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Современные отечественные и зарубежные исследователи рассма
тривают содержание обучения иностранным языкам как постоянно раз
вивающуюся категорию, в которой отражается как предметный аспект 
(сферы общения, ситуации общения, темы, тексты, языковые средст
ва), так и процессуальный (речевые навыки и речевые умения; учебные 
навыки и умения, связанные со стратегиями изучения иностранного 
языка) [2, c. 123, 124].

В качестве основных компонентов содержания обучения иноязычно
му полилоговому общению выделяют следующие:

– план построения полилогового общения;
– языковые средства контактности;
– умения иноязычного полилогового общения;
– правила внутригруппового общения;
– иноязычный речевой аутентичный материал.
Рассмотрим каждый из этих компонентов подробнее.
План построения полилогового общения и умение идентифициро

вать его этапы, которые фактически постоянны:
– вступительная часть (введение в дискуссию, полемику, дебаты);
– обсуждение выдвинутых проблем (определение и анализ пробле

мы, исследование, выводы, предложения, аргументация, обсуждение 
предложений);

– результат полилогового общения (консенсус, компромисс, выработ
ка соглашений, резолюций и т. д.).

Компонентом содержания обучения полилоговому общению являют
ся средства языковой контактности, которые определяют коммуника
тивные интенции участников полилога.

Следует отметить, что важнейшими компонентами иноязычной поли
логовой компетенции являются умения взаимодействия и воздействия 
коммуникантов: 1) вступление в контакт, 2) обсуждение, аргументирова
ние, 3) внесение предложений, достижение компромисса, выработка со
глашений и т. д., а также владение стереотипными речевыми формами, 
обслуживающими определённое речевое поведение и используемыми 
для выражения того или иного коммуникативного намерения в соответ
ствии с речевыми традициями представителей той или иной лингвокуль



198

турной общности, и в соответствии с социальным статусом говорящего 
(средства метакоммуникации).

Назначение всех средств метакоммуникации состоит в поддержании 
контакта с адресатом. С помощью этих средств говорящий стремится на
иболее эффективным путем достичь запланированной цели, добиться 
взаимопонимания с партнером, облегчить для него процесс декодиро
вания сообщаемой информации, предусмотреть его реакцию, избежать 
возможных конфликтов (помех) в ходе коммуникации, обеспечить комму
никативную адекватность собственного поведения и реакции партнера. 
Из этого следует, что обучение речевому поведению, а следовательно, 
и интерактивной компетенции естественно связывается с обучением 
этим средствам коммуникации, а сами они могут рассматриваться как со
ставляющая часть речевого поведения.

Таким образом, языковые средства контактности (метакоммуникаци
онные средства) сигнализируют и поясняют очередной тактический ход 
говорящего, выражают оценку речевых действий собеседника и тем са
мым дают возможность коммуникантам управлять ходом речевого взаи
модействия и процессом восприятия адресатом сообщаемой информа
ции [5].

Т. Ю. Шевченко определяет следующие языковые средства контакт
ности, которые она разделяет на три группы:

Первая группа языковых средств контактности направлена на обуче
ние запросу информации (просьба сообщить что-либо о факте в целом 
или сооб щить источник информации, детализировать сообщение, уточ
нить обстоя тельства случившегося, указать на связь фактов и связь но
вой информации с известной).

Do you mean to say that...?; Can you confirm the fact?; Am I right to un-
derstand that... ?; I’d like to know about...; Have you got any idea about ...?; 
You know about..., don’t you?; Could anyone tell me ...?; How do the views 
expressed compare with ... ?

Вторая группа направлена на поддержание общения в группе, 
а именно как обеспечить связность речевого взаимодействия в ней, сде
лать логичный переход от одних высказываний к другим, как вовлечь 
остальных участников в разговор, как самому вступить в него. Данные 
коммуникативные действия реализуются с помощью следующих языко
вых средств контактности. Например:

a) выражение мнения, согласия/несогласия (expressing opinions,
agree ments, disagreements): That’s right; As for me I suppose; It seems to 
me that...; I don’t think so...; I see but..; In my opinion/view...; Personally I 
think...; Yes, that’s what I think too; I entirely agree with you; That’s a good 
point; To be honest..; I believe that..; I ‘d say he/she...; As far as I know; etc.
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b)реплики, дополняющие и расширяющие высказывания (expanding 
phrases): Besides; Apart from; More than that; I would like to point out that; I 
believe that; etc.

с) советы, рекомендации, предложения (advice, recommendations, 
pro posals): You have to do; Next time I very much hope that; You are welcome; 
I would be grateful if you would; It’s all right if you like that kind of thing, but..; 
Shouldn’t you choose something that will be...; etc.

d) вопросы уточняющего характера (asking for an opinion, information): 
What do you think about this matter? What’s your idea about this? What 
makes you think so? How do you know? Where is the clue? Do you think you 
will...? I would like to know if/whether...? I would appreciate it if you could give 
me further details about...; etc.

е) эмоциональные реакции (emotional reactions): That’s rather 
strange, awful, nice; Brilliant; Excellent; Just on the contrary; etc.

f) фразы, выражающие приоритеты (phrases expressing priorities): 
What I would like to do is to...; I can’t think of anything more satisfying than...; 
What’s really important to me is to...; For me, the (next) most important thing 
would be to...; etc.

Третья группа содержит языковые средства контактности, которые 
направлены на принятие итогового решения по обсуждаемому вопросу. 
Участники полилогового общения должны уметь суммировать все ска
занное в резюме и на основании этого сделать общий вывод. Сюда от
носятся следующие языковые средства контактности: обобщающие су
ждения (link words: adding points, reporting conclusions): On the whole; In 
general; Summing up all you‘ve just said; Let‘s come to a conclusion; After all 
I mean; In addition...; On top of that; To make matters worse; То sum up; In 
conclusion; Ail things considered, we feel that..; etc. [5].

Умения иноязычного полилогового общения.
Как известно, поведение людей подчиняется определенным прави

лам, фиксирующим нормы. Так, например, Т. Г. Грушевицкая определяет 
«нормы общения» и утверждает, что это «принципы, предписывающие 
поведение в той или иной культуре, разделяемые членами этой культуры. 
Нормы включают в себя: коллективную оценку того, каким должно быть 
поведение представителя данной культуры; коллективную интерпрета
цию того, что значит то или иное поведение; частные реакции на пове
дение, в том числе и запреты на нежелательное поведение» [3, c. 136]. 
Также автор разграничивает «нормы общения» и «правила общения», 
которые «более индивидуализированы и зависят от ситуации и личност
ных характеристик участников коммуникации. ...Правилам нужно следо
вать, но их можно и нарушать; правила не являются высшей истиной; они 
условны; их нельзя определить, но о них можно договориться» [3, с. 137].
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Правила внутригруппового общения.
К правилам коммуникативного поведения в группе, релевантным для 

обучения полилоговой речи, относят следующие:
– взаимное признание статусов участников общения как коммуникан

тов и как членов группы;
– необходимость уметь «считывать» ключевые коммуникативные сиг

налы и в зависимости от ситуации корректировать стиль своего общения;
– желательность публичного оценивания других;
– умение вовремя разрядить обстановку;
– умение выразить согласие с групповыми идеями, действиями и ре

шениями;
– умение предложить нужную информацию и идеи группе;
– умение оценить предложенные идеи и информацию так, чтобы не 

обидеть;
– призыв к другим высказать свое мнение и дать необходимую ин

формацию;
– умение интегрировать различные идеи и информацию; умение 

предложить план совместных действий [1, c. 414].
Иноязычный речевой аутентичный материал.
Одним из современных требований к отбору языкового материала 

является его аутентичность. Аутентичным же традиционно принято счи
тать текст, который не был изначально приспособлен для учебных целей, 
текст, написанный для носителей языка носителями этого языка. 

Е. В. Носонович и Р. П. Мильруд выделяют семь содержательных ас
пектов аутентичности учебного текста:

1. Культурологическая аутентичность – использование текстов, фор
мирующих представления о специфике другой культуры, об особенно
стях быта, о привычках носителей языка.

2. Информативная аутентичность – использование текстов, несущих 
значимую для обучаемых информацию, соответствующую их возраст
ным особенностям и интересам.

3. Ситуативная аутентичность предполагает естественность ситуа
ции, интерес носителей языка к заявленной теме, естественность ее об
суждения.

4. Аутентичность национальной ментальности, разъясняющая умест
ность или неуместность использования той или иной фразы.

5. Реактивная аутентичность – при разработке учебного текста нужно 
придавать способность вызывать у обучаемых аутентичный эмоциональ
ный, мыслительный и речевой отклик.
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6. Аутентичность оформления, что привлекает внимание учащихся 
и облегчает понимание коммуникативной задачи текста, установление 
его связей с реальностью.

7. Аутентичность учебных заданий к текстам – задания должны сти
мулировать взаимодействие с текстом, должны быть основаны на опера
циях, которые совершаются во внеучебное время при работе с источни
ками информации [4, c. 6–12].

Тексты должны иметь характер дискуссионного плана, после про
чтения которых, участники могли бы высказать свою точку зрения, аргу
ментировать ее, доказывать, развивать, подтверждать или опровергать. 
Тексты должны способствовать ориентации участников иноязычного по
лилогового общения в социальной среде на основе развития интеллекту
альных способностей.

Принципы обучения иноязычному полилоговому общению представ
ляются следующими: 

– принцип адекватности языковой формы высказывания, а также 
средств языковой контактности задачам, тематике и условиям полилого
вого общения;

– принцип атематичности – варьирование иноязычной речи в зависи
мости от изменений в тематике и условиях полилогового общения;

– принцип спонтанности полилогической речи;
– принцип межкультурной направленности;
– принцип учета формы полилога (дискуссия, полемика, дебаты 

и т. д.) и параметров учебно-речевой ситуации;
– принцип толерантности (корректное отношение участников комму

никации друг к другу, а также проявление толерантности к обсуждаемой 
проблеме);

– принцип учета возрастных особенностей обучаемых. 
Таким образом, методика обучения иноязычному полилоговому об

щению основывается на вышеперечисленных принципах, а содержание 
самого обучения определяется отсутствием плана структурного построе
ния, языковыми средствами контактности, умением иноязычного полило
гового общения, правилами внутригруппового общения и наличием ино-
язычного речевого атематического материала.
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