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СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Егорова Н. А., Белорусский государственный университет

Существующее разнообразие подходов к пониманию сущности концепта «дискурс» ба-
зируется на основополагающей идее рассмотрения дискурса как речевого общения, обеспе-
чивающего процесс различных типов взаимодействия людей в обществе, исследуемого от-
носительно их социальной принадлежности к какой-либо группе (субкультуре) и детерми-
нируемого определенной речевой ситуацией. Дискурс, как отмечает большинство ученых, 
выступает одновременно и процессом языковой деятельности, и ее результатом.

Дискурс как лингвистический феномен имеет свое структурно-содержательное на-
полнение, которое проявляется в собственно классификации типов и видов дискурса. 
В русле социолингвистического подхода ученые предлагают рассматривать два основ-
ных типа дискурса: персональный (личностно-ориентированный) и институциональ-
ный (статусно-ориентированный). Если в персональном дискурсе субъект общения вы-
ступает как личность (акцент делается на его внутренний мир), то в институциональ-
ном дискурсе субъект общения рассматривается как представитель определенной груп-
пы (субкультуры, социальной института и т. п.): все участники общения вовлечены в 
речевое взаимодействие, которое организовано в соответствии с их статусно-ролевыми 
возможностями и общепринятыми социальными паттернами в контексте среды опреде-
ленных общественных институтов. 

Структура институционального дискурса включает как минимум два участника (их 
в различных источниках часто называют организационным ядром, функционирующим 
при условии постоянной обратной связи: например, преподаватель и учащийся, два од-
ноклассника, педагог и его руководитель и т. п.). Содержательно данный тип дискурса 
зависит от специфики социального института и социальной среды (педагогическая, на-
учная, художественная и т. д.). 

Предметом нашего исследования выступает педагогический дискурс, который 
объединяет в себе два вышеописанных типа дискурса. Формат профессионально-
педагогического общения позволяет рассматривать его как институциональный тип. 
Принимая во внимание тот факт, что педагогическая деятельность базируется на реали-
зации личностно-деятельностного (личностно-ориентированного) подходов обучения, 
по своему содержанию она может быть отнесена к личностно-ориентированному дис-
курсу. Рассмотрим сущностные характеристики педагогического дискурса с позиции 
стратегий и тактик его реализации. 

Непосредственными (и главными) субъектами педагогического общения выступа-
ют педагог и обучающийся. Для того, чтобы образовательная среда носила характер 
динамической системы, в которой реализовывались ценностно-смысловые ориентации 
коммуникантов, педагог должен умело сочетать различные стратегии и тактики.

Стратегии как обязательный компонент каждой речевой (педагогической) ситуации 
включают следующие уровни: 1) идентификация ситуации; 2) целеполагание и опреде-
ление задач педагогического общения; 3) планирование, организация и 4) реализация 
тактик (речевые приемы, обеспечивающие достижение второго этапа конкретной стра-
тегии) развития ситуации для достижения поставленных целей и задач. 

В работе Н. А. Антоновой выделяются следующие стратегии, используе-
мые преподавателем в различных типах дискурса: императивная, информативная и 
коммуникативно-регулирующая. 

Для управления учебной деятельностью обучающегося на протяжении всего заня-
тия педагог использует императивную стратегию, которая в научной литературе боль-
шинством ученых отмечается как главная стратегия педагогического дискурса. Она ре-
ализуется с помощью конкретных тактик. Стимулирование интеллектуальной самосто-
ятельности, организация и поддержание обратной связи, контроль и оценка различных 
видов деятельности обучающегося — это основные тактики реализации императивной 
стратегии в педагогическом дискурсе.

В процессе реализации информативной стратегии речевые приемы, которые выби-
рает педагог, способствуют инициированию коммуникативных актов, активизации и 
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стимулированию познавательной активности и самостоятельности обучающихся (как 
правило, тактики объяснения, уточнения, речевого контакта, оценки действий и т. п.).

В реализации коммуникативно-регулирующей стратегии педагогом задействованы 
тактики, направленные на установление обратной связи как на первом этапе (например, 
приветствие, сообщение темы и целей занятия т. д.), так и на последующих этапах заня-
тия как единицы учебного процесса. 

Таким образом, педагогический дискурс выступает как разновидность институцио-
нального дискурса, который есть коммуникация в образовательном пространстве кон-
кретного учебного заведения в соответствии с заданным социально-ролевым форма-
том, основными участниками которого выступают преподаватель и обучающийся. Це-
лью педагогического дискурса является социализация обучающихся, которая реали-
зуется при помощи императивной, информативной и коммуникативно-регулирующей 
стратегий и их тактик.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ  
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

Ерчинская Н. В., Зайцева Л. А., Белорусский государственный университет

Современная теория обучения иностранным языкам включает процесс изучения 
языка в социокультурную парадигму. Если целью современного образования выступа-
ет формирование поликультурной личности, то целью обучения иностранному языку 
(русскому как иностранному) — формирование компетенции межкультурного обще-
ния (Л. Н. Чумак).

Формирование социокультурной компетенции включает в себя психологическую 
составляющую — сближение ценностных ориентаций представителей разных культур, 
иными словами, аккультурацию, подразумевающую процесс усвоения личностью, вы-
росшей в одной культуре, элементов другой культуры.

Важными источниками социокультурной информации для иностранных слушате-
лей являются, помимо занятий в аудитории, общение с белорусскими друзьями, телеви-
дение, периодическая печать, Интернет, радио. У слушателей гуманитарного профиля 
обучения в этой градации немаловажное место занимает и художественная литература. 

Изучение русского языка в комплексе с русской литературой и другими гуманитар-
ными дисциплинами выполняет информационную, коммуникативную, мотивационную 
функции, способствует формированию позитивного отношения к стране и народу. Путь 
и принцип обучения: культура через язык и язык через культуру (Е. И. Пассов).

В интерпретации литературного художественного произведения (текста) ведущую 
роль играет «культурный фактор». Именно он является предпосылкой формирования 
фоновых знаний, без чего невозможно глубокое восприятие художественного произве-
дения. Культурная ситуация каждой страны неповторима и имеет множество нюансов, 
неизвестных для носителей другой культуры.

К интересным наблюдениям пришли исследователи данного феномена. По мнению 
многих культурологов, культура Запада, как индивидуалистическая, глобально проти-
вопоставлена культуре Востока, как коллективистской. Если для западно-европейской 
цивилизации свойственно приспособление к себе окружающей среды, выдвижение 
личности, индивида на первый план, то для коллективистских культур характерно сни-
жение значимости личности в пользу коллектива, общества, государства.

С этой проблемой культур и языков общающихся народов связана идея языкового 
и культурного релятивизма (отрицание возможности постичь до конца язык и культу-
ру другого народа). Отблески такого релятивизма иногда приходится наблюдать и в ра-
боте над художественным произведением. Правда, такой релятивизм не носит антаго-
нистического характера, скорее способствует интересному разговору в области воспри-
ятия элементов другой культуры. Так, например, в китайской аудитории определенное 
отчуждение вызывает образ Анны Карениной, женщины, приносящей в жертву свою 
семью ради права любить и быть любимой. Такое эмансипированное поведение не вы-
зывает внутреннего сочувствия у китайцев, которые на протяжении веков воспитыва-


