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ния	не	 только	о	миссии	журналиста,	но	и	о	 собственно	прототипиче
ском	 содержании	 профессиональной	миссии	 как	 таковой.	Этот	 вывод	
нам	 представляется	 чрезвычайно	 важным,	 поскольку	 без	 понимания	
значения	 и	 значимости	 концепта	 «миссия»,	 а	 также	 без	 способности	
формулировать	 личную	 профессиональную	 миссию	 формирование	
профессиональной	коммуникативной	личности	видится	невозможным.		
Соответственно,	содержание	специальных	дисциплин	и	модулей	долж
но	 строиться	 с	 учетом	данной	 семантической	категории	и	подразуме
вать	использование	концепта	«профессиональная	миссия»	в	практиче
ских	заданиях.	
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ИДЕНТИЧНЫЕ РЕЧЕВЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 
РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ РОЛЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
УЧАСТНИКОВ УСТНОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
В	устном	академическом	дискурсе	(далее	УАД)	взаимодействие	пре

подавателя	и	студентов	осуществляется	по	нескольким	типичным	моде
лям	коммуникативного	поведения,	в	основе	которых	лежат	те	или	иные	
коммуникативные	роли	участников	общения.	Вслед	за	И.	А.	Стерниным	
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под	коммуникативной ролью	мы	понимаем	поведение	человека	в	обще
нии,	в	той	или	иной	коммуникативной	ситуации;	образ,	который	созда
ется	человеком	в	процессе	общения	для	достижения	определенной	цели	
[1,	с.	70–71].

При	всем	своем	разнообразии	набор	моделей	ролевого	взаимо	дей	ствия	
преподавателя	и	студентов	достаточно	четко	очерчен:	1)	ини	циатор	–	при
нимающие	инициативу	(начало	интеракции);	2)	су	первизор	–	отве	чающий	
(проведение	 контрольных	 процедур);	 3)	 ин	форматор	 –	 воспринимаю
щие	(объяснение	нового	материала);	4)	ор	ганизатор	–	исполнители	(ор
ганизация	учебно-практической	деятельности	 студентов);	 5)	 наблюда
тель	–	 активные	коммуниканты	 (самостоятельная	парная	 	 /	 групповая	
работа	студентов).

Материалом	 для	 данного	 исследования	 послужил	 корпус	 устных	
академических	текстов,	полученный	путем	диктофонной	записи	прак
тических	занятий	по	английскому	языку	со	студентами	1-2	курсов	не
языковых	 специальностей	 различных	 вузов	 Беларуси.	 В	 процессе	
осуществления	 анализа	 коммуникативных	 ролей	 участников	 УАД	 и	
последующего	построения	 соответствующих	моделей	было	отмечено,	
что	для	реализации	разных	моделей	могут	быть	выбраны	идентичные	
речевые	средства.	Рассмотрим	подробнее	выделенные	закономерности.

Результаты	 анализа	 показали,	 что	 практическое	 занятие	 по	 ино
странному	языку	как	отдельный	тип	УАД	обладает	определенной	специ
фикой:	оно	перенасыщено	интеррогативами	и,	соответственно,	вопро
сительными	конструкциями,	которые	являются	основными	средствами	
выражения	этих	речевых	актов.	В	целом,	интеррогативы	предназначены	
для	запроса	новой,	неизвестной	говорящему	информации.	При	этом	ин
террогативы	в	речи	преподавателя	и	студентов	могут	приобретать	до
полнительный	функциональный	оттенок	в	зависимости	от	коммуника
тивной	ситуации.

Преподаватель	использует	интеррогативы:
а)	в	модели	инициатор – принимающие инициативу с	целью	вовле

чения	 студентов	 в	 совместную	 деятельность,	 привлечения	 внимания,	
психологического	регулирования	состояния	студентов	и	для	того,	чтобы	
подготовить	их	к	работе	на	занятии	(фатическая	функция);

б)	в	модели	супервизор – отвечающий для	того,	чтобы	проверить	на
личие	у	студентов	знаний	по	тому	или	иному	материалу	(контролирую
щая	функция);

в)	в	модели	информатор – воспринимающие для	того,	чтобы	выяс
нить	прошлые	 знания	 студентов.	В	данном	случае	объяснение	опира
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ется	на	предшествующий,	уже	изученный	материал,	в	результате	чего	
развитие	дискурса	происходит	на	основе	чередования	известной	и	не
известной	информации.	Преподаватель	задает	вопрос,	как	правило,	вы
деляя	его	интонационно,	и,	если	студенты	не	обладают	необходимыми	
знаниями,	сам	дает	ответ,	чтобы	не	нарушать	структуру	объяснения;

г)	в	модели	организатор – исполнители	использование	интеррогати
вов	является	эффективным	приемом,	позволяющим	прояснить	все	не
понятные	моменты	и	стимулирующим	вербальную	обратную	реакцию	
у	студентов;

д)	в	модели	наблюдатель – активные коммуниканты интеррогативы	
применяются	с	целью	получения	информации	по	поводу	возникших	у	
студентов	проблем	во	время	самостоятельной	работы	в	парах	/	малых	
группах.

Студенты	используют	интеррогативы	крайне	редко	и	только	в	моде
лях	информатор – воспринимающие	и	организатор – исполнители для	
того,	чтобы	получить	дополнительные	сведения	по	сообщаемой	препо
давателем	информации	или	инструкции	соответственно.

Результаты	проведенного	исследования	позволяют	также	говорить	и	
о	большом	количестве	в	изучаемом	взаимодействии	 (причем	только	в	
речи	преподавателя)	различных	директивных речевых актов	и,	соот
ветственно,	 о	 высокой	частотности	побудительных	высказываний,	 ко
торые	являются	основными	средствами	выражения	этих	речевых	актов.

В	целом,	директивные	речевые	акты	регулируют	учебный	процесс	
и	связаны	с	намерением	преподавателя	побудить	студентов	активно	ра
ботать	на	занятии.	При	этом	директивы	в	речи	обучающего	могут	при
обретать	дополнительный	функциональный	оттенок	в	 зависимости	от	
коммуникативной	ситуации.

Преподаватель	использует	следующие	директивные	речевые	акты:
а)	 инвитив	 в	 модели	 инициатор – принимающие инициативу для	

того,	чтобы	призвать	студентов	к	совместным	коллективным	действиям	
по	теме	занятия;

б)	 требование	 и	 просьбу	 в	 модели	 супервизор – отвечающий	 для	
того,	чтобы	активизировать	внимание	и	текущую	деятельность	студен
та/ов	 во	 время	 осуществления	 контрольных	 мероприятий	 (например,	
чтобы	студент	дал	больше	деталей,	быстрее	отвечал,	не	подсматривал	
при	ответе,	сконцентрировал	внимание	на	чем-либо	и	т.	д.);

в)	требование,	просьбу	и	инструктив	в	модели	информатор – вос-
принимающие для	сообщения	студентам	источника	информации	и	одно
временно	организации	работы	с	данным	источником	информации;
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г)	инструктив,	требование,	инвитив,	просьба	и	разрешение	в	модели	
организатор – исполнители используются	для	индивидуальных	и	кол
лективных	заданий	и	объяснения	способов	их	выполнения;

д)	требование,	просьба	и	совет	в	модели	наблюдатель – активные 
коммуниканты позволяют	направить	познавательную	деятельность	сту
дентов	в	нужное	русло.

Следующим	речевым	актом,	который	может	использоваться	для	реа
лизации	нескольких	моделей,	является	оценка.	Встречается	речевой	акт	
оценки	только	в	речи	преподавателя	в	следующих	моделях:

а)	супервизор – отвечающий с	целью	определения	уровня	учебных	до
стижений	студентов.	Речевой	акт	оценки	в	данном	случае	может	носить	
как	 положительную,	 так	 и	 отрицательную	нагрузку	 в	 зависимости	 от	
того,	 какой	 ответ	 дал	 студент.	При	 этом	 отмечено,	 что	 преподаватель	
старается	избегать	отрицательной	оценки,	прибегая	к	мягкой	коррекции.	
Речевой	акт	оценки	часто	комбинируется	с	речевым	актом	экспрессивом	
(чаще	всего	это	благодарность	за	правильный	ответ);

б)	наблюдатель – активные коммуниканты с	целью	стимулирова-
ния	студентов	к	позитивной	учебной	деятельности.	Речевой	акт	оценки	
в	 данном	 случае	 носит	 только	 положительный	 характер	 в	 отличие	 от	
предыдущего	случая.
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SWEARING: CAN IT BE  
A PART OF ACADEMIC DISCOURSE?  

POLISH CASE STUDY
Swearing	 discourse	 is	 studied	mostly	 as	 a	 sociolinguistic	 phenomenon	

but	can	also	be	a	 topic	of	Discourse	Studies	 in	general,	and	 the	Academic	
Discourse,	in	particular.	Swearing	discourse	as	such	is	widely	spread	in	the	
university	discourse,	specifically	among	students,	but	not	only.	Though	the	
occurrence	of	swearing	in	the	field	of	academia	is	not	obvious,	as	its	basic	
usage	 is	 to	 represent	 the	 informal	 style	 of	 communication	 and,	 thereby,	 it	
functions	at	the	peripheries	of	the	academia.	




