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стереотипы, но сам приходит к тому, что оправдывает свое поведение и 
мнение стереотипами о «чужих»;  (3) физическая данность vs. желаемая 
идентичность: сравнивая заграницу с Беларусью, респондент говорит 
о том, что другие страны во многом уступают его Родине (в Беларуси 
намного чище; они врут, думают стереотипами), но далее он приходит 
к утверждению о том, что все люди одинаковы. Говоря о своих корнях, 
он относит себя к русским и полякам, а затем идентифицирует как бело-
руса, приходя в результате к желаемой роли «гражданина Земли».

Для разработки методики обучения данные дихотомии также задают 
ориентиры. Они выявляют категории, которые необходимо использо-
вать при обучении критическому мышлению. 

Таким образом, обучение в высших учебных заведениях, направ-
ленное на развитие профессиональной коммуникативной (дискурсной) 
личности, должно содержательно и коммуникативно опираться на та-
кие дискурс-категории, как «миссия», «кассификация и детализация», 
«ситуация», «профессиональная позиция», «информация vs. деятель-
ность», «заявленная толерантность vs. реконструированная предвзя-
тость», «физическая данность vs. желаемая идентичность». Полагаем, 
что исследовательский аппарат для диагностики сформированности 
профессиональной коммуникативной личности студентов также должен 
включать данные содержательные категории.
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МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
«СУПЕРВИЗОР – ОТВЕЧАЮЩИЙ» 

 В УСТНОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Эффективность коммуникативного взаимодействия преподавателя 

и студентов (в том числе и при подготовке будущих журналистов) во 
многом зависит от такого важнейшего компонента, как умение созда-
вать адекватные коммуникативным ситуациям модели коммуникативно-
го поведения, выстраивать стратегии общения, а также прогнозировать 
последствия речевого взаимодействия и предвидеть возможные комму-
никативные неудачи.
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Материалом для данного исследования послужил корпус устных 
академических текстов, полученный путем диктофонной записи прак-
тических занятий по английскому языку со студентами I–II курсов не-
языковых специальностей различных вузов Беларуси.

В устном академическом дискурсе взаимодействие «преподава-
тель – студент(ы)» представлено несколькими типичными моделями 
коммуникативного поведения, в основе которых лежат те или иные ком-
муникативные роли участников общения. Вслед за И. А. Стерниным под 
коммуникативной ролью мы понимаем поведение человека в общении, в 
той или иной коммуникативной ситуации [1]. Коммуникативная роль – ка-
тегория парная и не может существовать сама по себе. Это значит, что каж-
дой коммуникативной роли преподавателя соответствует определенная 
коммуникативная роль студента(ов): а) инициатор – принимающие ини-
циативу; б) супервизор – отвечающий; в) информатор – воспринимаю-
щие; г) организатор – исполнители; д) наблюдатель – активные участники.

Наиболее частотной моделью из вышеперечисленных является мо-
дель «супервизор – отвечающий», которая реализуется в коммуника-
тивной ситуации обобщения учебного материала (опрос, эвристическая 
беседа, обобщающее повторение, работа на послетекстовом этапе, об-
суждение просмотренного видеоролика и др.). Прототипическая струк-
тура рассматриваемой модели включает в себя следующие компоненты: 
запрос информации, получение информации, оценка.

Компонент «запрос информации»
Реализацию компонента запрос информации осуществляет су-

первизор, который задает вопросы студентам. Здесь наблюдается весь 
спектр вопросительных конструкций: специальные (51,9 %), общие 
(18,8 %), альтернативные (1,4 %), разделительные вопросы (1,3 %), во-
просы к подлежащему (2,3 %). Отмечается высокая частотность эллип-
тических вопросительных конструкций (24,3 %), где происходит «по-
теря» подлежащего, конструкций there is / there are, вспомогательного 
глагола и т. д. и которые предназначены для экономии речевых средств. 
Большинство из них понятны только в данном контексте и только в ти-
пизированной ситуации занятия, когда достаточно вербализации немно-
гих ключевых компонентов, чтобы осуществить коммуникацию. 

Часто вопросительные конструкции сопровождаются обращениями, 
которые используются супервизором для побуждения к ответу опреде-
ленных студентов. Практически все проанализированные обращения 
представляют собой обращения по имени, что является показателем про-
фессиональной компетенции преподавателя, обнаруживает его искрен-
нюю заинтересованность в успехах студентов, веру в их возможности.
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Компонент запрос информации может содержать также побужде-
ние в форме повелительного наклонения, которое в большинстве случа-
ев представлено инфинитивом глагола без частицы to (часто в комбина-
ции со словом please, которое несколько смягчает прямое побуждение).

С помощью всех вышеперечисленных конструкций супервизор про-
веряет уровень усвоения студентами пройденного теоретического мате-
риала, качество выполнения индивидуальных и коллективных заданий, 
узнает личное мнение студента по той или иной проблеме и др.

На уровне речевых актов реализация коммуникативной роли супер-
визора в компоненте запрос информации происходит через интерро-
гативы и реже директивы, которые могут сопровождаться номинацией.

Компонент «получение информации»
Компонент получение информации представляет собой обязатель-

ную реакцию отвечающего на вопросы и побуждения супервизора. 
Реализация данной задачи происходит обычно через:

а) краткие неразвернутые ответы, с помощью которых выражаются 
утверждения, суждения студента, констатируются факты и которые на 
уровне речевых актов представлены констативами;

б) развернутые ответы с использованием доказательств и аргумен-
тов, которые на уровне речевых актов представлены аргументативами 
и интенционально обусловлены намерением студента убедить в истин-
ности сообщаемого, обосновать какую-либо мысль или действие, разъ-
яснить что-либо и т. д.;

в) повествование, рассказ или презентацию по той или иной пробле-
ме, которые представлены преподавателю и одногруппникам в виде по-
следовательности образов и которые на уровне речевых актов выража-
ются нарративами.

Выбор отвечающим той или иной реакции (а, б или в) определяет-
ся ситуацией общения – студенту необходимо осуществить смысловую 
интерпретацию вопросов и побуждений супервизора и спродуцировать 
соответствующие ответы.

Компонент получение информации характеризуется наличием 
большого количества явлений хезитации которые дают возможность от-
вечающему сделать паузу, подобрать нужное слово и сформулировать 
мысль для поддержания дальнейшего общения. Такого рода явления ре-
ализуются почти автоматически.

Отмечено также наличие достаточно большого количества вводных 
конструкций, функции которых довольно разнообразны: субъективное 
отношение отвечающего к сообщаемому; смысловая связь данного вы-
сказывания с предыдущими или последующими; введение примеров и др.
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Важной особенностью компонента получение информации явля-
ются грамматические, лексические и фонетические неточности в речи 
отвечающего, которые в большинстве случаев исправляются препода-
вателем либо самим студентом после замечания преподавателя.

Компонент «оценка»
Компонент оценка обычно представляет собой вербальное опреде-

ление уровня учебных достижений отвечающих. Для этого супервизор 
использует преимущественно однообразные средства: специальные 
оценочные слова; реплики-реакции (междометия uh-huh, aha, ah, oh 
и реплики типа I see); повтор слов студента; явление принятия (yes, 
yeah) / непринятия (no, I don’t agree) ответа студента и др. Во время 
оценивания наблюдаются также паралингвистические изменения: уве-
личивается громкость речи супервизора.

Отмечено, что в целом супервизор при контроле уменьшает свою 
власть над отвечающими, избегает отрицательной оценки, прибегает 
к ненавязчивой коррекции. Вместо отрицательной оценки супервизор 
предпочитает задать наводящий вопрос, дать подсказку или привести 
пример для того, чтобы отвечающий самостоятельно исправил ошибку 
(автокоррекция). Извлекая из своей памяти знания самостоятельно, без 
давления со стороны, отвечающий получает тем самым положитель-
ные эмоции, удовлетворение. 

Часто компонент оценка включает в себя благодарность, которая 
выражается достаточно сдержанно, в основном короткой фразой Thank 
you (very much). Мотивационная роль реплик благодарности не вызывает 
сомнения, т. к. они позволяют отвечающему поверить в свои силы и 
чувствовать себя более уверенно. Выражение благодарности сопрово-
ждается восклицательной интонацией.

На уровне речевых актов реализация коммуникативной роли супер-
визора в этом компоненте проявляется в использовании речевого акта 
оценка (часто в комбинации с регламентивом).
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