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Аннотация: в данной научной статье проведено лингвистическое исследо-

вание педагогического дискурса как институционального феномена, которое 

осуществлялось с помощью анализа, концептуального подхода, описательного и 

количественного методов. Рассмотрены основные особенности педагогиче-

ского дискурса, которые выделяют его из системы институциональных дискур-

сов, его роль и значение в системе образования. Проанализированы некоторые 

труды авторитетных ученых лингвистов. 
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В современном коммуникативном пространстве педагогический дискурс, 

как тип институционального дискурса, занимает отдельное место. Отметим, что 

данный тип дискурса обладает определенными качествами и имеет свою выра-

женную специфику. Ключевой характеристикой педагогического дискурса явля-

ется статусно-ориентированой способ коммуникации, при которой участники 

дискурса способны реализовать себя лишь в ограниченном наборе ролевых ха-

рактеристик, выступая в качестве представителей определенной статусной 

группы. 
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Актуальность изучения педагогического дискурса заключается в повышен-

ном интересе коммуникативной лингвистики к изучению дискурсивного поведе-

ния личности в социально значимых ситуациях, в его неразрывности с процессом 

образования, без него невозможно существование образовательной системы в 

целом, так как именно этот дискурс обслуживает образование, как социальный 

институт. 

Сложно переоценить роль педагогического дискурса в обществе, ведь с пе-

дагогическим дискурсом, как типом институционального, сталкивается еже-

дневно ни много, ни мало все, кто, так или иначе, имеют отношение к образова-

нию. В педагогическом дискурсе задействовано огромное количество коммуни-

кантов. Только в одной Англии насчитывается около 900т. студентов, а профес-

сорско-преподавательский состав вузов составляет почти 41 тыс. человек. 

Следует признать, что на сегодняшний день в отечественной лингвистике 

нет достаточно полной и ясной картины вербального взаимодействия препода-

вателя и студента, речевого поведения преподавателя на занятии, недостаточно 

хорошо изучены типы, жанры репрезентирующие педагогический дискурс, что 

еще раз подчеркивает актуальность настоящего исследования. 

Понятие «дискурс» впервые было предложено родоначальником трансфор-

мационного и дистрибутивного анализа 3. Харрисом в 1952 году. Однако пред-

ставители различных школ по‐разному подходили к его определению, делая раз-

личные, часто противоположные, выводы. Например, В. М. Стаббс считал, что 

термин «дискурс» можно отождествлять с текстом, который погружен в опреде-

ленную социокультурную ситуацию. «language above the sentence or above the 

clause» [1, с. 1]. Российский лингвист М. Олешков полагал, что дискурс можно 

понимать как речь и соотносить с коммуникативным процессом. В своих работах 

исследователь рассматривал дискурс как строго привязанное к акту речи собы-

тие, которое моделирует, варьирует и регулирует языковые и грамматические 

формы языкового сознания, переводя его в речь [2, с. 89]. Существует еще одна 

точка зрения, выдвинутое Т.А. ван Дейком: дискурс – это коммуникативное со-

бытие или коммуникативный акт [3, с. 45]. 
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Как уже отмечалось, интерес к изучению дискурса был очень разноплано-

вым. Разные точки зрения и подходы давали пищу для размышления и поприще 

для научных исследований. У нас особый интерес вызвал педагогический дис-

курса. Изучением педагогического дискурса занимались такие исследователи 

как: Р.П. Мильруд, В.И. Карасик, Т.А. ван Дейк и В. Кинч, И.В. Арнольд, D. 

Nunan, R. Bowers, S. Krashen, К. Brock, S. Tornbury, Ph. Murphy, M. Warren и др. 

Нельзя не отметить, что педагогический дискурс стал объектом присталь-

ного интереса в конце XX в., что связано с общей антропоцентрической направ-

ленностью лингвистических исследований, с одной стороны, и тем фактом, что 

анализ педагогического начинают рассматривать как частную область общего 

дискурс‐анализа, с другой. 

Среди отечественных лингвистов хотелось бы отметить Р.П. Мильруда 

внесшего огромный вклад в развитие педагогической дискурсологии. В своих 

работах: «Психологическая структура высказывания учителя в обучающей дея-

тельности», «Личностный смысл изучения иностранного языка будущими педа-

гогами» он уделяет большое внимание изучению речи учителя, разнообразными 

способами воздействуя на учеников речевыми методами. По мнению Р.П. Миль-

руда, высказывание учителя в обучающей деятельности является одним из спо-

собов обучения. Он убежден в том, что успех обучения во многом зависит от 

речевой формы выражения мысли, которая складывается под влиянием экспрес-

сивных способностей учителя. Важнейшей особенностью речи учителя, по мне-

нию ученого, является ее массово‐направленный обучающий характер. Педаго-

гическая речь организуется с целью не только сообщения информации, но и обес-

печения полного понимания и усвоения учебного материала учащимися [4, с. 

139]. 

Развивая идеи Р.П Мильруда О.А. Антонова уделяла особое внимание рече-

вому поведению учителя на уроке, подчеркивая, что центральное место в комму-

никативной лингвистике занимает педагогический дискурс, целью которого, яв-

ляется изучение речевого поведения учителя [5, с. 3]. 
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Нельзя оставить без внимания труды российского лингвиста Карасика В. И, 

который в своей работе «Языковой круг: личность, концепты, дискурс.» описал 

педагогический дискурс по четкой схеме, выделяя педагогический дискурс в си-

стеме институционального дискурса на основе таких системообразующих при-

знаков как прецедентные тексты, участники, хронотоп, цель, ценности, страте-

гии, жанры. 

Во многом с В.И. Карасиком согласен доктор филологических наук М.Ю. 

Олешков, подчеркивая, что одной из социальных сфер, в которой изучение ком-

муникативных процессов представляется реальным, является педагогическая. 

По его мнению, управление образовательным процессом на уроке в широком 

смысле происходит только благодаря способности учителя как «держателя речи» 

умело использовать широкий ассортимент коммуникативных стратегий и тактик 

для реализации планируемых педагогических целей, что позволяет, не только 

эффективно «транслировать» новую для обучаемых информацию, но и стимули-

ровать учащихся к активной познавательной деятельности [6, с. 287]. 

В свою очередь О.А. Каратанова, занимаясь исследованием педагогиче-

ского дискурса, акцентировала свое внимание на лингвистически релевантных 

нарушениях, рассматривая педагогическое общение как симбиоз ролевого и ре-

чевого поведения. Под нарушением педагогического дискурса в своей работе она 

понимает выход за рамки коммуникативной схемы урока, ведущий либо к пре-

кращению общения, либо к изменению цели дискурса. В результате исследова-

ния обширного эмпирического материала на английском и русском языках Ка-

ратанова О.А. приходит к выводу, что замена речевых действий, обусловленных 

социальными и прагматическими факторами, приводит к нарушению норм иде-

альной речевой ситуации [7, с. 15]. 

Среди отечественных лингвистов еще целый ряд исследователей занимался 

изучением педагогического дискурса и их вклад в понимание и осмысление дан-

ного феномена нельзя недооценивать. 

Говоря об исследованиях педагогического дискурса, нельзя оставить без 

внимания и труды зарубежных лингвистов. Так, один из основателей изучения 
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социолингвистической и дискурс‐аналитической проблематики Т.А. ван Дейк 

считал, что ярким признаком педагогической коммуникации является однообра-

зие речевого стиля лиц, вовлеченных в процесс общения в рамках педагогиче-

ского дискурса, которое обеспечивается механизмом ролевого поведения: стан-

дартная дидактическая коммуникативная ситуация соотносится субъектом речи 

с типовой «контекстной моделью» [8, с.45–46]. 
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