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 ИНОЯЗЫЧНОЙ ДИСКУРСИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Аннотация. Современное иноязычное образование в Казахстане ставит 
своей целью подготовку будущих специалистов, способных к конкуренции в 
рыночных отношениях. Важной составляющей в модели выпускника является 
дискурсивная  иноязычная компетенция. Теоретический анализ структурно-

содержательной модели данной компетенции позволил выделить основные ее 
компоненты, относящиеся к разным классам применения дискурса: 
лингвистическое использование дискурса, реконструкция способа составления 
текста, достижение идеального типа коммуникации. 
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OF FOREIGN LANGUAGE DISCURSIVE COMPETENCE 

 

Abstract. Modern foreign language education in Kazakhstan aims to train future 

specialists capable of competing  in market relations. An important component in the 

graduate’s  model  is discursive foreign language competence. A theoretical analysis of  
the structural-content model of this competence made it possible  single out its  main 

components related to different classes  of discourse use: linguistic discourse, 

reconstruction of the method of composing a text, achieving an ideal type of 

communication. 

 

Key words: discursive foreign language competence, structure of competence, 

components of competence, stages of formation. 

 

Одним из ключевых понятий нашего исследования является дискурсивная  

иноязычная компетенция, востребующая своего сущностного изучения для 

дальнейшей организации научно-исследовательской работы. Для этого нами был 

использован метод теоретического анализа и синтеза научной, научно-

методической литературы. 

Проводимая модернизация высшего образования в Казахстане призвана 

выступать как базис, обеспечивающий конкурентоспособность будущих 

специалистов в мировом сообществе. Компетентностная модель выпускника как 

ответ на потребности общества предполагает формирование набора 

профессиональных компетенций, среди которых коммуникация на иностранном 

языке приобретает немаловажное значение [1, с.53].  

Формирование коммуникативной компетенции на иностранном языке – 

актуальная задача, имеющая научное и практическое значение. Теоретически 

коммуникативная компетентность представлена как многокомпонентное явление, 

при котором уровень сформированности ее составных частей определяет 

эффективность работы по развитию коммуникативной компетентности будущего 

специалиста. Несмотря на разное толкование компонентной структуры этого 

явления, его основные элементы, такие как язык, речь и социокультурная 

компетентность, полностью отражены в содержании и целях обучения 
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иностранному языку в вузе. Теоретический аспект коммуникативной компетенции 

соответствует важным понятиям терминологического аппарата, характеризующим 

процесс общения, включая коммуникативную стратегию, концепцию 

коммуникативного поведения, выбор языкового материала и организацию 

общения в совокупности социально-психологических и языковые факторы как 

понимание [2]. 

Современные технологии обучения иностранному языку в вузе направлены 

на поэтапное формирование профессиональной коммуникативной иноязычной 

компетенции, которая включает в себя дискурсивную иноязычную компетенцию. 

В связи с этим представляет интерес предложенная В.В. Сафоновой структура 

коммуникативной компетенции, куда включены лингвистические 

(грамматические, лингвистические), речевые (прагматические, стратегические, 

дискурсивные), социокультурные (социолингвистические) качества [3, с. 98]. 

Такая структура коммуникативной компетенции является дискретной, что 

позволяет выделить три ее основных компонента и речевую компетенцию, 

включающую прагматические, стратегические и дискурсивные компетенции, где 

дискурсивная компетенция заслуживает особого внимания. Исходя из структуры 

коммуникативной компетенции, авторы полагают, что структура 

коммуникативной иноязычной компетенции может быть представлена схемой, 

играющей объединяющую роль во взаимодействии речевой и социокультурной 

компетенции (рис. 1). Рассматриваемая дискурсивная иноязычная компетенция 

позволяет осуществлять речевую деятельность как компонент коммуникативной 

иноязычной компетенции в соответствии с нормами речевого регулирования 

устного взаимодействия в соответствующем лингвоэтнокультурном сообществе. 

Выявление компонентов дискурсивной компетенции на иностранном языке станет 

возможным в контексте подходов к обучению иностранному языку в старшей 

школе. Например, социокультурный подход направлен на развитие у учащихся 
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социокультурных и иных реалий изучаемого языка и формирование «вторичной 

языковой личности». 

 

Рис. 1 – Структура иноязычной компетенции, где: 
1 – языковая компетенция; 1.1 – грамматическая грамотность; 1.2 – лингвистическая 
компетенция; 2 – социокультурная компетентность; 2.1 – социолингвистическая 
компетенция; 2.2 – языковая компетенция; 3 – речевая компетенция; 3.1 – 

прагматическая компетенция; 3.2 – стратегическая компетенция; 3.3 – дискурсивная 
компетенция 

Изучение компонентов данной структуры позволяет сделать умозаключение, 

что понятие «дискурсивная иностранная компетенция» может быть определено 

как способность человека говорить или возникновение дискурса на иностранном 

языке, целенаправленно структурированной, в форме устной или письменной 

речи, которая зависит от среды и цели речи, где целевая аудитория определяется 

социокультурными или профессиональными требованиями.  

Дискурс в лингвистике относится к лингвистическому и лингвокультурному 

феномену. При этом понятие «дискурсивная компетенция» рассматривается как 

единица лингводидактики, целью которой является обучение иностранному языку 

и формирование языковой коммуникативной компетенции обучающихся. Дискурс 

имеет системные характеристики, способность понимать их и использовать в 

контексте устного общения при обучении иностранному языку позволяет 

формировать дискурсивную иноязычную компетенцию. Формирование 
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дискурсивной компетенции должно происходить в процессе усвоения и 

понимания основных системных особенностей дискурса, таких как регистр и 

жанр, функциональный стиль, формальность. По словам В. В. Киселевой, это 

определяет уровень дискурсивной компетентности студента и является одной из 

целей обучения иностранному языку в вузе. Следует отметить, что формирование 

дискурсивной иноязычной компетенции невозможно без «высокого тезаурусного 

уровня организации языковой личности, который имеет дело не с семантикой слов 

и словосочетаний, а со смыслом, позволяющим декодировать их 

коммуникативную среду» [4, с.5]. Каждый уровень отражается в структуре 

дискурсивной компетенции языковой личности, и такая структура включает в себя 

следующие аспекты:  

- система формальных или экспоненциальных структур, которые 

раскрывают разнообразие словообразовательных и синтаксических структур, 

взаимосвязь между элементами предложения и предложениями и 

лингвистическую компетенцию представляемого лица; 

- содержательный, позволяющий оценить внутренние структуры языковой 

личности; 

- интенциональное значение, отражающее уровень коммуникативной 

компетенции субъекта языкового общения. 

По мнению В.В. Киселевой, участники речевых взаимодействий обычно 

выражают свои основные коммуникативные потребности посредством дискурса, 

«формируя основу мотивов, позволяющих прогнозировать человека не только на 

языке, но и в дискурсе, и человек начинает избирательно действовать в спорных 

ситуациях перед тем, как войти в него» [5, с. 64]. 

В случае неподготовленной речи на иностранном языке избирательность 

коммуникаторов зависит от их понимания цели общения, которая должна быть 

достигнута, стратегии речевого действия, которая должна реализовывать тактику 

коммуникативной задачи, которая должна быть выполнена. Фактически уровень 
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готовности к речевому взаимодействию отражает уровень дискурсивной 

иноязычной компетенции коммуникатора, которая включает в себя умение 

определять цель общения и соблюдать ее при подготовке и подготовка заявления. 

Для подготовки и генерации оператора коммуникатор должен выполнить: 

- постановку задач, которые необходимо решить в общении (микро); 

- выбор тактики выполнения каждой (микро) коммуникационной задачи; 

- план реализации стратегии или задачи глобальной коммуникации 

посредством набора конкретных тактик. 

В связи с этим понятие «дискурсивная (иноязычная) компетенция» включает 

в себя все возможные алгоритмы коммуникативного речевого поведения: от 

повседневных ситуаций до профессионального состояния вербального 

взаимодействия с другими членами дискурсивного сообщества. Человек является 

социальным существом, стремится к общению и тщательно выбирает модели 

речевого поведения, соответствующие среде общения, в основе которых лежит 

мимика, тон голоса, выбор слов, информация, соблюдение речевых норм и т. д. 

Думается, что алгоритм речевого поведения коммуникатора в сфере устного 

общения всегда будет одинаковым, где он: 

- расшифровывает контекст коммуникативной среды или «считывает» 

экстралингвистический контекст; 

- выражает свою точку зрения на событие, место, партнера (коллег) по 

общению в соответствии со своим восприятием среды общения, даже если такие 

отношения лингвистически не формализованы; 

- начинает понимать следующий коммуникативный процесс, чтобы показать 

его адекватность реалиям коммуникативной среды (мыслительный модуль – 

устный, письменный модуль); 

- создает сам фрейм, исходя из тематики фрейма, отвечающего за 

коммуникативную задачу, и структуры проблемы (коммуникативной задачи); 
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- разрабатывает сценарий локуса, последовательно представляет конечный 

эпизод целевой аудитории, формируя понимание основной идеи темы, а также 

целостности, полноты и связности вывода и решения его темы; 

- при подготовке к следующему состоянию речевого взаимодействия, в 

соответствии с контекстом коммуникативной среды, ожидает следующих 

возможных коммуникативных задач или действий партнеров по речевому 

взаимодействию (иллокативный эффект речевого взаимодействия). 

Социолингвистическая компетенция включает в себя знания и навыки, 

необходимые для эффективного использования языка в социальном контексте, в 

частности: 

- лингвистические маркеры социальных отношений (выбор и использование 

формул приветствия, формы общения, умение вести диалог); 

- правила этикета (понятия позитивной и негативной вежливости, 

правильное использование формул речевого этикета); 

- пословицы, идиомы; 

- реестры общения (служебные, разговорные, интимные, церемониальные, 

нейтральные); 

- диалект и акцент (умение распознавать языковые особенности человека с 

точки зрения его социального состава, места проживания, происхождения, 

профессии). 

Прагматические компетенции включают: 

- дискурсивный (знание правил словообразования, их интеграция в текст); 

- функциональные (использование устных и письменных заявлений для 

выполнения различных коммуникативных функций); 

- компетентность в схематическом построении речи (умение 

последовательно формировать высказывание в соответствии со схемами 

взаимодействия) [5]. 
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Подводя итог вышесказанному, определим, что содержание обучения 

иностранному языку студентов должно быть направлено на их успешную 

профессиональную самореализацию и интеграцию в мировое сообщество, что 

обеспечивается полным набором компетенций, среди которых важны иноязычные 

профессиональные коммуникативные навыки. 

Формирование изучаемой компетенции у студентов – длительный и 

трудоемкий процесс, поскольку предполагает приобретение ряда знаний и 

навыков, объединенных в структурные компоненты профессиональной и 

коммуникативной компетенции: 

- коммуникативный; 

- профессиональный; 

- рефлексивный; 

- познавательный; 

- психологический [6]. 

Понимание структурных компонентов профессионально-коммуникативной 

компетенции позволяет задуматься о содержании иноязычного образования в 

высшей школе, определить основные принципы обучения иностранному языку, а 

также разработать траекторию обучения студентов.  

В процессе развития иноязычной коммуникативной компетенции в 

образовательной среде университета особенно актуально изучение социального и 

профессионального контекста, сочетание коллективных, социально значимых и 

индивидуальных переменных. Таким образом, коммуникативная компетенция на 

иностранном языке, несмотря на постоянную мобильность и вариативность, 

воспринимается как совокупность знаний, выступающих в качестве 

самостоятельного руководства к последующему речевому поведению и общению, 

необходимому для дальнейшей профессиональной деятельности студентов. 

Дискурс привел к переосмыслению роли языка и переходу от уровня 

предложения к уровню текста в анализе языковых явлений, что потребовало 
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поиска новых подходов, отличных от традиционных методов. Дискурсивная 

компетенция состоит из нескольких компонентов: 

- стратегический – означает умение понимать коммуникативные намерения 

субъекта речи и планировать коммуникативное мероприятие; 

- уметь анализировать тактико-коммуникативную ситуацию и выбирать 

подходящие и оптимальные инструменты и методы реализации коммуникативных 

намерений; 

- жанр – состоит из способности организовать дискурс в соответствии с 

правилами определенного жанра, выбранными для достижения коммуникативной 

цели субъекта в данном экстралингвистическом контексте; 

- последовательность текстов-предложений означает способность 

организовываться таким образом, чтобы образовать связный текст со всеми 

присущими ему свойствами. 

Дискурсивный компонент – это способность студента понимать и строить 

логичную и связную речь, представленную устно или письменно. Дискурсивный 

компонент, включающий методы восприятия и организации текстовой 

информации, усвоение жанрово-структурных элементов языка, является важным 

диагностическим инструментом для измерения уровня развития языковой 

личности, ее мотивационного и прагматического аспектов. 

Исходя из вышеописанной структурно-содержательной модели ученые 

предлагают различные методики формирования у обучающихся иноязычной 

дискурсивной компетенции. 

Максатова Д.М. сформулировала основные правила формирования 

дискурсивной компетенции: 

1. Дискурс играет ключевую роль в системе обучения межкультурному 

общению. 

2. Перед преподаванием необходимо выбрать те типы дискурсов, которые 

соответствуют учебным целям старшей школы. Дискурсы, представляющие 
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выбранные виды, должны иметь отношение к областям и ситуациям, к которым 

они относятся. 

3. Знакомство с реальным дискурсом должно быть основано на его 

аудиовизуальном представлении. Это означает показ видео (слайды, фотографии), 

с помощью которого представлена реальная коммуникативная ситуация, 

коммуникаторы – представители других культур, их речевое и неречевое 

поведение, культурный фон. 

4. Преемственное обучение. Формирование дискурсивного компонента 

должно начинаться в начале обучения иностранному языку еще в школе [7]. 

Ахмет Л.С. считает, что самое сложное – это формирование дискурсивного 

компонента в процессе обучения письменной речи и предлагает поэтапное его 

формирование. Во-первых, на вводном этапе студентов следует научить создавать 

и воспринимать речевые произведения во внеязыковом контексте. На этом этапе 

особое внимание следует уделить стратегической и тактической составляющим 

(понимание коммуникативного замысла испытуемого, анализ коммуникативной 

ситуации, первоначальное планирование речевой работы). В рамках первого этапа 

студентам могут быть предложены упражнения для развития навыков, 

составляющих текстовый компонент дискурсивной компетенции (разделение 

текста на абзацы, организация предложений внутри абзаца).  

Второй этап образовательного процесса ориентирован на жанр. Обучение 

можно организовать по модулям, каждый из которых рассчитан на определенный 

жанр. На этом этапе проводится анализ экстралингвистических особенностей 

жанра (продолжается формирование стратегической и тактической 

составляющих). Проведено исследование жанровых норм, предложены 

упражнения для формирования навыков создания речевых произведений по 

жанровым нормам (жанровая составляющая). Рассмотрены текстовые описания, 

характерные для данного жанра (текстовая составляющая). Таким образом, на 

втором этапе формируются все компоненты дискурсивной компетенции, но 
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основной упор делается на жанровую и, в меньшей степени, текстовую 

составляющую [8]. 

Третий этап обучения предназначен для объединения полученных знаний и 

навыков и их творческого применения. На этом уровне дискурсивная компетенция 

рассматривается как целостная способность создавать речь в определенной 

коммуникативной ситуации без разделения на ее структурные компоненты – 

стратегические, тактические, жанровые и текстовые структуры. 

Балгожина Г.Б. делает акцент на том, что дискурсивные разговорные навыки 

– это способность ученика логически и гармонично организовать свой словарный 

запас в соответствии с грамматической и фонетической структурой языка. 

Формирование дискурсивного компонента начинается при рецептивном 

выполнении репродуктивных упражнений: повторение, сокращенно-выборочное 

изложение (например: повторение текста в предложении, краткое содержание 

текста, повторение текста в качестве участника описываемого, повторение от 

имени персонажа), повторение-перевод (учеников не следует направлять на 

дословный перевод), затем может быть продолжено  продуктивными 

упражнениями для развития всех структурных компонентов дискурсивной 

компетенции, среди них особое внимание надо уделить условным речевым 

упражнениям, которые могут быть эффективны в процессе формирования 

дискурсивного компонента, так как они активизируют воображение студентов. 

Однако, упражнения на условную речь должны отвечать ряду требований: 

- формулирование речевого задания; 

- наличие ситуации; 

- обеспечение того, чтобы сознание учащихся было сосредоточено на цели и 

содержании речи, а не на форме; 

- моделирование речевого общения в каждом из элементов упражнения; 

- обеспечение коммуникативной ценности предложений, их достоверности; 

- умение избегать ошибок [9]. 
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Педагогический потенциал развития дискурсивного компонента в 

формировании важных качеств учащихся определяется его универсальным 

характером: дискурсивные навыки используются во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Его особенности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения целей и инструментов и т. д.) 

способствуют развитию рефлексии на уровне нормальной внутренней активности, 

что важно для любого специалиста и является показателем зрелого человека с 

высокий уровень сознательности, профессиональное самопознание. В этом смысле 

дискурсивный компонент является важным элементом общеобразовательной 

компетентности, представляющим собой единство теоретической и практической 

подготовки и способности учащихся к осуществлению учебной деятельности, 

готовности и способности к обучению на протяжении всей жизни.  

Ученые выделяют уровни развития дискурсивной компетенции, которые 

отражают различные уровни готовности обучающегося к коммуникативной 

деятельности, например: 

- интуитивный уровень развития дискурсивного компонента – когда 

обучающийся не может решать когнитивно-коммуникативные задачи, его речь 

плохая во всех аспектах, автоматизация речи не сформирована; 

- репродуктивно-мнемотический уровень характеризуется умением решать 

когнитивные и коммуникативные учебные задачи вместе с учителем и группой; 

- на поисково-исполнительном уровне обучающийся демонстрирует 

обобщенные навыки, обеспечивающие постоянную потребность в 

самообразовании и ее удовлетворение, а также навыки систематизации языка, 

речи и других средств (анализ, синтез, отбор, структурирование дискурса), а также 

связь, логика, последовательность речи; 

- уровень креативности означает необходимость для студентов сознательно 

организовывать свое языковое общение с учетом языковых инструментов, 
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коммуникативной ситуации, контекста и личных характеристик партнера по 

общению. 

На этом уровне студентам может быть поставлена задача, и выбраны новые, 

нестандартные, уникальные способы ее решения, а создаваемые студентами 

дискурсы  должны быть направлены на личное, гражданское и профессиональное 

самоопределение, подготовку к межкультурному общению. 

Известно, что в ходе разговора существует три аспекта (произношение, 

лексический, грамматический) и три типа навыков (фонетический, лексический и 

грамматический), которые традиционно различаются по методологии. Они 

должны распространяться неестественно. Изучение отдельных аспектов языковой 

системы приводит к появлению живого языка для учащихся как некой 

механической единицы, состоящей из разрозненных элементов, которые 

сопровождаются рядом правил – инструкций по их соединению. Кроме того, 

навыки, полученные в ситуациях, когда не разговаривают, не являются сильными 

и не подлежат передаче. Поэтому наиболее эффективным представляется 

комплексный подход к обучению, включающий одновременное и параллельное 

усвоение языкового материала и речевую деятельность в ситуациях, максимально 

приближенных к реальному общению. 

Сказанное позволяет выделить следующие структурные компоненты 

дискурсивной иноязычной компетенции. К структурным компонентам 

дискурсивной иноязычной компетенции относятся: 

- система изучаемого языка; 

- знание системных характеристик дискурса (регистр, тип или модуль, жанр, 

функциональный стиль и формальность); 

- возможность отнесения их к системному компоненту дискурсивной 

иноязычной компетенции; 

- умение использовать лексику, грамматику, синтаксис, сформированное на 

основе знания изучаемой языковой системы; 
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- уметь выполнять речевые действия относительно норм речевого поведения 

собеседника; 

- социокультурный компонент дискурсивной иноязычной компетенции; 

- умение общаться с представителями различных дискурсивных сообществ 

(в том числе профессиональных) - жанровая составляющая дискурсивной 

иноязычной компетенции; 

- умение декодировать социокультурный и профессиональный контекст 

коммуникативной среды, формирование речевого взаимодействия на принципах 

иерархии - формирование служебного компонента дискурсивной иноязычной 

компетенции; 

- умение планировать речевые взаимодействия на иностранном языке в 

соответствии со строго определенной коммуникативной целью, а затем достигать 

цели речевого взаимодействия как стратегического, тактического и 

прагматического компонента дискурсивной иноязычной компетенции [10]. 

Стратегический, тактический и прагматический компоненты дискурсивной 

иностранной компетенции объединены, так как прагматизм речевого 

взаимодействия всегда предполагает достижение цели общения с минимальными 

затратами усилий и времени. Способность коммуникатора разрабатывать 

сценарий и планировать речевую деятельность относится к стратегической и 

тактической компетенции речи. Прагматизм и способность следовать 

эффективным стратегиям и тактике для достижения коммуникационных целей 

напрямую взаимосвязаны. 

Выявление компонентов дискурсивной иноязычной компетенции требует 

понимания системных характеристик дискурса как сложного языкового феномена, 

который приобретает все более сильные позиции в современной лингвистике. 

Однако, современные исследователи недостаточно полно учитывают это 

необычное явление в области теории и методики обучения иностранным языкам. 

Результаты исследований в области теории дискурса ясно показали, что дискурс 
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охватывает все области нашей жизни. Кроме того, в эпоху глобализации 

информационного пространства англосаксонская модель дискурса способствует 

взаимодействию речи между представителями разных социокультурных систем. 

При должном внимании к нему в процессе формирования дискурсивной 

иноязычной компетенции лингвистический компонент помогает изучающим 

иностранный язык понять красоту и богатство родного языка, лучше понять 

систематические паттерны взаимодействия как на родном, так и на иностранных 

языках [11].  

Социокультурный компонент дискурсивной иноязычной компетенции имеет 

большой потенциал для самообразования учащегося, помогая понять удивительно 

широкий спектр различных речевых движений и поведения в контексте 

(необученной) речевой деятельности. Понимание и овладение социокультурным 

компонентом дискурсивной иноязычной компетенции способствует 

формированию вторичной языковой личности. Знание, понимание и знание 

разных стилей жанровой составляющей дискурсивной иноязычной компетенции 

позволяет коммуникатору быстро войти в процесс речевого взаимодействия, не 

нарушая привычный для участников такого речевого взаимодействия стиль речи.  

Формальный компонент дискурсивной иноязычной компетенции часто 

может определять результат речевого взаимодействия. Формальность дискурса 

зависит от иерархии отношений между участниками. Способность коммуникатора 

расшифровать формальный контекст коммуникативной среды и получить ролевую 

нишу, отвечающую его интересам, целям и задачам, является важной 

составляющей дискурсивной иностранной компетенции. Если прагматическая 

сторона дискурса не может быть реализована без хорошо установленных 

стратегических и тактических компетенций, компоненты стратегической, 

тактической и прагматической иностранной языковой компетенции могут быть 

объединены. Стратегическая и тактическая компетенция представляют интерес 

как неотъемлемая часть дискурсивной иноязычной компетенции, поскольку если 
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коммуникатор следует англосаксонской модели речевого взаимодействия, это 

экономит силы и время при достижении цели общения. В заключение следует 

отметить, что предложенная структура дискурсивной иноязычной компетенции 

объединяет компоненты, относящиеся к разным классам применения дискурса, в 

частности: 

- системные, лингвистические и жанровые компоненты относятся к первому 

классу - лингвистическое использование дискурса; 

- ко второму классу можно отнести социокультурные и формальные 

компоненты или реконструировать способ составления текста; 

- стратегический, тактический и прагматический компоненты способствуют 

достижению идеального типа коммуникации или «рационального дискурса», 

который является третьим классом дискурса [12]. 

На основании вышеизложенного понятие «дискурсивная иноязычная 

компетенция» трактуется как способность коммуникатора воспринимать и 

формировать дискурс, то есть в процессе получения (декодирования)  и 

продуцирования текстов он способен организовать свою речь в социально, 

культурно, профессионально и идеологически определенной среде 

взаимодействия. Данное определение  позволяет в дальнейшем выстроить 

эффективную методическую работу по формированию дискурсивной иноязычной 

компетенции обучающихся. 
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