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онятие «фактор» в терминологии 
гуманитарных наук используется 

достаточно широко. Однако, к сожалению, в 
научно-методических трудах не уделено 
должного внимания анализу содержания 
данного понятия. Между тем этот термин в 
лингвистической и психолого-педагогиче-
ской литературе имеет несколько значений. 
В одних случаях он используется для обо-
значения движущей силы, основного мо-
мента, причины, определяющей характер 
развития какого-либо процесса, явления 
[10], в других — для обозначения существен-
ных обстоятельств, способствующих какому-
либо процессу, явлению [6]. При этом само 
содержание понятий психолого-педагоги-
ческих условий, обстоятельств, причин ис-
толковывается различно. В некоторых науч-
ных интерпретациях «фактор» и «причина», 
«условие», «обстоятельство» выражают от-
ношения различных объектов. В иных науч-
ных контекстах «фактор» выражает связь 
разных состояний одного и того же объек-
та. Так, термин употребляется для выраже-
ния причины, источника воздействия на 
систему, определяющего ее состояние, усло-
вия деятельности, из чего следует, что на-
чальное состояние объекта однозначно де-
терминирует его состояние в будущем. При 
таком толковании связь между действием 
фактора и его следствием близка к функцио-
нальной зависимости. При другом подходе 
термин «фактор» употребляется для выра-
жения принципиальной возможности пред-
сказания будущего состояния объекта, т. е. 
связь между условием и психическим явле-
нием, на которое оно влияет, близка к веро-
ятностной зависимости. 

Во многом этот пробел восполняют 
опубликованные в настоящий момент рабо-
ты по использованию статистических мето-
дов в психолого-педагогических исследова-
ниях, в частотности о применении фактор-
ного анализа в психологии и педагогике. 
В них рассматриваются многие аспекты 
проблемы многофакторности в учебном 
процессе. Однако при этом, как правило, 
сохраняется психологический аспект рас-
смотрения проблемы, а содержание и логи-
ка исследований критикуется с точки зре-
ния корректного применения статистиче-
ских методов и интерпретации данных. За-
метим, что в дискуссии о качестве психоло-
го-педагогических научных исследований 
и достоверности результатов ошибка кроет-
ся, на наш взгляд, не только в корректности 
методологии, но и в ставке на «универса-
лизм» метода, что для традиционной мето-
дики гибельно и недопустимо [8]. 

Неоднозначность употребления поня-
тия «фактор» определяет необходимость 
уточнения его содержания с целью решения 
методических задач. Кроме того, первосте-
пенное значение приобретает проблема вы-
явления факторов, определяющих процесс 
формирования различных разновидностей 
умений и, как следствие, важнейших про-
фессиональных компетенций специалистов. 
При такой задаче термин «фактор» следует 
интерпретировать как причину, опреде-
ляющую характер реализации учебного 
взаимодействия с позиции вероятностного 
прогнозирования его результатов. 

Как это ни парадоксально, представле-
ния о взаимосвязи факторов и обстоя-
тельств, действующих в разных областях и 
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промежутках времени на личность, являют-
ся, по сути, научной абстракцией. В учебном 
процессе нет даже двух одинаковых учени-
ков, тем более трех или пяти. Однако суще-
ствуют личности учащихся, в чем-то сход-
ные друг с другом по возрастным, гендер-
ным, психологическим характеристикам, 
склонные к определенным речевым моде-
лям переработки информации. Абстрагиро-
вание от несущественных различий в опре-
деленных условиях позволяет определить 
закономерность, тенденцию развития лич-
ности. Если пытаться учитывать все разли-
чия и факторы в учебном взаимодействии, 
то сложно, или даже практически невоз-
можно, определить закономерности разви-
тия и установить взаимосвязи в обучении. 
Для каждого случая речевого взаимодейст-
вия в учебном процессе (даже минимально-
го, простейшего) характерны свои неповто-
римые, уникальные условия, тогда как ре-
зультаты обучения вполне обоснованно 
поддаются обобщению, статистической об-
работке и ранжированию. 

Если перейти к вопросу о факторах 
формирования дискурсивных умений учи-
теля, то в первую очередь необходимо отме-
тить, что данный тип коммуникативных 
умений личности связан с умениями реали-
зации текста в ситуации общения и обеспе-
чивает эффективную организацию учебного 
речевого события (урока, семинара, лекции 
и др.). Дискурсивные умения являются ин-
тегративным образованием, отдельным 
компонентом в структуре коммуникатив-
ных умений, тесно связанным с общеучеб-
ными, текстовыми, аргументативными и 
другим разновидностями коммуникативно-
речевых умений. При исследовательском 
наблюдении формирование дискурсивных 
умений будущих учителей предстает как 
сложный, многомерный и нелинейный про-
цесс, в котором даже при оптимальных педа-
гогических условиях задается лишь вектор 
развития и результат не может быть одно-
значно предсказуем, детерминирован. Та-
ким образом, еще раз подчеркнем, что при 
общности закономерностей становления 
дискурсивных умений у каждой речевой 
личности этот процесс уникален, и разговор 
можно вести лишь о вероятностной зависи-
мости факторов и результатов обучения. 

Исследование процесса формирования 
дискурсивных умений студентов МПГУ и 
МГПУ позволило высказать предположение 
о существовании как минимум трех факто-
ров, влияющих на результат обучения: 
1) фактора языковых способностей лично-
сти, 2) фактора объема дискурсивной прак-
тики и 3) фактора предварительной тексто-
вой деятельности. Эти факторы определя-
ют специфику процесса формирования 

коммуникативной компетенции специали-
стов в целом. 

Выделение названных факторов осно-
вано на предположении о существовании 
психофизиологических предпосылок ста-
новления коммуникативных умений рече-
вой личности, т. е. врожденных механизмов 
речи. Безусловно, вопрос о природе языко-
вой способности человека как общепсихо-
логической характеристики является одним 
из труднейших в современной науке. С од-
ной стороны, языковые способности рас-
сматриваются учеными как психофизиоло-
гическое явление, с другой стороны, указы-
вается, что языковые способности развива-
ются под влиянием социальной практики. 
Учитывая названные обстоятельства, мы 
тем не менее можем выделить фактор язы-
ковых способностей личности как значи-
мый. При этом, в соответствии с сущест-
вующим в отечественной психологии пони-
манием способностей как индивидуальных 
свойств личности, обеспечивающих успеш-
ность деятельности, видимо, логично ин-
терпретировать способности именно как 
ресурс, потенциал личности, т. е. как свой-
ства, которые становятся реальностью 
именно в деятельности. Кроме того, необ-
ходимо еще раз подчеркнуть, что «способ-
ность к речеязыковой деятельности челове-
ка имеет конкретные прирожденные пси-
хофизиологические предпосылки, которые 
в своем естественном развитии приобрета-
ют специфику, отвечающую задачам функ-
ционирования речи» [9. C. 8]. Другими сло-
вами, врожденные механизмы речи разви-
ваются у речевой личности во взаимодейст-
вии с социумом, в процессе дискурсивной 
практики. При этом важнейшим моментом 
для методики обучения является тот факт, 
что способности личности не сводятся 
к умениям и навыкам, но определяют ха-
рактер их приобретения. Более того, соот-
ношение психофизиологических свойств 
личности и социальных условий их разви-
тия влияет на построение педагогической 
системы — системы обучения и воспитания. 

Для подтверждения сказанного приве-
дем определение языковых способностей, 
сформулированное М. К. Кабардовым. К язы-
ковым способностям относятся способности 
к овладению родным и неродным языком, 
т. е. «индивидуально-психологические осо-
бенности, выражающиеся в быстроте и лег-
кости приобретения лингвистических зна-
ний, правил анализа и синтеза единиц язы-
ка, позволяющих строить и анализировать 
предложения, пользоваться системой языка 
для решения коммуникативных задач» [4. 
C. 10]. Языковые способности обусловлива-
ют скорость овладения языком (родным и 
неродным), а также эффективность исполь-
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зования языка в процессе коммуникации в 
зависимости от индивидуальных качеств 
личности (уровня развития интеллекта, 
предшествующего опыта, способности на-
капливать и систематизировать информа-
цию, физического развития, мотивации 
и др.) [4. C. 68]. 

Перечень основных компонентов язы-
ковых способностей определяется исследо-
вателями различно. Представляется обосно-
ванной позиция ряда ученых, употребляю-
щих сочетание «дискурсивные способности» 
для обозначения особой разновидности спо-
собностей (А. Н. Воронин, О. М. Кочкина; 
В. С. Григорьева; И. А. Красноперова). Так, 
О. М. Кочкина указывает на то, что 
«в структуру языковых способностей, необ-
ходимых для свободной дискурсивной 
практики, входят лингвистические способ-
ности, определяющие усвоение основ язы-
ка, и дискурсивные способности, обеспечи-
вающие эффективную коммуникацию при 
помощи языковых средств, соответствую-
щих ситуации» [5. C. 8]. «Наличие этого 
вида способностей позволяет добиваться 
эффективного взаимодействия и адекватно-
го взаимопонимания между людьми в про-
цессе общения, ускоряет процесс выработки 
стратегии взаимодействия» [1. C. 125]. Дис-
курсивные способности можно рассматри-
вать как «операционализированную часть 
коммуникативной компетенции, которая 
позволяет человеку инициировать, поддер-
живать, развертывать и завершать процесс 
общения, используя при этом языковые 
средства, соответствующие ситуации» [Там 
же. C. 126]. Их развитие связано с формиро-
ванием социального интеллекта. На приме-
ре механизма овладения иностранным язы-
ком О. М. Кочкина показывает, как проис-
ходят изменения в структуре дискурсивных 
способностей при фрагментарном освоении 
дискурсивной практики. 

Можно предположить, что фактор язы-
ковых способностей существенным образом 
определяет характер процесса развития 
дискурсивных умений личности. Однако 
в ареале родного языка действие данного 
фактора не всегда ощутимо и наглядно 
представлено. Фактор является имплицит-
ным условием развития дискурсивных уме-
ний, поскольку языковые способности тесно 
связаны с психическими способностями 
личности воспринимать и перерабатывать 
информацию, с выполнением личностью 
интеллектуальных операций (классифика-
ции, синтеза, анализа объектов и др.) и дру-
гими психическими процессами у человека. 

Назовем следующий важный, на наш 
взгляд, фактор, определяющий специфику 
процесса формирования дискурсивных 
умений педагогов — фактор объема дис-

курсивной практики. Выделяя его, мы 
опираемся на ряд современных отечествен-
ных авторов, в исследованиях которых дис-
курсивная практика является объектом на-
учного описания и изучения (М. А. Гусаков-
ский, Н. А. Ипатова, Ю. Н. Синицына, 
Э. В. Чепкина, Н. В. Шеляхина и др.). В тру-
дах этих ученых обосновывается, что дис-
курсивная практика профессионального 
сообщества детерминируется как социально 
обусловленный процесс распространения 
отдельных видов специализированного 
знания и способов его воспроизводства [3. 
C. 12]. В области образования и обучения 
под дискурсивной практикой понимается 
«учебная речемыслительная деятельность, 
обеспечивающая активизацию студентами 
педагогических знаний, умений, приобре-
тение будущим учителем профессионально-
го дискурсивного опыта» [2. C. 248], кото-
рая совершенствует коммуникативную ком-
петенцию специалиста. 

Т. В. Ежова называет следующие типы 
дискурсивных практик в учебном процессе: 
дискурсивные практики академического, 
квазипрофессионального и учебно-профес-
сионального типа. Академический тип 
предполагает использование соответст-
вующих форм обучения (лекций, семина-
ров, практических занятий); квазипрофес-
сиональный тип подразумевает воссоздание 
условий профессиональной деятельности; 
учебно-профессиональный тип включает 
исследовательскую работу студентов, педа-
гогическую практику, дипломное проекти-
рование [3. C. 249]. Наблюдения Т. В. Ежо-
вой подтверждают значение данного фак-
тора в системе образования. Заметим, что 
его действие проявляется и непосредствен-
но в практике обучения. Так, студенты оч-
но-заочного отделения, работающие в шко-
ле, выполняют задания, связанные с актуа-
лизацией дискурсивных умений и реализа-
цией текста в ситуации урока, на другом 
качественном уровне, чем студенты четвер-
того курса очного отделения. Первые более 
точно формулируют методические цели, 
структурируют содержание конспекта, ста-
вят вопросы, прогнозируют ответы учени-
ков и др. Однако данные студенты не всегда 
стремятся к соблюдению коммуникативно-
этических норм в общении, к выражению 
эмоционального отношения к предмету ре-
чи, к богатству, точности и разнообразию 
речи. Крайне редко студенты осознают 
важность докоммуникативного этапа обще-
ния, учитывают при создании конспекта 
риторические условия реализации текста в 
ситуации урока, прогнозируют жанровую 
форму высказывания в дискурсе. 

В силу названных обстоятельств мы 
выделяем третий фактор, определяющий 
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специфику процесса развития дискурсив-
ных умений педагогов — фактор предва-
рительной текстовой деятельности. Тек-
стовая деятельность реализуется как про-
цесс целенаправленного порождения и ин-
терпретации целостных семантико-смыс-
ловых языковых единиц — текстов. Предва-
рительная текстовая деятельность предопре-
деляет выполнение учителем «риторических 
процедур», т. е. речевых действий преобра-
зования письменного текста в устно-дискур-
сивную форму. Очевидно, что в процессе го-
ворения на уроке учителю важно не просто 
озвучить фрагмент текста, который он соз-
дал, готовясь к уроку, но и соотнести свое 
высказывание с реакцией учеников, их мо-
тивами, с прозвучавшими ранее высказыва-
ниями, с целью и замыслом урока в целом. 
Другими словами, учителю необходимо вла-
деть дискурсивными умениями реализации 
текста в речевой ситуации. 

Следует отметить, что переход тексто-
вой деятельности в дискурсивную является 
многоуровневым и нелинейным процессом. 
Он достаточно сложен для научного описа-
ния, требует специальной методологии для 
наблюдения и терминологии для изложе-
ния. В качестве общих замечаний можно 
добавить, что в сфере педагогического об-
щения дискурсивная деятельность учителя 
связана не только с умением создавать 
текст, но и с умением реализовывать этот 
текст в ситуации общения, с владением сис-
темой педагогических речевых жанров, 
с коммуникативно-речевыми и этическими 
нормами в общении. Дискурсивная дея-
тельность выступает как разновидность ре-
чевой деятельности, направленная на осоз-
нанное и целенаправленное порождение 

целостных речевых произведений [7. C. 9]. 
Она обеспечивает формирование важных в 
педагогическом отношении знаний о цен-
ностях и нравственных ориентирах, разви-
тие коммуникативно-нравственных качеств 
и коммуникативно-нравственной культуры 
личности. 

Обобщая сказанное, подчеркнем, что 
в процессе формирования дискурсивных 
умений фактор предварительной текстовой 
деятельности играет особую роль. Вместе с 
овладением умениями реализации текста 
происходит изменение всего языкового 
сознания личности, трансформация речево-
го мышления и способов использования 
потенциала системы языка, а также совер-
шенствование коммуникативной компетен-
ции студентов. Именно с учетом фактора 
предварительной текстовой деятельности 
можно действовать средствами методики, 
т. е. с помощью определенного тематиче-
ского содержания занятий на речеведче-
ских дисциплинах, специального дидакти-
ческого материала, системы заданий и ме-
тодов обучения. Методику следует строить с 
опорой на традиции отечественной педаго-
гики и дидактики, а также с ориентацией на 
теорию общей риторики и речеведческий 
подход в образовании. 

Подводя итог, отметим, что научно-
практическое освещение проблемы факто-
ров формирования дискурсивных умений 
учителя обогащает, на наш взгляд, отечест-
венную гуманитарную науку новыми теоре-
тическими позициями, может наполнить 
современную методику новым практиче-
ским содержанием и, как следствие, опти-
мизировать процесс подготовки педагогов 
в высшей школе. 
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