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ДИСКУРСИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ

Дискурсивная компетенция рассматривается, с одной стороны, как один из компо-
нентов коммуникативной компетенции и определяется как способность строить и по-
нимать целостные, связные и логичные высказывания разных функциональных стилей 
(статья, письмо, эссе и т. д.), умение выбирать лингвистические средства в зависимости 
от типа высказывания (Колесникова, Долгина). С другой стороны, дискурсивная компе-
тенция представляет собой интегративное понятие, объединяющее. 

текстовую компетенцию•  - способность создавать и интерпретировать контекстуаль-
но уместные тексты на основе знания о том, какие тексты уместны в конкретных 
контекстах (например, в электронных письмах уместно начинать предложения со 
строчной буквы, в то время как, в официальной электронной переписке отступление 
от правил неуместно); 
жанровую компетенцию•  — способность создавать и интерпретировать тексты кон-
кретных жанров в типичных или новых коммуникативных ситуациях на основе кон-
венций, связанных с их использованием (например, человеку, не имеющему опыта 
в использовании SMS, необходимо научиться не только пользоваться самим устрой-
ством, но и знать «правила» этого типа речевого взаимодействия, его возможности 
или ограничения в смысле того, какого содержания тексты можно передавать в таких 
сообщениях, какими особенностями эти тексты характеризуются);
социальную компетенцию•  способность использовать язык для участия в социальном 
или институциональном взаимодействии, умение выражать собственную социаль-
ную идентичность в конкретных социальных ситуациях речевого взаимодействия 
(Bhatia). 
Данная трактовка дискурсивной компетенции показывает, что она базируется не толь-

ко на знании языка, необходимом для создания и понимания текстов, но также подразу-
мевает знание сложных факторов, выходящих за пределы текста (например, влияние на 
текст современных информационных технологий). Поскольку дискурсивная компетен-
ция проявляется в умении создавать и понимать тексты, соответствующие требованиям 
жанра и уместные в конкретных социальных ситуациях речевого взаимодействия, можно 
полагать, что использование текстов, не отвечающих данным требованиям, свидетель-
ствует об отсутствии или низком уровне развития дискурсивной компетенции. 

Наиболее актуальным владение дискурсивной компетенцией выступает в сферах про-
фессиональной деятельности Человек—Человек, в которых коммуникация играет клю-
чевую роль. С развитием современных информационно-коммуникационных технологий 
в высшем образовании, то есть с расширением коммуникативного поля в профессиональ-
ной деятельности преподавателя высшей школы, овладение дискурсивной компетенцией 
в осуществлении коммуникации в новой информационно-коммуникационной среде ста-
новится чрезвычайно важным. 
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Специфика дискурса, реализуемого в современных информационных средах и обра-
зовательном дискурсе, очевидна, но пока практически не изучена. Так, тексты, исполь-
зуемые в учебном взаимодействии, осуществляемом в аудитории, оказываются неумест-
ными при решении тех же учебных задач при учебном взаимодействии, реализуемом в 
виртуальной среде (Погосян). А использование, на первый взгляд, одного и того же жан-
ра — презентации в Power Point — на научной конференции, на деловом совещании и 
в учебной аудитории требует совершенно разного построения текстов (как письменного 
текста, представленного на слайдах, так и текста устного сопровождения презентации) в 
связи с различиями социального и прагматического контекста общения и целей комму-
никации. 

Все это свидетельствует, что реализация дискурса в современной высокотехнологич-
ной полимодальной насыщенной информационно-коммуникационной среде требует не 
просто овладения умением пользоваться новыми техническими средствами, но и разви-
тия дискурсивной компетенции, которая заключается в создании на основе новых ком-
муникационных технологий текстов новых жанров и в их эффективной интеграции в 
соответствующий дискурс.
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