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ДисКУРсной КоМпЕТЕнции сТУДЕнТов
Прикладное использование научных исследований является приори-

тетным направлением сегодняшнего процесса обучения в высшей шко-
ле. Опыт работы в поле лингвистики дискурса как исследователя и пре-
подавателя позволяет постоянно корректировать содержание учеб ного 
процесса, делая его актуальным. 

Сегодня дискурс-анализ перешел в разряд специализированных 
методик, приемов анализа, технологии обработки информации, спо-
собствуя решению профессиональных проблем. Содержание обучения 
профессиональному иноязычному общению предполагает не только 
погружение студентов в знания о межкультурной, профессионально-
ориентированной коммуникации (например, моделях эффективного 
общения с учетом ситуации общения и их определенном типовом на-
боре), но и обучение студентов эффективному взаимодействию с реаль-
ной и потенциальной аудиторией. Кроме того, набор коммуникативных 
ситуаций разнообразен, задачи общения различны, порой достаточно 
сложны. Быстро реагировать, принимать оптимальные решения – вот 
навыки, которым необходимо обучать студентов в контексте профессио-
нального иноязычного общения.

В связи с вышесказанным актуальным представляется обучение сту-
дентов аналитическим практикам. Именно они формируют дискурсную 
компетенцию. «Дискурсная компетенция – это компетенция вхождения 
в коммуникацию, в дискурс, т. е. не только в предмет общения (с учетом 
того, какое содержание в него вкладывают общающиеся – говорящий и 
слушающий), но и в ситуацию общения (с учетом понимания и себя и 
аудитории, и устанавливающихся отношений с аудиторией). Дискурс-
ная компетенция – это развитие идеи коммуникативной компетенции от 
идеи обмена текстами до идеи вхождения в дискурсы, в саму реальность 
общения, в мир» [5].

Несколько слов о результатах нашего исследования, выполненного 
в рамках каузально-генетической перспективы. В фокусе нашего при-
стального внимания такое социально-коммуникативное явление, как 
дискурс деловых переговоров. На материале анализа затранскрибиро-
ванных аудиозаписей переговоров белорусской компании с польскими и 
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китайскими партнерами построены теоретические модели данного типа 
дискурса и дано подробное описание процедуры исследования в виде 
аналитических практик. Качественное исследование выполнено в виде 
проектного исследования (анализа отдельного конкретного случая), на-
правлено на глубокое и разностороннее изучение феномена, которое 
помогает увидеть уникальность каждой ситуации. Полученные практи-
ческие результаты (в виде аналитических практик (техник) анализа дис-
курсий) могут совершенствовать прикладное знание, способствовать 
пониманию причин удачных и провальных переговоров, помогать найти 
точки пересечения миров коммуникантов, открывать перспективы об-
щения, корректировать ошибки, оптимизировать поиск набора обсуж-
даемых тем, особенностей их структурирования, линейного развития, 
ранжирования и далее – их вписывания в соответствующие форматы и 
жанры, ситуации и типы дискурсов, типы взаимодействия [2]. 

Понимание значимости формирования дискурсной компетенции вы-
звало рождение новых спецкурсов, важнейшим элементом которых яв-
ляется обучение использованию аналитических практик в процессе ра-
боты с тем или иным типом дискурса. Таким образом, появились на свет 
следующие курсы: «Коммуникативное взаимодействие: ведение пере-
говоров» и «Аналитические практики при работе с профессионально-
ориентированными иноязычными журналистскими материалами». Оба 
спецкурса разработаны для студентов 4-го курса факультета журнали-
стики Института журналистики БГУ по специальности Журналистика 
(менеджмент средств массовой информации) и Журналистика междуна-
родная [1; 3]. Целью данных курсов является формирование навыков ра-
боты с содержанием устных и письменных профессиональных текстов 
различного объема. Основные задачи, например, спецкурса «Анали-
тические практики при работе с профессионально-ориентированными 
иноязычными журналистскими материалами» заключаются в обучении 
студентов: (1) теоретическим основам в виде различных подходов и ме-
тодик, работающих с содержанием профессиональных текстов; (2) ра-
боте с некоторыми аспектами содержания, его категориями, формами 
организации текстового пространства; (3) практическому применению 
необходимых аналитических практик для сбора и интерпретации каче-
ственной базы данных, которая служит как для анализа уже существую-
щих профессиональных текстов, так и для создания новых.

В вышеупомянутые спецкурсы мы включили такие аналитические 
практики, которые помогают собрать качественную базу данных и про-
анализировать ее, фокусируя внимание на реконструкции предмет-ори-
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ентированного и субъект-ориентированного аспектов содержания тек-
ста (дискурса). Следующие аналитические практики служат (в нашем 
случае) для реконструкции предмет-ориентированного содержания: (1) 
построение тематических карт-схем, (2) реконструкция операциональ-
ных категорий тематического содержания, (3) определение знаковой ре-
презентации тематического развертывания. В свою очередь для рекон-
струкции субъект-ориентированного содержания нами использованы: 
(1) реконструкция и анализ аргументативного дискурса, (2) реконструк-
ция коммуникативных стратегий дискурсии, (3) реконструкция кортеж-
ного содержания дискурсии. 

Необходимо заметить, что набор практик и последовательность их 
исполнения не является обязательными. То, что мы начали реконструк-
цию предмет-ориентированного содержания именно с практики «по-
строение тематических карт-схем», не означает, что данная практика 
является обязательной, первой или главной в процедуре реконструкции, 
она является одной из набора практик сбора базы данных для последую-
щего анализа и описания референтного содержания дискурсии. Данные, 
полученные в результате проведения процедуры построения тематиче-
ских карт-схем, требуют верификации другими практиками. Каждая 
аналитическая практика может быть использована как самостоятельно, 
так и в наборе с другими в зависимости от поставленной задачи. 

Коллеги, работающие в рамках каузально-генетической перспекти-
вы, широко используют данный подход в разработке своих спецкурсов. 
Каждый имеет свой набор авторских практик, полученных в результате 
проведенных научных исследований. Многие аналитические практики 
являются универсальными, эффективно работающими с разными типа-
ми дискурсов [4]. Мы полагаем, что такие технологии обучения про-
фессиональному иноязычному общению помогут формированию дис-
курсной компетенции студентов. 
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фоРМиРовАниЕ и РАЗвиТиЕ  
пРофЕссионАЛьной КоММУниКАТивной ЛичносТи 

нА ЗАнЯТиЯх по иносТРАнноМУ ЯЗЫКУ
В настоящее время профессиональная коммуникативная личность 

является объектом исследования многих наук, в частности лингвистики, 
психологии, методики преподавания иностранных языков и др. Изуче-
ние данной личности является весьма актуальным, важным и необходи-
мым направлением в научной сфере, поскольку позволяет системати-
зировать знания о коммуникативном поведении представителей разных 
профессий и понимать особенности их поведения; изучать взаимодей-
ствие коммуникативных личностей в профессиональных контекстах с 
учетом разных типов дискурса и форматов; определять умения, необ-
ходимые будущим специалистам в их профессиональном контексте и 
затем в процессе обучения формировать и развивать эти умения, что в 
дальнейшем будет способствовать развитию профессиональной комму-
никативной компетенции специалиста и становлению его / ее как про-
фессиональной коммуникативной личности.

Профессиональная коммуникативная личность формируется и раз-
вивается, в первую очередь, в академической среде, и иностранный язык 
играет в этом немаловажную роль. Именно средствами иностранного 
языка происходит разностороннее развитие личности в диалоге культур. 
У будущих специалистов развивается ряд когнитивных умений, интел-


