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Аннотация: автором обосновывается необходимость обращения к мето-

дологии и методике семиологии, когнитивной лингвистики и языкознания для ис-

следования современного образования. Дается определение образовательного 

дискурса, охарактеризована ценностно-смысловая коммуникация как сущност-

ная часть образовательного дискурса, охарактеризованы цели и ценности 

этого процесса. 
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В настоящее время педагогика все чаще обращается к методологии и мето-

дике семиологии, когнитивной лингвистики и языкознания. Для исследования 

современного образования актуальными проблемными зонами являются: цели, 

задачи, структура, содержание образования, взаимодействие участников образо-

вательного процесса, их взаимопонимание, движение смыслов усваиваемых по-

нятий и образов, усвоение ценностей. Использование таких понятий и методов 

как «концепт», «концептуальный анализ», «дискурс», «дискурс-анализ» позво-

ляет по-новому взглянуть на современный образовательный процесс и выбрать 

адекватные научные методы для его исследования. 

Определение дискурса. В современной лингвистической теории дискурс 

определяется как сложное коммуникативное явление. «Дискурс в самом общем 

смысле можно определить как совокупность коммуникативных актов и/или тек-
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стов, объединенных одним или несколькими экстралингвистическими факто-

рами (сфера общения: образовательный, бытовой дискурс; способ общения: 

письменный/устный дискурс; форма общения: диалогический/монологический 

дискурс и т. д.)» [1, с. 28]. 

Дискурс обладает лингвистическими характеристиками, присущими тексту. 

Однако понятие дискурса шире, чем текст, и при его анализе необходимо учиты-

вать такие параметры, как: коммуникативные цели, намерения, ценностные и 

прагматические установки участников коммуникации, их социальные роли, фо-

новые знания об условиях общения: о собеседнике, времени, пространстве и др. 

При анализе дискурса лингвистика и философия ориентируются, прежде 

всего, на смыслы, которые возникают при взаимодействии людей, апеллируют 

не к абстрактно значимым и строго однозначным понятиям, а к концептам, функ-

ционирующим в актах коммуникации и в дискурсах. 

Важно понимать, что современное образование требует не только исследо-

вания основных функций текстов (учебных – устных или письменных) [6, с. 151; 

7, с. 3; 9]. Образовательный процесс немыслим без актов коммуникации, без тек-

стовых посланий (устных или письменных), без участников этой коммуникации. 

Для образовательного процесса (который рассматривается как коммуника-

тивный акт) главным становится реализация коммуникативных целей партнеров. 

Текст же – необходимое средство достижения этих целей. Дискурс – это и про-

дукт речевой деятельности, и процесс создания данного дискурсивного про-

странства, которое определяется экстралингвистическими факторами (коммуни-

кативным контекстом и условиями общения). 

Каждый определенный дискурс выделяется на основано множества факто-

ров, которые зависят от целей исследования. 

Традиционное понимание. Образовательный дискурс относится лингви-

стами к институциональным формам общения [4, с. 45; 2]. Субъекты образова-

тельного дискурса имеют заведомо неравноправные статусы – обучающего и 

обучаемого. Традиционное понимание образовательного процесса «накладывает 
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монополию на ведение коммуникации и любая попытка изменить изначально за-

данный коммуникативный сценарий воспринимается как отклонение от нормы» 

[8, с. 38–45]. 

Образовательный дискурс имеет сложную структуру, включающую множе-

ство самостоятельных элементов разного уровня. В эту структуру входит цен-

ностно-смысловая коммуникация, предполагающая взаимодействие субъектов с 

педагогически адаптированными текстами культуры и их деятельность по «рас-

предмечиванию» данных источников знания. 

Образовательный дискурс: 

 имеет определенную цель (социализация, образование и воспитание но-

вого члена общества) [5, с. 341]; 

 по содержанию является личностно-ориентированным (цель, методы и 

средства направлены на развитие личности обучаемого); 

 характеризуется статусно-ролевыми отношениями участников общения 

(обучающего и обучаемого); 

 организуется в рамках определенного социального института (учебного 

заведения). 

«Специфика институционального дискурса раскрывается в его типе, т.е. в 

типе общественного института, который в коллективном языковом сознании 

обозначен особым именем, обобщен в ключевом концепте этого института» 

[3, с. 5–20]. Для образовательного дискурса ключевым концептом исследователь 

называет концепт «образование». 

Таким образом, образовательный дискурс – это система ценностно-смысло-

вой коммуникации субъектов образовательного процесса. Данная система явля-

ется подвижной, существует в образовательных средах разного уровня, включает 

участников дискурса, образовательные цели, ценности и содержание. 

Цели и ценности. Цели образовательного дискурса, как цели образования, 

имеют три взаимосвязанных части: 

 в образовательной сфере – обучение и развитие участников образователь-

ного процесса; 
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 в общественной жизни и государстве – воспитание, формирование граж-

данина, полноценная социализация и инкультурация личности в обществе; 

 в личностной сфере – становление самоценной личности. 

Общая цель образовательного дискурса: создание условий для становления 

целостного человека во всем многообразии его психофизических, социальных и 

личностных характеристик. 

Ценности социума и ценности сообщества, организующего в данном соци-

уме процесс образования, определяют и ценности образовательного дискурса. К 

ним, несомненно, относятся: образование и воспитание подрастающего поколе-

ния, его социализация и инкультурация. Ценности образовательного дискурса, 

как правило, соответствуют как внешне заданным ценностям (определяемым 

стандартами, программами, учебниками), так и социальным традициям. 

Участники и взаимодействие. Субъекты образовательного дискурса обла-

дают определенными статусно-ролевыми функциями, мотивами, ценностями, 

личностными качествами. Субъекты имеют возможность индивидуально интер-

претировать смыслы. Моральные ценности общества играют решающую роль в 

формировании и закреплении ценностных ориентаций участников образователь-

ного дискурса. 

Взаимодействие участников образовательного процесса имеет педагогиче-

скую цель, опирается на установленные нормы и ценности. В процессе взаимо-

действия изменяются ценности, установки участников, формируются новые 

виды деятельности, приобретаются новые знания. 

От формального институционального образовательного дискурса к инди-

видуальным моделям. Образовательный дискурс – это объективно существую-

щая система, функционирующая в образовательной среде. Но проектирование 

данной системы для участников может стать сознательно организуемым и управ-

ляемым процессом. Поэтому формулируется такая научно-методическая про-

блема: каковы механизмы перехода от внешне заданного, институционального 
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образовательного дискурса, представляемого учителю в виде стандартов, про-

грамм, методик и др., к индивидуальному (субъектному) уровню, учитываю-

щему значимые характеристики субъектов образования? 

Для решения данной научно-методической проблемы применяются методы 

дискурс-анализа. Необходим выбор адекватной совокупности методов интерпре-

тации образовательных текстов или высказываний как продуктов речевой дея-

тельности участников образовательного процесса, осуществляемой в конкрет-

ных условиях с определенными коммуникационными целями. 

Характеристики и функции образовательного дискурса определяют особен-

ности его анализа. Важная задача – выработка критериев для отбора образова-

тельных текстов. Содержательно-тематическое сходство текстов, выбираемых 

для изучения образовательного дискурса, должно быть объективно наблюдаемо 

и непроизвольно конструируемо. Тексты объединяет только один критерий – 

цель коммуникации, в содержательно-тематических характеристиках может 

быть слишком много различий. 
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