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Интегративные процессы в мировом образовательном пространст-

ве, стремление России и Казахстана стать активным его членом, предъяв-

ляют новые требования к личности педагога, способного к проектированию 

педагогического дискурса в условиях современной образовательной пара-

дигмы, понимая ее ценности и смыслы, воплощая их в личностной позиции 

и достойных образцах речевого поведения. В связи с этим проблема фор-

мирования дискурсивно-проективной компетентности будущих учителей 

приобретает особую актуальность. 

Решение проблемы формирования дискурсивно-проективной ком-

петентности будущих учителей предполагает выбор стратегии, основой 

которой может выступать один или синтез нескольких методологических 

подходов. 

В качестве теоретико-методологической основы разработки систе-

мы дискурсивно-проективной компетентности будущих учителей нами 

были выбраны системно-деятельностный и тезаурусно-контекстный под-

ходы. Их взаимодополняющее применение обеспечивает организационную 

комплексность процесса дискурсивно-проективной компетентности буду-

щих учителей и построение эффективно функционирующей системы ее 

формирования.  

Рассматривая системно-деятельностный подход в единстве двух 

его компонентов, дадим определения его составляющих: системного и дея-

тельностного подходов [10].  
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Под системным подходом в философской литературе 

(В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, Л. Фон Берталанфи, В.Н. Садовский, 

Э.Г. Юдин и др.) понимается направление методологии специально-

научного познания и практики, в основе которого лежит исследование объ-

ектов как систем, когда объекты изучаются преимущественно под углом 

зрения внутренних и внешних системных свойств и связей, обусловливаю-

щих целостность объекта, его внутреннюю организацию и функционирова-

ние[1; 2; 3; 8; 9]. 

Деятельностный подход привлекается нами для раскрытия внут-

ренних механизмов получения необходимого качества, то есть представле-

ния тех факторов, за счет которых педагогической системой образуется 

формирование дискурсивно-проективной компетентности будущих учите-

лей. 

Принимая во внимание специфику исследуемого процесса и осо-

бенности формируемого качества у будущих учителей, отметим, что при 

построении нашей системы должны быть учтены как системные, так и дея-

тельностные особенности процесса формирования дискурсивно-

проективной компетентности будущих учителей. Поэтому, чтобы обеспе-

чить эффективное формирование дискурсивно-проективной компетентно-

сти будущих учителей, нам потребовался подход, объединяющий в себе 

черты системного и деятельностного. Таковым стал системно-

деятельностный подход, обусловивший построение системы подготовки, 

при которой осуществляется упорядоченное, систематизированное форми-

рование дискурсивно-проективной компетентности будущих учителей в 

условиях проектирования на учебных занятиях педагогического дискурса.  

Системно-деятельностный подход предполагает построение систе-

мы формирования дискурсивно-проективной компетентности будущих 

учителей как процесса включения студентов в ценностно-смысловую про-

фессионально-педагогическую коммуникацию. 

Сформулируем основные положения системно-деятельностного 

подхода, имеющие принципиальное значение для нашего исследования: 

1. Процесс формирования дискурсивно-проективной компетентно-

сти будущих учителей является подсистемой профессионально-

педагогической подготовки, что позволяет осуществлять его с учетом об-

щедидактических принципов профессиональной педагогики. 

2. Формирование дискурсивно-проективной компетентности бу-

дущих учителей  как педагогическая система носит открытый, вероятност-

ный характер, обладает гибкостью, динамичностью, управляемостью и на-

правлено на максимально полное раскрытие потенциала студентов и пре-

подавателей. 

3. Эффективность процесса формирования дискурсивно-

проективной компетентности будущих учителей зависит от организации 

системных воздействий по подготовке студентов к осуществлению ценно-

стно-смысловой педагогической коммуникации на уроке и внеурочной дея-
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тельности, создания специальных педагогических условий, а также актив-

ности его участников. 

4. Дискурсивно-проективная компетентность будущих учителей 

может рассматриваться как педагогическая система, являющаяся целост-

ным образованием специальных знаний, умений, навыков, профессиональ-

но важных качеств и опыта специалиста, обеспечивающих восприятие, по-

нимание, рефлексию способов проектирования педагогического дискурса в 

ценностно-смысловой коммуникации субъектов образовательного процес-

са. 

Применительно к предмету нашего исследования основные поло-

жения системно-деятельностного подхода дополнил тезаурусно-

контекстный подход, в соответствии с которым процесс обучения строится 

на основе моделирования на языке знаковых средств предметного и соци-

ального содержания будущей профессиональной деятельности (А.А. Вер-

бицкий) [4]. 

Тезаурусный аспект данного подхода ориентирует будущих учите-

лей  на овладение предметной и психолого-педагогической терминологией, 

поскольку первая обеспечивает профессиональное общение на уровне учи-

теля-предметника, а вторая является «языком» общения всех педагогов 

независимо от специализации.  

С позиций тезаурусно-контекстного подхода профессионально-

педагогическая подготовка будущего учителя рассматривается как непре-

рывный процесс проектирования и реализации учебных профессионально 

ориентированных ситуаций, которые побуждают активность студента в 

социальном и предметном контексте будущей профессиональной деятель-

ности. 

Сформулируем основные положения тезаурусно-контекстного 

подхода, имеющие принципиальное значение для нашего исследования: 

1. Формирование дискурсивно-проективной компетентности бу-

дущих учителей  представляет собой  непрерывный процесс проектирова-

ния и реализации учебных профессионально ориентированных ситуаций, в 

котором студенты выступают субъектами; 

2. Формирование дискурсивно-проективной компетентности бу-

дущих учителей осуществляется через реализацию дискурсивных практик 

академического, квазипрофессионального, учебно-профессионального ти-

па, активизирующих приобретение студентами педагогических и предмет-

ных знаний, умений, профессионального дискурсивного опыта; 

3. Эффективность процесса формирования дискурсивно-

проективной компетентности будущих учителей зависит от целенаправ-

ленного создания в образовательном пространстве вуза условий для само-

определения, саморазвития и самореализации личности студента. 

На основе системно-деятельностного и тезаурусно-контекстного 

подходов нами была разработана структурно-функциональная система 

формирования дискурсивно-проективной компетентности будущих учите-

лей, которую можно рассматривать как подсистему, функционирующую в 
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рамках существующей системы профессионально - педагогического обра-

зования. Ориентируясь на цели, задачи, содержание, а также методы и 

формы профессиональной подготовки, она имеет и свойственные только ей 

цели, задачи, содержание, методы, формы и базируется на определенной 

системе принципов. 

Опираясь на закономерности проектирования педагогического 

дискурса, выявленные в исследовании Т.В.Ежовой [6], мы сформулировали 

следующие принципы моделирования системы формирования дискурсив-

но-проективной компетентности будущих учителей: системности, культу-

росообразности, целостности, диалогичности, субъектной активности, цен-

ностно-коммуникативного взаимодействия, личностно-смысловой контек-

стности, рефлексивности, гуманизации и гуманитаризации. Представленная 

нами система принципов открытая и может пополняться другими в ходе ее 

практического освоения и дальнейшего теоретического осмысления. Эти 

принципы полно представлены в специальной педагогической литературе 

(Ю.К. Бабанский, В.И. Гинецинский, В.И. Загвязинский, Е.С. Заир-Бек, 

Н.К. Зотова, И.А. Колесникова, В.А. Сластенин, А.В. Хуторской). Остано-

вимся на  принципах, специфических для моделирования системы форми-

рования дискурсивно-проективной компетентности будущих учителей. 

В качестве метапринципа мы рассматриваем принцип гуманиза-

ции. При всем различии подходов и трактовок данного принципа гумани-

зация образования предполагает создание условий, направленных на рас-

крытие и развитие способностей каждого человека, его позитивную само-

реализацию в социальной и культурной жизни сообщества, гуманизацию 

смысложизненной и профессиональной позиции. 

Одним из ведущих принципов проектирования педагогического 

дискурса является принцип диалогичности. Это представляется нам зако-

номерным в связи со «вторым открытием» диалога как общего принципа 

бытия, познания и общения. Подготовка будущих педагогов к диалогу яв-

ляется важнейшей задачей профессионально-педагогического образования. 

Диалог создает предпосылки для эффективного воздействия на основные 

показатели гуманитарного качества дискурса, содействует обретению бу-

дущими педагогами опыта субъектности и рефлексивности, опыта продук-

тивного сотворчества с другими участниками педагогического дискурса. 

Принцип гуманитаризации находит отражение, прежде всего, в со-

держательной стороне изучаемого процесса. Суть данного принципа нахо-

дит отражение в том, что гуманитарная культура личности как некоторая 

целостность, как гармония знания, творческого действия, чувств и общения 

должна проникать в самую «ткань» содержания профессиональной подго-

товки будущего учителя.  

Принцип культуросообразности указывает на адекватность резуль-

татов проектирования определенным культурным образцам. Соблюдение 

этого принципа ведет к развертыванию такой ситуации, когда каждый уча-

стник проектирования дискурса во все большей мере становится автоном-

ным интерпретатором усвоенных и творцом новых культурных образцов.  
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Принцип ценностно-коммуникативного взаимодействия опирается 

на постулированный X. Грайсом «принцип кооперативного сотрудничест-

ва» [5], реализуемый в ходе выполнения участниками дискурса более част-

ных требований, так называемых «максим Грайса». Эти максимы регули-

руют коммуникативное поведение участников дискурса в соответствии с 

целью, интенциональностью и контекстной обусловленностью конкретной 

коммуникативной ситуации.  

Реализация принципа рефлексивности служит совершенствованию 

различных видов деятельности субъекта, это не просто осмысление того, 

что есть в человеке, но и «переделка» его индивидуально-личностной сфе-

ры, способностей к познанию и деятельности. [7].  

Принцип личностно-смысловой контекстности предполагает кон-

текстное осмысление педагогического дискурса, ибо для современной пе-

дагогической теории и практики как личностно ориентированной гумани-

тарной области знания существует лишь контекстное толкование любого 

понятия и явления.  

Принцип субъектной активности предполагает активизацию субъ-

ектной позиции студентов и переход от традиционно сложившихся субъ-

ект- объектных к субъект-субъектным отношениям.  

Принцип обратной связи подчеркивает необходимость после осу-

ществления каждой учебной профессионально-ориентированной ситуации 

получать информацию о ее результативности и соответствующим образом 

корректировать дальнейшие действия.  

Таким образом, методологические основы системы формирования 

дискурсивно-проективной компетентности будущих учителей составили 

системно-деятельностный и тезурусно-контекстный подходы. 
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