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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – СТУДЕНТ:  

ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Активный интерес к изучению речевого поведения в профессиональной 

коммуникативной сфере в первую очередь обусловлен социальной 

реальностью с характерными активными процессами демократизации рече-

поведенческих отношений на фоне тем не менее сохраняющейся 

стабильности последних. Речевое поведение коммуникантов во многом 

определяется их ролевыми позициями в условиях конкретной ситуации 

общения при безусловном влиянии и прочих ее компонентов, например, 

таких как официальность – неофициальность, повторяемость – 

исключительность, контактность – конфликтность др. Отношения в 

ролевой паре преподаватель – студент, в значительной степени 

обусловленные включенностью в более объемный тип отношений учитель – 

ученик, являются социально асимметричными. Позиция преподавателя 

однозначно признается статусно более высокой, нежели позиция студента, 

что в значительной степени определяет стереотипность, конвенциональность 

норм их поведения, а значит, и речевого взаимодействия. Кроме того, 

основными ролевыми характеристиками данной коммуникативной пары 

являются возраст, уровень образованности, гендерная принадлежность, а 

также проявляющаяся во всех ситуациях и при любом ролевом 

взаимодействии так называемая константа личности. Однозначно 

асимметричной характеристикой в паре преподаватель – студент является 

уровень образованности. Что касается прочих характеристик, то здесь 

возможны комбинации, хотя число их не велико. Так, с точки зрения 

гендерной принадлежности, возможны лишь такие варианты, как женщина 

(преподаватель) – женщина (студент), женщина (преподаватель) – 

мужчина (студент), мужчина (преподаватель) – женщина (студент), 

мужчина (преподаватель) – мужчина (студент). Показатель возраста в 

конкретной ситуации также может варьироваться, вплоть до ситуации (хотя в 

реальности и достаточно редкой) значительного возрастного превосходства 

студента в сравнении с преподавателем. 

 В самом общем виде при наличии ролевой асимметрии, как это имеет 

место в условиях общения преподавателя и студента, можно говорить о двух 

типах коммуникативного взаимодействия – кооперативном и 

административном. Кооперативное предполагает взаимное стремление к 

согласованности речевых действий с целью получения значимого результата, 

административное – соответственно одностороннюю коммуникативную 

активность одного из участников диалога. Оба типа взаимодействия 

сопровождаются соответствующим речевым поведением коммуникантов. 

При ролевой заданности такого поведения, которая проявляется в первую 

очередь в следовании нормам речевого этикета, предписанным 



этнокультурологической спецификой, оно может быть достаточно 

разнообразным. Многолетний опыт вузовского преподавателя, наблюдение 

за речевыми контактами коллег и их студентов, а также анализ моделей 

коммуникации, обнаруженных в художественных текстах, позволяет 

выделить и описать ряд тактических приемов, которыми с большим или 

меньшим успехом пользуются и преподаватели, и студенты в процессе 

общения. К тактикам преподавателя (контактным и конфликтным) относятся, 

например, такие как: коммуникативное доминирование; демонстрация 

власти; демонстрация своих заслуг, достижений, авторитета; нарочитая 

вежливость; порицания; уколы; угрозы; похвалы; тактика сближения 

ролевых позиций и др. Студенты при кажущейся достаточно жесткой 

асимметрии в контакте с преподавателем тактически не так уж безоружны и 

при соблюдении определенных условий могут достигать желаемого 

результата. Например, достаточно распространенными тактиками студента 

являются: признание авторитета преподавателя, похвалы его 

профессионализму; безоговорочное согласие со спорным мнением; 

демонстрация повышенной заинтересованности в предмете изучения; 

признание своей вины в ответ на замечание или порицание; нулевая реакция 

на укол; неповиновение; прямое указание на оговорки, непреднамеренные и 

фактологические ошибки; ссылка на мнение более авторитетного источника; 

сомнение в значимости предлагаемого объекта изучения и др.  

 Каждый из перечисленных тактических приемов заслуживает отдельного 

анализа. В рамках данной статьи на примерах из художественных текстов 

проиллюстрируем лишь некоторые из них, сделав предварительную оговорку 

о том, что в условиях одного речевого акта реализуется, как правило, 

несколько, а иногда и достаточно большое число тактических приемов. Во 

всемирно известном романе Дж. К. Ролинг о Гарри Поттере (в гротескной 

форме, как того требует жанр произведения) обнаруживаются почти все из 

перечисленных выше тактик речевого поведения преподавателей и их 

учеников, как в условиях кооперативного, так и административного 

взаимодействия. Например, специалист в области использования ядов 

профессор Локонс активно применяет в общении с учениками тактику 

подчеркивания своего профессионального авторитета, как это видно из 

следующего эпизода: 

 Когда все расселись по местам, Локонс громко прокашлялся, и в классе 

стало тихо. Он протянул руку, взял «Тропою троллей»… и поднял…, 

демонстрируя собственный подмигивающий портрет на обложке. 

 – Это я, – сказал он и тоже подмигнул. – Златопуст Локонс, рыцарь 

ордена Мерлина третьего класса, почетный член лиги защиты от темных 

сил и пятикратный обладатель приза «Магического еженедельника» за 

самую обаятельную улыбку. (Дж. К. Ролинг. Гарри Поттер и тайная комната) 

 Тактика демонстрации значительности профессиональных достижений со 

стороны преподавателя предполагает в качестве ответной реакции получение 

признания этой значительности учеником, что и имеет место в следующем 

диалоге: 



 – П…рофессор Локонс, я бы…э-э… хотела взять в библиотеке вот эту 

книгу, запинаясь, начала Гермиона. – … Я хотела разобраться в 

медленнодействующих ядах, о которых вы пишете в «Увеселении с 

упырями»… 

 – А, «Увеселение с упырями»… Пожалуй, это моя любимая книга. Вам она 

нравится? 

 – Очень нравится, – живо отозвалась Гермиона. – Как ловко вы тогда 

отцедили яд с помощью чайного ситечка! 

 – Что ж, помочь лучшей ученице – мой долг. (Дж. К. Ролинг. Гарри 

Поттер и тайная комната) 

 Речевой контакт в данном случае, как известно, явился результативным – 

Гермиона получила в библиотеке нужную ей книгу и похвалы преподавателя, 

Локонс – признание своего авторитета. Другими словами, использование 

тактических приемов есть не что иное как следование определенным 

правилам речевого взаимодействия в конкретной ролевой ситуации, 

ненарушение которых гарантирует коммуникативный успех. 

 Приведем пример диалога в ситуации административного речевого 

взаимодействия с элементами конфликта: 

– Опять? – зловещим шепотом выдавила из себя Глафира Петровна. 

– Опять, – уныло разводил руками Пашка. 

– Это возмутительно! – шипела Глафира Петровна. 

– Это возмутительно, – горевал Пашка. 

– Это становится невыносимым! 

– Это становится невыносимым, – сокрушался Пашка. (В. Осипов. 

Факультет журналистики). 

В данном примере тактика безоговорочного признания студентом своей 

вины в систематических опозданиях реализуется способом «зеркального» 

повтора реплики речевого партнера, что, кроме всего прочего, демонстрирует 

признание удачности выбранной собеседником формы выражения. Как 

следует из сюжета, ситуация завершается прощением провинившегося 

студента. 

Наблюдающаяся в последние годы демократизация речеповеденческих 

отношений во многих профессиональных сферах не обошла стороной и 

вузовскую коммуникацию, в том числе и в ролевой паре преподаватель – 

студент. При условии соблюдения разумных пределов и учете обеими 

«сторонами» наиболее значимых компонентных характеристик каждой 

конкретной ситуации этот процесс в целом можно считать положительным. 

При этом в психологически более комфортных условиях оказывается 

студент, что само по себе облегчает его контакт с преподавателем, а значит, 

делает более результативным процесс обучения. К конкретным проявлениям 

процесса демократизации в вузовском общении следует отнести снижение 

степени его формальности, этикетной предписанности и категоричности при, 

разумеется, сохраняющемся коммуникативном доминировании 

преподавателя в ролевой паре преподаватель – студент. Непосредственно в 

языке сближение позиций данных коммуникантов находит отражение в 



использовании преподавателем неформальных обращений (например, только 

по имени), молодежно-сленговых единиц, метафорических и комических 

элементов (например, анекдотов) и многом другом, заслуживающем 

отдельного исследования, в том числе и в рекомендательно-оценочном 

аспекте.  

Ставший реальностью процесс снижения степени формальности общения 

преподавателя и студента в условиях вузовской профессиональной сферы по-

разному оценивается самими участниками этого общения. С целью изучения 

мнения студентов нами был проведен анонимный блиц-опрос 118 студентов 

филологического факультета БГУ, обучающихся на 1-3 курсах по 

специальности «Русская филология» и «Славянская филология». Студентам 

предлагалось согласиться или не согласиться с мнением о том, что 

преподаватель должен быть строгим, требовательным, соблюдать 

дистантную позицию в общении со студентами. Результаты обработки 

оказались следующими: 38 (32,2 %) студентов отнеслись положительно к 

наличию подобных качеств у преподавателя, 52 (44,0 %) – отрицательно, 28 

(23,7 %) студентов указали на свое безразличное отношение к личностным и 

поведенческим качествам преподавателя. Признавая эпизодичность 

статистического исследования и не претендуя на бесспорность комментария, 

отметим неожиданно значительное число (23,7 %) студентов, равнодушных к 

тому, каким является их общение с преподавателем. Соотношение двух 

других (основных) показателей вполне предсказуемо и в целом отражает 

реальную ситуацию, которая в свою очередь соотносится с социальной 

коммуникативной ситуацией, а значит, сохраняет тенденцию к развитию. 
 


