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ФОРМИРОВАНИЕ  ДИСКУРСИВНОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ   
В  ПРОЦЕССЕ  ОБУЧЕНИЯ  СТУДЕНТОВ-ЖУРНАЛИСТОВ   

ИНОЯЗЫЧНОМУ  ПИСЬМЕННОМУ  ДИСКУРСУ 
 
 
Рассматриваются вопросы обучения студентов неязыкового вуза продуцированию 

иноязычного письменного дискурса. Дискурсивная компетенция, входящая в состав 
коммуникативной компетенции, играет особую роль в обучении дискурсу и понимается 
несколько шире в условиях современного образовательного процесса. Обучение 
осуществляется в единстве лингвистических и экстралингвистических характеристик 
социального контекста, а именно учета определенных дискурс-категорий, которые 
соответствующим образом находят свою актуализацию посредством языкового 
выражения в письменном  тексте. В составе дискурсивной компетенции выделяются 
знания и умения, необходимые как для продуцирования письменного дискурса, так и для 
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его непосредственного понимания. В статье представлена классификация дискурсивных 
умений, среди которых особо значимыми являются умениями, связанные с анализом 
социального контекста, а именно, умения актуализации дискурс-категорий как в готовом 
тексте в процессе декодировании информации, так и в планируемом собственном тексте 
при кодировании информации. 

 
Сегодня в процессе подготовки будущих специалистов в той или иной 

области актуальным является не только усвоение обучающимися 
определенной суммы знаний, но и развитие самой личности, ее 
познавательных, созидательных, творческих способностей, формирование 
ее духовной культуры, ответственности, самостоятельности, способности к 
успешной адаптации в обществе. Огромная роль здесь отводится 
образованию. Поэтому в этой сфере происходят определенные изменения, 
диктуемые условиями времени, а именно пересмотр структуры, содержания 
образования, а также его целей.  

Так, изменения в социальной, информационной и технологической 
сферах привели к появлению нового вида культуры, для которой 
односторонне понимаемое «знаниевое образование» утрачивает свою 
эффективность. Традиционно цели профессионального высшего 
образования определялись набором знаний, навыков, умений, которыми 
должен овладеть выпускник. Сегодня такой подход оказался 
недостаточным. Современному обществу нужны специалисты, «готовые к 
включению в дальнейшую жизнедеятельность, способные практически 
решать встающие перед ними жизненные и профессиональные проблемы» 
[1], что зависит не только от полученных ЗУНов, а от дополнительных 
качеств.  

В связи с изменением образовательной парадигмы на личностно-
ориентированную возникла необходимость в разработке принципиально 
нового подхода к определению целей, задач и принципов образования, в 
пересмотре содержания образования, реализуемого учебными 
дисциплинами, а также в разработке новых форм, средств и методов 
обучения. «Современная модель образовательного процесса ориентирована 
на переход от так называемой «формально-знаниевой» парадигмы 
образования, предполагавшей ретрансляцию социального опыта, к 
личностно-ориентированной, продуктивной парадигме, которая позволяет 
обучающимся овладевать стратегиями образовательной деятельности, 
самостоятельно конструировать собственные знания и взаимодействовать с 
другими субъектами образовательного процесса и окружающим миром как 
активная, автономная, творческая личность» [2].  

В настоящее время особое внимание уделяется компетентностному 
подходу (А.А. Вербицкий, О.Л. Жук, И.А. Зимняя, Л.П. Рыльщикова, О.В. 
Усачева, А.В. Хуторской, О.Н. Щеголева и др.), внедряемому в 
образовательный процесс, в том числе и в обучение иноязычному общению. 
Впервые  к о м п е т е н т н о с т н ы й   подход начал разрабатываться в 
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Англии и был ответом на конкретный заказ профессиональной сферы. 
Данный подход нацелен как на интеграцию личности в деятельность 
общества, так и на использование потенциала каждой личности для 
обеспечения экономического, культурного и политического развития 
общества. 

Компетентностный подход предполагает «постепенную 
переориентацию доминирующей образовательной парадигмы с 
преимущественной трансляцией знаний, формированием навыков на 
создание условий для овладения комплексом компетенций, означающих 
потенциал, способности выпускника к выживанию и устойчивой 
жизнедеятельности в условиях современного многофакторного социально-
политического, рыночно-экономического, информационно и 
коммуникационно насыщенного пространства» [1].  

Обучение в рамках компетентностного подхода нацелено на развитие у 
обучаемых способности самостоятельно решать проблемы в различных 
сферах и видах деятельности на основе использования социального опыта, 
в том числе и собственного. Организация образовательного процесса в 
рамках такого подхода заключается в создании условий для формирования 
у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, 
коммуникативных, нравственных и иных проблем. Оценивание результатов 
основывается на анализе уровней образованности, достигнутых учащимися 
на определенном этапе обучения. 

С позиций компетентностного подхода уровень образованности в 
современных условиях определяется не только объемом знаний, их 
энциклопедичностью, но и способностью решать проблемы различной 
сложности на основе имеющихся знаний. Важно отметить, что данный 
подход не отрицает значения знаний, он акцентирует внимание на 
способности использовать полученные знания. Компетентностный подход 
характеризуется личностным и деятельностным аспектами, то есть имеет 
практическую, прагматическую и гуманистическую направленность [3]. 
Практическая направленность обозначает, что для результатов образования 
важно знать не только что, но и как делать. Компетентностный подход 
усиливает практико-ориентированность образования, его предметно-
профессиональный аспект. Развивая идеи данного подхода, И.А. Зимняя 
отмечает, что «в этом прагматическом смысле он не может быть 
противопоставлен ЗУНам, так как он только специально подчеркивает роль 
опыта, умений практически реализовывать знания, решать задачи на этой 
основе» [3, с. 32]. В то же время компетентностный подход не следует 
отождествлять с ЗУНовским подходом, поскольку он фиксирует и 
устанавливает подчиненность знаний умениям, ставя акцент на 
практической стороне вопроса.  

Соответственно, компетентностная модель, внедряемая в обучение 
иностранному языку, отличается от з н а н и е в о й  прежде всего тем, что 
предполагает не готовое знание, кем-то предложенное, а это модель, в 
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которой прослеживаются условия происхождения данного знания. Кроме 
того, учебная деятельность приобретает исследовательский или проектно-
преобразовательный характер, то есть сама становится объектом усвоения. 
Поэтому эффективное овладение иностранным языком связано с умением 
самостоятельно работать над изучением того или иного языка, 
совершенствоваться в профессиональном плане.  

При рассмотрении компетентностного подхода в литературе 
используются д в а  п о н я т и я , непосредственным образом связанные с 
ним, а именно, компетентность и компетенция. К о м п е т е н ц и и  
представляют собой внутренние, потенциальные, скрытые 
психологические новообразования (знания, алгоритмы действий, системы 
ценностей и отношений и др.). К о м п е т е н т н о с т и  же «выявляются в 
компетенциях человека как актуальных, деятельностных проявлениях 
(курсив наш. – О.Л.» [3, c. 23]. 

И.А. Зимняя, отмечая, что компетентностный подход базируется на 
компетентностях, выделяет и теоретически обосновывает основания 
группировки ключевых компетентностей. Она выделяет три основные 
группы: 1) компетентности, относящиеся к самому себе как личности, как 
субъекту жизнедеятельности; 2) компетентности, относящиеся к 
взаимодействию человека с другими людьми; 3) компетентности, 
относящиеся к деятельности человека, проявляющиеся во всех ее типах и 
формах.  

В каждой из трех выделенных групп компетентностей определяется 
компонентный состав компетенций. Для нас значимыми представляются 
компетенции второй группы, в которой выделяются компетенции 
социального взаимодействия и компетенции в общении. Последние 
включают в себя устное и письменное общение, диалог, монолог, 
порождение и восприятие текста; иноязычное общение, в том числе и др. 

В преподавании иностранного языка, исходя  из практической задачи, 
которая заключается в способности осуществлять общение (устное или 
письменное), общеобразовательные и воспитательные задачи подчиняются 
практическим и решаются в ходе осуществления практической цели – 
формировании коммуникативной компетенции. Реализация 
компетентностного подхода к обучению иностранному языку как 
специальности предполагает, в первую очередь, формирование и развитие 
ключевых компетенций: к о м м у н и к а т и в н о й  и учебной [2]. Наше 
внимание сосредоточено именно на коммуникативной компетенции в 
иноязычном общении, а компетентностный подход, применяемый в 
обучении иностранным языкам, определенное место отводит 
формированию коммуникативной компетенции.  

Исследованием коммуникативной компетенции занимались многие 
ученые: D.H. Hymes, M. Canale, S. Moirand, D.A. Wilkins, Е.А. Аршавская, 
Д.И. Изаренков, Л.Л. Федорова. Она содержит знания социальных, 
ситуативных, контекстуальных правил, которых придерживаются 
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носители языка, дает ответ на вопрос почему, где, когда и как говорят 
носители языка, какое значение они придают отдельным словам и 
выражениям в зависимости от различных обстоятельств [4]. Это сложное 
образование, включающее в себя умение поддерживать нужную 
коммуникативную дистанцию, адекватно реагировать на меняющуюся 
тональность общения, понимание, что должен знать носитель данной 
культуры, это умение развивать тему речи в определенном ключе общения, 
строить тексты в различных сферах общения по принятым канонам, а 
также правильно использовать ансамбль языковых и невербальных средств, 
необходимых для успешного общения в определенной ситуации [5].  

Коммуникативная компетенция имеет системную организацию, 
структура которой формируется целым рядом составляющих, между 
которыми устанавливаются определенные связи и отношения [6]. Однако 
разными исследователями предлагаются различные классификации 
коммуникативной компетенции, и каждая из них предполагает раскрытие 
какой-либо определенной ее стороны.  

Большинство исследователей в области коммуникативной 
компетенции в ее составе различают лингвистическую, 
социолингвистическую, дискурсивную, стратегическую, социальную, 
социокультурную и предметную виды компетенций. В обучении 
иноязычному письменному дискурсу будущих журналистов необходимо 
учитывать и формировать все составляющие коммуникативной 
компетенции, поскольку каждая из них имеет определенное значение и 
способствует формированию у обучаемого разносторонней компетенции в 
этом виде речевой деятельности.  

В данной статье внимание уделяется такому компоненту как 
дискурсивная компетенция. Это обусловлено, с одной стороны тем, что 
обучение иноязычному письменному дискурсу будущих журналистов 
предлагается осуществлять на основе дискурсного подхода, 
рассматриваемого как частное проявление компетентностного подхода. При 
дискурсном подходе д и с к у р с и в н а я  к о м п е т е н ц и я  играет особую 
роль. Далее эта компетенция будет рассмотрена более детально. С другой 
стороны, дискурсивная компетенция, формируемая в процессе обучения 
письменному дискурсу журналистов, в нашем контексте понимается 
несколько шире.  

В настоящее время данной компетенции отводится особое место в 
обучении иноязычному общению, и многие исследователи понимают ее 
достаточно широко (Л.П. Каплич, О.И. Кучеренко, Н.П. Головина и др.). 
Так,  дискурсивная  компетенция – это уже не только создание целостных и 
связных текстов с использованием различных средств связи (J.A. van Ek, 
1993), но также знание различных типов дискурсов и правил их построения, 
умение интерпретировать их в соответствии с коммуникативной ситуацией 
и создавать эти дискурсы (М. Canale, М. Swain, 1980; S. Moirand, 1990; Y. 
Simard, 1995; О. И. Кучеренко, 2003; Н. П. Головина, 2005).  
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В понимании Л.П. Каплич, дискурсивная компетенция определяется как 
способность интерпретировать письменные тексты, а также как владение 
стратегией построения дискурса/текста, с учетом целостности его 
продуцирования и восприятия [7]. 

В другой трактовке дискурсивная компетенция обозначает 
«способность понимать и порождать тексты различного типа в 
соответствии с коммуникативным намерением говорящего/пишущего в 
конкретной ситуации общения» [8, с. 9]. В ней выделяются такие 
компоненты как текстовая и жанровая компетенции, связанные 
непосредственно со сферой лингвистики, а также тактическая и 
стратегическая компетенции – компоненты экстралингвистические.     

 В устном общении под дискурсивной компетенцией понимается 
знание различных типов дискурсов и правил их построения, а также умение 
создавать и понимать их с учетом конкретной ситуации общения, причем 
необходимым условием для формирования дискурсивной компетенции 
является овладение обучаемыми основными характеристиками и 
структурными схемами типов дискурсов на актуальные для них темы [9]. 
Сформированность дискурсивной компетенции свидетельствует о наличии 
способности участвовать в создании дискурса, понимать адресованное 
собеседником высказывание и реагировать на него соответствующим 
образом, соблюдая определенные параметры, регулирующие вербальное 
взаимодействие в том или ином культурном сообществе; владении 
механизмами построения дискурсов; умении создавать и понимать 
различные типы дискурсов, а также комбинировать их в рамках одного акта 
общения. 

Проанализировав то, как в настоящее время понимается дискурсивная 
компетенция, мы определили, что акцент делается не столько и не только на 
обеспечении целостности и связности того или иного типа дискурса, но, 
главным образом, на способности понимать (декодировать) и создавать 
(кодировать) эти дискурсы с учетом экстралингвистических особенностей 
ситуации общения. Следовательно, при формировании дискурсивной 
компетенции у будущих журналистов внимание уделяется умению 
интерпретировать письменный дискурс, что связано с актуализацией в нем 
категорий дискурс-анализа (адресат, адресант, время, пространство, 
интертекстуальность и др.). В то же время при создании письменного 
сообщения эти категории также учитываются автором и находят 
определенное воплощение в дискурсе.  

 Дискурсивная компетенция в письменном общении имеет свою 
специфику в отличие от устного общения, это обусловлено прежде всего 
отсутствием коммуникантов как таковых в момент речи и возможности 
использовать такие вспомогательные средства, как жесты, мимику, 
интонацию. «С одной стороны, при формировании дискурсивной 
компетенции в письменной речи велика роль текста как связной и целостной 
последовательности предложений, с другой, особую сложность представляет 
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анализ и учет параметров экстралингвистического контекста, так как 
произведение письменной речи обычно создается вне непосредственной 
коммуникативной ситуации» [8, с.6]. Все это накладывает определенные 
требования на продуцирование письменного дискурса и его 
соответствующую организацию, а именно способность автора передать 
атмосферу общения, используя доступные ему языковые средства и 
учитывать ту аудиторию, кому предназначено сообщение.  

Поскольку компетентностный подход не отрицает роли знаний в 
процессе обучения иностранным языкам, а несколько смещает акцент в 
ином направлении, то при рассмотрении сущности дискурсивной 
компетенции следует учитывать определенные знания.  

Итак, дискурсивная компетенция предполагает знание типов 
взаимодействия, тех ролей, которые коммуниканты на себя принимают и, 
соответственно, умение взаимодействовать друг с другом, выступая в той 
или иной роли в определенной ситуации. Кроме того, это знание самого 
себя как коммуниканта и того, с кем я общаюсь, и каково содержание 
нашего взаимодействия в процессе общения по данному предмету. Это 
также знание о том, как вербализуются те или иные типы взаимодействия и 
актуализируемые роли (при помощи лексических, грамматических, 
синонимических, антонимических и других средств). Дискурсивная 
компетенция включает и знание о том, что письменный дискурс – это не  
заданный один тип взаимодействия коммуникантов, а это целый набор 
ролей и типов, собранных в нем, иерархически и синтагматически 
вписанных в форму общения, то есть в определенное время и пространство. 
Данная компетенция включает также владение в равной степени знанием о 
предмете общения и умениями его вербализации дискурсе. Владение 
дискурсивной компетенцией обозначает знание жанрового разнообразия 
текстов, которые не являются однородными по своей сути, а выступают как 
синтезированные.  

Таким образом, в нашем понимании дискурсивная компетенция 
включает в себя широкий спектр знаний и умений, необходимых как для 
продуцирования письменного дискурса, так и для его непосредственного 
понимания. Поэтому в самом общем смысле дискурсивная компетенция в 
письменной журналистской деятельности предполагает, во-первых, 
способность интерпретировать (декодировать) различные газетные тексты, 
во-вторых, эта компетенция предполагает анализ и учет социального 
контекста (его экстралингвистических характеристик) в рамках той 
ситуации, в которой осуществляется коммуникация при создании 
собственного письменного продукта, в-третьих, владение умениями 
построения целостных и связных текстов различных газетных жанров.  

Таким образом, в содержании дискурсивной компетенции уже 
заложены характеристики дискурса и в первую очередь его 
экстралингвистические особенности. Поэтому, обучая иноязычному 
письменному дискурсу, мы формируем прежде всего дискурсивную 
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компетенцию, а это в свою очередь диктует иной подход к обучению 
данному виду речевой деятельности, а именно, дискурсный.   

Для овладения дискурсивной компетенцией обучаемым необходимо 
приобрести определенные умения. В обучении иноязычному письменному 
общению определяются разные умения. Так, например, Л.П. Каплич 
говорит о необходимости формирования дискурсивных умений, которые 
можно определить как умения оперирования дискурсивной стратегией или 
определенными действиями и операциями, которые определяют 
письменную речевую деятельность [7]. Данные умения, по мнению автора, 
составляют основу дискурсивной компетенции и, следовательно, должны 
входить в содержание обучения письменной речи. Сформированность 
дискурсивных умений позволяет продуцировать тексты разных жанров. 
Среди таких умений исследователь выделяет следующие: умение 
ориентировки в ситуации общения; умение отбирать релевантную 
информацию; умение планирования и организации материала; умение 
продуцирования текста; навыки грамматического, лексического и 
стилистического оформления текста, а также обеспечения структурной 
целостности текста (связности); умение саморедактирования. 

Н.П. Головина выделяет  умения в осознании цели собственного 
речевого поведения; планировании дискурса в соответствии с 
коммуникативной целью; анализе коммуникативной ситуации, а также 
учете ее параметров на всех стадиях создания речевого произведения; 
выборе жанра и соблюдении его канонов; соблюдении иерархии в 
построенности частей текста с использованием лексических и 
грамматических средств когезии на уровне сегмента текста и цельного 
текста [8]. 

Поскольку обучение студентов-журналистов предполагает овладение 
умениями продуцирования письменного дискурса, то вслед за Л.П. Каплич, 
мы также считаем, что у обучаемых необходимо формировать 
дискурсивные умения с учетом особенностей и характеристик письменного 
дискурса, а также исходя из определения дискурсивной компетенции. 
Однако мы значительно расширяем диапазон дискурсивных умений и, 
таким образом, к ним относим следующие умения: 

1) интерпретировать (декодировать) информацию англоязычного 
газетного текста определенного жанра, то есть актуализировать (выявлять) 
в нем ключевые дискурс-категории и определять, как и при помощи каких 
языковых средств это находит свое выражение; 

2) осознавать свое коммуникативное намерение и определять цель 
планируемого письменного дискурса. Приступая к написанию собственного 
газетного сообщения, автору необходимо четко представлять,  какова его 
цель и значение для читателей; 

3) актуализировать дискурс-категории:  
▪ адресата (четко представлять будущую аудиторию и уметь вписать 

ее  в свой дискурс); 
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▪ адресанта (принимать во внимание то, каким образом автор 
репрезентирует себя в дискурсе); 

▪ пространства (в рамках какого географического пространства 
будет представлено событие); 

▪ времени (продумать логику изложения материала, его 
последовательность с учетом временного фактора); 

▪ интертекстуальности (отобрать другие тексты или ссылку на 
тексты, которые будут использованы в дискурсе, определить их уместность 
в данном контексте); 

▪ интерсобытийности (какие события непосредственным образом 
соприкасаются или имеют отношение к основному описываемому событию 
и каким образом их следует представить в газетном сообщении). 

 Таким образом, аналитическая работа над дискурсом обозначает, что 
автору необходимо осознать, для кого он пишет, почему, как вписать 
адресата в свой дискурс; продумать, как представить информацию; 
проследить логику расположения материала; рамки пространственного 
освещения события; с какими другими событиями можно увязать основную 
информацию по освещаемому вопросу. Развитие данных умений тесным 
образом связано со следующими умениями: 

4) работать с информацией: определять способы и методы поиска 
необходимых фактов; отбирать нужную информацию, выделять в ней 
главную и второстепенную; располагать ее в определенной 
последовательности; 

5) планировать и организовывать будущее письменное произведение; 
6) создавать газетное сообщение, учитывая его структурные 

компоненты; правильно делить на абзацы;  
7) писать первый абзац (лид) газетного сообщения; 
8) создавать целостный и связный текст, правильно используя 

разнообразные средства когезии; 
9) правильно оформлять письменное произведение с точки зрения его 

языковых особенностей; 
10) редактировать полученный дискурс. 
Итак, вышеперечисленные умения составляют основу дискурсивной 

компетенции и формируются у будущих журналистов в процессе обучения 
продуцированию письменного дискурса на иностранном языке. 

Таким образом, рассматриваемая в рамках компетентностного подхода 
дискурсивная компетенция играет важную роль в процессе обучения 
студентов продуцированию иноязычного письменного дискурса и 
понимается, с одной стороны, как способность декодировать этот дискурс, а 
с другой стороны, уметь создавать или кодировать письменные тексты с 
учетом актуализации в них определенных дискурс-категорий. Такой подход 
к работе над иноязычным дискурсом способствует более глубокому 
пониманию содержания и его соответствующему отражению в письменном 
тексте.      
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