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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Процессы информатизации и глобали-

зации обусловили улучшение мобильности обучающихся, преподавателей, 

исследователей, что способствует росту международной открытости нацио-

нальной системы высшего образования. Обеспечение международной акаде-

мической мобильности научно-педагогических работников указано в качест-

ве ожидаемого результата в государственной программе «Развитие образова-

ния» на 2013–2020 годы. В ходе осуществления международного взаимодей-

ствия в сфере образования, о котором говорится в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (2012), происходит обмен накоплен-

ным опытом, научными знаниями в области психологии, педагогики, лингво-

дидактики и лингвистики. 

С переходом на трехуровневую систему высшего образования в науч-

ную деятельность вовлечены и магистранты. В компетенциях, указанных в 

Федеральных государственных образовательных стандартах, заложены тре-

бования, предъявляемые к выпускникам магистратуры по направлению под-

готовки «Лингвистика» (владение навыками организации конференций, сим-

позиумов, семинаров; способность выдвигать научные гипотезы в сфере 

профессиональной деятельности и последовательно развивать аргументацию 

в их защиту; владение современным научным понятийным аппаратом, спо-

собность к системному представлению динамики развития избранной области 

научной и профессиональной деятельности) и «Педагогическое образование» 

(готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной фор-

ме; готовность к систематизации, обобщению и распространению отечест-

венного и зарубежного методического опыта в профессиональной области). 

Таким образом, магистранты названных направлений подготовки должны 

быть готовы обсуждать с зарубежными коллегами профильные темы научно-

профессиональных областей. Это в первую очередь означает участие в ино-

язычных научных дискуссиях. Несмотря на существующие различия требо-



4 

ваний к магистрантам направлений подготовки «Педагогическое образова-

ние» и «Лингвистика», в развитии навыков и умений ведения научной дис-

куссии нуждаются магистранты обоих направлений. Поэтому необходимо 

включить в процесс обучения иностранному языку указанных магистратур 

специальную дисциплину «Научная дискуссия на иностранном языке». 

Курс по данной дисциплине позволит оптимизировать обучение маги-

странтов иностранному языку: сократить время на приобретение необходи-

мых навыков и умений; увеличить продуктивную иноязычную речевую дея-

тельность на занятиях по иностранному языку (творческие виды деятельно-

сти на языке); использовать разнообразие дидактико-методических средств, 

направленных на развитие речевых навыков и умений; создавать индивиду-

альные образовательные маршруты по овладению навыками и умениями ве-

дения научной дискуссии; создать условия для практики применения меж-

предметных знаний на изучаемом языке. 

Проведенный анализ научных исследований (А.А. Аббасова, Т.А. Ру-

мянцева, Т.Ю. Тормышова, Е.В. Шантарин, А.В. Щеколдина и др.) показал, 

что недостаточно разработана область исследования обучения научной дис-

куссии через реализацию совокупности ее речевых актов и их иллокутивных 

функций как особой формы речевой деятельности, требующей овладения не-

обходимыми знаниями, навыками, умениями. Научная дискуссия недостаточ-

но изучена как новая форма и цель процесса обучения иностранному языку. 

Не в полной мере исследовано и не рассматривалось с точки зрения теории ре-

чевых актов обучение научной аргументации на иностранном языке. Не разра-

ботано содержание обучения научной дискуссии по темам предметных облас-

тей магистрантов направлений подготовки «Лингвистика» и «Педагогическое 

образование». Не отобраны и не сформулированы принципы обучения ино-

язычной научной дискуссии. Нет единого двуязычного словаря терминов по 

профильным наукам названных магистратур. 

Вопрос диалогической речи в целом (Н.Д. Гальскова, Е.И. Пассов, 

Г.В. Рогова, Т.К. Сазонова, К.И. Саломатов, В.Л. Скалкин и др.) и вопрос по-
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лилога как ее разновидности, в частности (В.С. Безрукова, Н.В. Горина, 

Г.А. Китайгородская, Л.Е. Тумина, А.Н. Щукин и др.) в достаточной степени 

освещены в научной литературе. Теория аргументации, аргументативных 

стратегий, входящих в основу любой дискуссии, исследуется российскими и 

зарубежными учеными (А.П. Алексеев, А.Г. Брутян, Р. Гроотендорст, 

Ф.Х. Еемерен, А.А. Ивин, Е.В. Клюев, Х. Перельман и др.).  Определенный 

интерес представляет рассмотрение интенционального характера речевой дея-

тельности в форме дискуссии с точки зрения теории речевых актов (А.Ю. Бе-

лецкая, Ф.Х. Еемерен, Л.П. Клобукова, Н.И. Махновская, Н.А. Ощепкова, 

О.А. Ревенко, Н.К. Рябцева, С.В. Сковородина и др.). Потенциал данной теории 

в рассмотрении заявленного вопроса не исчерпан (Д. Вундерлих, В.З. Демьян-

ков, Т.Б. Карлсон, Г.Г. Кларк, И.М. Кобозева, Р. Конрад, А. Линке, 

Дж.Л. Остин, Е.В. Падучева, Дж.Р. Серль, П.Ф. Стросон, У. Энгель и др.). 

Разносторонность достигнутых успехов в перечисленных научных об-

ластях позволяет привлечь полученные знания в методику обучения ино-

странному языку. Несмотря на это, потребность в методике, способствующей 

внедрению таких знаний в процесс обучения иностранному языку, не удов-

летворена в полном объеме (О.С. Виноградова, П.Б. Гурвич, Т.А. Игнатьева, 

В.Г. Озеров, М.В. Харламова, Е.В. Шантарин, А.В. Щеколдина и др.). 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена, с одной сто-

роны, требованиями к иноязычной подготовке магистрантов лингвистиче-

ских направлений, а с другой стороны  – необходимостью соответствующей 

оптимизации курса обучения иностранному языку в рамках магистратуры. 

Анализ психологической, лингвопрагматической, лингвистической, 

методической и лингводидактической литературы, Федеральных государст-

венных образовательных стандартов магистратуры по направлениям подго-

товки «Лингвистика» и «Педагогическое образование» позволяют зафикси-

ровать недостаточную разработанность методики обучения магистрантов 

лингвистических направлений иноязычной научно-профессиональной ком- 
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муникации и выявить ряд существующих противоречий между: 

– потребностью общества в выпускниках магистратуры, владеющих зна-

ниями, навыками, умениями ведения научной дискуссии, и недостаточно разра-

ботанной методикой обучения магистрантов такому виду научной деятельности;  

– высокими требованиями, предъявляемыми к подготовке магистран-

тов к ведению коммуникации научно-профессионального характера на языке, 

и недостаточным владением языковыми и речевыми средствами, обеспечи-

вающими такой вид коммуникации;  

– потребностью обучающихся в овладении знаниями, навыками, умения-

ми ведения научной дискуссии и недостаточным предметно-профессиональным 

компонентом в содержании обучения иностранному языку в магистратуре.  

Указанные противоречия обусловили постановку проблемы исследо-

вания: каким образом можно оптимизировать обучение магистрантов ино-

странному языку с учетом социальной потребности их участия в междуна-

родной академической деятельности и соответствия их подготовки высоким 

требованиям, предъявляемым к уровню владения обучающихся иностранным 

языком научно-профессиональной коммуникации? 

Тема исследования: «Методика обучения магистрантов ведению науч-

ной дискуссии на иностранном языке». 

Объект исследования: процесс обучения иностранному языку в маги-

стратуре по направлениям подготовки «Лингвистика» и «Педагогическое об-

разование». 

Предмет исследования: методика обучения ведению научной дискус-

сии на изучаемом языке на основе овладения реализацией иллокутивных 

функций ее речевых актов. 

Гипотеза исследования: подготовка магистрантов к ведению научной 

дискуссии будет успешной, если: 

– сформулированы и описаны цели, содержание, принципы, этапы как 

компоненты системы обучения научной дискуссии; 

– отобраны и включены в содержание обучения речевые акты, составляю-
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щие основу научной дискуссии, обозначены и учтены их иллокутивные функции; 

– определен и сформирован у обучающихся комплекс навыков, умений и 

трансформирующихся в них знаний, обеспечивающий участие магистрантов в 

научной дискуссии; 

– отобраны и опробованы технологии обучения научной дискуссии как 

особому жанру научного дискурса. 

Цель исследования: разработка методики обучения магистрантов ино-

странному языку, позволяющей выпускникам магистратуры участвовать в 

научной дискуссии на иностранном языке в области будущей профессио-

нальной деятельности.  

Цель определяет задачи исследования: 

1. Обосновать целесообразность использования речевого акта как эле-

ментарной единицы речевой деятельности в обучении и совершенствовании 

иноязычной речевой деятельности.  

2. Уточнить понятие «научная дискуссия», проанализировать дидакти-

ко-методический потенциал научной дискуссии. 

3. Охарактеризовать аргументацию научной дискуссии, рассмотреть 

речеактовую структуру научной дискуссии в целом и присущей ей аргумен-

тации в частности. 

4. Проанализировать систему обучения иностранному языку, модифи-

цировать некоторые ее элементы с дальнейшим введением в методику обу-

чения иностранному языку. Разработать и проверить на практике методику 

обучения научной дискуссии, включая цели обучения, принципы обучения, 

этапы обучения, отбор содержания, разработку технологических компонен-

тов и упражнений по обучению научной дискуссии. 

5. Провести количественную оценку эффективности применения раз-

работанной методики на практике. 

Методологической основой исследования являются идеи: 

– компетентностного подхода (М.А. Ариян, К.Э. Безукладников, 

И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, И.А. Зимняя, Р.П. Мильруд, Г.С. Трофимова, 
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А.В. Хуторской); 

– коммуникативного подхода (И.Л. Бим, К.Дж. Брумфит, Н.Д. Галь-

скова, Н.И. Гез, П.Б. Гурвич, Р.П. Мильруд, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова, 

В.В. Рыжов, Г.С. Трофимова, С.Ф. Шатилов); 

– личностно-ориентированного (личностно-деятельностного) подхода 

(М.А. Викулина, Е.Н. Дмитриева, Е.Н. Степанов, А.В. Хуторской, И.С. Якиман-

ская); 

– прагматического подхода (Н.Д. Арутюнова, Г.П. Грайс, 

Т.А. ван Дейк, Дж. Лич, Ч. Пирс, Н.И. Формановская); 

– межкультурного подхода (Г.В. Елизарова, Е.Ф. Киров, В.В. Красных, 

Н.В. Макшанцева, О.Г. Оберемко, Е.П. Савруцкая, В.В. Сафонова, 

П.В. Сысоев, В.П. Фурманова); 

– профессионально-ориентированного подхода в обучении иностран-

ному языку (И.В. Леушина, Н.В. Макшанцева, О.Г. Оберемко, О.Г. Поляков, 

Е.Р. Поршнева, А.Н. Шамов). 

Теоретическую основу исследования составляют: 

– теория речевой деятельности (Т.В. Ахутина (Рябова), Л.С. Выгот-

ский, Ю. Галантер, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, Дж. Миллер, 

Ч. Осгуд, Л.В. Щерба); 

– теория речевых актов (К.В. Бахнян, Д. Вундерлих, В.З. Демьянков, 

В.И. Карасик, Т.Б. Карлсон, Г.Г. Кларк, И.М. Кобозева, Р. Конрад, А. Линке, 

Дж.Л. Остин, Е.В. Падучева, Дж.Р. Серль, П.Ф. Стросон, У. Энгель); 

– теория упражнений (И.Л. Бим, Н.И. Гез, П.Б. Гурвич, М.С. Ильин, 

Е.И. Пассов); 

– теория формирования навыков и умений иноязычной речевой дея-

тельности (И.Л. Бим, Н.И. Гез, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова, С.Ф. Шатилов); 

– теория аргументации (А.П. Алексеев, А.Г. Брутян, Р. Гроотендорст, 

Ф.Х. Еемерен, А.А. Ивин, Е.В. Клюев, Х. Перельман, О.А. Ревенко). 

В ходе исследования использован комплекс теоретических и эмпириче- 
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ских методов исследования: 

– теоретические методы исследования: изучение психолингвистиче-

ской, психологической, педагогической, методической, прагмалингвистиче-

ской и лингвистической литературы; сравнение и обобщение результатов ис-

следований, близких к теме данного исследования; постановка проблемы; 

– эмпирические методы исследования: контекстуальный анализ иллоку-

тивных функций речевых актов; выборка аргументативных текстов, аудио- и 

видеоматериалов; выборка приемов аргументации; наблюдение; беседа; видео-

фиксация; анализ устных и письменных ответов; мониторинг процесса обуче-

ния иностранному языку; тестирование; проведение срезов; прогнозирование. 

Научная новизна исследования: 

– научно обоснована целесообразность включения в образовательный 

процесс магистратуры специальной дисциплины «Научная дискуссия на ино-

странном языке», учитывающей социальную потребность участия обучаю-

щихся в международной академической деятельности; 

– предложено обучение иностранному языку через овладение конкрет-

ными иллокутивными функциями речевых актов научной дискуссии; на ос-

нове анализа иноязычных научных дискуссий определен набор речевых ак-

тов, составляющих основу обучения ведению научной дискуссии; предложе-

на система оценивания реализации речевых актов научной дискуссии; 

– описаны роль и место речевых актов как элементарных единиц рече-

вой деятельности в порождении иноязычного научного дискурса в форме 

дискуссии; доказано наличие связи овладения речевыми актами научной дис-

куссии с овладением приемами научного аргументирования на иностранном 

языке; обоснована необходимость овладения разными видами речевых актов  

в формировании коммуникативной компетенции магистрантов в целом; 

– предложена система аргументации высказываний обучающихся, ос-

новывающаяся на комбинировании речевых актов, овладение которыми спо-

собствует развитию умений ведения научной дискуссии на языке; 

– предложена идея о создании специального курса по обучению маги-
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странтов разных лингвистических направлений ведению научной дискуссии 

на изучаемом языке, способствующего подготовке обучающихся к иноязыч-

ной научно-профессиональной коммуникации, и обосновано дидактико-

методическое содержание данного курса; в результате анализа существую-

щей системы обучения иностранному языку отобраны и предложены автор-

ские принципы, отобрано содержание, определены этапы, технологии, прие-

мы, способы и формы обучения, система упражнений и система оценки по-

лучаемого результата. 

Теоретическая значимость представленной работы обоснована тем, 

что уточнено понятие «научная дискуссия» посредством указания в одном 

определении характера обсуждения проблемы, профессиональной состав-

ляющей области используемых знаний, компетентности участников, научно-

сти коммуникации; теоретически обосновано место научной дискуссии в ме-

тодике обучения языку для профессиональных целей; проанализирована су-

ществующая система обучения иностранному языку и сделана ее модифика-

ция – изменены цели, предложены авторские принципы, отобрано содержа-

ние, изложены этапы обучения (вводный, лексико-грамматический, расши-

ряющий, когнитивный, аргументативный, завершающий) иностранному язы-

ку через овладение речевыми актами научной дискуссии; раскрыт и осмыс-

лен новый дидактико-методический потенциал научной дискуссии как осо-

бой формы процесса обучения магистрантов иностранному языку; изучены и 

описаны иллокутивные функции (обращения, описания, рассказа, согласия, 

несогласия, сомнения, дополнения, информирования, ссылки, утверждения, 

констатации, объяснения, просьбы, предложения / призыва, вопроса, благо-

дарности, уточнения, включения, тематизации, регулирования, предположе-

ния, оценивания, аргументирования), языковые и речевые средства экспли-

кации речевых актов, входящих в научную дискуссию, как факторы обучения 

магистрантов иноязычной научно-профессиональной коммуникации; пред-

ложены критерии и показатели оценки умений вести научную дискуссию по 

избранному направлению подготовки. 
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Практическая значимость исследования подтверждается тем, что 

разработана и внедрена в процесс обучения иностранному языку методика 

обучения ведению научной дискуссии; составлен двуязычный словарь науч-

ных терминов из области методики, лингвистики и психологии; определены 

перспективы использования результатов работы как материала для курса 

иностранного языка в магистратуре по направлениям подготовки «Лингвис-

тика» и «Педагогическое образование», как материала для разрабатываемого 

УМК по дисциплине «Научная дискуссия на иностранном языке», для лекци-

онного курса по дисциплинам «Методика преподавания иностранных язы-

ков» и «Методика обучения и воспитания» в бакалавриате по направлениям 

подготовки «Лингвистика» и «Педагогическое образование».  

Опытно-экспериментальная база исследования: НГЛУ, группы обу-

чающихся в магистратуре по направлениям подготовки «Лингвистика» и 

«Педагогическое образование». Общее количество участников – 98 человек. 

Организация и этапы исследования. Исследование проводилось в 

несколько этапов с 2013 по 2016 гг.  

Первый этап – научно-поисковый (2013-2014 гг.) – включал постановку 

проблемы исследования; анализ ее изученности, имеющегося опыта, литера-

туры по заявленной проблеме; формулирование целей и задач, предмета, 

объекта, гипотезы исследования.  

Второй этап – опытно-экспериментальный (2014-2015 гг.) – заклю-

чался в изучении содержания профессиональной иноязычной подготовки 

обучающихся в магистратуре лингвистического вуза; теоретическом обосно-

вании необходимости дополнения содержания обучения в магистратуре спе-

циальным курсом по обучению научной дискуссии; разработке методики 

обучения ведению научной дискуссии на иностранном языке; построении 

контрольно-диагностического аппарата. 

Третий этап – обобщающий (2016 г.) – посвящен публикациям статей 

по проблеме, обоснованию перспективы исследования; подведению итогов; 

внедрению полученных результатов в практику работы; литературному 
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оформлению текста диссертации.  

Личный вклад диссертанта состоит в разработке и внедрении в про-

цесс обучения иностранному языку магистрантов по направлениям подго-

товки «Лингвистика» и «Педагогическое образование» методики обучения 

научной дискуссии на изучаемом языке; обработке и интерпретации резуль-

татов опытного обучения; подготовке публикаций по выполненной работе; 

предложенной номенклатуре речевых актов по ведению научной дискуссии и 

выполняемых ими иллокутивных функций; отобранных и сформулирован-

ных принципах обучения иноязычной научной дискуссии на основе речевых 

актов; предложенной системе оценивания реализации речевых актов участ-

ника научной дискуссии. 

Соответствие диссертации паспорту специальности. Диссертацион-

ная работа соответствует пунктам 1 «Методология предметного образова-

ния» (подпункт «проблемы разработки теории предметного обучения и вос-

питания, в том числе на междисциплинарном уровне») и 3 «Технологии 

обеспечения и оценки качества предметного образования» (подпункт «разра-

ботка содержания предметного образования») паспорта научной специально-

сти 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (иностранные язы-

ки; уровень профессионального образования). 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоре-

тические положения и результаты исследования апробированы в ходе высту-

плений на заседаниях кафедры лингводидактики и методики преподавания 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лин-

гвистический университет им. Н.А. Добролюбова»; международных конфе-

ренциях «Культура, наука, образование: влияние на нравственное развитие 

общества» (Н. Новгород, 2014), «Актуальные проблемы совершенствования 

преподавания иностранных языков в свете личностно-деятельностной пара-

дигмы» (Киров, 2014), «Функциональные аспекты языка: традиции и пер-

спективы» (Н. Новгород, 2014), «Психолого-методические аспекты обучения 

студентов иностранным языкам для специальных целей» (Москва, 2015), 
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«Теоретические и практические аспекты лингвистики, литературоведения, 

методики преподавания иностранных языков» (Н. Новгород, 2015), «Тати-

щевские чтения: актуальные проблемы науки и практики» (Тольятти, 2015), 

«Гармонизация межнациональных отношений в условиях глобального обще-

ства» (Княгинино, 2015), «Уроки прошлого, вызовы XXI века и творчество 

Н.А. Добролюбова. Тема войны в исторической, художественной и философ-

ской памяти» (Н. Новгород, 2015); всероссийской конференции с междуна-

родным участием «Язык, личность, деятельность: взгляд молодых исследова-

телей» (Киров, 2014); внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО «Нижегород-

ский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» 

в ходе практических занятий по немецкому языку с обучающимися в магист-

ратуре. 

Результаты исследования отражены в 16 публикациях, 3 из которых 

опубликованы в изданиях, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обу-

словлена воспроизводимостью полученных результатов обучения в других 

условиях подготовки педагогических кадров; адекватностью исходных тео-

ретико-методологических позиций на основе источников по смежным облас-

тям (в области философии, методики, педагогики, лингвистики, лингвопраг-

матики, психологии); логикой теоретического обоснования и научно-

экспериментального исследования; применением методов, соответствующих 

предмету, цели, задачам и логике исследования; практической проверкой по-

ложений и результатов исследования в процессе обучения; положительными 

результатами опытной работы; использования современных методик сбора и 

обработки полученных данных. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Концептуальной базой обучения научной дискуссии является ком-

плекс отобранных и авторских принципов, учитывающих цели обучения, 

обуславливающих содержание, этапы обучения в целостной системе обуче-
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ния научной дискуссии: дидактических (сознательности, самостоятельности, 

анализа речевой деятельности, взаимного вовлечения в речевую деятель-

ность, межпредметной координации, научности коммуникации); лингвисти-

ческих (функциональности (функционально-прагматический принцип), сти-

листической дифференциации, поэтапности); методического (профессио-

нальной направленности); частнометодического (обучения диалогической 

речи во взаимосвязи с монологической). 

2. Основу иноязычной научной дискуссии составляют речевые акты об-

ращения, описания, рассказа, согласия, несогласия, сомнения, дополнения, 

информирования, ссылки, утверждения, объяснения, просьбы, предложения 

/ призыва, благодарности, вопроса, констатации и выражаемые ими иллоку-

тивные функции, овладение которыми обеспечивает готовность обучающих-

ся к участию в научной коммуникации на иностранном языке. 

3. Ведение научной дискуссии обеспечивается комплексом навыков, 

умений и трансформирующихся в них знаний: навыки использования обще-

научной лексики, навыки оперирования специальной лексикой (терминами), 

навыки оперирования специальными грамматическими явлениями; умения 

совершения речевых актов в соответствии с принципами этики научной дис-

куссии, умения активного включения в дискуссионный процесс, умения реа-

лизации иллокутивных функций речевых актов, умения комбинирования ре-

чевых актов, умения экспликации макроречевого акта аргументатива. Они 

входят в состав компетенций магистрантов направления подготовки «Лин-

гвистика» и являются опорой для развития компетенций магистрантов на-

правления подготовки «Педагогическое образование». Оценивание речевой 

деятельности в форме научной дискуссии осуществляется путем контроля 

уровня сформированности и качества функционирования речевых умений 

магистрантов. 

4. Обучение научной дискуссии осуществляется в шесть этапов, на ко-

торых последовательно отрабатывается экспликация речевых актов, выпол-

няющих иллокутивные функции: а) согласия, несогласия, сомнения (вводный 
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этап); б) предложения / призыва, просьбы, уточнения, дополнения, включе-

ния (лексико-грамматический этап); в) регулирования, тематизации, благо-

дарности, вопроса, констатации, оценивания, иллокутивные функции преды-

дущих этапов (расширяющий этап); г) описания, рассказа, информирования, 

объяснения, ссылки (когнитивный этап); д) аргументирования (аргумента-

тивный этап); е) комбинированная отработка всех речевых актов в разных 

видах учебных научных дискуссий (завершающий этап). Учебная научная 

дискуссия базируется на основе материала, составляющего паспорт дискус-

сии, который включает тему дискуссии, проблему, лексические единицы, 

специальную литературу по обсуждаемой теме, средства наглядности и пре-

зентации научного материала. 

Структура диссертации: введение, две главы, выводы по главам, за-

ключение, библиографический список (319 наименований, в том числе 46       

– на иностранных языках) и 10 приложений. Работа иллюстрирована 5 ри-

сунками и 7 таблицами. Объем работы – 186 страниц (без приложений). 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОЯЗЫЧНЫМ РЕЧЕВЫМ АКТАМ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

1.1. Психолингвистические основы процесса порождения речи 

на иностранном языке 

 

В соответствии с ФГОС магистратуры направлений подготовки «Лин-

гвистика» [235] и «Педагогическое образование» [233] выпускники направ-

лений должны быть готовы к научно-профессиональной деятельности сле-

дующего рода: организация конференций, симпозиумов на иностранном язы-

ке; выдвижение и аргументация научных гипотез в сфере профессиональной 

деятельности; владение современным научным понятийным аппаратом; вос-

приятие и порождение связных монологических и диалогических текстов в 

устной форме [235]; решение профессиональных задач на иностранном язы-

ке; систематизация, обобщение, распространение отечественного и зарубеж-

ного методического опыта в профессиональной области [233]. 

Исходя из изложенного выше, стоит заключить, что подготовке маги-

странтов лингвистического вуза необходимо дополнение. В качестве него 

предлагаем внедрение методики обучения ведению научной дискуссии на 

иностранном языке. Основой обучения должно стать сообщение навыков и 

умений реализации речевых актов научной дискуссии. 

Чтобы определить правомерность использования знаний о речеактовой 

структуре иноязычного высказывания, необходимо обратиться к смежным с 

методикой дисциплинам. В первую очередь проанализируем данные психо-

лингвистики. Целью параграфа является осмысление позиции речевого акта в 

процессе порождения речи. 

Психолингвистика как наука образовалась в результате соединения и 

преумножения достижений в психологии и лингвистике отечественных 

(В.А. Артемов, Н.И. Жинкин, А.Р. Лурия, А.А. Потебня, Л.В. Щерба и др.) и 

зарубежных (Ч. Осгуд, Н. Хомский, R. Stetson и др.) ученых. 
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Порождение речи является центральным вопросом психолингвистики 

(Е. Галантер, Дж. Миллер, К. Прибрам, Н. Хомский, И. Шлезингер, Т.В. Аху-

тина (Рябова), Л.С. Выготский, Т.М. Дридзе, Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, 

А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова и др.). Вместе с тем это проблема, 

при работе над которой еще предстоит решить множество неясностей, суще-

ствующих в связи с трудностью описания самого процесса речепорождения. 

Учеными были разработаны различные модели процесса речепорожде-

ния. Среди них различают схоластические, трансформационные, когнитив-

ные модели, модели непосредственно составляющих и др. 

По схоластической модели порождения речи язык представляет собой 

результативное состояние тех или иных элементов, речь – их последователь-

ность. Возникновение последующих элементов определяется наличием, или 

отсутствием предыдущих элементов [130, с. 49]. В качестве элемента может 

выступать, например, грамматический класс слов. 

Речепорождение представляется в виде единовременного процесса рас-

пределения единиц на разных уровнях: уровне мотивации, семантическом, 

последовательностном уровне и уровне интеграции [130, с. 66]. 

Содержание модели непосредственно составляющих (immediate 

constituents) гласит о том, что человеческие высказывания имеют в основе 

сочетание совокупности базисных предложений и контекстных ограничений, 

обусловливающих присутствие в высказываниях словоформ соответственно 

существующим правилам языка [64, с. 104]. 

Трансформационные модели речепорождения строятся на основе раз-

личения в рамках трансформационной грамматики поверхностной (фонети-

ческое, графическое оформление) и глубинной (смысл) структур предложе-

ния. Предложение с одной поверхностной структурой может иметь несколь-

ко глубинных структур. И наоборот, одну глубинную структуру можно пре-

вратить в несколько различных предложений. Такое превращение проходит 

по ряду правил. Это и есть порождение речи. Человек имеет врожденную 

способность к речепорождению [251, с. 53]. 
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Существует когнитивная модель порождения речи. Она основана на 

представлении о простейших семантических парах и правилах реализации 

содержательных характеристик их взаимосвязи (правила реляции, лексикали-

зации, согласования, интонирования). Определяется коммуникативный фокус 

предложения. Осуществляется выбор из когнитивных структур невербально-

го характера (переживаний, восприятий в виде образов). Из образов форми-

руются вышеупомянутые характеристики (процесс коагуляции) [64, с. 34]. 

Модель «ТОТЕ» показывает, что перед преобразованием мысли в рече-

вой акт человек составляет план высказывания. У эмитента появляется сво-

его рода образ того, каким должно выглядеть его высказывание. Создается 

план его достижения. Коммуникант переходит к действиям, руководствуясь 

схемой «TOTE» (test – operate – test – exit). Таким образом, человек контро-

лирует свои действия, налаживается обратная связь, исправляются возмож-

ные несоответствия [148, с. 83]. 

Серьезный вклад в развитие теории порождения речи внесли предста-

вители Московской психолингвистической школы. В частности, А.Р. Лурия 

обозначил понятия «коммуникации событий» и «коммуникации отношений». 

Первая играет роль в образном, наглядном представлении событий. Вторая 

указывает на логику межпредметной связи [139, с. 62]. Ученый считал: суще-

ствуют некие субъективные смыслы, их переход в значение развернутого ре-

чевого высказывания осуществляется за счет внутренней речи [139, с. 10]. 

Внутреннюю речь – феномен симультанного характера, который пред-

шествует реализации речевого акта – А.А. Леонтьев называет «внутренним 

программированием». Внутренняя речь, по А.А. Леонтьеву, служит для пла-

нирования неречевых действий. Такое программирование – субстрат акту-

ального членения предложения. В нем заключены корреляты основных ком-

понентов предложения. Они лабильны внешне и постоянны внутренне. 

Внутренняя сторона имеет смысловую природу [130, с. 221]. 

В средства внутренней речи входят некие образы и схемы, образующие 

кодовую систему. Процесс речепорождения видится в отборе элементов язы-
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ка и смысла для образования слов, а из них – текста. Параметры отбора дан-

ных элементов придают высказыванию осмысленность. Коммуникант при 

реализации содержания высказывания ориентируется на адресата, на предпо-

лагаемые общие с ним знания. Так рождается «замысел целого текста» [65, с. 

186]. 

Для речевой деятельности характерно во всех еѐ видах единство формы 

и смыслового содержания. Организация смысла воспринимаемого и воспро-

изводимого высказывания является содержанием всех видов речевой дея-

тельности. Мыслительные, моторные, перцептивные и мнемические дейст-

вия, в свою очередь, представляют собой форму реализации речевой дея-

тельности [86, с. 51]. Отмечается единство внутренней и внешней (исполни-

тельной) сторон речевой деятельности. Оно заключается в речи, мотиве, оп-

ределяющем деятельность и инициирующем еѐ [130, с. 21]. Внешняя (испол-

нительная) сторона речевой деятельности программируется процессом смы-

словыражения (внутренней стороной речевой деятельности). 

То, как относятся друг к другу отображенные в высказывании предме-

ты и явления, дает основу для организации построения речевого высказыва-

ния. Таким образом, отсутствует произвольность в составлении высказыва-

ния [114, с. 225].  

А.А. Леонтьев называет процесс речепорождения моделированием ре-

чевой деятельности. По мнению ученого, порождается не материя речи, а еѐ 

схема. Схема заполняется периферическим механизмом. Мозг человека мо-

делирует конечную цель речевой деятельности. Психолингвистическая 

структура высказывания во многом зависит от предлингвистических факто-

ров [130, с. 132]. Будущее высказывание программируется в грамматическом 

и моторном плане [130, с. 39]. 

Прогнозируемая структура высказывания сверяется с программой ре-

чепорождения. В случае годности прогноза идет выбор отдельных элементов, 

завершается построение высказывания. В случае неудачного прогнозирова-

ния пересматривается схема перехода от плана к структуре [130, с. 222]. 
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Адресант сообщения имеет определенную коммуникативную програм-

му. Анализируя ситуацию общения, он выбирает вербальные средства для 

выполнения программы и исключает те из них, которые дублировали бы не-

вербальные средства понимания [66, с. 70]. 

Высказывание составляется на основе вероятностного опыта человека. 

Такой опыт подсказывает вероятность достижения цели тем или иным путем 

выстраивания речевой деятельности [240, с. 61]. 

Отечественные ученые психолингвисты отмечали уровневый характер 

процесса порождения речи. 

На основе общеметодологического принципа диалектического мате-

риализма, по И.М. Сеченову, совершению произвольного речевого действия 

соответствует последовательность: 1) потребность; 2) мотив; 3) цель; 4) рече-

вое действие [209, с. 390]. 

Л.С. Выготский, основываясь на том же принципе, подчеркивает, что 

процесс перехода от внутренней речи к внешней является процессом пере-

структурирования первой во вторую. Процесс порождения речи ученый 

представлял по схеме: мотив –> мысль –> внутреннее слово –> значение 

внешнего слова –> слово [55, с. 375]. А.Р. Лурия подчеркивает роль мо-тива в 

схеме Л.С. Выготского, придающего высказыванию субъективный смысл 

[140, с. 28]. А.А. Леонтьев и Т.В. Ахутина (Рябова) предлагают альтернатив-

ную модель речепорождения с этапами: 1) мотивации; 2) плана; 3) осуществ-

ления плана; 4) сопоставления плана с его реализацией [197, с. 83]. Начало 

процесса порождения речи описывается и как выбор смыслов во внутренней 

речи и переход к уровню выбора семантических единиц. На следующем эта-

пе, этапе грамматического структурирования, происходит отбор лексических 

единиц и наложение на них правил грамматики. Организация речи заверша-

ется отбором звуков и артикулем на моторно-кинетическом уровне [21, с. 75]. 

И.А. Зимняя дополняет названных ученых с учетом деятельностного 

характера говорения, единства слова и понятия, применимости разных видов 

знаний к обучению иностранному языку [86]. Ученый говорит о непосредст-
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венной связи потребности, предмета говорения и мысли. Понятие предмета 

заменяет понятие мотива. И.А. Зимняя видит необходимым дополнить схему 

речепорождения коммуникативным намерением говорящего. Во избежание 

интерференции родного языка при обучении иностранному языку ученый 

акцентирует важность дальнейшего исследования характера и места связи 

слова и понятия в процессе порождения высказывания. Автор предполагает 

важность тренировки как способа формирования, так и способа формулиро-

вания мысли с помощью иностранного языка. Ученым подчеркивается важ-

ность различения этапов формирования и этапов формулирования мысли в 

процессе порождения речи. Определение языка (родного или иностранного), 

средствами которого формируется мысль, поможет точнее устанавливать 

уровень владения иностранным языком. Следует уделить внимание одновре-

менности актуализации моторного отображения слова [86, с. 74]. 

Речевой деятельности характерна трехфазность [86]. Выделяются ие 

уровни процесса речепорождения: мотивационно-побуждающий, форми-

рующий (включает смыслообразующую и формулирующую фазы), реали-

зующий [86, с. 70]. 

Первый уровень детерминирует и направляет дальнейшую деятель-

ность. На втором уровне планируется и программируется речевая деятель-

ность и происходит еѐ внутренняя языковая организация. Данный уровень 

характеризуется как ориентировочно-исследовательский, или аналитико-

синтетический. На третьем уровне исполняется, реализуется какой-либо вид 

речевой деятельности [77, с. 10]. 

На первом уровне происходит переход потребности в предмет речевой 

деятельности, внутренний мотив, побуждающий речевую деятельность. Мо-

тив обозначает исходный момент речепроизводства. Сплетается интеллекту-

альное, эмоциональное и волевое. Соединяются мотив (характер действия) и 

коммуникативное намерение (цель говорящего). 

Коммуникативное намерение регулирует вербальное поведение ком-

муникантов. Наряду с лексическими и грамматическими средствами языка 
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оно выражается и через интонацию. Коммуникативное намерение – это план 

содержания, реализуемый в различных формах речевых поступков. Комму-

никативное намерение выполняет смыслоорганизующую роль. Оно опреде-

ляет смысловое или актуальное членение фразы. 

Мотивационно-побуждающий уровень намечает предмет, тему выска-

зывания, а также форму взаимодействия со слушателем (обмен информацией, 

побуждение к действию и т.д.). Формируются предмет и цель высказывания. 

На втором уровне процесса речепорождения происходит собственно 

формирование мысли с помощью языка. Здесь идет работа над логической и 

синтаксической сторонами высказывания. Второй уровень связан с формиро-

ванием смысла высказывания. Сначала ситуация, обозначаемая в сообщении, 

отображается с помощью предметно-изобразительного языка. Элементы изо-

бражений не имеют диахронической последовательности, единицы данного 

языка не произносимы и представляют собой означаемое в речи. Из отобран-

ных элементов в процессе мышления конструируется эквивалент на вербаль-

ном языке, внутренняя речь [57, с. 363]. Внутренняя речь аморфна. Она вы-

полняет предикативную функцию [140, с. 140]. 

Этап смысла, или этап замысла, по А.А. Леонтьеву, имеет форму внут-

реннего программирования, в процессе которого представлены основные ха-

рактеристики предложения [130]. Замысел – первая ступень внутреннего 

программирования. Замысел является нерасчлененным смыслом высказыва-

ния. Он относится, по Н.Н. Жинкину, ко всему тексту в целом в качестве его 

предварительного смыслового плана [82, с. 142]. На данном этапе вводится 

критерий осмысленности, процесс направлен на номинацию того, о чем пой-

дет речь, и предикацию (связь «новое – данное»). Этап характерен подклю-

чением лингвистического опыта, чувства языка и конвенциональных знаний 

языка [86, с. 75]. Из памяти вызываются понятия, актуализируется весь се-

мантический комплекс [86, с. 75]. Нужный элемент комплекса выбирается в 

фазе формулирования в плане лексического оформления. 

Пространственно-понятийная схема, создающая номинативное поле, 
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формируется под влиянием родного языка и изменяется при изучении ино-

странного. Человек овладевает новым средством обозначения того или иного 

предмета. Тем самым, может уменьшаться, увеличиваться объем понятия, 

соотнесенного с предметом, понятия – дифференцироваться. Д.Н. Узнадзе 

ставит вопрос о языке актуализируемого слова. Определить его должна си-

туативно-зависимая потребность [229, с. 12]. 

В ряд с пространственно-понятийной схемой А.Р. Лурия помещает 

схему временной разверстки. Роль его схемы в реализации замысла – логико-

синтаксическая. Она отражает соотнесение мысли с действительностью и по-

следовательность понятийных комплексов развертывания данной мысли. 

Осуществление временной развертки происходит одновременно на уровне 

части высказывания, внутри предложения и на уровне целого высказывания 

[138, с. 227]. 

Фаза образования смысла отличается динамичностью. Здесь имеет ме-

сто процесс развертывания замысла в пространственно-временной схеме, 

создающий программу речевого высказывания. Замысел – начальный момент 

программирования высказывания – определяется целью, исходящей из моти-

ва высказывания. 

Формирующий уровень осуществляется смыслообразующей фазой и 

фазой формулирования, включая в себя актуализацию механизма выбора 

слов, разверстки и артикуляционное программирование. В результате по-

следнего посредством языка объективируется замысел. 

Одновременность всех операций возможна благодаря многоканально-

сти мозга как устройства, способного оперировать сразу на нескольких уров-

нях контроля человеческого сознания. Формирование и формулирование 

мысли, артикуляция высказывания относятся к ведущей деятельности [32, с. 

92]. 

Уровнем собственно произнесения и интонирования является реали-

зующий уровень (третий уровень речепорождения). За артикуляторную еди-

ницу принимается синтагма. Программу артикуляции слов, входящих в син-
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тагму, реализуют определенные команды и движения. Они организуются 

мозгом по принципу ритмического чередования [255, с. 113]. За «основную 

единицу» произнесения принимается слог [315, с. 41]. 

Немаловажную роль играет оперативная память, способная удержать и 

развернуть единицы артикуляционной программы. Существует предположе-

ние, что при порождении нового высказывания некоторые виды памяти ис-

пользуют программу высказывания, сохраненную от высказываний, порож-

денных ранее. Человеческая память имеет функциональную направленность. 

Различают память внутри высказывания, внутриактовую память и память на 

элементы кода языка. Память рассматривается как процесс, выделенные ви-

ды памяти – как последовательные звенья одного процесса [130, с. 221]. 

Итак, ведущая роль в процессе речепорождения отведена коммуника-

тивному намерению и мотиву. Без четкой установки коммуникативного на-

мерения невозможно ситуативно-адекватное высказывание. 

Подчеркивается целевой фактор организации речедеятельностной сис-

темы. В качестве задачи выступает модель дальнейшего действия. На ней ба-

зируется успешность осуществления речевого поведения. Следует все же от-

личать от компонентов речевого поведения, планируемых заранее, компо-

ненты, определяемые условиями деятельности [130, с. 220]. 

Выделяются социальный и индивидуальный компоненты речевой дея-

тельности. Речевую деятельность относят и к процессу, и к результату ис-

пользования языка. В этой связи ученые говорят об индивидуальных речевых 

актах [124, с. 8]. 

И.А. Зимняя и Е.С. Кубрякова принимают речевой акт за «квант» рече-

вой деятельности. Выражаемое в речи человека нарицается «означаемым», 

форма реализации единицы речевой деятельности – «означающим». В каче-

стве единицы рецептивных видов речевой деятельности выступает смысловое 

решение. Единица продуктивных видов речевой деятельности – речевой по-

ступок [86, с. 48]. Процессы понимания и говорения являются актами речи, в 

результате которых появляется речевой материал [124, с. 14]. 
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Речевой акт эксплицируется в высказываниях [124, с. 17]. Человече-

скому высказыванию присуще его индивидуальное своеобразие, дополняю-

щееся обусловленностью конкретной обстановкой в конкретный момент 

[268, с. 25]. 

С. Сапорта определяет психолингвистические единицы речевой дея-

тельности в качестве функционально-оперативных сегментов сообщения. 

Они обладают целостностью в процессах кодирования / декодирования ин-

формации. Им свойственны иерархические отношения. К ним относятся ре-

чевые акты и речевые операции [64, с. 177]. 

Речевые акты реализуются в высказываниях (речевые акты говорящего, 

пишущего) и в действиях восприятия и понимания высказываний (речевые 

акты слушающего, читающего). 

Речевая операция – это составная часть речевого акта, этапное действие 

с решением промежуточной задачи. В одном акте заключено несколько де-

сятков взаимосвязанных операций. 

Доведенная до автоматизма операционная сторона речевого акта ста-

новится навыком (примеры: навыки отбора средств языка, словоизменения, 

нормативного оформления связи в предложении) [64, с. 178]. 

Термином «речевая деятельность» обобщаются факторы и явления 

процессов слушания, чтения, говорения, письма, образования и эксплика-ции 

речевых актов. Речевая деятельность объединяет речевые операции эмитента, 

воспроизводящего речевой акт, и воспринимающего его реципиента [124, с. 

10]. 

Реализация коммуникативного намерения упоминается в качестве од-

ной из составных трехчастной структуры любого речевого акта [208, с. 162]. 

Формулирование речевых актов обусловливается личностными качест-

вами участников речевой деятельности, их социальными, когнитивными, 

биологическими возможностями, языковыми способностями. В актах речи 

проявляются общие черты данного речевого коллектива [124, с. 10]. 

Реализация речевых актов основывается не только на способности от-
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дельного продуцента речи, но и на общем для участников речевой деятельно-

сти языке, в результате чего психофизические и другие механизмы речи 

встречаются со знаниями языка в замкнутом цикле:…-> язык -> речевой акт 

-> речь -> речевая деятельность -> язык ->… [215, с. 11]. 

Речевые акты, по Дж. Брунеру, доказывают, что язык на ранней стадии 

отражает «природу когнитивных процессов, продукт которых он кодирует» 

[42, с. 38]. 

Н.Ф. Алефиренко выделяет три ступени превращения элементов иде-

альной языковой системы в реализацию речевого акта [5, с. 8]. Первая сту-

пень – это нормирование языковых средств, обеспечение их соответствия 

правилам и нормам конкретного языка. На втором этапе на материал, плани-

руемый в качестве будущей речи, накладываются особенности общепризнан-

ного употребления языка (узус). Узус обобщает конкретные речевые акты. 

Проявляется конвенциональность речевого акта. Формирование нового вы-

сказывания, эксплицирующего речевой акт, на завершающей ступени опре-

деляется речевой ситуацией (например, локально-темпоральный каркас рече-

вого акта). Адресант сообщения анализирует ситуацию общения. В зависи-

мости от нее варьируются вербальное и невербальное наполнения реализа-

ции речевого акта.  

А.Е. Супрун говорит о многоцелевом характере речевых актов. Речевой 

акт отражает речевую деятельность. Он направлен на выполнение совокуп-

ности таких намерений адресанта, как установка контакта, передача инфор-

мации, достижение иных целей с помощью названного [220, с. 23]. 

Устанавливается нижеприведенная последовательность протекания ре-

чевого акта. Место отправной точки занимает психологическая фаза мотива-

ции конкретного общения, коммуникативная интенция участника общения. 

Социальные функции, цель, личность реципиента, временные и пространст-

венные факторы и др. детерминируют ситуацию общения. Ориентация в об-

становке общения приводит к составлению внутренней программы предпо-

лагаемой речеактовой экспликации. Создается план, замысел, материалом 
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генерации которого используются смыслы. Следующей ступенью процесса 

речевого акта является обогащение смыслового каркаса языковыми средст-

вами. Грамматические и лексические единицы конкретизируют основное со-

держание намеченного высказывания. Появляются понятные формы речи, 

замысел окончательно превращается в собственно высказывание, в текст 

[129, с. 344]. 

Резюмируя представленный в параграфе анализ литературы, необходи-

мо сказать, что знаковая система не способна самостоятельно выражать 

прагматические отношения и свойства. Их можно выяснить при интерпрета-

ции сказанного, написанного с применением знаний о речевых актах. 

Речевая деятельность на иностранном языке более сознательна, чем на 

родном. Сознательная речь меньше обусловливается случайными факторами, 

всегда позволяет выбор оптимального варианта сценария. Фактор сознатель-

ности позволяет, в соответствие с личными целями, разнообразить структуру 

и наполнение речевых актов. 

Обучение языку должно осуществляться через овладение моделями ре-

чевой коммуникации (не моделями языка). Предлагается начинать изучение 

речевой деятельности с отдельных составляющих ее речевых актов. Речевой 

акт, с одной стороны, индивидуален. Он отражает, с другой стороны, общий 

план речевой деятельности. Следует более подробно рассмотреть понятие 

«речевой акт». 

 

1.2. Лингвопрагматические характеристики речевого акта 

как основы обучения иноязычной речи 

 

Обратимся к данным прагмалингвистики, в частности теории речевых 

актов, и рассмотрим знания о речевых актах с точки зрения методики обуче-

ния иностранному языку. 

Лингвистическая прагматика – относительно молодая отрасль лингвис-

тики и не имеет жестких границ исследования. В неѐ включается комплекс 
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вопросов, связанных с говорящим субъектом, адресатом, их взаимодействием 

в коммуникации и ситуацией общения. Многими лингвистами подчеркивает-

ся, что для выражения прагматических свойств и отношений, важных для по-

нимания текстов, чаще всего недостаточно средств языковой системы знаков. 

Их изучение требует привлечения понятийного и методологического аппара-

тов других наук. Следствием этого является тесное взаимодействие лингвоп-

рагматики с другими областями гуманитарного и, в частности, лингвистиче-

ского знания – психолингвистикой, социолингвистикой, этнолингвистикой и 

пр. В результате появляется ряд теорий, влияющих на дальнейшее развитие 

науки о языке. К ним с полным правом можно отнести теорию речевых ак-

тов. Она стала центральной концепцией лингвистической прагматики на ру-

беже веков. 

Основы теории речевых актов, заложенные философом Дж.Л. Остином 

и его последователем Дж.Р. Сѐрлем, получили дальнейшее развитие благода-

ря совместной деятельности логиков, философов, психологов и лингвистов. 

Современная теория речевых актов выходит в когнитивную психологию, фи-

лософию сознания, лингвистическую философию, теорию коммуникации и 

моделей общения [273, с. 413]. Опорой теории служат представления о по-

рождении актов речи в психолингвистике, в работах по которой раскрывают-

ся механизмы осуществления актов речи в процессе речевого взаимодействия 

(Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, Г.В. Колшан-

ский, Е.С. Кубрякова, Л.В. Щерба и др.). 

В теории речевых актов представлена отдельная линия исследования 

прагматического аспекта языка. Главенствующая роль отдается прагматиче-

ской, коммуникативной функции языка. И.Т. Красавин говорит, что «эта тео-

рия вводит в рассмотрение такие характеристики, как намерение говорящего, 

коммуникативная цель и т. д. Иными словами, согласно теории речевых ак-

тов, употребление языка во многом зависит от сознания субъекта языковой 

деятельности» [120, с. 814]. 

За минимальную единицу человеческой коммуникации теория речевых 
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актов принимает речевой акт, акцентируя динамическую (процессуальную) 

сторону коммуникации, участники которой обозначаются понятиями «адре-

сант» и «адресат», а также «говорящий» и «слушающий», «пишущий» и «чи-

тающий», «эмитент» и «реципиент». Терминами соответственно подчерки-

ваются, в зависимости от стороны процессуального аспекта, направленность, 

канал действия и роль в речевом акте. Каждый участник играет определен-

ную социальную роль и обладает фондом знаний и представлений о мире, 

общих речевых навыков. Речевой акт выступает основой для изучения пра-

вил информационного обмена и организации дискурса, правил и конвенций 

речевого поведения, правил учета статусных ролей коммуникантов в обще-

нии и характера знаний и информационных потребностей коммуникантов, 

представляющие собой конкретное наполнение речевого акта и пропозиций, 

упорядочиваемых в форму коммуникативного процесса [159, с. 14]. 

Дж.Л. Остин обратил внимание ученых на тот факт, что высказывания 

могут содержать в себе совершение многих речевых актов кроме простого 

информационного сообщения: порицание, приказ, обещание, предупрежде-

ние и т. д. Таким образом, реальность создается при помощи слов [173]. На 

сегодняшний день теория речевых актов имеет множество различных вари-

антов и дополнений. В области теории речевых актов проводились исследо-

вания рядом отечественных лингвистов (Н.Д. Арутюнова, В.В. Богданов, 

Б.Н. Забавников, В.А. Звегинцев, Т.В. Кабанкова, Е.В. Падучева и др.). 

Современная теория речевых актов изучает речевой акт как единицу 

нормативного социоречевого поведения, как «целенаправленное речевое 

действие» [273, c. 412], которое совершается в соответствии с «принципами и 

правилами речевого поведения, принятыми в данном обществе» [273, c. 412], 

Речевой акт рассматривается в рамках прагматической ситуации, имеет такие 

характеристики, как: 1) намеренность (интенциональность); 2) целеустрем-

ленность; 3) конвенциональность; постоянно соотнесен с лицом говорящего. 

Последовательность из речевых актов образует дискурс [273, c. 412]. 

Участники речевых актов должны обладать речевой компетенцией, и, 
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как уже сказано выше, фондом знаний и представлений о мире. Под субъек-

том теории речевых актов понимается носитель психологических и социаль-

ных характеристик, таких как намерение, эмоциональное состояние, воля, 

функция в рамках какого-либо социального института, статус и др. [109, с. 

72]. В состав речевого акта входит обстановка речи (контекст) и обсуждае-

мый фрагмент действительности. 

Совершить речевой акт, по Дж.Л. Остину, означает: а) членораздельно 

произнести звуки, принадлежащие общепонятному языковому коду; б) по-

строить высказывание из слов данного языка по правилам его грамматики; 

в) снабдить высказывание смыслом и значением (т.е. соотнести его с дейст-

вительностью), осуществив речение (англ. Locution); г) придать речению це-

ленаправленность (англ. Illocution); д) воздействовать на сознание или пове-

дение адресата, вызвать ожидаемые последствия (англ. Perlocution). Речевой 

акт обладает функциями, называемыми иллокутивными силами (англ. 

Illocutionary forces), выражаемыми иллокутивными глаголами; состоит из од-

новременно совершающихся локутивного, иллокутивного и перлокутивного 

актов [173, с. 38]. 

Модель трѐхуровневости речевых актов, построенная последователем 

Дж.Л. Остина Дж.Р. Сѐрлем, отличается представлением исполнения локу-

тивного акта. Дж.Л. Остин делил локутивный акт на фонетический, фатиче-

ский и ретический акты. Дж.Р. Сѐрль различал акт произнесения и отдельно 

пропозициональный акт, состоящий, в свою очередь, из акта референции и 

акта предикации [208, с. 158]. 

Современные исследования в области лингвопрагматических свойств 

речевых актов имеют интернациональный характер, и отличаются исключи-

тельной многоаспектностью. Речевой акт исследуется в деятельностном 

(D. Wunderlich, Е.В. Клюев, И.М. Кобозева, Дж.Л. Остин, Г.Г. Почепцов, 

Дж.Р. Серль и др.), лингвокультурном (В.И. Карасик, Ю.Н. Маринин и др.) и 

лингвокогнитивном (T.A. van Dijk, Е.С. Кубрякова, В.В. Красных и др.) ас-

пектах; рассматривается: 1) с точки зрения нормативности общения и кон-
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текста [11, с. 7]; 2) с акцентированием вопроса взаимодействия языковых и 

неязыковых факторов воплощения (ситуация общения, гендерные, психоло-

гические, социальные характеристики коммуникантов и т.д.) [282, с. 119]; 

3) с точки зрения важности изучения языковых средств выражения, способ-

ствующих достижению у слушателя заложенного в сообщении коммуника-

тивного эффекта [19, с. 42; 307, с. 195]. В современной лингвистической ли-

тературе речевой акт приравнивается к коммуникативному акту, коррели-

рующему с дискурсом или текстом минимальной величиной в одно высказы-

вание (В.В. Красных, Д.Р. Низеева, Ж.В. Никонова). 

В научном описании в качестве способов прагматического исследова-

ния языка выделяются два типа определения речевого акта. Одни лингвисты 

называют его актом говорящего [295; 219], элементарной единицей сообще-

ния [221], речевым поступком, коммуникативным ходом / коммуникативным 

шагом [208]. Тогда речь идет об исследовании изолированного речевого акта, 

компонентов его синтаксической структуры, поиске точных интерпретаций 

понятия речевого акта, который ассоциируется лингвистами с высказывани-

ем. Для других ученых речевой акт синонимичен коммуникативному акту, 

характеризующемуся потенциальной диалогичностью, участием в нѐм ком-

муникантов и признающемуся единицей речевого взаимодействия [136]. Ее 

языковым коррелятом может выступать и высказывание, и текст (или дис-

курс). Данные лингвисты критикуют изолированное исследование речевого 

акта и составляющих их языковых единиц, рассматривая, кроме воздействия 

и сообщения, взаимодействие и общение. Помимо интенции говорящего, для 

описания речевого акта должны быть привлечены иные экстралингвистиче-

ские факторы [38]. 

Среди лингвистов есть и ученые, пытающиеся интегрировать наиболее 

важные моменты отличных определений речевого акта, трактуя его, напри-

мер, в широком смысле: актуальная реализация (произнесение) высказыва-

ния в конкретной речевой ситуации, несущая на себе отпечаток самой ситуа-

ции [213, с. 15]. Последний момент особенно важен для практического ис-
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следования речевого акта. Изучение речи, в частности, выявление акторече-

вого значения, всегда связано с проблемой фиксации изменчивого, усколь-

зающего объекта научного внимания. Исследователь фокусирует внимание 

не на самом речевом акте, а на ситуациях «до» (интенция) и «после» (эф-

фект), обозначая их термином «речевой акт» [213, с. 16].  

Следует отметить, что ученые первого направления подходов к опреде-

лению речевого акта исходят в исследованиях из видения его Дж.Р. Серлем 

как производства предложения в его иллокутивной функции в условиях не-

кой ситуации общения. В первую очередь акцентируется факт совершения 

речевого акта, отождествляемого, обычно, с высказыванием – продуктом и 

инструментом для достижения цели. Фактор успешности (например, умест-

ность) выступает основным параметром осуществления речевого акта, неус-

пешная реализация которого ведет к коммуникативной неудаче. 

Речевой акт представляет собой акт коммуникации и отражает в себе 

межличностные отношения эмитента и реципиента. Данный факт требует 

учитывать принципы и правила речевого поведения. Такие отношения сооб-

щают речевому акту конвенциональный характер (В.З. Демьянков, И.М. Ко-

бозева, Дж.Л. Остин, Дж.Р. Сѐрль и др.). 

Немаловажная роль отводится учеными-лингвистами социальным, 

психологическим и другим индивидуальным характеристикам коммуникан-

тов, а их взаимодействие оценивается как одно из важнейших составляющих 

«разыгрывания» коммуникативной ситуации по тому или иному сценарию 

[74]. Многими лингвистами отмечается также и тот факт, что абсолютно ка-

ждый речевой акт, обладает интеракциональностью, независимо от наличия 

или отсутствия в акте коммуникации других его участников, кроме эмитента 

[307, с. 197].  

При формировании речевого акта ведущую роль играет его интенцио-

нальность. Следует отметить существенное отличие понятия «коммуника-

тивная интенция» от понятия «коммуникативная цель» речевого акта. Первая 

входит в состав второй и представляет собой ее исходный момент. Отличи-
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тельной чертой коммуникативной цели является и ее возможность совпадать 

и не совпадать с коммуникативной интенцией речевого акта, выходить за 

рамки коммуникативной ситуации или находиться в ее пределах [157, с. 14]. 

Параметры коммуникативной ситуации, например время и место реа-

лизации речевого акта, тесно взаимосвязаны с его значением. Н.И. Форма-

новская говорит о локально-темпоральном каркасе речевого акта, указывая 

на предопределение им событийного плана ситуации, представляемой в вы-

сказываниях [243, с. 43]. 

Особое внимание уделяется в лингвистической литературе типологии 

речевых актов. 

Дж.Л. Остин классифицировал речевые акты в соответствии с их илло-

кутивными силами, связанными с иллокутивной целью. Он предлагал разли-

чать: вердиктивы, экзерситивы, комиссивы, экспозитивы и бехабитивы [173]. 

Вердиктивы являют собой, по Дж.Л. Остину, речевое действие вынесения 

вердикта, приговора. Посредством экзерситивов совершаются властные 

функции, реализуются права и авторитет говорящего, типа: назначение на 

должность, приказ, предупреждение, совет и т. п. Комиссивы выражают 

обещания и взятие на себя обязательств. В экспозитивах говорящие характе-

ризуют своѐ участие в дискуссии, споре или беседе. В бехабитивах объеди-

няются акты, связанные с взаимоотношениями людей, которые можно отне-

сти к группе этикетных высказываний, отражающих ритуалы социального 

(этикетного, речевого) поведения [173, с. 65]. 

Называется около 12 лингвистических параметров типологии речевых 

актов. Основные, по Дж.Р. Сѐрлю, параметры иллокутивной цели, направле-

ние приспособления и психологическое состояние говорящего [207, с. 183]. 

Речевые акты характеризуются по их семантико-синтаксическому 

оформлению и поведению в дискурсе. Различаются директивы, комиссивы, 

эротетивы, репрезентативы, сатисфактивы, ретрактивы, декларации и вока-

тивы [319, с. 225]. 

Г.Г. Почепцов опирается в своей классификации речевых актов на идеи 
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Дж.Л. Остина и Дж.Р. Сѐрля. Исходя из теории предложения, ученый разли-

чает тесно связанные структурный (конструктивный), семантический и праг-

матический аспекты предложения. Основное внимание ученый уделяет ком-

муникативной интенции. Предложения типологизируются им по общности 

реакций адресата. Ученый выделяет констативы, промиссивы, менасивы, 

перформативы, директивы, инъюнктивы, реквестивы, квеситивы [185, с. 19]. 

В таксономии Дж.Н. Лича важную роль играют принципы риторики. 

На их основе автор выделяет конкурирующий, компанейский, коллаборатив-

ный и конфликтный речевых актов. Кроме этого, ученый, учитывая конст-

руктивные показатели иллокутивных глаголов, разбивает их на классы ассер-

тивных, директивных, комиссивных и экспрессивных иллокутивных глаго-

лов [306, с. 108]. 

Речевые акты делят на направленные на слушающих, выступающих в 

роли адресатов, и направленные на слушающих, выступающих в роли участ-

ников акта коммуникации [106, с. 274]; предполагающие наличие партнера в 

акте коммуникации (универсальные – подразделяются на те, что призваны 

изменить ментальное состояние партнера, и те, которые должны побудить 

участвующих в диалоге к определенному действию) [290, с. 172] и не нуж-

дающиеся в его наличии; институциональные (ритуальные), например дирек-

тивы, и неинституциональные: побуждающие (комиссивы, интеррогативы, 

инъюнктивы, реквестивы, адвисивы) и непобуждающие (экспрессивы, кон-

стативы, аффирмативы) [38, с. 27]. 

Речевые акты образуют классы с учетом отношения говорящего и слу-

шающего к сказанному: констативы, директивы, комиссивы и признания (как 

особые классы конвенциональных иллокутивных актов выделяются эффек-

тивы и вердиктивы) [275, с. 154];  

Приведенные классификации далеко не исчерпывают всего многообра-

зия признаков актов речи. Современная теория речевых актов находится в 

постоянном развитии. Лингвисты пробуют усовершенствовать существую-

щие концепции и таксономии. Предпринимаются попытки выйти за пределы 
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отдельно взятого речевого акта, связать его с другими единицами общения 

таким образом, чтобы получилась целостная картина живого общения, а так-

же учесть не только намерения и мнения говорящего, но и природу речевого 

общения, главным образом зависящую от взаимоотношений и взаимодейст-

вия говорящего и слушающего. 

К перспективным направлениям развития теории речевых актов отно-

сятся, по мнению многих ученых, объяснение и описание стратегии речевого 

воздействия на основе атомарных понятий данной теории, выявление спосо-

ба образования внешне независимых друг от друга высказываний связанного 

контекста, установка отношений между набором актов высказывания в кон-

кретном языке и иллокутивными актами универсального характера [95, с. 4; 

92, с. 21], исследование функционирования отдельных типов речевых актов в 

различных типах дискурса. 

Российские исследователи рассматривают речевой акт в качестве «ми-

нимальной единицы речевого поведения» [6, с. 12], «элементарной единицы 

речи» [83, с. 119]. Речевой акт ассоциируется с предложением, с высказыва-

нием и вместе с тем приравнивается к единице коммуникации в виде текста 

[40], дискурса [95]. 

Различаются «классические» речевые акты и акты макроуровня. По-

следние образованы последовательностью первых. При этом макроречевой 

акт часто представляется как дискурс и наоборот. 

Рассматривается взаимодействие речевых актов макро- и микроуровня. 

Функции микроречевых актов считаются предопределенными иллокутивной 

функцией макроречевого акта. Соответственно, речевые акты микроуровня 

получают обозначение компонентов макроактов и с точки зрения структуры, 

и с точки зрения коммуникации. 

Принятие, утверждение такого соотношения просматривается в лин-

гвистических исследованиях. Ю.Н. Маринин изучает в своей работе рече-

комплекс речевых актов «Поздравление» макроуровня, реализованный в тек-

стах открыток [143, с. 9]. Макроречевые комплексы объединены, по мнению 
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автора, выполнением общей цели, закрепленной коммуникативной модели и 

собственным лингвистическим корпусом. 

Феномен простых и составных речевых актов рассматривается и в дру-

гих работах [82; 53]. Речеактовый комплекс приравнивается к понятию дис-

курса [184]. Демонстрируется реализация составным речевым актом одной 

или нескольких (смежных) коммуникативных интенций с помощью ряда вы-

сказываний различного иллокутивного характера [54; 69]. 

Т.А. ван Дейк указывает на разницу понятий слитного и составного ре-

чевого акта, настаивая на употреблении второго понятия, так как, по мнению 

ученого, оно больше подходит в описании сложных коммуникативных си-

туаций. Речевые акты, подчеркивает автор, имеют неравноправные роли хода 

речевой деятельности [283, с . 201]: прагматически связанная последователь-

ность простых как компонентов составного речевого акта регулируется су-

бординативными отношениями. Так, различают доминирующий и сопутст-

вующий речевые акты. Составной и сопутствующий обозначены соответст-

венно как первичный и вторичный (т.е. макроречевой и микроречевой) рече-

вые акты. 

На основе выше изложенного становится понятна роль простых рече-

вых актов в структуре дискурса: экспликация и организация в языковой сфе-

ре реализуемого речевого акты в зависимости от интенции. Отождествление 

понятий дискурса и речевого акта не является правомерным. Речевой акт по 

объему может превосходить высказывание, но дискурс занимает, тем не ме-

нее, уровень выше. 

В иерархии понятий Е.А. Красина называет дискурс сложной системой 

знаний, полем существования репрезентующих систему высказывания и ре-

чевого акта. Высказывание оформляет речевой акт, который приобретает 

значение через его пропозициональное содержание [121, с. 24]. 

Из представленного в параграфе следует вывод, что речевой акт явля-

ется сложным лингвопрагматическим явлением. Применение знаний о нем в 

обучении языку представляется продуктивным. Рассмотрим речевые акты с 
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позиции методики обучения иностранному языку. 

Л.Ф. Бахман рассуждает о коммуникативной компетенции и ее отно-

шению к языковой обученности [276]. Он подчеркивает, что превосходство 

формулировки коммуникативной компетенции перед моделью знаний, навы-

ков и умений заключается в дополнение ко всему во включении в себя поня-

тия о достижении тех или иных коммуникативных целей. Ученый говорит о 

коммуникативной языковой способности (communicative language ability). В 

коммуникативной языковой способности ученый видит структуру коммуни-

кативной компетенции. Она строится, по мнению ученого, из языковой ком-

петенции (language competence), стратегической компетенции (strategic 

competence) и психофизиологических механизмов. Языковая компетенция, в 

свою очередь, состоит из организационной и прагматической компетенции. 

Прагматическая компетенция вбирает в себя иллокутивную и социолингви-

стическую компетенции. Именно иллокутивная компетенция в составе ком-

муникативной компетенции необходима для приобретения способности дос-

тигать коммуникативные цели. Иллокутивная компетенция основывается на 

знании об иллокутивных функциях (иллокутивных актах) речевых актов и 

средствах их реализации (вербальных, паравербальных, невербальных) в той 

или иной ситуации. 

Иллокутивные функции ставятся в один ряд с функциями языка. Среди 

последних называются такие функции, как: 1) идеациональная (ideational); 

2) манипулятивные (manipulative); 3) эвристическая (heuristic); 4) имагина-

тивная (imaginative) [276, с. 92]. Под номером два указан набор функций, 

включающий: а) инструментальную (instrumental); б) регламентирующую 

(regulatory); в) интеракциональную (interactional) функции. В рамках нашего 

исследования интересны эвристическая и манипулятивные функции. Первая 

функция способствует познанию мира. Инструментальная функция заключа-

ет в себе совершение действий с помощью языка через формулирование ко-

манды, предупреждения, предположения, запроса и т. д. Регламентирующая 

функция призвана регулировать поведение людей, создавать правила, зако-
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ны, нормы и др. С помощью интеракциональной функции сохраняются или 

изменяются межличностные отношения. 

Называются и другие классификации функций. Например, различают 

функции: 1) передачи и поиска фактической информации (imparting and 

seeking factual information); 2) выражения и выявления точки зрения 

(expressing and finding out attitudes); 3) убеждения и сподвижения к действию 

(getting things done, suasion); 4) социализации (socialising); 5) структурирова-

ния дискурса (structuring discourse); 6) восстановления коммуникации 

(communication repair) [289, с. 27]. 

Некоторые ученые выделяют ключевые области языковых функций, 

фокусируя внимание на устной форме общения: а) межличностный обмен 

(interpersonal exchange); б) информация (information); в) мнения (opinions); 

г) чувства (feelings); д) убеждение (suasion); е) проблемы (problems); ж) сце-

нарий действий в будущем (future scenarios) [281, с. 21]. 

Однако классификации функций языка не дают полной картины дос-

тижения коммуникативных целей. За рамками остаются ситуации использо-

вания одной иллокутивной функции для выражения другой. С этим тесно 

связаны понятия уместности высказывания и успешности речевого акта. 

Одним из вопросов прагматики является уместность высказывания. 

Она зависит как от различных характеристик ситуации (разговор за обедом, 

конференция и др.), так и от характеристик коммуникантов (социальный ста-

тус, возраст, пол и др.). Высказывание должно быть уместным, чтобы реали-

зуемый им речевой акт был успешным. Различается успешность намерения 

(intention successfulness, I-successfulness) и успешность замысла (purpose suc-

cessfulness, P-successfulness) [284, с. 175]. К примеру, адресант намерен убе-

дить адресата в том, что некое высказывание «А» верно. Для этого он убеж-

дает собеседника в верности высказывания «Б». Собеседник соглашается с 

высказыванием «Б», но остается не согласным с высказыванием «А». Следо-

вательно, реализация иллокутивной функции была успешной, но общий пер-

локутивный эффект (результат) не соответствовал ожиданиям. Другими сло-
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вами: а) некий макроречевой акт не был успешным при успешности отдель-

ного простого речевого акта; б) в данном контексте речевой акт «Б» был ис-

пользован для реализации иллокутивной функции «А», но была выполнена 

лишь его иллокутивная функция «Б». Способность организации уместной и 

успешной речевой деятельности относится к прагматической компетенции в 

целом. В понимании иллокутивной компетенции речь идет об успешности 

реализации речевого акта. Одним из ее условий является степень прямоты 

выражающего его высказывания [276]. Непрямое высказывание заключает в 

себе имплицитный речевой акт. Способность распознавать такие речевые ак-

ты также относится к иллокутивной компетенции [281]. 

Иллокутивная компетенция Л.Ф. Бахмана соответствует акциональной 

(actional) компетенции М. Цельсе-Мурсии, З. Дѐрнеи и С. Туррел [281]. В нее 

авторами включено и знание о речеактовой структуре коммуникации. 

Речь выстраивается из определенных последовательностей речевых ак-

тов (knowledge of speech act sets). Так, существует макроречевой акт поздрав-

ления. Он может быть представлен реализацией последовательности интен-

ций «обращение», «поздравление», «пожелание», «называние себя» (по-

здравление по поводу крестин дочери партнера) или последовательности ин-

тенций «рассказ», «обращение», «выражение благодарности», «сообщение», 

«называние себя» (поздравление по поводу крестин сына друзей) [158, с. 

258]. Очевидно, что такие знания включают в себя понятие об уместности 

реализации речевого акта, о чем говорилось выше. 

Ученые рассуждают о сложности оперирования знаниями о речевых 

актах в ходе коммуникации. Обучающимся иностранному языку, в отличие 

от носителей языка, действующих интуитивно, приходится действовать бо-

лее осознанно [302]. Соответственно, необходимо осознанно овладевать на-

выками и умениями реализации речевых актов. 

Таким образом, из выше сказанного следует, что при обучении ино-

странному языку на основе речевых актов обучающиеся должны овладеть 

навыками и умениями: 1) реализации иллокутивных функций; 2) построения 
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и восприятия последовательностей речевых актов в тех или иных коммуни-

кативных ситуациях; 3) эксплицитного и имплицитного выражения интенций 

в данной коммуникативной ситуации. Особый интерес в рамках данной на-

учной работы представляет реализация заданных последовательностей рече-

вых актов с целью осуществления того или иного способа аргументации, 

приемов аргументации. Перейдем к описанию аргументации в коллективных 

формах диалогического взаимодействия, в дискуссии. 

 

1.3. Аргументативность в коллективных формах диалогического 

взаимодействия обучающихся лингвистического вуза 

на занятиях по иностранному языку 

 

Любая дискуссия представляет собой коммуникацию нескольких чело-

век и основывается на аргументации сторонами их точек зрения. Рассмотрим 

истоки характеристик дискуссии как коллективной формы диалогического 

взаимодействия и проследим, от чего зависит присутствие тех или иных 

свойств аргументации.  

Цель обучения иностранному языку в лингвистическом вузе – овладе-

ние обучающимися языком на профессиональном уровне. Это говорит о ши-

рокой тематической палитре речевой деятельности на иностранном языке. 

Речевая деятельность наполнена разнообразными языковыми средствами. 

Выпускник должен быстро, спонтанно осуществлять речевую деятельность, 

используя соответствующие лексические и грамматические единицы. Реали-

зация речевых актов отличается точностью, ситуативным соответствием, 

мгновенной и адекватной реакцией на реплики собеседника, проявлением 

развитой способности к вычленению смысла высказывания. 

Интенсивно практикуется диалогическая форма речи (диалоги на за-

данную тему, разыгрывание ситуации по ролям, постановка отрывка из про-

читанного, различные формы полилогов и др.). Однако использование дис-

куссии в учебных целях остается редким случаем. 
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Дискуссия является разновидностью диалогической речи. Следова-

тельно, представляется важным рассмотреть особенности дискуссии как диа-

логического взаимодействия с методической стороны и учесть ее непосред-

ственные отличия от прочих коллективных форм взаимодействия. 

В широком плане под диалогическим общением понимается взаимо-

действие. В нем происходит процесс самореализации с установкой на рас-

крытие творческих резервов каждого обучающегося. 

Диалогическая речь – процесс речевого взаимодействия с двумя и бо-

лее участниками коммуникации. Для процесса диалогического речевого об-

щения характерна поочередная смена реплик участников речевой деятельно-

сти [263, с. 71]. Диалог представляет собой последовательность речевых ак-

тов, смысловых решений и речевых поступков. 

Диалогическая речь, по В.Л. Скалкину, представляет собой «объеди-

ненное ситуативно-тематической общностью и коммуникативными мотива-

ми сочетание устных высказываний, последовательно порожденных двумя и 

более собеседниками в непосредственном акте общения» [210, с. 6]. Диало-

гическая речь определяется также как цепь реплик, образующих систему вы-

сказываний [48, с. 4], как «обмен высказываниями, порождаемыми одно дру-

гим» [201, с. 151]. 

В ходе речевого взаимодействия участники общения осуществляют по-

следовательное порождение речевых актов разного функционально-

коммуникативного назначения, объединенных общей ситуацией и тематикой. 

Здесь может иметь место обмен информацией, эмоциональная оценка, побу-

ждение к действию и др. Продуктом диалогической речи выступает диалог, 

имеющий разную степень развернутости, или полилог. 

Развернутость диалога зависит от соотношения речевой и неречевой 

деятельности. Превалирование последней сопровождается, как правило, диа-

логом одношагового характера (поочередное высказывание пары реплик-

комментариев к действиям). Доминирование речевой деятельности влечет за 

собой становление характера диалога многошаговым. Речевая деятельность 
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мотивирована потребностью коммуникантов в выражении своих мыслей в 

виду каких-либо целей. Многошаговый диалог может предшествовать одно-

шаговому (планирование предстоящей активности) [112, с. 203]. 

Диалогическая структура исходит из тесной смысловой и логической 

зависимости диалогических единств, учитывая их коммуникативную и син-

таксическую завершенность [60, с. 20]. Другими словами, диалогические 

единства определяют тип диалога (диалог-обмен мнениями, односторонний 

расспрос, волеизъявление и др.). 

Различают диалоги: 1) по количеству участников общения; 2) по его 

социально-коммуникативным характеристикам; 3) по соотношению речевых 

мотивов собеседников; 4) по величине диалогического текста; 5) по объему 

единичного высказывания; 6) по структуре единичного высказывания; 7) по 

характеру психологического процесса в основе содержания диалогического 

высказывания и т.д. [211, с. 171]. 

По параметру соотношения речевых мотивов собеседников различают-

ся афферентный диалог-расспрос, сбалансированный диалог, диалог с недо-

разумением и дискуссия [210, с. 7]. 

Свою классификацию диалогов предлагает И.Л. Бим. Ученый выделя-

ет: а) диалог-расспрос (интервью); б) диалог с обменом мнениями и сообще-

ниями; в) побудительный диалог-просьба; г) диалог-совет; д) ритуализиро-

ванный диалог [35, с. 87]. 

Выделяют свободные и стандартные диалоги. Последние детермини-

руются ролевой закрепленностью, ситуативной типизированностью, языко-

вой стереотипизированностью. Их стандартная форма – мини-диалог на бы-

товую тему. 

Свободные диалоги (расспрос, дискуссия, интервью, беседа) варьиру-

ются в разной степени инициативности коммуникантов. Инициативность со-

беседников одних диалогов может отличаться в зависимости от их социаль-

ной роли (например, интервьюирующий и интервьюируемый), других – быть 

примерно равнозначной, взаимонаправленной [191, с. 130]. Соответственно 
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различают диалоги с односторонней и двусторонней / многосторонней ини-

циативностью [257, с. 105]. 

Разнообразие выделяемых видов диалогов, а вместе с ними и связей со-

ставляющих их диалогических единств, свидетельствует о важности исполь-

зования данных связей в обучении иностранному языку [301, с. 495]. 

Речевое поведение участника речетворчества частично определяется 

речевой деятельностью партнера / партнеров диалога [132, с. 30]. Очевидно, 

почему диалогическая речь менее предсказуема, чем монологическая: ее 

труднее спланировать. Процессу формирования текста устного диалога ха-

рактерна спонтанность порождения коммуникантом реакции на реплику 

партнера. Необходимо уметь мгновенно реагировать на речевое поведение 

собеседника. Моментальное понимание речевых актов адресанта, быстрое 

планирование и построение соответствующего ответного высказывания тре-

буют особого внимания при обучении иностранному языку [191, с. 127]. 

Условия диалогического общения делятся на контактные и дистантные 

(опосредованные различными средствами связи, такими как телефон, устрой-

ства для совершения видеозвонка и др.). Неполный фонетический стиль диа-

логической речи с «проглатыванием» отдельных звуков, ассимиляцией ус-

ложняет понимание иностранной речи собеседника. Дистантность диалога 

усиливает эффект, усложняет понимание на слух (особенно, если отсутствует 

зрительный контакт с собеседником). 

Среди лингвистических и психологических аспектов диалога Н.И. Гез 

называет эллиптичность, эмоциональность и экспрессивность. Ученый гово-

рит о такой характерной черте диалога, как спонтанность. Спонтанность ве-

дет к освобождению структуры оформленности высказываний. Коммуникант 

прибегает к использованию разнообразных разговорных формул и клише [62, 

с. 254]. 

Следует также заметить, что в диалоге имеет место и феномен избы-

точности языковых средств. Лишние словесные, фразовые «дублеры» смысла 

употребляются речевым субъектом с целью наиболее точной передачи своей 
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мысли, правильного ее понимания. 

В лингвистических вузах на занятиях по иностранному языку распро-

странено внедрение разного рода диалогических инсценировок. Зачастую 

они имеют форму полилога (разновидность диалога по количеству коммуни-

кантов: общение с участием от трех человек). Такая форма коммуникации 

соответствует общению в коллективе [21, с. 78]. Инсценировки в полилоге 

предполагают использование всего разнообразия как лексических, граммати-

ческих, фонетических, так и невербальных средств диалогического общения, 

привнесения экспрессивности и эмоциональности. 

Называют три степени эмоциональной окрашенности полилога. Поли-

лог может быть нейтральным, повышенно эмоциональным либо умеренно 

эмоциональным [262]. 

Касательно психологических и лингвистических свойств полилога, 

Г.В. Рогова отмечает полное их наследство у диалога [191, с. 134]. 

При этом для полилога характерна смена речевой активности говоря-

щих (активное включение, полный уход в сторону, активное слушание с под-

готовкой речи и др.). В полилоге может наблюдаться как множество реплик-

реакций, так и сужение до чисто диалогического общения самых активных 

участников. Наряду с этим может возникнуть и участник-лидер разговора [3, 

с. 203]. 

Равное партнерское речевое включение коммуникантов в ход полилога 

– скорее редкость. В таком случае, каждый собеседник успевает побывать в 

роли адресанта, адресата, участника невербальной коммуникации и даже 

простого наблюдателя [228, с. 157]. 

В основном полилогу свойственно сложное взаимодействие реплик, а 

вместе с ним и скачки между темами, нелинейное развертывание реплик, 

диалогических единств и др. [228, с. 157]. Полилог не имеет жестких рамок 

коммуникативных реакций. Отсюда возникает динамичность, пластичность 

полилога [117, с. 187]. 

Речевые субъекты полилогического взаимодействия сталкиваются с 
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различными психологическими задачами.  

Решение части из них опирается на механизмы памяти. В беседе при-

влекается предшествующий опыт общения с данными собеседниками. Ис-

пользуется сохраненная в памяти информация о предыдущих репликах (как 

своих, так и чужих) актуального контакта. Происходит оценка важности 

суммы всех имеющихся сведений на момент вступления в полилог. Е.В. Ко-

репанова утверждает: «Ответная позиция слушающего формируется на про-

тяжении всего процесса слушания и понимания с самого его начала, иногда 

буквально с первого слова говорящего» [117, с. 186]. 

Принятие активного речевого участия в общении требует соблюдения 

соответствующего речевого этикета, что включает в себя корректный про-

цесс взятия слова, умение слушать, сохранение заданного эмоционального 

тона и др. Речевая деятельность сопровождается нормированием речи адре-

санта во время и, при необходимости, после совершения акторечения, пра-

вильным языковым оформлением мысли. Работает экстралингвистический 

механизм догадки, декодирующий невербальную информацию мимики, жес-

тикуляции, позы и т. д. [210, с. 12]. Учет вербального и невербального пове-

дения собеседника, обстановки, знание собеседника как личность характери-

зуют контактность – еще одна особенность полилога как разновидности диа-

логической речи. 

Выделяются четыре плана рассмотрения структуры полилога в различ-

ных речевых ситуациях: 1) коммуникативный (позиция собеседника-лидера; 

не всегда совпадает с социально-ролевыми приоритетами); 2) тематический 

(лексика); 3) интеракциональный (выполнение обучающимся социальной ро-

ли); 4) формовый (соответствие лингвистической формы с остальными на-

званными пунктами) [67]. 

Из представленного выше следует, что полилог сложнее диалога в ис-

пользовании при обучении иностранному языку. В его основе лежит олице-

творение точки зрения каждого коммуниканта. Участие в нем включает мно-

жество побочных факторов по сравнению с построением диалогической речи 
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[22, с. 594]. 

К разновидностям полилога относят дискуссию, беседу, диспут, конфе-

ренцию, организованную игру и др. [22, с. 594].  

Полилог, содержащий обмен мнениями, приобретает еще одно свойст-

во – аргументативность (в нашем понимании: аргументация выраженной 

мысли как часть процесса коммуникации). Полилогическое общение демон-

стрирует более разнообразную аргументацию в связи с более сложным мыс-

лительным и речевым процессом из-за большего количества участников 

(учет позиций, особенностей собеседников, запоминание чужой речи и т. п.). 

Дискуссия является примером взаимодействия, в котором аргументация ло-

жится в его основу. Следует подробнее остановиться на данном понятии. 

Аргументация как явление представляет собой следствие несоответст-

вия наличествующих знаний участников речевой деятельности [232, с. 10]. 

Экспликация разногласия запускает процесс аргументации. Таким образом, 

речь идет о конфликтной среде существования аргументации. Фактор разно-

гласия составляет основу определения аргументации [292, с. 65]. 

Условием аргументации, в свою очередь, является потенциальное со-

гласие, приход к общему знаменателю. Сочетание конфликтного характера и 

согласия лежит в основе течения процесса аргументации, служит ее двигате-

лем. 

Индивидуальная или коллективная позиция участника дискуссии, вы-

раженная способами аргументирования, суждениями, фундаментальными 

принципами, называется полем аргументации [101, с. 220]. 

Другими словами, поле аргументации – это совокупность: 1) тезисов, 

антитезисов, аргументов, контраргументов, аргументов аргументов; 2) мето- 

дов и приемов обоснования / критики; 3) философских, научных, культурных 

и других положений, используемых участниками сознательно или неосоз-

нанно. 

Важным является, насколько совместимы поля аргументации субъек-

тов дискуссионной деятельности (пропонентов и оппонентов). 
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Если поля аргументации коммуникантов не имеют ни одной точки пе-

ресечения, результат коммуникации будет стремиться к безуспешности. Воз-

можность придти к какому-либо консенсусу снизится до ноля. Несовмести-

мость представлений о чем-либо является признаком спора. 

Полное совпадение полей аргументации не вызывает необходимого ин-

тереса в самой аргументации. В данном случае отсутствует мотивирующая 

начинающая, нет конфликта. Тогда, к примеру, в рамках дискуссии взаимо-

действие участников становится фиктивным, или дискуссия завершается, не 

успев начаться. 

Необходимо частичное пресечение полей аргументации. 

Соотнесенность полей аргументации относится к условиям зарождения 

аргументативности. Совокупность таких условий называется аргументатив-

ной ситуацией. Она определяется наличием двух собеседников: убеждающе-

го и противящегося принять новое убеждение [163, с. 12]. Взаимодействие 

коммуникантов описывается как обмен мнениями и отстаиваемыми пози-

циями [46, с. 3]. 

В эпицентр возникновения аргументативной ситуации помещается 

когнитивный диссонанс, потребность коммуникантов узнать из общения но-

вую информацию для своего подхода к существующей проблеме. 

Аргументативная ситуация не может обойтись без прагматического 

расчета продуцента речевого акта составить реципиенту тот самый набор 

возможных альтернатив в принятии решения [16, с. 32]. 

Ко всему прочему добавляется экстралингвистический фактор аргу-

ментативной ситуации, который А.Н. Баранов и В.М. Сергеев раскладывают 

на «социальные роли участников коммуникации, культурно-обусловленные 

структуры ценностей, принятые правила поведения» [18, с. 27]. 

Аргументация – это деятельность одновременно социального, интел-

лектуального и вербального характера [4, с. 87]. Существуют различные 

взгляды на явление аргументации. В рамках лингвистического подхода вы-

деляют логическое, риторико-философское и диалогическое рассмотрение 



48 

аргументации. 

В первых двух названных планах представления аргументации ее поня-

тие сводится к умозаключению, высказыванию [278; 305] и к перлокутивно-

му воздействию одностороннего характера [43; 160; 225]. 

Интересна, в частности, диалогическая ориентация в рамках анализа 

аргументации с точки зрения лингвистики [303; 71; 75; 222]. Аргументация 

предстает в форме взаимодействия, взаимоориентации намерения, не теряя 

при этом свою воздействующую функцию [189, с. 15]. 

Аргументация рассматривается как «способ рассуждения, являющийся 

мыслительным процессом» [44, с. 46], «техника речи, направленная на убеж-

дение собеседника, аудитории» [193, с. 63], «способ доказательства» [108, с. 

45], «приведение одних доказательств для подкрепления или обоснования 

других» [108, с. 51]. 

Аргументация отражает языковую функцию убеждения, или иными 

словами, прагматическую функцию языка: оказывать воздействие на поведе-

ние и мысли реципиента [298, с. 112]. Аргументация определяется как дейст-

вия, направленные на убеждение собеседника в приемлемости некоторых по-

ложений [287, с. 18] и на усиление этого убеждения [311, с. 83]. Аргумента-

цией является высказывание, образующее мнение собеседника, или система 

утверждений, оправдывающих / опровергающих чужое мнение [174, с. 6], 

направленных на их принятие аудиторией [75, с. 7]. Аргументация должна 

обосновать тезис эмитента, повлиять на вывод реципиента. Сформированное 

мнение собеседника должно соответствовать замыслу, целям адресанта [56]. 

Термин «аргументация», по А.А. Ивину, служит для обозначения и 

процесса аргументирования и совокупности аргументов [87]. А.Н. Баранов и 

В.М. Сергеев приравнивают понятие аргументации к построению неких ар-

гументативных конструкций по определенным правилам [18, с. 23]. 

И.Н. Гавришина раскрывает термин в факте наличия стратегий воздействия, 

стратегий убеждения адресата посредством своеобразной организации со-

держания дискурса [56, с. 20]. 
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В функции аргументации входят объяснение, возражение, подтвержде-

ние, исправление, резюмирование и др. Аргументирование дает возможность 

более точно, понятно выразить свою точку зрения [27, с. 145]. 

Аргументация приравнивается некоторыми учеными к способу рассу-

ждения. В ходе такого рассуждения выдвигаются доводы в пользу или про-

тив принятого кем-то из участников речевой деятельности определенного 

положения. Принятие тезиса оценивается с точки зрения его целесообразно-

сти для совершения действий, программы которых следуют из доказательст-

ва [288, с. 18]. Оценивается и антитезис, подвергаемый опровержению, дока-

зательные и опровергающие средства (аргумент, контраргумент и др.) [43, с. 

31]. 

Из определений понятия следует, что аргументация призвана быть: 

1) средством совместного размышления участников над обсуждаемой темой 

(глобальное назначение); 2) средством воздействия (убеждения или толчка к 

совершению деяния) на: а) собеседника, или собеседников; б) аудиторию 

(непосредственное назначение). Выполняя второе, участники приводят аргу-

менты. Используются разнообразные техники, стратегии аргументации, ар-

гументативные конструкции. Дадим им общее название «приемы аргумента-

ции». 

Среди часто употребляемых моделей аргументации: первичная, акаде-

мическая, эвристическая, символическая, модель постулатов, формальная. 

Различаются также теоретическая и практическая аргументации [16, с. 14], 

конфронтационная и пояснительная аргументации [189, с. 79], одиночная, 

множественная и подчиненная аргументации [310, с. 224]. 

Распространенными приемами аргументации являются фундаменталь-

ный прием, поэтапное согласие, обращение слабой стороны в сильную, при-

ем противоречия, видимая поддержка. 

В процессе аргументирования используются: 1) оправдание (довод: к 

чему стремиться, что предпочтительно, идеально); 2) осуждение (довод: чего 

избегать, что неприемлемо с научной точки зрения); 3) объяснение (описание 
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причины и характеристик определенного факта, события); 4) интерпретация 

(истолкование речи применительно к рассматриваемой области науки); 

5) возражение (ослабление тезиса, указание недочетов); 6) подтверждение 

(усиление влияния тезиса как истинного); 7) опровержение (указание на 

ложность, сомнительность высказывания выдвижением предположительно 

истинных, но не совместимых с ним суждений); 8) доказательство (приведе-

ние предположительно истинных суждений, подчеркивающих истинность 

высказывания). 

Хотя в зависимости от области применения аргументация проявляет 

разные особенности, нельзя установить строгой зависимости выбора модели 

аргументации от «социального заказа» [304, с. 369]. 

Рассмотрим речеактовый характер аргументации. 

А.А. Ивин видит в аргументации речевой акт, включающий систему 

утверждений [87, с. 8]. Аргументативные речевые акты эксплицированы сис-

темой утверждений, служащих для оправдания или опровержения чужого 

мнения, а также для убеждения слушающего в приемлемости / неприемлемо-

сти отстаиваемого мнения [174, с. 6]. 

Аргументация представлена, как правило, комплексным речевым ак-

том, сложным иллокутивно-актовым комплексом [287, с. 37]. Называют 

двухуровневую структуру аргументации. Аргументирование главного тезиса 

в целом проходит на макроуровне (макроречевой акт). Этапы аргументиро-

вания отдельных идей, являющихся составной одной общей линии направ-

ленности, занимают микроуровень [56, с. 16]. Речевые акты микроуровня 

связаны посредством когезии для выполнения целеустановки макроуровня в 

соответствии с общей стратегией. Выполняется двойная функция: следование 

общей интенции и реализация частных иллокуций. Речевой акт аргументации 

эксплицируется в высказываниях и связывающих их в аргументативную 

структуру операциях. Отмечается непрямолинейность процесса связи в кон-

тексте взаимодействия с другими коммуникантами, их воздействия друг на 

друга, противостояния воздействию [303, с. 22]. 



51 

О.А. Ревенко называет аргументативный речевой акт аргументативом. 

По мнению ученого, это минимальный отрезок аргументативного дискурса. 

Его контекстуально обусловленная экспликация имеет типичную лексико-

грамматическую структуру и характеризуется базисной аргументативной ил-

локуцией. В аргументативе проявляются интенция адресанта, личностные 

черты адресата [189, с. 64]. 

Для аргументатива характерна ярко выраженная двусторонность, а 

именно: коммуникативные способности эмитента, с одной стороны (наибо-

лее выгодное построение, оформление высказываний, ориентация на собе-

седника), и личностно-обусловленное восприятие реципиента, с другой. 

Такая характеристика речевого акта указывает на факторы, влияющие 

на его успешность. Об успешности можно судить только по тому, как адресат 

воспринял речевой акт, оценено ли слушателем его пропозициональное со-

держание как ложное или нет [146, с. 40]. 

С.А. Минеева наряду с истинностью и очевидностью аргумента добав-

ляет такое требование как широта аргумента. Другими словами, должна су-

ществовать возможность развития аргумента в ходе дискуссии [151, с. 21]. 

Из признаков аргументации на первое место выступает интенция ком-

муникантов. Она может быть как эксплицитной, так и имплицитной. В лю-

бом случае адресанту следует четко представлять себе свои цели и задачи. 

Правильное определение целей, на которые ориентирован собеседник, – шаг 

к успешной реализации аргументации [291, с. 225]. 

Отсутствие конкретности в представлении своих целей (например, по 

причине отвлечения на поиск фактов в подтверждение своей мысли, или в 

принципе) приводит к допущению ошибок в аргументации [296, с. 269]. 

Одним из условий успешности аргументатива Г.Н. Лич называет веж-

ливость. П.Х. Грайс таковыми считает принципы кооперации [295, с. 161]. 

Ф.Х. Еемерен и Р. Гроотендорст добавляют соблюдения правил ведения дис-

куссии (если речь идет о данной разновидности диалога) [287]. Н.А. Ощепко-

ва говорит о постулатах искренности и мотивированности. Речь адресанта 
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убедительна, если логически правильно построено рассуждение, а также со-

блюдены социальные нормы и, в отдельных случаях, конвенции [174, с. 7]. 

Условия успешности И.А. Герасимова и М.М. Новоселов выразили в 

следующих аспектах построения речевого акта: этичность, риторичность, ло-

гичность, актуальность [63, с. 78]. Этический аспект подразумевает прием-

лемость аргумента с нравственной точки зрения. Под риторичностью аргу-

ментатива авторы понимают то, в чем выражается эмоциональное и речевое 

воздействие. Ученые обращают внимание на важность актуальности инфор-

мации, помещая ее в основу аргументации. Выделяется фактор актуальности  

как обусловливающий успешность аргументатива [63, с. 79]. 

В качестве наиболее интенсивного средства достижения успешности 

аргументативного речевого акта М.Ю. Олешков называет оценочный аспект, 

или другими словами, вербальная экспликация собственного отношения к 

приведенной аргументации в виде каких-либо лексически, грамматически и 

фонетически выраженных оценочных значений [166, с. 287]. 

Действенность перечисленных факторов заложена в их взаимодейст-

вии, в эффекте их совместного воздействия на реципиента. Роли аспектов, 

однако, не равнозначны и ситуативно детерминированы. К примеру, повсе-

дневное общение менее требовательно к логическому доказательству, чем 

общение институциональное. Первое больше основывается на интуиции 

[166, с. 287]. 

Полилоги типа «научная дискуссия», «круглый стол» являются регла-

ментированными [3, с. 203]. Свои правила присутствуют и в аргументации в 

данных коллективных формах взаимодействия. Покажем их на примере на-

учной дискуссии. 

Акцент в аргументировании при ведении научной дискуссии должен 

смещаться с хитрых трюков языка на убеждающее воздействие достоверно-

сти аргументов, их последовательного представления, исчерпывающего со-

держания, непротиворечивости. 

При ведении научной дискуссии ее участник занимает позицию по от-



53 

ношению к озвученному тезису, высказывает суждение о тезисе (обосновы-

ваемое положение). Адресант выстраивает рассуждения, аргументы, под-

тверждающие или опровергающие тезис, в логической связи с ним (демонст-

рация). Аргументами могут быть: а) изречение о констатированном факте; 

б) дефиниции; в) аксиомы; г) ранее доказанные положения; д) теоремы; е) за-

коны; ж) научные данные и т. д. Научная дискуссия может включать в себя 

доказательные и вероятностные рассуждения. Последние занимают домини-

рующее положение по отношению к первым. Они строятся на индуктивных 

методах умозаключения, умозаключениях по аналогии, определенных стати-

стических данных частных случаев, принципах логики и методологии [194, с. 

184]. 

Высказываемые аргументы имеют различные виды опоры: а) автори-

тетное мнение (аргумент к авторитету); б) мнение слушателей или зрителей 

(аргумент к аудитории); в) сочувствие оппонента (аргумент к жалости); 

г) неосведомленность о предмете спора (аргумент к незнанию) или об авто-

ритетах умственной деятельности, не относящихся прямо к предмету спора 

(аргумент к скромности); д) угроза (аргумент к силе); е) похвала оппонента 

(аргумент к тщеславию) и др. [88, с. 24]. Аргументы можно разделить на те, 

что обращены к существу дела, и те, что обращены к человеку, затрагивают 

личности оппонента, аудитории и т.д. Аргументы первой группы считаются 

приемлемыми для научной дискуссии, второй – нет. 

Участникам научной дискуссии необходимо следить за логикой связи 

аргументов. Допущение ошибок в ней ведет к дефекту демонстрации [4]. 

Возможно выделение двух типов дефектов демонстрации: 1) завышение 

правдоподобности, вероятности размышления, рассуждения, выводов; 2) ука-

зание несущественных, не относящихся к делу аргументов, доводов. В науч-

ной дискуссии следует предотвращать умышленное осуществление дефект-

ной демонстрации, так как она ведет к неправильному пониманию сути про-

блемы. 

В заключение резюмируем, что дискуссия как коллективная форма 
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диалогического взаимодействия относится к многошаговым свободным диа-

логам со взаимонаправленной инициативностью. Она бывает контактной и 

дистантной. Дискуссия вбирает в себя черты диалога и полилога: а) пооче-

редная смена реплик, выражающих речевые акты; б) общая тематика реплик; 

в) особенная смена речевой активности говорящих и нелинейное развертыва-

ние реплик; г) спонтанность; д) эллиптичность в сочетании с феноменом из-

быточности языковых средств; е) как правило, нейтральная эмоциональность 

и экспрессивность. Участие в дискуссии сопровождается сложным психоло-

гическим процессом: 1) привлекается предшествующий опыт; 2) активно за-

действуются механизмы памяти (запоминание информации из предшест-

вующих реплик) и экстралингвистический механизм догадки; 3) речь оформ-

ляется в соответствии с речевым этикетом. 

В основе дискуссии лежит аргументация занимаемых позиций. С точки 

зрения теории речевых актов, аргументация представляет собой аргумента-

тив. В рамках работы аргументация будет рассматриваться а) в качестве ил-

локутивной функции, реализуемой через тот или иной речевой акт или по-

следовательность речевых актов, и б) в качестве макроречевого акта, объеди-

няющего в себе названной функцией последовательность двух и более рече-

вых актов. Приемами аргументации, в свою очередь, определяем различные 

последовательности речевых актов, реализующих общую иллокутивную 

функцию аргументации. 

Перейдем к рассмотрению научной дискуссии как цели и средства обу-

чения иностранному языку. 

 

1.4. Научная дискуссия как цель и средство обучения 

иностранному языку 

 

В данном параграфе проследим структуру дискуссии, место дискуссии 

среди смежных форм коммуникации, роль дискуссии в обучении иностран-

ному языку, проанализируем с разных сторон понятие «научная дискуссия». 
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Термином «дискуссия» обозначается способ организации совместной 

деятельности, нацеленной на увеличение эффективности процесса достиже-

ния групповых решений через обсуждение актуальной проблемы, интере-

сующего вопроса [51, с. 108]. 

Дискуссия как сложная форма общения является фрагментом экстра-

лингвистической действительности, особой речевой ситуацией [107, с. 5]. 

Под дискуссией с точки зрения формы занятия понимается организо-

ванный преподавателем обмен мнениями с защитой своей точки зрения. По-

лемика в дискуссии порождается и расширяется за счет столкновения, сопос-

тавления, ассимиляции, взаимообогащения предметных позиций ее участни-

ков. Дискуссия помогает выявить все многообразие точек зрения на постав-

ленную проблему, проанализировать их, принять участниками соответст-

вующий вывод. Характерный признак дискуссии – конфликт (ситуация, в ко-

торой каждый участник отстаивает свою позицию). Дискуссия должна вызы-

вать профессиональный интерес обучающихся к усвоению знаний по пред-

мету. Участие в ней является реальной речевой ситуацией. 

По форме проведения дискуссии выделяют симпозиум, дебаты и круг-

лый стол. Распространены смежные формы дискуссии диспут и полемика. 

Полемика рассматривается как особо острая форма спора на основе 

принципиальных разногласий. Сравнивая дискуссию с полемикой и спором, 

следует отметить замену в дискуссии акцентирования факта противополож-

ности мнений, разногласий фактом сопоставления высказываемых точек зре-

ния в поиске истины [58]. Дискуссия, в отличие от спора и полемики, поло-

жительно направлена [52, с. 56].  

Дискуссию следует отличать и от диспута. Диспут характеризуется со-

стязательностью в мастерстве аргументирования и наличием зрителей, на-

блюдателей, экспертов. По форме диспут обычно представляет собой речевое 

состязание двух сторон, представленных двумя и более участниками. 

Если оценивать эмоциональность полилогических форм общения, то 

дискуссия превосходит по эмоциональности беседу и обсуждение, но уступа-
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ет диспуту и более эмоциональным дебатам, прениям, пререканиям. 

Дискуссии делятся на дискуссию-рассмотрение, дискуссию-диалог, 

групповую дискуссию, массовую дискуссию. Первый вариант предполагает 

исследование определенной проблемы с выявлением возможных взглядов. 

Во втором типе дискуссионное мероприятие строится вокруг диалога цен-

тральных участников (два человека). В третьем случае участники отстаивают 

точку зрения своей группы. Массовая дискуссия привлекает к полемике всех 

обучающихся. Высказывается и защищается индивидуальная точка зрения. 

В методической литературе различают: а) структурированную (регла-

ментированную) дискуссию с изучением одной проблемы или ее части в ми-

ни-группах перед дальнейшим совместным ее решением; б) дискуссию с иг-

ровыми элементами моделирования при обсуждении, изучении поставленно-

го вопроса с позиции «свидетелей» явления, в) проектную дискуссию, вклю-

чающую предварительную подготовку и защиту проектов [77, с. 11]. 

Учебные дискуссии разделяются на: а) подготовленные и спонтанные; 

б) с использованием текстовой, визуальной и др. опор и без; в) организуемые 

отдельным занятием или в рамках какого-либо занятия как вспомогательный 

элемент (к тексту, фильму и др.). Структура дискуссии предполагает ввод-

ный этап (зачин, экспозиция), собственно дискуссию и результативную часть 

(выводы). 

В зачине дискуссии используются: 1) предъявление ситуации проблем-

ного характера; 2) предъявление информативных данных на тему обсужде-

ния; 3) демонстрация наличия противоречия во мнениях по какому-либо во-

просу; 4) провоцирующие вопросы проблемного плана [70, с. 65]. Экспози-

цией дискуссии является фактический материал-опора, информация, лежа-

щая в основе обсуждения. В экспозиции может быть изложен материал об-

суждения и раскрыта его проблематика (подходит больше для начального 

этапа практики ведения дискуссии). В качестве экспозиции используются 

афоризм, случай, краткое сообщение и др. Если экспозиция не выражает 

проблему, вопрос проблематики открыт, обучающиеся самостоятельно из-



57 

влекают предмет обсуждения (требует продвинутых навыков ведения дис-

куссии). В таком случае для экспозиции может быть взят фильм, театральная 

постановка, рассказ и др. Экспозиция может задавать и проблематику обсуж-

дения, но оставлять на выбор привлекаемый материал. Обучающиеся поль-

зуются жизненным опытом, знаниями в области обсуждаемого предмета (на-

учная, культурная, жизненная сферы и т. д.). Экспозиция и тема дискуссии 

определяются содержанием и целями обучения иностранному языку на кон-

кретном этапе обучения. 

На втором этапе дискуссии имеют место приемы повышения эффекта 

обсуждения, стимулирующие дискуссионную деятельность участников. Сре-

ди них отмечают уточняющие вопросы, парафраз (переформулирование ска-

занного с целью уточнения высказываемой мысли), выражение непонимания, 

сомнения в силе аргумента, предложения альтернативной точки зрения про-

тивоположного подхода, извлечение абсурдных выводов из услышанного, 

безосновательное отрицание высказанного. Речевой стимул отличается есте-

ственностью характера. Поставленная проблема должна быть интересна, об-

ладать притягательностью для эффективного стимулирования продолжи-

тельного обсуждения. Стимул зависит от экспозиции [133, с. 81]. Речевые ре-

акции обучающихся тоже могут стать источником дальнейших речевых сти-

мулов [90, с. 52]. 

Поддержание, усиление влияния речевого стимула, развертывание дис-

куссионной проблематики, направление участников дискуссии осуществля-

ется ведущим дискуссии (на начальном этапе – преподавателем, позже – обу-

чающимся) с помощью направляющих вопросов. Вопросы продумываются 

заранее [154, с. 12]. Управление дискуссионным процессом в лице препода-

вателя играет роль демонстрации алгоритма ведения дискуссии. Однако обу-

чающиеся должны выработать самостоятельность, автономность работы, на-

выки группового взаимодействия [70, с. 67]. 

Речевая реакция участника дискуссии может представать как в форме 

короткой реплики, так и в форме развернутого монолога. Следует добиваться 
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«золотой середины». Данная задача относится и к участникам дискуссии, и к 

ее ведущему (модератору). 

В системе обучения иностранному языку отводятся разные роли дис-

куссии в целом и научной дискуссии в частности. Рассматриваются различ-

ные аспекты этих понятий как явлений методики обучения иностранному 

языку. Учебная дискуссия рассматривается в качестве метода обучения [14], 

метода проблемного обучения [50; 156; 105], звена метода активизации воз-

можностей личности и коллектива Г.А. Китайгородской [149], интерактивно-

го метода обучения [246], приема обучения [26], формы занятия [118; 211], 

технологии обучения [212; 98; 250], игровой (профессионально-

дискуссионной игровой) технологии обучения [2] иностранному языку в вузе. 

Некоторые ученые заостряют внимание на психологических трудно-

стях проведения дискуссии (комплексы, агрессия, неадекватное, неуважи-

тельное поведение). За основу построения дискуссии предлагаются вводные 

мини-лекции и короткометражные фильмы-репортажи [242]. 

Предлагается обучение дискуссионному общению в рамках метода ак-

тивизации возможностей личности и коллектива Г.А. Китайгородской [149]. 

Данное обучение требует наличия продвинутого уровня владения иностран-

ным языком и создания определенных условий обучения (например, образо-

вание группы обучающихся по их психологическим особенностям), что уси-

ливает зависимость процесса обучения от его условий. 

Дискуссия становится средством развития спонтанной речи, культуры 

общения [212], познавательной мотивации, творческого мышления, навыков 

и умений социально-речевого поведения, языковых навыков [98]. Учеными 

описывается процесс формирования и развития комплексного дискуссионно-

го умения «инициативность» [250], интерактивных умений [167] (расплывча-

тое понятие, к которому отнесены умение достижения взаимопонимания, 

умение выполнять учебные задания, умение парного взаимодействия и т.д.), 

самостоятельности мышления [105], дискуссионных навыков и умений [186]. 

Многими учеными акцентируется аргументативная сторона речевой 



59 

деятельности. Рассматриваются способы и стиль аргументирования, обраща-

ется внимание на их обусловленность национальной, культурной идентично-

стью социума, индивидуума [14]. Подчеркивается важность овладения навы-

ками и умениями аргументации, навыками и умениями изложения мысли 

[246]. Проведены исследования, посвященные отдельно обучению аргумен-

тативному общению на иностранном языке в вузе, пронизывающему как 

дискуссию, так и другие формы диалогического взаимодействия. Аргумента-

тивное общение рассматривается как социальное явление через призму тео-

рии речевого общения [195]. Оно раскладывается на содержательно-

смысловые и коммуникативно-лигвистические единицы. Выделяются лично-

стные приемы демонстрации точки зрения. В аргументированном общении 

исследуются приемы, операции мышления [203]. Предлагается программа 

обучения аргументированному высказыванию в рамках формирования го-

товности к профессионально-коммуникативной деятельности [24]. Однако 

авторы исследований аргументативного общения заостряли внимание на 

языковой функции убеждения, не включая в исследования рассмотрение во-

площения в общении других языковых функций. 

Дискуссия используется для активизации процесса обучения иностран-

ному языку, объединяя его с процессами исследования, научного познания в 

рамках профессионально-ориентированного обучения в вузе [50; 156; 260]. 

Через проведение учебных дискуссий на профильные темы осуществляется 

обучение рефлексивному виду профессионально-делового общения [110]. 

Моделируются игровые ситуации профессиональной направленности с ис-

пользованием различных ТСО [2]. Для активного профессионального обуче-

ния иностранному языку через ведение дискуссии в контексте учебных 

предметов языкового вуза применима форма занятий «семинар-дискуссия» в 

рамках контекстного обучения в вузах [47]. Учеными видится необходимость 

рассмотрения дискуссии как целостного речевого явления [107; 145] и разви-

тия специальных дискутивных умений для участия в иноязычных дискуссиях 

[260; 58]. Участники профессиональной дискуссии должны пройти подгото-
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вительную тренировку, т.е. сформировать дискуссионную компетенцию, на-

правленную на профессиональную социализацию обучающихся [267]. К со-

жалению, в последних указанных работах упускается из виду обучение аргу-

ментации в ходе дискуссии. 

Из проведенного анализа исследований видно, что дискуссия воспри-

нимается как средство обучения иностранному языку (чаще всего в рамках 

проблемного обучения). Недостаточно разработана область исследования на-

учной дискуссии как совокупности речевых актов и их иллокутивных функ-

ций, как особой формы речевой деятельности, требующей овладения специ-

альными навыками и умениями. Научная дискуссия недостаточно изучена 

как новая форма и цель образовательного процесса на занятиях по иностран-

ному языку. Не учитываются стилевые и дискурсивные особенности дискус-

сии по конкретным научным областям. Необходимо построение и проведе-

ние исследования полноценной методики обучения ведению научной дискус-

сии на иностранном языке, сочетающей в себе обучение языковым и речевым 

особенностям научной дискуссии, обучение научной аргументации вместе с 

иной речевой деятельностью дискуссии. 

Научная дискуссия трактуется Г.И. Рузавиным, как «форма диалога 

между компетентными специалистами, работающими в данной или смежных 

областях науки», «поиск новых путей решения возникающих проблем, дос-

тижение взаимопонимания и согласия» [194, с. 184].  

«Российская социологическая энциклопедия» определяет научную дис-

куссию как «средство совместного поиска решения какой-либо проблемы пу-

тем выдвижения, противопоставления и критического обсуждения различных 

точек зрения» [168, с. 107]. 

Однако приведенные определения не являются полными. Формулиров-

ка «форма диалога» в первом определении имеет слишком широкие границы. 

Ей могут быть и полемика, и дебаты, и спор. «Поиск новых путей решения 

возникающих проблем» может осуществляться разными способами. Научная 

дискуссия – лишь одна из его форм, способов. Непонятно и, почему научная 
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дискуссия должна определяться только как «достижение взаимопонимания и 

согласия». Взаимопонимание и согласие далеко не всегда являются целью 

или результатом научной дискуссии. К примеру, ими может быть получение 

недостающей необходимой информации для упрочения своей позиции. Во 

втором определении не говорится об участниках научной дискуссии. Ими не 

могут быть люди, не причастные в профессиональном плане к предмету об-

суждения. 

В этой связи нами выдвинуто альтернативное определение научной 

дискуссии: научная дискуссия – это критическое обсуждение проблемы 

профессиональной области, рассматриваемой компетентными участника-

ми с научной точки зрения. 

Научная дискуссия делает возможной разносторонность исследования, 

проверку достоверности его результатов, избежание ограниченности той или 

иной точки зрения, от чего зависит успешность и результативность деятель-

ности ученых. 

Поводом для образования научной дискуссии служит увеличение раз-

ницы в видении истинности знания, которым обмениваются участники науч-

ного общения [266], возникновение проблемной ситуации в науке, противо-

речивость объектов исследования, явлений действительности [158, с. 107]. 

Масса альтернативных теорий и гипотез превращает познание в дискуссион-

ный процесс. В основе дискуссионного процесса находится двусторонняя 

процедура доказательства-опровержения каждой выдвинутой точки зрения. 

Движение научного знания осуществляется в научной дискуссии за счет раз-

работки категориального и понятийного аппарата. 

Целью проведения научной дискуссии может быть: 1) выявление суще-

ствующих точек зрения на проблему; 2) достижение компромисса в поста-

новке проблемы; 3) определение трудностей, связанных с решением пробле-

мы, соответствующая оценка имеющихся гипотез; 4) достижение взаимопо-

нимания по тому или иному вопросу [194, с. 184]. 

Выделяют следующие функции научной дискуссии: а) коммуникатив-
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ную (обмен информацией); б) корректирующую (уточнение представлений, 

понятий); в) аксиологическую (определение ценности той или иной точки 

зрения); г) эвристическую (получение новых знаний); д) интегративно-

синтезирующую (соединение методов познаний, сотрудничество субъектов 

познания) [230]. К ним добавляют еще несколько функций: а) поисковую 

(построение и апробация возможных решений проблемы); б) генерирующую 

(порождение множества взглядов); в) селективную (отбор более перспектив-

ных точек зрения); г) конструирующую (выбор отклонения или принятия об-

суждаемых представлений, взглядов) [168, с. 107]. 

Научная дискуссия имеет социальный, коллаборативный характер. Это 

структурированная социальная, своего рода, интерсубъектно-игровая дея-

тельность [116, с. 217]. Заранее согласовываются «правила игры» [299, с. 

952]. Участники научной дискуссии предварительно договариваются о со-

вместном решении поставленных задач [287, с. 27]. В таком случае научная 

дискуссия движется по линии сотрудничества в речеактовой стратегии, при-

обретая полуконвенциональный характер. 

Процесс научного дискутирования представляет всегда процесс науч-

ного творчества. С.Д. Хайтун предлагает между участниками научной дис-

куссии распределять роли заранее [245, с. 52]. Они должны соответствовать 

стилю поведения различных типов искателей научного знания: критик, соз-

датель идей, коммуникатор и др. Разделение ролей поможет сделать процесс 

научной дискуссии более плодотворным. В противном случае будет трудно 

избежать эскалации ненужных споров, направленных на некое самоутвер-

ждение участников научной дискуссии. Другими словами, при подготовке к 

участию в официальной научной дискуссии следует учитывать существова-

ние личностного фактора участника коммуникации. 

С.Р. Микулинский говорит о культуре ведения научной дискуссии. К 

требованиям ведения подлинной научной дискуссии ученый относит: а) чет-

кую постановку вопроса, определение предмета дискуссии; б) активное слу-

шание, вникание в изложенные оппонентами точки зрения; в) обсуждение 
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перед дискуссией использования тех или иных терминов, понятий, определе-

ний в ее ходе; г) объективные аргументация и критика в соответствии с пра-

вилами логики; д) уважение оппонентов, непредвзятость и доброжелатель-

ность высказываний в их адрес; е) избегание подмены поиска истины дости-

жением личной выгоды [147, с. 5]. 

К культуре научной дискуссии относятся такие этические нормы, как: 

1) непредвзятость; 2) уважение чужих взглядов; 3) доброжелательность кри-

тики; 4) умение признать возможную неправоту и изменить точку зрения или 

отказаться от нее [168, с. 107]. 

Научная дискуссия представляет собой диалектическое единство внут-

реннего и внешнего процессов: принятия необходимого решения и взаимо-

действия с реципиентом. Дискутирование нельзя сводить только к доказа-

тельству фактов. Логическое обоснование истинности дополняется ценност-

ным фактором. 

Стоит отметить когнитивный аспект научной дискуссии. В ее ходе 

продуцируется, репрезентируется, воспринимается информация. Представля-

ется возможным рассмотреть дискуссию как череду инференциальных про-

цессов, процессов образования моделей мира [16, с. 14]. Другими словами, 

меняется структура знания коммуникантов, между ними перераспределяется 

набор знаний. 

А.К. Кудрин считает научную дискуссию формой познания. Деятель-

ность коммуникантов по раскрытию тезиса, с одной стороны, ограничена по 

времени, и познание происходит здесь и сейчас. С другой стороны, процесс 

движения познания выступает как диахроническое явление, как историческая 

практика, несравнимая с деятельностью отдельно взятого человека [125, с. 179]. 

С помощью научной дискуссии возможно создание творческой атмо-

сферы научно-профессионального взаимодействия. Научная дискуссия отно-

сится к механизмам порождения нового знания в науке. Включение органи-

зации научных дискуссий в процесс научного исследования связано с поня-

тием субъективизма в познании, означающего существование разнообразия 
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мнений при их равноправии [266]. Это форма поиска истины через противо-

поставление соперничающих или сведение междисциплинарных научных 

идей, теорий. 

Научные дискуссии бывают устными и письменными. Устные делятся 

на публичные и профессиональные [194, с. 184]. Вариантами последних яв-

ляются конференции, симпозиумы, конгрессы. Им свойственна серьезная 

подготовительная работа, как-то: 1) четкая формулировка проблемы; 2) фор-

мулирование темы дискуссии; 3) определение участников, их позиций; 

4) подготовка, сбор тезисов сторон научной дискуссии (в ходе дискуссии 

докладчики могут как объединяться по заявленным позициям в отношении 

обсуждаемых вопросов, так и защищать отдельно свои взгляды). 

Научные дискуссии имеют схожую структуру, но отличаются по со-

держанию. Можно выделить: 1) дискуссии на уточнение знания; 2) дискус-

сии между общим и частным; 3) дискуссии вокруг прогрессивного, против 

регрессивного; 4) дискуссии за подлинную научность, против лженаваторст-

ва; 5) дискуссии за полноту и новизну знания; 6) дискуссии за одну из двух 

крайностей; 7) дискуссии за преодоление крайностей [99]. 

За критерии классификации были взяты достигаемый результат и об-

суждаемые стороны объекта дискуссии. Так, в первом типе научной дискус-

сии ее сторонами выступают представители гипотезы, незавершенной теории 

и их критики. Результатом служит доработка слабых сторон исследования, 

уточнение представления о научном факте. Во втором случае противопостав-

ляются общий закон и предположительно противоречащий ему отдельный 

факт. В результате понимание закона расширяется за счет включения данно-

го факта в совокупность тех, что уже относятся к закону. Название третьего 

типа научной дискуссии говорит само за себя. Выигрывает сторона с про-

грессивной точкой зрения. В четвертом типе научной дискуссии одна из сто-

рон уходит в лженаучность и проигрывает сторонникам подлинной науки. 

Пятый тип дискуссии поначалу может предполагать полное отвержение 

представителей более широкой точки зрения защищаемых оппонентами бо-
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лее узких, классических представлений. Впоследствии реализуется методо-

логический принцип соответствия: новый и старый взгляды оказываются 

преемственными. В шестом типе научной дискуссии можно предвидеть 

только промежуточный результат: победа той или иной стороны спора. Од-

нако в дальнейшем ситуация может измениться в противоположную сторону. 

Оппоненты могут оставаться при своих мнениях либо прийти к выводу, что 

ни та, ни другая позиция не является преимущественной. Если же научная 

дискуссия заканчивается полным пересмотром обеих противоположных 

крайних точек зрения с рождением совершенно нового взгляда, то речь идет 

о седьмом типе научной дискуссии. 

Гуманитарные знания добавляют специфичности в черты научной дис-

куссии по филологическому профилю. В гуманитарных знаниях к общепри-

знанным истинам, которыми следует оперировать в дискуссии, приравнива-

ются хорошо известные взгляды, высоко ценимый вклад известных авторов 

взглядов. Согласие или несогласие с позицией, представленной в том или 

ином тексте, побуждает различить за ней ее автора как личность, увидеть за 

своей аргументацией собственную личность [4, с. 59]. 

Участник научной дискуссии, готовый оспаривать свою точку зрения, 

неравнодушно относится к предмету своей речи. Данное отношение может 

перейти в рациональное и / или эмоциональное субъектно-оценочное отно-

шение [126, с. 63]. В таком случае, с одной стороны, неконтролируемый вы-

плеск эмоций может привести к переводу общения с делового на личностный 

уровень, к использованию недопустимых аргументов к личности вместо ар-

гументов к существу дела. С другой стороны, эмоциональность способству-

ет: а) выразительности речи адресанта, вызывающей интерес к предмету ре-

чи; б) эмоциональному соучастию коммуникантов, образованию «дружест-

венной» психологической атмосферы. В результате выстраиваются межлич-

ностные отношения коммуникантов, влияющие на протекание дискуссии. 

Это говорит о важности уважительного или толерантного отношения к собе-

седникам, их взглядам. 



66 

Человек, участвующий в научной дискуссии, всегда переживает внут-

ренний конфликт. Он не желает принять сказанное и, тем самым, изменить 

себе. Вместе с тем, «закрыть» разум означает перестать «быть человеком». 

«Открытость» ума – первое условие успешного участия в дискуссионной 

коммуникации. Участник дискуссии должен подвергать себя «риску», явля-

ясь заинтересованным в результате аргументации [300, с. 4]. 

Участник научной дискуссии на изучаемом языке проявляет себя как 

языковая личность. В аргументации вовлечены его знания, представления, 

ценностные убеждения, логика, коммуникативные навыки, эмоциональная, 

социальная составляющая и др. Это важно для специальности как на родном 

языке, так и на изучаемом иностранном языке. 

Научная дискуссия не только служит средством познания мира, но и 

является формой развития интеллектуальных способностей самих ее участ-

ников. 

Групповая речевая деятельность с включением в обсуждение проблемы 

требует активной мыслительной деятельности обучающихся. Дискутируя о 

поставленной проблеме, обучающиеся имеют возможность продемонстриро-

вать свое мнение, быть услышанными, обосновать понимание того или иного 

вопроса. 

Обучение речевой деятельности в качестве участника научной дискус-

сии является не менее богатым пользой для развития обучающихся, чем само 

участие в ней. Обучение научной дискуссии способствует познавательному 

процессу обучающихся. Ведение научной дискуссии на продвинутом уровне 

требует серьезного подхода к изучению обсуждаемой проблемы, включаю-

щего ознакомление с дополнительной литературой, а обучение научной дис-

куссии – к ее психологическим и лингвистическим (лингвопрагматическим) 

особенностям. К последним обратимся ниже. 

Научная дискуссия состоит из речевых актов и является представи-

тельницей определенного дискурса. По каналу общения и по наличию двух 

или более эмитентов она относится к диалогическому [252] дискурсу. Следуя 
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типологии дискурсов В.И. Карасика [96], отнесем научную дискуссию и к 

научному дискурсу – разновидности институционального дискурса. Научно-

му дискурсу свойственны общие черты институционального дискурса: 

1) существование в рамках того или иного общественного института; 2) роль 

статусности; 3) трафаретность общения; 4) «язык» института (употребление 

специализированных понятий). Ему присущи и некоторые особенности, от-

личающие его от других типов институционального дискурса: 1) цели; 

2) ценности; 3) участники; 4) тематика и др. Однако отношение статусного 

элемента к личностному, цели и другие свойства научного дискурса наличе-

ствуют в разных пропорциях в зависимости от жанра научного дискурса, ко-

торым является и научная дискуссия. 

Научная дискуссия относится, соответственно, и к научному стилю. 

Рассмотрим стилевые особенности научной дискуссии в немецком языке. 

Понятие «научный стиль» (Stil der Wissenschaft) охватывает научную 

литературу и ее разновидности: научно-техническую, научно-естественную, 

научно-гуманитарную. Функция научного стиля – объяснение. Оно неразде-

лимо с механизмом аргументации. Коммуникатор, прибегающий к научному 

стилю, направляет информацию на логическое восприятие. Но эмоциональ-

но-чувственная сторона сообщения свойственна и научному стилю. Эмоцио-

нальность: а) выражает отношение автора речи к сообщаемой информации; 

б) является в некоторых случаях заменителем логических средств выражения 

мысли (речь идет о научной интуиции, абстрактном мышлении, научных 

представлениях как предметах понимания и чувствования); в) определяется 

индивидуальностью автора и научной областью знания. Эмоционально-

экспрессивная окраска носит в научном стиле и функцию эстетического воз-

действия [41]. 

В особенности научного стиля входит и стремление к полной и точной 

формулировке в сочетании с принципом вариативности речевых высказыва-

ний. В результате одна и та же мысль выражается разными языковыми и ре-

чевыми средствами, но с сохранением точности, однозначности ее выраже-
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ния [37]. 

Чертами научного стиля немецкого языка называются: 1) информаци-

онная плотность текста (достигается употреблением комплексных номина-

тивных групп); 2) информативно-деловой характер, при котором прикрыва-

ется личность говорящего (через использование пассива, рефлексивных гла-

голов) [293]. Второе еще называется осторожным дистанцированным стилем 

[293, с. 100]. Однако личные местоимения «ich» и «wir» все же имеют место в 

научных текстах. Форма «ich» употребляется при комментировании или ин-

формировании об эксперименте, исследовании, опросе, автором которых яв-

ляется говорящий / пишущий. Форма «wir» говорит о принадлежности автор-

ства группе ученых или объединяет пишущего и читающего (-щих) / говоря-

щего и слушающего (-щих) в одну «группу говорящих» («Sprechergruppe») 

[293, с. 100]. 

Кроме того, простое дистанцирование подразумевает отражение автор-

ской субъективной модальности. Изложение фактов перемежается с выраже-

нием отношения к ним, передача содержания чужих идей происходит с вы-

делением важных для вторичного автора моментов. Причиной является же-

лание коммуниканта убедить собеседников в своей правоте и т.п. [37]. 

Существуют устные и письменные формы научного стиля. 

Основу языкового оформления письменной формы составляет стандар-

тизированность (использование клише). Среди синтаксических особенно-

стей: а) полнота оформления высказывания; б) аналитические конструкции; 

в) клишированные структуры; г) высказывания преимущественно именного 

типа; д) значительная система связующих элементов (союзы, союзные слова 

и т.д.) [41]. Письменные научные тексты относят к иерархическому типу про-

зы (аналитическое повествование, эксплицированные синтагматические свя-

зи с подчиненными отношениями, многоступенчатая последовательная под-

чинительная связь линейного характера). Лексической особенностью являет-

ся употребление различных типов терминов. Насыщенность терминами той 

или иной группы (специальные и общеупотребительные термины, сложные и 
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сокращенные термины, термины-существительные, термины-прилагательные 

и др.) зависит от научной области их употребления [41]. 

Из трех выше названных областей, охватываемых научным стилем, нам 

интересна область гуманитарных наук. Факты, теории и методология в рам-

ках конкретной научной предметной области определяют структуру и языко-

вое оформление научного стиля. Помимо этого, для научно-гуманитарного 

языка в сравнении с другими двумя разновидностями характерно: а) большее 

количество общенаучных терминов; б) менее конкретные дефиниции в связи 

с отсутствием привязки к конкретному предмету, явлению действительности 

[37]; в) большее количество цитат [293]. В то же время, сами цитаты в науч-

ном стиле чаще заменяются парафразами, высказываниями реферативного 

характера (например, употребляется Konjunktiv I) [293]. 

В рамках нашего исследования интересными представляются устно-

диалогическая разновидность научного стиля, а именно: дискуссия. Дискус-

сия присутствует как представитель и в научном, и в публицистическом сти-

лях. Принадлежность к стилю и является основным отличием одной дискус-

сии от другой. Научная дискуссия составляет жанрово-обусловленную ва-

риативность в результате взаимодействия явлений научной письменно-

книжной и устно-разговорной речи. Поэтому в рамках нашего исследования 

важен учет характеристик письменного научного стиля. 

Итак, выявлено, что потенциал дискуссии в обучении иностранным 

языкам еще не исчерпан. Недооценено понимание дискуссии как вида ком-

муникации, требующей овладения специальными навыками и умениями, как 

формы и цели образовательного процесса на занятиях по иностранному языку. 

Научная дискуссия имеет свои цели, функции, структуру, этикет, набор 

речевых актов и др., что, обеспечивает существующее разнообразие научных 

дискуссий. Важными для нас являются, кроме всего, психологические и лин-

гвопрагматические особенности научной дискуссии, которые следует учесть 

при определении содержания обучения иностранному языку. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

Обобщив материал по первой главе, можно сделать следующие выво-

ды: 

1. Мотив и коммуникативное намерение играют ведущую роль в струк-

туре процесса речепорождения. Первостепенна роль интенции участника 

коммуникации, заложенной в основе речевого акта. 

2. Знаковой системы не достаточно, чтобы выразить прагматические 

отношения и свойства. Их можно выяснить при интерпретации сказанного, 

написанного с применением знаний о речевых актах. 

3. В результате анализа тематической литературы представлено описа-

ние речевого акта. Он понимается нами: а) как минимальная единица рече-

вой деятельности; б) как проявление намеренности, целенаправленности, 

конвенциональности, ситуативности речевой деятельности коммуниканта и 

результата ее воздействия на собеседника. Дано структурное описание рече-

вых актов. 

4. При рассмотрении понятий иллокутивной (акциональной) и прагма-

тической компетенций сделан вывод о том, что обучение иностранному язы-

ку должно строиться на основе речевых актов. Это требует овладения навы-

ками и умениями: 1) реализации иллокутивных функций речевых актов; 

2) построения и восприятия последовательностей речевых актов в тех или 

иных коммуникативных ситуациях, а также заданных последовательностей 

речевых актов с целью осуществления той или иной аргументации; 3) экс-

плицитного и имплицитного выражения интенций в данной коммуникатив-

ной ситуации. 

5. В ходе исследования рассмотрены особенности дискуссии как кол-

лективной формы диалогического взаимодействия, а именно, как многошаго-

вого свободного диалога (полилога) со взаимонаправленной инициативно-

стью. Проанализированы черты психологического процесса взаимодействия 

в форме дискуссии. Подробно описана присущая дискуссии аргументация, 
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выделены ее характеристики, продемонстрирован взгляд на нее с позиции 

теории речевых актов. 

6. Потенциал дискуссии в обучении иностранным языкам еще не ис-

черпан. Дискуссия понимается нами как особая форма речевой деятельности, 

требующая овладения совокупностью специальных навыков и умений. Науч-

ная дискуссия имеет свои цели, функции, структуру, этикет, набор речевых 

актов и др. Продемонстрированы лингвопрагматические особенности науч-

ной дискуссии. В частности, указаны дискурсивные и стилевые черты немец-

коязычной научной дискуссии. Их следует учесть при обучении магистран-

тов иностранному языку. 
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ГЛАВА 2. ОБУЧЕНИЕ МАГИСТРАНТОВ НАУЧНОЙ             

ДИСКУССИИ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ЯЗЫКУ 

 

2.1. Система обучения научной дискуссии на основе речевых актов 

 

Теоретические данные, изложенные в первой главе, позволяют лучше 

понять структуру системы обучения научной дискуссии магистрантов на ос-

нове речевых актов, правильно организовать ее функционирование. 

В первую очередь необходимо сформулировать цель обучения, опреде-

лить принципы обучения. На основе проведенного выше теоретического ана-

лиза следует описать то, чему будут обучаться магистранты лингвистическо-

го вуза, как будет организован учебный процесс. В итоге компоненты систе-

мы войдут в методику обучения ведению научной дискуссии, которая долж-

на пройти опытную проверку, демонстрирующую действие результатов ис-

следования на практике. Остановимся подробнее на содержательном напол-

нении компонентов системы обучения ведению научной дискуссии. 

Понятие системы объединяет в себе понятия единства, целостности 

[91; 248]. Целостность системы носит функциональный характер и обладает 

некоторыми особенностями: а) свойства системы качественно отличаются от 

свойств суммы ее элементов; б) элементы системы находятся в диалектиче-

ском противоречии, то есть их отношение друг к другу обуславливает посто-

янное саморазвитие системы; в) саморазвитие поддерживается за счет круго-

ворота и взаимодействия информации внутри и вне системы; г) сложные 

элементы в составе системы рассматриваются в качестве подсистем относи-

тельно системы в целом [36, с. 7]. Система находится во взаимодействии с 

совокупностью объектов, окружающих ее – средой системы. Это, с одной 

стороны, действительность. Обучающийся на протяжении учебного процесса 

готовится к взаимодействию с явлениями реальности. Требования, предъяв-

ляемые жизнью, влекут за собой то или иное целеполагание и формирование 

процесса обучения. С другой стороны, среду составляют науки, смежные с 
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методикой обучения иностранным языкам. Система попадает под воздейст-

вие среды и изменяется. Достигая новый этап в развитии, система воздейст-

вует на окружающую ее среду и преобразует, в свою очередь, ее [36, с. 7]. 

Система обучения иностранным языкам определена развитием двух 

взаимовлияющих подсистем: 1) иностранного языка как учебного предмета; 

2) методики как науки. Иностранный язык как учебный предмет включает в 

себя: 1) цели; 2) содержание (и структуру обучения); 3) процесс обучения 

(деятельность и взаимодействие преподавателя и обучающегося); 4) методы 

обучения; 5) материальные средства обучения (УМК, ТСО, программы); 

6) результаты обучения. Система обучения ведению иноязычной научной дис-

куссии представляет модификацию системы обучения иностранному языку за 

счет нового наполнения содержания ее компонентов. Наполнение создается 

совокупностью полученных новых знаний, приложенных к новым условиям 

обучения, к новым требованиям времени. Толчком к новому наполнению слу-

жит изменение среды системы, а именно: переход на трехуровневую систему 

высшего образования. Осуществление подготовки потенциальных научно-

педагогических работников вузов возможно как в аспирантуре, так и в магист-

ратуре вузов. В рамках программы «Развитие образования» на 2013-2020 гг., 

исполняемой Министерством образования и науки Российской Федерации, в 

пункте ОМ 1.5. «Повышение качества профессионального образования, в том 

числе через поддержку интернационализации, а также программ развития ву-

зов» запланировано «обеспечение участия научно-педагогических работников 

в программах международной академической мобильности» [187]. ФГОС ВО 

содержат требования к выпускникам магистратуры лингвистического вуза 

уметь организовывать иноязычные конференции, симпозиумы; владеть совре-

менным научным понятийным аппаратом; быть готовым к профессиональной 

коммуникации на иностранном языке; уметь систематизировать, обобщать, 

быть готовым распространять отечественный и зарубежный методический 

опыт в профессиональной области [235; 233]. Диалектическое противоречие 

новых требований и прежних возможностей выявляет необходимость нового 
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витка в развитии методической науки. Система обучения иностранному языку 

демонстрирует ее свойство адаптивности. Содержание ее компонентов преоб-

разуется в качественно новое. Выстраивается система обучения научной дис-

куссии (рис. 1), модифицированные компоненты которой будут внедрены в 

методику обучения магистрантов иноязычной научной дискуссии. 

 

Рисунок 1 – Система обучения научной дискуссии  
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«Направленность» функционирования компонентам системы обучения 

научной дискуссии сообщает доминантный компонент – цель обучения язы-

ку. Под целью обучения иностранному языку понимаем «планируемый ре-

зультат педагогической деятельности» по овладению иностранным языком 

[3], т.е. результат преподавания и результат изучения языка. Таким образом, 

обнаруживаются две подсистемы целей: а) целей преподавателя; б) целей 

обучающегося. Существенным будет видение подсистем как одного целого, 

их взаимопроникновения: ознакомление, осознание целей преподавателя 

обучающимися и целей обучающихся преподавателем. Обучающиеся имеют 

возможность осознанно совершенствовать владение иностранным языком, 

развивать самостоятельность мышления. Преподаватель же может наладить с 

обучающимися доверительный диалог, что способствует процессу обучения. 

Результатом любого обучения языку является речевая деятельность. 

Одной из наиболее продуктивных форм научно-профессиональной коммуни-

кации, к которой должен быть готов магистр лингвистического вуза, является 

научная дискуссия и ее разновидности: 1) конференции; 2) круглые столы; 

3) пленумы; 4) конгрессы; 5) симпозиумы. Следовательно, результатом обу-

чения ведению научной дискуссии должна стать речевая деятельность в кол-

лективной форме диалогического взаимодействия «научная дискуссия».  

В качестве глобальной цели обучения ведению научной дискуссии ма-

гистрантов лингвистического вуза выступает формирование поликультурной 

языковой личности. Оно включает в себя развитие речевых навыков и уме-

ний в составе иллокутивной компетенции, входящей в коммуникативную 

компетенцию. Второй план среды системы обучения научной дискуссии обо-

гащается за счет лингвопрагматики, теории речевых актов. 

Цель обучения, настроенная на общий конечный результат, детермини-

рует цели по развитию отдельных видов речевой деятельности, обусловли-

вающие цели более «низшего» уровня (например, цели одного этапа обуче-

ния). Так, речевая деятельность в научной дискуссии сочетает в себе харак-

теристики диалога и монолога в устной форме. Следовательно, нужно уде-
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лить внимание монологичности научной дискуссии на каком-либо этапе обу-

чения, определить цели развития говорения и аудирования доминирующими 

над целями развития чтения и письма. При этом чтение остается важным ви-

дом речевой деятельности в обучении научной дискуссии, так как в процессе 

обучения обучающиеся имеют дело со сложными в языковом и содержатель-

ном планах научными текстами. 

Цель обучения определяет содержание обучения, выбор подходов, 

принципов, средств, форм обучения. Через них осуществляется воздействие 

на процесс обучения, выступающий реализацией системы обучения языку. 

Понятие содержания обучения научной дискуссии объединяет в себе 

описание материала (языкового, речевого), его структуру и ожидаемого ре-

зультата его сообщения (знания, навыки и умения обучающихся). 

Обучение ведению научной дискуссии предполагает обучение ино-

странному языку для его конкретного применения в том или ином роде дея-

тельности. Поэтому курс иностранного языка можно назвать курсом языка 

для специальных целей (участие в международной научной дискуссии), или 

LSP (language for specific purposes). Возникает вопрос о «предметности» та-

кого иностранного языка. Безусловно, необходимо осуществить интеграцию 

овладения языком с овладением профессией. Понятие «языка как информа-

ции» заменяется понятием «информации на языке». При обучении научной 

дискуссии создается общее дидактическое пространство между иностранным 

языком и другими дисциплинами магистратуры лингвистического вуза. Та-

кими дисциплинами служат «Педагогика и психология высшей школы», 

«Теория и практика современной лингводидактики», «Лингвострановедение» 

[231]. Профессиональный дискурс заимствуется для обогащения языкового 

курса, а вовлечение профессиональных знаний в обучение научной дискус-

сии служит подспорьем для обучения названным смежным дисциплинам. 

В образовательный процесс магистратур лингвистических направлений 

необходимо включить специальную дисциплину «Научная дискуссия на ино-

странном языке». Междисциплинарная связь обучения языку с определен-
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ными специальными областями знаний требует выделение как минимум двух 

уровней сложности языка [312, с. 3], что связано с противопоставлением 

«общего» и «специального» иностранного языка [286]. «General Language» и 

«Specific Language» могут быть увязаны друг с другом как два компонента 

одного учебного курса языка для специальных целей [119]. В нашем случае 

внедрение методики обучения научной дискуссии логично дополняет, транс-

формирует общий курс иностранного языка. Касательно содержания обуче-

ния научной дискуссии все это отражается во входящих в него темах, про-

блемах, тематических лексических единицах. К последним относится про-

фессиональная терминология, заимствованная из названных дисциплин. 

Еще одной особенностью содержания обучения научной дискуссии яв-

ляется включение в него речевых актов, наполняющих научную дискуссию. 

Они относятся к речевому материалу дискуссии. Для овладения иллокутив-

ной компетенцией следует овладеть реализацией различных иллокутивных 

функций, имеющих место в дискуссиях, Поэтому отнесем к содержанию 

обучения научной дискуссии и некоторые комбинации речевых актов в науч-

ной дискуссии. 

Не остается без внимания и научный стиль. Он во многом определяет 

языковой и речевой материал содержания обучения. Интересующая нас уст-

ная форма научной дискуссии динамична и относится к научному дискурсу. 

В таком случае необходимо добавить к содержанию и знания о соответст-

вующем поведении участников в данной коммуникативной ситуации. 

Подготовка к научной дискуссии и участие в учебной научной дискус-

сии как процесс обучения имеют три аспекта: 1) педагогический; 2) когни-

тивный; 3) прагматический. 

Педагогический аспект подразумевает воспитательную функцию обу-

чения иностранному языку. Речь идет о воспитании личностных качеств обу-

чающегося (самостоятельность, организованность и др.), необходимых ему 

для обучения иностранному языку, а также качеств, положительно влияющих 

на осуществление речевой деятельности в рамках научной дискуссии. 
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Когнитивный аспект говорит о процессе познания окружающего мира, 

сопутствующем процессу обучения языку, и об общем развитии обучающе-

гося. Когнитивный аспект определяется исходя из разнообразных факторов 

взаимодействия, отраженных в изучаемом языке: коммуникативных, куль-

турных, функциональных, психологических. Готовясь к взаимодействию в 

форме научной дискуссии, обучающиеся получают информацию о речевом 

поведении носителей языка в данной коммуникативной ситуации, учатся 

взаимодействовать по правилам построения научной дискуссии. Их взаимо-

действие носит целенаправленный характер. В высказываниях в зависимости 

от преследуемых идей реализуются различные иллокутивные функции. Про-

цесс овладения языком проходит через накопление коммуникативного опыта 

обучающегося, преломляется в личностных переживаниях и нормах социума. 

Интересен прагматический аспект стратегической цели обучения веде-

нию научной дискуссии. Магистранты учатся применять, извлекать пользу, 

получать прагматический результат от полученных коммуникативных навы-

ков и умений в своих узкопрактических интересах. Обучающиеся овладевают 

языком как «инструментом» научно-профессиональной деятельности. Созна-

тельное целенаправленное использование языка осуществляется за счет ос-

мысления и применения речеактовой структуры иноязычной речи. 

В процессе овладения обучающимися речевыми актами научной дис-

куссии преподаватель решает ряд задач в областях обучения, развития и вос-

питания. 

В обучении дискуссии должно достигаться свободное владение ино-

странным языком в первую очередь в устной форме. Необходимые навыки и 

умения ведения научной дискуссии определяются в соответствии с иерархи-

ей подцелей по видам речевой деятельности. В качестве результата ожидает-

ся аргументированная речевая деятельность с интенционально обусловлен-

ной структурой. Сюда же стоит отнести формирование общекультурной (по-

вышение общей культуры обучающихся) и научной (расширение познаний в 

научных сферах общения) компетентностей. Речь идет о приобретении зна-
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ний из профессиональной, научной, учебной областей, служащих базой орга-

низации научной дискуссии (когнитивной базой). Это знания по педагогике, 

психологии, методике, лингвистике. Обучающийся свободно и целенаправ-

ленно использует приобретенные знания в ходе научной дискуссии.  

В области развития решаются задачи по формированию тех или иных 

способностей в процессе обучения иностранному языку. В конце обучения 

обучающийся должен демонстрировать речевую деятельность, имеющую ло-

гическую структуру, выстроенную по той или иной стратегии и с оптимиза-

цией стратегии с учетом интенции речевой деятельности собеседника, харак-

теризующуюся эмоционально-волевой устойчивостью говорящего. 

Решение задач в области воспитания связано с формированием поло-

жительного отношения к культуре носителей изучаемого языка, этических 

норм ведения научной дискуссии, уважения к собеседнику и его взглядам. 

Любой речевой деятельности обучающегося в целом должна быть характерна 

вежливость, под которой мы понимаем интенциональную направленность 

речевых актов в речи говорящего на существенную сторону предмета разго-

вора без затрагивания личностной стороны данного предмета (уважение пра-

ва на личные взгляды, мировоззрение собеседника). Сюда относится и ува-

жительное отношение к праву голоса каждого коммуниканта в беседе. 

Включение методики обучения научной дискуссии в курс иностранно-

го языка обуславливает ряд принципов (концептуальная основа) обучения 

научной дискуссии. Они демонстрируют изначальные требования «к учебно-

му процессу в целом и его составляющим» [3]. 

Существуют различные классификации принципов обучения. Согласно 

одной из них принципы обучения образуют классы: а) социально-

педагогических; б) дидактико-методических; в) общеметодических; г) част-

нометодических; д) лингводидактических; е) психологических принципов 

[204]. Различаются лингвистические, психологические, дидактические, мето-

дические (частнометодические) принципы [3]. Интересна идея о делении 

принципов обучения на: 1) группу принципов, реализующих коммуникатив-
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но-деятельностный подход и 2) группу из принципов, формирующихся на 

основе осознанной систематизации материала. Принципы первой группы 

считаются основными, второй – дополнительными (например, подчинен-

ность знаний и навыков коммуникативным умениям, учет родного языка) [3]. 

Другая классификация предполагает объединение принципов по четырем 

рангам: а) общедидактические (принципы первого ранга); б) общеметодиче-

ские (принципы второго ранга); в) частнометодические (принципы третьего 

ранга); г) принципы узкой сферы обучения иностранному языку (принципы 

четвертого ранга [178]. 

На выбор принципов обучения научной дискуссии оказали влияние 

подходы к обучению иностранному языку: а) интегрированный (с точки зре-

ния психологии овладения языком); б) речедеятельностный (с точки зрения 

объекта обучения); в) личностнодеятельностный (с точки зрения способа 

обучения). Подходы понимаются нами как исходные положения о природе 

языка, овладения им и обучения ему [274]. 

Нами отобраны 11 принципов обучения научной дискуссии: 1) дидак-

тические принципы (принцип сознательности, принцип самостоятельности, 

принцип анализа речевой деятельности, принцип взаимного вовлечения в ре-

чевую деятельность, принцип межпредметной координации, принцип науч-

ности коммуникации); 2) лингвистические принципы (принцип функциональ-

ности (функционально-прагматический принцип), принцип стилистической 

дифференциации, принцип поэтапности); 3) методический принцип (принцип 

профессиональной направленности); 4) частнометодический принцип (прин-

цип обучения диалогической речи во взаимосвязи с монологической). Ука-

занные принципы состоят из 8 отобранных и 3 сформулированных принципа 

обучения научной дискуссии. К последним относятся: а) принцип анализа 

речевой деятельности; б) принцип взаимного вовлечения в речевую деятель-

ность; в) принцип научности коммуникации. 

1. Опишем дидактические принципы обучения научной дискуссии. К 

ним относится принцип сознательности. Под данным принципом подразуме-
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вается осознанное участие обучающихся в процессе обучения, а именно: 

а) понимание содержания иноязычной речевой деятельности; б) осознание 

интенции составляющих ее речевых актов; в) осмысление способов пользо-

вания ими. Сознательность в обучении иностранному языку позволяет быст-

рее выработать необходимые навыки и умения [29]. Способность совершать 

самостоятельный осознанный выбор формы высказывания, языковых и рече-

вых средств реализации речевых актов, определяемая мотивом речевой дея-

тельности, содержанием, интенцией высказывания, затрагивает знания сис-

темы правил иностранного языка (в широком его значении). Избранный 

«путь сверху», от осознания законов функционирования языковых и речевых 

единиц к их практическому использованию, предполагает переход приобре-

тенных знаний о языке в процессе тренировок в качественно иное состояние, 

формирование навыков и умений. 

Сознательность особенно важна, когда речь идет о процессе обучения 

магистрантов филологических профилей. Способность анализа языковых и 

речевых явлений необходима будущим деятелям науки, ученым. 

Принцип сознательности тесно связан с принципом самостоятельно-

сти. Он ощутим в процессе обучения ведению научной дискуссии. Обучаю-

щимся необходимо самостоятельно искать информацию, работать с научны-

ми текстами, формировать собственную точку зрения на проблему, выстраи-

вать стратегию будущей речевой деятельности во время дискуссии. 

Принцип анализа речевой деятельности подразумевает, что обучаю-

щийся после участия в научной дискуссии анализирует свой речевой вклад 

(убедительность силы высказанных мыслей, правильность языковой стороны 

речи, аргументированность и научное обоснование высказывания и др.). Раз-

бор и анализ произведенных высказываний post factum позволяет в дальней-

шем избежать многих ошибок, обогатить использование словарного запаса, 

увеличить объем терминологических единиц, сформировать тенденцию сла-

бых и сильных сторон для укрепления последних в аргументации. 

В дидактическом принципе взаимного вовлечения в речевую деятель-
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ность заключается речедеятельностная активность обучающихся на занятии 

по иностранному языку, поддерживаемая ими самими. Языковая практика 

осуществляется в ходе работы всей группой, в мини-группах, в парах. Каж-

дый обучающийся вовлечен в речемыслительную деятельность. Количество 

малоактивных обучающихся в группе стремится к нулю. Этому способствует 

сотрудничество обучающихся друг с другом (помощь при включении в бесе-

ду, уважительное отношение к говорящему, поддержание малоактивных обу-

чающихся, помощь при формулировании мысли и др.). Такое поведение обу-

словлено установкой на кооперацию с собеседником. Описываемый принцип 

основывается на теории вежливости П. Браун и С. Левинсона [279]. Под веж-

ливостью ученые понимают коммуникативную стратегию, нацеленную на 

избежание «выяснения отношений», на концентрацию коммуникации на сути 

дела, что благоприятствует протеканию совместной речевой деятельности. 

При обучении ведению научной дискуссии на иностранном (немецком) 

языке важен и дидактический принцип межпредметной координации. На 

практических занятиях по иностранному языку планируется овладение обу-

чающимися языком филологических специальностей, лингвистическими 

особенностями научного дискурса. Формируются коммуникативные навыки 

и умения в профессиональной сфере общения. Межпредметная координация 

на занятиях по ведению научной дискуссии на языке с обучающимися в ма-

гистратуре лингвистического вуза касается таких дисциплин, как: 1) «Педа-

гогика и психология высшей школы»; 2) «Теория и практика современной 

лингводидактики»; 3) «Лингвострановедение» [231]. Возможно, некоторый 

материал определенных дисциплин может совпадать. Контекст его подачи 

будет разниться. На занятиях по иностранному языку интересна в первую 

очередь языковая специфика материала. В рамках обучения ведению научной 

дискуссии существенна и содержательная сторона. Обращение к профиль-

ным темам в текстовых, видео- и аудиоформатах, тематизация вопросов в 

ходе научной дискуссии на изучаемом языке улучшает усвоение предметного 

содержания названных дисциплин теоретического курса. Таким образом, 
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усиливается профессиональная подготовка магистрантов лингвистических 

направлений. 

Сказанное о принципе сознательности и принципе межпредметной ко-

ординации частично относится и к принципу научности коммуникации. Во-

первых, обучающиеся знакомятся с объективными данными профильных на-

ук. Используется актуальный научный материал. Во-вторых, знакомство с 

научными истинами осуществляется через посредство критического анализа 

информации. Обучающиеся вовлечены в поисково-познавательную деятель-

ность. Преподаватель формирует у обучающихся навыки и умения наблюде-

ния, сравнения, классификации, обобщения, построения гипотез, аргументи-

рования точки зрения и т. д. Познавательная деятельность происходит как в 

форме обращения к источникам информации, так и в форме применения най-

денной информации в дискуссии. 

2. Перейдем к рассмотрению лингвистических принципов обучения на-

учной дискуссии. 

Отобранный материал вводится на занятиях с учетом содержания вы-

сказывания, его интенции. Так реализуется принцип функциональности. Он 

включает в себя два аспекта. Первый аспект предполагает: основу введенного 

материала, логическую основу высказывания составляют логико-смысловые 

категории, выражающие синтаксические отношения (например, субъектно-

предикативные отношения). Второй аспект подразумевает акцентирование 

внимания на содержании высказывания, интенциях речевых актов. Целепо-

лагание в методике обучения ведению научной дискуссии дает ориентацию в 

первую очередь на второй аспект принципа, характеризуя его как функцио-

нально-прагматический. Следует уделять особое внимание воздействующей, 

прагматической силе высказываний обучающихся в контексте научной дис-

куссии. 

Научная дискуссия означает речевую деятельность в рамках научного 

дискурса, научного стиля. Важно учесть его языковые и речевые особенно-

сти. Их учет обнаруживается в реализации принципа стилистической диф-
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ференциации. 

Поэтапное приобретение знаний, формирование навыков и умений, по-

этапное сообщение материала реализуется в принципе поэтапности. Обу-

чающиеся овладевают речевыми актами научной дискуссии в шесть этапов. 

Тренировка экспликации овладеваемых речевых актов и реализуемых ими 

иллокутивных функций интенсифицируется с переходом от этапа к этапу, а 

на последнем этапе осуществляется в ходе учебных научных дискуссий. 

3. Принципы межпредметной координации и научности коррелируют с 

методическим принципом профессиональной направленности обучения 

(принцип учета содержания будущей специальности). Учитывается будущее 

поле деятельности магистрантов. Им является наука. Профессиональным ин-

тересом обучающихся становится поиск истинных знаний. Ему способствует 

обмен опытом с коллегами, в частности, с представителями науки за рубе-

жом. Критический анализ и взаимное дополнение достижений в областях 

деятельности исполняются в различных формах научной дискуссии. Профес-

сиональная направленность «опредмечивает» то, к чему обучающиеся стре-

мятся в процессе обучения иностранному языку. Тем самым повышается мо-

тивация обучающихся. 

4. Частнометодический принцип – обучение диалогической речи во 

взаимосвязи с монологической. Форма говорения диалогическая речь, с одной 

стороны, предшествует форме монологической речи и должна превалировать 

в речевой деятельности. Тем более, когда имеет место коммуникация с уча-

стием двух и более человек и создается полилог. С другой стороны, научной 

дискуссии свойственно объединение обеих форм говорения: диалога и моно-

лога. Диалогическая речь монологизируется сравнительно длинными выска-

зываниями коммуникантов, но не превращается в монолог. Участники науч-

ной дискуссии имеют право на равнозначный по объему вклад в ход комму-

никации. Все это должно быть учтено при обучении ведению научной дис-

куссии на немецком языке. 

Принципы обучения ведению научной дискуссии на иностранном язы-
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ке дают представление о теоретическом базисе методики обучения научной 

дискуссии. 

В параграфе были рассмотрены внешняя среда системы обучения на-

учной дискуссии и представлены компоненты системы, получившие новое 

наполнение. Проанализирован ведущий компонент «цели обучения научной 

дискуссии». Реализацией методики обучения научной дискуссии выступает 

курс иностранного языка для специальных целей. Рассмотрена концептуаль-

ная основа обучения научной дискуссии. Она включает 11 принципов обуче-

ния научной дискуссии. 

Содержание, этапы, технологии обучения научной дискуссии раскроем 

в следующих параграфах. 

 

2.2. Содержание обучения магистрантов научной дискуссии 

 

Под содержанием обучения понимаем то, чему преподаватель обучает 

и обучающийся учится в процессе обучения. При отборе содержания обуче-

ния научной дискуссии руководствуемся принципами необходимости и дос-

таточности для достижения цели, принципом доступности [269, с. 125]. 

Вслед за Г.В. Роговой и И.Н. Верещагиной, считаем необходимым рас-

смотрение содержания обучения в трех компонентах: лингвистическом, пси-

хологическом и методологическом [190], или дидактическом [153]. Послед-

ний обозначим как дидактико-методический компонент. 

Лингвистический компонент включает в себя отобранный языковой 

материал (лексические единицы, грамматические структуры), речевой мате-

риал (речевые акты), тексты, темы, проблемы. 

Рассмотрим языковой материал научной дискуссии. Его состав обу-

словлен характеристиками научного стиля и спонтанной устной диалоговой 

формы коммуникации. 

Лексические единицы, необходимые для изучения, можно разделить на 

две группы. 
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Первая группа – лексические единицы, встречающиеся и в языке науки, 

и в повседневной речи. Они образуют, однако, сочетания, типичные для не-

мецкоязычного научного стиля. Относим лексику данной группы к общена-

учной лексике. Среди лексики как средства прямой экспликации (перформа-

тивы, в концепции Дж.Л. Остина; перформативные высказывания), так и лек-

сические единицы, служащие имплицитному выражению речевых актов (ус-

тойчивые выражения, сравнения, лексика фигур замещения).  

Рассмотрим и сгруппируем возможные перформативы, маркирующие 

речевые акты научной дискуссии, в семантические поля: 

• семантическое поле разъяснения («erklären», «klar machen», «deutlich 

machen», «zeigen», «explizieren» и т. д.); 

• семантическое поле обоснования («beweisen», «argumentieren», 

«mit…belegen», «bestätigen», «begründen» и т. д.); 

• семантическое поле позиционирования («meinen», «der Meinung / der 

Ansicht sein», «finden», «glauben», «denken» и т. д.); 

• семантическое поле согласия («stimmen», «richtig sein», «zustimmen», 

«übereinstimmen», «einverstanden sein», «mit j-n «d'accord» gehen», «überzeu-

gen», «etw. nicht anders sehen» и т. д.); 

• семантическое поле ссылки («auf etw. zurückkommen», «sich auf etw. 

beziehen», «auf etw. verweisen», «an etw. denken», «in…nachlesen», 

«in…nachschauen» и т. д.); 

• семантическое поле речевого этикета («erlauben», «bitten», «danken», 

«lassen» и т. д.); 

• семантическое поле регламента («sich kurz fassen», «j-n auf etw. auf-

merksam machen», «Regeln einhalten», «Redezeit / j-n berücksichtigen» и т. д.); 

• семантическое поле тематизации («das Thema / das Problem auf-

schneiden», «auf die Frage eingehen», «behandeln», «diskutieren», «sich über etw. 

unterhalten» и т. д.); 

• семантическое поле обобщения («sich zusammenfassen», «den Gedan-

ken abschließen», «den Gedanken zu Ende führen» и т. д.); 
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• семантическое поле дополнения («hinzufügen», «verdeutlichen», «an-

ders formulieren», «etw. zu etw. sagen», «ergänzen» и т. д.). 

В Приложении 4 представлен более полный список лексических еди-

ниц первой группы, которые следует изучить. Лексика так же разделена по 

семантическим полям. 

Ко второй группе относятся лексические единицы профессиональной 

тематики. Владение ими непосредственно связано с предметом научной дис-

куссии. Например: Dekodierkenntnis, inzidentelles Lernen, mentale Repräsenta-

tion, Metastudie и т. д. Лексические единицы данной группы представлены 

нами в двуязычном терминологическом словаре (Приложение 5). 

Отбор лексики для практики организации дискуссии должен быть ори-

ентирован на соответствующие цели и задачи обучения языку на том или 

ином этапе. Расширению словарного запаса, используемого в дискутирова-

нии, важно способствовать не только новыми понятиями, но и синонимич-

ными, антонимичными, многозначными словами и выражениями. Необходи-

мо будет прогнозировать смещение значений слов, употребление лексиче-

ских единиц в чуждом им контексте, ложный выбор синонима-заменителя и 

другие ошибки, связанные со структурно-семантическим аспектом слова. 

В качестве лексико-грамматических особенностей научной дискуссии, 

являющихся объектом усвоения, следует отметить употребление Konjunktiv I 

и Konjunktiv II. Konjunktiv I используется для выражения чужого мнения, пе-

редачи чужих слов, например: Es sei nicht wertvoll,… Da gebe es nichts zu be-

sprechen. Данная грамматическая форма позволяет сочетать передачу чужой 

точки зрения с демонстрацией своего взгляда. Konjunktiv II находит свое 

применение в выражении: 1) возможного мнения, основания, гипотетическо-

го следствия; 2) осторожного предположения (в сочетании с модальными 

глаголами), например: Es könnte sein; … Das dürfte auch unbemerkt bleiben. 

Присутствует и форма замещения Konjunktiv II – Konditionalis I и II. Причин-

ные и условные придаточные предложения – также признак научного текста 

[227, с. 57]. Партиципные выражения (Partizip I, II, Gerundiv) и строящееся из 
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них распространенное определение (das erweiterte Attribut) являются грамма-

тической особенностью научного стиля немецкого языка и присутствуют как 

средства реализации речевых актов научной дискуссии. Среди данных средств 

наличествует и Passiv – признак институционального дискурса в целом. 

В качестве примера продемонстрируем употребление в дискуссии 

сложноподчиненных предложений с союзами причины и следствия, глаголь-

ных форм Konjunktiv II и Konjunktiv I:  

- Konjunktiv II: «Theoretisch wäre das so. Es funktioniert aber nicht». 

- Konjunktiv I: «Die darin implizierte Aussage, sie sei dann aber im psychi-

schen Sinne tödlich, bestätigt sich im Folgenden». 

- Cложно-подчиненные предложения: «Kulturelle Inhalte finden sich in 

sehr vielen journalistischen Texten, folglich eignen sich die Letzteren für die Lek-

türe- und Textarbeit in landeskundlich orientierten Unterrichtseinheiten.» 

Речевым материалом научной дискуссии на занятии по иностранному 

языку служат речевые акты, выраженные теми или иными высказываниями 

(речевыми образцами). Анализ видеозаписей научных дискуссий на гумани-

тарные темы (Приложение 3) показал, что речевую деятельность такой фор-

мы составляют следующие речевые акты: обращения (адресация речи кон-

кретному человеку или людям); описания (изложение сведений о каком-либо 

процессе, об элементах целого); рассказа (изложение произошедших собы-

тий); согласия (выражение общности точки зрения); несогласия (выражение 

противности мнения); сомнения (выражение неуверенности в истинности яв-

ления, правильности мнения); дополнения (расширение сообщенной ранее 

информации); информирования (сообщение сведений о явлении, предмете, 

человеке; анонсирование действий, событий); ссылки (указание на источник; 

изложение выдержки из текста, речи с указанием источника); утверждения 

(высказывание мнения); констатации (вывод, обобщение); объяснения (рас-

крытие связей между фактами, явлениями, событиями и т. д.); просьбы (об-

ращение, призывающее удовлетворить какие-либо пожелания); предложения 

/ призыва (заявление о необходимости того или иного действия); вопроса (за-
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прос информации); благодарности (выражение признательности за вклад в 

развитие научной дискуссии, за совершенное действие). Реже в речевой дея-

тельности участников встречались речевые акты удивления (выражение впе-

чатления от неожиданного), сожаления (выражение чувства огорчения, вы-

званное осознанием невозможности чего-либо), надежды (ожидание совер-

шения события в будущем). Последние не были включены нами в содержа-

ние обучения научной дискуссии.  

Названные речевые акты реализуют свои иллокутивные функции, 

функции других речевых актов и функции: уточнения (запрос дополнитель-

ной информации, конкретизации); включения (сообщение о занятии роли го-

ворящего); тематизации (обозначение темы, микротемы дальнейшей рече-

вой деятельности); регулирования (обозначение начала / конца этапа речевой 

деятельности, условий речевой деятельности); предположения (выражение 

догадки, гипотезы); оценивания (суждение о качественной стороне чего-либо, 

в частности вклада в речевую деятельность научной дискуссии); аргументи-

рования (убеждение в принятии определенной точки зрения, совершении оп-

ределенного действия). Последняя может объединять несколько речевых ак-

тов, образуя макроречевой акт аргументации (аргументатив). Представим 

сводный список реализации выявленных основных речевых актов немецкоя-

зычной научной дискуссии и их функций. 

1) Речевой акт обращения: 

Обращение – Sehr geehrte Damen und Herren! 

Регулирование – Herr Weismann. (в значении: Sie sind dran.) 

2) Речевой акт описания: 

Описание – Zu den Charakteristika der audio-lingualen Methode treten die 

visuelle Unterstützung des Sprachlernprozesses durch Bilder, Dias und Filme, der 

Einbezug von Kommunikationssituationen und eine strenge Phasierung des Unter-

richts. 

Дополнение – Es ist auch zu erwähnen, dass zu den Charakteristika der au-

dio-lingualen Methode die visuelle Unterstützung des Sprachlernprozesses durch 
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Bilder, Dias und Filme, der Einbezug von Kommunikationssituationen und eine 

strenge Phasierung des Unterrichts treten. 

Аргументирование – (Die audio-linguale Methode ist sehr effektiv.) Zu den 

Charakteristika der Methode treten die visuelle Unterstützung des Sprachlernpro-

zesses durch Bilder, Dias und Filme, der Einbezug von Kommunikationssituatio-

nen und eine strenge Phasierung des Unterrichts. 

3) Речевой акт рассказа: 

Рассказ – 2012 wurde von uns ein Experiment in der 5. Klasse «B» allge-

meinbildender Schule Nummer 123 durchgeführt. 

Дополнение – Außerdem wurde 2012 ein Experiment in der 5. Klasse «B» 

allgemeinbildender Schule №123 durchgeführt. 

Аргументирование – (Ich bin der Meinung, dass …) Das beweisen die Re-

sultate des Experimentes, das in der 5. Klasse «B» allgemeinbildender Schule 

№123 2012 durchgeführt worden war. 

4) Речевой акт согласия: 

Согласие – Da gehe ich völlig «d’accord» mit Ihnen. 

Включение – Ich möchte dem Gesagten zustimmen  

5) Речевой акт несогласия: 

Несогласие – Ihre Ansicht in allen Ehren, aber... 

Включение – Für mich stellt sich das etwas anders dar (как вступление). 

6) Речевой акт сомнения: 

Сомнение – Ich zweifle, dass es unser Thema betrifft. 

Включение – Ich bin nicht sicher, inwiefern es helfen kann (как 

вступление). 

7) Речевой акт дополнения: 

Дополнение – Ich würde gern noch etwas dazu ergänzen. 

Включение – Das braucht aber noch eine kleine Hinzufügung (как вступле-

ние). 

Аргументирование – Und hier ist ein weiteres Argument anzuführen. 

8) Речевой акт информирования: 
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Информирование – Die Fremdsprachendidaktik der letzten 40 Jahre zeichnet 

sich durch eine Vielzahl an unterschiedlichen Ansätzen aus, vom ganzheitlichen 

Lernen über kooperatives Lernen bis hin zum handlungsorientierten Unterricht. 

Дополнение – Vergessen Sie nicht, dass sich die moderne Fremdsprachen-

didaktik durch eine Vielzahl an unterschiedlichen Ansätzen auszeichnet. 

Включение – Da möchte ich total gerne zu Wort. 

Предложение / призыв – Wir freuen uns auf weitere Zusammenarbeit. 

Тематизация – In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf das Thema 

des lebenslangen Lernens eingehen. 

Регулирование – Ok, dann würde ich gerne zum nächsten Punkt kommen 

(слова модератора). 

Уточнение – Ich wollte nur kurz wissen, was …  

Аргументирование – (Man braucht nicht etwas Neues auszudenken.) Heut-

zutage gibt es eine bunte Palette von unterschiedlichen Ansätzen, vom ganzheitli-

chen Lernen über kooperatives Lernen bis hin zum handlungsorientierten Unterricht. 

9) Речевой акт ссылки: 

Ссылка – Dies kann man bei Kasper nachlesen. 

Тематизация – Ich möchte auf das Thema, das Sie angesprochen haben, zu-

rückkommen. 

Согласие – Wir stimmen darin mit Engel überein. 

Несогласие – Die Worte von Ihrem Kollegen klingen nicht überzeugend. 

Сомнение – Man kann nicht mit Sicherheit sagen, dass das Material des Bu-

ches der Wahrheit entspricht. 

Аргументирование – (Das kann man leicht beweisen.) Zum Beispiel, Kas-

per schreibt Folgendes dazu. 

10) Речевой акт утверждения: 

Утверждение – Die Annahme ist plausibel. 

Согласие – Die Annahme ist wirklich plausibel (например, в ответ на сло-

ва собеседника). 

Несогласие – Diese Theorie hat Schwächen. 
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Сомнение – Es ist ein Nachweis erforderlich, bevor man so was behauptet. 

Дополнение – Und die Leistungen werden auch nicht besser. 

Включение – Na ja, die Sache ist nicht zu bestreiten. 

Предположение – Ich nehme an, das Problem könnte dadurch gelöst werden. 

11) Речевой акт объяснения: 

Объяснение – Das Experiment hat Schwachpunkte in der Theorie aufgewie-

sen, folglich bedarf die theoretische Basis einer Weiterentwicklung. 

Аргументирование – Auf der einen Seite sieht es so aus. Auf der anderen 

Seite muss man noch Vieles einer genauen Prüfung unterziehen. 

12) Речевой акт просьбы: 

Просьба – Bitte, stellen Sie sich vor. 

Уточнение – Sagen sie, bitte, was sie damit meinen. 

Регулирование – Ich bitte Sie, sich kurzzufassen. 

13) Речевой акт предложения / призыва: 

Предложение – Ich möchte Ihnen eine Idee vorschlagen. 

Призыв – Wir sollen eine neue Konzeption erarbeiten. 

Регулирование – Ich schlage vor, wir machen Schluss jetzt. 

14) Речевой акт благодарности: 

Благодарность – Besten Dank (например, в ответ на поправление)! 

Регулирование – Danke für Ihren Beitrag. 

15) Речевой акт вопроса: 

Вопрос – Wie war das? 

Включение – Darf ich ein paar Worte dazu sagen? 

Тематизация – Was sind die Vor- und Nachteile der Open Education? Wie 

wird das realisiert? Warum wird es so populär? 

Предложение – Was halten Sie davon, wenn wir dieses Thema ein nächstes 

Mal besprechen? 

Уточнение – Meinen Sie, dass seine Annahme falsch war? 

Несогласие – Meinen Sie es im Ernst? 

Сомнение – Ist das wirklich so? 
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Аргументирование – (Sie haben viel zu sagen.) Aber womit können Sie es 

beweisen? 

16) Речевой акт констатации: 

Констатация – Also, das vorgeschlagene Modell ist ganz nutzbar. 

Оценивание – Gut! Das war informativ. 

Уточнение – Wenn ich es richtig verstehe, war das jetzt Ihr Hauptargument. 

Аргументирование – Ich muss noch einmal betonen, dass diese Fertigkeit 

am wichtigsten ist. 

Обозначение речевых актов и их функций основано на классификации 

иллокутивных актов Дж.Р. Сѐрля [207]. Добавим, что один речевой акт мо-

жет одновременно выполнять две и более иллокутивных функции. 

Для реализации конкретной иллокутивной функции можно использо-

вать бесконечное множество комбинаций лексических, грамматических, фо-

нетических и невербальных средств. В данном исследовании акцент ставится 

на обучение: а) некоторым комбинациям в виде речевых образцов эксплика-

ции речевых актов; б) свободному комбинированию отобранного языкового 

материала на основе продемонстрированных речевых образцов. 

Речевые образцы можно разделить по сложности выражения речевых 

актов на два уровня. Приведем примеры первого уровня: 

- Das finde / glaube / meine ich auch. 

- Das stimmt, aber... 

- Das ist doch nicht wahr / nicht richtig. 

На втором уровне усложняются как лексика, так и структура высказы-

ваний, увеличивается их объем: 

- Ich würde gern nochmals auf den Punkt eingehen, der mir besonders 

wichtig ist. 

- Ich habe mich eben vielleicht nicht ganz klar / korrekt ausgedrückt. Las-

sen Sie es mich noch einmal anders formulieren: ... 

- Einen Augenblick bitte, darf ich das noch eben abschließen? 

- Darf ich das bitte erst einmal zu Ende führen? 
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- Ich glaube, Sie haben da etwas übersehen. 

Отметим, что реализация иллокутивных функций может быть маркиро-

вана: а) на уровне грамматики (например, вопросительное предложение как 

реализация речевого акта вопроса, побудительное предложение – просьбы); 

б) на уровне лексики (например, при экспликации речевого акта согласия ис-

пользуется такая лексика, как «der Meinung schließen», «zustimmen», «einver-

standen sein»); в) на уровне взаимоотношения понятий, представленных в вы-

сказываниях (например, речевой акт описания – части и целое, речевой акт 

объяснения – причина, следствие, сравнение). 

Реализация речевого акта может разниться в зависимости от ее экс-

прессивно-эмоциональной интенсивности [254]. Особенно ярко разница за-

метна при анализе экспликации речевого акта несогласия.  

Предлагаем выделять вежливые, нейтральные, прямые и резкие выска-

зывания. Слушателям магистратуры следует различать высказывания по ин-

тенсивности. Это поможет, во-первых, отсортировать необходимые языковые 

и речевые средства для использования в научной коммуникации. Во-вторых, 

обучающиеся смогут сформировать пассивный запас слов и выражений, ко-

торый найдет применение в рецептивных видах речевой деятельности. 

Проследим указанное различие на примере речевого акта несогласия: 

1) вежливая форма: Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen widerspreche. 

2) нейтральная форма: Ich sehe das anders, denn ... 

3) прямая форма: Da muss ich Ihnen deutlich widersprechen. 

4) резкая форма: Das entbehrt nun jeder Logik. 

Следует не упускать из виду и более резкую форму высказываний типа: 

• Hat man da noch Töne? 

• Glauben Sie wirklich, dass Ihnen das jemand abkauft? 

• Wollen Sie uns eins in die Tasche labern? 

• So eine Spinnerei. 

К лингвистическому компоненту содержания обучения научной дис-

куссии относятся и тексты: научные и аргументативные. Здесь под текстом 
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мы понимаем материалы и в текстовом формате, и аудио- и видеозаписи раз-

личных видов аргументативной диалогической речи, речи научных тематик. 

Аргументативный текст отображает возникновение аргументативной ситуа-

ции на фоне той или иной проблемы и решение данной проблемы, а также 

мотив каждого из участников коммуникации, способы и цели аргументации 

[25, с. 8]. Критерием отбора аргументативных текстов выступает научная те-

матика. За критерии отбора научных текстов можно взять: 1) идиоматич-

ность; 2) лаконичность раскрытия проблемы; 3) ее новизну. 

Видеоматериал научных дискуссий собран в Приложении 3. В качестве 

источника научных текстов были взяты журналы «Deutsch als Fremdsprache». 

Ссылки на эти и другие тексты даны в составе паспортов дискуссии в При-

ложении 6. Используются и видеозаписи актуальных научных докладов. 

Отдельно необходимо сказать о роли темы и проблемы при обучении 

научной дискуссии. Факторами их выбора являются новизна, обширность 

обсуждаемых вопросов при их решаемости и доступности предполагаемого 

материала. Тема дискуссии соответствует темам предметов специальности. К 

примеру: 

Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema «Die effizienteste Lesetechnik 

als Spracherwerbsförderungsmittel». Lassen wir uns mit verschiedenen Meinungen 

zu dieser Frage auseinandersetzen. Wie wertvoll wäre eine Schnelllesetechnik im 

Prozess der Sprachaneignung? Welche Bewertungswege der Schnelllesefertigkeit 

soll es geben? 

Постановка темы и проблемы дискуссии имеет форму суждения, во-

проса, научного понятия, текста, аудио или видеозаписи. 

На начальном этапе практики ведения дискуссии рекомендуется скон-

центрироваться не на содержании, а на языковой форме выражения мысли-

тельного процесса обучающихся. Тематика дискуссии должна постепенно 

выходить за рамки представлений, понятий, имеющих выражение языковыми 

средствами, уже входящими в арсенал обучающихся. Наращивание дискус-

сионного опыта, автоматизация речевых навыков, расширение набора языко-
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вого материала повышают успешность протекания дискуссии. 

Психологический компонент содержания обучения иностранному язы-

ку включает в себя: 1) мотивацию обучающихся; 2) получаемые обучающи-

мися знания; 3) набор разных видов навыков и умений. 

Мотивационный элемент содержания обучения представляет аргумен-

тативная ситуация. Обучающиеся должны быть заинтересованы, мотивиро-

ваны заданием, ролью и обстановкой, в которые они «перемещаются». Аргу-

ментативная ситуация должна способствовать более полному включению в 

работу, эффективности учебной деятельности. Аргументативную ситуацию 

создает как подача темы и проблемы дискуссии, так и постановка цели учеб-

ной научной дискуссии: опровергнуть поставленный тезис, придти к взаим-

ному согласию, перенять опыт, получить новую информацию для подкреп-

ления сформированных точек зрения и т. д.. 

Участие в научной дискуссии требует знания и соблюдения норм рече-

вого этикета, регламента научной дискуссии, знания максим аргументации. 

Теория аргументации наметила правила аргументативной деятельности 

[13]. Был составлен кодекс эмитента и реципиента [4]. Для академического 

дискурса разработаны максимы аргументации: максима убедительности 

(убедительность речи, отсутствие «перегрузок» деталями); максима такта 

(понятное изъяснение и уважение собеседников, их мыслительных способно-

стей, избежание ярко выраженного конфликтного состояния) [306, с. 105]; 

максима рациональности (первоочередность логического объяснения перед 

обращением к канонам и приписным истинам); максима истины (призыв к 

выдвижению верифицируемых гипотез с их объяснением) [198. с. 21]. Прин-

ципы этики участников научной дискуссии собраны в Приложении 1. 

Участие в научной дискуссии требует развития навыков и умений, сре-

ди которых выделяем: 

1. Языковые навыки: а) использования общенаучной лексики; б) опери-

рования специальной лексикой (терминами); в) оперирования специальными 

грамматическими явлениями. 
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2. Речевые умения: а) совершения речевых актов в соответствии с прин-

ципами этики научной дискуссии; б) активного включения в дискуссионный 

процесс; в) реализации иллокутивных функций речевых актов; г) комбиниро-

вания речевых актов; д) экспликации макроречевого акта аргументатива. 

Навыки, умения и трансформирующиеся в них знания входят в компе-

тенции магистрантов направления подготовки «Лингвистика»: владение на-

выками организации конференций, симпозиумов, семинаров с использовани-

ем нескольких рабочих языков (ПК-46); способность выдвигать научные ги-

потезы в сфере профессиональной деятельности и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту (ПК-33); владение современным научным поня-

тийным аппаратом, способность к системному представлению динамики раз-

вития избранной области научной и профессиональной деятельности (ОПК-

12); владение когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на вос-

приятие и порождение связных монологических и диалогических текстов в 

устной и письменной формах (ОПК-4). Навыки и умения важны для подго-

товки к участию в научной дискуссии и развития компетенций магистрантов 

направления подготовки «Педагогическое образование» как потенциальных 

участников научно-профессиональных коопераций с зарубежными коллега-

ми в осваиваемой предметной области: готовность осуществлять профессио-

нальную коммуникацию в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного 

и зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12). 

Особого внимания заслуживает дидактико-методический компонент 

содержания обучения научной дискуссии. 

Самостоятельность, автономность рабочей группы обучающихся – фак-

тор успешности обучения научной дискуссии. Развиваются навыки самостоя-

тельной работы: а) навыки поиска, анализа и организации информации; б) об-

щеинтеллектуальные навыки; в) навыки работы в команде; г) организаторские 

навыки; д) навыки ораторского искусства; е) навыки использования ИКТ. 
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Поиск информации осуществляется посредством чтения текстов в рам-

ках заданной тематики, просмотра видеозаписей, консультирования с препо-

давателями по предметам обсуждаемой научной области. Нахождение ин-

формации, применение ее в дискуссии, заключение выводов развивают ис-

следовательские навыки обучающихся. В процессе обработки информации 

формируются такие общеинтеллектуальные навыки, как анализ, синтез, 

обобщение научной информации, умозаключение, определение занимаемой 

позиции, формулирование отношения к полученной информации, взвешива-

ние аргументов, антиципация возможных контраргументов и др. 

Научная дискуссия предполагает командную работу. Активное взаимо-

действие в группе происходит на подготовительной стадии (обсуждение те-

мы, предположительных ролей) и непосредственно во время дискутирования 

(работа с оппонентами, коммуникация со сторонниками разделяемой точки 

зрения, реакция на замечания модератора). В подготовке зачастую задейст-

вованы навыки использования ИКТ (компьютер, интернет-ресурсы, средства 

интернет-связи, электронные словари и др.). К навыкам командной работы 

относятся навык оказания взаимопомощи, навык распределения обязанно-

стей, навык проявления взаимоуважения и др. 

Построение научной дискуссии задействует организаторские навыки. 

Обучающиеся пользуются памяткой о структуре, этапах и разновидностях 

научной дискуссии. В памятке указываются элементы дискуссии: а) речевой 

стимул; б) экспозиция; в) речевая реакция; г) направляющие высказывания; 

д) тема; е) выводы; ж) проблема. Памятка содержит описание особенностей 

научной дискуссии в формах: 1) «WebTalk» (научная дискуссия, проводимая 

с помощью средств видеосвязи, предполагающая наличие зрителей и иногда 

возможность последних в письменной форме адресовывать участникам во-

просы); 2) «Podiumsdiskussion» (научная дискуссия на сцене перед зрителями 

в зале, которая иногда смешивается с / заканчивается дискуссией с залом); 

3) «Podiumsgespräch» (обозначается отдельно, однако отличия от 

«Podiumsdiskussion» не выявлены); 4) «Diskussionsforum» (дискуссия участ-
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ников на сцене со зрителями в зале); 5) «Vorstellung des Projekts» (представ-

ление проекта с последующим его обсуждением на сцене и с залом). 

Обучающиеся могут пользоваться инструкцией по проведению учеб-

ной научной дискуссии. Занятие по ведению научной дискуссии включает в 

себя этапы: «разогревание», дискуссия, итоги, рефлексия, оценка. Первый 

этап: общение преподавателя с обучающимися на иностранном языке (пре-

подаватель интересуется успехами обучающихся в выполнении домашних 

заданий, спрашивает о количестве затраченных сил и времени на задания, об 

оценке своей готовности к дискуссии и т. д.) или индивидуальная подготовка 

обучающихся к дискутированию (планирование речевой деятельности, по-

вторение тем и др.). При переходе к собственно дискуссии дается дополни-

тельная информация и / или связанная с темой проблематика. Они ложатся в 

основу обсуждения. Дискуссию ведет модератор (выбирается из обучающих-

ся). Участники пользуются информацией о регламенте и принципах этики 

научной дискуссии, задействуют навыки ораторского искусства, могут ис-

пользовать средства интернет-видеосвязи. После дискуссии вклад участников 

в речевую деятельность резюмируется, обучающиеся осуществляют рефлек-

сию о проделанной работе, самостоятельно оценивают свою деятельность. 

Занятие завершается оценкой дискуссии преподавателем. 

Обучающиеся используют и памятку иллокутивных функций речевых 

актов научной дискуссии, проиллюстрированных речевыми образцами. Опи-

раясь на памятку, обучающиеся развивают умения распознавать те или иные 

модели речевых актов, определять их иллокутивную силу.  

Для преодоления лексических трудностей при употреблении сложных 

лексических единиц, терминов, устранения боязни лексических, грамматиче-

ских ошибок в устном ответе составляется опора из набора ключевых слов и 

сопутствующих им грамматических особенностей (например, управление 

глагола), способствующая оформлению обучающимися мыслей на языке. 

Важным подспорьем для обучающихся служат двуязычный терминоло-

гический словарь в электронном виде с возможностью просмотра записей в 
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алфавитном порядке с ориентацией на русский или немецкий язык (Прило-

жение 5), презентация материала научной дискуссии (Приложение 6) и лек-

сический минимум к научным текстам (Приложение 6). 

Резюмируем сказанное в данном параграфе с помощью обобщающей 

схемы содержания обучения научной дискуссии, представленной на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Содержание обучения научной дискуссии 

Условные обозначения: РА – речевые акты; ЗУНы – знания, умения, навыки; 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии. 
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Содержание обучения ведению научной дискуссии на иностранном 

языке реализуется в процессе обучения через применение определенных 

приемов, форм, средств обучения, упорядоченное в технологиях обучения. 

 

2.3. Методика обучения научной дискуссии на основе речевых 

актов 

 

Деятельность преподавателя иностранного языка должна быть рацио-

нально организованной и организующей деятельность обучающихся. Такую 

организацию представляют собой технологии обучения [3]. Они структури-

руют обучающую и учебную деятельности в системе взаимодействия препо-

давателя и обучающихся, организуют подачу материала [206]. Рассмотрим 

технологии обучения, реализующие цели обучения ведению научной дискус-

сии на иностранном (немецком) языке. Методика обучения научной дискус-

сии строится на внедрении технологий в соответствии с шестью этапами ов-

ладения речевыми актами научной дискуссии: вводным, лексико-

грамматическим, расширяющим, когнитивным, аргументативным, завер-

шающим (Приложение 7). Разберем каждый этап подробнее. 

На вводном этапе происходит первое знакомство с простыми речевы-

ми актами, освоение явления вариативности их лексического выражения. 

Магистранты тренируются в экспликации иллокутивных функций включе-

ния, утверждения, вопроса, ссылки, согласия, несогласия, сомнения. Они 

реализуются через речевые акты согласия, несогласия, сомнения, ссылки, ут-

верждения, вопроса. Для усвоения лексического обеспечения речевых актов 

предлагаем применить технологию контекстного усвоения лексического ма-

териала. Она подразумевает: а) выявление значения лексической единицы на 

основе контекста, в который она заключена; б) усвоение значения лексиче-

ской единицы в данном контексте. Контекстом служит готовое текстовое 

произведение, высказывание, раскрывающее значение лексической единицы 

словосочетание. Приведем пример текста в форме диалога: 
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– Die Fachdidaktik Deutsch arbeitet eng mit anderen Wissenschaften zu-

sammen, um zu ihren Erkenntnissen zu gelangen. Das stimmt (речевой акт со-

гласия). Ein Sprachdidaktiker muss sich mit den grundlegenden Theorien und 

Erkenntnissen der Bezugswissenschaften auskennen (речевой акт 

утверждения). 

– Ja, aber für mich stellt sich das etwas anders dar (речевой акт 

несогласия). Müssen sich aber nicht auch Lehrer teilweise in den Bezugswissen-

schaften auskennen, um adäquat im Unterreicht agieren zu können (речевой акт 

вопроса)? 

– Da gehe ich völlig «d’accord» mit Ihnen (речевой акт согласия). Es ist 

wichtig, den aktuellen Forschungsstand zu kennen und auf die eigene Lehre anzu-

wenden (речевой акт утверждения). <…> 

– Eine Sieben-Felder-Lehre, entwickelt in der Didaktik der deutschen Spra-

che von Helmers, unterteilt vier kommunikative Bereiche in «recte» als das norma-

tiv Richtige und «bene» als das rhetorisch Ausgewiesene, Wohlgeformte. 

– Ich bin nicht sicher, inwiefern es uns helfen kann (речевой акт 

сомнения). Selbst Helmers weist darauf, dass es beim Lesen keine Unterscheidung 

zwischen «recte» und «bene» geben kann (речевой акт ссылки) <…> 

Осуществляется филологическое (лингвистическое) чтение текста. Ра-

бота с лексическими единицами текста строится на системе упражнений: 

1. Определите и выпишите лексические единицы, маркирующие со-

вершение речевых актов согласия, несогласия, сомнения. Как реализованы 

иллокутивные функции согласия, несогласия, сомнения еще? 

2. Напишите напротив получившегося списка перевод на русский язык. 

3. Сгруппируйте синонимичные выражения. 

4. Заполните пропуски, используя новую лексику (дается текст или от-

дельные предложения с пропусками). 

5. Письменно переведите предложения с русского на немецкий, ис-

пользуя новые лексические единицы. 

6. Работайте с карточками (работа в тандеме): а) обучающийся 1 читает 
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текст / предложения на русском языке; б) обучающийся 2 устно переводит их 

на немецкий язык; в) обучающийся 1 проверяет ответ по ключу на карточке; 

г) обучающиеся меняются ролями. 

7. Выразите письменно согласие, сомнение или несогласие с тезисами: 

1) Kulturspezifisches Wissen kann Kleinkindern durch Märchen angeeignet wer-

den; 2) Unbewusstes Lernen mit Musik ist effizienter als «klassische» Verfahren; 

3) Handschriftliches Notieren der Vorlesungen bleibt vorteilhaft im Vergleich zum 

Eintippen и т.д. Используйте содержание текстов по темам 

задания для составления ответов. 

8. Составьте аналогичный диалог на темы «Речевые компетенции и их 

основные характеристики», «Образовательные стандарты», «Особенности 

организации урока по немецкому языку» и др., представленные в тексте «Der 

standardisierte Schüler». 

9. Объединитесь в тройки, обсудите названные ранее темы. Выберите 

по одному речевому акту. Меняя тему, меняйте речевые акты. 

Отдельного рассмотрения требуют фразеологические единицы, служа-

щие для выражения отношения к услышанному в ходе дискуссии. Они при-

званы дополнить рецептивный словарный запас магистрантов, войти в состав 

опор при овладении рецептивными видами речевой деятельности. Для этого 

обучающиеся выполняют задание на множественный выбор, соотнося не-

мецкое выражение с правильным вариантом перевода на родной язык: 

1. «Wollen Sie uns eins in die Tasche labern?» 

а) Что Вы хотите тут нам наболтать? 

б) Что Вы хотите предложить? 

в) О чем идет речь? 

2. «Das ist alles nur heiße Luft!» 

а) Здесь становится очень жарко! 

б) Это все пустая болтовня! 

в) Это все из-за плохого воздуха! 

3. «Nun lassen Sie mal aber die Kuh / Kirche im Dorf!» 
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а) Давайте оставим эту тему разговора! 

б) Позвольте уже коллеге высказаться! 

в) Давайте без преувеличений! 

4. «So eine Spinnerei!» 

а) Вот это да! 

б) Какая глупость! 

в) Какая подлость! 

5. «Das schlägt dem Fass den Boden aus!» 

а) Это весомый аргумент! 

б) Это сбивает всех с толку! 

в) Это возмутительно! 

Работа с иллокутивными функциями согласия, несогласия, сомнения 

осуществляется через использование игровых технологий: 

1. Технология «Цепочка» задействует все три речевых акта. Преподава-

тель озвучивает спорное утверждение, ставит провокационный вопрос. Один 

обучающийся выражает речевые акты согласия, несогласия или сомнения. 

Он передает слово одногруппнику. Преподаватель следит за высказываниями 

обучающихся, но не прерывает их. Высказываются все минимум по одному 

кругу. Далее обучающийся вправе воздержаться. Магистранты учатся вы-

сказываться и одновременно прислушиваться к словам других коммуникан-

тов: 

П: «Man kann eine effektive Methode aufbauen, ohne zur schriftlichen 

Sprache zu greifen». 

С1: «Das kann ich mir vorstellen. Man kann sich jede Menge Stoff durch 

zahlreiche Merkmethoden und Mnemotechniken merken». 

С2: «Ich möchte das bezweifeln. Das geht nur die Lexik an. Was macht man 

dann mit der Grammatik?» 

С3: «Ihre Ansicht in allen Ehren, aber Sprache zu üben, ohne zu schreiben 

und zu lesen, fordert mehr Einwand und Eintauchen ins Sprachmilieu» и т.д. 

2. Дискуссия в сетке является творческим решением проблемы активи-
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зации обучающихся большой группы. Через участников дискуссии тянется 

нить из разматываемого клубка. Коммуникант получает нить за каждое 

включение в дискуссию. Преимуществами технологии являются: а) ощуще-

ние единости при групповой работе; б) возможность завлечь в речевую дея-

тельность каждого обучающегося; в) упрощение подсчета вклада отдельного 

коммуниканта в развитие дискуссии. 

На лексико-грамматическом этапе количество используемых рече-

вых актов постепенно пополняют речевые акты предложения / призыва, до-

полнения, информирования, констатации. Включаются иллокутивные функ-

ции дополнения, включения, предложения, призыва, уточнения, предполо-

жения. Осваиваются лексико-грамматические особенности научной дискус-

сии. 

Среди средств реализации введенных речевых актов Konjunktiv I, Kon-

junktiv II, Konditionalis I, Konditionalis II, Passivsätze, partizipiale Ausdrücke. 

Последние – партиципные выражения – и строящееся из них распространен-

ное определение являются грамматической особенностью научного стиля 

немецкого языка. Passiv является признаком институционального дискурса в 

целом. Konjunktiv и Konditionalis свойственны научной дискуссии. Усвоить 

перечисленные грамматические явления обучающимся поможет технология 

лексико-грамматических таблиц (табл. 1). В них указываются: а) наименова-

ние грамматического явления; б) его схема; в) пример употребления. 

Таблица 1 

Технология лексико-грамматической таблицы 

Название Схема Пример 

Partizip I артикль_Infinitiv+d()_сущ. die vorliegende Studie 

Partizip II артикль_3.ф.гл.()_сущ. die verglichenen Phänomene 

Gerundiv артикль_zu_Partizip 

I_сущ. 

das zu untersuchende Problem 

das erwei-

terte Attri-

but 

в основе: 1) Partizip I 

 

 

 

1) Das ist eine Übersicht über das 

jetzt schon vorliegende und sich noch 

weiter ansammelnde Material. 
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Окончание таблицы 1 

Название Схема Пример 

das erwei-

terte Attri-

but 

2) Partizip II 

 

3) Gerundiv 

 

4) Partizip I+Partizip II 

2) Die in der Definition genannten 

elementaren Vorgänge sind zu be-

rücksichtigen. 

3) Eine nach dem Beispiel schwer zu 

erschließende Regel. 

4) Die von den vorangehenden Äuße-

rungen neu aufgeworfenen Fragen… 

Konjunktiv 

II 

2.ф.гл.+умлаут (но: fragte) 

-e,-est,-e;-en,-et,-en 

Dürfte ich ein paar Worte dazu sagen? 

Konjunktiv 

I 

-e/Konjunktiv II, -est, -e; 

Konjunktiv II, -et / Kon-

junktiv II, Konjunktiv II 

Er meint, es gebe keine anderen Vari-

anten. 

Konditio-

nalis I 

würde+…Infinitiv Ich würde nicht so voreilig Konse-

quenzen ziehen. 

Konditio-

nalis II 

würde+…Inf.вспом.гл+P II Wir würden gerne mehrere Probanden 

getestet haben. 

Passiv werden+PartizipII 

es+werden+Partizip II 

werden+von…+Partizip II 

Das Problem wird noch weiter unter-

sucht. 

Преподаватель объясняет содержание второго и третьего столбцов и 

предлагает систему упражнений с использованием данной технологии: 

1. Образуйте партицип по схемам, используйте лексику: а) Aussage, zi-

tieren; б) Termini, nennen; в) Situation, berücksichtigen; г) Frage, diskutieren и 

т.д. 

2. Выберите и образуйте Konjunktiv I, II или Konditionalis: а) Es ist wich-

tig, die Definition zu präzisieren (дополнение); б) Was halten Sie davon? 

(вопрос); в) Ich will nur kurz wissen, was…(уточнение); г) Der Autor meint, dass 

man mit der Unterrichtszeit nicht auskommt…(ссылка) и т.д. 

3. Замените на партицип: а) Die Dissertation wurde vorgelegt; б) Die Sit-

zung findet statt; в) Seine Worte werden kritisiert; г) Das Verfahren funktioniert 

nicht; д) Die Ergebnisse sind zusammenzufassen и т.д. 

4. Прочитайте предложения, предложите верный вариант употребления 

Konjunktiv I и II: а) Theoretisch sei das so (предположение). Es funktioniert aber 

nicht (утверждение); б) Die darin implizierte Aussage, sie wäre dann aber im 

psychischen Sinne tödlich (ссылка), bestätigt sich im Folgenden и т.д. 
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5. Употребите предложения в пассиве: а) Man muss mehrere Quellen stu-

dieren (призыв); б) Haben wir diese Frage noch nicht diskutiert (уточнение)?; 

в) Sie berücksichtigen nicht die Meinung der Anderen (утверждение) и т.д. 

6. Образуйте из придаточных предложений распространенное опреде-

ление: а) Eine Lösung, die alle Seiten befriedigt; б) Die Besonderheiten, die hier 

zu verzeichnen sind…; в) Diese Aufgabe, die von den Forschern noch nicht ge-

löst wurde, muss in Angriff genommen werden.; г) Eine Entscheidung, die den 

Mitteln, die vorhanden sind, entspricht und zu einem hochwertigen Ergebnis führt 

и т.д. 

7. Исправьте ошибки: а) der referierende Text; б) die zu besprechene Fra-

ge; в) die strittenen Kollegen и т.д. 

Работа с лексикой и грамматикой, объединенной речевыми актами вто-

рого этапа осуществляется через применение многосторонней технологии 

компьютерной поддержки, подразумевающей работу с различными компью-

терными программами. К примеру, используется программа «Hot Potatoes». 

Она превращает обучение в интересный процесс выполнения интерактивных 

заданий на: 1) множественный выбор (multiple choice); 2) выбор нескольких 

правильных ответов (multi-select); 3) краткий ответ открытого типа (short 

answer); 4) смешанный (hybrid) вариант ответа открытого и вариантного ти-

пов; 5) заполнение с пропусками; 6) соотнесение и установление соответст-

вий; 7) заполнение кроссворда; 8) восстановление перепутанных предложе-

ний. На базе программы возможно выполнение упражнений: 

1. Заполните пробелы с помощью лексики речевых актов, данной на 

карточках. 

2. Выберите альтернативные варианты экспликации речевых актов 

(выразить уточнение через речевые акты информирования, вопроса, кон-

статации; сомнение, согласие, несогласие – через речевые акты утвержде-

ния, вопроса; предложение – через речевые акты информирования, вопро-

са). 

3. Восстановите высказывания, в которых реализуются функции рече-
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вых актов констатации, предложения / призыва, информирования, утвержде-

ния и т.д. 

4. Найдите в предложениях ошибку. Занесите правильный вариант в 

кроссворд. 

5. Приведите немецкоязычный эквивалент реализации речевых актов 

на русском языке. 

6. Прочитайте высказывания. Сделайте на них ссылку. 

7. Дополните данные высказывания собеседника, используйте текст. 

8. Представьте, что следующие высказывания ваши. Расширьте ответ, 

используя текст. 

9. Сделайте предположение о возможном решении проблемы и пред-

ложите совместные действия. 

Приведем пример объединенного задания на заполнение «Lückentext» 

(текст или предложения с пропусками). Заполняя пропуски, обучающиеся 

получают ключ к решению кроссворда. Обучающиеся могут выполнять зада-

ние c опорой на список вариантов ответов и без нее: 

Die Erklärungsmodelle, die einen logisch-systematischen Erklärungsbegriff 

semantischer Art 1)______, muss man als eine besondere Gruppe 2)_____. ______ 

welche Fächer 3)_______  ___ das Praktikum? Die Studie von Schmidt 4)_______ 

zudem ______ Besonderheiten der Region Oppeln sowie darauf, dass die Deutsch-

kenntnisse hier doch eher oberflächlich seien. Lass uns ____ ein Problem 5)_____, 

das im Zusammenhang mit den gestrigen Bemerkungen meines Kollegen auftrat. 

Um den Unterschied zu 6)_____, möchte ich ein Beispiel anführen. Wenn wir da-

von sprechen, muss ich _____ die Werke der Autoren 7)_____, die eine andere 

Meinung teilen. Ich möchte als Hinzufügung 8)______, dass eine Zielsetzung, oh-

ne die Mittel zu berücksichtigen, misslingt. Sie vergessen zu 9)_______, dass un-

sere ausländischen Kollegen auch dieses Problem untersucht haben. 

Опора: explizieren, unterscheiden, betonen, bezieht, verweist, sich, auf, auf, 

an, auf, denken, eingehen, verdeutlichen, erwähnen. 

Пронумерованные ответы заносятся в кроссворд в соответствии с ука-
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занными местами. Кроссворд одновременно является наглядным представле-

нием новой лексики и средством проверки ее правописания. Ошибочное на-

писание слова может вызвать несоответствия на пересечении слов. Правиль-

но заполненный кроссворд представлен на рис. 3. 

 
Рисунок 3 – Кроссворд 

Обучающиеся самостоятельно выполняют задание. Правильность его 

выполнения контролирует программа. 

Дополним работу над речевыми актами данного этапа технологией 

«Снежный ком». Работа проходит по следующему сценарию: 1) преподава-

тель дает импульс дискуссии, озвучивает тезисы; 2) первый обучающийся 

высказывает свою точку зрения, руководствуясь последовательностью рече-

вых актов: согласия, несогласия, сомнения, предположения; 3) второй обу-

чающийся продолжает мысль, используя речевые акты в таком порядке: ут-

верждения, ссылки, вопроса, дополнения, предложения / призыва; 4) обу-

чающиеся продолжают высказываться по очереди, каждый говорящий по-

вторяет слова всех предыдущих ораторов, и после речи последнего обучаю-

щегося преподаватель дает новый импульс к обсуждению в обратном поряд-

ке очереди. Пример процесса обсуждения: 

П: «Zweitsprache und Fremdsprache. Gibt es Unterschiede?» 
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С1: «Ich glaube, es sollen einige geben. Vielleicht soll die Fremdsprache als 

die in der Schule gelernte Sprache eines anderen Landes nennen und Zweitsprache 

als die, die man im Ausland erwirbt, definiert werden.» 

С2: «Das klingt nicht logisch. Nach Ihren Worten sind Zweitsprache und 

Fremdsprache dasselbe. Könnten Sie erklären, was tun, wenn man im Ausland lebt 

und in der Schule gelernte Sprache spricht? Ich würde den Redner gerne ergänzen 

und die Position etwas klarer vorstellen. Zweitsprache ist die Sprache, die die Bür-

ger eines zweisprachigen Staates gesetzmäßig beherrschen sollen. Man muss aber 

nur rein theoretisch die Erst- und die Zweitsprache unterscheiden.» 

С3: «Moment mal, bitte. Aus Ihrer Aussage schließt sich, dass man nicht 

umziehen und sich eine Zweitsprache aneignen kann…». 

На расширяющем этапе пройденные речевые акты повторяются и по-

полняются речевыми актами обращения, просьбы, благодарности. Среди но-

вых изучаемых иллокутивных функций – регулирование, благодарность, 

констатация, оценивание, тематизация, просьба, обращение. Обучающиеся 

осваивают эмоционально-экспрессивное разнообразие речевых средств экс-

пликации и синонимичных средств выражения речевых актов.  

Для объединения нового с пройденным вводится технология использо-

вания функционально-прагматической таблицы. Она состоит из трех столб-

цов. В первом столбце перечисляются названия речевых актов, во втором – 

их средства выражения, в третьем – перевод на русский язык. Обучающиеся 

выполняют упражнения, связанные с заполнением таблицы: 

1. Перечислите все известные Вам речевые акты научной дискуссии и 

их иллокутивные функции. 

2. Дайте указанным иллокутивным функциям свое определение (стол-

бец 1). 

3. Назовите средства выражения речевых актов (устно). 

4. Прочитайте предложения на русском языке, распределите их по ре-

чевым актам (столбец 3) и переведите их на немецкий (столбец 2). 

5. Оцените по четырехбалльной шкале интенсивности экспрессивно-
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эмоциональную окрашенность синонимичных средств выражения речевых 

актов (вежливой форме высказывания должен соответствовать один балл, а 

самой резкой – четыре). 

Пример ожидаемого результата выполнения заданий приведен в табл. 2. 

Таблица 2 

Функционально-прагматическая таблица речевых актов 

Речевой акт (функция) Deutsch Русский 

просьбы (регулирование) – 

обозначение начала / конца 

этапа речевой деятельно-

сти, условий речевой дея-

тельности. 

Dürfte ich Sie bitten, 

sich kurz zu fassen. – 1 

балл. 

Berücksichtigen sie die 

Redezeit. – 2 балла. 

Могу ли я Вас попро-

сить сформулировать 

Ваши мысли кратко. 

Соблюдайте временной 

регламент. 

вопроса (призыв) – пред-

ложение того или иного 

действия. 

Na, wieso schweigt ihr 

plötzlich? – 3 балла. 

Möchten Sie nicht 

noch ein paar Worte 

dazu sagen? – 1 балл. 

Ну, что вдруг замолча-

ли? 

Вы не хотели бы еще 

что-нибудь добавить? 

 

обращения (обращение) – 

адресация речи конкрет-

ному человеку или людям. 

Sehr geehrte Damen 

und Herren Doktoren! 

– 1 балл. 

Richard (wie siehst 

du…) – 3 балла.  

Уважаемые дамы и 

господа доктора наук! 

 

Рихард (как ты ви-

дишь…) 

констатации (оценивание) 

– суждение о качественной 

стороне вклада в речевую 

деятельность научной дис-

куссии. 

Boah, das war fantas-

tisch! – 4 балла. 

Ein ausführlicher Bei-

trag. – 2 балла. 

Ух, вот это было круто! 

 

Исчерпывающий док-

лад. 

утверждения (несогласие) 

– выражение противности 

мнения. 

Das entspricht doch 

nicht der Wirklichkeit 

– 2 балла. 

Dem fehlt doch jede 

Logik! – 4 балла. 

Но ведь это не соответ-

ствует действительно-

сти. 

Однако, здесь ни наме-

ка на логику! 

Включить речевые акты с новыми иллокутивными функциями в ход 

дискуссии поможет технология использования логико-прагматической схемы 

коммуникации. Отбираются необходимые формы экспликации речевых ак-

тов, распределяемых по иллокутивным функциям: обращение – Herr Bart, 

(Sie sind ein Expert im Bereich des…); Kollegen, (uns interessiert vor allem …); 

регулирование – Herr Doktor Maier (= Sie sind dran); Unsere Diskussion nähert 

sich dem Ende…; Bleiben Sie, bitte, bei Sache…; (Das ist ein interessanter As-
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pekt.) Doch wieder auf besagten Hammel…; Danke für Ihren Beitrag; тематиза-

ция – Das Thema heutiger Sitzung ist…; Das Gesagte von … schneidet noch eine 

akute Frage des … auf; (Wir werden mehrere Fragen behandeln.) Was ist eine …? 

Was sind die Ursachen von …? Wie bewirkt es …?; просьба – Geben Sie mir, bit-

te, noch eine Minute Zeit; уточнение – Präzisieren Sie, bitte, was Sie meinen; 

благодарность – Besten Dank (für Ihre Hilfe); констатация – Sie meinen, al-

so…; оценивание – Das war informativ. В завершении составляется опора для 

коммуникации – логико-прагматическая схема. Речевые акты выстраиваются 

в соответствии с логикой течения дискуссии. Пример: 

I 

Das Thema heutiger Sitzung ist… 

(Wir werden mehrere Fragen behandeln.) Was ist eine …? Was sind die Ur-

sachen von …? Wie bewirkt es …?  

Kollegen, (uns interessiert vor allem …) 

Herr Bart, (Sie sind ein Expert im Bereich des…) 

II 

Herr Doktor Maier (= Sie sind dran). 

Geben Sie mir, bitte, noch eine Minute Zeit. 

Präzisieren Sie, bitte, was Sie meinen. 

Besten Dank (für Ihre Hilfe). 

III 

Das Gesagte von … schneidet noch eine akute Frage des … auf. 

Bleiben Sie, bitte, bei Sache… 

(Das ist ein interessanter Aspekt.) Doch wieder auf besagten Hammel… 

IV 

Das war informativ. 

Sie meinen, also… 

Danke für Ihren Beitrag. 

Unsere Diskussion nähert sich dem Ende… 

Схема условно поделена на четыре части: 1) начало дискуссии; 2) об-
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суждение основных вопросов; 3) смена подтем; 4) завершение дискуссии. 

Обучающийся: а) усваивает схему ведения общения; б) приспосабливает 

схему к реальной коммуникации. 

На когнитивном этапе магистранты овладевают речевыми актами 

описания, рассказа, информирования, объяснения, выполняющими одно-

именные иллокутивные функции и функцию дополнения. Преподаватель за-

действует для этого все умения обучающихся в рецептивных видах речевой 

деятельности. Обучающийся передает содержание прочитанного текста или 

прослушанного доклада другого обучающегося, тренируясь излагать мысль. 

Такие условия, как структура, объем, форма (письменная, устная) изложения 

полученной информации варьируются в зависимости от задания. Расширя-

ются познания обучающихся в сферах наук их направлений.  

При освоении речевых актов информирования применяется технология 

«Laufdiktat». Обучающиеся делятся на команды. Количество команд соответ-

ствует количеству текстов. Тексты висят на стенах, противоположных место-

нахождению команд, или зачитываются. Задача команды выиграть у осталь-

ных, переписав быстрее и правильнее всех текст. По правилам игры необхо-

димо добежать до места прослушивания / прочтения текста, вернуться на ме-

сто и записать запомнившееся. Разрешается бегать только: а) по очереди; 

б) по одному участнику в команде; в) один раз за один круг. Бежать можно 

только после завершения написания текста предыдущим участником. Можно 

предложить запоминать текст по одному предложению на члена команды. 

Благодаря данной технологии тренируется внимательность, сосредото-

ченность, необходимые при обучении иностранному языку. Плюсом данной 

технологии являются и смена неподвижной учебной деятельности на под-

вижную и соревновательный характер. Они мотивируют магистрантов к обу-

чению. 

Технология позволяет использовать в учебном процессе разнообразные 

упражнения по отработке речевых актов этапа: 

1. Соберите нарезанный на части текст. 
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2. Запишите как можно больше предложений из текста за указанное 

время. 

3. Придумайте названия текстам, передайте основную мысль, сформу-

лируйте заложенный тезис. 

4. Запомните части текста и передайте его содержание (всей командой), 

соблюдая логичность и последовательность. 

Для отработки научной дискуссии могут быть задействованы аудио- и 

видеоматериалы. Они представляют собой, прежде всего, доклады, выступ-

ления специалистов, интервью с ними. Применяется технология работы с ау-

дио- и видеофайлами. Магистранты: а) совершенствуют свои навыки и уме-

ния в аудировании речи носителя языка на профессиональные темы; б) ана-

лизируют поведение докладчика; в) знакомятся с актуальными темами изу-

чаемых наук. Пример работы с видеоматериалом приведем ниже [308]: 

1. Просмотрите видео с лекцией госпожи A. Lüdeling на тему 

«Lernerkorpora und Sprachunterricht». Составьте ее план. 

2. Ответьте на вопросы к видео: Was sind Lernerkorpora? Welcher Be-

reich der Sprachwissenschaft beschäftigt sich damit? Welche Informationen ent-

halten Lernerkorpora? Wie kann man sie im Sprachunterricht verwenden? 

3. Расскажите: а) о типичных ошибках обучающихся, изучающих не-

мецкий язык; б) о типичных ошибках, допускаемых в Вашей группе. 

4. Предложите свои варианты переработки, систематизации и исполь-

зования данных об ошибках в немецком языке. 

Освоение экспликации речевых актов этапа актуализирует формирова-

ние и формулирование навыков и умений владения лексикой второй группы 

(тематические лексические единицы). Набор лексических единиц зависит от 

той или иной темы, а их понимание связано с пониманием разбираемого во-

проса. Работу с лексикой логично проводить по технологии самостоятельно-

го пополнения словарного запаса. Преподаватель объясняет ход работы: 

1) прочитать текст и выделить новые лексические единицы; 

2) осуществить анализ и оценку значения лексических единиц на осно-
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ве контекста; 

3) сверить значение со словарем и выбрать правильное значение слова; 

4) отметить грамматические особенности; 

5) сделать запись в учебном словаре, употребив лексическую единицу в 

предложении / словосочетании (т.е. в контексте). 

Учебный словарь используется для расширения запаса: а) средств вы-

ражения речевых актов; б) терминологической лексики. В помощь студентам 

составлен двуязычный терминологический словарь (Приложение 5). 

Участник речевой деятельности научной дискуссии должен уметь де-

монстрировать логически структурированную речь и заинтересовать слуша-

телей своей точкой зрения. Работа магистранта над своей речью строится из 

нескольких частей: 1) поиск информации; 2) структурирование информации; 

3) запоминание информации; 4) презентация информации. Обучить этому 

магистрантов преподавателю помогут следующие технологии. 

1. Технология «Mind-map» позволяет переработать информацию, при- 

дать ей удобную для усвоения форму. Обучающийся рисует схему содержа-

ния текста, аудио или видео, иллюстрируя основные пункты наглядными 

символами или изображениями. Пункты соединяются линиями с располо-

женной в центре темой. Необходимые подпункты соединяются линиями с 

другими подпунктами. Информация приобретает структуру. 

2. Технология ментальной визуализации облегчает запоминание после-

довательности информации различных объемов. Обучающийся представляет, 

как он движется через одно или несколько помещений и мысленно в необхо-

димой последовательности расставляет на своем пути запоминаемую инфор-

мацию в виде образов. Для воспроизведения информации обучающемуся 

стоит лишь повторить пройденный путь. 

3. С помощью технологии «Научного слэма» преподаватель развивает 

навыки и умения публичного выступления обучающихся. Задача обучающе-

гося – доступно изложить в устной форме информацию на выбранную или 

заданную тему. Технология имеет соревновательный характер, поэтому док-
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ладчики заботятся о способе подачи информации (логичность речи, интона-

ция, средства наглядности и т.д.). 

Для усложнения задачи аудитория нарочно может показывать «незаин-

тересованность» в восприятии слов говорящего, разговаривать, зевать, потя-

гиваться, вздыхать, просить поторопиться и т.д. Возможные неуверенность в 

себе, занижение говорящим своих ораторских способностей преодолеваются 

в театрально-игровой форме. Говорящий реагирует в несколько гиперболи-

зированной форме уверенности. Развивается харизма, объяснение обогащает-

ся примерами, яркими образами, фигурами выразительности. Речь становит-

ся более емкой и точной. 

На аргументативном этапе магистранты обучаются выполнению ре-

чевыми актами иллокутивной функции аргументирования. Используются 

различные приемы аргументации (Приложение 2), в которых реализуется 

макроречевой акт аргументации. 

Овладение иллокутивной функцией аргументирования осуществляется 

посредством технологии мозгового штурма. Каждый обучающийся высказы-

вает как можно больше идей относительно решения какой-то проблемы, во-

проса или приводит по возможности наибольшее число аргументов в пользу 

той или иной позиции. Главным правилом технологии является запрет оцен-

ки высказываний в процессе умственно-речевой деятельности со стороны его 

участников. Преподаватель дает установку на то, что в данном случае нет 

верных или неверных ответов. Так создается благоприятная для деятельности 

психологическая атмосфера. Оценка происходит как преподавателем, так и 

обучающимися по истечении предлагаемых вариантов. 

Технология мозгового штурма определяет комплекс выполняемых уп-

ражнений: 

1. Даны тезисы. Найдите к ним как можно больше доводов (устно, под 

запись) – речевые акты описания, рассказа, информирования, объяснения. 

2. Работайте с тезисами в четверках (письменно). Меняйтесь тезисами 

между группами, дополните и презентуйте доводы (устно) – речевой акт до-
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полнения. 

3. Перед вами доводы в пользу одной из сторон спорного вопроса. С 

помощью приемов аргументации обоснуйте противоположную точку зрения 

(письменно) – комбинации речевых актов. 

4. Даны мнения-оппозиции. Выберите одну из сторон, используйте 

приемы аргументации для ее защиты (письменно). Озвучьте и сравните ре-

зультаты – речевой акт утверждения и комбинации речевых актов. 

5. Соберите аргументы воедино в целостную аргументацию. Исполь-

зуйте союзы причины и следствия для построения логики речи: weil, da, denn, 

deshalb, darum, deswegen, daher, wenn, folglich, also, infolgedessen, insofern, so 

(письменно / устно) – речевые акты объяснения, констатации как основные. 

6. Разделитесь на три группы. Выскажитесь всей группой за, против 

предложенного тезиса или аргументируйте общее в противоположных вы-

сказываниях (устно) – речевые акты констатации. 

7. Объединитесь в две команды. Одна команда готовит доводы, а дру-

гая контраргументирует их. Команды меняются ролями (устно) – речевой 

акт вопроса. 

Пример ожидаемого результата письменной работы приведен в табл. 3. 

Таблица 3 

Результат выполнения задания на отработку употребления 

приемов аргументации 

Компетенция ЗУНы 

Der Kompetenzansatz 

macht die Sprachver-

mittlung mehr prak-

tisch bezogen. 

Речевой акт информирования + Речевой акт объяс-

нения: Die Sprachvermittlung in Rahmen beider Ansätze 

verlangt eine Zielsetzung. Und das Erwerben kommuni-

kativer Fähigkeiten und Fertigkeiten ist das praktische 

Ziel der Sprachvermittlung. 

Die Kompetenz 

schließt in sich nicht 

nur Begriffe Wissen,  

Routine und Fertig-

keit, sondern auch per-

sönliche Eigenschaf-

ten. 

Речевой акт дополнения + Речевой акт констата-

ции: Es ist auch zu erwähnen, dass Entwicklung persön-

licher Eigenschaften zu dem Entwicklungsziel der 

Sprachvermittlung gehört. Also, das sind keine neue Be-

griffe, was in sich die Kompetenz schließt. 
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Окончание таблицы 3 

Компетенция ЗУНы 

Die Schlüsselkompe-

tenzen umfassen alle 

Aspekte einer Sprach-

ausbildung: von der 

Sprachkompetenz bis 

zu der sozialen Kom-

petenz. 

Речевой акт вопроса + Речевой акт информирования 

+ Речевой акт ссылки: Wird denn auch der moralische 

Aspekt vom Kompetenzparadigma berücksichtigt? Das 

Kompetenzparadigma stellt eine Adaption eines genuin 

psychologischen Konzeptes. Es leidet an Begriffsunge-

nauigkeiten. Und wie Passow richtig bemerkt, werden 

hier Sinn, Moralität und Humanität ausgeblendet. 

Обучение в классе Обучение онлайн 

Man braucht keine 

Geräte zusätzlich ein-

richten. 

Речевой акт утверждения + Речевой акт объясне-

ния + Речевой акт констатации: Das heißt nicht, dass 

man dadurch sparen kann. Erstens, gewinnt man mit der 

einmaligen Computerausrüstung mehrmals Zeit, weil 

man z.B. in Staus unterwegs zum Sprachseminar nicht zu 

stehen braucht. Zweitens, ermöglicht die Online-Form 

eine Teilnahme an den Übungen in der gemütlichen At-

mosphäre des Zuhauses. Folglich, können von Studie-

renden höhere Leistungen erzielt werden. 

Bei jeder Technik 

kommt es immer mal 

zu Störungen. 

Речевой акт описания + констатации: Die Compu-

tertechnik ist heute von einer hohen Qualität und ermög-

licht eine realitätsnahe Kommunikation. Mit anderen 

Worten kann man sich in dem vollen Dasein der Sprach-

kursteilnehmer sicher sein. 

In normalen Sprach-

stunden kann man an 

einer gemeinsamen 

Tätigkeit teilnehmen 

(z.B. etwas basteln, 

malen ect.). 

Речевой акт утверждения + Речевой акт описания: 

Auch bei einer Kommunikation mittels Internet kann 

man Spaß am Zusammenschaffen haben. Man baut eine 

virtuelle Realität auf, in der man ausgedachte Rollen 

spielen, interaktive Übungen amüsieren kann, und noch 

Vieles, was manchmal in der realen Wirklichkeit schwer-

fällt. 

Der Lehrer kann die 

Tätigkeit Studierender 

am anderen Ende des 

Internetkabels nicht 

kontrollieren. 

Речевой акт вопроса + Речевой акт рассказа + Ре-

чевой акт объяснения + Речевой акт утверждения: 

Um welche Art Kontrolle handelt es sich denn? 2014 

hatten wir ein Experiment zur Umsetzung von Digital-

medien durchgeführt. Wir haben festgestellt, dass ver-

schiedene digitale Formen der Informationendarbietung 

und der Interaktion motivierend wirken. Deswegen führt 

die Digitalisierung zur Formulierung der Leistungsmoti-

vation, die die strenge Kontrolle von Lernenden-, bzw. 

Studierendentätigkeit seitens des Lehrers vermeiden 

lässt. Und die Kontrolle im Sinne der Hausaufgabenprü-

fung bleibt durch neue Mittel immer noch machbar. 

На завершающем этапе осуществляется тренировка всех речевых ак-



119 

тов через участие в учебных научных дискуссиях. Полученные навыки раз-

виваются до умений ведения научной дискуссии. 

Используется «Технология Джеффа». Преподаватель дает провокаци-

онное высказывание, обучающиеся распределяются по трем группам: соглас-

ные, несогласные, сомневающиеся. Правила и задачи игры: 1) построить речь 

так, чтобы убедить участников других секторов поменять точку зрения и пе-

ресесть; 2) внимательно слушать говорящего, не перебивать его, не разгова-

ривать с соседями; 3) следить за эмоциональным состоянием, не грубить, не 

переходить на личности; 4) принимать активное участие, не молчать. Моде-

ратор следит за соблюдением регламента и правил дискуссии, направляет 

дискуссию, помогает в случае возникновения трудностей у ее участников. 

Для тренировки навыков и умений ведения научной дискуссии хорошо 

подходит технология «Аквариум» и ее разновидности. 

1. Облегченный вариант технологии «Аквариум» представляет собой 

дискуссию, которая начинается с короткого обмена мнениями в образовав-

шихся оппозиционных группах. Участие принимает один представитель ко-

манды. Остальные ее члены оказывают помощь в виде подсказок в записках. 

2. Классический «Аквариум» нацелен на отработку умения анализиро-

вать структуру, речевую деятельность дискуссии. Для дискуссии из посадоч-

ных мест образуется два круга. Внутренний круг занимают четыре-пять уча-

стников. Они ведут дискуссию. Участники во внешнем круге записывают и 

анализируют путь к решению проблемы. Возможно использование и оценоч-

ных листов для оценки речевой деятельности дискутирующих магистрантов. 

Дискуссия может проводиться с модератором и без него. 

3. По технологии «Аквариума-спора» дискуссия выстраивается на ос-

нове спорных, конфликтных вопросов. Цель – тренировка умения контроли-

ровать эмоции, избегать неконструктивных перепалок, находить компромисс, 

аргументировать по существу. Определяются две-три стороны какого-либо 

эмоционального конфликта, спорной темы. Представители сторон выбирают 

себе ту или иную социальную роль (психолог, преподаватель и т.д.). Каждая 
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сторона по очереди презентует свою точку зрения. Обучающиеся, играющие 

роль нейтральных наблюдателей, выслушивают стороны и задают вопросы. 

Далее разворачивается дискуссия без очередности включения сторон. Дис-

куссию завершают выступления наблюдателей. Оцениваются процесс дис-

куссии, понимание ее содержания. 

4. Технология «Круг Самоа» помогает научиться достигать равнопра-

вия в ходе обсуждения, одинаково включать всех в беседу без участия моде-

ратора. Обучающиеся сидят во внешнем кругу. Желающие высказаться пере-

саживаются внутрь, но всегда могут вернуться обратно. При такой форме 

дискуссии необходимо уметь дать высказаться другим. В качестве варианта: 

сидящим снаружи разрешается стучать по плечу сидящего внутри для обо-

значения просьбы закончить, освободить место и предоставить слово. 

Отдать предпочтение можно последнему типу технологии «Аквариу-

ма». Она хорошо сочетается с «Технологией Джеффа». Обе технологии пре-

доставляют возможность свободного уважительного общения. Одна техноло-

гия предполагает полноценную дискуссию с участием модератора, другая – 

самостоятельность участников при отсутствии модератора. 

Тренировка дискуссии может осуществляться по технологии заданного 

стиля общения ее участников. Преподаватель раздает обучающимся карточки 

с ролями в дискуссии, так чтобы содержание карточки видел только один 

обучающийся. Примеры ролей и инструкций к ним: 1) «Du bist ein aufmerk-

samer Zuhörer. Steige ins Gespräch nicht mehr als 2-3 Mal ein. Jedes Mal fange 

die Rede mit Worten des letzten Sprechers an. Gebrauche die Form der Aussage 

mit «Habe ich richtig verstanden, dass …?»; 2) «Du spielst einen streitsüchtigen 

Teilnehmer. Bleibe bei deiner eigenen Meinung. Streite die Aussagen ab»; 

3) «Keine Aufgabe für dich. Wähle selbst deine sprachliche Verhaltensweise aus»; 

4) «Stimme allen Teilnehmern zu. Wechsle schnell deine Haltung»; 5) «Deine 

Aufgabe ist, deinen Kollegen beim Gedankenäußern zu helfen. Nach jedem Bei-

trag fasse kurz die Rede des Sprechers zusammen» и т.д. Коммуникант дискус-

сии стремится к наиболее точному выполнению своей роли. 
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Для отработки навыков и умений ведения научной дискуссии на не-

мецком языке находит применение технология использования Интернет. 

Учебную научную дискуссию можно проводить как на базе социальных се-

тей (например, полезна функция создания группового «диалога» на сайте 

«ВКонтакте»), так и с применением специальных компьютерных программ 

для голосового и текстового общения (например, «конференция» в формате 

аудио или видео в Skype, TeamViewer и т.д.). Дискуссия осуществляется в 

устной или в письменной форме. 

Продемонстрируем возможное развитие свободной дискуссии из пред-

ложенного ниже научного текста [313, с. 142]: 

«Eine der wichtigsten Phasen des Anfangsunterrichts ist die Anwendungs-

phase. In ihr sollen die Schüler dazu angehalten werden, sprachlich kreativ mit den 

gelernten Sprachbeständen umzugehen. Diese Phase ist also eo ipso handlungsori-

entiert, d. h. sie setzt die Selbsttätigkeit der Schüler voraus. Angesichts der kurzen 

Unterrichtszeit bleibt dem Lehrer meist zu wenig Zeit, um diese Phase im An-

schluss an jede Lektion zu gestalten… Die Ausarbeitungen der Schüler sollten 

immer in sprachlich-körperliches Handeln, also in Rollenspiel, münden. Das heißt, 

dass das Erarbeitete Grundlage für körperliches Ausagieren ist und somit größten-

teils auswendig gelernt werden muss, um die jeweilige Rolle darzustellen. 

Dies beansprucht Unterrichtszeit und kann somit nicht nach jeder Lektion 

erfolgen. Der Ausweg hieraus ist auch gleichzeitig eine Aufforderung zur sprachli-

chen Kreativität. Die Schüler sollen dazu angehalten werden, die Lektionen als 

Ausgangspunkt für die Erstellung eines ―Drehbuchs‖ für ihr Rollenspiel zu neh-

men. Ein Drehbuch beinhaltet nicht nur den Dialog der Personen, sondern auch die 

Regieanweisungen zum szenischen Verhalten der Akteure. Wenn diese, im An-

fangsunterricht in Deutsch, ebenfalls von den Schülern ausgearbeitet werden, dann 

ist dies die Voraussetzung dafür, dass sie im Rollenspiel auch umgesetzt werden. 

Sie benutzen dabei zwangsläufig nicht nur die erlernten Sprachbestände, sondern 

auch die Inhalte der bereits behandelten Lektionen als ―Steinbruch‖. Die Erstellung 

eines Drehbuches ist eine kreative Aufgabe, die mit Hilfe des Lehrers im Bereich 
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der Möglichkeiten der Schüler liegt… 

Freudenstein (2000, 10) fordert nämlich freie Rollenspiele, bei denen es dem 

Schüler selbst überlassen werden soll, was er in der übernommenen Rolle sagen 

will. Er wendet sich dagegen, dass die Rollen vom Lehrbuch bestimmt werden…» 

На прочтение текста и заметки отводится десять минут. Участники 

дискуссии выстраивают стратегии аргументации в соответствии с занимае-

мыми позициями относительно темы дискуссии. Модератор делает наброски 

плана развития дискуссии. По истечению времени начинается дискуссия. 

Ход дискуссии:  

М: «Sehr geehrte Damen und Herren! Herzlich willkommen an unserer Sit-

zung. Heute diskutieren wir das Thema «Rollenspiele im Sprachunterricht». Das 

Thema ist nicht neu, und es existiert sogar die Meinung, der Begriff «Rollenspiele» 

sei überflüssig und nenne etwas, was man schon immer hat machen lassen, wie 

zum Beispiel Dramatisieren von Texten, Lesen mit verteilten Rollen, Aufführen 

von Sketchen, Vorspielen von Dialogen und so weiter. Könnte überhaupt so ein 

Thema etwas Neues mit sich bringen?» 

С1: «Das stimmt doch gar nicht! Die Begriffe sind unterschiedlich wie Tag 

und Nacht! Ich meine ein lautes Lesen kann nicht mit einem auswendigen Spre-

chen verglichen werden.» 

С2: «Das muss man zugeben. Zwar wird dabei eine und dieselbe Sprachtä-

tigkeit trainiert, stehen freies Sprechen und Lesen als Übungstypen nicht auf den 

ebenen Stufen. Beim Lesen wird in diesem Fall lediglich ein Sprachaspekt in Be-

tracht gezogen, und zwar Phonetik. Und ein freies Sprechen ist ja halt ein freies 

Sprechen.» 

С3: «Ich zweifle, ob sich die Kollegen darüber selbst nicht ganz im Klaren 

sind, wovon sie sprechen. Sie nennen Rollenspiele bald ein auswendiges Sprechen, 

bald ein freies Sprechen. Nach Ihren Worten darf man hier ein Gleichheitszeichen 

setzen. Aber in einem bin ich mit Ihnen einig. «Rollenspiele» heißt einen Text, be-

ziehungsweise einen Dialog, selbst herzustellen.» <…> 

М: «Die Ausarbeitungen der Schüler sollten immer in sprachlich-
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körperliches Handeln münden. Doch für so ein körperliches Ausagieren wie beim 

Rollenspielen muss alles auswendig gelernt werden.» 

С4: «Ihre Ansicht in allen Ehren, aber es ist zu aufwendig. Schüler sind oh-

nehin sehr überfordert, komplizierte Rollentexte auswendig zu lernen. Und im Un-

terricht ist es zeitlich gesehen unmöglich.» 

М: «Herr Schmelev, teilen Sie denn diese Meinung?» 

C5: «Ich sehe das anders. Es kommt darauf an, ob die Aufgabe interessant ist 

oder nicht. Kinder müssen durch die Aufgabe motiviert sein. Und wenn schon, 

dann schon. Dann wird das Auswendiglernen zum Vergnügen.» 

C3: «Könnten Sie nicht mal bitte präzisieren: Was meinen Sie damit – moti-

vieren? Motivieren ans Quälen?» 

C5: «Na ja. Kreative Aufgaben, wo Schüler alles selbst kreieren und tun es 

so, wie sie möchten, ohne Befehle und so weiter.» 

М: «Mit anderen Worten, Schüler können zum Auswendiglernen durch das 

kognitive und kreative Element angespornt werden. Stimmt?» 

C6: «Doch! Mich stört sehr, dass Auswendiglernen eben das kognitive und 

kreative Element zu wenig berücksichtigt. Ich möchte darauf eingehen, was Frau 

Fomitscheva vom Aufwand gesagt hat. Wenn man Schülern bereite Lehrbuchrol-

len zum Lernen gibt, so macht man ihre Arbeit nicht nur aufwendig, sondern auch 

umsonst.» <…> 

М: «Schiffler schlägt vor, die Technologie eines Drehbuchs anzuwenden. 

Wie kann sie uns weiterhelfen?» 

C1: «Ein Drehbuch beinhaltet nicht nur den Dialog der Personen, sondern 

auch die Regieanweisungen zum szenischen Verhalten der Akteure. Deswegen er-

möglicht dies das interhemisphärische Lernen. Das Gehirn wird, wie bekannt, in 

die rechte und linke Hemisphäre unterteilt. Es wurde mit Hilfe der PET-

Untersuchung festgestellt, dass einige Verbindungen zwischen Broca- und Werni-

cke-Zentrum interhemisphärisch verlaufen und beides Temporalkortex und 

Sprachzentrum tangieren.» 

C4: «Darf ich kurz hinzufügen? Einige Worte werden in der linken Hemi-



124 

sphäre verankert, die anderen – dagegen in der rechten.» 

C1: «Ja, und es hängt damit zusammen, dass Menschen verschiedene Sinne 

zum Wörterbehalten verwenden können. Folglich kann die Verknüpfung von Sin-

nen die zwei Hemisphäre zum Nutzen im Sprachlernen verknüpfen. Insofern 

braucht man eine passende Lerntätigkeit dafür finden. Diese ist also Inszenieren 

mithilfe des Drehbuchs.» 

C7: «Man kann es leider nicht ein Idealfall nennen. Beim handlungsorientier-

ten Lehren wird der ganze Körper, Mimik, Gestik, Intonation eingesetzt. Der vor-

getragene Dialog bedarf seiner Dramatisierung. Und sie braucht Vorbereitung. 

Zum Beispiel, Schüler müssen daran gewöhnen, mit Körperlernen und unterschied-

lichem Intonationseinsatz das kontextuelle Vokabular zu erlernen.» 

C2: «Ich stimme doch für das Anwenden der Drehbuchtechnologie, weil 

selbsterarbeitete Regieanweisungen von Schülern bestimmt ernster genommen 

werden als gegebene im Lehrbuch oder vom Lehrer.» 

C4: «Ich möchte wieder an das Thema der Überlastung greifen. Meiner Mei-

nung nach, müssen wir unsere Einstellungen zu den Schülern ändern. Da sich der 

Sprachvermittlungsprozess vor allem auf die Person des Subjektes orientiert, soll 

man Schüler als Partner akzeptieren. In diesem Sinne sollte der Lehrer den Schü-

lern die Lernstrategien erklären.» 

C6: «Ich werde den Gedanken gerne fortsetzen. Manche Schüler schämen 

sich aufzutreten, trotz alle Vorbereitungen. Ich denke, man kann ihnen entgegen-

kommen und zum Beispiel erlauben, die Inszenierung in eine Art des Hörspiels 

umwandeln.» <…> 

М: «Sehr geehrte Kollegen! Leider ist die Zeit um. Wir müssen für heute 

Schluss machen. Zusammenfassend möchte ich sagen, und ich glaube, Sie werden 

meinen Worten anschließen, dass Lehrer sollen bei Schülern Kreativität fördern. 

Die Technologie der Drehbucherstellung ist eine interessante Lösung mit viel Po-

tenzial. Und im Falle möglicher Schwierigkeiten sind wir, Lehrer, parat Partner für 

unsere Schüler zu werden. Besten Dank an alle Teilnehmer und bis das nächste 

Mal.» 
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Языковой и речевой материал научной дискуссии представляет собой 

языковое и речевое оснащение ее речевых актов. Соответственно усвоение 

материала распределено по этапам формирования навыков и умений владе-

ния речевыми актами. Разнообразие поэтапно используемых технологий обу-

чения обеспечили три фактора: 1) охват тех или иных речевых актов; 

2) включение определенного языкового и речевого материала, отработка оп-

ределенных навыков и умений; 3) смена формы деятельности с целью избега-

ния монотонности занятий, поддержания интереса и мотивации магистрантов. 

В технологиях обучения реализуются поставленные цели обучения на-

учной дискуссии. Вероятность их достижения, работоспособность предла-

гаемой методики обучения ведению научной дискуссии проверяются через 

проведение опытного обучения. 

 

2.4. Опытное обучение магистрантов научной дискуссии по 

предложенной методике и описание его результатов 

 

Теоретические положения методики обучения научной дискуссии ма-

гистрантов лингвистического вуза прошли опытную проверку в условиях ес-

тественного обучения. Ее целью была апробация методики обучения научной 

дискуссии магистрантов по направлению «Лингвистика». Опытная работа 

проводилась в три этапа: 1) этап предварительной работы; 2) этап опытного 

обучения; 3) этап обработки и интерпретации результатов. 

Первый этап включал в себя: а) посещение и анализ занятий по немец-

кому языку; б) наблюдение за учебной деятельностью магистрантов на заня-

тиях по немецкому языку; в) беседу с преподавателем; г) диагностирующий 

срез; д) тестовую дискуссию в свободной форме. В задачи предварительного 

этапа входило выявление у обучающихся знаний, навыков и умений, назван-

ных в содержании обучения научной дискуссии. 

Для того чтобы замерить в комплексе навыки и умения ведения науч-

ной дискуссии, необходимо провести научную дискуссию. Ее профессио-
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нальная организация без проведения предшествующего обучения была не 

возможна. Поэтому была организована дискуссия в свободной форме на за-

данную тему научного характера. Была предложена тема «Der Frühbeginn im 

Sprachlernen: besondere Chancen bei der Fremdsprachenaneignung?» Тему до-

полнили уточняющие вопросы: 1. In welchem Alter darf man am frühesten an-

fangen, eine neue Sprache zu lernen? 2. Welche Unterrichtsformen, Methoden, 

Technologien sollen umgesetzt werden? 3. Was soll als Materialien genutzt wer-

den? 4. Worin bestehen die Lerninhalte? В помощь обучающимся были даны на 

прочтение тексты «Körperliches Agieren im Englischunterricht», «Sprache in ei-

nem Tanz lernen» и «Direkte Methode». Обучающиеся выбрали модератора. 

Проблемы возникли уже при чтении текстов. Было выявлено несколько 

терминов и незнакомых слов. Их непонимание влекло потерю части инфор-

мации. Следующую сложность представляло начало дискуссии. Модератор 

(Татьяна Д.) обратилась к участникам, назвала тему дискуссии и уточняющие 

вопросы и сделала резкий неудобный переход к высказываниям участников: 

«Sehr geehrte Damen und Herren. Wir beginnen die Diskussion zum Thema <…>. 

In welchem Alter darf man <…> [далее шло перечисление вопросов]? Also, wer 

möchte was sagen?» Дальнейшая речевая деятельность модератора ограничи-

валась в основном речевым актом вопроса, например: «Und was meinen Sie?», 

«Und Sie?», «Können Sie etwas hizufügen?» и т.д. В речи участников дискус-

сии превалировали речевые акты согласия, утверждения, описания и инфор-

мирования, выполнявшие только их собственные иллокутивные функции. 

Темп речи был средним, ближе к медленному. 

С помощью проведения дискуссии в свободной форме оценивались ре-

чевые умения обучающихся: а) совершения речевых актов в соответствии с 

принципами этики научной дискуссии; б) активного включения в дискусси-

онный процесс; в) реализации иллокутивных функций речевых актов; г) ком-

бинирования речевых актов; д) экспликации макроречевого акта аргумента-

тива. Кроме этого, оценивались грамотность речи и ее лексическое наполне-

ние. 
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Речевая деятельность обучающихся оценивалась по четырехбалльной 

(от 0 до 3 баллов) шкале в соответствии с разработанной системой критериев 

(Приложение 8). Оценки в баллах приведены в табл. 4.  

 Таблица 4 

Сравнительные данные успешности участия в дискуссии 

в свободной форме  

№ груп-

пы 
Обучающиеся 

Тестируемые умения 

1 2 3 4 5 6 7 

1-я группа 1. Елизавета А. 2 2 1 2 1 2 1 

2. Анна Б. 1 1 0 1 0 1 1 

3. Мария В. 2 1 0 1 0 2 1 

4. Татьяна Д.  2 2 1 2 0 3 1 

5. Елена К.  2 1 0 0 0 2 1 

6. Александра Л.  2 2 0 0 0 1 1 

7. Дарья М.  2 1 0 0 0 2 0 

8. Вероника П.  2 1 0 1 0 1 1 

9. Наталья Р.  0 0 0 0 0 2 0 

2-я группа 10. Дарья Ф.  2 2 1 2 0 2 1 

11. Анна К.  2 1 0 1 0 2 1 

12. Лилия Б.  2 1 0 1 0 1 1 

13. Антонина В.  1 1 0 0 0 2 0 

14. Ирина К.  1 2 1 1 0 1 1 

15. Мария У.  2 1 0 0 0 2 0 

16. Полина М.  2 1 1 1 0 2 1 

17. Алена П.  1 1 0 0 0 1 1 

18. Анастасия В.  1 1 0 0 0 1 1 

3-я группа 19. Наталья К.  1 1 0 0 0 2 0 

20. Мария Н.  2 1 1 1 1 1 1 

21. Александра Р. 1 2 0 1 0 2 1 

22. Ксения С.  2 1 0 0 0 2 0 

23. Ксения Ф.  2 1 1 0 0 1 0 

24. Евгения В.  1 0 0 1 0 2 0 

25. Валентина Г.  1 0 0 0 0 3 0 

26. Анна К.  1 1 0 0 0 2 1 

27. Илья К.  0 0 0 0 0 1 0 

4-я группа 28. Ирина К.  2 1 1 1 0 2 1 

29. Мария М.  2 2 1 2 1 2 1 

30. Мария Ш.  2 1 1 1 1 1 1 

31. Виктория Б.  1 1 0 0 0 2 0 

32. Полина Б.  2 0 0 0 0 2 0 

33. Дмитрий В.  2 1 0 1 0 1 1 
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Окончание таблицы 4 

№ груп-

пы 
Обучающиеся 

Тестируемые умения 

1 2 3 4 5 6 7 

4-я группа 34. Данила К.  1 1 1 0 0 2 0 

35. Кристина К.  2 1 0 0 0 1 0 

36. Анастасия Г.  1 0 0 0 0 2 0 
Условные обозначения: 1 – умения совершения речевых актов в соответствии 

с принципами этики научной дискуссии; 2 – умения активного включения в дис-

куссионный процесс; 3 – умения реализации иллокутивных функций речевых ак-

тов; 4 – умения комбинирования речевых актов; 5 – умения экспликации макроре-

чевого акта аргументатива; 6 – умения грамотного построения речи; 7 – умения ва-

риативного лексического наполнения речи. 

Большинство отметок равнялось 1 или 0 баллов, что свидетельствует о 

низком уровне умений ведения научной дискуссии.  

Отдельно тестировались языковые навыки: а) использования общена-

учной лексики; б) оперирования специальной лексикой (терминами); в) опе-

рирования специальными грамматическими явлениями. Для этого обучаю-

щимся были даны специальные задания, выполняемые в письменной форме 

(Приложение 9). Первое задание было посвящено общенаучной лексике, вто-

рое – терминологии, связанной с аргументированием и реализацией речевых 

актов научной дискуссии из областей знаний по педагогике, психологии, 

лингводидактике, лингвострановедению, третье – грамматическим явлениям 

научной дискуссии. 

Уровень владения тестируемыми языковыми навыками определялся на 

основе коэффициента успешности Ку=a:n, где a – количество правильных от-

ветов, n – общее число предполагаемых ответов [34]. С целью учета возмож-

ности допущения обучающимся более одной ошибки в одном ответе за коли-

чество правильных ответов была принята разница между общим числом от-

ветов и числом ошибок: a=n-F, где n – общее число предполагаемых ответов, 

F – количество допущенных ошибок. 

Результаты обобщены в табл. 5. 
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Таблица 5 

Сравнительные данные успешности выполнения заданий среза 

№ 

группы 
Обучающиеся 

Навыки 

владения 

общей 

лексикой 

Навыки 

владения 

терминами 

Навыки 

владения 

грамма-

тикой 

1-я 

группа 

1. Елизавета А. 0,37 0,38 0,43 

2. Анна Б. 0,32 0,31 0,43 

3. Мария В. 0,29 0,25 0,36 

4. Татьяна Д.  0,29 0,25 0,36 

5. Елена К.  0,32 0,25 0,36 

6. Александра Л.  0,32 0,19 0,17 

7. Дарья М.  0,23 0,12 0,29 

8. Вероника П.  0,18 0,12 0,29 

9. Наталья Р.  0,23 0,06 0,06 

2-я 

группа 

10. Дарья Ф.  0,34 0,38 0,43 

11. Анна К.  0,37 0,31 0,43 

12. Лилия Б.  0,32 0,25 0,36 

13. Антонина В.  0,32 0,25 0,36 

14. Ирина К.  0,32 0,19 0,29 

15. Мария У.  0,29 0,19 0,29 

16. Полина М.  0,23 0,19 0,29 

17. Алена П.  0,23 0,12 0,17 

18. Анастасия В.  0,18 0,12 0,11 

3-я 

группа 

19. Наталья К.  0,37 0,38 0,36 

20. Мария Н.  0,37 0,31 0,36 

21. Александра Р.  0,32 0,25 0,43 

22. Ксения С.  0,29 0,25 0,36 

23. Ксения Ф.  0,32 0,25 0,36 

24. Евгения В.  0,29 0,19 0,29 

25. Валентина Г.  0,26 0,12 0,29 

26. Анна К.  0,23 0,12 0,17 

27. Илья К.  0,21 0,06 0,11 

4-я 

группа 

28. Ирина К.  0,37 0,31 0,43 

29. Мария М.  0,37 0,31 0,43 

30. Мария Ш.  0,29 0,31 0,36 

31. Виктория Б.  0,32 0,25 0,36 

32. Полина Б.  0,32 0,25 0,29 

33. Дмитрий В.  0,32 0,19 0,29 

34. Данила К.  0,29 0,19 0,29 

35. Кристина К.  0,21 0,12 0,17 

36. Анастасия Г.  0,16 0,12 0,11 

Установлен средний результат среза среди обучающихся: 1) навыки 
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использования общенаучной лексики – Ку=0,29; 2) навыки оперирования 

специальной лексикой (терминами) – Ку=0,22; 3) навыки оперирования спе-

циальными грамматическими явлениями – Ку=0,3. 

Анализ результатов приводит к выводу о недостаточном уровне сфор-

мированности проверяемых знаний, соответствующих речевых навыков и 

умений по ведению научной дискуссии. Коэффициент успешности выполне-

ния заданий находится ниже показателя 0,7 – минимального показателя ус-

тойчивого качества выполняемой деятельности [34]. 

Трудности при выполнении обучающимися тестовых заданий делают 

очевидным отсутствие готовности магистрантов к построению и ведению на-

учной дискуссии с зарубежными коллегами на изучаемом языке. Проведение 

диагностирующего среза показывает необходимость постановки и выполне-

ния задачи: разработать специальную методику, которая подготовит магист-

рантов к ведению дискуссии на специальные научные темы по дисциплинам, 

включенным в учебный план магистратуры. Данная методика была разрабо-

тана нами. Она базируется на системе принципов. Определены этапы ее реа-

лизации, технологии, разработана система упражнений и спрогнозирован ре-

зультат применения такой методики. Покажем реализацию данной методики 

в ходе опытного обучения. 

Апробация методики состоялась на втором этапе опытной работы. 

Опытное обучение состояло из четырех частей: 1) вводная беседа; 

2) обучение речевым актам научной дискуссии; 3) выполнение контрольных 

заданий; 4) проведение научной дискуссии. 

Беседа содержала ознакомление магистрантов с такими понятиями, как 

«речевой акт», «иллокутивная функция», «аргументация», «этика научной 

дискуссии» и др. После усвоения теоретической базы следовало обучение 

магистрантов ведению научной дискуссии. Развивались тестированные на-

выки и умения ведения научной дискуссии. Их развитие осуществлялось в 

сопряжении с поэтапным включением речевых актов в процесс обучения. 

Этапы соответствовали описанному внедрению технологий обучения языку 
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(Приложение 7). Происходило последовательное овладение обучающимися 

языковым и речевым материалом научной дискуссии. В ходе опытного обу-

чения были использованы технологии обучения, указанные в Параграфе 2.3. 

Покажем поэтапное развитие навыков и умений и приведем в пример лишь 

некоторые из технологий. 

На вводном этапе тренировались навыки и умения выражения речевых 

актов, выполняющих иллокутивные функции согласия, несогласия, сомне-

ния, ссылки, утверждения, вопроса, включения. Акцентировалось освоение 

явления вариативности лексического выражения речевых актов. Был дан 

текст в форме диалога. Выполнялись такие задания, как прочитать, выписать 

лексические единицы для выражения речевых актов этапа, сгруппировать 

синонимы. Обучающиеся составляли аналогичный диалог на предложенные 

темы. Были даны задания на заполнение пропусков, выражение иллокутив-

ных функций этапа. Приведем пример выполнения задания на поиск синони-

мов обучающейся Марии М.: 

 Das stimmt. Da gehe ich völlig «d’accord» mit Ihnen. Ganz richtig. Ich 

stimme Ihnen zu. 

 Ja, aber für mich stellt sich das etwas anders dar. Ich sehe das anders. Ich 

bin einer anderer Meinung. 

 Ich bin nicht sicher, inwiefern es uns helfen kann. Ob es auch so ist. 

На лексико-грамматическом этапе развивались навыки и умения опе-

рирования лексико-грамматическими особенностями научного стиля. Обу-

чающиеся выполняли упражнения, типа «Образуйте партицип по схемам, ис-

пользуйте следующую лексику», «Выберите и образуйте Konjunktiv I, II или 

Konditionalis», «Образуйте из придаточных предложений распространенное 

определение», «Исправьте ошибки». Приведем пример выполнения части за-

дания на образование партиципа обучающейся Викторией Б.: 

 Aussage, zitieren – zitierte Aussage; 

 Termini, nennen – genannte Termini; 

 Situation, berücksichtigen – berücksichtigte Situation; 
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 Frage, diskutieren – diskutierte Frage. 

Навыки и умения управления ходом дискуссии и эмоционально-

экспрессивной оценки средств выражения речевых актов отрабатывались на 

расширяющем этапе через выполнение упражнений с использованием логи-

ко-прагматической схемы коммуникации и функционально-прагматической 

таблицы экспликаций речевых актов. Приведем пример части работы с 

функционально-прагматической таблицей обучающейся Виктории Б.: 

Dürfte ich Sie bitten, sich kurz zu fassen. – речевой акт просьбы (функци-

ия регулирования), 1 балл. 

Na, wieso schweigt ihr plötzlich? – речевой акт вопроса (функция призы-

ва), 3 балла. 

Ein ausführlicher Beitrag. – речевой акт констатации (функция оценива-

ния), 2 балла (количество баллов является эмоционально-экспрессивной 

оценкой средств выражения речевых актов). 

На когнитивном этапе обучающиеся отрабатывали навыки и умения 

оперирования научной лексикой. Использовался научный текст и задания к 

нему, типа: 1) прочитать текст и выделить новые лексические единицы по 

указанной теме; 2) осуществить анализ и оценку значения лексических еди-

ниц на основе контекста; 3) сверить значение со словарем и выбрать пра-

вильное значение слова; 4) отметить грамматические особенности; 5) сделать 

запись в учебном словаре, употребив лексическую единицу в предложении 

/ словосочетании (т.е. в контексте). Навыки и умения логического построения 

речи и публичного выступления отрабатывались с применением технологии 

«Научного слэма». Приведем пример записи в учебном словаре Полины Б.: 

«das Lernerkorpus -es, -ora – große computerisierte Sammlung der Texten 

von Lernern einer Zweit- oder Fremdsprache; können mit Hilfe spezieller Compu-

terprogramme analysiert werden.» 

Среди заданий аргументативного этапа для отработки умений выра-

жения иллокутивной функции аргументирования через экспликацию отдель-

ных речевых актов и их комбинаций были задания, типа: «Соберите к дан-
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ным тезисам как можно больше доводов», «Обоснуйте противоположную 

точку зрения с помощью приемов аргументации», «Выберите одну из сторон, 

используйте приемы аргументации для ее защиты». 

Умениям комбинирования, совершения речевых актов в соответствии с 

принципами этики научной дискуссии, самостоятельной организации дис-

куссии и командной работы внимание уделялось больше всего на завершаю-

щем этапе: работа по технологии «Круг Самоа», самостоятельная ация дис-

куссии в аудитории и с помощью средств Интернета. 

Количество отрабатываемых речевых актов наращивалось постепенно. 

Происходило их объединение в мини-дискуссии. К примеру, уже на первом 

этапе завершением отработки выражения иллокутивных функций согласия, 

несогласия и сомнения являлась работа в тройках на заданные темы. Каждый 

обучающийся пользовался только одной иллокутивной функцией. Далее обу-

чающиеся менялись ролями. Так, при обсуждении темы «Особенности орга-

низации урока по немецкому языку» были даны следующие высказывания: 

Анна Б.: «Ich denke, es ist richtig, dass man Unterrichte unterscheidet, die 

die Sprechfertigkeiten formulieren und die diese entwickeln». 

Мария В.: «Ich sehe es anders. Es ist alles nur ein Typ des Fremdsprachen-

unterrichts. Der zweite Typ ist ein Unterricht zur Entwicklung der kommunikati-

ven Tätigkeiten». 

Дарья М.: «Ich bin nicht sicher, ob die Entwicklung der Sprechfertigkeiten 

und die der kommunikativer Tätigkeit nicht Das Gleiche ist». 

Мария В.: «Nein. Das ist es nicht. Während der kommunikativen Tätigkeit 

verwenden wir unsere entwickelten Sprechfertigkeiten» <…> 

Мини-дискуссия третьего этапа на тему «Самостоятельная работа» бы-

ла более насыщена различными речевыми актами. Присутствовал модератор. 

Он был выбран из числа обучающихся. 

М (Дарья М.): «Gehen wir auf eine andere Frage ein! Soll denn alles, was in 

den Unterricht zeitlich nicht eingepasst worden ist, zur selbstständigen Arbeit blei-

ben?» 
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Анна Б.: «Ne, das ist total falsch. Erstens, ist es die Lehrersache, dass alles 

´reinpasst. Sonst ist er kein guter Lehrer. Zweitens, wenn alles so auf die Schultern 

des Schülers verschoben wird, wird es ihm nur schädigen». 

Мария В.: «Und drittens, wenn ich hinzufügen dürfte, gibt es noch dafür 

außerunterrichtliche Veranstaltungen». 

Александра Л.: «Es ist noch fragwürdig, ob sie so hilfreich sind. Außerdem 

wird´s nicht bezahlt. Wer tut also das?» 

М (Дарья М.): «Wenn ich richtig verstehe, heißt es, dass Kinder lieber unter 

Aufsicht des Lehrers Aufgaben erledigen und nicht zu viel zu Hause pauken. Wie 

motiviert man dann sie zu einem selbstständigen lebenslangen Lernen?» 

Мария В.: «Damit bin ich einverstanden. Das muss man tun. Aber das Pau-

ken motiviert nicht». 

Наталья Р.: «Ich möchte kurz erst wieder auf die Pflicht des Lehrers einge-

hen. Der Lehrer ist nicht schuld, dass es immer weniger Fremdsprachestunden 

wird. Und es ist zu ergänzen, dass die selbstständige Arbeit in sich auch eine La-

borarbeit einschließt. Das ist wichtig…» 

На завершающей стадии обучения в дискутировании на научные темы 

были задействованы все речевые акты. Было проведено четыре дискуссии на 

темы: 1) «Rollenspiele im Sprachunterricht»; 2) «Massenmedien im Deutschunter-

richt»; 3) «Förderliche Atmosphäre in einem bilingualen interkulturellen Fremd-

sprachenunterricht»; 4) «Hard und Soft im Deutschunterricht» (последняя дис-

куссия проведена в качестве контрольной). Информация по проведенным 

дискуссиям представлена в виде паспортов дискуссии (Приложение 6). 

После каждой учебной научной дискуссии осуществлялась не только 

коррекция языковых и речевых действий преподавателем, но и рефлексивное 

размышление о проделанной работе со стороны обучающихся. С этой целью 

заполнялись анкеты участников и анкета модератора дискуссии. Контроль-

ный лист участника дискуссии выглядит следующим образом:  

1. Достижение поставленных целей дискуссии (от 1 до 5 баллов). 

2. Возникшие трудности и их решение: 
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а) языковые; 

б) содержательного плана. 

3. Удачные решения: 

4. Над чем следует поработать: 

5. Существенность личного вклада в развитие дискуссии (от 1 до 5 бал-

лов). 

6. Общая оценка своих действий (от 1 до 5 баллов). 

Модератор дискуссии заполняет вопросник, состоящий из двух частей: 

Часть I 

1. Оценка успешности достижения активного включения коммуникан-

тов (от 1 до 5 баллов). 

2. Речевая деятельность способствовала развитию дискуссии (связки, 

выводы, переключение внимания и т.д.) (да / нет). 

3. В дискуссии были задействованы все участники (да / нет). 

4. Более «слабым» коммуникантам была оказана необходимая помощь 

(да/нет). 

5. Возникшие эмоциональные конфликты погашены и перешли в кон-

структивную речевую деятельность (да / нет). 

6. Дискуссия развивалась и удерживалась в рамках заявленной темы 

(да/нет). 

Часть II 

1. Что удалось лучше всего? 

2. Что следует исправить? 

3. Что следует добавить? 

Каждый участник речевой деятельности самостоятельно оценивал свою 

работу на занятии. Обучающиеся использовали записи при обсуждении ре-

зультатов дискуссии. Результаты исправления ошибок и рефлексии суммиро-

вались, подводились итоги. За появлявшиеся новые идеи (например, какой 

контраргумент стоило бы лучше привести), обучающиеся награждались плю-

сами, которые могли в дальнейшем на выбор обучающегося: а) суммировать-
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ся в дополнительную положительную отметку (10 плюсов приравнивалось к 

отметке «пять») или б) повысить полученный ранее балл. 

Участники дискуссии «Massenmedien im Deutschunterricht» по-разному 

подошли к описанию своего вклада в ход коммуникации. Контрольный лист 

Анны К. выглядел следующим образом: 

1. Достижение поставленных целей дискуссии (5 баллов). 

2. Возникшие трудности и их решение: 

а) языковые: –; 

б) содержательного плана: –. 

3. Удачные решения: – 

4. Над чем следует поработать: – 

5. Существенность личного вклада в развитие дискуссии (5 баллов). 

6. Общая оценка своих действий (4 балла). 

При сравнении ответов на пункты контрольного листа было отмечено 

сомнительное качество данных ответов. Во-первых, обучающаяся оценила 

свой вклад (пункт номер пять) и достижение целей дискуссии (пункт номер 

один) наивысшим количеством баллов, приравняв свои действия в целом к 

четырем баллам. Во-вторых, если ставится отметка «5», то ее легко обосно-

вать в графе «Удачные решения». Если ниже «пяти» – в графе номер четыре. 

В обоих пунктах обучающийся поставил прочерк. Анализ его ответа приво-

дит к выводу об отсутствии старания, критической оценки при описании сво-

ей речевой деятельности. 

Более удачным является другой пример (ответ Виктории Б.): 

1. Достижение поставленных целей дискуссии (4 баллов). 

2. Возникшие трудности и их решение:  

а) языковые: не могла вспомнить немецкий эквивалент [понятиям] 

«скорости чтения» и «восприятию», оговорилась, сказала «Massmedien» вме-

сто «Massenmedien»; 

б) содержательного плана: потеряла нить, забыла свой аргумент, когда 

[М.] Мария решила дополнить чьи-то слова. 
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3. Удачные решения: наверное, высказывание «Die Suche nach Informa-

tionen mittels der Fremdsprache macht das Aneignungsprozess zielorientiert. Und 

das motiviert zum Lernen», по-моему у меня получилось точно сформулиро-

вать мысль. 

4. Над чем следует поработать: включение в дискуссию, иногда, кажет-

ся, что нужно еще подумать, а пока думаешь, за тебя уже все говорят. 

5. Существенность личного вклада в развитие дискуссии (4 баллов). 

6. Общая оценка своих действий (4 балла). 

Обучающаяся проанализировала свою речевую деятельность, сделала 

конкретные выводы и осознала их. Осознание своих сильных и слабых сто-

рон способствует развитию языковой рефлексии личности обучающегося. 

Поэтому оно поощряется. Обучающаяся допустила в речи ошибку («Massme-

dien»). Она была учтена преподавателем. Ее исправление в контрольном лис-

те («Massenmedien») было засчитано. Обучающаяся получила отметку «пять». 

Закономерным является отсутствие у данной обучающейся проблем с 

формулировкой ответа при устном обсуждении общих итогов дискуссии. 

Однако честность обучающихся не всегда обозначала их правоту. Анастасия 

Г. выразила предположение: «Модератор не только не был помощником, но 

и мешал. Я не могла высказаться, потому что модератор уже менял тему». 

Полина Б. (модератор) была согласна с тем, что, как она выразилась, «не ус-

ледила за всеми участниками». Следует отметить изменение ее мнения, так 

как во втором, третьем и четвертом пунктах оценочного листа Полина Б. вы-

брала ответ «да»: 

2. Речевая деятельность способствовала развитию дискуссии (связки, 

выводы, переключение внимания и т.д.) (да / нет). 

3. В дискуссии были задействованы все участники (да / нет). 

4. Более «слабым» коммуникантам была оказана необходимая помощь 

(да / нет). 

Большинство же высказалось положительно о речевой деятельности 

модератора. Основную мысль можно передать словами Марии М.: «Да моде-
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ратор <…> же не воспитатель, а мы не дети». Выводом обсуждения прошед-

шей дискуссии стало решение, что при необходимости участник может обра-

титься к модератору с той или иной просьбой. Было сделано еще несколько 

выводов: 1) возникающее желание перебить говорящего иногда связано с бо-

язнью потери возможности высказаться из-за ожидаемой смены темы; 2) уча-

стники, перебивающие говорящих, и молчащие участники, не успевающие 

поделиться мыслями, могут поднять руку – знак для модератора, что оста-

лись желающие высказаться; 3) исправление ошибок коллег языкового ха-

рактера по ходу дискуссии следует заменить на письменные заметки, сооб-

щаемые индивидуально по завершению дискуссии, чтобы не «засорять» саму 

дискуссию (примечание: заметки не должны содержать правильного вариан-

та, так как для улучшения оценки его должен найти обучающийся, совер-

шивший ошибку). 

В конце обучения проведен итоговый срез. В нем повторялись задания 

диагностирующего среза (Приложение 9). Примеры ответов в заданиях: 

Мария В. (задание №3): Это помогло бы оценить потребность юных 

людей в развитии. – Das würde helfen, das Entwicklungsbedürfnis der jungen 

Leute einzuschätzen. Только в случае следования одинаковым принципам со-

действия школьницы и школьники испытают на себе систематичное оказание 

помощи. – Nur wenn man den gleichen Förderprinzipien folge, erlebten die Schü- 

lerinnen und die Schüler die systematische Wirkung einer Förderung auf sie. 

Дарья М. (задание №3): Это помогло бы оценить потребность юных 

людей в развитии. – Das würde helfen den Entwicklungsbedarf der Jugendlichen 

zu bewerten* (einzuschätzen). Умей он правильно использовать язык, убеждал 

бы всех вмиг. – Wenn er die Sprache richtig verwenden könnte, überzeugte er je-

den im Nu. Такая позиция в школьном коллективе должна быть выработана и 

конкретизирована посредством соответствующих действий по дальнейшему 

развитию. – Solche Einstellung muss in einem Schulkollektiv erarbeitet und durch 

entsprechende Weiterbildungen konkretisiert werden. 

Александра Л. (задания №1, 2, 3): «полностью быть согласным (überan-
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stimmen*) – übereinstimmen»; «наглядность (die Veranschauligkeit*) – die An-

schaulichkeit»; «Verfolgte* man die gleichen Förderprinzipien, erfuhren die Schü-

lerinnen und Schüler eine systematische Förderung.» – Verfolge; «Eine solche 

Haltung, die von den Stärken und Entwicklungspotenzialen der Schülerinnen und 

Schüler ausgeht, wird nicht selbst errichtet» – Eine solche von den Stärken und 

Entwicklungspotenzialen der Schülerinnen und Schüler ausgehende Haltung, stellt 

sich nicht von alleine ein (при переводе не учтено задание образовать das er-

weiterte Attribut). 

Примерно половина ошибок допускается обучающимися из-за невни-

мательности, несобранности. Мария У. (задания №2, 3): «die 

Lehrenmethode*» – die Lehrmethode (метод), «Die ortografischen*…» – ortho-

grafischen; «Bei der Schulentwicklung anstrebende*» – anzustrebende (…должны 

добиваться…) и т.д. Результаты итогового среза приведены в табл. 6. 

Таблица 6 

Сравнительные данные успешности выполнения заданий среза 

№ 

группы 
Обучающиеся 

Навыки вла-

дения общей 

лексикой 

Навыки вла-

дения терми-

нами 

Навыки вла-

дения грам-

матикой 

1-я 

группа 

1. Елизавета А. 1 1 1 

2. Анна Б. 1 1 1 

3. Мария В. 1 1 1 

4. Татьяна Д.  1 1 1 

5. Елена К.  0,97 1 1 

6. Александра Л.  1 0,88 0,92 

7. Дарья М.  1 0,83 1 

8. Вероника П.  0,97 0,7 0,92 

9. Наталья Р.  0,84 0,83 0,78 

2-я 

группа 

10. Дарья Ф.  1 1 1 

11. Анна К.  1 1 1 

12. Лилия Б.  1 1 1 

13. Антонина В.  1 1 1 

14. Ирина К.  1 1 1 

15. Мария У.  1 0,88 0,92 

16. Полина М.  0,94 0,72 0,78 

17. Алена П.  0,97 0,88 1 

18. Анастасия В.  0,84 0,72 0,85 
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Окончание таблицы 6 

№ 

группы 
Обучающиеся 

Навыки вла-

дения общей 

лексикой 

Навыки вла-

дения терми-

нами 

Навыки вла-

дения грам-

матикой 

3-я 

группа 

19. Наталья К.  1 1 1 

20. Мария Н.  1 1 1 

21. Александра Р.  1 1 1 

22. Ксения С.  1 1 1 

23. Ксения Ф.  1 1 1 

24. Евгения В.  0,97 1 1 

25. Валентина Г.  0,97 0,83 0,85 

26. Анна К.  0,94 0,77 0,92 

27. Илья К.  0,89 0,72 0,78 

4-я 

группа 

28. Ирина К.  1 1 1 

29. Мария М.  1 1 1 

30. Мария Ш.  0,97 1 1 

31. Виктория Б.  1 1 1 

32. Полина Б.  1 1 1 

33. Дмитрий В.  1 1 1 

34. Данила К.  0,97 0,88 0,92 

35. Кристина К.  0,94 0,83 0,85 

36. Анастасия Г.  0,89 0,7 0,85 

Обратимся к среднему результату тестирований: 

1) навыки использования общенаучной лексики – Ку=0,92; 

2) навыки оперирования специальной лексикой (терминами) – Ку=0,97; 

3) навыки оперирования специальными грамматическими явлениями – 

Ку=0,97. 

Из результатов видно, что показатель Ку соответствует значениям нормы. 

После тестирования была проведена итоговая научная дискуссия. Обу-

чающимся были даны на дом тексты статей «DaF-Unterricht digital» [314] и 

«Interaktive Whiteboards – Zukunfts- oder Fehlinvestition? Ein Vergleich mit Al-

ternativen» [309] из журналов «Deutsch als Fremdsprache». Задания к тексту: 

1. Сформулируйте тезисы статей. 

2. Найдите аргументирование тезисов, добавьте свои аргументы. 

3. Сформулируйте собственную точку зрения и ее обоснование. 

4. Ознакомьтесь с новой лексикой (выпишите и переведите). 



141 

На занятии магистрантам была названа тема дискуссии «Hard und Soft 

im Deutschunterricht». Дано десять минут на подготовку ее разработки. При-

ведем отрывки конспекта развития учебной научной дискуссии:  

M (Анна Б.): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Herzlich willkommen 

an unserer heutigen Sitzung zum Thema «Hard und Soft im Deutschunterricht»! Was 

gestern das Studium generale war, ist morgen das Studium digitale. Die digitalen 

Medien kommen allmählich in die Welt des Lernens. Und der Deutschunterricht ist 

keine Ausnahme. Und es ist zu fragen: Ist es eine Eroberung oder eine Revolution? 

Was bedeutet die Digitalisierung des Fremdsprachvermittlungsprozesses für Sie?  

Елизавета А.: Ob das eine Eroberung ist? Ja, aber die eine, die freiwillig 

zugelassen wird. Ich würde sogar sagen, freiwillig zugelassen worden ist. Die 

Menschen haben eigenhändig ihr Leben der Digitalisierung aufgegeben. Auf 

Schritt und Tritt müssen wir mit neuen technologischen Errungenschaften umge-

hen. Sei es Einkaufen, Informationensuchen oder Kommunizieren. Die Konsumin-

dustrie tendiert die wissenschaftliche Entwicklung in Sachen für mehr Komfort 

umwandeln. Und in unserem Informationszeitalter, während sich unser Alltag be-

schleunigt, braucht man Mittel, womit man auskommen könnte. Und das werden 

halt die digitalen Medien. Es ist kaum vorstellbar, wie man ohne sie zurechtkom-

men könnte. 

Елена К.: Ja, stimmt. Ich bin ganz Ihrer Meinung. Das alles liegt, glaube 

ich, klar auf der Hand: Die Digitalisierung ist unabdingbar in unserem Leben. Und 

wir müssen damit rechnen, wenn wir an das Ausbildungsprozess denken, weil das 

Lernen und das Studium neue Generationen mit modernen Denkvermögen vorbe-

reiten muss, das sowie sozialen Bedürfnissen, als auch persönlichen Zielen zu ent-

sprechen ist. 

Мария В.: Das hört sich alles schön an, was Sie sagen. Doch wie hängt es 

mit dem Deutschlehren zusammen? Wenn man Computer benutzen können möch-

te, besucht man einen Computerkurs. Doch wir leben in einem Digitalmilieu. Alles 

ist von neuen Technologien durchdrungen, und je junger man ist, umso mehr man 

sich damit *auskennt. Ich meine, Sie scheinen die kommunikative Kompetenz 
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schon mit einer digitalen Kompetenz bereichern zu möchten. 

Елена К.: Wieso nicht? 

Мария В.: Das, finde ich, ist schon mal überflüssig. Digitale Medien sind 

ein Mittel und nicht ein Ziel. Und, ob es ein gutes Mittel ist, ist zu bezweifeln, 

auch wenn man es als ein unerlässlicher Teil unserer Existenz betrachtet. 

Александра Л.: Nun lassen wir uns nicht übertreiben! In meisten Tätigkei-

ten ist die Fähigkeit zu tippen gefragt, bald wird´s gegen swypen ersetzt, und Sie 

möchten nun Ihre Studierende oder Lernende zwingen, alles per Hand zu schrei-

ben? Das ist doch Irre! 

Мария В.: Was finden Sie denn so erstaunlich? Möchten Sie Ihr Unwissen 

zeigen?... 

М (Анна Б.): Kollegen! Bitte! Jeder von Ihnen hat recht. Jeder hat je eine 

Seite des mehrseitigen Problems entdeckt. Lassen wir uns sie zusammenbasteln 

und von allen möglichen Blickwinkeln betrachten! Sie reden von der Konfrontati-

on des Tippens und des handschriftlichen Schreibens im Sprachunterricht. Warum 

muss man das Schreiben mit der Hand im Unterricht weiter einsetzen? Was für di-

gitale Medien sind von Nutzen, und welche Vorteile haben sie gegen das erwähnte 

Schreiben per Hand und andere, sagen wir, «klassische» Unterrichtsvorgänge? 

Татьяна Д.: Dürfte ich ein paar Worte sagen, um die Lage zu präzisieren? 

М (Анна Б.): Bitte! 

Татьяна Д.: Die Digitalisierung des Lernens würde ich ein digitales Ein-

drängen nennen, weil... Sie ist nicht immer vertretbar, weil sie dadurch markant ist, 

dass sie positive, sowie negative Auswirkungen haben kann. Zum Beispiel, wollen 

wir Grammatik oder Lexik *üben und installieren ein Programm dafür. Es bietet 

uns zahlreiche Übungen an und kann unsere Lösungen sofort prüfen, wenn *wir 

fertig sind. Dafür aber müssen die Lösungen eingegeben werden. Das kommt 

durch´s Auswählen von mehreren Antworten oder durch´s Eintippen. Das ist be-

quem und spart Zeit. Der Nachteil ist, dass nichts im Gedächtnis bleibt. Beim Ein-

tippen *benutzen wir dieselben Fingerbewegungen und die Auswahlfragen kann 

man überhaupt mit zugeschlossenen Augen beantworten. Da spielt mehr eine Rolle 
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ein reiner Zufall. 

Дарья М.: Ich möchte gerne Ihnen zustimmen, aber nur teilweise. Da, wo 

Fingerbewegungen angesprochen haben…Das ist wirklich längst erforscht. Und die 

Erkenntnisse sind gesichert. Blythe hat zum Beispiel festgestellt, dass das *händliche 

Schreiben positiven Effekt auf die kognitive Verarbeitung von Sprache ausübt. 

Александра Л.: Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Was sagen Sie 

dann dazu, dass Schröters Befunde positive Auswirkung vom Schreiben am Com-

puter zeigen? 

Вероника П.: Und meines Erachtens sind all diese Forschungen und ihre 

Befunde im Bereich «Denken», «Gehirnprozesse» und so, sind es nur laute Ver-

sprechen, etwas festzustellen und nützlich zu machen. Erst war die linke Hemi-

sphäre für´s Sprechen zuständig bestimmt. Dann hat man entdeckt, dass die Abläu-

fe beim Sprechen und Verstehen in Wernike- und Broca-Zentren vorgehen. Jetzt 

noch die Resultaten von PET und MRT, die nichts geklärt haben. Das muss alles 

einfach durch praktische Erfahrungen im Unterricht geforscht werden. 

Дарья М.: Ok, wollen wir mal die Nebenwirkungen vom Schreiben und 

Tippen lassen. Obwohl… Wissen Sie, wenn meine Bekannte *sich an irgendein 

Wort erinnern möchte, dann nimmt sie einen Kuli in die Hand und… und schreibt. 

Вероника П.: Na, das ist aber ein Beleg! Sehen Sie, es ist eine persönliche 

Sache. 

Дарья М.: Ok, ok. Lassen wir das mal. Ich wollte nur sagen, dass digitale 

Medien als ein Hilfsmittel genutzt werden könnten. Es soll ja nicht der ganze Un-

terricht digitalisiert werden. Computerprogramme könnten als eine gute 

*Abwechslungstätigkeit dienen. Und außerdem wird der Lehrer aus dem 

*Lernprozess nicht ausgeschlossen. Der Lehrer beibehält die Funktion des Bewer-

tens. Und das Programm lass man den Unterricht durch verschiedene 

Anschauligkeitsmöglichkeiten attraktiver machen. Ich bin der Meinung, dass ein 

amüsierender Unterricht ein motivierender Unterricht ist. <…> 

М (Анна Б.): Gut. Soweit, glaube ich, ist es klar. Die Digitalisierung enthält 

drei Bestandteile, und zwar: Erstens, ist es Umformung der Informationen nach ih-
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ren Kanälen. Vor allem sind es der *audielle und der visuelle Kanal. Neue interes-

sante Darstellung und Darbietung der Informationen lockt an. Zweitens, ist es die 

Lieferung der Kultur von Ländern der Zielsprache direkt nach Hause. Ja? Und drit-

tens, ist es eine andere Interaktionsform im Sprachunterricht. Dazu war es bislang 

von uns weniger geäußert. Es wurde die Computer-Beamer-Kombination schon 

erwähnt. Heute werden immer mehr interaktive Whiteboards populär. Sie scheinen 

ein Idealfall des Technoeinsatzes im Unterricht zu sein, oder? 

Наталья Р.: Mir scheint es auch so. 

М (Анна Б.): Sie wurden so schnell zufrieden mit meiner Annahme! 

Наталья Р.: Ja, ist doch so. Man kann alles tun: man kann schreiben, man 

kann zeichnen oder malen, man kann Videos anschauen. Die beste Lösung für ei-

nen Deutschk.. einen… für einen Sprachkurs. Klar, besser wär´s, wenn man ein-

fach Manipulationen mit den Händen in der Luft gemacht haben könnte, und der 

ganze Raum als ein ganzes interaktives System reagierte. Oder wenn man spezielle 

Brille anhatte. Oder wie im Film «The Matrix», fünf Minuten und die Sprache ist 

runtergeladen. 

М (Анна Б.): Ja, träumen ist nicht verboten. Doch wahrscheinlich etwas nä-

her zu unserer Realität. 

Дарья М.: Ich sehe es ganz anders. Ich möchte auf die Whiteboards… 

inteaktive Whiteboards eingehen. Nicht alles ist so glatt. Wenn man Licht an- 

macht, so wird weder Text, noch alles Andere *sehbar…äh, sichtbar. 

Наталья Р.: Vielleicht muss man dann nicht das Licht anmachen? 

Дарья М.: Sehr lustig. 

Татьяна Д.: Beim Projektor gibt es dasselbe Problem. 

Вероника П.: Ja, und das ist nicht gut. Wenigstens nicht für die Augen. 

Елена К.: Dann muss man auch um Tageslicht nicht vergessen! Man braucht 

Gardinen. Sonst funktionieren die neuen Technologien nicht. 

Елизавета А.: Interaktive Whiteboards bringen mit sich einige Probleme. 

Die Raumausstattung, das Interieur, die Raumplanung muss durchdacht werden: 

von wo kommt Tageslicht, wie schreibt man im Dunklen, vielleicht mit Tischlam-
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pen, wie groß die Wand für ein Whiteboard sein soll etc. Doch, was ich Interessan-

tes gemerkt habe, ist, dass man beim Stehen an der Tafel das Licht vom Projektor 

in die Augen nicht bekommt. Das ist ein Riesenplus gegen ein Beamer alleine. 

Man hat Blickkontakt. Man kann auch nonverbal kommunizieren, was beim Sitzen 

am Computer schwieriger fällt. 

Мария В.: Dann gebt uns halt die normalen Tafeln zurück! Wozu solche 

Schwierigkeiten mit so viel Aufwand? Alles Geniale ist einfach. 

Татьяна Д.: Der Aufwand lohnt sich. Die interaktiven Whiteboards sind 

wirklich reich an vielen möglichen Tätigkeiten mit Material. Ich schlage vor: Jeder 

Studierende soll am Computer arbeiten. Und alle Computer sollen durch den Leh-

rercomputer mit *der Whiteboard vernetzt werden. Dann wird der Prozess der In-

formationenvermittlung schneller, leichter und spontaner. Und wer schreiben 

möchte, bitte schön an die Tafel. 

Александра Л.: Haben Sie denn *probiert etwas ans interaktive White-

board zu schreiben? Der Prozess ist voll von Verzögerungen und Ungenauigkeiten 

der Schriftwiedergabe. Es irritiert sehr. Man konzentriert sich nicht mehr auf der 

Sache, das nach der Handbewegung etwas dauernde Entstehen einer nicht ganz 

erwünschten Linie lenkt sehr ab. <…> 

М (Анна Б.): So. Damit setzen wir Punkt in der heutigen Diskussion. Sum-

mieren wir die Ergebnisse. Die digitalen Medien, vorwiegend Soft, helfen uns Ler-

nende näher der Kultur der Länder der Zielsprache zu bringen. Sie können auf sol-

che Weise diese Kultur virtuell erleben. Die digitalen Medien, Hard und Soft, er-

möglichen neue Ideen im Unterricht zu verwirklichen, den Unterricht originell zu 

gestalten. Die Technologien sind leider noch nicht perfekt und sind oft mit 

menschlicher Gesundheit konfrontiert. Deswegen war unsere Diskussion inhalts-

reich und ihre Vorschläge, wie zum Beispiel Lehrbücher und Whiteboards auf 

elektrischer Tinte in einer Vernetzung, sehr interessant. Danke für ihre Beiträge 

und bis die nächste Sitzung! 

Из конспекта дискуссии видно, какого рода ошибки обучающиеся до-

пускали в своей речи. Проанализировав их, можно придти к выводу, что рас-
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пространенными причинами ошибок являются: а) невнимательность (Gramma-

tik oder Lexik *üben, *benutzen wir dieselben Fingerbewegungen, Computerpro-

gramme könnten als eine gute *Abwechslungstätigkeit dienen, wird der Lehrer aus 

dem *Lernprozess nicht ausgeschlossen); б) мышление русскоязычными катего-

риями (*wir fertig sind); в) незавершенность процесса структурирования уже 

начатого высказывания из-за спонтанности речи (umso mehr man sich damit 

*auskennt, wenn meine Bekannte *sich, Haben Sie denn *probiert etwas ans inter-

aktive Whiteboard zu schreiben). Есть и серьезные ошибки, которые говорят о 

недостаточной самостоятельной работе обучающихся с новой лексикой: 

*händliche Schreiben, der *audielle und der visuelle Kanal, *sehbar, mit *der Whi-

teboard (ошибка *sehbar была исключением, так как обучающийся самостоя-

тельно ее исправил в своей речи на правильный вариант «sichtbar»). Ошибки, 

однако, не связаны с пониманием экспликации того или иного речевого акта. 

Отмеченная тенденция уменьшения объема высказываний отдельного 

участника и ускорение смены роли говорящего в ходе дискуссии говорит о: 

а) вхождении участников в рабочий ритм; б) приобретении ощущения ко-

мандной работы; в) повышении интереса к обсуждаемым проблемам. 

К сожалению, некоторые обучающиеся старались избегать терминоло-

гии и употребляли лишь общую лексику. В их речи превалировали одно-

сложные предложения. Наталья Р.: Mir scheint es auch so. Ja, ist doch so. Man 

kann alles tun: man kann schreiben, man kann zeichnen oder malen, man kann Vi-

deos anschauen. Vielleicht muss man das Licht ausmachen? Дарья М.: Sehr lustig. 

По ходу дискуссии обучающиеся делали мини-заметки на бумаге или в 

тетради. Обучающиеся использовали их впоследствии для заполнения кон-

трольных листов. Некоторые обучающиеся отмечали среди возникших язы-

ковых трудностей свои возможные ошибки, большинство из ошибок опреде-

лялось верно. Появлялись и замечания по содержанию. К примеру, Алексан-

дра Л. отметила, что была слишком эмоциональна. Интересно было сравнить 

ее вопросник с вопросником Марии В.. Последняя отмечает, что допустила 

неконтролируемую эмоциональную реакцию на замечание Александры Л.: 
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Александра Л.: … und Sie möchten nun Ihre Studierende oder Lernende 

zwingen, alles per Hand zu schreiben? Das ist doch Irre! 

Мария В.: Was finden Sie denn so erstaunlich? Möchten Sie Ihr Unwissen 

zeigen?.. 

Мария В. предлагает исход ситуации с иным речевым актом: довод к 

личности «Was finden Sie denn so erstaunlich? Möchten Sie Ihr Unwissen zeigen?..» 

обучающаяся заменила на аргументативный прием, состоящий из сочетания 

речевых актов: согласия + констатации + дополнения. Предложенный лучший 

вариант должен был выглядеть так: «Stimmt. Das Schreiben als eine der vier Ar-

ten der Sprachhandlung soll jetzt in sich auch das Tippen schließen und wird davon 

ergänzt. Das Schreiben per Hand bleibt aktuell. Außerdem fördert es die kognitive 

Tätigkeit beim Spracherwerb». Обучающаяся заслуженно заработала «плюс». 

О той же ситуации высказался и модератор (ответ «да» в пятом пункте 

первой части вопросника). Свои действия обучающаяся описала как наиболее 

удавшиеся во второй части вопросника. Ей была отмечена и взятая на свой 

счет неудачная попытка разговорить Наталью Р. (ответ «нет» в четвертом 

пункте первой части вопросника и комментарий во втором пункте второй 

части вопросника). Заметка, вынесенная на обсуждение результатов дискус-

сии, побудила Наталью Р. согласиться с характеристикой ее речевой дея-

тельности и исправить записи в контрольном листе (четвертый пункт). 

Графы «достижение поставленных целей дискуссии» и «общая оценка 

своих действий» отмечались обучающимися в среднем четырьмя баллами. 

По завершении дискуссии и обсуждения ее результатов обучающиеся 

получили оценки (с учетом плюсов за рефлексию) (табл. 7). 

Таблица 7 

Сравнительные данные успешности участия в научной дискуссии 

№ группы Обучающиеся 
Тестируемые умения 

1 2 3 4 5 6 7 

1-я группа 1. Елизавета А. 3 3 3 3 3 3 3 

2. Анна Б. 3 3 3 2 3 3 3 

3. Мария В. 2 3 3 2 3 3 3 

4. Татьяна Д.  3 3 2 3 3 3 3 
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Окончание таблицы 7 

№ группы Обучающиеся 
Тестируемые умения 

1 2 3 4 5 6 7 

1-я группа 5. Елена К.  3 3 3 3 3 3 3 

6. Александра Л.  2 3 3 3 2 3 3 

7. Дарья М.  3 3 3 3 3 3 3 

8. Вероника П.  3 3 3 3 3 2 3 

9. Наталья Р.  2 2 1 3 2 2 1 

2-я группа 10. Дарья Ф.  3 3 3 3 3 3 3 

11. Анна К.  3 3 3 2 3 2 3 

12. Лилия Б.  2 3 3 3 3 3 3 

13. Антонина В.  3 2 2 2 3 2 2 

14. Ирина К.  3 3 3 3 3 3 3 

15. Мария У.  3 3 3 3 3 3 3 

16. Полина М.  3 3 2 3 2 3 3 

17. Алена П.  3 3 2 2 3 3 3 

18. Анастасия В.  2 3 3 3 3 3 3 

3-я группа 19. Наталья К.  3 3 3 3 3 3 3 

20. Мария Н.  3 3 3 3 3 3 3 

21. Александра Р.  3 3 3 3 3 3 3 

22. Ксения С.  3 3 3 3 3 3 3 

23. Ксения Ф.  3 3 2 3 3 3 3 

24. Евгения В.  2 3 3 3 3 2 3 

25. Валентина Г.  3 2 3 3 3 3 3 

26. Анна К.  2 2 2 2 3 2 2 

27. Илья К.  2 3 3 2 2 3 3 

4-я группа 28. Ирина К.  3 3 3 3 3 3 3 

29. Мария М.  3 2 3 3 3 3 3 

30. Мария Ш.  3 3 3 3 3 3 3 

31. Виктория Б.  2 3 3 3 3 3 3 

32. Полина Б.  2 3 3 2 3 2 3 

33. Дмитрий В.  3 3 3 2 3 3 3 

34. Данила К.  2 2 1 3 2 2 2 

35. Кристина К.  3 3 3 2 3 3 3 

36. Анастасия Г.  3 3 2 1 2 3 3 
Условные обозначения: 1 – умения совершения речевых актов в соответствии 

с принципами этики научной дискуссии; 2 – умения активного включения в дис-

куссионный процесс; 3 – умения реализации иллокутивных функций речевых ак-

тов; 4 – умения комбинирования речевых актов; 5 – умения экспликации макроре-

чевого акта аргументатива; 6 – умения грамотного построения речи; 7 – умения ва-

риативного лексического наполнения речи. 



149 

Представленные результаты свидетельствуют о повышении уровня 

развитости умений ведения научной дискуссии. На заключительном, третьем 

этапе опытной работы полученные результаты обрабатывались и интерпре-

тировались. Сравнивались результаты диагностирующего и итогового срезов 

и дискуссий. Общие результаты всех обучающихся были объединены и пред-

ставлены в наглядной форме в виде гистограмм на рис. 4 и 5. 

 
Рисунок 4 – Динамика результатов выполнения заданий 

диагностирующего и итогового срезов 

Условные обозначения: 1 – навыки владения общей лексикой; 2 – навыки 

владения терминами; 3 – навыки владения грамматикой. 

 
Рисунок 5 – Динамика результатов диагностирующей и итоговой 

дискуссий 

Условные обозначения: 1 – умения совершения речевых актов в соответствии 

с принципами этики научной дискуссии; 2 – умения активного включения в дис-

куссионный процесс; 3 – умения реализации иллокутивных функций речевых ак-

тов; 4 – умения комбинирования речевых актов; 5 – умения экспликации макроре-

чевого акта аргументатива; 6 – умения грамотного построения речи; 7 – умения ва-

риативного лексического наполнения речи. 
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На диаграммах представлена средняя динамика успешности 

обучающихся четырех групп за оба года обучения. Динамика данных по 

годам представлена в сравнении в виде диаграмм в Приложении 10. Баллы 

обучающихся за выполнение заданий итогового среза и проведение итоговой 

дискуссии значительно выше баллов, полученных за задания в диагности-

рующем срезе и тестовую дискуссию. Отмечается существенный прирост в 

показателях по всем указанным значениям. Результаты свидетельствуют о 

повышении уровня развития умений ведения и участия в научной дискуссии 

в осваиваемой предметной и научной областях. 

Магистранты овладели всеми необходимыми навыками (использования 

общенаучной лексики, оперирования специальной лексикой (терминами), 

оперирования специальными грамматическими явлениями) и умениями (со-

вершения речевых актов в соответствии с принципами этики научной дис-

куссии, активного включения в дискуссионный процесс, реализации иллоку-

тивных функций речевых актов, комбинирования речевых актов, эксплика-

ции макроречевого акта аргументатива) ведения научной дискуссии:  

По итогу опытного обучения магистранты могли: 1) организовывать про-

дуктивную кооперацию в ходе научной дискуссии; 2) активно заявлять о сво-

ем видении проблемы; 3) эксплицировать и комбинировать все основные ре-

чевые акты научной дискуссии для командной работы с информацией; 4) ло-

гически структурировать речевую деятельность в ходе дискуссии; 5) следовать 

принципам аргументации (аргументация «к существу дела»); 6) использовать 

различные комбинации речевых актов в аргументировании своей позиции. 

Положительные результаты свидетельствуют о правомерности выдви-

нутой гипотезы исследования и подтверждают эффективность методики: 

1) ее принципов; 2) технологий; 3) этапов; 4) упражнений. Разработанная ме-

тодика способствует подготовке магистрантов: а) к ведению научных дис-

куссий на языке в своей предметной области; б) к участию в научно-

профессиональной деятельности в сотрудничестве с коллегами из-за рубежа. 

Некоторые магистранты, прошедшие обучение научной дискуссии, 
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проходя стажировку в университетах городов Вайнгартен и Магдебург, по-

падали в ситуации необходимости принятия участия в дискуссиях, в том чис-

ле на научные темы. Предшествовавшее обучение, по словам обучающихся, 

сыграло большую роль в их способности применить свои знания по предмету 

обсуждения, воспользоваться навыками и умениями аргументирования своей 

позиции. Налицо положительное влияние методики обучения научной дис-

куссии. 

Полученные навыки и умения позволяют магистрантам лингвистиче-

ского вуза участвовать в международных научных конференциях. Так, в го-

роде Гѐттинген (Германия) проходило мероприятие в формате «Workshop» 

на тему «Anachronistisches Interpretieren». Оно подразумевает интенсивную 

работу в малых группах на определенную тему и позволяет рассмотреть за-

явленную тему с нескольких сторон, в различных аспектах через прослуши-

вание ряда докладов. Полученная информация обсуждается не только после 

каждого доклада, но и в организованной дискуссии в заключение мероприя-

тия. Дискуссию ведет модератор. 

Обучающиеся активно готовились к международной научной конфе-

ренции: «Internationale Lehrkooperationen in der Germanistik und in Deutsch als 

Fremdsprache». Была намечена презентация точек зрения на поставленную 

тему. Среди участников – представители немецкой германистики со стороны 

иностранных коллег и российские студенты, обучающиеся по направлению 

«Германистика». Итогом сессии является достижение качественно нового 

уровня совместной международной работы германистов из разных стран в 

процессе обмена научными знаниями, результатами исследований. 

Результаты, полученные в ходе опытного обучения, подтверждают ги-

потезу о том, что обучение магистрантов лингвистического вуза по направ-

лению подготовки «Лингвистика», «Педагогическое образование» эффектив-

но при условии использования разработанной методики обучения (ее прин-

ципов, технологий, этапов, системы упражнений), направленной на форми-

рование навыков и умений ведения научной дискуссии. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

1. В рамках проведенного исследования разработана методика обуче-

ния магистрантов лингвистического вуза ведению научной дискуссии на 

иностранном языке. Она способствует подготовке магистрантов к междуна-

родной деятельности в научно-профессиональных областях по выбранным 

направлениям. 

2. Разработанная методика обеспечивает базу для ведения научной 

коммуникации на немецком языке с зарубежными коллегами. Методика 

включает в себя: 1) систему принципов; 2) содержание; 3) технологии; 

4) этапы; 5) упражнения; 6) прогнозируемый результат. 

3. Обучение ведению научной дискуссии состоит из шести этапов. Ка-

ждый этап соответствует внедрению определенных технологий, развитию тех 

или иных навыков и умений. Поэтапно магистранты овладевают и речевыми 

актами научной дискуссии, лежащими в основе речевой деятельности как ре-

зультата обучения. 

4. Выделено 11 принципов обучения научной дискуссии. В соответст-

вии с данными принцами внедряются технологии обучения языку, что выра-

жается в комплексах упражнений. 

5.  Диалектическое противоречие необходимости и отсутствия готов-

ности будущих деятелей науки к научно-профессиональному взаимодейст-

вию с коллегами из-за рубежа стало толчком для модификации компонентов 

системы обучения иностранному языку, для выдвижения гипотезы о дейст-

венности методики обучения ведению научной дискуссии. Данная методика 

была разработана и прошла апробацию в ходе опытного обучения. Результа-

ты обучения подтвердили эффективность и рациональность предлагаемой 

методики. Об этом свидетельствует Ку и другие показатели развитости необ-

ходимых навыков и умений обучающихся. 

По итогу опытного обучения магистранты были способны к: 1) продук-

тивной кооперации в ходе научной дискуссии; 2) активному участию в обсу-
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ждении проблемы; 3) экспликации и комбинации всех основных речевых ак-

тов научной дискуссии; 4) логически структурированному выстраиванию ре-

чевой деятельности в ходе дискуссии; 5) следованию принципам аргумента-

ции (аргументировать «к существу дела»); 6) использованию различных ком-

бинаций речевых актов в аргументировании точки зрения. 

6. Разработанная методика обучения была проверена на практике в 

двух группах магистрантов в 2014-2015 гг. Повторно она прошла апробацию 

в двух учебных группах в 2015-2016 гг. Сравнение результатов показало ус-

пешность проведения обучения в обоих случаях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Научно обосновано построение обучения иностранному языку на ба-

зе речевых актов. Основанием послужили иллокутивная (акциональная) и 

прагматическая компетенции в составе коммуникативной компетенции, ве-

дущая роль мотива и коммуникативного намерения в структуре процесса по-

рождения речи. В результате анализа тематической литературы представлено 

описание речевого акта как элементарной единицы речевой деятельности, как 

проявления намеренности, целенаправленности, конвенциональности, ситуа-

тивности, результата воздействия речевой деятельности на собеседника. 

2. Определены особенности научной дискуссии как коллективной фор-

мы диалогического взаимодействия. Выявлены дискурсивные и стилевые 

черты немецкоязычной научной дискуссии. Проанализирован дидактико-

методический потенциал научной дискуссии как формы процесса обучения 

иностранному языку. Уточнено определение научной дискуссии: критиче-

ское обсуждение проблемы профессиональной области, рассматриваемой 

компетентными участниками с научной точки зрения.  

3. Подробное изучение иноязычных научных дискуссий позволило на-

звать основные речевые акты, входящие в состав научной дискуссии, и их 

иллокутивные функции. Проанализирована присущая научной дискуссии ар-

гументация, выделены ее характеристики. Предложены схемы комбинации 

речевых актов, образующих макроречевой акт аргументирования (аргумента-

тив). 

4. Проанализирована система обучения иностранному языку, модифи-

цировано наполнение ее компонентов (система принципов, содержание, тех-

нологии, этапы обучения, упражнения, прогнозируемый результат), которые 

были включены в разработанную методику обучения магистрантов по на-

правлениям подготовки «Лингвистика» и «Педагогическое образование» ве-

дению научной дискуссии на иностранном языке. Методика обеспечивает ба-

зу для ведения научно-профессиональной коммуникации на немецком языке 
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с зарубежными коллегами. Доказано, что овладение представленным ино-

язычным языковым и речевым материалом, входящим в содержание обуче-

ния научной дискуссии, способствует успешной подготовке к ведению науч-

ной дискуссии. Систематизированы и описаны навыки, умения и трансфор-

мирующиеся в них знания, которыми необходимо овладеть магистрантам для 

ведения научной дискуссии. Отобрано 8 и сформулировано 3 авторских 

принципа обучения научной дискуссии. В соответствии с ними предлагаются 

к внедрению технологии обучения языку. Практическая реализация предла-

гаемых технологий обеспечивается разработанными комплексами упражне-

ний. В обучении научной дискуссии выделено шесть этапов: вводный, лекси-

ко-грамматический, расширяющий, когнитивный, аргументативный, завер-

шающий. Каждый этап соответствует внедрению определенных технологий, 

развитию тех или иных навыков и умений, овладению определенным набо-

ром речевых актов. Разработаны система рефлексии обучающихся по прове-

денной учебной научной дискуссии, система оценивания результатов рече-

вой деятельности обучающихся в ходе научной дискуссии. 

5. Методика прошла практическую проверку в ходе опытного обуче-

ния. Результаты обучения подтвердили ее эффективность, правомерность ра-

бочей гипотезы исследования. Подготовка к научно-профессиональной ком-

муникации обучающихся в магистратуре по направлениям подготовки «Лин-

гвистика» и «Педагогическое образование» возможна через обучение веде-

нию научной дискуссии на изучаемом языке. Об этом свидетельствуют пока-

затели развитости навыков и умений (коэффициент успешности, балльная 

оценка), входящих в компетенции обучающихся. 

Проведенное исследование не исчерпывает всех вопросов, касающихся 

проблемы обучения магистрантов ведению иноязычной научной дискуссии. 

Задачи дальнейшего исследования видятся в расширении тематики, наработ-

ке и систематизации материалов научного характера, аргументативных тек-

стов, аудио- и видеозаписей, проведении и анализе учебных научных дискус-

сий совместно с коллегами из-за рубежа.  
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Перспективы исследования заключаются в возможности применения 

результатов работы как материала для лекционного курса по методике обу-

чения иностранным языкам, при написании курсовых работ, выпускных ква-

лификационных работ по разным учебным дисциплинам как основы для раз-

работки методики преподавания иностранного языка для магистратуры дру-

гих направлений как основы для создания УМК по обучению научной дис-

куссии и по методике ее организации и проведения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Этика и аргументация научной дискуссии 

Участникам научной дискуссии необходимо соблюдать следующие принципы: 

1) принцип истинности – верность действительности; 

2) принцип искренности – верность себе. 

3) принцип такта – соблюдение границ личной сферы собеседника. 

4) принцип одобрения – позитивность в оценке чужих мнений. 

5) принцип равной безопасности – избежание причинения психологического 

ущерба партнеру по общению; 

6) принцип децентрической направленности – не причинение ущерба делу; 

7) принцип адекватности – избежание (намеренного) искажения смысла слов со-

беседника. 

Данные принципы определяют речевое поведение эмитента и реципиента в науч-

ной дискуссии. 

I. Характеристика роли эмитента: 

 стремление к совместному достижению истины; 

 учет равноправия участников дискуссии; 

 сообщение взглядов, если их придерживается сам говорящий, и с тем отноше-

нием, с каким он относится к ним; 

 избегание введения собеседников в заблуждение; 

 учет поля аргументации собеседника, понятное собеседнику построение речи; 

 избегание аргументов к личности, особенно в случае некомпетентности; 

 сохранение эмоционального равновесия; 

 сохранение самокритичности; 

 стремление к совершенствованию. 

II. Характеристика роли реципиента: 

 свободная оценка аргументации; 

 стремление дать адекватную логическую, эмоциональную, этическую, прагма-

тическую оценки аргументации; 

 ситуативно-адекватное восприятие аргументации; 

 стремление к совместному достижению истины; 

 избегание подмены оценки. 

III. Характеристика роли модератора: 

 нейтральная позиция по отношению к высказываемым мнениям; 

 поддержание благоприятной эмоциональной атмосферы, разрешение 

конфликтов на основе эмоций и личностных взаимоотношений; 

 поддержание дискуссии через различного рода помощь участникам научной 

дискуссии; 

 задействование в речевой деятельности всех участников научной дискуссии 

 задействование потенциальных «локальных» дискуссий в общей речевой 

деятельности; 

 сохранение заявленной тематики научной дискуссии; 

 подытоживание промежуточных и окончательных результатов выступлений 

участников научной дискуссии; 

 ответственность за соблюдение регламента научной дискуссии. 

Некоторые советы по аргументации: 

1. Аргументы следует встраивать в рассуждения собеседника в соответствии с их 

логикой. 

2. Для наилучшего эффекта следует выстраивать речевые акты на языке основных 

информационных и репрезентативных систем оппонента. 

3. Заботясь о восприятии речи, необходимо ограничить число аргументов (от трех 
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до пяти аргументов). 

4. Использование типов аргументов, предпочитаемых собеседником, повысит эф-

фективность аргументации. 

5. Говоря о плюсах и минусах чего-либо, выгодно заканчивать плюсами объекта 

обсуждения. 

6. Аргументирование должно происходить постепенно, быть последовательным 

(не представлять сразу все аргументы в одной куче). 

Основные дефекты демонстрации: 

1. Полная или частичная подмена тезиса (логическая диверсия). 

2. Доводы к личности и уход от сути дела. 

3. Нарушение понятия достаточности, соразмерности оснований. 

4. Принятие ложного аргумента за истину. 

5. Аргументирование истинности, но не обоснование тезиса. 

6. Тезис является аргументом для обоснования аргументов, обосновывающих тезис. 

7. Установка ложной следственной связи. 

8. Логически неоправданный переход из более узкой области в более широкую. 

Недопустимые уловки:  

1) оппонент говорит не о том, о чем начат разговор, создавая кажущееся противо-

речие; 

2) расширение, осуществление возможности обобщить положение противника, 

чтобы легче найти предмет «придирки»; 

3) подстановка в ответе «созвучного» положению оппонента утверждения, имею-

щего слабые стороны для возражения, имитация опровержения утверждения оппонента; 

4) восприятие утверждения оппонента в ином смысле с целью имитации опро-

вержения утверждения оппонента; 

5) обобщение необобщаемого, рассмотрение неделимого по частям; 

6) заключение выводов из недосказанной мысли; 

7) запутывание большим объемом вопросов с целью скрыть в аргументации про-

тиворечия; 

8) намеренное выведение из эмоционального равновесия; 

9) имитация согласия оппонента предлагаемым мнением, осуществляемая через 

получение утвердительных ответов на специально подобранные вопросы; 

10) обобщение согласия оппонента с отдельными пунктами в согласие с общим ут-

верждением;  

11) подмена понятия синонимичным понятием с отрицательной коннотацией; 

12) ограничение выбора возможных утверждений; 

13) ложное заключение вывода из речи оппонента с иронией о его правоте; 

14) переход к другой теме с целью прерывания успешного аргументирования оп-

понента; 

15) нарицание причины возможных негативных эмоций оппонента его слабой сто-

роной, неправотой; 

16) насмешка над словами оппонента с использованием некомпетентности аудито-

рии; 

17) аргументация воображаемыми авторитетами, общепризнанными мнениями; 

18) использование собственного превосходящего авторитета с целью негативной 

оценки речи оппонента с меньшим авторитетом; 

19) отнесение утверждений оппонента к неуважаемой категории утверждений (ти-

па: «это давно всем известно); 

20) постановка контрвопроса с целью избегания ответа; 

21) запутывание оппонента кажущимися многозначными высказываниями; 

22) расценивание опровержения аргумента как опровержение тезиса; 

23) грубость и «двуличность» собственной речи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Приемы аргументации 

 

Приемы аргументации представлены в виде комбинаций речевых актов научной 

дискуссии, выполняющих иллокутивную функцию аргументации. Таким образом, каждая 

комбинация является макроречевым актом аргументирования – аргументативом. Предло-

жены некоторые из возможных комбинаций речевых актов: 

 

1. Речевой акт информирования + речевой акт объяснения 

 

2. Речевой акт дополнения + речевой акт констатации 

 

3. Речевой акт вопроса + речевой акт информирования + речевой акт ссылки 

 

4. Речевой акт утверждения + речевой акт объяснения + речевой акт констата-

ции 

 

5. Речевой акт описания + констатации 

 

6. Речевой акт утверждения + речевой акт описания 

 

7. Речевой акт вопроса +речевой акт рассказа + речевой акт объяснения + ре-

чевой акт утверждения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Видеоматериалы научных дискуссий 

WebTalk  

 „OpenEd #18: OER‖. (OE = Open Education; OER = Open Educational Recources) 

http://ununi.tv/videos/oer-graswurzelbewegung-trifft-bildungspolitik 

 „OpenEd #19: Digitales Bla-Bla-Lernen in der Schule?― 

https://www.youtube.com/watch?v=TpEMzCKq5Bc 

 „Weblernen: Vergangenheit & Zukunft―. 

https://www.youtube.com/watch?v=8_XVJdqx3Gs 

 

Podiumsdiskussion 

 „Bologna 2010: IT als Ursache oder Wirkung von Hochschulentwicklung―. 

https://lecture2go.uni-hamburg.de/konferenzen/-/k/10484 

 „Studierfähigkeit als individuelle und institutionelle Herausforderung―. 

https://lecture2go.uni-hamburg.de/konferenzen/-/k/15758 

 „Profilbildung, gute Lehre, Wissenstransfer - gelebte Wirklichkeit oder unwirkliche 

Vision?― https://lecture2go.uni-hamburg.de/konferenzen/-/k/15757 

 „Hochschulen zwischen gesellschaftlichen Erwartungen und wissenschaftlichem 

Selbstverständnis―. https://lecture2go.uni-hamburg.de/konferenzen/-/k/18535 

 

Podiumsgespräch 

 „Studienorientierung: Passgenauigkeit von Angeboten? Das Handlungsfeld Schulpro-

jekte―. https://lecture2go.uni-hamburg.de/konferenzen/-/k/15771 

 „ePortfolio – Was können Schule und Hochschule voneinander lernen?― 

https://lecture2go.uni-hamburg.de/konferenzen/-/k/10449 

 „"Digital Readiness" der Hochschulen―. https://lecture2go.uni-

hamburg.de/konferenzen/-/k/16932 

 

Diskussionsforum 

 „Die Revision der Bachelor-Master- Studiengänge an der Universität Hamburg―. 

https://lecture2go.uni-hamburg.de/konferenzen/-/k/10456 

Vorstellung des Projekts 

 "Lehrqualität berufen und fördern". https://lecture2go.uni-hamburg.de/konferenzen/-

/k/12949 

http://ununi.tv/videos/oer-graswurzelbewegung-trifft-bildungspolitik
https://www.youtube.com/watch?v=TpEMzCKq5Bc
https://www.youtube.com/watch?v=8_XVJdqx3Gs
https://lecture2go.uni-hamburg.de/konferenzen/-/k/10484
https://lecture2go.uni-hamburg.de/konferenzen/-/k/15758
https://lecture2go.uni-hamburg.de/konferenzen/-/k/15757
https://lecture2go.uni-hamburg.de/konferenzen/-/k/18535
https://lecture2go.uni-hamburg.de/konferenzen/-/k/15771
https://lecture2go.uni-hamburg.de/konferenzen/-/k/10449
https://lecture2go.uni-hamburg.de/konferenzen/-/k/16932
https://lecture2go.uni-hamburg.de/konferenzen/-/k/16932
https://lecture2go.uni-hamburg.de/konferenzen/-/k/10456
https://lecture2go.uni-hamburg.de/konferenzen/-/k/12949
https://lecture2go.uni-hamburg.de/konferenzen/-/k/12949
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Семантические поля научной дискуссии 

Семантическое поле определения: unter … versteht man …;  bei … handelt es sich 

um …; … wird als … aufgefasst; … besteht in …; …als / durch… definieren; … setzt sich aus 

… zusammen; mit … meinen; … steht für …;  … ist eine Bezeichnung für …; … wird hier / im 

Folgenden als … (= Begriff, Terminus) bezeichnet; für… wird in dieser Arbeit der Terminus … 

verwendet. 

Семантическое поле разъяснения: und zwar; das heißt (d .h.); unter anderem (u.a.); 

darunter (auch); zum Beispiel (z.B.); wie z.B.; so zum Beispiel; beispielsweise; etwa; also; inso-

fern als; besonders; insbesondere; ist gekennzeichnet durch…; …besteht darin, dass …; somit; 

insofern; insoweit; einer Erklärung bedürfen; eine Erklärung fordern / verlangen. 

Семантическое поле тематизирования: in diesem Beitrag; in dieser Arbeit; im Fol-

genden; Ziel der Arbeit ist …; in diesem Beitrag werde ich / möchte ich…; in dieser Studie soll 

… genauer untersucht werden; diese Arbeit verfolgt das Ziel ...; das Ziel der / dieser Arbeit be-

steht in …; Ziel der Arbeit ist (es),….zu untersuchen; in dieser Untersuchung geht es (mir) um 

die Frage ...; Diese Arbeit beschäftigt sich mit …; Die vorliegende Arbeit hat … zum Thema; 

Dabei werde ich auch die Frage berücksichtigen, warum…; In diesem Zusammenhang gehe ich 

auch auf das Thema … ein; … kann im Rahmen … nicht berücksichtigt werden, da…; Wegen 

… kann dieser Aspekt im Zusammenhang des vorliegenden Themas nicht aufgenommen wer-

den; eine Problematik zeichnet sich ab; es wird die Frage beantwortet / entschieden / geklärt…; 

es wird das Problem gelöst; es wird das Problem / die Problemstellung erfolgreich bearbeitet; 

Die Frage … ist äußerst aktuell; Es umfasst solche Unterthemen, wie …; das Problem aufschnei-

den / behandeln; auf die Frage eingehen. 

Семантическое поле последовательности: Zu Beginn werde ich … betrachten / be-

schreiben; Als erstes betrachte ich …; Zunächst wird … analysiert / Zunächst analysiere ich ...; 

Ausgehend von … soll … untersucht werden; Nach einer Darstellung von … komme ich zu …; 

Im Anschluss an  ... / Daran anschließend…; abschließend; schließlich; danach; dann. 

Семантическое поле информирования: dies; dabei; hierfür; nämlich; seit ... liegt die 

Erkenntnis vor, dass ...; das Problem … gilt seit ... als geklärt / ist geklärt; … hat sich gezeigt / 

herausgestellt / ergeben; eine genauere Betrachtung erweist, dass ...; bemerken; eine Bemerkung 

zu… machen; zu … ergänzen; etw. genauer erläutern; präzisieren; über … Klarheit verschaffen. 

Семантическое поле аргументирования: natürlich ist…, aber…; es ist ja klar…; es 

ist doch so, dass …; selbstverständlich; argumentieren; gegenargumentieren; Kritik ausüben; wi-

derlegen; sich positionieren; Argumente für … darlegen, anführen; als Hauptargument einführen; 

sich (die Erkenntnis) gegen … durchsetzen (, dass…);  das Argument … ist unbestreitbar.  

Семантическое поле контраргументирования: die Kritik von … zurückweisen; 

sich gegen Kritik von…verteidigen; nichts entgegenzusetzen haben; der Auffassung von … ist 

entgegenzuhalten, dass …; ein Gegenargument durch … bestätigen / entkräften / entwerten. 

Семантическое поле несогласия: sich mit … auseinandersetzen; sich gegen … wen-

den; gegen … Widerspruch einlegen/ erheben; schwerwiegende Einwände gegen … erheben; 

einen Widerspruch zwischen … zeigen; zwischen beiden Aussagen besteht ein Widerspruch; … 

zeigt ein Widerspruch zwischen … auf; in Widerspruch zu geraten; die Aussage richtet sich ge-

gen …; …ist umstritten / … ist nicht unumstritten; der Annahme widersprechen; einen Fehler 

vorwerfen; die Aussage/ Position ist angreifbar/ diskussionswürdig/bestreitbar; …steht im Wi-

derspruch zu …; … stellt einen Widerspruch zu … dar; …duldet keinen Widerspruch; legt Wi-

derspruch (gegen …) ein; dem kann man nicht zustimmen; Ihre Ansicht in allen Ehren, aber...; 

Für mich stellt sich das etwas anders dar; Das ist doch kein Standpunkt. 

Семантическое поле обоснования: aufgrund; aufgrund von; wegen; auf Grund; zu-

mal; da; umso mehr als; die Ursache für… entdecken / erkennen / aufdecken / ergründen / be-

stimmen; der Grund für … ist bei / in … zu suchen / zu finden; die Begründung ist akzeptabel / 

überzeugend / plausibel / nachvollziehbar / stichhaltig; aus gutem Grund / mit gutem Grund; aus 

sachlichen / methodischen / praktischen / theoretischen / heuristischen Gründen vorschlagen; zur 
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Begründung von … geht … so vor, dass …; die Begründung von … ergibt sich aus …; hierin 

liegt die Ursache für / einer der Gründe von…; bekräftigen; bedeutend. 

Семантическое поле ссылки: In Kap. 3 … bereits darauf hingewiesen, dass…, Wie 

schon im… angesprochen, ist … ; Wie eingangs gesagt wurde,…; die vorgenannten Merkma-

le…; die bisherigen Ausführungen; das früher angesprochene Problem; nach (der) Ansicht / (der) 

Meinung von …; … untersucht in seiner ersten Publikation (2015) vor allem …; in dieser Publi-

kation (2015) beschäftigt / befasst er sich auch mit …; in seinem Artikel (2015) geht er auch der 

Frage nach, weshalb / wie…; …befasst sich mit …/ beschäftigt sich mit …; … setzt sich mit … 

auseinander; … geht der Frage nach, ob ... / warum ...; in … (2015) wird … behandelt / betrach-

tet;  mit diesem Problem setzt sich auch … (2015) auseinander; … wirft eine Frage / ein Problem 

auf; … greift eine Frage / ein Problem auf; … kommt auf eine Frage zu sprechen; … entwickelt 

eine Fragestellung; bereits … hat … entdeckt / herausgefunden; auf … verweisen; bei … nachle-

sen; auf … zurückkommen; der Aussage von… zufolge… 

Семантическое поле обобщения: Zusammenfassend lasst sich sagen, dass…; Das 

bisher Gesagte zusammenfassend, ergibt sich …; Festzuhalten ist / bleibt …; Zum Abschluss soll 

noch darauf hingewiesen werden…; abschließend möchte ich auf die Frage des ... / von … zu-

rückkommen; Ich habe zu zeigen versucht, dass…; in der Diskussion sind zwei Positionen er-

kennbar / werden zwei entgegengesetzte Positionen deutlich / treten zwei Positionen hervor; … 

ist Gegenstand von/ heftiger Kontroversen; Argumente für / gegen … werden ins Feld geführt; 

die Behauptung wird durch … ad absurdum geführt; eine polemische Darstellung / argumentati-

ve Auseinandersetzung; Aus dem Gesagten ergibt sich, dass… 

Семантическое поле постановки вопроса: aus … entsteht / ergibt sich eine Frage; es 

erhebt sich die Frage nach … ;es stellt sich die Frage nach …; hier stellt sich die Frage, ob 

/inwiefern / inwieweit / warum ... ; die Frage nach … drängt sich auf / tritt auf / ist naheliegend; 

Warum verändert sich…?; Woran liegt …?; Wie ist es zu begründen, dass …? 

Семантическое поле причинно-следственной связи: Es liegt an…; aus … resultie-

ren; zugrunde liegen; verursachen; folgen; bewirken; beruhen; sich begründen lassen; sich erklä-

ren; zustande kommen; abhängen; zusammenhängen. 

Семантическое поле сравнения и противопоставления: dagegen; allerdings; je-

doch; auf der einen Seite… auf der anderen Seite; einerseits…andererseits; gleich; verschieden; 

unterschiedlich; sich in der Eigenschaft… / bezüglich … / in Bezug auf …/hinsichtlich … glei-

chen; unter dem Gesichtspunkt … vergleichbar mit … sein; …unterzieht .. und … einem Ver-

gleich;… führt einen Vergleich von … und … durch; … nimmt eine Gegenüberstellung von … 

und … vor; … trifft eine Unterscheidung zwischen … und …; … grenzt … von … ab; … unter-

sucht die Beziehung / das Verhältnis zwischen …; einen Unterschied zwischen…machen; der 

Vergleich macht deutlich, dass…/ ergibt …; zum Vergleich mit … wird … herangezogen; im 

Vergleich zu … erweist sich … als besser / stärker / schwächer; vergleicht man …mit …, (so) 

zeigt sich …; …. unterscheidet sich von … darin, dass ... / in …; einen wichtigen Unterschied 

aufweisen; in Bezug auf … unterscheiden sich … und … erheblich / stark / deutlich voneinan-

der; bezüglich … ist als Unterschied festzuhalten, dass ...; Im Gegensatz / Im Kontrast zu … ist 

… durch … geprägt / zeichnet sich durch … aus; in Abgrenzung zu … ist für … … charakteris-

tisch; im Hinblick auf … sind … gleich; …und … weisen ein hohes Maß an Ähnlichkeit / 

Gleichartigkeit auf; eine differenzierte Betrachtung / Darstellung; es gibt / es bestehen erhebliche 

Differenzen / Unterschiede zwischen …; … nimmt eine Differenz ernst; Differenzen treten in 

den Vordergrund / Hintergrund; … arbeitet einen Unterschied / eine Differenz heraus; die Diffe-

renz zwischen … ist für … ausschlaggebend; … legt Wert auf eine begriffliche Differenzierung 

zwischen … und …; bei … ist zwischen … und … zu differenzieren; die Differenzierung von … 

und … ist nützlich für …; im Rahmen des Ansatzes … ist eine Differenzierung von … und … 

nicht möglich. 

Семантическое поле тождества: die Gleichheit; die Vergleichbarkeit; die Entspre-

chung; die Ähnlichkeit; die Übereinstimmung; die Äquivalenz; die Austauschbarkeit; die Analo-

gie; das Zusammenfallen; die Gleichsetzung; die Deckungsgleichheit. 
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Семантическое поле количества: in einer Höhe von; bis zu einer Höhe von; oberhalb 

einer Höhe von; in der Häufigkeit steht … an erster Stelle; … tritt mit einer bestimmten Häufig-

keit auf; die Steigerung einer Aktivität / einer Wirkung in begrenztem / großem Umfang; … ver-

fügt über umfassende Kenntnisse von …; … nimmt an Umfang zu; … ist dem Umfang nach der 

wichtigste Teil von …; es erfolgt eine Abnahme / Zunahme / ein Rückgang von …; betragen; 

umfassen; steigen; sinken; wachsen; zunehmen; abnehmen; sich vermehren; sich vermindern; 

zurückgehen; sich erhöhen; sich verringern; überhand nehmen; größer werden; kleiner werden; 

dauern; liegen bei; sich verbessern; verschlechtern; weitreichend; vollständig; hinreichend; in der 

Mehrzahl; im Allgemeinen; fast uneingeschränkt; beträchtlich. 

Семантическое поле качества: in dem Maße, wie … der Fall ist, verändert sich …; 

… wird nach ästhetischem Maß / Maßstab beurteilt; gemessen an … ist … anders; das Entschei-

dende ist,…;  

Семантическое поле позиционирования: den Standpunkt / die Ansicht / die Auffas-

sung / die Position vertreten; zu der Ansicht / Überzeugung gelangen , dass …; der Ansicht / 

Auffassung / Überzeugung sein; meinen, dass ...; festhalten; von … ausgehen; betonen; bemer-

ken; unterstreichen; herausstellen; … in den Mittelpunkt stellen; erwähnen; unterstreichen; her-

vorheben; meines Wissens …/ meines Erachtens... 

Семантическое поле утверждения: die Theorie hat Schwächen /Defizite / Schwach-

punkte; die Annahme ist plausibel / gut nachvollziehbar /selbstverständlich; der Nachweis einer 

… ist erforderlich / notwendig / unabdingbar; eine … ist nachzuweisen; es bedarf des Nachwei-

ses einer Arbeitsstelle; es ist anzunehmen, dass ...; es muss angenommen werden, dass ...; die 

Annahme … kann für sich in Anspruch nehmen, dass ...; es ist nicht bestreitbar / nicht zu bestrei-

ten, dass ... es kann nicht bestritten werden, dass ... 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Двуязычный терминологический словарь 

Термин Terminus Definition 

Автоматизация Automatisie-

rung 

Ein kognitiver Prozess, durch den vorhandenes sprachliches 

Wissen expliziter, impliziter oder prozedureller Art intern bear-

beitet wird, so dass dieses Wissen schnell und problemlos ge-

funden und eingesetzt werden kann. 

Автономное 

изучение (язы-

ка). 

Autonomes 

Lernen 

In der Fremdsprachendidaktik versteht man unter a.L. das mög-

lichst eigenständige Fremdsprachenlernen ohne Lehrperson. 

Аккуратность Akkuratheit  Genauigkeit im Erlesen oder Schreiben von Wörtern. 

Akkuratheit ist Teil des Konstrukts Leseflüssigkeit sowie 

Schreibflüssigkeit. 

Активный сло-

варный запас 

Aktiver 

Wortschatz, 

Produktiver 

Wortschatz  

Gesamtmenge aller Wörter, die eine Person zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt produzieren kann, auch aktiver Wortschatz ge-

nannt (Gegenbegriff passiver Wortschatz). 

Акустическая 

модальность 

Akustische 

Sinnesmoda-

lität 

Schallwellen, die über das Ohr wahrgenommen werden (hören). 

Анализ (анто-

ним – Синтез) 

Analyse Systematische Untersuchung, bei der das untersuchte Objekt 

oder Subjekt in seine Bestandteile (Elemente) zerlegt wird und 

diese anschließend geordnet, untersucht und ausgewertet wer-

den. Auch das Zerlegen von sprachlichen Einheiten in seine 

Teile, z. B. ein Wort in seine Laute. Gegenbegriff zu Analyse 

ist Synthese. 

Андрагогика Andragogik Komplementär zur Pädagogik beschäftigt sich A. mit der Bil-

dung von Erwachsenen. 

Ассоциативное 

письмо (про-

цесс) 

Assoziatives 

Schreiben 

Vorgang des Schreibens, bei dem die Ideenproduktion und das 

Hervorbringen von Sprache im Fokus liegen. Dabei findet keine 

vorgreifende konzeptionelle Planung statt (Bereiter, 1980). 

Аудио-

визуальный ме-

тод 

Audio-

visuelle Me-

thode 

Die a.M. entstand in den 1950er Jahren in Frankreich und stellt 

ähnlich wie die ä audio-linguale Methode die ä kommunikative 

Kompetenz in den Mittelpunkt. Zu den Charakteristika der au-

dio-lingualen Methode treten die visuelle Unterstützung des 

Sprachlernprozesses durch Bilder, Dias und Filme, der Einbe-

zug von Kommunikationssituationen und eine strenge 

Phasierung des Unterrichts. 

Аудио-

лингвальный 

метод 

Audio-

linguale Me-

thode 

Die in sprachwissenschaftlicher Hinsicht auf dem amerikani-

schen Strukturalismus und in lerntheoretischer Hinsicht auf dem 

Behaviorismus aufbauende a.M. stellt eine Weiterentwicklung 

der sog. army-method dar. Die Grundlage war eine strukturalis-

tische Analyse der gesprochenen Sprache mit dem Ziel, die 

Sprechfähigkeit durch das Einüben und Nachahmen von Satz-

mustern zu entwickeln. Die am Alltagsgebrauch orientierte 

Sprache wird in didaktisch konstruierten (Mini-) Dialogen prä-

sentiert. Grammatische Regeln werden nicht explizit vermittelt, 

induktive Grammatikarbeit wird hingegen nicht ausgeschlossen. 

Аутентичность Authentizität In der ersten Lesart dient der Begriff der A. am häufigsten zur 

Bezeichnung eines unveränderten Originaltexts aus der Zielkul-

tur (z. B. Speisekarte, Roman in Originalausgabe). In der zwei-

ten Auslegung wird der Begriff der A. auf den jeweiligen Lern-
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kontext bezogen, d. h. auf die Bedürfnisse und Kompetenzen 

der Lernenden in einem bestimmten Stadium des institutionel-

len Fremdsprachenerwerbs. 

Вариативность Varietät Spezifische Ausprägungsform einer Sprache, wobei unter-

schiedliche Kriterien varietätendefinierend sind, so ist z. B. die 

geografisch definierte Varietät der «Dialekt». 

Величина эф-

фекта 

Effektstärke Gibt an, wie stark ein gemessener Unterschied (bspw. zwischen 

einem Prä- und einem Posttest) ist. Das Maß der Effektstärke ist 

standardisiert und deshalb über verschiedene Untersuchungen 

hinweg vergleichbar. Effektstärke: gering bis d= 0.3  

mittel bis d= 0.5  

hoch ab d= 0.7  

Взаимообуче-

ние 

Reziprokes 

Lehren 

Reziprokes Lehren bzw. Unterrichten, in Wechselwirkung (re-

ziprok) zwischen Lernern untereinander oder zwischen Lehr-

kräften und SchülerInnen. 

Речевая дея-

тельность («ре-

чевая область 

деятельности») 

Sprachhand-

lungsdomäne 

Beschreibt die vier Bereiche des Sprachhandelns: Zuhören und 

Lesen (rezeptiv) sowie Sprechen und Schreiben (produktiv). 

Внешняя моти-

вация 

Extrinsische 

Motivation 

Umfasst Handlungsantriebe, die sich nicht aus der Aktivität 

oder der Person selbst heraus ergeben, sondern durch äussere 

Einflüsse motiviert werden, bspw. Vermeidung negativer Kon-

sequenzen. 

Внимание Aufmerk-

samkeit 

Ein Schlüsselbegriff in Psychologie, Neurowissenschaften und 

Lerntheorie, aber auch z. B. in der Ökonomie und den Kultur-

wissenschaften. Aus einer generellen A.shaltung wählt der 

Mensch einen Fokus auf der Basis von Interesse und Intention. 

Dieser Fokus wird mit Gedächtnisinhalten abgeglichen und als 

nützlich oder unterhaltsam bewertet. Von solchen Bewertungen 

hängt der wichtige Aspekt der A.sspanne ab.  

Внутренняя мо-

тивация 

Intrinsische 

Motivations-

dimension  

Umfasst Handlungsantriebe, die sich aus der Aktivität oder aus 

der Person selbst heraus ergeben, bspw. wenn das Lesen eines 

Buches als lohnend empfunden wird. Demgegenüber beziehen 

sich extrinsische Motivationsarten auf Situationen, bei denen 

Individuen sich an äußeren Handlungsantrieben orientieren (z. 

B. gute Schulnoten). 

Вокализация Vokalisie-

rung 

Angleichen eines Konsonanten an einen Vokal bei der Ausspra-

che, z. B. wird das /r/ bei «Vater» zugunsten eines /a/ nicht rea-

lisiert [*Vata]. 

Вопросная 

стратегия сти-

мулирования 

понимания тек-

ста 

Fragestrate-

gie 

Strategie zum Textverstehen, bei der gezielt Fragen zum tiefe-

ren Verständnis an den Text gestellt werden. Beispiel: Was ha-

be ich nicht verstanden? Was ist wichtig? 

Восприятие Anschauung Prozeß der Sinneserkenntnis, der sich in anschaulichen Empfin-

dungen, Wahrnehmungen und Vorstellungen vollzieht. Im 

Fremdsprachenunterricht ist Anschauung die Begegnung und 

persönliche Auseinandersetzung mit dem Gehalt der sprachli-

chen Äußerungen, die entweder in unterrichtlichen Arbeitsgän-

gen oder anderen Prozessen herbeigeführt wird. Der Fremd-

sprachenaneignungsprozess darf und kann nicht ausschließlich 

auf sinnlich-konkreter Erkenntnis beruhen, sondern hat in dia-
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lektischer Einheit von Sinnlich-Konkretem, Kognitiv-

Abstraktem sowie Emotionalem und Rationalem zu erfolgen. 

Выборка; выбо-

рочная проверка 

Stichprobe 1. Teil einer Gesamtheit, der nach einem bestimmten Auswahl-

verfahren zustande gekommen ist. 

2. Überprüfung, Untersuchung, Kontrolle einer Stichprobe, um 

daraus auf das Ganze zu schließen. 

Выдуманное 

слово 

Nichtwort Kunstwort oder Pseudowort. Beispiel: *KNULIPOR. Nichtwör-

ter werden nach den Regeln der jeweiligen Sprache gebildet 

und können artikuliert werden. Sie werden in der Forschung 

verwendet, um den Rückgriff auf den Wortschatz zu verhindern 

und so kognitive Prozesse getrennt von Wortschatzwissen be-

obachten zu können. 

Графема Graphem Kleinste bedeutungsunterscheidende grafische Einheit eines 

Schriftsystems. 

Графически 

стимулирован-

ное задание. 

Bildimpuls Vorgabe eines Bildes, um thematisch fixierte sprachliche Reak-

tionen auszulösen. Wird bei unterschiedlichen Sprachfeststel-

lungsverfahren und Unterrichtsmethoden eingesetzt. 

Графомоторика Grafomotori

k 

Die Fertigkeit, Buchstaben und Wörter (hand-)motorisch darzu-

stellen. Ein Kind mit grafomotorischen Schwierigkeiten kann 

Schreibbewegungsabläufe schlecht automatisieren, z. B. auf-

grund einer ungünstigen Stifthaltung oder einer verspannten 

Sitz- und Schreibhaltung. 

Двуязычные за-

нятия по пред-

метам 

Bilinguale 

Zwei-Weg-

Programme  

Bilingualer Unterricht in beiden Sprachen, bei dem sich Fach-

inhalte und Sprache gegenseitig fördern (sollen). 

Дедуктивный 

метод обучения 

Deduktives 

Verfahren. 

Sieh Deduktion 

Дедукция Deduktion Logisches Schließen vom Allgemeinen (Regel. Merksatz, Mo-

dell, Paradigma) auf das Ein-zelne / Besondere (Anwendungs-

beispiele). Im Fremdsprachenunterricht findet es vor allem An-

wendung bei der Arbeit an der Grammatik, Phonetik und Or-

thographie (sog. deduktives Verfahren) 

Декодирование Dekodieren Verarbeitung, Entschlüsselung von Graphemen (Buchstaben 

und Ziffern) zu bedeutungstragenden Einheiten (Lexemen) 

durch die Zuordnung entsprechender (konventionalisierter) Be-

deutungen. Ergänzend ist das Rekodieren zu nennen, der Vor-

gang der Herstellung von Laut-Buchstaben-Beziehungen. 

Декодирование Enkodierung Prozess der Verschlüsselung, bei der eine Nachricht auf ver-

schiedenen sprachlichen Ebenen (phonetisch, phonologisch, 

grammatisch, semantisch) durch einen Sprecher oder eine 

Schreiberin realisiert wird. 

Декодирование 

(знание) 

Dekodierken

ntnis  

Wissen darüber, wie vom Zeichen auf die bedeutungstragende 

Einheit geschlossen werden kann. 

Деятельностно-

ориентирован-

ное обучение 

Aufgaben-

orientiertes 

Lernen  

Aufgabenorientiertes Lernen geht u. a. auf David Nunan (1989) 

und Jane Willis (1996) zurück, die dem Konzept der Aufgabe 

im Unterricht eine zentrale Stellung einräumen. Unter ›Aufga-

be‹ ist ein mehr oder weniger umfangreiches Lernarrangement 

zu verstehen, das die Lernenden mit realitätsnahen, alltagsbezo-

genen Handlungssituationen konfrontiert, innerhalb derer The-

men bearbeitet, Problemsituationen bewältigt und Ergebnisse 

erzielt werden sollen.  

Диапазон (вре- Auditive Zeitspanne, die angibt, wie viele gehörte Informationen man 
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мени) слуховой 

концентрации 

Konzentrati-

onsspanne 

konzentriert und verstehend seriell verarbeiten kann. 

Диглоссия Diglossie Besondere Form der Zweisprachigkeit, die sich auf eine ganze 

Gesellschaft bezieht, bei der es eine klare funktionale Differen-

zierung zwischen zwei eng verwandten Sprachvarietäten gibt, 

wobei typischerweise die eine Varietät als hohe, die andere als 

niedrige aufgefasst wird. Insbesondere wird so die Koexistenz 

von Dialekt (mündlich) und Standardsprache (schriftlich) be-

zeichnet. Jeder Sprecher einer solchen Gemeinschaft verfügt 

über die gleichen zwei (selten auch mehr) Varietäten (bzw. 

Sprachen). In der Deutschschweiz z. B. werden die vielen loka-

len Dialekte und die deutsche Standardsprache bzw. das 

Schweizer Hochdeutsch nicht als Dialekt-StandardKontinuum 

verwendet, sondern man trennt die beiden Sprachvarietäten und 

wechselt je nach Situation von der einen in die andere.  

Дифференциро-

ванное обучение 

Binnendiffe-

renzierung 

Bezeichnet die individuelle Förderung einzelner Lernender in-

nerhalb der bestehenden Lerngruppe. Ziel der Binnendifferen-

zierung ist nicht grösstmögliche Auflösung von Heterogenität, 

sondern der produktive Umgang mit ihr. 

Долговременная 

память 

Langzeitge-

dächtnis LZG 

Speicher für grundsätzliche Informationen, wie z. B. der eigene 

Name etc., also alles, an das man sich erinnern könnte. Alles, 

was «ausreichend» lange im Kurzzeitgedächtnis war, wird ins 

LZG transferiert, theoretisch für die gesamte weitere Lebens-

spanne. 

Дописьменный 

опыт 

Präliterale 

Erfahrung  

Erfahrung mit Schriftlichkeit vor der eigentlichen Aneignung 

von Lesen und Schreiben, also z. B. Umgang mit Bilderbü-

chern, Hören von Geschichten und damit verbundene Kommu-

nikationsprozesse. 

Единая концеп-

ция 

Ganzheitli-

ches Konzept  

Didaktisches Konzept, das auch im engeren Sinne irrelevante 

Bereiche berücksichtigt. So kann ein Trainingskonzept zur 

Sprachförderung sehr wirksam sein, aber den Leitlinien einer 

spielerischen oder musischen Ausrichtung einer Kindertages-

stätte widersprechen. 

Единое науче-

ние  

Ganzheitli-

ches Lernen  

Wird durch ganzheitliches Lehren angestrebt. 

Единое обуче-

ние 

Ganzheitli-

ches Lehren 

Aktivitäten, bei denen das pädagogische Personal alle Lernbe-

reiche einbeziehen soll, bei der Sprachförderung z. B. auch Mo-

torik oder Sozialkompetenz. 

Задержка язы-

кового развития 

Spracher-

werbsverzöge

rung 

Sprachliche Entwicklungsverzögerung, die relativ zu anderen 

Kindern gesehen eine definierte Anzahl von Monaten später 

einsetzt. 

Звуковое разли-

чение 

Lautdiskri-

mination 

Unterscheidung ähnlicher Laute. Während bspw. die zwei Pho-

neme /t/ und /o/ gut unterscheidbar sind, gilt dies für /t/ und /d/ 

oder /n/ und /m/ nur noch in geringerem Masse.  

Знание мира Weltwissen Wissen über Sachverhalte von Welt, im Unterschied zum 

Sprachwissen. 

Знание языка Sprachwis-

sen 

Wissen über sprachliche Merkmale, im Unterschied zum Welt-

wissen. 

Иммерсия Immersion Bezeichnet ein didaktisches Konzept, bei dem eine Zweitspra-

che als Unterrichtssprache für die Vermittlung von Fachinhalten 

verwendet wird. Die Zielsprache ist also selbst das Medium der 

Instruktion. Die Lehrkräfte sind zweitsprachdidaktisch ausge-
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bildet. 

Имплицитное 

научение 

Inzidentelles 

Lernen 

Lernen, das unbeabsichtigt und nebenbei passiert, auch als im-

plizites Lernen bezeichnet, welches sich v. a. auf den Aspekt 

des unbewussten Regelwissen-Erwerbs bezieht. 

Индивидуаль-

ные предпосыл-

ки научения 

Individuelle 

Lernvoraus-

setzungen 

Bezeichnen das bislang Gelernte, wenn neue Lernprozesse ein-

setzen. Sie sind bei jedem Lernenden unterschiedlich ausge-

prägt vorhanden. Hierzu zählt alles, was an Kenntnissen, Fer-

tigkeiten, Begriffen, Einstellungen, Motiven, Denkmustern, 

Verhaltensstrategien und Verhaltensdispositionen bei Lernen-

den vorhanden ist oder sein soll, wenn der Unterricht zu einer 

bestimmten Thematik beginnt. 

Интегрирован-

ное языковое 

стимулирование 

Integrierte 

Sprachförde-

rung  

Bezeichnet die in den Tagesablauf einer Kita oder den regulären 

Unterricht integrierte Sprachförderung, im Unterschied zur ad-

ditiven Sprachförderung.  

Интенциональ-

ная выборка 

Intentionale 

Selektion 

Bewusst herbeigeführte Auswahl von Informationen. 

Интеръязык Interimsspra-

che 

Bezeichnet die Sprache der Lernenden in einem Zustand zwi-

schen rudimentären Kenntnissen und Beherrschung der zu er-

lernenden Sprache. Dabei bildet die Interimssprache ein eigen-

ständiges System, das sich idealerweise beständig hin zur Stan-

dardsprache entwickelt.  

Информация 

без контекста 

Dekontextual

isierte Infor-

mation 

Eine Information, die ohne Zusammenhang gegeben wird. Der 

Satz «Es geht ihr schlecht» ist z. B. schwieriger zu verstehen, 

als wenn die Information in einen Kontext eingebettet ist («Lau-

ra hatte einen Unfall. Es geht ihr schlecht.»). 

Исполнитель-

ные функции 

Exekutive 

Funktion  

Mentale Funktionen, mit denen Menschen ihr Verhalten unter 

Berücksichtigung der Bedingungen ihrer Umwelt steuern: das 

Setzen von Zielen, Planung, Entscheidung für Prioritäten, Im-

pulskontrolle, emotionale Regulation, Aufmerksamkeitssteue-

rung, zielgerichtetes Initiieren und Sequenzieren von Handlun-

gen, motorische Steuerung, Beobachtung der Handlungsergeb-

nisse und Selbstkorrektur. 

Исследование 

эффективности 

(опытной рабо-

ты) 

Wirksam-

keitsforschun

g 

Empirisch fundierte Forschung, die (oft) durch eine Interventi-

on ausgelöste Veränderungen (= Wirkungen) untersucht.  

Качество язы-

кового стимула 

Qualität der 

sprachlichen 

Anregung 

Gesprochene Sprache, die ein Kind im Erwerbsprozess hört, 

kann dazu unterschiedlich «gut» geeignet sein. Beispiel: 

Sprachliche Vereinfachungen führen zu einem erleichterten 

Verstehen, führen aber ab einer gewissen Entwicklungsstufe 

dazu, dass das Kind nicht an komplexere Aussagen herange-

führt wird. 

Квази-

эксперимен-

тальный 

Quasi-

experimentell 

Bezeichnet ein Forschungsdesign, dem natürliche Gruppen zu-

grunde liegen (z. B. Schulklassen). Im Gegensatz dazu werden 

im strengen Experiment zufällig ausgesuchte Individuen mitei-

nander verglichen (randomisierte Stichprobe). 

Класс перевода 

ученика 

Aufnahme-

klasse 

Klassenstufe oder konkrete Klasse, in welche ein Kind eingrup-

piert wird. 

Когеренция Kohärenz Inhaltlicher Zusammenhang eines Textes, der durch sprachliche 

Mittel der Morphologie, Syntax und Semantik hergestellt wird, 

vgl. auch globale Kohärenzbildung. 

Когнитивная Kognitive Lernstrategie, die sich auf das Wie des Lernens bezieht, nicht 
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стратегия Strategie  auf das Was.  

Комбинирован-

ные стратегиче-

ские программы 

Kombinierte 

Strategiepro-

gramme 

Komplexe Programme zur Vermittlung von Lese- und Schreib-

strategien, die nicht nur aus den tatsächlichen Strategien beste-

hen, sondern z. B. auch noch motivationale Bausteine oder 

Trainings zur Steigerung der Lese- oder Schreibflüssigkeit ent-

halten. 

Коммуникатив-

ные упражнения 

Anwen-

dungsübunge

n 

Übungen in der Sprachausübung. Anwendungsübungen sind 

immer kommunikative Übungen, in denen die Fremdsprache als 

Mittel zur Bewältigung kommunikativer Situationen, zur Reali-

sierung kommunikativer Ziele gebraucht wird. Sie sind dem 

Wesen ihrer Ausführung nach natürliche Kommunikation und 

konzentrieren die Lernenden vorrangig auf den Inhalt der Äuße-

rung, z.B. sind komplexe Hörübungen Anwendungsübungen. 

Компетентност-

ная позиция 

Kompetenz-

orientierte 

Sichtweise 

Perspektive des pädagogischen Personals auf die Lernenden, 

die danach fragt, was diese bereits können und was sie als 

Nächstes lernen, und nicht, was sie (noch) nicht können. Im Zu-

sammenhang mit Bildungsstandards: Orientierung an abstrakten 

Kategorien des Könnens («können grammatische Proben zur 

Klärung orthografischer Probleme nuten») im Gegensatz zu in-

haltsgebundenen Wissenskatalogen (»Gross- und Kleinschrei-

bung beachten»). 

Компетенция Kompetenz Bezeichnet die bei Individuen verfügbaren oder erlernbaren 

kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Prob-

leme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, 

volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um 

die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und 

verantwortungsvoll nutzen zu können (Weinert 2001).  

Концепция са-

мооценки навы-

ков чтения 

Leseselbst-

konzept 

Beschreibt die Einschätzung der SchülerInnen hinsichtlich ihrer 

Lesefähigkeit und ihrer Einstellung zum Lesen. 

Концепция язы-

кового стимули-

рования 

Sprachför-

derkonzept 

Plan, warum und wann welche Massnahmen zur sprachlichen 

Förderung eingesetzt werden, der i. d. R. in Bezug zu einer 

Spracher-werbstheorie steht. 

Кооперативное 

письмо 

Kooperatives 

Schreiben 

Bezeichnet i. e. S. das tatsächliche Zusammenarbeiten mit ei-

nem Partner oder einer Partnerin am Text und i.w.S. das 

Schreiben, das nie unabhängig von sozialen Konventionen statt-

finden kann. 

Коррекционная 

диагностика 

Förderdiag-

nostik 

Diagnostik, bei der die anschliessende Förderung im Mittel-

punkt steht und deswegen darauf geachtet wird, in welchen Be-

reichen und auf welche Weise Verbesserungen erreicht werden 

können. 

Лексема Lexem Bausteine des Wortschatzes (vgl. z. B. Dekodieren). Das kön-

nen nicht nur Wörter i.e. S., sondern auch mehrgliedrige Aus-

drücke wie das große Los oder Phrasen wie etwas an die große 

Glocke hängen sein. 

Ментальная ре-

презентация 

Mentale Re-

präsentation  

Gedankliches Abbild eines Objektes oder Konzeptes. 

Мероприятие 

языкового сти-

мулирования 

Sprachför-

dermaßnahm

e 

Einzelne Aktivität zur Verbesserung der sprachlichen Fähigkei-

ten, die meist vor dem Hintergrund eines Sprachförderkonzep-

tes erfolgt. 

Мета-анализ, 

мета-

Metaanalyse, 

Metastudie 

Studien, die die Resultate einer grösseren Anzahl von Untersu-

chungen zu einem bestimmten Bereich darstellen, gewichten 
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исследование und zusammenfassen. 

Метакогнитив-

ные стратегии 

Metakogniti-

ve Strategien 

Umfassen Lese- oder Schreibstrategien, die das eigene Lese- 

oder Schreibverhalten überwachen und kontrollieren. So kann 

der Leser bzw. die Leserin z. B. langsamer lesen, wenn Text-

stellen schwieriger werden, oder auch Passagen wiederholen, 

die Schreiberin oder der Schreiber nochmals neue Ideen gene-

rieren, wenn der Schreibfluss blockiert ist etc. 

Метод инструк-

ций 

Instruktional

e Methode  

Verfahren, bei dem didaktische Ziele mit Hilfe definierter, teil-

weise standardisierter Instruktionen erreicht werden. 

Метод чтения в 

больших объе-

мах 

Viellesever-

fahren 

Programme zur Leseförderung, die davon ausgehen, dass eine 

erhöhte Lesequantität einen Trainingseffekt auf die Lesefertig-

keiten hat. Prinzipiell geht es darum, den SchülerInnen regel-

mäßig freie Zeit zum Lesen zur Verfügung zu stellen, in der sie 

leise eine von ihnen selbst gewählte Lektüre lesen.  

Многоязычие Mehrspra-

chigkeit 

Bezeichnet den Umstand, dass einer Person oder einer Gesell-

schaft mehrere Sprachen zur Verfügung stehen (individuelle 

oder gesellschaftliche Mehrsprachigkeit). 

Моделирование Modellieren Die Lehrperson führt vor, wie sie eine Aufgabe bearbeitet, und 

denkt dabei laut. Teil der expliziten Vermittlung (häufig von 

Lese- oder Schreibstrategien). 

Модель диало-

говой компетен-

ции 

Gesprächs-

kompetenz-

modell 

Wissenschaftliches, logisch konsistentes Gedankengebäude, das 

die unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten zum Führen 

von Dialogen in einen Gesamtzusammenhang bringt. 

Модель 

ожидаемой 

полезности 

Erwartungs-

Wert-Modell  

Psychologisches Modell, das die Motivation, ein bestimmtes 

Verhalten auszuführen, durch die subjektive Erwartung, mit 

dem Verhalten eine bestimmte Konsequenz herbeizuführen, und 

den subjektiven oder objektiven Wert der Verhaltenskonse-

quenz erklärt. 

Модель цик-

личной трени-

ровки саморегу-

лируемого нау-

чения 

Zyklisches 

Trainings-

modell des 

selbstregu-

lierten Ler-

nens 

Modell der Schreiberwerbsforschung, um die laufenden Prozes-

se während des Schreibens bei kompetenten SchreiberInnen ab-

bilden zu können. 

Морфосинтак-

сическая компе-

тенция 

Morphosynta

ktische Kom-

petenz 

Fähigkeit, durch die Kenntnis über morphologische und syntak-

tische Strukturen (z. B. Verb-Endungen oder Kasusmarkierun-

gen) Äusserungen zu verstehen oder zu produzieren.  

Мотивация чте-

ния 

Lesemotiva-

tion 

Die Motivation zu lesen, die Lust am Lesen. An spezifischen 

Lesemotivationsarten werden z. B. unterschieden: Herausforde-

rung, Neugier, involvement, Wettbewerb, Anerkennung u. a. 

Навык Fertigkeit Zweckgebundene und endzustandsorientierte Ablaufsequenz 

von mehreren erlernten Einzelaktionen. Beispiel: Klavier spie-

len, flüssig Buchstaben schreiben. 

Наглядность Anschaulig-

keit 

Eigenschaft der Erkenntnis, der sinnlichen Vorstellung zugäng-

lich zu sein. Im Fremdsprachenunterricht sollten möglichst vie-

le Erkenntnisprozesse so gestaltet werden. dass sie auf ausrei-

chend klaren und lebendigen Wahrnehmungen basieren. An-

schaulichkeit ist für alle Unterrichtephasen zu fordern, also so-

wohl bei der Vermittlung von Kenntnissen und ihrer Festigung 

als auch bei ihrer Anwendung in Kommunikationssituationen. 

Образующая, 

формирующая 

Formatives 

Feedback  

Begleitend-unterstützende Form der Rückmeldung, im Gegen-

satz zum einmaligen, abschließenden Feedback (= summatives 
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обратная связь 

(антоним – 

Суммирующая 

обратная связь) 

Feedback).  

Обсуждение в 

диалоге препо-

даватель-

учащийся / пре-

подаватель-

учащиеся. 

Dialogisches 

Lesen  

Bezeichnung für eine bestimmte Art der Kommunikation zwi-

schen einem Erwachsenen und einem oder mehreren Kindern 

über ein Buch oder ein anderes visuell ansprechendes Material 

(z. B. Fotos, Kataloge). An erster Stelle steht das Gespräch über 

das Buch, wobei der Inhalt eine eher untergeordnete Rolle 

spielt. Wichtig ist, dass das Kind – nicht der oder die Erwach-

sene – zum Erzählenden der Handlung wird. 

Опытная работа Interventi-

onsstudie 

Geplante Massnahme, z. B. ein Sprachförderprogramm, die un-

ter kontrollierten Bedingungen in einem Vorher-Nachher-

Design durchgeführt wird. Hierbei wird durch eine Kontroll-

gruppe ein Referenzwert ermittelt. 

Переменная ве-

личина 

Variable Untersuchtes Merkmal, das unterschiedlich ausgeprägt sein 

kann. Die Variable «Geschlecht» weist zwei Ausprägungen 

(männlich, weiblich) auf, während eine Variable wie Lesekom-

petenz deutlich mehr Abstufungen aufweist. 

Письменная 

среда 

Schreibum-

gebung 

Räumliche, materielle und soziale Rahmenbedingungen des 

Verfassens eines Textes. Bezieht sich bspw. auf das Medium 

(PC oder Handschrift), Interaktivität (z. B. Kooperation mit ei-

nem Schreibpartner) oder auch Ressourcen (z. B. Zugang zu 

einer Bibliothek). 

Побуквенная 

стратегия обу-

чения чтению 

Alphabeti-

sche Strategie 

Basale phonografische Lesestrategie, bei der die einzelnen Gra-

pheme (Buchstaben) zu einem Wort zusammengesetzt werden 

und so die Bedeutung des Wortes ermittelt wird. Die alphabeti-

sche Strategie meint die Phase des Schriftspracherwerbs, in der 

die Lernenden – zunächst orientiert an der Lautsprache – erste 

Grapheme lesen und verschriften. Hierbei verfügen sie noch 

nicht über orthografisches Regelwissen.  

Предшествую-

щий навык 

Vorläuferfä-

higkeit 

Teilfertigkeit, die sich entwickelt, bevor die Fähigkeit selbst 

erworben wird. Dabei ist die Vorläuferfertigkeit häufig ein Be-

standteil der späteren Fähigkeit, so z. B. die phonologische Be-

wusstheit.  

Привычная мо-

тивация чтения 

Habituelle 

Lesemotiva-

tion 

Zur Gewohnheit gewordene Gründe, warum jemand gerne und 

eigeninitiativ liest. 

Принцип конст-

руктивности 

Konstrukti-

vistisches 

Prinzip 

Unterricht, der lernerzentriert, multimodal, multimedial, wachs-

tums- und beziehungsorientiert ist. Dahinter steht ein Lernbe-

griff, der sich auf die SchülerInnen als aktiv Wissen generie-

rende Individuen und ihre Lernvoraussetzungen bezieht. 

Программа 

структурного 

стимулирования 

языка 

Sprachstruk-

turelles För-

derprogramm 

Additive Sprachförderung, oftmals in Form isolierten Trainings, 

die einzelne Fähigkeitsbereiche (häufig Wortschatz, Gramma-

tik, phonologische Bewusstheit) fokussiert und einem festgeleg-

ten Ablauf folgt. 

Производитель-

ность фоноло-

гической обра-

ботки 

Phonologi-

sche Verar-

beitungskapa

zität  

Fähigkeit, die vom akustischen bzw. phonologischen Arbeits-

gedächtnis abhängt und beschreibt, wie viele Phoneme für einen 

Menschen merkbar und manipulierbar sind. Bei sinnfreiem Ma-

terial können zwischen drei und zwölf Phoneme gemerkt und 

manipuliert werden. 

Произношение Aussprache  Aussprache gilt als zentraler Bestandteil kommunikativer Kom-
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petenz. Darunter verstanden werden einzelne Laute sowie deren 

Kombination und Repräsentation in Lautschrift, Wort- sowie 

Satzakzent, Intonation und die Verbindung mehrerer Wörter in 

zusammenhängender Rede. Sprecher/innen mit einer guten, d. 

h. einer im weiteren Sinne (vgl. Jenkins 2001) standardisierten, 

A. kommunizieren in der Fremdsprache leicht verständlich mit 

anderen. 

Пропозиция Propositiona-

ler Akt 

Der propositionale Akt eines Satzes besteht darin, dass man 

sich auf etwas bezieht und darüber etwas aussagt. Der proposi-

tionale Akt eines Sprechakts ist der Teil, in dem die Semantik 

des Satzes (die Bedeutung seiner Wörter und Wortgruppen) be-

steht. In einem Satz wie „Peter ist krank― wird mit „Peter― auf 

eine Person referiert (= Referenz) und dann über diese Person 

etwas ausgesagt, prädiziert (= Prädikation). 

Просодический 

рисунок 

Prosodisches 

Muster 

Melodie von sprachlichen Einheiten, die in einem typischen 

Muster realisiert wird. Im Deutschen ist dies bspw. der Trochä-

us (betonte Silbe/unbetonte Silbe). 

Просодическое 

чтение  

Prosodisches 

Lesen 

Lesen unter Berücksichtigung angemessener Prosodie.  

Просодия Prosodie Bezeichnet die Melodie von sprachlichen Einheiten, die grösser 

sind als einzelne Phoneme (Wort, Phrase, Satz) und mittels Ak-

zent, Sprechpausen und Intonation (Tonhöhe) realisiert werden.  

Профиль ком-

петенций 

Kompetenz-

profil 

Qualifikationsprofil oder Schülerprofil (Skill-Profil), das ein 

strukturiertes Abbild der Kompetenzen eines Schülers oder ei-

ner Schülerin ist, in das alle Kenntnisse, Fähigkeiten und Fer-

tigkeiten einfliessen. Das Besondere ist nicht nur die Beschrei-

bung aktueller, sondern auch zukünftig erwarteter Kompetenzen 

(= Soll-Profil). 

Психоакустика Psychoakus-

tik 

Beschreibung des Zusammenhanges der menschlichen Empfin-

dung von Schall als Hörereignis und dessen physikalischen Ei-

genschaften als Schallereignis. 

Психология 

восприятия 

Wahrneh-

mungspsycho

logie 

Wissenschaft von der Wahrnehmung des Menschen.  

Рабочая память Arbeitsge-

dächtnis  

Teil des menschlichen Erinnerungsvermögens, der zuständig ist 

für die vorübergehende Speicherung von Informationen und 

deren Manipulation. Es wird z. B. benötigt, um einen Satz in-

haltlich zu verstehen. Hierfür benötigt man Erinnerungsvermö-

gen an den Anfang des Satzes, wenn man bereits am Ende an-

gelangt ist. Das Arbeitsgedächtnis hat eine geringe Kapazität. 

Рабочие листы с 

заданиями 

Arbeitsblät-

ter 

Arbeitsblätter gehören zu den Hilfsmitteln im FU, die entweder 

von Schulbuchverlagen als Kopiervorlage angeboten oder von 

Lehrkräften selbst erstellt werden. Auch im Internet findet man 

nach Schularten und Jahrgangsstufen geordnete Sammlungen. 

A. ermöglichen eine große Aufgabenvielfalt.  

Раздельное сти-

мулирование 

Separative 

Förderung  

Zusätzliche Förderung von Einzelpersonen oder definierten 

Gruppen ausserhalb der Regelklasse bzw. der Gruppe. 

Реактивно-

адаптивный (ре-

акция и адапта-

ция) 

Reaktiv-

adaptiv 

Auf veränderte Bedingungen wird ein neues bzw. anderes Ver-

halten gezeigt (Reaktion) und das Verhaltensmuster dann ange-

passt (Adaption).  

Рефлексивное Reflektiertes Schreibstrategie, bei der der Schreibende seinem eigenen Text 
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письмо Schreiben als kritischer Rezipient gegenübertritt und ihn in Bezug auf die 

eigenen Ansprüche und Ziele bewertet (Bereiter, 1980). 

Рецептивный 

словарный запас 

Passiver 

Wortschatz, 

rezeptiver 

Wortschatz 

Bezeichnet den Wortschatz, also die Gesamtmenge aller Wör-

ter, die ein Individuum zu einem bestimmten Zeitpunkt ver-

steht.  

Речевые упраж-

нения (на гово-

рение или пись-

мо в свободной 

форме речевого 

произведения) 

Freivariie-

rende Spra-

chausübung 

Höchste didaktisch-methodische Stufe der Sprachausübung. 

Niveaustufen der produktiven Sprachtätigkeiten Sprechen und 

Schreiben im Fremdsprachenunterricht sind: variationslos —

gelenkt-variierend — freivariierend. Sprechen oder Schreiben 

auf der freivariierenden (kurz: freien) Stufe bedeutet ein sprach-

liches Tätigsein ohne Lenkung durch inhaltliche und / oder 

sprachliche Vorgaben. Bestimmend für den Inhalt und die 

sprachliche Form der Äußerungen sind nur das Kommunikati-

onsziel und die Kommunikationssituation innerhalb der jeweili-

gen Kommunikationsaufgabe. Der Schüler bestimmt selbst In-

halt, Aufbau und sprachliche Gestaltung seiner Äußerung. Die 

mit dem Sprechen/Schreiben auf freier Stufe korrespondierende 

Übungsform ist die Anwendungsübung. 

Речепорожде-

ние 

Sprachpro-

duktion 

Die Sprachproduktion umfasst in der Psycholinguistik die kog-

nitiven Prozesse, die bei der Planung und Artikulation von ge-

sprochener, geschriebener und gebärdeter Sprache involviert 

sind; dies umfasst sowohl einzelne Wörter, als auch Sätze und 

Dialoge. 

Риск развития 

дислексии 

Dyslexie-

Risiko 

Gefahr, Lese-SchreibProbleme zu entwickeln, d. h. Probleme 

mit dem Lesen und Verstehen sowie Verschriften von Wörtern 

oder Texten bei normalem Seh- und Hörvermögen zu haben. 

Саморегули-

руемое обуче-

ние 

Selbstgesteu-

ertes Lernen  

Tätigkeit, bei der Lernende massgeblich selbst bestimmen, 

wann sie was, wie und woraufhin lernen und ob sie Hilfestel-

lungen in Anspruch nehmen. 

Самоэффектив-

ность 

Selbstwirk-

samkeit 

Konzept einer Person bezogen auf zukünftige Handlungen und 

deren Wirksamkeit, das zeigt, dass wir gerne handeln, wenn wir 

(relativ) sicher sind, mit unseren Handlungen das angestrebte 

Ziel zu erreichen. Wenn wir nicht mehr sicher sind, ob wir mit 

unseren Handlungen das Ziel erreichen, haben wir eine geringe 

Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Die Selbstwirksamkeit ist do-

mänenspezifisch, kann also bspw. für das Lesen und das 

Schreiben unterschiedlich ausgeprägt sein.  

Свободная 

форма занятия 

Offener Un-

terricht 

Organisationsform bzw. Unterrichtsprinzip, das es den Schüle-

rInnen gestattet, möglichst selbstgesteuert zu wählen, wo 

(räumlich) und wann (zeitlich) sie in welcher Sozialform an 

selbstgewählten Inhalten und methodisch individuellem Weg 

Lerninhalte bearbeiten.  

Синтез 

(антоним – 

Анализ) 

Synthese Vereinigung verschiedener, auch sprachlicher Elemente, z. B. 

beim Zusammenfügen von Einzellauten zu Wörtern. Gegenteil 

von Analyse. 

Ситуирование Situierung Das unterrichtliche Geschehen in einen für das Lernen sinnhaf-

ten Handlungszusammenhang einbetten. Bei Schreibanlässen 

bspw. das Erkennbar-Machen der kommunikativen Funktion, 

das Definieren von Adressaten, das Ermöglichen von Interakti-

onen unter SchülerInnen, oder das Erfahrbar-Machen von Wir-

kungen des eigenen Texts auf andere. 
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Скорость деко-

дирования 

Dekodierges

chwindigkeit 

Geschwindigkeit, in der schriftliche Zeichen (Buchstaben, Zif-

fern) in bedeutungstragende Einheiten übersetzt werden kön-

nen. 

Скорость пись-

ма 

Schreibflüs-

sigkeit 

Bezeichnet die Textmenge, die in einer bestimmten Zeit ortho-

grafisch und grammatisch korrekt verfasst wird. In der Schreib-

forschung wird ein positiver Zusammenhang zwischen Schreib-

flüssigkeit und Produktqualität hergestellt. 

Скорость чте-

ния 

Leseflüssig-

keit 

Anzahl der Wörter, die pro Zeiteinheit (Minute) sinnentneh-

mend, genau und automatisiert gelesen werden können. 

Слуховая спо-

собность 

Hörfähigkeit Beschreibt die auditive Wahrnehmung, also den Vorgang des 

Hörens. Die Fähigkeit hierzu ist von physiologischen Voraus-

setzungen, insbesondere des Hörorgans, abhängig. 

Сочинение-

рассуждение 

Erörterung Eine eingehende Diskussion, Untersuchung. Form des Schul-

aufsatzes. In einer Erörterung soll ein eigener Standpunkt zu 

einer Fragestellung gefunden, ein Sachurteil abgeleitet und dies 

argumentativ mit Belegen/Beispielen begründet werden. 

Способность Fähigkeit Potenzial, eine beliebige Menge von Fertigkeiten zur Errei-

chung eines komplexen Ziels einsetzen zu können. Fähigkeit: 

das Imstandesein, In-der-Lage-Sein, das Befähigtsein zu etwas; 

Vermögen, etwas zu tun. 

Средняя вели-

чина 

Mittelwert Arithmetisches Mittel, das sich aus der Summe der Einzelwerte 

dividiert durch die Anzahl der Werte ergibt (Durchschnitt). Es 

entspricht der zentralen Tendenz, also bezeichnet den «ty-

pischsten Vertreter» einer Verteilung.  

Стандартное 

отклонение, 

стандартный 

разброс 

Standardab-

weichung 

Bezeichnet die durchschnittliche Abweichung der individuellen 

Werte vom Mittelwert. Die Standardabweichung zeigt demnach 

die Variationsstärke einer Verteilung. 

Статически зна-

чимая разница 

Signifikanter 

Unterschied 

Unterschied zwischen verschiedenen Messzeitpunkten oder Be-

obachtungsgruppen, der mit hoher statistischer Wahrscheinlich-

keit nicht zufällig ist 

Стимул созда-

ния рассказа 

Erzählimpuls Interner oder externer Anlass, über ein Ereignis mündlich oder 

schriftlich zu erzählen. 

Стратегии обу-

чения языку 

Sprachlehr-

strategie 

Didaktisch-pädagogische Ansätze, um den Spracherwerb mo-

dellierend zu unterstützen.  

Стратегии чте-

ния 

Lesestrate-

gien 

Strategien, die den Leseprozess organisieren und letztlich ver-

einfachen sollen. Zu den Lesestrategien gehören z. B. das Zu-

sammenfassen eines Textes oder die Klärung schwieriger Be-

griffe zu den Lesestrategien.  

Стратегия избе-

гания 

Vermei-

dungsstrategi

e 

Strategie, einer als unangenehm erlebten Situation auszuwei-

chen. Bei Leseschwierigkeiten z. B. wird das Lesen vermieden, 

wodurch die Lesefähigkeit sich wenig weiterentwickeln kann. 

Стратегия ком-

муникативного 

письма 

Kommunika-

tives Schrei-

ben 

Schreibstrategie, bei der die Schreibenden ihren Text an einen 

potenziellen Rezipienten adressieren (Bereiter, 1980). 

Субмерсия Submersion Unterricht, in dem konsequent die Zweit- oder Fremdsprache 

gesprochen wird.  

Текстовое уме-

ние 

Textroutine Sprachlich verfestigte Prozedur, die sich in sprachlichen For-

men und Textmustern manifestiert und die Lösung wiederkeh-

render Aufgaben im Formulierungsprozess unterstützt. 

Теории мотива-

ции 

Motivations-

theorien 

Logische, in sich konsistente Gedankengebäude, die inhaltlich 

das menschliche zweckbezogene Verhalten erklären. 
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Упражнение на 

действия по 

аналогии 

Analo-

gieübung 

Eine Form der Übung, in der gleichstrukturierte sprachliche 

Äußerungen produziert oder reproduziert werden. Es handelt 

sich um eine bewusste oder imitativ-intuitive Übertragung einer 

bereits erlernten Sprachhandlung auf andere sprachliche Mittel 

oder Situationen. Da Analogieübungen geringere Anforderun-

gen an die Lernenden stellen als Differenzierungsübungen, ge-

hen sie diesen in der Regel voraus, 

Упражнения на 

сопоставление 

Differenzie-

rungsübung 

Eine Form der Übung, in der verschiedenartige (manchmal auch 

gleichartige) Sprachhandlungen mit unterschiedlichen Verstän-

digungsabsichten und/oder sprachlichen Mitteln ausgeführt 

werden. Es handelt sich bei diesen Übungen um einen (meist) 

bewussten Vergleich sprachlicher Mittel und Operationen mit 

dem Zweck, Unterschiedliches bzw. Varianten einer Invariante 

zu erkennen und beherrschen zu lernen. Im Fremdsprachenun-

terricht folgen Differenzierungsübungen wegen ihres höheren 

Anforderungsgrades gewöhnlich den Analogieübungen. 

Усвоение Aneig-

nungsprozess 

Gesamtheit der von den Fremdsprachenlernenden zu durchlau-

fenden Prozesse bei der Herausbildung kommunikativen Kön-

nens. Der Fremdsprachenaneignungsprozess schließt also alle 

auszubildenden Operationen. Handlungen und Tätigkeiten ein. 

Er stellt eine Einheit von Erfassungs-, Einprägungs-, Einü-

bungs- und Anwendungshandlungen dar. Gleichzeitig umfasst 

er damit die Unterrichtsabschnitte, die durch die didaktischen 

Funktionen Erarbeitung / Vermittlung, Festigung, Wiederho-

lung, Anwendung charakterisiert werden. 

Условно-

речевые упраж-

нения (говоре-

ние или письмо)  

gelenkt-

variierende 

Sprachaus-

übung 

(sieh Freivariierende Sprachausübung) 

Учебный язы-

ковой паспорт 

Sprachlern-

pass, 

Lernpass  

Dokument, in dem der Ist-Zustand und Entwicklungsfortschritte 

eines Kindes systematisch vermerkt werden. 

Фокусирование 

на значении 

(принцип) 

(антоним – Фо-

кусирование на 

форме) 

Bedeutungs-

fokussierung  

Prinzip der Zweitsprachdidaktik, wonach hauptsächlich der 

kommunikative Gehalt und die Bedeutung sprachlicher Äuße-

rungen im Vordergrund stehen. Das Lernen von Strukturen soll 

sich, ähnlich wie im ungesteuerten Erwerb, beiläufig ergeben. 

Gegenposition ist die sog. Formfokussierung. 

Фокусирование 

на форме (прин-

цип) 

(антоним – Фо-

кусирование на 

значении) 

Formfokus-

sierung 

Hauptsächliche Fokussierung auf formalsprachliche Aspekte 

der Zweitsprache, im Unterschied zur Bedeutungsfokussierung  

Фонема Phonem Kleinste bedeutungsunterscheidende lautliche Einheit einer 

Sprache. 

Фонологическая 

осознанность 

Phonologi-

sche Be-

wusstheit  

Schlüsselkomponente in der Entwicklung der Lese- und 

Schreibfähigkeiten: die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit auf die 

Laute der Sprache zu richten, und zwar unabhängig von ihrer 

Bedeutung, und diese Laute bewusst zu manipulieren. 

Формирование 

общей когерен-

Globale Ko-

härenzbildun

Das Herstellen eines Gesamtzusammenhangs innerhalb von 

Texten, der im Leseprozess zu erschliessen ist und zu einem 
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ции g mentalen Repräsentationsmodell führt. In dieses Gesamtkon-

strukt sind die Einzelinformationen eingebunden.  

Части компе-

тенции 

Kompetenz-

anteile 

Die Kompetenz kann weiter in kognitive und basale Anteile ge-

gliedert werden. Basal sind die grundlegenden Verarbeitungs-

schritte (z. B. Identifikation eines Reizes als Kette von Buch-

staben), stärker kognitiv die Synthese der einzelnen Buchstaben 

zu einem bedeutungstragenden Wort. 

Чтение вслух Lautlesever-

fahren 

Übungen, bei denen die Lernenden die Texte in verschiedenen 

Situationen laut vorlesen. Es handelt sich um ein Element aus 

einem Training zur Steigerung der Leseflüssigkeit. 

Эксплицитное 

научение 

Explizites 

Lernen 

Bezeichnet den Erwerb verbalisierbaren regelbasierten Wissens, 

das sich u. a. darin zeigt, dass die Lernenden die vermittelten 

Regeln nennen, begründen etc. können. 

Эксплицитное 

обучение 

Explizite 

Vermittlung 

Die Gedankengänge, die für die Ausführung einer Prozedur 

oder Regel wichtig sind, werden von der Lehrperson oder auch 

von Mitschülern laut verbalisiert. Zudem wird nötiges Hinter-

grundwissen zur Prozedur oder Regel vermittelt, der Nutzen der 

Prozedur oder Regel expliziert usw. 

Эпистемологи-

ческое письмо 

Epistemi-

sches Schrei-

ben 

Schreibstrategie, bei der gedankliche Konzepte gebildet und 

neue Zusammenhänge hergestellt werden. Das Schreiben wird 

so zu einem integralen Bestandteil des Denkens (Bereiter, 

1980). 

Языковая осоз-

нанность 

Sprachbe-

wusstheit 

Fähigkeit, die Sprache zum Gegenstand des Nachdenkens und 

Kommunizierens zu machen. Wissen über (abstrakte) Merkma-

le und Eigenschaften der eigenen Sprache. Ein Bereich ist z. B. 

die phonologische Bewusstheit. 

Языковое порт-

фолио 

Sprachen-

portfolio 

Didaktisches Instrument, das auf Initiative des Europarats ent-

wickelt wurde und der reflexiven Begleitung kultureller und 

sprachlicher Erfahrung dient.  

Языковые уп-

ражнения (гово-

рение или пись-

мо) 

variationslo-

se Sprach-

ausübung 

(sieh Freivariierende Sprachausübung) 

Я-концепция Selbstkon-

zept 

Konzept einer Person von sich selbst; Ich-Bildung, Identitäts-

konzept; vergangenheitsorientiert. Das Selbstkonzept bildet sich 

domänenspezifisch aus. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Паспорта научных дискуссий 

Дискуссия №1 

Тема: „Rollenspiele im Sprachunterricht―. 

Проблемы: 

 различие понятий Dramatisieren von Texten, Lesen mit verteilten Rollen, Aufführen 

von Sketchen, Vorspielen von Dialogen и понятия Rollenspiel; 

 временные затраты; 

 важность ролевой деятельности параллельно с речевой; 

 лица, ответственные за организацию ролей; 

 задачи преподавателя. 

Лексические единицы: Aufführen, Vorspielen, Dramatisieren, Drehbuch, auftreten, 

Sprachaspekte, körperliches (Aus)agieren, Aufwand, die rechte und linke Hemisphäre, PET-

Untersuchung, Broca- und Wernicke-Zentrum, Temporalkortex, Sprachzentrum, tangieren, ver-

ankern, Regieanweisung, Verfahren, Hospitation, Lehrmaterialien, Sozialformen. 

Литература: 

Schiffler, L. Fremdsprachen effektiver lehren und lernen: Beide Gehirnhälften aktivieren 

/ L. Schiffler. – Hamburg: Auer Verlag in AAP Lehrerfachverlag, 2002. – 176 Seiten. S. 122-123. 

Gerlach, F. Rollenspiele im Fremdsprachenunterricht [Электронный ресурс] 

/ F.Gerlach. – Goethe-Institut e. V.: Internet-Redaktion, 2012. – Режим доступа: 

http://www.goethe.de/ins/jo/de/amm/lhr/sdi/9628899.html. 

Средства наглядности – презентация (непрерывный цикл): 

1.                                                2. 

Rollenspiele im 

Sprachunterricht

Diskussion

1

 
 

3.                                                4. 

Zeitaufwand

•Zu Hause

•In dem Unterricht

3

 
5.                                                6. 

Rollen

•Wer verteilt?

•Handreichungen?

•Lehrmaterialien?

5

 

Unterschied der Begriffe
•Dramatisieren von Texten, Lesen 

mit verteilten Rollen, Aufführen 
von Sketchen, Vorspielen von 
Dialogen

gegen

•Rollenspiel

2

Bestandteile der 

Handlung
•Sprechen
•körperliches 
Agieren

•…

4

Lehrer

•Aufgaben

•Motivation

•Kontrolle

6
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Дискуссия №2 

Тема:„Massenmedien im Deutschunterricht― 

Проблемы: 

 доступ к материалу на занятии (радио, ТВ, пресса <–> интернет); 

 включение материала в урок, т.е. планирование урока/поиск материал по теме 

и уровню; 

 задействование всех (рецептивных) ВРД; 

 содержание как мотивирующий фактор; 

 вопрос соответствия воспитательным целям предмета «Иностранный язык»; 

 актуальность языка; 

 обучающие передачи (СМИ на уроке иностранного языка и уроки иностранно-

го языка в СМИ); 

 СМИ как тема занятия; 

 утеря актуальности содержания, или вопрос об упражнениях к материалу. 

Лексические единицы: überfachliche Kompetenzen, Medienkompetenz, Primärmedien, 

Sekundärmedien, Tertiärmedien, zeitabhängige kontinuierliche Medien, zeitunabhängige diskre-

te Medien, Substitutionsmedien, Lehrkräfte, Arten der Sprachhandlung, Sinneskanäle, Textrouti-

ne, Anschauung. 

Литература: 

Martiny, K. Der Einsatz von Neuen Medien im Fremdsprachenunterricht am Beispiel ei-

ner Blended-Learning-Unterrichtseinheit für das Fach Englisch in der Sekundarstufe [Элек-

тронный ресурс]: Wiss. H.a.: Lehramt an beruflichen Schulen, Lehramt für Lehrerbildung / 

Kai Martiny. – Darmstadt, 2008. – 156 Seiten. – Режим доступа: http://www.daf.tu-

darmstadt.de/media/daf/dateien/pdfs /studienarbeiten/martiny_persnlichedatenentfernt.pdf.  S. 

44-48. 

Rager, G. Zeit für die Zeitung – Wissen vertiefen und Lesen trainieren / Rager G., Pidun 

A. – Dortmund: VBZV, 2011. – 28 Seiten. S. 3, 7-10. 

Средства наглядности – презентация (непрерывный цикл): 

1.                                         2.                                        3. 

Massenmedien im 

Deutschunterricht
Diskussion

1  
 

4.                                         5.                                        6. 

Sprachhandlungsdo

mäne
Lesen und Hören

Sprechen und 

Schreiben

4  
 

 

 

 

http://www.daf.tu-darmstadt.de/media/daf/dateien/pdfs%20/studienarbeiten/martiny_persnlichedatenentfernt.pdf
http://www.daf.tu-darmstadt.de/media/daf/dateien/pdfs%20/studienarbeiten/martiny_persnlichedatenentfernt.pdf
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7. 

Dauer der 

Aktualität
Heute – neu, und 

morgen?

Kein fester 

Aufgabenkomplex?
7  

Дискуссия №3 

Тема: „Förderliche Atmosphäre in einem bilingualen interkulturellen Fremdsprachenun-

terricht―. 

Проблемы: 

 проблема понимания «иностранного»; 

 метакомпетенция; 

 соотношение «язык» и «содержание»; 

 взаимодействие методик преподавания двух предметов; 

 соотношение «родной язык» и «иностранный язык»; 

 личные внутренние установки к учащимся; 

 личностно-ориентированное обучение; 

 нагрузка учащихся; 

 идентификация учащихся. 

Лексические единицы: Lerninhalte, Lehrwerk, didaktisch-methodisches Handeln, 

exploratives Lernen, Effizienz, Lernstoff, Selbst-Konzept, förderliche Atmosphäre, Facilitator, 

Akzeptanz, Kongruenz, Transparenz, personenzentriertes Lernen, Repertoire, Kapazität zu+Dat., 

Konstellation, Anforderungen, Persönlichkeitswachstum, Indiz, Verifizierung, Entwicklungspsy-

chologie, Unterrichtshandlungsanalyse, Methodenkompetenz, prozedurales Wissen, deklaratives 

Wissen, plädieren für+Akk., funktionale Mehrsprachigkeit, Input-Hypothese, Interdependenz-

Hypothese, Lerneridentität. 

Литература: 

Kaluza, M. Heimes, Alexander, Psycholinguistic Thought Meets Sociocultural Theory. 

Die integrative Zusammenhänge von Fachmethodik und Fremdsprachenlernen im bilingualen 

(Geschichts-) Unterricht / M. Kaluza // Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht. 

Didaktik und Methodik im Bereich Deutsch als Fremdsprache. – 2012 – №2. – S. 204-206. 

Motschnig-Pitrik, R. Blended Learning in einer großen Informatik-Lehrveranstaltung: 

Personenzentriert oder Handlungsorientiert? / R. Motschnig-Pitrik // Handlungsorientiertes 

Lernen und eLearning / D. Treichel, H.O. Mayer. – München, Wien: R.Oldenbourg Verlag, 

2004. – S. 219-246. S. 226-227. 

Средства наглядности – презентация (непрерывный цикл): 

1.                                            2.                                          3. 

EINE FÖRDERLICHE

ATMOSPHÄRE IN

EINEM BILINGUALEN

INTERKULTURELLEN

FREMDSPRACHENUN

TERRICHT

Diskussion
1

 
 

 

 

FREMDVERSTEHEN

Diachron-

historisches

Synchron-

kulturelles
2

DAS VERHÄLTNIS VON

INHALT UND SPRACHE

Methodische 

Fertigkeiten

Sprachliche 

Kompetenzniveau
3
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4.                                            5.                                          6. 
DAS VERHÄLTNIS VON DER

FREMDSPRACHE UND DER

MUTTERSPRACHE

Funktionale

Mehrsprachigkeit

Fachliche Konzept-

und Begriffsbildung

4

 
7.                                            8.                                          9. 

PERSÖNLICHE

GRUNDHALTUNGEN DES

FACILITATORS

Echtheit

Akzeptanz

Das emphatische 

Verstehen
7

 
10. 

LERNERIDENTITÄT

???

10

 
Дискуссия №4 

Тема: „Hard und Soft im Deutschunterricht―. 

Проблемы: 

 мультимедиа и современная коммуникация; 

 плюсы и минусы мультимедийной коммуникации в учебном процессе; 

 информационный поток; 

 средства организационных форм взаимодействия на уроке (Aktionsformen); 

 виртуальная реальность; 

 обучающие компьютерные программы. 

Лексические единицы: virtuelle Lehrveranstaltungen, Präsenzveranstaltungen, Spezifika 

des Fremdsprachenlernens, Multimedia, Einsatz digitaler Medien, allgemeine Grundsätze, Me-

thodisch-didaktische Umsetzung, Wahrnehmungsmodalitäten, Abbildungen, Tonaufzeichnun-

gen, Videosequenzen, Bildungsportal, E-Lernen, einen (Master-/Bachelor-)Studiengang akkredi-

tieren, IWB, CBK, OHP-Projektion, berührungssensitive Projektionsfläche, übersichtlich geglie-

dert sein, Auswertung, Ladezeit, Absturz eines Betriebssystems, elektronische Nachschlagewer-

ke, Datenbank, Übertragung von Erkenntnissen der Kognitionspsychologie, Funktionsverlust, 

Laserpointer, Textmarker, Schreibvorrichtungen. 

Литература: 

Son, S. DaF-Unterricht digital / S. Son // Deutsch als Fremdsprache. – 2004. – №2 – S. 

76-82. 

Mitchian, H. Interaktive Whiteboards – Zukunfts- oder Fehlinvestition? Ein Vergleich mit 

Alternativen / H. Mitchian // Deutsch als Fremdsprache. – 2015. – №1 – S. 38-47. 

Средства наглядности – презентация (непрерывный цикл): 

 

SPRACH- UND

GESCHICHTSDIDAKTIK

Zusammenwirken

Unterordnung

5

METAKOMPETENZ / 

METAFERTIGKEIT

Lernen Lernen
können

Prozedurales 
Wissen

Deklaratives Wissen 6

PERSONENZENTRIE

RTES LERNEN

Partizipation

Klima

Unterschtützung

…
8

PENSUM

Sprache

Fach
9
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1.                                                 2.                                           

Diskussion

Hard und Soft im 

Deutschunterricht

1

 
3.                                                  4.                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Technische Seite

Ausrüstung und 
Aufwand

Potenzielle Probleme
4

 

Moderne 

Kommunikation

Multimedia

Informationskanäle

2

Digitale 

Kommunikation im 

Unterricht
Aktionsformen

Informationsdarstellung und 

–darbietung

Auslandskultur vor Ort

Klassische Vorrichtungen
3

Technische Seite

Ausrüstung und 
Aufwand

Potenzielle Probleme
4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Таблица 8 

Этапы формирования навыков и умений ведения научной дискуссии 

Используемые техно-

логии 

Развиваемые навыки и умения 

Первый этап (вводный): 

отработка речевых актов, выполняющих иллокутивные функции согласия, несогласия, 

сомнения, ссылки, утверждения, вопроса, включения. 

1. Технология контекст-

ного усвоения лексиче-

ского материала. 

а) навыки оперирования общенаучной лексикой; 

б) навыки филологического чтения; 

в) навыки понимания устойчивых выражений. 

2. Технология «Цепоч-

ка». 

3. Дискуссия в сетке. 

а) навыки выражения согласия, несогласия, сомнения; 

б) навыки аудирования речи собеседника. 

Второй этап (лексико-грамматический): 

отработка реализации речевых актов, выполняющих функции дополнения, включения, 

предложения, призыва, уточнения, предположения. 

1. Технология примене-

ния лексико-

грамматических таблиц. 

а) навыки оперирования грамматическими особенностями на-

учного стиля; 

б) навыки письменной речи. 

2. Технология компью-

терной поддержки. 

а) навыки оперирования лексикой речевые акты этапа; 

б) навыки письменной речи. 

3. Технология «Снеж-

ный ком». 

а) навыки аудирования; 

б) навыки творческого и логического мышления. 

Третий этап (расширяющий): 

- повторение пройденных речевых актов; 

- отработка речевых актов, выполняющих функции обращения, регулирования, темати-

зации, просьбы, уточнения, благодарности, констатации, оценивания. 

1. Технология использо-

вания функционально-

прагматических таблиц. 

а) навыки распознавания речевых актов научной дискуссии; 

б) навыки эмоционально-экспрессивной оценки средств выра-

жения речевых актов; 

в) навыки чтения и письма; 

г) навыки творческого мышления; 

д) навыки употребления эквивалентного выражения речевых 

актов этапа на немецком языке. 

2. Технология использо-

вания логико-

прагматической схемы 

коммуникации. 

а) навыки включения речевых актов в дискуссию; 

б) навыки управления ходом дискуссии; 

в) навыки логического мышления; 

г) умения комбинирования речевых актов. 

Четвертый этап (когнитивный): 

отработка речевых актов описания, рассказа, объяснения, информирования. 

1. Технология «Laufdik-

tat». 

а) навыки аудирования научных текстов; 

б) навыки чтения научных текстов; 

в) навыки анализа и обобщения научной информации; 

в) навыки командной работы. 

2. Технология работы с 

аудио- и видеоматериа-

лами. 

а) навыки аудирования речи носителей языка на научные темы; 

б) навыки анализа логики научной речи; 

в) навыки поиска и анализа научной информации. 

3. Технология самостоя-

тельного пополнения 

словарного запаса. 

а) навыки оперирования научной лексикой; 

б) навыки подбора иноязычного эквивалента научным терми-

нам. 



214 

Продолжение таблицы 8 

4. Технология «Mind-

map». 

а) навыки логического мышления; 

б) навыки структурирования информации из научных источни-

ков. 

5. Технология менталь-

ной визуализации. 

а) навыки обобщения объемной научной информации; 

б) навыки логического построения связанной научной речи; 

в) навыки творческого мышления. 

6. Технология «Научно-

го слэма». 

а) навыки публичного научного выступления; 

б) навыки подачи научного материала в привлекательной фор-

ме; 

в) навыки логического построения связанной научной речи. 

Пятый этап (аргументативный): 

отработка аргументатива и отдельных речевых актов, выполняющих функцию аргу-

ментирования. 

1. Технология мозгового 

штурма. 

а) навыки поиска решения научной проблемы; 

б) навыки командной работы; 

в) навыки взвешивания аргументации; 

г) навыки логического построения связанной научной речи; 

д) навыки критического мышления; 

е) навыки формирования позиции; 

ж) умения активного включения в дискуссионный процесс; 

з) умения экспликации макроречевого акта аргументатива. 

Шестой этап (завершающий): 

объединение отработки речевых актов в разных видах учебных научных дискуссий. 

1. «Технология Джеф-

фа» 

а) навыки командной работы; 

б) навыки уважительного речевого взаимодействия; 

в) навыки научной аргументации; 

г) навыки активного включения в научную речевую деятель-

ность; 

д) навыки соблюдения регламента дискуссии; 

е) навыки управления ходом научной дискуссии; 

ж) умения экспликации макроречевого акта аргументатива. 

2. Технология «Аквари-

ум» (облегченный). 

а) навыки командной работы; 

б) умения активного включения в дискуссионный процесс 

в) навыки научной аргументации; 

г) умения экспликации макроречевого акта аргументатива. 

3. Технология «Аквари-

ум» (классический). 

а) навыки антиципации научной речевой деятельности участ-

ников дискуссии; 

б) навыки научного аргументирования; 

в) умения комбинирования речевых актов. 

4. Технология «Аквари-

ум-спор». 

а) умения следования этике научной дискуссии; 

б) навыки научной аргументации; 

в) умения экспликации макроречевого акта аргументатива. 

5. Технология «Круг 

Самоа». 

а) умения следования этике научной дискуссии; 

б) навыки командной работы; 

в) навыки научной аргументации; 

г) навыки антиципации научной речевой деятельности участ-

ников дискуссии; 

д) умения комбинирования речевых актов. 
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Окончание таблицы 8 

6. Технология заданного 

стиля общения. 

а) навыки антиципации научной речевой деятельности участ-

ников дискуссии; 

б) навыки реализации научной аргументативной стратегии; 

в) умения активного включения в дискуссионный процесс. 

7. Технология использо-

вания интернет. 

а) навыки самостоятельной организации научной дискуссии; 

б) навыки командной работы; 

в) навыки использования ИКТ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Таблица 9 

Критерии четырехбалльного оценивания развиваемых умений 

Тестируемые 

умения 

Критерии оценивания 

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

1.Умения со-

вершения ре-

чевых актов в 

соответствии 

с принципами 

этики науч-

ной дискус-

сии. 

Полное следо-

вание этике на-

учной дискус-

сии. 

Разовые нарушения 

этики (напр., пере-

бивание собесед-

ника). 

В основном не-

уважительное 

отношение к 

коллегам; частый 

переход на лич-

ности; лишение 

других участни-

ков возможности 

высказаться. 

Отсутствие или 

негативный ха-

рактер вклада в 

развитие науч-

ной дискуссии 

(отсутствие 

взаимопонима-

ния с коллегами, 

аргументы не к 

сути дела и т.д.). 

2.Умения ак-

тивного 

включения в 

дискуссион-

ный процесс. 

Участие в об-

суждении всех 

вопросов и 

подтем науч-

ной дискуссии, 

постоянная 

включенность 

в ход обсужде-

ния. 

Участие в решении 

большинства наме-

ченных текущих 

вопросов научной 

дискуссии. 

Частое отсутст-

вие внимания к 

ходу научной 

дискуссии, от-

влечение на не 

связанную с ней 

деятельность 

(разговоры вне 

дискуссии, мо-

бильный телефон 

и т.д.). 

Отсутствие ре-

чевой деятель-

ности, сведение 

ее к одиночным 

высказываниям. 

3.Умения 

реализации 

иллокутив-

ных функций 

речевых ак-

тов. 

Реализация 

полного спек-

тра иллокутив-

ных функций 

речевых актов 

научной дис-

куссии. 

Некоторые про-

блемы при выра-

жении тех или 

иных иллокутив-

ных функций рече-

вых актов научной 

дискуссии. 

Неиспользование 

части речевых 

актов, реализа-

ция ограничен-

ного набора ил-

локутивных 

функций рече-

вых актов. 

Речевая дея-

тельность сво-

дится к экспли-

кации отдель-

ных речевых ак-

тов согласия и 

утверждения. 

4.Умения 

комбиниро-

вания рече-

вых актов. 

Очень хорошо 

структуриро-

ванная речь; 

быстрый темп 

речи. 

В речи видна 

структура, но ино-

гда отсутствует 

связанность; ино-

гда есть паузы. 

Нарушена логика 

речи, возникают 

сложности ком-

муникации, тре-

буется помощь; 

частые паузы и 

переформули-

ровка предложе-

ний. 

Отдельные не-

связанные фра-

зы или слова; 

паузы длиннее 

речи. 

5.Умения 

экспликации 

макроречево-

го акта аргу-

ментатива. 

Успешное ком-

бинирование 

речевых актов 

с иллокутивной 

функцией ар-

гументирова-

ния с другими 

речевыми ак-

тами. 

Возникают некото-

рые проблемы при 

экспликации аргу-

ментатива (доказа-

тельство не имею-

щего отношение к 

делу тезиса, непол-

ное раскрытие 

мысли и др.) 

В аргументации 

используются в 

основном оди-

ночные речевые 

акты, в частно-

сти, речевой акт 

утверждения. 

Иллокутивная 

функция аргу-

ментирования не 

выполняется. 



217 

Окончание таблицы 9 

6.Умения 

грамотного 

построения 

речи. 

0-2 ошибки. 3-7 ошибок. 8-12 ошибок. 13 и более оши-

бок. 

7.Умения ва-

риативного 

лексического 

наполнения 

речи. 

Использование 

богатой палит-

ры ЛЕ. 

Демонстрация дос-

таточно объемного 

словарного запаса. 

Частые повторы 

одних и тех же 

ЛЕ. 

Употребление 

ограниченного 

набора ЛЕ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Задания диагностирующего и итогового срезов 

1. Переведите на немецкий язык. 

Объяснять (erklären); делать понятным (klar machen); делать ясным (deutlich 

machen); показывать (zeigen); выразить (explizieren); доказать (beweisen); аргументировать 

(argumentieren); подкрепить доводами (mit…belegen); обосновать (bestätigen); считать 

(glauben); быть мнения (der Meinung / der Ansicht sein); иметь в виду (meinen); соглашаться 

(zustimmen); быть согласным (einverstanden sein); полностью быть согласным (überein-

stimmen); разделять мнение (mit j-n „d'accord― gehen); переубеждать (überzeugen); видеть 

иначе (etw. anders sehen); вернуться назад к теме (auf etw. zurückkommen); ссылаться (sich 

auf etw. beziehen); указывать на (источник) (auf etw. verweisen); искать информацию 

(смотреть, читать) (in…nachschauen); позволить (erlauben); кратко изложить мысль (sich 

kurz fassen); привлечь к чему-то внимание (j-n auf etw. aufmerksam machen); соблюдать 

правила (Regeln einhalten); учитывать регламент (Redezeit berücksichtigen); касаться во-

проса (auf die Frage eingehen); обсудить (diskutieren); разобрать тему (das Thema 

behandeln); подвести итог (sich zusammenfassen); закончить мысль (den Gedanken abschlie-

ßen); довести мысль до конца (den Gedanken zu Ende führen); придти к выводу (zum Schluss 

kommen); дополнить (hinzufügen/ergänzen); уточнить (verdeutlichen); переформулировать 

(anders formulieren/umformulieren); дать дефиницию / определить как (…als / durch… 

definieren); нуждаться в объяснении (einer Erklärung bedürfen); в этой связи (in diesem Zu-

sammenhang); коснуться темы (auf das Thema … eingehen); принять во внимание вопрос 

(die Frage berücksichtigen); очерчивать проблематику (eine Problematik abzeichnen); 

вскрыть проблему (das Problem aufschneiden); добиться ясности (über … Klarheit verschaf-

fen); аргументировать в ответ (gegenargumentieren); критиковать (Kritik ausüben); предста-

вить аргументы (Argumente für … darlegen); отразить критику (die Kritik von … zurückwei-

sen); ничего не смочь противопоставить (nichts entgegenzusetzen haben); позиции кого-

либо стоит противопоставить … (der Auffassung von … ist entgegenzuhalten, dass …); под-

твердить / ослабить / обесценить контраргумент (ein Gegenargument durch … bestätigen / 

entkräften / entwerten); заявить возражение против … (gegen … Widerspruch einlegen); зая-

вить веские возражения/ претензии (schwerwiegende Einwände gegen  erheben); небесспор-

ный (diskussionswürdig); не вынести /не терпеть возражений (keinen Widerspruch dulden); 

как можно такое заявлять (Das ist doch kein Standpunkt); выяснить (aufdecken); проникнуть 

в суть (ergründen); обоснование приемлемо / убедительно/ правдоподобно/ доступно / ос-

новательно (die Begründung ist akzeptabel / überzeugend / plausibel / nachvollziehbar / stich-

haltig); исходя из вещественных / методических / практических / теоретических / эвристи-

ческих оснований (aus sachlichen / methodischen / praktischen / theoretischen / heuristischen 

Gründen); ранее упомянутая проблема (das früher angesprochene Problem); поднимать про-

блему / вопрос (eine Frage / ein Problem aufgreifen); в дискуссии отмечаются две позиции 

(in der Diskussion treten zwei Positionen hervor); предмет бурных дискуссий (… ist Gegen-

stand von/ heftiger Kontroversen); утверждение сводится до абсурда (die Behauptung wird 

durch … ad absurdum geführt); из сказанного вытекает, что… (Aus dem Gesagten ergibt sich, 

dass…); напрашивается / возникает / вполне естественен вопрос о… (Frage nach … drängt 

sich auf / tritt auf / ist naheliegend); следовать (aus … resultieren); в отношении / по отноше-

нию к / по части (bezüglich … / in Bezug auf …/hinsichtlich … ); исследовать отношение 

между … (die Beziehung / das Verhältnis zwischen … untersucht); в сравнении с … обнару-

живаться / оказываться лучше / сильнее /слабее (im Vergleich zu … erweist sich … als besser 

/ stärker / schwächer); значительно / сильно / явно отличаться друг от друга (sich erheblich / 

stark / deutlich voneinander unterscheiden); различия отходят на задний план / встают на пе-

редний план (Differenzen treten in den Vordergrund / Hintergrund); соответствие / эквива-

лентность / взаимозаменяемость / совпадение / отождествление (die Übereinstimmung / die 

Äquivalenz / die Austauschbarkeit /das Zusammenfallen / die Gleichsetzung); имеет место со-

кращение / прирост / спад (es erfolgt eine Abnahme / Zunahme / ein Rückgang von …); на 
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сколько мне известно / на мой взгляд (meines Wissens …/ meines Erachtens...); теория имеет 

уязвимые места / недостатки / слабые стороны (die Theorie hat Schwächen / Defizite / 

Schwachpunkte); следует предположить (es ist anzunehmen). 

2. Переведите на немецкий язык следующие понятия: упражнение на действия по 

аналогии (die Analogieübung); усвоение (der Aneignungsprozess); наглядность (die Anschau-

lichkeit); восприятие (die Anschauung); коммуникативные упражнения (die Anwendungs-

übungen); дедуктивный метод обучения (das deduktive Verfahren); поход (der Ansatz); по-

сещение занятий коллег-преподавателей (Hospitation); метод (в узком смысле) (das Verfah-

ren); метод (в широком смысле) (die Lehrmethode); методология (die Methodenlehre); прин-

цип (das Prinzip); УМК (die Lehrmaterialien); фонетическая запись (die phonetische Um-

schrift); раздаточный материал (die Handreichung); имя существительное (das Nomen, das 

Substantiv, das Dingwort); сочинение-рассуждение (die Erörterung); виды речевой деятель-

ности (die Arten der Sprachtätigkeit/der Sprachhandlung); содержание обучения (die Lernin-

halte). 

3. Переведите предложения на немецкий язык, включив указанные грамматиче-

ские явления: 

Konditionalis I: Это помогло бы оценить потребность юных людей в развитии. (Das 

würde helfen den Entwicklungsbedarf von Jugendlichen einzuschätzen.) 

Konditionalis II: Ранее в развитии школы это не предусматривалось. (Die frühere 

Schulentwicklung würde es nicht vorgesehen haben.) 

Konjunktiv I: Только в случае следования одинаковым принципам содействия 

школьницы и школьники испытают на себе систематичное оказание помощи. (Nur wenn 

man die gleichen Förderprinzipien verfolge, erfuhren die Schülerinnen und Schüler eine syste-

matische Förderung.) 

Konjunktiv I: В бóльших коллективах школьных работников инициировать и сопро-

вождать развитие концепта языкового стимулирования может проектная группа из не-

скольких человек. (In größeren Schulteams könne eine Projektgruppe aus mehreren Personen 

die Entwicklung eines Sprachförderkonzepts initiieren und begleiten.) 

Konjunktiv I: Следующим важным пунктом для концептов языкового стимулирова-

ния являются фокусированные языковые уровни или измерения. (Ein weiterer wichtiger 

Punkt für sprachliche Förderkonzepte seien die fokussierten sprachlichen Ebenen oder Dimensi-

onen.) 

Konjunktiv II: В этом должны найти выражение положительная внутренняя уста-

новка на многоязычие и желание получения языкового содействия. (In diesem sollten eine 

positive Grundhaltung zu Mehrsprachigkeit und der Wille zur sprachlichen Förderung zum Aus-

druck kommen.) 

Konjunktiv II: Умей он правильно использовать язык, убеждал бы всех вмиг. (Könn-

te er die Sprache richtig nutzen, überzeugte er alle im Nu.) 

Konjunktiv II: Научились бы дети совершать действия с помощью языка, умели бы 

аргументировать, убеждать, удовлетворять свои информационные потребности и т.д. (Hät-

ten Kinder gelernt mit Sprache zu handeln, könnten sie argumentieren, überzeugen, ihre Infor-

mationsbedürfnisse befriedigen usw.) 

Konjunktiv II, das erweiterte Attribut: Каждая школа должна бы, исходя из названной 

причины, иметь в планировании развития школы отмеченную высоким приоритетом цен-

тральную главу о языковом образовании и стимулировании. (Jede Schule sollte aus dem ge-

nannten Grund in ihrer Schulentwicklungsplanung einen zentralen, mit hoher Priorität versehe-

nen Abschnitt über die sprachliche Bildung und Förderung enthalten.) 

Das erweiterte Attribut: Компетентностно-ориентированный взгляд, которого долж-

ны добиваться в рамках развития школы, ставит в первую очередь вопрос, что дети и мо-

лодые люди уже могут. (Eine im Rahmen der Schulentwicklung anzustrebende kompetenzori-

entierte Sichtweise fragt als Erstes danach, was die Kinder und Jugendlichen schon können.) 

Das erweiterte Attribut: Такая исходящая из сильных сторон и потенциала развития 
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школьников и школьниц позиция не устанавливается сама по себе. (Eine solche von den 

Stärken und Entwicklungspotenzialen der Schülerinnen und Schüler ausgehende Haltung stellt 

sich nicht von alleine ein.) 

Passiv: Такая позиция в школьном коллективе должна быть выработана и конкрети-

зирована посредством соответствующих действий по дальнейшему развитию. (Solche Hal-

tung muss im Schulteam erarbeitet und durch entsprechende Fortbildungen konkretisiert wer-

den.) 

Passiv: Процессам языкового развития непрерывно и систематически оказывается 

поддержка и сопровождение. (Sprachliche Entwicklungsprozesse werden kontinuierlich und 

systematisch unterstützt und begleitet.) 

Passiv: Орфографические и грамматические аспекты рассматривались раньше как 

самоцель. (Die orthografischen und grammatischen Aspekte sind früher als Selbstzweck behan-

delt worden.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Динамика данных по годам 

1. год (2014-2015 гг.) 

 
Рисунок 6 – Динамика результатов диагностирующей и итоговой дискуссий 

Условные обозначения: 1 – умения совершения речевых актов в соответствии с 

принципами этики научной дискуссии; 2 – умения активного включения в дискуссионный 

процесс; 3 – умения реализации иллокутивных функций речевых актов; 4 – умения ком-

бинирования речевых актов; 5 – умения экспликации макроречевого акта аргументатива; 6 

– умения грамотного построения речи; 7 – умения вариативного лексического наполнения 

речи. 

 
Рисунок 7 – Динамика результатов выполнения заданий диагностирующего и 

итогового срезов 

Условные обозначения: 1 – навыки владения общей лексикой; 2 – навыки владения 

терминами; 3 – навыки владения грамматикой. 
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2. год (2015-2016 гг.) 

 
Рисунок 8 – Динамика результатов диагностирующей и итоговой дискуссий 

Условные обозначения: 1 – умения совершения речевых актов в соответствии с 

принципами этики научной дискуссии; 2 – умения активного включения в дискуссионный 

процесс; 3 – умения реализации иллокутивных функций речевых актов; 4 – умения ком-

бинирования речевых актов; 5 – умения экспликации макроречевого акта аргументатива; 6 

– умения грамотного построения речи; 7 – умения вариативного лексического наполнения 

речи. 

 
Рисунок 9 – Динамика результатов выполнения заданий диагностирующего и 

итогового срезов 

Условные обозначения: 1 – навыки владения общей лексикой; 2 – навыки владения 

терминами; 3 – навыки владения грамматикой. 
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1. и 2. годы обучения 

 
Рисунок 10 – Сравнение динамик результатов диагностирующих и итоговых 

дискуссий и срезов по годам 

Условные обозначения: 1 – умения совершения речевых актов в соответствии с 

принципами этики научной дискуссии; 2 – умения активного включения в дискуссионный 

процесс; 3 – умения реализации иллокутивных функций речевых актов; 4 – умения ком-

бинирования речевых актов; 5 – умения экспликации макроречевого акта аргументатива; 6 

– умения грамотного построения речи; 7 – умения вариативного лексического наполнения 

речи; 8 – навыки владения общей лексикой; 9 – навыки владения терминами; 10 – навыки 

владения грамматикой. 

 

 

 

 


