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В настоящей статье дан анализ понятий «дискурсивно"проективная компетентность», «педагогический 
дискурс», «проектирование», раскрываются сущностные характеристики дискурсивно"проективной ком"
петентности студента как прямого результата проектирования педагогического дискурса, обосновывается 
использование системно"целостного подхода в качестве методологического основания исследования. 
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Происходящие в обществе социальные и 

экономические преобразования, развитие Бо"
лонского процесса и присоединение к нему 
России оказывают существенное воздействие 
на образовательную сферу, что проявляется 
прежде всего в новых целевых установках, 
обновлении содержания образования и кри"
териях его качества, новых формах взаимо"
действия образовательной системы с социо"
культурной сферой. В российском обществе 
сформировались новые требования к учителю 
как субъекту деятельности, к его личностно"
профессиональным качествам. Подобный со"
циальный заказ диктует необходимость ис"
следования дискурсивно"проективной компе"
тентности будущих специалистов и тех, кто 
их обучает.  

Значимость этого интегративного качества 
личности повышается в связи с переходом от 
традиционной к личностно ориентированной 
парадигме образования, когда обществу нуж"
ны компетентные специалисты, способные 
самостоятельно принимать решения с учетом 
изменяющейся социокультурной ситуации и 
готовые взять на себя ответственность за их 
осуществление, умеющие ставить цели и кон"
струировать пути их достижения1.  

В процессе мониторинга зафиксирована и 
экспериментальным путем доказана устойчи"
вая закономерная взаимосвязь между проек"
тированием педагогического дискурса и 
уровнем сформированности дискурсивно"
проективной компетентности субъектов обра"

                                                 
Ежова Татьяна Владимировна, кандидат педагогиче�
ских наук, доцент кафедры немецкого языка декан 
факультета иностранных языков.  
E�mail: ortatmin@mail.ru 
1 Байденко В.И. Компетентностный подход к проек"
тированию государственных образовательных стан"
дартов высшего профессионального образования // 
Высшее образование сегодня. – 2007. –  1. – С.8 – 10. 

зовательного процесса. В ходе эксперимен"
тальной работы выявлено, что в традицион"
ной парадигме формирование дискурсивно"
проективной компетентности являлось лишь 
случайным или побочным результатом обра"
зовательного процесса. Была поставлена цель, 
сделать формирование дискурсивно"про"
ективной компетентности не случайным, не 
побочным и даже не косвенным, а прямым 
результатом деятельности субъектов по про"
ектированию педагогического дискурса.  

Проектирование педагогического дискурса 
– это целенаправленный процесс, происхо"
дящий в нескольких взаимосвязанных про"
странствах (концептуальном, культурном, 
социальном и ситуативном), реализуемый на 
основе приоритетных педагогических ценно"
стей, целей и задач, выполняющий ряд функ"
ций. Педагогический дискурс направлен на 
гуманизацию профессиональной позиции 
субъектов образования, изменяет содержание 
ценностно"смысловой коммуникации студен"
та и преподавателя2, а осознанное участие 
студента в проектировании педагогического 
дискурса стимулирует формирование дис"
курсивно"проективной компетентности бу"
дущего учителя и обеспечивает приобретение 
опыта конструктивного преобразования педа"
гогической и социальной реальности (созна"
ния, поведения, деятельности, образователь"
ной среды).  

Методологическим основанием исследо"
вания проблемы проектирования педагогиче"
ского дискурса в высшем профессиональном 
образовании будущего учителя выступает 
системно"целостный подход, позволяющий 
рассмотреть педагогический дискурс как це"
лостную упорядоченную систему, выделить 

                                                 
2 Колесникова И.А., Горчакова�Сибирская М.П. Педа"
гогическое проектирование. – М.: Академия, 2005. 
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эту систему из среды, определить её состав, 
структуру, функции, интегральные характе"
ристики (свойства), системообразующие фак"
торы и взаимосвязи со средой, выявить педа"
гогические условия, при которых система 
становится способной к самоорганизации. 
Необходимость разработки данного подхода 
вызвана разнородностью и сложностью 
структуры изучаемого феномена, полифони"
ческим характером ценностно"смысловой 
коммуникации субъектов профессионального 
образования. 

Определены причины и факторы, препят"
ствующие проектированию педагогического 
дискурса, к которым относятся: сокращение 
часов на гуманитарные циклы в вузовских 
стандартах образования, редукция содержа"
ния образования до его модульного представ"
ления на уровне отдельных профессиональ"
ных знаний, умений, навыков; уменьшение 
доли человеческого общения по мере компью"
теризации процесса обучения; недостаточно 
высокий уровень развития дискурсивно"
проективной компетентности студентов и 
преподавателей; их недостаточная психологи"
ческая готовность к осуществлению ценност"
но"смыслового диалогического взаимодейст"
вия; несогласованность целей в цепочках 
«преподаватель – студент», «преподаватель – 
коллективный субъект», «студент – коллек"
тивный субъект».  

Необходимость формирования дискур"
сивно"проективной компетентности как про"
фессионально и личностно значимого качест"
ва будущего учителя определяется ее универ"
сальным характером: дискурсивные навыки 
применимы во всех областях жизнедеятель"
ности человека. Дискурсивно"проективная 
компетентность понимается как профессио"
нально значимое интегративное качество 
личности, интегрирующее мотивационно"
ценностный, когнитивный, операционально"
деятельностный, рефлексивно"оценочный 
компоненты, обеспечивающее восприятие, 
понимание, рефлексию способов проектиро"
вания педагогического дискурса в нескольких 
взаимосвязанных пространствах (концепту"
альном, культурном, социальном, ситуатив"
ном) в соответствии с педагогическими целя"
ми и нормами ценностно"смысловой комму"
никации. Мы рассматриваем дискурсивно"
проективную компетентность учителя как 
неотъемлемый компонент его общей и педаго"
гической культуры3. 

                                                 
3 Соколова Л.Б. Формирование культуры педагогиче"
ской деятельности будущего учителя: Монография. 
– Оренбург: Изд"во ОГПУ, 1999; Шендрик И.Г. Об"

В ходе педагогического эксперимента нами 
были определены следующие критерии: мо"
тивационно"ценностный, когнитивный, опе"
рационально"деятельностный, рефлексивно"
оценочный. Для оценки уровня сформиро"
ванности дискурсивно"проективной компе"
тентности участников образовательного про"
цесса использовался ряд методик: 1) Изуче"
ние мотивационно"ценностной сферы лично"
сти. 2) Диагностика полноты соответствую"
щих знаний. 3) Диагностика полноты соот"
ветствующих умений. 4) Изучение рефлек"
сивно"оценочного отношения субъектов к 
собственным действиям и действиям других 
субъектов, а также позиции личной ответст"
венности за принятие решений и результаты 
действий.  

В соответствии с определёнными крите"
риями, показателями и заявленными методи"
ками мы выделили четыре уровня сформиро"
ванности дискурсивно"проективной компе"
тентности: высокий (креативный), достаточ"
ный (рефлексивный), средний (продуктив"
ный) и низкий (продуктивный). Критерии и 
уровневые показатели сформированности 
дискурсивно"проективной компетентности 
студента представлены в табл. 1.  

В диссертации разработаны дидактические 
и воспитательные дискурсивные практики, 
основанные на стратегии сотрудничества и 
гуманитарных технологиях. В контексте дан"
ного исследования дискурсивные практики 
понимаются как учебная речемыслительная 
деятельность, имеющая целью активизацию 
педагогических знаний, умений, приобрете"
ние будущим учителем профессионального 
дискурсивного опыта, в конечном счете – 
формирование дискурсивно"проективной 
компетентности субъектов образовательного 
процесса. В ходе эксперимента дискурсивные 
ситуации и педагогические задачи проектиро"
вались преподавателем на основе текстов лю"
бого функционально"стилевого типа: художе"
ственных, официально"деловых, разговорных, 
научных, публицистических, на базе любого 
связного текста монологического, диалогиче"
ского, полилогического характера, устной или 
письменной формы. Выбор текста определял"
ся задачами учебной дисциплины и целями 
формирования педагогических умений. 

                                                                        
разовательное пространство субъекта и его проекти"
рование. – М.: АПКиПРО, 2003; Ясвин В.А. Образо"
вательная среда: от моделирования к проектирова"
нию. – М.: Смысл, 2001. 
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Таб. 1. Критерии и уровневые показатели сформированности  
дискурсивно"проективной компетентности студента 

 
Уровни 

Высокий 
(креативный) 

Достаточный 
(рефлексивный) 

Средний 
(продуктивный) 

Низкий  
(репродуктивный) 

1 2 3 4 
Мотивационно�ценностный. Отношение к педагогической деятельности как к ценности; потребность студента 
стать высокопрофессиональным специалистом; стремление к личностному самосовершенствованию; принятие 
ценностей педагогического дискурса 
Постоянно проявляются 
увлечённость професси"
ей, стремление к само"
развитию; осознанная 
положительная мотива"
ция к педагогической  
деятельности 

Ситуативное проявление 
стремления к саморазвитию и 
самосовершенствованию; пре"
обладание с сопутствующих 
мотивов выбора профессии 
учителя 

Отношение к педагоги"
ческой деятельности  
обусловлено преоблада"
нием прагматических  
мотивов, стремление к 
саморазвитию связано 
лишь с вынужденной 
адаптацией  

Отсутствие потребно"
сти в самовоспитании  
дискурсивно"
проективной компе"
тентности; несформи"
рованное или отрица"
тельное отношение к 
педагогической дея"
тельности 

Когнитивный. Наличие знаний о педагогическом дискурсе, сущности и способах проектирования и построения 
педагогического дискурса; способность к систематизации и обобщению знаний; к осмыслению и постижению 
содержания, значения и смысла педагогических текстов 
Глубокие, системные  
знания по всем  
показателям;  
активно"диалогическое 
понимание; образование 
личностного «живого» 
знания из получаемой  
информации 

Имеющиеся знания системны, 
но способность к извлечению 
знания из получаемой ин"
формации ограничена; конст"
руктивное непонимание, ве"
дущее к активному действию 

Знания несистемные, 
проявляются не во всех 
аспектах; предлагаемая 
информация не всегда 
перерастает в знание; 
неполное постижение 
смысла и значения  
педагогических текстов 

Отсутствие знаний или 
неумение их проявить, 
неспособность к систе"
матизации и обобще"
нию знаний; симуля"
ция понимания; склон"
ность к приобретению 
«полезного  
знания» 

Операционально�деятельностный. Студент умеет: выбрать наиболее продуктивные способы проектирования 
педагогического дискурса; осуществлять самостоятельный творческий поиск в решении проблем; ориентиро"
ваться в информационных потоках; включиться в диалогический контекст; наполнить дискурсивные практики 
социальным и педагогическим содержанием, транслировать умения организации дискурсивных практик друго"
му (будущему ученику) 
Творческий характер 
проявления умений, 
высокая степень субъ"
ектности и самостоя"
тельности в деятельно"
сти; легко включается в 
диалогический контекст 

Субъектная активность до"
вольно высока, но носит мо"
нологический характер; умеет 
самостоятельно формулиро"
вать и решать поисковые за"
дачи  

Продуктивный характер 
проявления умений; 
стереотипное реагиро"
вание на внешние сти"
мулы; творческие мо"
менты ситуативны 

Адаптивно"
репродуктивный ха"
рактер проявления 
умений; объектная 
позиция студента, на"
правленная на пассив"
ное воспроизведение 
умений 

Рефлексивно�оценочный. Чувство удовлетворенности от проявления дискурсивно"проективной компетентности; 
рефлексия собственной деятельности и поведения; способность воспринимать внутренний мир другого и ото"
ждествлять себя с ним; осознание профессионально"личностных смыслов деятельности 
Преобладают устойчи"
вые, положительные 
эмоциональные реак"
ции; эмпатия; постоян"
ная рефлексия собст"
венной деятельности и 
поведения; в педагогиче"
ском дискурсе присутст"
вует оценочный кон"
текст 

Положительные эмоциональ"
ные проявления преобладают, 
но в отдельных ситуациях 
теряется или ослабляется 
контроль над ними; педагоги"
ческая рефлексия осуществ"
ляется в форме внутреннего 
диалога 

Положительные эмо"
циональные проявления 
чередуются с отрица"
тельными; эмпатия от"
сутствует; преобладает 
конформистская ориен"
тация на общепринятое 
мнение; рефлексия осу"
ществляется лишь в 
отношении других лю"
дей 

Преобладание отрица"
тельных эмоций; отсут"
ствие контроля над 
эмоциональными про"
явлениями; 
педагогическая реф"
лексия отсутствует; 
пассивное равнодуш"
ное внимание в педаго"
гическом дискурсе 

 
При формировании дискурсивно"проек"

тивной компетентности субъекта образова"
ния мы исходили из того, что в учебной дея"
тельности происходит «встреча» студента с 
текстами, которые нужно прочесть, понять, 

дать им педагогическую интерпретацию4. В 
этом смысле проблема знакомства с научны"

                                                 
4 Зинченко В.П. Психологическая педагогика. Мате"
риалы к курсу лекций. Ч. 1. Живое знание. – Сама"
ра: 1998. 
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ми текстами являлась весьма важной; в про"
цессе индивидуального «сближения» – диа"
лога между студентом и текстом – развора"
чивалась деятельность по «распредмечива"
нию» педагогически адаптированных текстов 
культуры путем их осмысления и внутренне"
го эмоционально"ценностного «прожива"
ния», что позволило полнее использовать по"
тенциал педагогического дискурса как взаи"
мосвязанного единства текста, речи, реализа"
ции личностных смыслов (см. табл. 2). 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что формирование дискурсивно"проек"

тивной компетентности студента – это созна"
тельно организуемый и управляемый про"
цесс, который является прямым образова"
тельным продуктом деятельности субъектов 
по проектированию педагогического дискур"
са. Участие студента в проектировании педа"
гогического дискурса способствует актуали"
зации его субъектной позиции, создает усло"
вия для самореализации и творческой само"
деятельности, ведет к cтановлению дискур"
сивно"проективной компетентности. 

 
Таб. 2. Потенциал педагогического дискурса  

как единства текста, речи и реализации личностных смыслов 
 

Педагогический дискурс  
как текст 

Педагогический дискурс  
как речь 

Педагогический дискурс  
как реализация личностных  
смыслов 

o понимание полифункциональ"
ной природы текста; 

o развитие механизмов, обеспе"
чивающих процессы воспри"
ятия, понимания и порождения 
текстов; 

o приобретение личностного 
опыта работы с текстом: лин"
гвистического, социального и 
педагогического; 

o овладение общей и информа"
ционной культурой; 

o переход от внешнего значения 
текста к внутреннему. 

o реализация личностной по"
требности самовыражения че"
рез речь; 

o обучение стратегии использо"
вания в речи языковых, рече"
вых и экстралингвистических 
средств; 

o использование фоновых зна"
ний, информации предшест"
вующего педагогического дис"
курса; 

o развитие речевой культуры 
субъекта образования в ходе 
реализации дискурсивных 
практик. 

o формирование умения транс"
формировать информацию в 
«живое» знание; 

o овладение методами и приемами 
работы с учебной информацией; 

o извлечение «живого» знания из 
получаемой информации; 

o обеспечение необходимой моти"
вации общения; 

o становление собственной дис"
курсивно"проективной компе"
тентности; 

o реализация обучающей, воспи"
тывающей и развивающей функ"
ций образования через педагоги"
чески адаптированные тексты 
культуры. 
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