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Аннотация:
Рассматривается структура академического дискурса в учебном процессе. Ис-

следуются различные подходы к изучению академического дискурса, предложенные 
отечественными и зарубежными учеными. Подробно проанализированы подвиды ака-
демического дискурса и способы их применения в рамках учебного занятия, а также 
их связь с другими дискурсами. Различные виды вербального взаимодействия меж-
ду преподавателем/студентом (учителем/учеником) будут отнесены к различным под-
видам академического дискурса. Установлено,что структура академического дискур-
са в рамках учебного занятия, по нашему мнению, представляется как синтез подви-
дов академического дискурса и бытового дискурса. Выявлена их способность взаимо-
действовать друг с другом, дающая возможность преподавателю использовать данные 
виды дискурса в необходимой для конкретной ситуации последовательности.
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Abstract: 
The present paper deals with the structure of an academic discourse in the educational 

process. Various approaches to studying the academic discourse, proposed by the scholars of 
our country and foreign linguists are investigated. Subtypes of the academic discourse and 
ways of their application during the lesson and their connection with the other discourses 
are analyzed in detail. Different types of verbal interaction between a teacher and student 
(schoolteacher and pupil) are referred to different subtypes of the academic discourse. At the 
end an attempt is made to create the scheme of application of these subtypes at the lesson.
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Академический дискурс (АД) на се-
годняшний день представляет определен-
ный интерес, поскольку предполагает вза-

имодействие преподавателя и студента, 
учителя и ученика. Он имеет академиче-
скую направленность, а именно исполь-
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зуется в рамках обучения и процесса об-
мена информацией в различных учебных 
заведениях, то есть имеет тематическую 
(сфера образования) и целевую (передача 
информации) направленность. В рамках 
данной статьи мы рассматриваем струк-
туру академического дискурса, а именно, 
какие другие виды дискурса, с одной сто-
роны, и подвиды академического дискур-
са, с другой, участвуют и применяются в 
учебном процессе.

Вслед за К. Хайлендом мы ис-
пользуем термин «академический дис-
курс» в широком понимании: «Academic 
discourse refers to the ways of thinking and 
using language which exist in the academy. 
Its significance lies in the fact that complex 
social activities like educating students, 
demonstrating learning, disseminating 
ideas and constructing knowledge, rely on 
language to accomplish» [1]. (Академиче-
ский дискурс относится к образу мышле-
ния и речепроизводства в рамках учебно-
го учреждения. Его значимость заключа-
ется в комплексности видов обществен-
ной деятельности: в виде обучения уча-
щихся, демонстрирования обучения, рас-
пространения идей и формирования зна-
ний, которые осуществляются с помощью 
языка) [пер. наш – Д.Д.]. 

Мы включаем в понятие академиче-
ского дискурса следующие подвиды: пе-
дагогический, дидактический, научный, 
воспитательный и учебный.

Научный дискурс определяется В. 
И. Карасиком как вербальное отношение 
между двумя равными собеседниками, в 
то время как в педагогическом дискур-
се очевидны неравные отношения меж-
ду собеседниками [2]. Оба подвида дис-
курса носят информативный и образо-
вательный характер, но педагогический 
дискурс обладает еще и воспитательным 
свойством (так, например, в школьных 
учебных заведениях у учеников форми-
руются не только знания по определен-
ным дисциплинам, но также правила хо-
рошего поведения, ежеминутно с началь-

ных классов объясняется что можно, а что 
нельзя). Педагогический дискурс связан с 
процессом социализации учащегося, что 
и является целью учебного процесса [2]. 
Научный дискурс предполагает научную 
полемику между равными собеседника-
ми (участниками научной конференции, 
например), которые хорошо ориентиру-
ются в предложенной теме и готовы об-
суждать или предлагать научные воззре-
ния, это общение носит сугубо информа-
тивный характер (см. также работы Т. В. 
Ежовой, А. К. Михальской, М. Ю. Олеш-
кова, Л. Ф. Сельмидис, В. Е. Чернявской и 
др.) [3,4,5,6,7]. 

В связи с изучением психологиче-
ского и поведенческого компонентов в 
межличностных отношениях «учитель 
– ученик» М. Ю. Олешков выделяет ди-
дактический дискурс, который направлен 
на изучение отношений ученика и учите-
ля на уроке [5]. К дидактическому дискур-
су относятся так называемые «организа-
ционные» моменты, общения учителя и 
ученика на бытовые темы, не касающиеся 
учебного материала. 

Научный и педагогический дискур-
сы представляют собой не только отно-
шения между участниками общения, но 
и расширяют свои границы до учебно-
го материала. А. В. Литвинов, например, 
считает научный и педагогический дис-
курсы неотделимыми друг от друга, вво-
дя критерий осведомленности с матери-
алом. Коммуникация в рамках научного 
дискурса может быть как комплементар-
ной, когда собеседники обладают нерав-
ными знаниями, так и равной [8]. Отме-
тим, что равная коммуникация возмож-
на и в рамках педагогического дискурса, 
когда учащийся, например, представляет 
собственное научное исследование, тем 
самым становясь равным с преподавате-
лем по уровню знаний по заданной теме 
или даже меняясь с ним местами, предо-
ставляя новый материал или новый под-
ход к его изучению.

Далее рассмотрим структуру акаде-
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мического дискурса в учебном процессе 
для определения роли подвидов академи-
ческого дискурса и других видов дискур-
са во время учебного занятия.

Несмотря на то, что многие отече-
ственные педагоги (К. Д. Ушинский и В. 
А. Сухомлинский) выступают за неразрыв-
ность и нерушимость связи обучения и вос-
питания, в современном обществе все-таки 
разделяют должности учителя и воспитате-
ля, а также обязанности, связанные с ними 
[9,10]. Учебный процесс в учебном заведе-
нии не имеет ничего общего с намеренны-
ми воспитательными или педагогически-
ми мероприятиями, поэтому нам представ-
ляется возможным в данном случае гово-
рить о воспитательно-педагогическом дис-
курсе, который более точно подходит в от-
ношении учебного процесса и взаимодей-
ствия в школьном или высшем учебном за-
ведениях, поскольку ученики уже выросли 
из того возраста, когда к ним мог бы при-
меняться собственно воспитательный дис-
курс в каком-либо воспитательном заведе-
нии. Тем не менее, мы включаем этот дис-
курс в структуру академического дискур-
са, поскольку он выполняет определенную 
роль в решении межличностных отноше-
ний в пределах учебного заведения. Также 
нам необходимо ввести такой вид дискур-
са, как научно-педагогический, который 
будет связан с учебным материалом не в 
его исключительно научном виде, а сово-
купности с педагогическим мастерством, 
т.е. представленным на уроке доступным 
образом для учеников соответствующей 
возрастной группы. 

Итак, обычный урок представляет 
собой следующую структуру: перед уро-
ком учитель приглашает учеников в класс, 
здоровается с ними, возможно вступает 
в беседу на отвлеченные темы; урок на-
чинается с приветствия, которое являет-
ся частью бытового дискурса, затем учи-
телем применяет компоненты дидакти-

ческого дискурса, что проявляется в вер-
бальном взаимодействии относительно 
установления порядка на уроке, переклич-
ке и т.п. Основная часть урока представ-
ляет собой синтез научного дискурса, ко-
торый представлен в чистом виде в учеб-
никах, насыщенных научной лексикой, и 
научно-педагогического, который являет-
ся адаптированной для учеников формой 
научного дискурса (объяснения или пояс-
нения относительно учебного материала). 
Занятие заканчивается вопросами учени-
ков о выполнении домашнего задания или 
каких-либо отвлеченных вопросов и про-
щанием, которые относятся к бытовому 
дискурсу. Воспитательно-педагогический 
дискурс также играет роль в учебном про-
цессе: он призван регулировать отноше-
ния между учениками через воспитатель-
ные беседы с учителем на классном часе 
или со школьным психологом. Он не яв-
ляется постоянным компонентом струк-
туры урока, как остальные четыре состав-
ляющих, но входит в учебный процесс, 
поскольку воспитательные мероприятия 
проводятся регулярно, и их частота может 
изменяться в зависимости от необходимо-
сти. Напомним, что академическому дис-
курсу в широком понимании соответству-
ют любые языковые проявления на темы, 
связанные с наукой и процессом обучения, 
системой обучения, межличностным вза-
имодействием внутри учебного заведения 
на всех уровнях. В данном случае можно 
встретить случаи употребления разговор-
ного функционального стиля. Он имеет 
непосредственную связь с академическим 
дискурсом, но в то же время располагает 
упрощенными, по сравнению с научным 
дискурсом, более разговорными средства-
ми выражения (сниженная лексика, эллип-
сис, незаконченные предложения, междо-
метия). Ниже мы представляем схему вза-
имосвязи подвидов академического дис-
курса и других видов дискурса:
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Итак, под академическим дискур-
сом мы понимаем речевое взаимодействие 
между представителями одного институ-
та с равными или комплементарными зна-
ниями, а также учебным материалом. Изу-
чив  структуру академического дискурса в 
рамках учебного занятия, мы смогли пред-
ставить ее как синтез подвидов академиче-

ского дискурса (дидактического, научного, 
научно-педагогического, воспитательно-
педагогического) и бытового дискурса. 
Также нами выявлена их способность вза-
имодействовать друг с другом, дающая 
возможность преподавателю использовать 
данные виды дискурса в необходимой для 
конкретной ситуации последовательности. 
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