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В статье рассматривается один из важнейших принципов в методике
преподавания иностранных языков - принцип формирования
дискурсивной компетенции при обучении профессиональному общению
студентов. Автор описывает виды дискурсов и умений, характерных для
данного вида обучения. Рассматриваются основные этапы развития
дискурсивных умений и основные виды упражнений на начальных
этапах обучения и развитие дальнейшей практики общения.
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Контекст: ...Два вида дискурса - это доклад-сообщение и
обсуждение профессиональной тематики в группах
включают все перечисленные виды дискурса [2]...
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продвинутый этап обучения).дис.канд.пед.наук. -М. -2007. -264 с.
Контекст: ...При общении необходимо уметь пользоваться языком,
полностью учитывая культурный, психологический и
социальный аспекты.[3] Коммуникативная компетенция
выделяет множество компонентов, входящих в неё
одним, из которых является дискурсивная компетенция,
которая предполагает владение знаниями различных
типов дискурсов и их структур,...
4. Елухина Н.В. Роль дискурса в межкультурной коммуникации и
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язык в школе. -2002. -№3 -С. 9-13.
Контекст: ...Одним из условий общения являются деловые встречи,
выставки, конференции, семинары.[4] В ходе работы на
данном направлении, кафедрой иностранных языков
Технологического университета была проведена большая
методическая и педагогическая работа по обеспечению
содержания обучения устному и...
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