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В наст оящее время вопросы ф ормирования иноязычной дискурсивной компет енции на разных
эт апах образоват ельной сист емы получают широкое освещение в работ ах от ечест венных (В.В.
Саф онова, Н.П. Головина, Г.В. Елизарова, Е.В. Шуман, Р.П. Мильруд, И.Л. Ким, Н.В. Попова, С.А.
Зиновьева, Ю.А. Синица и др.) и зарубежных исследоват елей (М. Свейн, М. Канейл, Л. Бахман, Д.
Уилкинс, А. Хардинг, Д. Джонсон, Дж. Хилл, П. Пот ер и др.).
Теорет ический анализ современной научно-мет одической лит ерат уры в рамках обозначенной
проблемат ики показал, чт о дискурсивная и л и речевая компетенция (в т ерминологии некот орых
от ечест венных исследоват елей) выст упает сост авным компонент ом более широкого понят ия
«коммуникат ивная компет енция», в кот орую помимо обозначенной компет енции принят о включат ь
лингвистическую (языковую) компетенцию, социолингвистическую компетенцию, социокультурную
компетенцию,
социальную
компетенцию,
стратегическая
(компенсаторную,
учебнопознавательную) компетенцию [1].
Чт о касает ся определения дискурсивной компет енции, т о данный т ермин т ракт ует ся с разной
ст епенью широт ы и полнот ы. Однако в наиболее обобщенном виде под дискурсивной компетенцией
понимает ся способност ь участ ника речевого взаимодейст вия воспринимат ь/инт ерпрет ироват ь
и создават ь/порождат ь различные виды высказываний на иност ранном языке в письменной и уст ной
ф орме [2].
Некот орые исследоват ели т ракт уют данное понят ие шире, определяя дискурсивную
компетенцию как «способност ь создават ь связное высказывание с соблюдением его т емат ической
организации, когезии и когерент ност и, логики и рит орической эф ф ект ивност и, а т акже в рамках
т ребуемого по сит уации общения ф ункционального ст иля» [3, с. 75].
Поскольку в последние десят илет ия распрост раненным являет ся соот несение данной
компет енции с понят ием дискурса (речевого произведения, обладающего наряду с лингвист ическими
характ ерист иками экст ралингвист ическими парамет рами, от ражающими сит уацию общения
и особенност и участ ников общения), т о и само определение дискурсивной компет енции прет ерпевает
изменения, ут очнения и дополнения.
Так, по мнению некот орых исследоват елей, дискурсивная компет енция означает «знание
особенност ей, присущих разным т ипам дискурсов, а т акже способност ь порождат ь дискурсы
в процессе общения» [3, с.74].
Несмот ря на множест венност ь определений данного т ермина, неизменным ост ает ся
ут верждение о т ом, чт о дискурсивная компет енция являет ся основополагающей в процессе
иноязычного обучения и приобрет ает особое значение для обучающихся повышенного уровня
владения иност ранным языком.
Так, на языковых специальност ях в высших учебных заведениях в учебный план включен целый
ряд специальных учебных дисциплин (Практ ика уст ной и письменной речи, Дискурсивная практ ика,
Проф ессиональное общение), основной целью кот орых выст упает ф ормирование и развит ие именно
дискурсивной компет енции обучающихся.
Очевидно, чт о для каждого эт апа процесса иноязычного обучения на языковой специальност и
вуза решают ся конкрет ные задачи обучения, используют ся разнообразные т ехнологии и приемы

развит ия дискурсивной компет енции, применяют ся определенные шкалы оценки, позволяющие
оценит ь уровень сф ормированност и дискурсивной компет енции (от умения пост роения целост ных,
связных и логичных монологических высказываний, умения соблюдат ь очередност ь реплик при
пост роении диалога до оценки гибкост и коммуникат ивного поведения, предполагающей умение
учит ыват ь сит уацию общения и реакции участ ников речевого взаимодейст вия, варьироват ь
высказывания в зависимост и от изменения обст оят ельст в, ф ормулироват ь выводы по сит уации
общения и т .д.).
Большинст во исследоват елей данного вопроса от мечают , чт о ф ормирование дискурсивной
компет енции рассмат ривает ся в т есной связи с возникновением пот ребност и и мот ива высказывания
[1] и, как следст вие, сопряжено с созданием в процессе обучения особых психолого-педагогических
условий, способст вующих ст имулированию обучаемых к восприят ию и продуцированию дискурсов
на иност ранном языке.
К подобным психолого-педагогическим условиям, как правило, от носят : ст имулирование
самост оят ельност и обучаемых; ст имулирование личной заинт ересованност и обучаемых в усвоении
мат ериала и конкрет ного вида деят ельност и; выбор наиболее акт уальных т ем для размышления
и анализа; использование в обучении инт еллект уальных заданий проблемного характ ера,
ориент ирующих обучающихся на поиск решения проблем; использование в обучении различных ф орм
сот рудничест ва.
В свою
ф ормирования

очередь,
создание
вышеперечисленных
психолого-педагогических
условий
иноязычной дискурсивной компет енции происходит посредст вом внедрения

в образоват ельный процесс современных методик и технологий обучения иностранному языку,
кот орые включают : 1) мет од проект ов; 2) РКМЧП (развит ие крит ического мышления через чт ение
и письмо); 3) мет од дебат ов; 4) различные игровые т ехнология (языковые и ролевые игры,
драмат изации и симуляции, и др.); 5) проблемные дискуссии (кейс-ст ади); 6) т ехнологии
инт еракт ивного обучения (в парах, малых группах); 7) сценарно-конт екст ные т ехнологии; 8)
т ехнологию модульного обучения; 9) инт ернет -т ехнологии с применением голосовой почт ы, чат ов,
блогов, программного обеспечения Skype и др.
Таким образом, ф ормирование иноязычной дискурсивной компет енции предст авляет собой
поэт апный и последоват ельный процесс, для успешной организации кот орого в наст оящее время
применяют ся разнообразные современные т ехнологии и мет одики преподавания иност ранного языка.
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