателей 
иностранного языка и методистов к вопросам формирования дискурсивной 
компетенции обучающихся. Различными отечественными авторами 
исследовались такие вопросы как сами понятия «дискурс» и «дискурсивная 
компетенция» применительно к лингводидактике, предпринимались попытки 
классификации дискурсов и выявления их наиболее распространенных 
типов, определялась методика обучения определенным типам дискурса. 

При этом указанные авторы опирались на продуктивные работы 
И.И. Халеевой, В.В. Петрова, Ю.Н. Караулова, которые определяют 
стратегии и перспективы исследования иноязычных коммуникативных 
компетенций, в том числе компетенции дискурсивной, а также на работы 
зарубежных ученых, гораздо ранее приступивших к изучению дискурса и 
дискурсивной компетенции (Ван Дейк, У. Кинч и др.). Однако зарубежные 
авторы обычно не занимались вопросами лингводидактики, тем более 
частных методик обучения языкам. 

По нашему мнению, требует дальнейшего исследования вопрос 
типологии дискурсов, описания дискурсов разных типов с точки зрения 
наличия в них как типичных языковых явлений, так и прагматических 
элементов, структуры и состава дискурсов, определения единицы обучения 
дискурсивной компетенции и разработки методики обучения дискурсу 
студентов-лингвистов, принимая во внимание, что профессиональное 
использование языка предполагает высокий (пятый) уровень владения им. 
Данный уровень владения языком предполагает высокую степень 
коммуникативных умений, вариативность целей и способов речевого 
общения, различным качеством порождаемого/воспринимаемого речевого 
высказывания и другие специфические характеристики. В данном 
исследовании мы особо остановимся на вопросе выявления единицы 
обучения дискурсу: именно этот аспект наименее разработан в 
лингводидактике и совершенно не исследован по отношению к специфике 
обучения в лингвистическом вузе. 

Согласно концепциям авторов наиболее фундаментальных работ в 
области обучения дискурсивной компетенции, в основу обучения ей должны 



быть положены типы дискурсов, релевантные целям обучения в конкретном 
учебном заведении, т.е. те, которые используются в профессиональном 
общении специалистов в стране изучаемого языка; в каждом типе дискурса 
устанавливается набор языковых средств, необходимых для его реализации, 
страноведческие знания, сферы общения и ситуации, коммуникативные цели 
и намерения, умения и навыки иноязычного общения. Применительно к 
высшей школе это будут: деловая беседа, обсуждение деловых и 
профессиональных вопросов, расспрос, полемика, доклад, сообщение, устная 
рецензия, обзор, отчет. Учебный процесс включает ознакомление с 
дискурсом путем его аудиовизуального предъявления и вступительной 
беседы преподавателя; тренировку, т.е, восприятие и анализ нескольких 
дискурсов одного типа, упражнения для закрепления языковых средств, 
воспроизведение дискурсов; практику, предусматривающую управляемое и 
свободное общение. При этом не указывается, чтó является единицей 
обучения дискурсу, видимо, − целый дискурс как таковой. Применительно к 
неязыковому вузу данная методика обеспечила значительный рост 
показателей владения различными типами дискурсов. Описанный 
положительный опыт формирования дискурсивной компетенции может быть 
применен и в лингвистическом вузе, но в значительной степени 
усовершенствованным. 

Прежде всего встает вопрос о членении макродискурса на отдельные 
составляющие части для его детальной проработки в учебном процессе, так 
как глобальное изучение дискурса будет подобно устаревшей практике 
изучения «тем» устной речи, или текстов, с заучиванием наизусть их 
фрагментов в качестве «образцов». На какие же составляющие можно 
разделить макродискурс для его изучения? Во-первых, это может быть 
совершенно произвольное членение на какие-то равные части, во-вторых, 
разбивка на составляющие, объединенные общими микротемами. Но ни те, 
ни другие не могут быть единицами обучения дискурсу в связи с их 
неконкретностью и субъективностью выделения. Необходимо поэтому 
рассмотреть этот вопрос с точки зрения психолингвистики. 

Дискурс состоит из серии речевых актов, выстроенных в логической 
последовательности. Данное утверждение мы аргументируем тем, что 
дискурс является единицей нормативного социоречевого поведения, 
рассматриваемого в рамках прагматической ситуации. Итак, речевой акт 
можно признать микродискурсом и считать его единицей обучения дискурсу. 
Но соответствует ли речевой акт характеристикам дискурса, принятым в 
теории обучения языкам? 

Под дискурсом мы понимаем сложное коммуникативное явление, 
включающее, кроме текста, еще и экстралингвистические факторы (знания о 
мире, мнения, установки, цели адресата, необходимые для понимания 
текста»). Речь фактически идет о прагматике текста – этими свойствами 
обладает речевой акт. Он, по концепции Н.Д. Арутюновой, заключает в себе 
и передает цели высказывания, психологическое состояние говорящего, 
направление отношений между пропозициональным содержанием 



высказывания. Однако понятие «речевого акта» является неопределенным по 
объему – в этом отношении исследований, насколько нам известно, не 
проводилось. Поэтому можно понимать его как обмен двумя 
взаимосвязанными репликами между коммуникантами, а можно представить 
его в виде доклада, дискуссии, полемики и т.п. Для лингводидактики же 
необходимо определить объем этого понятия и разработать критерии 
делимитации различных речевых актов. 

Для решения этих вопросов мы исходим из определения речевого акта как 
единицы нормативного социоречевого поведения. Такой единицей не может 
быть предложение – современная лингвистика отказалась от такой функции 
предложения, − не может быть абзац текста по причине субъективности его 
выделения автором и не может быть дискурс (в данном случае под 
«дискурсом» мы понимаем макродискурс), так как сам он состоит из 
последовательности речевых актов. Наиболее целесообразно отождествить 
единицу социоречевого поведения со сверхфразовым единством, т.е. 
отрезком речи в форме последовательности двух и более самостоятельных 
предложений, объединенных общностью темы в смысловые блоки 
(именуется также микротекстом, периодом и т.п.). Сопоставление речевого 
акта со сверхфразовым единством прослеживается в концепциях различных 
авторов. Такое соотнесение является и наиболее прагматичным для 
лингводидактики, так как позволяет выделить конкретную единицу обучения 
дискурсу. В этом случае возможна делимитация речевых актов, так как 
известны наиболее общие факторы связи между отдельными предложениями, 
это – общность заданной темы, развертывание части предшествующего 
предложения в последующем, все виды тема-рематической прогрессии, 
повторная номинация и т.д. 

Но во всяком случае мы имеем основание для объективного выделения 
внутри макродискурса тех единиц, которые могут быть положены в основу 
обучения дискурсивной компетенции. Эти единицы обладают спецификой в 
монологической и диалогической речи; данные виды речи отличаются по 
стольким параметрам, что, по нашему мнению, нецелесообразно говорить о 
дискурсивной компетенции как таковой – речь следует вести о дискурсивной 
компетенции в монологической или диалогической речи (хотя дискурс 
обладает и общими характеристиками). 

Диалогическая речь гораздо более насыщена элементами прагматики, на 
языковой состав высказываний-реплик влияет непосредственное восприятие, 
активизирующее роль адресата в речевой деятельности адресанта, для 
диалогической речи типична содержательная и конструктивная связь реплик. 
Игнорирование одного из указанных аспектов приводит к иллокутивным 
неудачам, в частности, к нарушению естественной структуры диалога, что 
зачастую имеет место в речи студентов, когда реакция говорящего 
вызывается не речью собеседника, а обстоятельствами, не имеющими 
отношения к данному речевому акту (вопросно-ответное построение диалога, 
обмен разнородной информацией, отсутствие эпистемической и эмотивной 
оценки информации собеседника, отсутствие речевых коннекторов и т.д.). 



Поэтому для овладения дискурсивной компетенцией в области 
диалогической речи необходимо выделение и исследование состава 
различных типов сверхфразовых диалогических единств (СДЕ) с 
последующим представлением в качестве единиц обучения. 

Различные типы СДЕ исследовались в лингвистических работах с точки 
зрения содержания и структуры, однако в основном для исследования 
брались миниединства, состоящие из двух реплик, в основном «вопрос – 
ответ», и даже отдельные реплики («почему»-реплики, например). 
Разумеется, при этом конструктивная сторона реплик не могла изучаться. 
Классификации СДЕ осуществляется на основе характеристик различных 
классов речевых актов; при этом учитывается прежде всего иллокутивная 
цель высказывания. Тип СДЕ устанавливается по ведущей реплике диалога 
(необязательно первой). Обычно авторы-лингвисты выделяют следующие 
основные классы речевых актов: информативные, акты побуждения, акты 
принятия обязательств, акты, выражающие эмоциональное состояние, акты-
установления и т.д. Предпринимались некоторые попытки классификации 
речевых актов и, следовательно, типов сверхфразовых диалогических 
единств как их выразителей. 

Поэтому целесообразно произвести полную классификацию СДЕ 
определенного языка и выявить, какие составляющие задействованы в 
каждом из них; это может быть согласие вместе с несогласием, 
предположение, намерение и т.д. Мы предприняли такую попытку на 
материале испанского языка и выявили 12 их типов по иллокутивному 
признаку: СДЕ информирующего характера, информационно-оценочные 
СДЕ, оценочные СДЕ, убеждающие СДЕ, побудительные СДЕ и т.д. 

При этом выяснилось, что двухрепликовые СДЕ, исследуемые 
большинством авторов, составляют меньшинство в общем количестве СДЕ 
(около 15%). В среднем СДЕ содержит 6,13 реплики, каждая из которых 
состоит из 1,51 предложения. 

В характеризацию СДЕ входили грамматические и лексические средства, 
необходимые для успешной реализации в них пропозиции участников 
диалога. Таким образом, классификация и характеризация СДЕ 
первоначально производилась с лингвистических позиций без учета 
лингводидактических целей. При последующем анализе СДЕ с 
лингводидактическим уклоном мы исследовали их прагматические 
конституенты одновременно со средствами их реализации и соединения в 
более крупные дискурсивные блоки при помощи коннекторов, 
существующих в испанском языке. Тогда СДЕ предстали как единицы 
обучения дискурсивной компетенции. Составленное на данных принципах 
учебное пособие выявило успешное овладение студентами-лингвистами 
дискурсивными диалогическими компетенциями. 

 


