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РАЗВИТИЕ ДИСКУРСИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

БАКАЛАВРОВ-ЭКОНОМИСТОВ 

Аннотация: в данной статье автор делится педагогическим опытом фор-

мирования дискурсивной компетенции студентов факультета «Менеджмент» 

в период последовательного действия двух соответствующих Федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов уровня бакалавриата, что обусло-

вило проблематику научного исследования. На теоретическом уровне проведён 

сравнительный анализ научной литературы и нормативных актов, посвящен-

ных формированию дискурсивной компетенции студентов-менеджеров. На эм-

пирическом уровне использованы методы наблюдения и обобщения педагогиче-

ского опыта. Выводы в конце работы могут быть учтены в обучении и для про-

ведения дальнейших исследований. 
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THE DEVELOPMENT OF DISCOURSE COMPETENCE  

OF BACHELORS IN ECONOMICS 

Abstract: in this article the author shares pedagogical experience of formation 

discursive competence of students of the faculty "Management" during the sequential 

action of two corresponding federal state educational standards of bachelor level, 

which resulted in problems of scientific research. On a theoretical level, it provides a 

comparative analysis of the scientific literature and regulations dealing with the for-

mation of discursive competence of students-managers. At the empirical level, it used 

methods of observation and generalization of pedagogical experience. Conclusions at 

the end of the work can be taken into account when training and for further research. 
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В двадцать первом веке к выпускнику любого высшего учебного заведения, 

как в России, так и за рубежом предъявляется ряд требований, среди которых 

сформированность тех или иных компетенций в зависимости от профиля обуче-

ния. 

Временной интервал проводимого автором данной статьи исследования 

охватывает период с сентября 2015 года по сентябрь 2016 года, характеризуемый 

последовательным действием двух федеральных государственных образователь-

ных стандартов по направлению подготовки «Менеджмент» уровня бакалаври-

ата. Условно обозначим их как ФГОС 2010 и ФГОС 2016 года. Сравнительный 

анализ двух ФГОС показывает значительное уменьшение количества и струк-

туры формируемых компетенций. Общекультурные компетенции сократились с 

22 до 8, профессиональные уменьшены с 50 до 20 и добавлены 7 общепрофесси-

ональных. При этом в последнем ФГОСе предусмотрена возможность расшире-

ния компетенций с учётом направления подготовки. 

Роль иностранного языка заметно трансформируется и, вероятно, расширя-

ется. ФГОС 2010 года предусматривает владение «одним из иностранных языков 

на уровне, обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность». В 

результате выпускник должен «использовать иностранный язык в межличност-

ном общении и профессиональной деятельности». ФГОС 2016 года содержит 

только одно упоминание, отраженное в ОК-4, как «способность к коммуникации 

в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия» [3; 4]. 

При проведении анализа степени исследованности содержания дискурсив-

ной компетенции по российским источникам можно встретить отдельные науч-

ные статьи в журналах и труды в сборниках конференций. Большое количество 

работ посвящено определению понятия «дискурс» и выявлению его характери-

стик. 
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По состоянию на 17.07.2016 на сайте e-library в РИНЦе по поиску «дискурс» 

в названиях найдено 4561 единиц литературы, в ключевых словах – 16256. Поиск 

фразы «дискурсивная компетенция» в названии выдает 129 источников, в клю-

чевых словах – 148. В свою очередь, в открытой электронной базе данных Рос-

сийской государственной библиотеки слово «дискурс» с условием поиска только 

в названиях авторефератов диссертаций на соискание ученых степеней встреча-

ется 1316 раз, из них 45 авторефератов по шифру педагогических специально-

стей. Словосочетание «дискурсивная компетенция» с теми же параметрами по-

иска – 11 раз. Только в одной диссертации разработана модель формирования и 

критерии оценки уровня сформированности дискурсивной компетенции студен-

тов-менеджеров неязыкового вуза [1]. 

На наш взгляд найденные и проанализированные источники относятся к пе-

риодам до действия ФГОС 2016 и даже ФГОС 2010. Следовательно, дальнейшие 

научные исследования по формированию и развитию аутентичной и иноязычной 

дискурсивной компетенций с учётом меняющихся условий являются актуаль-

ными. 

Обобщая найденные определения, можно вывести следующее определение: 

дискурс – это текст, погруженный в жизнь, которому присущи лингвистические 

и экстралингвистические характеристики. 

Осуществление потенциального межличностного общения, возможно при 

знании правил построения высказываний, их объединения в текст, что представ-

ляет собой компетенцию дискурса. Дискурсивная компетенция является частью 

прагматических компетенций, которые в свою очередь входят в состав коммуни-

кативных компетенций, формируемых в процессе обучения иностранным язы-

кам. Такое видение структуры компетенций представлено в документе Совета 

Европы [5]. 

Разновидностью межличностного общения является деловое общение. Оба 

государственных стандарта созвучны в подготовке бакалавров-менеджеров для 

осуществления делового общения в форме публичных выступлений, перегово-

ров, проведения совещаний, деловой переписки, электронных коммуникаций. 
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Это означает, что студенты в процессе обучения в вузе на родном (русском) и 

иностранном языке (вероятно, при желании образовательной организации, со-

гласно ФГОС 2016) формируют навыки и умения выступать на публике, вести 

переговоры и переписку, а также проводить деловые совещания с различными 

контрагентами в бизнес-среде. 

Аутентичная языковая картина мира, формирующаяся у обучающегося в 

сфере делового общения на родном языке, позволяет выстраивать траектории 

обучения всем формам делового общения на иностранном языке. Очевидно, что 

каждая форма делового общения будет починяться определённым правилам по-

строения дискурса. 

Разнообразные формы дискурса можно объединить в два вида: письменный 

и устный. Письменный дискурс включает деловую переписку и электронную 

коммуникацию, а также написание научных статей. Природа научного дискурса 

носит сложный характер и требует отдельного рассмотрения. Устный дискурс в 

некоторых случаях может частично или полностью совпадать с письменным, 

если, например, речь идёт о выступлении на конференции научного содержания, 

но при этом имеет свои специфические особенности, свойственные для разго-

ворной речи. В общем случае, устный дискурс включает в себя выступление на 

публике, ведение переговоров и совещаний, и другие формы. 

Как было отмечено выше, под дискурсивной компетенцией понимается спо-

собность обучающегося строить и организовывать предложения в тематически 

обусловленные, связные и логичные последовательности высказываний [5]. 

В ходе практических занятий при прочих равных условиях со студентами 

первого и третьего курса факультета «Менеджмент» наблюдался положитель-

ный перенос аутентичной дискурсивной компетенции в иноязычный дискурс. 

Однако этому способствовало акцентирование внимание студентов на аспектах 

иноязычного дискурса. С первых занятий в устном интерактивном дискурсе пер-

вокурсников отмечалась монологичность, некоторая закрытость в общении с 

партнёром и стремление показать собственные умения речевой деятельности без 

учёта реципиента. 
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Возможные сложности, возникающие при формировании дискурсивной 

компетенции, привлекают внимание исследователей. В частности, трудности 

публичных выступлений в виде презентаций основаны на страхе выступления 

перед аудиторией. Боязнь публичного выступления или глоссофобия имеет та-

кие симптомы как интенсивная тревожность, ведущая к ощущению «борьба или 

бегство», а также физиологические реакции, вплоть до тошноты и приступа 

страха. Боязнь совершить ошибку или потерять нить рассуждения, не понра-

виться аудитории и быть непонятым также являются причинами глоссофобии. 

Для снижения нервозности и устранения глоссофобии ученые советуют помочь 

понять студентам, что выступление – это прекрасная возможность произвести 

впечатление на коллег и поделиться идеями. Необходимо предварительно повто-

рять несколько раз своё выступление, тренироваться перед зеркалом и записы-

вать на диктофон [2]. 

Практическое наблюдение за развитием дискурсивной компетенции студен-

тов в процессе обучения английскому языку проводились автором данной статьи 

по четырём аспектам, взятым из документа Совета Европы: гибкость к обстоя-

тельствам, взаимодействие с партнером по общению, тематическое развитие 

дискурса и связность. 

У первокурсников формирование дискурсивной компетенции, необходимой 

для межличностного общения, осуществлялось для уровня владения иностран-

ным языком В1 и В2 по общеевропейской шкале. Под наблюдением находились 

студенты двух групп с разным уровнем владения английским языком, но отно-

сительно одинаковым в пределах одной группы. 

Аспекты дискурса студентов развивались по следующим дескрипторам: 

 гибкость, характеризующаяся тем, что обучающийся использует разнооб-

разный, но простой язык гибко для объяснения большей части речевых намере-

ний; 

 взаимодействие, состоящее в том, что обучающийся может начать, под-

держать и завершить простой диалог на изучаемые темы; 
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 тематическое развитие, связанное с возможностью быстро рассказать или 

описать что-то по теме; 

 связность и целостность, заключающиеся в соединении коротких отрыв-

ков в последовательность речевых событий. 

Как видно из описания дескрипторов, все четыре аспекта можно наблюдать 

в устном дискурсе, в то время как для письменного дискурса аспект «взаимодей-

ствие», в общем случае, не применим. 

Формирование у студентов аспекта «гибкость» происходило в тесном взаи-

модействии с аспектом «тематическое развитие». Студенты изучали определен-

ную тему, предусмотренную рабочей программой и учебным пособием, и попол-

няли словарный запас. Тематическая направленность создавала образы предме-

тов и явлений в языковом сознании обучающегося, а лексический запас в рамках 

изучаемой темы накапливался для последующего использования в устной и 

письменной речи. 

В результате, объяснение студентам структурной и содержательной напол-

ненности развиваемой иноязычной дискурсивной компетенции в устной речи 

способствовало более продуктивному интерактивному общению на занятиях по 

английскому языку в обозначенных психолого-педагогических условий. 

Обобщая опыт годового обучения можно сделать следующие выводы: 

 перед началом учебного года преподавателю-методисту следует форму-

лировать цели и результаты обучения, опираясь на текущее состояние норма-

тивно-правовой базы и научных исследований. В процессе обучения при возник-

новении каких-либо изменений следует оперативно вносить изменения в планы, 

соблюдая баланс между затратами усилий на внесение изменений и результатом 

обучения; 

 следует учитывать такие аспекты дискурса, как гибкость к обстоятель-

ствам, взаимодействие с партнером по общению, тематическое развитие дис-

курса и связность с опорой на развитие лингвистических (лексических, грамма-
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тических и других) и экзистенциальной компетенций для достижения эффектив-

ного вербального и невербального сотрудничества студентов и преподавателя на 

занятиях по иностранному языку; 

 рассмотренные в данной статье вопросы развития дискурсивной компе-

тенции не являются исчерпывающими. Требуют отдельного рассмотрения пись-

менный дискурс, в частности, научный, а также виды профессионального уст-

ного дискурса, с точки зрения изучения иностранного языка студентам опреде-

ленного профиля обучения. 
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