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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Современные тенденции в педагогическом 

образовании  свидетельствуют  об  изменениях  системы  подготовки  будущих 

учителей  в высшей  школе. Изменения  происходят  в области  расширения  спе

циальных  знаний,  оценки  качества  профессиональной  подготовки  учителя, 

формирования  профессионально  значимых  умений  и  определения  средств  и 

способов их совершенствования в обучении. Новые условия профессиональной 

деятельности  учителя  обусловили  потребность  в ориентации  системы  педаго

гического образования не только на овладение профессиональными знаниями и 

способами  деятельности,  но  и  на  развитие  творческой,  коммуникативно  гра

мотной личности  педагога. Поэтому важно, чтобы в системе  вузовской подго

товки  будущие  учителя  овладевали  особого  рода  знаниями  и  специальными 

коммуникативными умениями, позволяющими целенаправленно решать задачи 

учебновоспитательного  характера в процессе обучения. Это, с одной стороны, 

овладение методикой школьного предмета, с другой стороны   овладение спо

собами  эффективной  речевой  организации  урока.  Другими  словами,  в совре

менной  системе  подготовки  педагогов  важную роль  выполняют  как  традиции 

отечественной дидактики и методики, так и фундаментальные законы и катего

рии  современной  общей  риторики,  раскрывающие  механизмы  эффективного 

использования языка в сфере профессиональной педагогической практики. 

Актуальность  темы исследования  обусловлена противоречиями,  которые 

выявлены в системе подготовки учителя: 

вопервых, противоречия  между целью  сформировать  коммуникативную 

компетенцию  педагогов  и содержанием  системы  подготовки  учителя, её прак

тическим наполнением и методическим обеспечением; 

вовторых, противоречия между содержанием обучения и его результата

ми  в  аспекте  обозначенной  цели:  при  обучении  не  происходит  повышения 

уровня  развития  профессионально  значимых  коммуникативных  умений  буду

щих учителей в достаточной для профессиональной деятельности степени. 

Коммуникативные умения учителя являются гетерогенным, комплексным 

феноменом реальности языка в действии. Они выступают предметом научного 

описания  в психологии и психолингвистике,  педагогике и методике, речеведе

нии  и  риторике.  Специфическая  природа  коммуникативных  умений  рождает 

необходимость  выделения  их  основных  структурных  элементов  в  целях рас

крытия  механизма  становления  коммуникативной  компетенции  педагога,  что 

ведет  к детерминации  в  структуре  коммуникативных  умений  отдельной груп

пы, обеспечивающей управление речевым событием с учетом экстралингвисти

ческих  и  лингвистических  компонентов  учебноречевых  ситуаций,  к  выделе

нию  дискурсивных  умений  в  качестве  отдельно  компонента  в  структуре про

фессионально значимых умений педагога. 

Объект  исследования    процесс  формирования  дискурсивных  умений 

студентов педагогических вузов. 
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Предмет исследования   теоретические основы и методические пути ор

ганизации обучения, направленного  на совершенствование  дискурсивных уме

ний будущих учителей. 

Цель  исследования    разработать научно  обоснованную  и  эксперимен

тально проверенную методику формирования дискурсивных умений студентов. 

Определение цели, объекта и предмета исследования  позволило сформу

лировать его гипотезу: уровень профессиональной подготовки будущих учите

лей повысится, если в содержание подготовки учителя включить методику, на

правленную  на  совершенствование  дискурсивных  умений  будущих  учителей, 

что предполагает: 

  ознакомление студентов со спецификой дискурсивной практики учите

ля, охарактеризованной  с позиций современной общей риторики и речеведения 

в целом; 

  обучение студентов приемам создания конспекта урока как жанрового 

высказывания и способам его эффективной речевой реализации на уроке; 

  применение системы заданий, отражающей особенности дискурсивной 

практики учителя в единстве текстовой и дискурсивной деятельности. 

Для проверки гипотезы потребовалось решение следующих основных за

дач: 

•  уточнить  содержание  ключевых  для  диссертационного  исследования 

понятий «дискурс», «учебный дискурс», «дискурсивные умения»; 

•  раскрыть специфику учебного дискурса и особенности речевого пове

дения учителя в нем; 

•  определить значение текста конспекта в учебном дискурсе и его роль в 

дискурсивной практике учителя; 

•  изучить состав коммуникативных умений учителя в соответствии с со

временными научнометодическими описаниями; 

•  охарактеризовать  дискурсивные  умения  как  компонент  коммуника

тивных  умений  учителя  в  целостности  структурного  и функциональ

ного аспектов; 

•  выделить  особенности  процесса  формирования дискурсивных  умений 

будущих учителей и тенденции их становления; 

•  определить  репрезентативные  критерии,  отражающие  динамику  фор

мирования  дискурсивных умений  студентов, и на  этой  основе общие 

закономерности их становления; 

•  выявить  факторы  формирования  дискурсивных  умений  и  методиче

ские средства, обеспечивающие оптимизацию этого процесса. 

Теоретической базой исследования явились современные  исследования 

по лингвистике и теории дискурса (Г.В. Димова, В.И. Карасик, И.М. Кобозева, 

В.В. Красных, М.Л. Макаров, Е.Д. Сидоров и др.), психологии и психолингви

стике  (A.A.  Леонтьев,  В.К.  Радзиховская,  К.Ф.  Седов,  Т.Н.  Ушакова,  Н.В. 

Уфимцева и др.), педагогике и теории обучения (О.Ю. Афанасьева, СВ. Беспа

лова,  Г.И.  Михалевская;  В.А.  Сластёнин;  В.В. Краевский,  A.B.  Хуторской  и 

др.), методике русского языка (Е.С. Антонова, Е.В. Архипова, Т.М. Воителева, 

А.Д. Дейкина, Н.Ю. Штрекер  и др.), речеведению  и риторике  (Л.Г. Антонова, 
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T.A. Ладыженская, Д.В. Макарова, О.С. Серёгина, И.А. Стернин, O.A. Филип

пова и др.). 

Практической  базой  исследования  послужил  филологический  факуль

тет Московского педагогического  государственного университета  и факультет 

начальных  классов  Московского  городского  педагогического  университета. 

Всего  в  исследовании  на различных  его этапах  приняло участие  184 студента 

педагогических  специальностей  (ПО  студентов  на констатирующем  этапе ис

следования и 74 студента на обучающем этапе исследования). 

Первый этап исследования  (2005   2008 гг.) включал изучение и анализ 

современной литературы по теории дискурса, психолингвистике и лингвопраг

матике; уточнение терминологии  исследования  в контексте понятий современ

ного речеведения;  описание  специфики  учебного  дискурса  в целях  раскрытия 

механизмов эффективной речевой организации урока. Второй этап исследова
ния (2008   2010  гг.) предполагал  поиск методических  путей  применения но

вых теоретических  сведений  в практике обучения  в высшей  школе. Для этого 

были  проанализированы  существующие  классификации  коммуникативных 

умений учителя; уточнено  понятие «дискурсивные умения»  как  составляющей 

коммуникативных умений учителя; охарактеризована их структура; обозначена 

специфика  процесса  их  формирования  у  будущих  учителей.  Второй  этап  со

держал  организацию  констатирующего  эксперимента,  количественный  и каче

ственный  анализ  полученных  результатов,  а  также  разработку  программы 

опытного  обучения,  направленного  на  совершенствование  дискурсивных  уме

ний будущих учителей. Третий этап исследования  (2009   2011  гг.) включал 

апробацию  методики  опытного  обучения  как в рамках  базовых  речеведческих 

дисциплин, так и в вариативных курсах по выбору, создание и коррекцию про

граммы опытного обучения, сопоставление результатов начального и итогового 

этапов опытного  обучения и на этой основе  систематизацию  и обобщение ре

зультатов диссертационного исследования. 

Опытноэкспериментальная  работа  на  различных  этапах  исследования 

осуществлялась  с  использованием  различных  теоретических  и  эмпирических 

методов.  На  теоретическом уровне  исследования  применялся  анализ совре

менной научнометодической литературы по проблеме диссертации; анализ ви

деозаписей  школьных уроков, проводимых  в  рамках  ПНП «Образование»  (51 

видеозапись); анализ количественных  и качественных показателей  выполнения 

заданий  при  констатирующем  и  контрольном  срезе;  синтез  полученных  ре

зультатов в констатирующем и обучающем эксперименте; абстрагирование, то 

есть выделение существенных свойств, связей, отношений в учебном дискурсе 

и  фиксирование  сущностных  характеристик  феномена  в  целях  исследования. 

На эмпирическом уровне исследования  осуществлялось наблюдение за речевым 

поведением студентов старших курсов на педагогической практике в 2008/2009 

и 2009/2010 уч. годах; аудиозапись открытых уроков студентов на педагогиче

ской  практике  (составлено  27  аудиозаписей);  измерение важных  в  контексте 

диссертационного  исследования  психологопедагогических  показателей  путем 

тестирования  и анкетирования  студентов  старших  курсов; сопоставление  тек

стов конспектов  с их дискурсивной реализацией в виде расшифровок видео и 
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аудиозаписей;  экспериментальное  выполнение заданий,  направленных  на  со

вершенствование дискурсивных умений будущих учителей. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в  том, 

что в нем: 

•  раскрыто  содержание  понятия  «дискурсивные  умения»  с  опорой  на 

современные данные гуманитарных исследований; 

•  охарактеризована  структура дискурсивных  умений  как особой разно

видности коммуникативных умений учителя; 

•  выявлены  основные  факторы,  определяющие  специфику  процесса 

формирования  дискурсивных  умений  у  студентов  (фактор  языковых 

способностей, фактор объема дискурсивной практики, фактор предва

рительной текстовой деятельности); 

•  сформулированы  репрезентативные  критерии,  позволяющие  опреде

лить динамику  формирования  дискурсивных умений студентов в про

цессе обучения (рефлексивный и интрасубъективный критерий); 

"  определены  речеведческие  основания  системы  заданий,  отражающей 

докоммуникативный,  коммуникативный  и посткоммуникативный  эта

пы педагогического общения. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в нем: 

•  научно обоснована и экспериментально доказана необходимость фор

мирования дискурсивных умений в системе подготовки учителя; 

•  упорядочен  понятийный  аппарат  современного  речеведения  в сопос

тавлении с терминологией общей теории дискурса и теории коммуни

кации  (сформулированы  рабочие  определения;  произведено  семанти

ческое уточнение  терминов; установлены  терминологические  соотно

шения  понятий  «дискурс»;  «учебный  дискурс»,  «речевое  событие», 

«коммуникативное пространство», «коммуникативные, умения», «тек

стовые  умения»,  «дискурсивные  умения»;  произведена  систематиза

ция этих понятий); 

•  обозначены  значимые  репрезентативные  критерии  уровня  развития 

дискурсивных умений (рефлексивный и интрасубъективный критерий) 

и выявлена динамика  формирования данной разновидности  коммуни

кативных умений студентов; 

•  сформулированы  частнометодические  принципы,  позволяющие  орга

низовать процесс обучения, направленный на совершенствование дис

курсивных  умений  студентов  (принцип  дискурсивной  ответственно

сти, целесообразности и субъектности участников учебного дискурса). 

Практическая значимость исследования состоит в том, что: 

•  разработана  программа  элективного  курса  «Дискурсивная  практика 

учителя» и модель занятий по теме «Конспект урока как риторическое 

произведение»  для  курса  профессиональной  риторики  и  дисциплин 

специализации; 

•  созданы  специальные  типы  заданий, направленные  на  совершенство

вание дискурсивных умений студентов, а также методические коммен

тарии и рекомендации по их выполнению; 
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•  апробированы специальные дидактические материалы в виде видеоза

писей уроков, схем, таблиц, алгоритмов, которые отражают специфику 

дискурсивной практики учителя на уроке; 

•  получены данные о тенденциях  формирования дискурсивных  умений 

будущих учителей, которые  могут  быть  использованы  в  дальнейших 

исследованиях по данной проблеме. 

Обоснованность  и достоверность  результатов  обеспечены  соответст

вием выбранных методов исследования поставленным  целям, задачам и объек

ту  исследования;  адекватным  использованием  основных  теоретических  поло

жений  диссертации  в  практике  обучения;  достаточной  репрезентативной  вы

боркой на констатирующем и контрольном этапах эксперимента;  многоаспект

ной апробацией методики опытного обучения в процессе подготовки учителей 

в высшей школе 

Апробация  результатов  исследования  проходила  в  2009/2010  и 

2010/2011 уч.г.г. на филологическом факультете Московского  педагогического 

государственного университета и на факультете начальных классов Московско

го  городского  педагогического  университета  в трех  направлениях:  в процессе 

преподавания речеведческих дисциплин, дисциплин  специализации и электив

ных курсов. 

Положения, выносимые на защиту. 
1.  Дискурсивные умения учителя обеспечивают  эффективное речевое взаи

модействие в ситуациях педагогического общения, поскольку выступают 

коммуникативноречевым  механизмом  организации  урока  как  речевого 

события  с учетом  складывающегося  характера  общения,  экстралингвис

тических и лингвистических компонентов учебноречевых ситуаций. 

2.  Вариативный состав дискурсивных умений учителя структурируется тре

мя доминантными составляющими процесса реализации текста в учебном 

дискурсе,  а  именно:  1)  компонентом  целенаправленной  трансформации 

текста  в дискурсе,  2)  компонентом  уместной  коммуникативной  коорди

нации  в  ситуации  общения  и  3)  компонентом  осознанной  актуализации 

тезауруса речевой личности в учебноречевой ситуации. Эти структурные 

элементы  определяют  основные  векторы  воздействия  в  обучении,  на

правленном  на  совершенствование  дискурсивных  умений  будущих учи

телей. 

3.  Процесс формирования дискурсивных умений в системе подготовки учи

теля реализуется посредством действия трех факторов: 1) фактора языко

вых  способностей  речевой  личности;  2)  фактора  объема  дискурсивной 

практики речевой личности и 3) фактора предварительной текстовой дея

тельности  на докоммуникативном  этапе общения. Многофакторная  при

рода процесса  формирования дискурсивных умений  определяет  индиви

дуальную  траекторию  развития  этой  разновидности  коммуникативных 

умений у каждой речевой личности. 

4.  Объем  базовых  знаний,  обеспечивающих  формирование  дискурсивных 

умений  будущих  учителей,  составляют  как  предметные  знания  (знания 
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школьного предмета и методики его преподавания), так и речеведческие 

знания (знания о способах речевой организации учебной информации). 

5.  В методике  формирования  дискурсивных  умений необходимо  опираться 

на речеведческий  подход  в обучении, который  позволяет учитывать все 

стадии  созданияи  реализации  конспекта  урока  как  жанрового  высказы

вания: докоммуникативный,  коммуникативный  и  посткоммуникативный 

этапы педагогического общения. 

Структура  диссертации  включает  введение,  три  главы,  заключение, 

список литературы (267 источников), шесть приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  Введении  содержится  обоснование темы диссертационного  исследо

вания, его актуальности и степени научной разработанности проблемы; опреде

лена  цель, задачи, предмет  и  объект  исследования;  сформулирована  гипотеза, 

новизна, практическая и теоретическая значимость диссертации, а также пред

ставлены основные теоретические положения, выносимые на защиту. 

В Главе I «Теоретические  предпосылки  исследования дискурсивных 
умений»  содержится  анализ  различных  интерпретаций  понятия  «дискурс»  в 

лингвистической науке (§1.1), уточняется терминологическое  значение и место 

понятия  «дискурс»  в  современном  речеведении  (§1.2),  характеризуется  учеб

ный дискурс с позиции речеведческого подхода (§1.3) и определяется специфи

ка текстового компонента в дискурсивной практике учителя (§1.4). 

В  терминологии  современных  гуманитарных  дисциплин  понятие  «дис

курс» стало ключевым при описании процессов порождения и восприятия речи. 

В  отечественном речеведении  на статус понятия «дискурс»  повлияло разнооб

разие  толкований  данного  термина  в  англоязычной  и  французской  научной 

традициях (П. Анри, К. Арош, М. Пеше, 3. Харрис и др.) На основе анализа за

рубежной  и отечественной  литературы в контексте  настоящего  диссертацион

ного исследования понятие «дискурс» интерпретируется как сложное единство 

языковой практики и экстралингвистических факторов, выступающих условием 

порождения и восприятия высказывания речевой личностью. 

Для определения  места и функции  понятия  «дискурс» в  терминологиче

ской системе речеведения в диссертации раскрывается значение термина «дис

курс» путем его соотношения  с рядом  понятий теории  коммуникации  и рече

ведения. Понятийный анализ производится  с целью решения частных теорети

ческих задач, для определения  статуса понятия «дискурс»  в современном лин

гвистическом  и методическом  знании. По результатам теоретического  анализа 

констатируется, что в настоящее время понятие «дискурс» прочно вошло в тер

минологию  теории  коммуникации, риторики, речеведения. Оно не отождеств

ляется  с понятиями «коммуникация», «общение», «речевое  событие», «комму

никативное пространство», «текст» и др., но находится в тесной взаимосвязи с 

ними, помогает понять суть смежных явлений, обладает характерными сущно

стными признаками. Более того, теоретическое осмысление понятия «дискурс» 
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позволяет  решить  ряд  практических  задач,  возникающих  в  учебно

воспитательном процессе. 

Специфика «учебного дискурса» как отдельного типа дискурса охаракте

ризована  в §1.3 диссертации по трем ключевым позициям: Хронотоп   Цель  

Содержание.  При  этом  «учебный  дискурс»  интерпретируется  как  сложное 

единство языковой практики и экстралингвистических факторов, выступающих 

условием порождения и восприятия высказывания речевой личностью при обу

чении  в  коммуникативном  поле  образования.  Характеристика  составлена  по 

предложенным  параметрам  с  опорой  на  современные  исследования  в  области 

теории коммуникации  (П.Т. Бариев, Н.В. Гаврилова,  О.В. Гаучи, Г.В. Димова, 

Т.В. Ежова, Е.Г. Кабаченко, В.И. Карасик, O.A. Каратанова, H.A. Комина, О.В. 

Коротеева, Е.В. Краснопёрова,  А.П. Липаев, Д.В. Макарова, Н.В. Мельникова, 

С.Л. Смыслова, П.В. Токарева, В.Б. Черник и др.). 

Учебный дискурс как тип дискурса обладает особым хронотопом, связан

ным с пространственновременными  рамками урока,  особой  целью, соотноси

мой с  целью  образования,  и особым  содержанием,  воплощенном  в специфич

ном  жанровом  репертуаре  и  корпусе  текстов.  Процесс  обучения  реализуется 

посредством  учебного  дискурса,  содержание  которого  определяется  корпусом 

текстов,  функционирующих  в  пределах  коммуникативного  поля  образования. 

Изучение природы учебного дискурса показывает, что его функционально зна

чимым элементом является текст конспекта урока учителя. Конспект урока как 

базовый  элемент урока  находится  в тесной  взаимосвязи  с речевыми  жанрами 

учебного  дискурса. Эффективная  жанровая реализация  текста  в уроке зависит 

от применения методических и речеведческих знаний учителем на докоммуни

кативном  этапе общения  и от уровня развития  коммуникативноречевых  уме

ний учителя, связанных с преобразованием текста и коммуникативной  коорди

нацией на коммуникативном этапе общения. 

В рамках диссертационного  исследования  произведен  анализ дискурсив

ной практики учителей по схеме «текст конспекта»   «коммуникативный фраг

мент  урока»   «текст  ученика»  (на  материале  анализа  аудио  и  видеозаписей 

школьных  уроков  общим  количеством  78  фрагментов).  Сопоставление  кон

спектов уроков с их дискурсивной реализацией и записями учеников позволило 

выявить  ряд  особенностей  актуализации  текстового  компонента  в дискурсив

ной практике учителя. 

Изучение теоретических предпосылок  формирования дискурсивных уме

ний учителя, представленное  в Главе  I диссертации  позволяет  сделать основ

ный вывод: эффективная реализация текста конспекта урока в речевом событии 

связана с отдельным компонентом  в структуре коммуникативных умений учи

теля   дискурсивными умениями. 

В Главе II «Дискурсивные умения как компонент  профессиональной 
деятельности  учителя»  представлен  обзор  современных  классификаций  ком

муникативных умений учителей различных специальностей  (§2.1); охарактери

зованы  дискурсивные  умения  как  составляющая  коммуникативных  умений 

учителя, их структура, отвечающая целям и задачам обучения студентов (§2.2); 

вьювлены  ведущие  факторы  формирования  дискурсивных  умений  студентов 
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педагогических специальностей  (§2.3); обозначена роль речеведческих дисцип

лин в этом процессе (§2.4). 

Научнометодическая  литература  последнего десятилетия  содержит опи

сание  коммуникативных  умений  учителей  различных  специальностей.  В  на

стоящее время выделены профессионально значимые коммуникативные умения 

учителя начальных классов (М.В. Белянина, М.С. Соловейчик), учителя музыки 

(М.Е. Виговская), учителя математики (И.М. Османова), учителя иностранного 

языка (Е.Е. Боровкова, В.А. Кочетова, Е.В. Кузлякина), учителя русского языка 

и  литературы  (A.A.  Зуева,  А.П.  Суркова,  A.M. Тенекова,  В.Н.  Сорокоумова), 

учителей биологии, химии, географии  (Н.В. Седалищева), учителя  физической 

культуры (B.C. Лихачева, О.В. Владимирцева), педагогов дошкольных образо

вательных учреждений (В.Н. Буянов, Н.В. Белинова). 

Изучение  основных  классификаций  показывает  заметное  разнообразие 

выделенных  коммуникативных  умений  учителя.  Несмотря  на  то,  что  состав 

коммуникативных  умений учителя определяется вариативно, наблюдается тен

денция к трактовке коммуникативных  умений как единого целостного образо

вания,  своеобразного  теоретического  конструкта,  имеющего  многокомпонент

ную  структуру,  что, в  свою  очередь, не исключает  возможности  определения 

закономерностей и условий формирования коммуникативных умений. 

В современных исследованиях коммуникативные умения учителя соотне

сены  с общими  педагогическими  умениями,  обозначена  их  важнейшая роль в 

профессиональной  деятельности.  При  этом  подчеркивается  особая  природа 

коммуникативных  умений,  обусловленная  неавтоматизированным  характером 

речи говорящего человека. Как следствие, проявляется индивидуальное состоя

ние коммуникативных умений у каждой речевой личности, что требует особых 

критериев оценки уровня их развития. 

Некоторые  исследователи  указывают  на  необходимость  формирования 

коммуникативных  умений,  связанных  с  решением  коммуникативных  задач  в 

условиях  конкретных  учебных  ситуаций. К  таким  умениям  относят  «продук

тивные умения диалогического общения» (В.А. Кочетова), «умения профессио

нальнопедагогического  диалога»  (Т.И.  Вострикова),  «продуктивные,  рефлек

сивнокоррекционные  умения»  (Е.В.  Кузлякина),  «коммуникативные  умения 

интерактивной  направленности», выполняющие роль «переходного мостика от 

интеракции  к перцепции»  (В.Н. Буянов). Ряд авторов указывают, что в комму

никативных  умениях как целостном образовании необходимо выделять специ

альные умения, входящие в «саморегуляционный компонент» (Н.Л. Гимпель) и 

«контрольнорегулировочный  компонент»  (Т.В. Яковлева),  то  есть  специаль

ные умения, необходимые на этапе реализации педагогического общения. 

В  научной  литературе употребляется  сочетание  «дискурсивные  умения» 

для  наименования  особого  вида коммуникативных  умений  (О.Ю. Афанасьева, 

О.С. Виноградова,  Н.В. Войтик, А.Р. Тихомиров, О.В. Шевченко, Н.Ю. Штре

кер и др.). Учитывая существующие разночтения в определении ключевого для 

исследования  понятия,  мы  формулируем  следующее  определение: дискурсив

ные умения  — вид коммуникативноречевых умений, обеспечивающих управле

ние речевым  событием с учетом  складывающегося  характера  общения (на
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строения учеников,  их реакции  на те или иные речевые действия и  поступки, 

непосредственных обстоятельств ситуации общения и т.п.).  Формирование 

дискурсивных умений  предполагает  овладение речевыми  действиями  реализа

ции текста в ситуации общения. 

Опытноэкспериментальная  работа,  выполненная  в  рамках  настоящего 

диссертационного  исследования,  позволила  определить  трехкомпонентную 

структуру  дискурсивных  умений.  Состав  дискурсивных  умений  учителя фор

мируется из трех структурных элементов:  1) компонента коммуникативной ко

ординации  речевой  личности,  2)  компонента  трансформации  текста  речевой 

личностью, 3) компонента актуализации тезауруса речевой личности в речевом 

событии. Эти элементы определяют основные векторы воздействия в обучении, 

направленном на совершенствование дискурсивных умений будущих учителей. 

Три  компонента  в  структуре  дискурсивных  умений  учителя  являются 

взаимодополняющими и взаимопроникающими областями, из чего следует, что 

дискурсивные умения не формируются изолированно друг от друга и от других 

разновидностей  умений  (текстовых,  аргументативных,  рефлексивных  и  др.). 

Представленное  в  диссертации  описание  является  общей  структурой  дискур

сивных умений как единого целостного образования, проявляющегося во мно

жестве вариантов. Важнейшими  из них в профессиональной  деятельности учи

теля являются  1) умение корректировать  содержание запланированного  выска

зывания  (сократить, расширить, переструктурировать  и т.п.); 2) умение  созда

вать спонтанно неподготовленные высказывания (импровизировать); 3) умение 

подключить  свой  тезаурусный  аппарат  при  решении  возникающих  в дискур

сивной  практике  задач  (уточнить,  разъяснить,  подтвердить,  опровергнуть, ар

гументировать и др.); 4) умение соблюдать этические и коммуникативные нор

мы в учебноречевой ситуации (выбрать); 5) умение передать свое эмоциональ

ное отношение к отдельным компонентам общения для поддержания гармонии 

в общении (оценить). 

Названные  умения  формируют  ядро  представленной  структуры дискур

сивных  умений,  выступают  в  качестве  центральных  умений  и с точки  зрения 

профессиональной  значимости, и с точки зрения  возможности  их совершенст

вования в процессе обучения учителей в высшей школе. 

Опытноэкспериментальная  работа, проведенная при исследовании, пока

зала, что процесс совершенствования дискурсивных умений студентов является 

нелинейным  и  многофакторным  процессом.  Дискурсивные  умения  будущих 

учителей формируются  под воздействием трех факторов:  1) фактора языковых 

способностей личности обучаемого; 2) фактора объема дискурсивной практики, 

составляющей индивидуальный речевой опыт личности студента; и 3) фактора 

осуществления текстовой деятельности на докоммуникативном этапе общения. 

У студентов педагогических  вузов процесс  формирования  дискурсивных уме

ний  в  обучении  происходит  в  совокупности  с  процессом  совершенствования 

текстовых умений, однако он предполагает особую организацию учебного про

цесса.  При  этом  объем  базовых  знаний,  составляют  как  предметные  знания 

(знания  школьного  предмета  и методики  его  преподавания),  так  и речеведче

ские знания (знания о способах речевой организации учебной информации). 
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В  высших  учебных  заведениях  применение  специально  разработанной 

методики  обучения  возможно  осуществить  в рамках  дисциплин  как базового, 

так и вариативного циклов, связанных с повышением уровня коммуникативно

речевой культуры педагогов. Для решения поставленной задачи в системе под

готовки учителя был выбран  сектор речеведческих дисциплин и дисциплин по 

выбору практического характера. Согласно логике исследования  была изучена 

современная  научнометодическая  база  этих  дисциплин:  программы  курсов 

(М.А. Андросова, Н.В. Белинова, Д.Б. Гудков, М.В. Дудорова, Т.В. Ежова, В.Б. 

Кашкин, A.A. Кибрик, И.В. Силантьев, В.И. Тюпа и др.), учебники и учебные 

пособия  (Л.Н. Горобец,  В.Э. Морозов,  A.A. Мурашов, А.К.  Михальская,  И.А. 

Стернин, И.В. Тимонина, Ю.В. Щербинина и др.), проанализировано  и сопос

тавлено их содержание. 

В  Главе  III  «Методика  формирования  дискурсивных  умений  буду
щих  учителей»  содержится  описание  результатов  констатирующего  (§3.1)  и 

обучающего (§3.2) этапов диссертационного исследования. 

При решении задач  констатирующего  эксперимента  использовался  ряд 

диагностических  методов:  наблюдение  за  речевой  деятельностью  студентов; 

анализ аудио и видеоматериалов уроков; анкетирование  студентов; тестирова

ние; экспериментальное выполнение заданий студентами. 

Наблюдение осуществлялось в процессе работы со студентами на педаго

гической  практике  2008/2009  и  2009/2010  уч.  годах  в  гимназии  №  710  ЗАО 

г.Москвы  и  Средней  общеобразовательной  школе  №  776  ЮВАО  г.Москвы. 

Важным  в процессе  наблюдения  представлялся  анализ конспектов  уроков сту

дентов  в  сопоставлении  с  их дискурсивной  реализацией.  Подробно  было про

анализировано 27 аудиозаписей уроков русского языка и литературы, проведен

ных студентами и учителями в 5   7 классах. Одновременно при анализе уроков 

студентов мы сопоставляли речевое поведение начинающих учителей с речевым 

поведением учителей с большим опытом работы. Для этого был проанализиро

ван видеоматериал в виде 51 открытого урока учителейпобедителей ПНП «Об

разование» и конкурсов «Учитель года   2007», «Учитель года   2008». Анкети

рование  по  результатам  прохождения  педагогической  практики  выявило  ряд 

трудностей, которые испытывают будущие учителя. Тестирование, предложен

ное  студентам,  было  направлено  на определение  уровня  способностей  к само

управлению  в  общении  и  состояния  профессиональнопедагогической  мотива

ции. Результаты  анкетирования  и тестирования  позволили  включить в систему 

работы  по  совершенствованию  дискурсивных  умений  студентов  задания,  на

правленные  на  формирование  устойчивого  интереса  к  профессиональной  дея

тельности учителя, повышающие уровень учебнопрофессиональной  мотивации 

будущих учителей. 

Экспериментальное  выполнение заданий на определение  готовности  реа

лизовать конспект в учебноречевой ситуации предлагалось студентам IV курса 

филологического  факультета МПГУ  и IV курса факультета начальных  классов 

МГЛУ. Студенты  готовили  конспект урока по любой из предложенных тем на 

выбор.  Они  были  предупреждены,  что  на  следующем  занятии  фрагмент  кон

спекта необходимо  будет реализовать. Таким образом, студенты выполняли за
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дание одного типа   «перевод» письменного текста в устный в учебноречевой 

ситуации. При выполнении заданий дискурсивная реализация конспекта оцени

валась с трех позиций: А   позиция адресанта; В   позиция адресата; С   пози

ция эксперта. Суммарные баллы были сведены в общую таблицу и обработаны в 

программе Microsoft  Office  Excel  (выборкой  в 53 примера выполнения  заданий 

по каждому студенту). Безусловно, при организации эксперимента мы учитыва

ли тот факт, что измерять  знания и оценивать поведение обучаемых, фиксиро

вать их в точных числовых величинах без риска оказаться в плену механицизма, 

невозможно. Тем менее мы предприняли такую попытку, чтобы выявить устой

чиво повторяющиеся связи и разработать на этой основе методику обучения. 

Экспериментальное  выполнение  заданий  на  начальном  этапе  .обучения 

выявило достаточно высокий уровень самооценки студентов в плане готовности 

реализовать  конспект  урока.  Суммарная  оценка  с  позиции  адресата  оказалась 

достаточно  высокой  (от  14 до 30 баллов  из 30 максимально  возможных). При 

экспериментальном  выполнении  заданий  оценка  с  позиции  адресата  оказалась 

не столь высокой, как на уровне самооценки. Интервал оценки составил от 4 до 

30 баллов. Оценка с позиции эксперта выявила, что студенты в равной мере ста

раются трансформировать текст (доля 40%) и коммуникативно  сориентировать

ся в ситуации общения (доля 40 %), но в меньшей степени совершают действия, 

связанные с актуализацией тезауруса (20% доля). 

Выполнение  заданий  позволило вывить закономерность  в оценке дискур

сивной реализации конспекта с позиции «адресант — адресат». Оценка с позиции 

адресата (В)  и  эксперта  (С)  оказалась  аналогичной.  Графики,  построенные  в 

программе Microsoft  Office  Excel по результатам оценки с позиции адресата (В) 

и эксперта (С), выстроились в отношении подобия и дисгармонировали с графи

ком  оценки  дискурсивной  реализации  конспекта  с  позиции  адресанта(А)  (диа

грамма № 1). 
Диаграмма  1 

Сводный  график выполнения  заданий  (констатирующий  срез). 

Q "С"   оценка  с  позиции 

эксперта. 

П"В"   оценка  с  позиции 

адресата. 

D  "А"   оценка с  позиции 

адресанта. 

1  4  7  10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 

На основании  полученных  данных  выделены два критерия, которые сви

детельствуют  о проявлении  дискурсивных  умений  в речевом  поведении  буду

щих учителей: 
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•  интрасубъективный  критерии,  предполагающий  оценку  дискур

сивного высказывания адресатом во всем комплексе и многообразии 

возможных вариантов; 

"  рефлексивный  критерий,  предполагающий  оценку  дискурсивного 

высказывания  самим  адресантом  на коммуникативном  и  постком

муникативном этапе. 

В контексте поставленной проблемы формирования дискурсивных умений 

в диссертации  анализируется  само соотношение интрасубъективного  и рефлек

сивного критериев, что предполагает не слияние или взаимопоглащение  одного 

другим, а оптимальную пропорцию в условиях актуальной речевой ситуации. В 

представленной  концепции эта оптимальная  пропорция достигается в процессе 

усвоения  специальных  речеведческих  знаний  и  формирования  коммуникатив

ных умений речевой личности, в том числе дискурсивных умений. 

Таким образом, на констатирующем этапе исследования студенты педаго

гических специальностей  показали  невысокую  степень  готовности  реализовать 

текст конспекта в учебном речевом событии, что проявилось в их деятельности 

на  педагогической  практике  и  при  выполнении  коммуникативных  заданий  на 

начальном  этапе  обучения.  При  этом  подтвердилось,  что  в  профессиональной 

деятельности  учителя  специализированные  речеведческие  знания  и дискурсив

ные умения особо востребованы, что показал анализ речевого поведения учите

лейпрофессионалов. 

Результаты  констатирующего  эксперимента  выявили  несоответствие  об

щего  уровня  самооценки  студентов  с  их  деятельностью  в  условиях  учебно

речевых  ситуаций, что  заставило  нас построить  опытное  обучении  так,  чтобы 

самооценка  студентов  стала  гибкой, воздействие  на способности  индивидуаль

ным, заинтересованность в профессии высокой. 

Для экспериментального  обучения были выбраны речеведческие дисци

плины на IV курсе факультета начальных классов МГЛУ, дисциплины специа

лизации на IV курсе филологического факультета МПГУ и курсы по выбору на 

IV курсе факультета начальных классов МГЛУ и IV курсе филологического фа

культета МПГУ. 

Опытное обучение проводилось с опорой на следующие общедидактиче

ские  принципы (В.В.  Краевский,  A.B.  Хуторской):  принцип  гуманистической 

ориентации образования, который  определил  направленность  процесса обуче

ния на развитие индивидуальных способностей будущих учителей как речевых 

личностей,  на приобщение  студентов  к ценностям  человеческой  культуры, на 

приоритет нравственноэтических  норм в профессиональной культуре учителя; 

принцип информатизации образования,  который обусловил создание информа

ционного  пространства,  выполняющего  обучающие  функции,  в  виде  корпуса 

текстов,  видеофрагментов  и аудиозаписей  уроков  соответствующего  содержа

ния; принцип целостности образовательного процесса,  который реализовался в 

единстве образовательной, развивающей  и воспитательной  функций обучения, 

во  взаимообусловленном  характере  обучения  и воспитания  как двух  аспектов 

образовательного  процесса  и  в  метапредметных  связях  в  системе  подготовки 

учителя;  принцип единства знаний  и умений,  сознания и  поведения, который 
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обусловил  организацию  обучения, направленную  на стимулирование  будущих 

учителей  к использованию  полученных  знаний  при решении  практических  за

дач;  принцип учета  индивидуальных и  возрастных особенностей  обучаемых 

при организации обучения, который определил  проведение  опытного  обучения 

со студентами  на  ступени старших курсов с  опорой на индивидуальный рече

вой опыт каждого из обучаемых. 

Опытное обучение опиралось на ряд частнометодических принципов, по

скольку обучение осуществлялось в рамках определенной дисциплинарной об

ласти.  При этом  мы уточнили  понимание  принципов  как  предписаний  к дея

тельности, распространяющихся на все явления педагогической области. Прин

ципы не констатируют,  а дают установку на то, что их необходимо осуществ

лять  (В.В. Краевский,  A.B. Хуторской).  Мы  выделили  следующие частноме

тодические принципы: принцип целесообразности речевого поведения в дискур

се, который реализовывался в опытном обучении посредством комплексной ме

тодической  работы,  направленной  на  повышение  уровня  профессиональной 

культуры  будущих учителей  путем  воздействия  на психолингвистические  ме

ханизмы  целеполагания  обучаемых,  с  опорой  на  индивидуальный  уровень 

предметных знаний и коммуникативноречевых умений; принцип дискурсивной 

ответственности речевой личности в учебном дискурсе, который реализовался 

в обучении как формирование установки у будущих учителей на уместные ре

чевые действия в учебноречевой  ситуации для обеспечения необходимого ре

зультата;  принцип субъектности речевых личностей в учебном дискурсе,  кото

рый  реализовывался  путем  формирования  установки  у  будущих  учителей  на 

значимость диалоговых форм взаимодействия в учебном процессе. 

Опытное  обучение  состояло  из трех этапов: прогностический этап обу

чения, который  включал  изучение  содержания программ учебных  курсов и их 

методического  обеспечения,  планирование  содержания  экспериментального 

обучения;  практический этап обучения, предполагающий  апробацию  курса и 

системы заданий, коррекцию содержания обучения с учетом выявленных труд

ностей в освоении содержания обучения студентами; контрольный этап обуче

ния, содержащий  обработку результатов выполнения  заданий, определение об

щих закономерностей  и  динамики  становления  дискурсивных  умений  у буду

щих учителей. 

Дидактический материал для опытного обучения был составлен на осно

ве  проанализированных  видеозаписей школьных  уроков  учителейучастников 

ПНП «Образование», конкурсов «Учитель года   2007», «Учитель года   2008». 

Видеозаписи  были скомпонованы  в среде Power Point как целостный презента

ционный материал системно организованных видеофрагментов  (17 фрагментов 

школьных  уроков).  В  опытном  обучении  использовались  схемы,  иллюстри

рующие  источники  методического  чтения  учителя,  модели  конспектов  и др.; 

таблицы, содержащие  сопоставление  содержания риторического  канона и эта

пов  создания  конспекта  урока,  запланированного  и реализованного  вариантов ~ 

конспекта; текстовые образцы расшифровок видеозаписей и др. 

Практический  этап  обучающего  эксперимента  предполагал  блоковое 

включение в базовые курсы занятий по теме «Конспект урока как риторическое 
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произведение»  и  проведение  отдельного  элективного  курса  «Дискурсивная 

практика учителя». 

На  занятиях  по  теме  «Конспект  урока  как  риторическое  произведение» 

изучались  следующие  вопросы:  1) риторический  канон  и этапы создания кон

спекта урока: сопоставление содержания; 2) конспект урока как  риторический 

жанр  в  профессиональной  деятельности  учителя;  3)  риторические  приемы 

«смыслового акцентирования» содержания конспекта урока в речи учителя. 

Цель элективного курса «Дискурсивная практика учителя» состояла в со

вершенствовании  дискурсивных  умений  будущих учителей.  Основными  зада

чами курса явились оптимизация процесса становления индивидуального рече

вого опыта будущих учителей; включение студентов в различные виды дискур

сивной  практики;  повышение  интереса  к  профессии  учителя.  Тематическое 

планирование  курса  включало  следующие  темы: «Молодой  учитель  в школе: 

трудности  педагогического  общения»;  «Школьный  урок  как речевое  событие: 

секреты  речевой  организации»,  «Текст  в  дискурсивной  практике  учителя»; 

«Конспект урока как текст в дискурсе   от создания к реализации»; «Конспект 

урока как риторический жанр в профессиональной деятельности учителя»; «Ри

торическая  структура учебного дискурса: концепты и жанры»; «Законы совре

менной  общей  риторики  как  средство  гармонизации  учебного  дискурса»; 

«Коммуникативные  барьеры  в педагогическом  общении: проблемы  и пути их 

преодоления» и др. 

Система заданий методики  опытного  обучения  сформирована  по  гори

зонтали  по принципу  движения  от репродуктивности  к продуктивности  (зада

ния  аналитического,  аналитикоконструктивного,  творческого  характера)  и по 

вертикали по принципу движения от текста к дискурсу. Таким образом, система 

заданий включала 6 типов и имела следующую структуру (таблица № 1). 
Таблица J 

Текст 

Коммуникативный 

фрагмент дискурса 

Струщ 

Задания  анали
тического харак
тера. 

А 

В 

фа системы заданий опытного обучения. 

Задания  аналити
ко
конструктивного 
характера. 

С 

D 

Задания  творческого  харак
тера. 

Е 

F 

Задания аналитического характера вводились в процесс  обучения  с це

лью ознакомления студентов со спецификой дискурсивной практики учителя, а 

также  с целью  приобретения  студентами  инструментальных  знаний  в области 

дискурсанализа  и  опыта  риторического  анализа речевого  поведения учителя. 

При обучении задания аналитического характера мы разделили на две группы: 

задания, направленные на анализ корпуса текстов учебного дискурса (А); зада

ния, направленные на анализ коммуникативных фрагментов учебного дискурса 

(В). Первая группа заданий включала анализ текстов конспектов, методических 
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статей  и рекомендаций, разделов школьных учебников  по изучаемым темам и 

др. Вторая группа предполагала анализ видеофрагментов уроков учителей, уча

стников ПНП «Образование» и конкурсов «Учитель года   2007», «Учитель го

да2008». 
• Прочитайте материал учебника по теме «Содержание  школьного  курса морфологии 

как методическая проблема» [«Теория  и практика обучения русскому языку» / Е. В.  Архипо
ва, Т.М. Воителева, АД  Дейкина и др.  М.:  Академия,  2005]. Какие трудности,  связанные с 
изучением причастий и деепричастий в школе,  называет автор раздела Л.А.  Тростенцова? 
Как названные разночтения  в определении морфологического  статуса причастия реализо
ваны в различных учебных комплексах по русскому языку? 

• Проанализируйте раздел «Причастие»  школьного учебника «Русский язык:  7  класс» 
[Авторы:  М.Т. Баранов,  Т.А.  Ладыженская,  Л.А. Тростенцова.    М.: Просвещение,  2008]. 
Обратите  внимание на  то,  как  представлены  теоретические  сведения о  причастии  в 
школьном учебнике.  Подумайте:  какие элементы текста учебника выполняют  ориентиро
вочную функцию; каковы основные способы изложения нового материала по теме «Причас
тие как часть  речи».  Методический  комментарий.  Задания  подобного  типа,  связанные с 
анализом текста учебника и различных вариантов представления темы в школьных учебни
ках разных авторских коллективов, способствуют совершенствованию не только умений тек
стового анализа, но и наполняют профессиональный  тезаурус  студентов (компонент актуа
лизации тезауруса в структуре дискурсивных умений), что обеспечивает уместную коммуни
кативную координацию в учебноречевой ситуации. 

• Прочитайте  статью  И.В. Сорокиной  «Знаки  препинания  при причастном  обороте. 
Урок в VII классе» [журнал «Русская словесность» № 2, 2007].  На каких уроках по изучению 
причастия возможно использование этих заданий? Предложите вашим сокурсникам выпол
нить 12 задания так,  как если бы вы проводили урок в школе. 

• Прочитайте статью Л.А. Баранец «Повторение причастий и деепричастий с учетом 
их стилистических  особенностей»  [Сб. научи, статей «Методика  преподавания русского 
языка: история и современность»/Редкол.  Е.С. Антонова,  Т.М.  Воителева и др.  М.: Мос
ковский гос. обл. унт, 2008].  Выделите  и запишите важные  на ваш взгляд наблюдения  ав
тора статьи. Подготовьте краткое сообщение в группе  по теме статьи.  Подумайте,  ка
кие фрагменты статьи вы включили бы в конспект урока по теме «Обобщение и система
тизация сведений о причастии и деепричастии». 

• Прочитайте статью Л.В. Хаймович «Работа над риторическим определениями в шко
ле» [журнал «Русская словесность» №7,  2007]. Выпишите основные методические рекомен
дации. Составьте словарное  и риторическое определение  понятий  «глагол»,  «причастие», 
«деепричастие».  Методический  комментарий. Задания данного типа способствуют овладе
нию студентами техникой методического чтения, то есть направлены на формирование ре
чементальных действий  по осмыслению, интерпретации  и преобразованию  текста с целью 
решения методических  задач в обучении. Задания подобного типа способствуют расшире
нию профессионального тезауруса студентов. 

• Проанализируйте  содержание и  структуру конспектов по  теме  «Причастие  как 
часть речи», «Причастный оборот»,  «Знаки препинания при причастном  обороте» [Уроки 
русского языка в 7 классе/Г.А. БогдановаМ.: Просвещение,  2009]. Как соотносятся тема, 
цели и задачи урока? Как распределены этапы урока? Почему? Методический комментарий. 
Задания данного типа, связанные с анализом образцов конспектов, направлены на системати
зацию методических знаний и совершенствование профессиональных текстовых умений бу
дущих учителей. 

• Сопоставьте  вводный этап урока в начальных классах по одной теме «Солнце   ис
точник света»  (учитель НИ.  Коровинская,  HB.  Каменкова).  Что определяет ввод и разви
тие темы  в дискурсе? Как преобразуется  тема в процессе речевого взаимодействия?  Как 
тема связана с методическими и коммуникативными целями? 
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• Посмотрите  фрагмент  видеозаписи урока русского языка по теме «Причастие  как 
часть речи» (учитель В.И. Краснова). Проанализируйте речевое поведение учителя на этапе 
объяснения нового материала. 

• Посмотрите  фрагмент  видеозаписи урока русского языка по теме «Причастие  как 
часть  речи»  (учитель  Л.В.  Самборская).  Сопоставьте  речевое  поведение  двух учителей 
(учитель В.И. Краснова; Л.В. Самборская) на этапе объяснения нового материала. 

Задания  аналитикоконструктивного  характера  водились  в  процесс 

обучения  с  целью  воздействовать  на  механизмы  порождения  речи  (механизм 

памяти,  механизм  эквивалентных  замен  и  др.)  и  механизмы  регуляции  рече

мыслительной  деятельности  речевой  личности  в  дискурсе  (рефлексию  и  анти

ципацию).  В  разработанной  методике  мы  разделили  задания  аналитико

конструктивного  характера  на  две  группы:  задания,  направленные  на  реконст

рукцию  текстов  учебнонаучного  и  художественного  стилей  (С);  задания,  на

правленные  на  реконструкцию  текстов  в  сопоставлении  с  коммуникативным 

фрагментом  учебного  дискурса  (D). В  первую  группу  входили  задания,  связан

ные  с подготовкой  конспекта  по предложенной  схеме,  восполнением  «смысло

вых лакун» в конспектах,  методическим  чтением  статей с целью  использования 

их  содержания  в конспекте,  а также разнообразные  задания  из практики  препо

давания речеведческих  дисциплин, направленные  на развитие механизмов речи, 

антиципации  и рефлексии.  Во  вторую группу  заданий  входили  задания,  связан

ные  с  прогнозированием  развития  учебноречевой  ситуации  (на  основе  про

смотра  видеофрагмента)  и  анализом  речевого  поведения  учителей  в  ситуации 

беседы  с методистами  после  урока  (на основе  просмотра  видеофрагмента  соот

ветствующего  содержания). 

•  Подготовьте урок русского языка по теме «Понятие о бессоюзном сложном предло
жении», используя  конспект из методического  пособия  Г.А. Богдановой  «Уроки русского 
языка в 9 классе» [Г.А. Богданова Уроки русского языка в 9 классе.   М.: Просвещение, 2007]. 
Продумайте содержание  вступительного  слова в соответствии  с основным  содержание, 
целями и задачами урока. 

•  Подготовьте урок русского языка по теме «Запятая и точка с запятой в бессоюзном 
сложном  предложении»,  используя конспект  из методического  пособия  Г.А.  Богдановой 
«Уроки русского языка в 9 классе»  [Г.А. Богданова  Уроки русского языка в 9 классе.   М.: 
Просвещение,  2007]. Продумайте содержание  объяснительной  речи,  постарайтесь  рас
крыть взаимосвязь явлений и убедить учеников в достоверности  этого знания.  Методиче
ский комментарий. Целесообразно сделать видеозапись нескольких выступлений студентов с 
объяснительным монологом и вступительным словом, проанализировать  выступления в со
поставлении с конспектом. Студентам необходимо дать понять, что объяснительный моно
лог не предполагает  механистического  озвучивания  фрагмента конспекта, напротив объяс
нение   это дискурсивный  процесс, который требует осуществления  ряда речементальных 
действий и со стороны учителя, и со стороны учеников. Вступительное слово как речевой 
жанр произносится первым, а пишется (если вообще пишется) последним. Практика показы
вает, что сложнее всего студентам во вступительном слове удается установить контакт с ау
диторией, то есть сознательно совершить речевые действия, входящие в компонент комму
никативной координации в структуре дискурсивных умений. 

• Посмотрите фрагмент урока истории (учитель Е.В. Герасимов).  Как вы думаете,  ка
кие вопросы учитель обозначил  в конспекте? Почему молчат ученики после первого вопро
са? Какие речевые действия осуществляет учитель для преодоления возникших коммуника
тивных барьеров в дискурсе? Методический комментарий. В данном фрагменте учитель не
корректно сформулировал вопрос, что вызвало непонимание со стороны учеников. Ученики 
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замолчали, что потребовало от учителя смены коммуникативной стратегии, уточнения и пе
реформулирования высказывания, то есть особых дискурсивных умений. 

• Посмотрите  видеозапись  беседы с методистами  после урока учителя истории  Е.В. 
Герасимова  Обратите  внимание,  как оценивает учитель собственное речевое  поведение. 
Какую роль выполняет  посткоммуникативный  этап педагогического  общения?  Методиче
ский  комментарий. В предложенном  фрагменте учитель в беседе с методистами  проводит 
самоанализ собственного речевого поведения в аспекте решения поставленных задач, причин 
возникших трудностей, результатов обучения и др. 

• Проанализируйте заключительный этап урока в начальных классах (учитель Н.В.  Ка
менкова).  Какие затруднения  возникли у учителя?  Смог ли учитель преодолеть  затрудне
ние?  С помощью каких речевых средств и приемов? Методический комментарий В  предло
женном для анализа фрагменте урока учитель не смог уложиться во временные границы уро
ка, однако он смог преодолеть возникшее затруднение путем сжатия учебной информации и 
обобщения прозвучавших высказываний учеников. 

• Посмотрите фрагмент урока русского языка (учитель H.A. Пузанова).  Сопоставьте, 
как был запланирован фронтальный опрос в конспекте с тем, как он реализовался на уроке. 
Методический комментарий. Задания подобного типа помогают выявить дискурсивные мар
керы и речевые  клише,  характерные для педагогического  речевого  взаимодействия.  При
влечь внимание студентов к значению риторических процедур трансформации письменного 
текста в устную форму, раскрыть механизм его дискурсивной реализации. 

• Посмотрите  фрагмент  урока русского языка  (учитель  Б.П.  Сычев).  Сопоставьте 
вступительное  слово  учителя с конспектом.  Понравилось ли Вам вступительное  слово  к 
уроку? Почему? Методический  комментарий.  Предложенный  для анализа  фрагмент  урока 
представляет не совсем удачный  вариант  реализации  конспекта учителя на уроке в жанре 
вступительного слова. При сопоставлении конспекта и видеозаписи видно, что учитель «оз
вучивает» конспект,  произносит речь декларативно, не учитывая реакции  учеников, и тем 
самым не выходит на речевое взаимодействие, не демонстрирует владение дискурсивными 
умениями. 

• Посмотрите фрагмент урока русского языка (учитель Е.В.  Потворова).  Сопоставьте 
его с конспектом.  Как преобразовывает учитель  текст на уроке (сужает, расширяет со
держание,  повторяет,  переформулирует и т. д.)? Прогнозировал ли учитель прозвучавший 
ответ ученицы? Методический комментарий. Фрагмент для анализа содержит типичную си
туацию в учебном дискурсе, когда ученик дает непрогнозируемый учителем ответ. Речевое 
поведение учителя предполагает комментарий, оценку этого ответа и стимуляцию высказы
ваний других  учеников для решения  коммуникативной  задачи, проявления  умений транс
формировать текст в ситуации общения с учетом реакции аудитории. 

Задания творческого характера вводились в процесс обучения как сред

ство активизации внутренних ресурсов речевой личности студента. В методике 

опытного обучения использовались учебные пособия Л.Г. Антоновой, О.С. Бу

латовой, A.A. Окунева, H.A. Ипполитовой и др. Задания творческого характера 

подразделялись на две группы: задания, связанные с созданием текста с учетом 

жанрообразующих  факторов  (Е);  задания,  связанные  с  реализацией  текста  в 

дискурсе  (F).  К  первой  группе  относились  задания  по  созданию  конспекта  с 

опорой  на риторическую  модель урока как речевого  произведения,  и задания, 

связанные с письменными педагогическими жанрами (эссе, дневниковые запи

си,  рецензия  и  др.).  Во  вторую  группу  вошли  задания  на  неподготовленную 

речь в ситуациях  педагогического  общения; задания, связанные с подготовкой 

и проведением дискуссии; задания, направленные на развитие педагогического 

артистизма как профессиональной и личностной характеристики учителя и др. 
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• .Напишите эссе от имени ученика на тему «Тот урок,  что запомнился мне надолго  ...». 
•  Создайте словесный портрет вашего любимого учителя. 
• Подготовьте 1)приветственное слово ветеранам на праздновании Дня Победы;2) эпи

дейктическую речь на школьном выпускном вечере; 3) вступительное слово на праздновании 
Дня Лицея (19 октября);  4) рассказ на Дне открытых дверей об истории Московского педа
гогического государственного университета; 4) размышление о чистоте русского языка на 
литературном вечере в старших классах.  Методический комментарий. Студентам предлага
ется подготовить предложенные выступления как домашнее задание. На практическом заня
тии преподаватель информирует студентов об изменившихся условиях речи и ставит задачу 
преобразовать подготовленную речь с учетом этих условий: 1). На торжествах в вашей шко
ле по случаю Дня Победы вы должны обратиться с приветственным словом к ветеранам. Од
нако программа мероприятия несколько изменилась. Перед вами сидит молодежная аудито
рия. Преобразуйте подготовленную вами речь для этой аудитории; 2). Выпускной вечер, на 
котором вы выступаете, несколько затянулся. Ведущий вечера выделят вам строго 1  минуту 
на выступление. Преобразуйте ваше выступление с учетом временных рамок; 3). Сценарий 
Дня Лицея изменен. Вам предложено выступить в конце праздника. Преобразуйте подготов
ленное вами вступительное слово в заключительное; 4). Вы готовились рассказать об исто
рии университета на Дне Открытых дверей. Организаторы мероприятия дали вам установку 
«сагитировать школьников поступать в университет». Преобразуйте речь с учетом изменив
шейся цели; 5). Вы подготовили выступление о чистоте русского языка для старшеклассни
ков. Ваше выступление очень понравилось директору школы. Он попросил выступить вас на 
Дне знаний перед первоклассниками с той же темой. Преобразуйте вашу речь с учетом воз
раста аудитории. 

Опираясь  на  теоретические  положения  диссертации,  при  выборе  типа  за

дания  мы  руководствовались  необходимостью  воздействовать  на  трехкомпо

нентную  структуру  дискурсивных  умений  речевой  личности  (компонент  ком

муникативной  координации,  трансформации  текста,  актуализации  тезауруса), и 

корректировали  ход выполнения  заданий  студентами  в заданных  направлениях. 

Использование  заданий  и  методов  обучения  на этапе  апробации  выстраивалось 

в  определенной  последовательности  и представляло  собой целостный  механизм 

формирования дискурсивных умений будущих  учителей. 

На  последнем  этапе  эксперимента  был  осуществлен  контрольный  срез 

выполнения  заданий,  связанных с дискурсивной реализацией  конспекта,  а также 

проведено  наблюдение  за деятельностью  студентов, проходивших  обучение, на 

педагогической  практике.  На  этих  основаниях  была  определена  динамика  фор

мирования дискурсивных умений у будущих  учителей. 

Выполнение  заданий  на  завершающем  этапе  обучения  позволило  вывить 

тенденцию  изменений  рефлексивного  и  интрасубъективного  критериев,  что  и 

явилось  показателем  динамики  формирования  дискурсивных  умений  у  буду

щих  учителей.  Рефлексивный  критерий  на  начальном  и  завершающем  этапе 

обучения изменился в сторону уменьшения  (средний показатель   с 25,8 до  16,2 

баллов), что  свидетельствует  не  столько  о снижении  самооценки  оценки  собст

венных  высказываний  в  дискурсе,  сколько  об  углублении  этой  самооценки  в 

направлении  соответствия  запланированной  реализации  текста  в  дискурсе  по

лученному  результату.  Интрасубъективный  критерий  на  начальном  и  завер

шающем  этапе  обучения  изменился  в  сторону  увеличения  (средний  показатель 

  с  21,7  до  24,7),  что  свидетельствует  о  сдвиге  в  сторону  сближения  позиции 

адресата высказывания с позицией  адресанта. 
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Как показывает  сводная диаграмма результатов выполнения заданий, от

ражающая вклад оценки с позиции адресанта  и адресата, линия рефлексивного 

критерия (уровень восприятия и интерпретации дискурса с позиции адресанта) 

и линия интрасубъективного критерия (уровень восприятия и  интерпретации 

дискурса с позиции адресата) выстроились в отношении подобия. Данные кон

трольного  эксперимента  были  обработаны  в программе  Microsoft  Office  Excel 

выборкой в 53 примера выполнения заданий (диаграмма № 2). 
Диаграмма  2 

Обучающий эксперимент показал, что существует общая позитивная тен

денция,  связанная  с  изменением  характера  выполнения  заданий  на  «перевод» 

письменного текста в устную форму в учебноречевой ситуации. Эта тенденция 

проявилась  как  осознанное  и целенаправленное  совершение  студентами  рече

вых действий в направлении трансформации текста, коммуникативной коорди

нации, актуализации тезауруса, а также как углубление рефлексивного характе

ра  оценки  дискурсивной  реализации  конспекта.  Общая  тенденция  развития 

дискурсивных умений в опытном обучении проявилась у будущих учителей как 

вектор становления,  но не как предопределенное равнозначное  состояние дис

курсивных умений у каждой речевой личности. Другими словами, сама много

факторная природа процесса становления дискурсивных умений предопредели

ла индивидуальную траекторию развития дискурсивных умений у каждого сту

дента. 

Содержание  опытного обучения  изменило характер речевого взаимодей

ствия будущих учителей  с учениками; привело к развитию  профессиональных 

речеведческих  установок  на дискурсивную  ответственность,  субъектность, це

лесообразность речевого поведения учителя в учебном дискурсе; вызвало пере

структурирование в сфере мотивов и профессиональных потребностей будущих 

учителей, а в целом   обеспечило повышение уровня  коммуникативноречевой 

культуры и коммуникативной компетенции специалиста. 

В Заключении  подведены  итоги исследования,  сформулированы основ

ные  выводы,  обозначены  перспективы  дальнейшего  изучения  поставленных 

проблем. 
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Системный  анализ  процесса  формирования  дискурсивных  умений буду

щих  учителей  подтвердил  правомерность  выдвинутой  гипотезы  и  позволил 

разработать  оптимальную  методику  целенаправленного  обучения  в  высшей 

школе. Проведенное  исследование  позволило  1) доказать  значимость  дискур

сивных  умений  в  профессиональной  деятельности  учителя,  их  особую роль и 

функцию  в  процессе  педагогического  взаимодействия;  2)  выявить  специфику 

процесса  формирования  дискурсивных  умений  будущих  специалистов,  обу

словленную  дискурсивным  механизмом  овладения  русским  языком  в профес

сиональных целях; 3) сформулировать закономерности становления дискурсив

ных умений речевой личности учителя и многофакторную природу процесса их 

совершенствования  у будущих учителей; 4) определить методические пути це

ленаправленной  организации  процесса  формирования  дискурсивных  умений 

студентов  педагогических  специальностей.  Результаты  исследования  подтвер

дили необходимость и возможность организации обучения будущих учителей в 

направлении  целенаправленного  совершенствования  дискурсивных  умений  и 

коммуникативной компетенции специалиста в области эффективного использо

вания потенциала русского языка в педагогической профессии. В системе под

готовки учителя процесс формирования дискурсивных умений может и должен 

стать управляемым и эффективным процессом посредством комплексной мето

дической работы. 

Дальнейшее  развитие  основных  положений  диссертации  возможно 

осуществить в следующих направлениях:  1) использовать в системе работы по 

формированию дискурсивных умений потенциал не только речеведческих, но и 

методических,  и психологопедагогических  курсов, а также  внеучебных меро

приятий  учебновоспитательного  процесса  в вузах;  2) разработать  программы 

интегрированных курсов и их учебнометодическое обеспечение с привлечени

ем  более  широкого  дидактического  материала,  основанного  на  видеозаписях 

школьных  уроков,  анализе  образцов  конспектов, риторических  алгоритмов их 

реализации и др.; 3) содержательно  расширить и адаптировать  разработанную 

методику не только для студентов старших курсов, но и для более ранней сту

пени профессиональной подготовки специалистов. 

Основные  положения  и  результаты  диссертационного  исследования  от

ражены в следующих публикациях. 
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