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Статья посвящена выявлению элементов презентации реципиентов в 

конфликтном дискурсе на иностранном языке. На основе теории разработан 

комплекс универсальных взаимосвязанных упражнений, репрезентирующих 

методы обучения реализации функциональных особенностей структуры 

конфликтного дискурса. Освоение описанной матрицы позволяет 

формировать навыки успешной коммуникации на иностранном языке. 
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(at intermediate / upper-intermediate level of studying English) 
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The article is dedicated to eliciting the matrix of conflict discourse’ structure 

for transferring in the base of teaching foreign language. There is a necessity of 

applying the results of speech regulation theory into the developing of evaluating 
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Идеи Платона в области обучения рассматривают жизнь человека в 

обществе сквозь призму его места в этой структуре и получают дальнейшее 

развитие в контексте социоцентрической модели представления материала 

обучения – реализации навыков, в частности речевых, в обществе и для 

общества. В этой связи хотелось бы отметить, что набирает популярность в 

среде обучения иноязычной речи методика обучения, которую принято 

называть blended learning. Для нас она является привлекательной благодаря 

тому, что ее основа -  самостоятельность и свобода выбора способов усвоения 

семантических и прагматических аспектов языка. Наша цель – показать 

возможность применения результатов многолетнего исследования 

конфликтного дискурса при обучении иноязычной речи. 

Для лингвиста представляет интерес речевая специфика конфликта как 

проявление взаимодействия различных внешних факторов, а важнейшей 

задачей является установление отрицательного денотативного пространства 

речевого общения и факторов, обусловливающих зарождение, развитие и 

разрешение конфликта. Решение такой задачи возможно при выявлении 

средств и способов, используемых коммуникантами для обеспечения или 
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разрушения гармоничного общения. Осмысление обозначенных проблем на 

протяжении десятков лет нашего столетия позволило рассмотреть 

конфликтный дискурс в коммуникативном пространстве как сложное целое, 

состоящее из взаимосвязанных элементов и частей, то есть как систему, 

которая и легла в теоретическую основу нового учебного пособия, принципы 

которого и представлены на суд специалистов, имеющих дело с обучением 

коммуникативным навыкам на неродном языке.  

Анализ семантических и прагматических аспектов конфликтного 

дискурса позволил получить систему описания принципов коммуникации и 

выявить механизм конфликтного развертывания интеракции в дискурсивных 

образованиях, которые могут служить образцами для обучения иноязычной 

речи. Эта идея легла в основу создания учебно-методического комплекса. 

Статья представляет матрицу элементов регулятивной деятельности в 

системе упражнений, которая отсылает к аутентичным текстам и предлагает 

воспользоваться живым материалом коммуникаций из фильмов и 

литературы, написанной англоговорящими авторами. Выявление проблемы 

устойчивости конфликтной говорящей личности в условиях конфликтного 

взаимодействия актуально как для развития общей теории речевой 

деятельности, так и для практической реализации коммуникативных навыков 

в различных сферах и формах социально-институционального поведения 

личности в широком смысле.  

Функциональная роль речевых конфликтных произведений 

собеседников в рамках динамической модели диалогического общения 

эксплицируется в парной работе обучаемых, когда они реализуют учебную 

задачу применения элементов матрицы элементов регулятивной деятельности 

в конфликтных диалогах на материале освоенных речевых единиц, 

характерных для английского языка. Формулировка заданий подводит 

обучаемого к освоению стадий продуцирования речи. 

Для выбора стратегии и практики решения учебной задачи 

формулировка задания предлагает учитывать результаты исследования 
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конфликтных дискурсивных практик в ходе реализации субъектами речевых 

действий регулятивной деятельности как набора функционально-

прагматических единиц – регулятивов, предназначенных решать конкретные 

коммуникативные задачи в конфликтной интеракции, «которая может 

реализовываться в дискурсивных образованиях, построенных в соответствии 

с функционально-семантическим представлением» (Романов, 1988: 21) 

конфликтного дискурса.  

Система упражнений предполагает, что преподаватель знаком с 

принципом систематизации коммуникативного пространства конфликтного 

дискурса, основа которого была заимствована из динамической модели 

согласованного общения (Морозова, 2003), которая строится на основе 

коллективного, игрового (по упорядочению конкретных шагов) продвижения 

оппонентов к разрешению обозначенных (заявленных в начале диалога 

каждым из оппонентов) претензий (претензия на инициативу, претензия на 

объем кодекса доверия и т.п.) и целей (термины см.: Романов, 1988). 

Созданная нами система комплекса упражнений обучения английскому языку 

на продвинутом уровне способствует формированию навыка выявления 

основных элементов презентации реципиентов в конфликтном дискурсе в 

рамках неродного языка. Статья представляет возможность читателю 

ознакомиться с принципом построения блоков заданий, основой разработки 

которого стала теория регулятивной деятельности в диалоге (Романов, !988) и 

положения о модели и механизме функционирования конфликтного дискурса 

(Белоус, 2008). Освоение матрицы элементов успешной коммуникации 

происходит посредством изучения материала всего учебно-методического 

комплекса. УМК «Речевые навыки успешной коммуникации» (Successful 

Speech  Skills) содержит все части (книга для студента, книга для учителя, 

справочник для запоминания языковых единиц. набор рабочих листов по 

грамматике) необходимые в работе преподавателя  и предназначено для 

студентов языковых специальностей (объем знаний которых соответствует 

Intermediate\ Upper-Intermediate) в рамках требований государственного 
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образовательного стандарта по специальностям «связи с общественностью», 

«межкультурная коммуникация», «конфликтология», а так же данное учебное 

пособие может быть использовано в качестве дополнительного средства 

обучения для развития коммуникативных навыков студентов, обучающихся 

по специальности «перевод и переводоведение». Совершенно очевидно, что 

представление о механизме конфликтного дискурса необходимо для освоения 

навыков успешной коммуникации. Мы предлагаем использовать 

(определение наше (Белоус, 2006)) в качестве конфликтного дискурса такое 

амбивалентное речевое взаимодействие собеседников в виде целостного 

конструктивного образования, иллокутивная доминанта которого 

представляет собой столкновение коммуникативных целей, а консеквент 

характеризуется изменением знаний и эмоциональных состояний оппонентов 

благодаря их вербальному воздействию друг на друга. Общение в рамках 

конфликтного дискурса представляет собой взаимодействие оппонентов, 

которое осуществляется с помощью репликовых шагов, построенных из 

знаков естественного языка. «Репликовые шаги употребляются для 

установления контакта и поддержания внимания слушающего» (Романов, 

1988: 92) оппонента, для выражения мнения говорящего оппонента о 

предмете разговора, для обращения к слушающему с предложением, 

просьбой, для выражения различных эмоциональных состояний при 

отстаивании своих интересов и т.п. Вербальное направленное выражение 

эмоций обладает прагматическим характером: заставить оппонента что-либо 

сделать, оказать на него воздействие в нужном говорящему русле, лишить 

уверенности, вызвать сомнение, активизировать ингибиторы агрессии и т.д. 

Развитие конфликтного дискурса возможно в том случае, если оппоненты 

могут влиять друг на друга и это влияние упорядочено в единый процесс, 

правила которого можно регулировать. Для освоения принципов 

регулятивной деятельности на практике изучения неродного языка, 

обучаемый должен с помощью системы упражнений убедиться в 

практической пользе упомянутой регулировки. Такая возможность 



Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 2020. № 1. С. 156–171  

представлена во вступительном блоке, организации упражнений которого 

несколько отличается от матрицы всего остального содержания УМК. 

Вступительный блок (foundation unit) представляет собой ряд упражнений, 

содержащих необходимые пояснения и комментарии, которые знакомят 

студентов с основами представлений о конфликтах, а также с риторическими 

и психолингвистическими приемами, позволяющими свести к минимуму 

коммуникативные провалы в человеческой коммуникации, что способствует 

развитию профессиональных навыков в рамках указанных специальностей. В 

целом система упражнений была создана для: дальнейшего расширения 

словарного запаса студентов посредством усвоения некоторых специфичных 

единиц идиоматики изучаемого языка; интенсивной активизации лексических 

единиц, позволяющих идентифицировать конфликтные ситуации, 

провоцировать и разрешать конфликты; развития навыков реферирования; 

развития коммуникативных навыков; развития дискуссионных навыков и 

умений. 

При составлении заданий мы опирались на принципы современной 

методики преподавания иностранного языка — коммуникативное обучение 

языку и blended learning. Исходя из упомянутых требований, в предлагаемое 

пособие включены задания на аргументированное монологическое 

высказывание, диалоги с обсуждением и отстаиванием противоположных 

точек зрения, дискуссии по проблемным вопросам человеческой 

коммуникации. Задания имеют коммуникативную направленность с 

определенной целевой установкой: реакция на чужое мнение, расспросы, 

убеждение собеседника, выражение согласия — несогласия, одобрения — 

неодобрения и т. п. Вводятся соответствующие разговорные клише. Задания 

направлены на стимулирование дискуссии. Степень информативности 

содержания пособия обусловлена тем фактом, что было проанализировано 

более 40 письменных источников — неадаптированная художественная 

литература; современная пресса; учебные пособия за последнее 

десятилетие — с целью подобрать текстовый и учебный материал. Выбор 
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тем, представленных в пособии, обусловлен наличием базовых социальных 

институтов (работа, политика, семья), оказывающих решающее воздействие 

на формирование языковой картины мира современного молодого человека  

говорящего. Кроме того, вниманию читателя представлена самостоятельно 

разработанная серия упражнений для индивидуальной, парной и групповой 

работы (на материале современных газетных статей; рекламных проспектов 

материалов различных семинаров по риторике и психолингвистике. В целях 

реализации дидактического принципа наглядности был подобран 2-4 

минутный видеоматериал из современных художественных фильмов 

(полный список названия сцен и фильмов имеется в «списке сюжетов»)  

диалоги различной тематики. 

Соблюдая общепринятую терминологию семантики и риторики и 

ориентируясь на базовые компоненты содержания дисциплины 

«Иностранный язык», были самостоятельно разработаны коммуникативные 

задания к указанным видеосюжетам на основе теории системного анализа 

регулятивных средств диалогического общения (Романов, 1988) Структура 

учебного пособия соответствует основным принципам дидактики. Книга для 

студентов предназначена для работы на занятиях по английскому языку для 

развития навыков устной и письменной речи студентов, объем знаний 

которых соответствует требованиям уровня Intermediate \Upper-Intermediate. 

Книга представляет собой сочетание вступительного блока и пяти основных 

блоков (Unit). Вступительный блок содержит ряд основополагающих 

принципов, которые систематически реализованы в задания всех 5 блоков. 

Последовательность расположения блоков обусловлена 

антропоцентрическим подходом: поскольку каждый конфликт в современной 

конфликтологии и современной теории конфликтного дискурса 

рассматривается, прежде всего, как межличностный, то в качестве критерия 

учебного пособия был выбран элемент типологии И. Дойча, а именно  

сферы жизни общества и деятельности людей, где происходят столкновения 
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интересов, ценностей, взглядов и целей субъектов социального 

взаимодействия. Задания внутри всех блоков затрагивают коммуникативные 

аспекты проблем, рекомендованных для изучения в высшей школе в рамках 

указанных специальностей. Прежде, чем преступать к обсуждению или 

дискуссии любого эпиграфа или к выполнению упражнений по 

коммуникативной практике (section IV. communicative practice), студентам 

рекомендовано (с помощью отсылающего значка ***) обращаться к 

справочной части (reference section: communicative skills) ознакомиться с 

набором разговорных клише, своего рода, языковых алгоритмов, которые 

помогут им правильно выстраивать стратегию дискуссии. Разговорные 

клише, отдельные слова, идиомы организованы согласно цели учебного 

пособия, что позволит студентам с одной стороны иметь больший арсенал 

этих выражений в своем распоряжении, с другой стороны выработать свой 

стиль поведения в дискуссии. Матрица 5 блоков представлена в содержании. 

Каждый блок (Unit) состоит из 5 разделов (Section), упражнения которых 

(Tasks; Exercises) последовательно связаны дидактическим принципом 

логичности и принципом нарастания трудности: предварительное 

обсуждение, позволяющее студентам получить общее первичное 

представление о тематике изучаемого материала (section I. warm-up: 

discussing opinions); языковая практика (section II. language practice), 

позволяющее студентам изучить идиомы и клише для констатации 

вербальных ситуаций, а также для возможной коррекции конфликтных 

диалогов в секции 4; чтение и обсуждение информации по управлению 

конфликтами в человеческой языковой среде (section III. reading and 

comprehending), формирующая навыки свертывания и развертывания текстов 

заданной тематики; коммуникативная практика (section IV. communicative 

practice) предполагающая анализ диалогов (1-4) с помощью упражнений 

следующего характера: а) поиск и обсуждение различных условий 

конфликтного дискурса; б) оценку и характеристику вербального и не 

вербального поведения участников коммуникации в эпизодах 
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художественных фильмов; в) замену конфликтных маркеров изученными 

идиомами и клише, обладающими позитивной коннотацией или 

позволяющие дать адекватную оценку речевой ситуации для того, чтобы 

было возможно определить тенденции ее развития и коррекции; письмо 

(section V. writing), позволяющее зафиксировать полученную информацию в 

письменных формах, рекомендуемых к изучению высшей школе в рамках 

указанных гуманитарных специальностей, а также британским советом при 

сдаче экзаменов на сертификат международного образца, 

свидетельствующий различные уровни владения английским языком. 

Представляем фрагмент учебного пособия (без текстов диалогов (они 

имеются в пособии) с указанием времени в фильме): UNIT 4. DAILY ROUTINE: 

EMPLOYER AND EMPLOYEE. Language focus: modals, conditional sentences. 

Vocabulary: Making comparisons which emphasize or exaggerate; expressing 

anxiety. Skills: Speaking: formulate the opinion to avoid conflicts. 

Listening: conflict in film industry. Reading: a text on sources of conflict in the 

workplace. Writing: listing items, report layout (report). 

Essentially, interpersonal conflict occurs when you perceive or value a 

situation differently from the way someone else does. (Adapted from Resolving 

Conflicts on the Job by Jerry Wisinski) 

SECTION I. WARM-UP: DISCUSSING OPINIONS. TASK I. MEDIA 

TRANSFER: THE TEXT OF THE EPIGRAPH MUST BE TRANSFERRED INTO A 

DIFFERENT MEDIUM OR FORMAT: 

Exercise 1. Group work. Transfer it into visual form — a table. 

Exercise 2. Pair work. Turn the epigraph into some parts of report for your 

administrative manager. 

Exercise 3*. Individual work. Turn the epigraph into a proverb. 

Exercise 4. Class work. Turn the epigraph into an advertising slogan for any 

working place. 

Exercise 5*. Pair work. Turn the epigraph into a short screenplay for 

documentary training film: "Try to avoid conflicts in the work place". 
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SECTION II. LANGUAGE PRACTICE: VOCABULARY. TASK II. 

REFORMULATION: THE PHRASES MUST BE EXPRESSED IN A FORM DIFFERENT 

FROM THE ORIGINAL WITHOUT LOSS OF ESSENTIAL MEANINGS: 

Exercise 6. Individual work. A. Study the following expressions of making 

comparisons, which emphasize or exaggerate. X always means very or completely, 

i.e. if you are starving hungry, you are very hungry and if you are soaking wet, you 

are very wet. X can also be a noun as in razor sharp, i.e. as sharp as a razor. A: 

starving, soaking, sharp\ B. hungry, wet, razor. B. Use the following expressions to 

answer the questions: When can somebody be wet? What circumstances can make 

somebody be soaking wet? Who might be hungry? What circumstances can make 

somebody be starving hungry? 

Exercise 7. Pair work. Match the adjectives in column В with a noun from 

column A.  А: 1. Blood 2. Brand 3. Crystal 4. Dirt 5. B: a. blue b. clear c. heap d. 

cold e. deaf 

Exercise 8. Individual work. Choose a phrase to complete the sentences. 

Box: bone idle; bolt upright; dead straight; dog tired; piping hot; pitch black; 

soaking wet; stark naked; stark staring; mad stone; cold sober 

1. We arrived to picnic too late recently. It was _____ _____ in here. I 

couldn't see a thing. I asked my colleague to switch the light on. 

2. When your colleague asked to help during day off party you should 

have remembered that the food was _____ _____when it first came out of the 

oven. 

3. We had to walk home in the rain during day off, so it was not 

surprising that we were _____ _____ by the time we got home. 

4. Our mechanic John is _____ _____ . He is too lazy even to tie his own 

shoelaces. 

5. The crowd waved and cheered as our research-worker took off all her 

clothes and ran _____ _____ on to the football pitch. 

6. Later, when she realized what a crazy thing she had done, she said to a 

reporter: 'I must have been _____ _____ to do such a thing!' 
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7. It can't have been executive director who was singing and dancing all 

night — he was _____ _____ _____ . 

8. It took us sixteen hours of non-stop work to pick the rest of the grapes 

in our company garden, so we were all _____ _____ at the end of it. 

9. The road across the savannah runs _____ _____ for three hundred 

kilometers — not a curve or bend anywhere. 

10. The incredible news of security officer’s death made everyone sit 

_____ _____ in their seats. 

SECTION III. READING AND COMPREHENDING. TASK III. 

EXCHANGING INFORMATION: DIVIDE INTO 3 GROUPS FOR EACH GROUP TO 

DEAL WITH THEIR OWN ARTICLE, FORMULATE THE PROBLEM IT TOUCHES UPON 

AND RETELL THE ARTICLE TO THE REST OF THE GROUP: (ПОСОБИЕ СОДЕРЖИТ 

ПОЛНЫХ 3 ТЕКСТА, ЗДЕСЬ ПРЕДСТАВЛЕН 1) 

Text A. Conflict in the Workplace.  (Adapted from Resolving Conflicts on 

the Job by Jerry Wisinski) 

Text B. Sources of Conflict in the Workplace.  There are two major types 

of conflict in the workplace: interpersonal and organizational. You will think that 

of the two, organizational conflict would be the most common. Not so. In fact, 

most of the differences you are likely to encounter on the job are interpersonally 

based and perhaps the most difficult to handle. On the job conflict: how to 

survive. 1. Conflicts arise when deep seated but diametrically opposed views 

clash. 2. Handling on the job conflict well requires a process of emotional and 

intellectual fine tuning that can, eventually, lead to a workable solution. 3. A Series 

of identifiable steps are experienced in working through value conflicts. 4. Conflict 

can be a growth experience, expanding professional confidence and adding to 

personal stature by keeping ideals intact. Most employment conflicts can be 

avoided by being candid with your employer about your obligations as a member 

of the Reserve Components. Don’t take your employer’s support for granted. Keep 

your boss informed. Let your boss know the vital mission that is supported by your 

participation in the National Guard or Reserve. Let your boss know how your 
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military experience and training will make you a more capable civilian employee. 

Take time to recognize the sacrifice your boss and co-workers make when they 

support you. Federal law. Experience has shown that members of the National 

Guard and Reserve, as well as their employers, do not always have a clear 

understanding about employment and reemployment rights for Reserve 

Component members. Federal law guarantees the right to take time off from work 

to attend to your military responsibilities. The more that you, your boss, and your 

personnel office know about the federal laws and legal precedents that spell out 

Reserve reemployment rights, rules and obligations protected by the laws, the less 

chance there is for misunderstanding. An employer must give you time off to 

perform military service and reemploy you following the service with status, 

seniority and rate of pay as though you never left. The employer cannot 

discriminate against you because of your military affiliation. This protection 

applies to employees who are full-time, part-time, or probationary, so long as the 

employment is not brief, non-recurring, and not expected to continue for a 

significant period. 

Text C. Avoiding Job Conflicts. TASK IV. EXPANSION: THE TEXTS 

MUST BE LENGTHENED IN THE FOLLOWING WAY: 

Exercise 9. Group work. A. Add some phrases from text A (as a proof of 

your agreement or challenge) to the beginning and end of text B. B. Add specified 

items within text B (e.g. expressions of Exercise 6 and expressions underlined in 

Exercise 7). C. Add comments (e.g. your own opinion / opinions of famous people 

/ proverbs) within texts A, B and C. 

SECTION IV. COMMUNICATIVE PRACTICE. TASK V. 

SELECTION/RANKING: THE TEXT OF THE DIALOGUE MUST BE CHOSEN 

ACCORDING TO THE GIVEN CRITERIA: 

Exercise 10. Individual work. A. Watch the fragments without sound and 

guess: the social roles of the participants; the communicative leader of the 

discourse; the result of the dialogue. Put down all your conjectures. B. Watch the 

fragments with sound and describe the verbal behavior of participants. Put down 
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all your conjectures again. C. Watch the fragments with sound and put down the 

phrases of communicative leader of the discourse. D. Read the dialogue carefully 

and compare it with your conjectures. Why is there any mismatching? 

Dialogue 1. Groundhog Day. (By Danny Rubin. Second Revision by 

Harold Ramis. January 7, 1992. Временной отрезок 3:20-5:15) E. Listen to the 

dialogue carefully and fill in the gaps. Dialogue 2. Bewitched. (Film by Nora 

Efron, 2005. Временной отрезок 23:21-25:05) (диалоги не представлены в 

статье, но имеется в УМК) 

Exercise 11. Group work. Choose the best part of the dialogue for a given 

purpose: inclusion in a magazine "Hello!" Exercise 12. Group work. Choose the 

phrases of participants (Dialogue 1 and Dialogue 2), which indicate the direction of 

communication. Could the dialogues turn into hard conflicts from light conflicts? 

Exercise 13. Individual work. A. Find out all the phrases and words 

(Dialogue 1 and Dialogue 2), which could be considered as conflict marks. 

B. Change them taking into consideration a conflict management styles instrument, 

developed by Rahim (1983), which was used to measure five independent conflict 

dimensions: integrating (collaborating), obliging, compromising, dominating, 

and avoiding. C. Use the idiomatic expressions of Section II and the following 

phrases to avoid conflict development in Dialogue 1 and Dialogue 2: hidden 

torturing anxiety; to feel anxious/concerned about one’s future; to be anxious 

because something bad may happen or may have happened; not to cause one’s 

concern; to have far more serious things to be concerned about; conduct is three-

fourths of our life; to be the largest concern; not to bother somebody with the 

details; to bother to learn; to have a little bother with. 

Exercise 14. Pair work. Elicit the purposes of the participants of the 

dialogue. Put the purposes down and characterize the participants. Compare the 

purposes. What is different? What is similar? Who could be considered to be a 

conflict type of a person? Exercise 15. Pair work. Act any dialogue with positive 

results. 

SECTION V. WRITING. Exercise 16. Group work. Look through the 
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epigraph to this unit again, the information below and think it over to prepare the 

base for your report (180-200 words): a piece of factual writing, often based on 

research of some kind. The style is usually formal and impersonal, so the writer’s 

opinions are not necessarily included. Reports should have a clear layout. An 

informative title is useful, and sub-headings can be used to mark the beginning of 

each new section. Write down a report in 180-200 words. 

Все упражнения и задания направлены на тренировку и формирование 

всех навыков, необходимых при изучении иностранного языка — говорения, 

чтения, аудирования и письма. Книга для учителя состоит из описания 

методики работы с отдельными видами упражнений, некоторые 

рекомендации для преподавателя в виде списка дополнительных вопросов 

или в виде образца решения предложенной проблемы; тексты для изложений, 

которые могут быть использованы преподавателем при аудиторной работе; 

рабочие листы по грамматике, которые могут использоваться как во время 

аудиторных занятий, так и для самостоятельного повторения материала, 

необходимого при изучении указанной проблематики; «ключи» к заданиям 

обуславливают частичную самодостаточность учебного пособия (работа с 

пособием предполагает использование словаря и технических средств).  

Подводя итоги, отметим, что представлена матрица реализации 

принципов регулятивной деятельности в учебном пособии по лексике, целью 

которого является совершенствование языковых навыков, охватывает часть 

программы «Иностранный язык» и рассчитано на 60 часов аудиторных 

занятий. В отличие от учебника учебное пособие может включать не только 

апробированные, общепризнанные знания и положения, но и разные мнения 

по той или иной проблеме. Содержание нашего учебного пособия охватывает 

круг проблем человеческого существования и поэтому предлагаемое пособие 

может быть использовано как при подготовке профессиональных 

переводчиков при обучении разговорной практике английского языка, так и в 

рамках спецкурсов в сфере профессиональной коммуникации при подготовке 

специалистов гуманитарных специальностей. Разнообразие упражнений и 
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наличие визуальной опоры позволит использовать учебное пособие на 

занятиях по развитию навыков устной и письменной речи, по прикладной 

лингвистике. Мы абсолютно убеждены, что преподавание практики 

разговорной речи нуждается в необходимости освоения уровней и единиц 

функционально-семантического представления конфликтного дискурса, 

обеспечивающих его коммуникативную целостность. На основе теории 

представления «Модели функционирования конфликтного дискурса» 

разработан комплекс универсальных взаимосвязанных упражнений, 

репрезентирующих способы и методы обучения реализации функциональных 

особенностей и доказательства иерархии взаимоотношений между 

составляющими иллокутивной структуры конфликтного дискурса при 

обучении английскому языку на продвинутом этапе. Освоение описанной 

матрицы позволяет формировать навыки успешной коммуникации на 

иностранном языке. 
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