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STEPANOV B. COMMUNICATION DIMENSION OF SCIENCE IN TEACHING THE
ACADEMIC WRITING
The forthcoming introduction of academic writing courses into the curriculums of Russian
universities makes the discussion of tasks and methods of teaching relevant. This article gives
some reflections on one of the strategies of teaching such course based on the communicational
analyses of scientific text. Author demonstrates the efficiency of this approach in teaching of
writing review.
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Практическая аналитика:
анализ дискурса в
университетском спецкурсе

Специфика преподавания дискурсанализа в университете рассматривается из пер
спективы практической аналитики. Анализируя собственный опыт преподавания,
автор обсуждает условия эффективного чтения курса.
Ключевые слова: дискурсанализ, практическая аналитика, методика преподава
ния, blended learning.
Ситуация в исследованиях, ориентироH
ванных на использование качественных меH
тодов анализа текста, может быть охаракH
теризована как движение к детализации и
проработке базовых аналитических процеH
дур. В этих обстоятельствах вольное исH
пользование имени “метод” и общие эписH
темологические декларации о “дискурсивH
ной политике памяти” или “нарративных
механизмах идентификации” уже не каH

жутся ни достаточными, ни отвечающими
ожиданиям локального академического
сообщества. Аналитические действия, деH
сять лет назад воспринимавшиеся как отH
кровение, теперь – и это в лучшем случае –
выглядят не то первичной артикуляцией
проблемы, не то черновым наброском проH
граммы исследований. На повестке дня –
вопрос об овладении методом.
Это в полной мере касается анализа дисH
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курса (или, точнее, аналитик дискурса,
если иметь в виду множественность подхоH
дов и техник в этом поле), опознанного в
последние годы российскими исследоватеH
лями в качестве модного междисциплинарH
ного ресурса и безотказного инструмента
для установления соотношений между
языком и социальными практиками [1–4].
Авторы, определяющие сегодня политики
анализа дискурса, нередко возражают проH
тив его инструментализации. Скажем, Тьен
ван Дейк настаивает на том, что развиваеH
мый им критический анализ дискурса слеH
дует рассматривать в качестве общей анаH
литической перспективы, поскольку для
решения дискурсивных задач могут рекруH
тироваться самые разные методы – от конH
версационного анализа и анализа нарратиH
ва до медиаHанализа [5, р. 349]. Нередко
вопрос об овладении техникой анализа воH
обще выносится за скобки, как это происH
ходит, например, у Джорджа Псатаса, возH
лагающего особые надежды на развитие
аналитической ментальности [6]. Тем не
менее и в конкретных эмпирических исслеH
дованиях, и в многочисленных (как правиH
ло, англоязычных) пособиях по анализу
дискурса [7–11] последний все чаще опозH
нается в качестве метода и описывается в
виде стратегических алгоритмов действия.
Довольно симптоматично, что сегодня
практические руководства заметно потесH
нили теоретические манифесты, с которых
начинались рассуждения о порядке обраH
щения с дискурсом в 1970Hе гг. [12–13], а
университетские курсы, посвященные дисH
курсивной аналитике, перестали быть диH
ковинкой.
Те, кто обучает студентов анализу дисH
курса, признают, что это – нелегкое дело.
Освоение этого метода в аудитории осложH
няется его неразрывной связью с практиH
ческим действием исследователя, о чем гоH
ворит Джонатан Поттер 1, для которого
владение дискурсHанализом оказывается
сродни умению ездить на велосипеде [14].
Отсутствие жестких алгоритмов, необхоH

димость всякий раз настраивать аналитиH
ческий инструментарий на работу с конкH
ретной дискурсивной практикой, чувствиH
тельность к контекстам, будучи несомненH
ными достоинствами данной аналитической
техники, превращают устройство образоH
вательной сцены для обучения дискурсH
анализу в непростое занятие. Сложности
иного рода обусловлены междисциплинарH
ным статусом дискурса и техник его аналиH
за. Аналитическое открытие дискурса стаH
ло одним из важнейших результатов лингH
вистического поворота, что потребовало от
социального исследователя компетенций
языковеда, адаптированного к решению
неспецифических для лингвистики задач в
ходе работы с высказываниями, текстами,
речевыми практиками. Остроумное замечаH
ние одного из представителей французской
школы о том, что всякий изучающий дисH
курс должен сначала стать лингвистом, а
потом забыть лингвистику, превращается
в методическую загадку для преподаватеH
ля, осуществляющего эту двухходовую
операцию в конкретной образовательной
ситуации. Курсы академического письма и
критического мышления, которые вполне
могли бы подготовить студентов социогуH
манитарных факультетов к вступлению в
порядок аналитики и рефлексии по поводу
формы текста, в учебных планах большинH
ства российских университетов все еще отH
сутствуют.
И все же я убеждена, что дискурсHанаH
лизу (как и другим качественным методам)
можно и нужно учиться в университете.
Быть может, именно на обучение аналитиH
ке следует делать ставку в ситуации рефорH
мы гуманитарного образования и адаптации
его к новым обстоятельствам производства
и потребления знаний о человеке и общеH
стве. Однако этот режим обучения требует
внесения корректив в привычные методики
проведения университетских занятий. ОсH
новываясь на своем опыте преподавания
дискурсHанализа, я попробую составить
реестр поправок к формату учебного курH

В помощь соискателю
са, ориентированного на практическую
аналитику.
За десять лет мне довелось говорить о
дискурсе под вывесками разных курсов
(«Дискурсивная психология власти», «ВвеH
дение в дискурсивную психологию», «ДисH
курсивные исследования», «Дискурсивная
аналитика визуальности», «Основы аналиH
за дискурса», «Дискурс и разговор») в разH
ных аудиториях (пятикурсниковHпсихолоH
гов, магистрантовHфилологов, третьекурсH
ников – визуальных исследователей, исслеH
дователейHсоциологов) 2. Курс неоднократH
но изменял свой формат, но общая логика
его трансформации заключалась в движеH
нии от монологического изложения теории,
сдобренной аналитическими кейсами, к соH
вместному исполнению аналитики.
Ниже описаны детали настройки униH
верситетского курса на практическую анаH
литику.
1. Ничего не оставлять без/вне анали
за, превратить практическую аналити
ку в базовую образовательную ситуацию
курса – примерно так я бы сформулироваH
ла первое минимальное требование к анаH
литическому курсу. Что это значит? ВоHперH
вых, вместо готовых определений и класH
сификаций предлагать пакеты теоретичесH
ких и эмпирических материалов, из котоH
рых эти дефиниции и типологии могут быть
выведены студентами в ходе самостоятельH
ной аналитической работы 3. ВоHвторых, не
вводить ни одной аналитической модели без
ее освоения в ходе практического анализа.
ВHтретьих, имеет смысл применять аналиH
тические техники не только к эмпиричесH
ким материалам, но и к теоретическим текH
стам (в том числе и к тем, в которых эти
техники описываются и вводятся в обиход).
Обнаружение «дефектов контекстуализаH
ции» у дискурсивных психологов, «идеоH
логической ангажированности» высказываH
ний у критических аналитиков дискурса и
«борьбы за значение» у авторов политичесH
кой теории дискурса не является самоцеH
лью, а служит ресурсом для укрепления
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теоретической рефлексии студента(ки) и
формирования у него (неё) аналитической
метапозиции. ВHчетвертых, полезно превраH
щать актуальную ситуацию коммуникации
в ситуацию аналитическую, поддерживая
тем самым конструирование аналитической
оптики и её встраивание в повседневные
практики. Студенческий вопрос и условия
его возможности, формула опоздания и
совершаемое с её помощью действие, диаH
лог на перемене и поддерживаемое в ходе
него распределение коммуникативной акH
тивности – все это может быть использоH
вано для «выращивания» практической анаH
литики. ВHпятых, теорию важно заставить
работать за пределами аудитории. Потому
имеет смысл ввести в учебный обиход разH
бор случаев и ситуаций, собранных студенH
тами в течение недели и предлагаемых ими
своим коллегам для обсуждения. С этих
«аналитических пятиминуток» неплохо наH
чинать занятие. Наконец, отдельное – и
совершенно особое – место я стараюсь отH
водить анализу тех исследовательских маH
териалов, что уже собраны студентами к
моменту начала курса или собираются ими
по ходу курса. Нет более действенного споH
соба освоить анализ дискурса, чем испольH
зовать его для нужд своего собственного
исследования.
2. Отказ от традиционного разделе
ния лекций и практических занятий поH
зволяет мне перераспределить образоваH
тельную активность в пользу аналитики, не
поддерживающей разрыва между автономH
ным теоретическим и прикладным действиH
ем 4. При такой постановке вопроса сущеH
ственно усложняется и дифференцируетH
ся структура отдельного занятия. Она стаH
новится принципиально мозаичной, позвоH
ляющей компактно поддерживать
различные формы студенческой активносH
ти и не позволяющей преподавателю моноH
полизировать право высказывания. В ситуH
ации аналитического курса аудиторную
работу с фрагментами оригинальных теоH
ретических текстов я предпочитаю перескаH
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зу теории; считаю непродуктивным класH
сический семинар, оторванный от практиH
кума; стараюсь переводить свои высказыH
вания в формат теоретического/контекстуH
ального комментария к разбираемому текH
сту/случаю5 или же превращать их в инстH
румент для модерирования студенческого
обсуждения.
3. Отказ от жестких аналитических
алгоритмов и образцов анализа – принциH
пиальное условие для эффективного соH
провождения курса. Он вынуждает студенH
тов искать решения, адекватные локальной
ситуации, и формирует у них готовность
работать с дискурсивной аналитикой как
открытой системой, «настраиваемой» всяH
кий раз на новую задачу.
4. Для меня важно использование в ходе
занятия максимально дифференцирован
ного материала, анализ которого требует
разных форм аналитической активности и
репрезентации её результатов (групповой/
индивидуальной; графической/текстовой;
устной/письменной и т.д.). Подбирая гетеH
рогенный материал для анализа, я комбиH
нирую фрагменты транскриптов интервью
и фильмов, аудиозаписи и фотографии,
материалы ИнтернетHфорумов и выдержH
ки из исследовательских дневников 6. ПодH
держание разнообразия – не только залог
эффективного управления вниманием, но
и форма знакомства студентов с перспекH
тивными аналитическими объектами, а такH
же способ развития чувствительности к
совместимости объекта и конкретной техH
ники дискурсHанализа.
5. Создание и постоянное пополнение
коллекции аналитических случаев и мате
риалов представляется мне одним из базоH
вых условий успешности курса, ориентиH
рованного на аналитику и освоение метода.
Аналитический курс требует больших реH
сурсов. Особое внимание я стараюсь удеH
лять материалам, собранным в ходе реальH
ных качественных исследований. С благоH
дарностью включаю в коллекцию материаH
лы, подаренные студентами.

6. Использование не только синхрон
ных, но и диахронных режимов аналити
ческого сопровождения базовых тем и
техник. Стараюсь уточнять и детализироH
вать их по ходу курса, при необходимости
возвращаться, поясняя специфику работы
с ними в новых ситуациях и на новых объекH
тах. Хорошо себя зарекомендовало заполH
нение студентами на протяжении всего курH
са сводной таблицы, куда они заносили анаH
литические ситуации, эмпирические объекH
ты, круг задач, задействованные дискурH
сивные техники и их комбинации. Эта
инвентаризация аналитики позволила аккуH
мулировать полученное на практике (и заH
частую довольно зыбкое, легко исчезаюH
щее без специальной фиксации) знание и
артикулировать не только личный, но и групH
повой опыт анализа дискурса.
7. Сколь бы эффективной ни была анаH
литическая работа в аудитории, её необхоH
димо с известной регулярностью переноH
сить в другие пространства. Использование
дистанционных режимов и цифровых об
разовательных платформ параллельно с
аудиторными занятиями (blended
learning) [18] – важная часть полноцен
ного сопровождения аналитического кур
са. Проработка некоторых аналитических
случаев, заданий, вопросов в режиме ИнH
тернетHкоммуникации способствует более
тщательному и самостоятельному освоению
техник и приемов анализа. Форумы, досH
тупные слушателям материалы и открытые
обсуждения позволяют создать и поддерH
живать насыщенную образовательную среH
ду. Возникает дополнительная возможH
ность для формирования индивидуальных
образовательных траекторий слушателей.
Дистанционная поддержка ростовских
курсов осуществляется мною через ЦифH
ровой кампус ЮФУ, а курсов, читаемых в
ЕГУ (Вильнюс), – через оболочку Moodle.
Аналитическая активность, проявляемая
студентом на виртуальных образовательH
ных площадках, к тому же является исчисH
лимой рейтинговой активностью.

В помощь соискателю
8. Предпочтительной формой оцени
вания результатов освоения аналитичес
кого курса мне представляется накопи
тельная система, позволяющая совмесH
тить учет активности студента на протяжеH
нии всего курса (его работу в режиме ИнH
тернетHкоммуникации и во время
аудиторных занятий) с формами рубежноH
го контроля, сопровождающими завершеH
ние работы в каждом модуле. Объем и соH
став заданий варьируется в зависимости от
объема и специфики курса. Как правило,
это дуплет теста, содержащего задания на
знание теории и аналитические задачи, и
миниHпроекта, позволяющего студентам
апробировать конкретную дискурсивную
технику на практике. Иногда к заданиям
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добавляется отзыв на работу коллеги или
небольшое эссе на тему «Как я осваивал(а)
дискурсHанализ». Продуктивной, но трудоH
емкой формой отчетности является составH
ление портфолио, куда входят все материH
алы (конспекты, заметки, раздаточные маH
териалы, работы, записи лекций, ксероксы
самостоятельно осваиваемых текстов, соH
общения на ИнтернетHфорумах), накопленH
ные студентом(кой) в ходе освоения курса.
Важно не только собрать, но и упорядоH
чить, а также прокомментировать эти маH
териалы. Портфолио становится в некотоH
ром роде архивом практики, идеальной
формой сборки личного аналитического
опыта, опыта дискурсивной аналитики – в
том числе.

Примечания
1

Поттер представляет один из самых серьH
езных университетских рассадников дисH
курсHанализа в Европе – департамент соH
циальных наук Университета Лафборо
(Великобритания). С 1987 г. при участии
Чарльза Энтэки, Майкла Биллинга, ДереH
ка Эдвардса и Джонатана Поттера в униH
верситете действует DARG (Группа дисH
курса и риторики), проявляющая интерес
к широкому спектру дискурсивных вопH
росов, в том числе методическим (http://
www.lboro.ac.uk/departments/ss/centres/
darg/dargindex.htm).
2
«Дискурсивная психология власти» и «ДисH
курсивная аналитика визуальности» – это
большие четырехкредитные курсы для спеH
циалистов и бакалавров с аудиторной наH
грузкой 72 и 64 часа соответственно, а
«Дискурс и разговор» – компактный ваH
риативный курс, заказанный факультетом
филологии и журналистики для магистH
рантов, обучающихся по программе
«Прикладная коммуникативистика». Азы
дискурсивной аналитики и основные подH
ходы к анализу дискурса упакованы в чеH
тыре базовых модуля («Дискурсивный поH
ворот», «Английская дискурсивная псиH
хология», «Критический анализ дискурH
са» и «Французская дискурсивная теоH
рия»). В зависимости от специализации в
курс могут включаться дополнительные
модули (у психологов это «Дискурс и

постмодернистская психология» и «ДисH
курсивное производство психических арH
тефактов») или же отдельные тематичесH
кие блоки внутри основных модулей (так,
визуальные исследователи обречены усH
танавливать соотношение между конкH
ретной техникой анализа дискурса и виH
зуальностью). В небольших курсах, напроH
тив, количество модулей может сокраH
щаться, а секвестрированные темы – пеH
реводиться в факультативный режим или
оставляться на самостоятельную прораH
ботку. Таким образом, курс превращаетH
ся в конструктор, а его гибкий дизайн
позволяет откликаться на дискурсивные
запросы самых разных исследовательских
и образовательных сред.
3
Скажем, на первом же занятии студенты вмеH
сто стандартной типологии дискурсHанаH
литических подходов получают пакет класH
сических для дискурсивной аналитики текH
стов (четыре текста объемом по одной
странице) вместе с заданием (напр.: выяH
вить и описать, какие конкретные действия
совершает автор каждого из фрагментов,
анализируя дискурс? С какого рода аналиH
тическими объектами он работает? Какие
концептуальные ресурсы при этом испольH
зует? Какое операциональное понимание
дискурса всякий раз вытекает из практиH
ческого порядка его действий? Как может
быть охарактеризовано сходство и разлиH
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чие аналитических действий в разных подH
ходах к дискурсHанализу?). Таким образом,
анализ дискурса изначально позициониH
руется как система практических действий,
буквально становится «деланием анализа»
[15]. А обычно сложное для понимания абH
страктное определение «дискурса» ввоH
дится через локальную аналитическую
практику и тем самым наполняется конкH
ретным инструментальным содержанием.
Еще более радикальный практический деH
бют курса предлагает Никола Вудс [16]. Его
студенты выступают в роли наивных анаH
литиков еще до знакомства с дискурсHанаH
лизом. Вудс просит слушателей собрать
небольшие коллекции текстов и проанаH
лизировать их в свободной манере на предH
мет связности, жанровой принадлежносH
ти, порядка производства значений, связи
с социальной практикой etc. и, таким обH
разом, вводит в круг проблем дискурсивH
ной аналитики. Общий – практический –
знаменатель наших с Вудсом действий моH
жет быть описан в категориях «логики
практики», практики преподавания униH
верситетского аналитического курса.
4
От разделения теоретического и прикладноH
го знания в масштабе не курса, но области
знания еще в 1970Hе годы предложил откаH
заться Кеннет Джерджен, изобретающий
из социальноHконструкционистской перH
спективы новое – по сути, аналитическое
– будущее для науки психологии [17].
5
Это не означает, что знакомство с теорией
превращается в импровизацию или исH
чезает – скорее, изменяется способ её
преподнесения. Так, одна из самых сложH
ных тем курса – «Теоретические источH
ники французской школы анализа дисH
курса» – дается мною не в форме лекциH
онного обзора влияний марксизма,
(пост)структурализма и лакановского

6

психоанализа, а через медленное чтение
фрагмента Альтюссера. По ходу разбоH
ра текста, на полях которого я ввожу
необходимую теорию, студенты на конкH
ретном материале обсуждают, что знаH
чит использовать структуралистские
ключи для описания работы идеологии
или задавать вопрос о производстве
субъекта из лакановской перспективы.
Каждое выведенное теоретическое полоH
жение тут же сопровождается аналитиH
ческим случаем, предлагаемым для разH
бора. А значит, лекция, семинар и пракH
тикум присутствуют в этом занятии одH
новременно, подчиняясь не столько праH
вилу разделения учебных жанров, скольH
ко требованиям образовательной аналиH
тической ситуации.
Так, знакомство с позиционной теорией
Рома Харре (модуль «Дискурсивная псиH
хология», один академический час) вклюH
чает: а) аудиторную работу с англоязычH
ным фрагментом текста Харре (страница)
и/или комментарием к нему на русском
языке (страница) из расчета 7 минут – чтеH
ние (вопросы к текстам и дополнительная
концептуальная информация выведены на
слайды), 10–13 минут – обсуждение; б) анаH
лиз фрагмента фильма «Чудесница»
А. Медведкина с помощью позиционной
теории (3 минуты – просмотр, 5–7 минут –
обсуждение с вычерчиванием позиционH
ной схемы на доске и выяснением специH
фики визуальных ресурсов позиционироH
вания); в) анализ транскриптов биографиH
ческих интервью (фрагменты из четырех
интервью общим объемом 1,5 страницы),
применительно к которым позиционная
теория может быть использована максиH
мально тонко (из расчета 5 минут – чтеH
ние, 10 минут – обсуждение с фиксацией
результатов анализа на доске).
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ORLOVA G. PRACTICAL ANALYTICS: TEACHING DISCOURSE ANALYSIS
THROUGH THE UNIVERSITY CURRICULUM
Peculiarities of discourse analysis teaching in university curriculum are discussed from
the point of view of practical analytics. By detailing her own pedagogical experience author
exposes how to teach a method successfully.
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«Чего хотеть» и «как
объяснить»: эволюция
курса по основам
академической работы

В статье прослеживается, как строилось преподавание авторского курса «Основы
исследовательской работы» в РГГУ и ГУ–ВШЭ с 2002 г. по настоящее время. Страте
гия преподавания курса связывается с выявлением наиболее значимых дефицитов в под
готовке студентов и с поиском способов их преодоления. В настоящее время этот
учебный курс адаптируется для самостоятельного использования студентами выпуск
ных курсов гуманитарных специальностей и их научными руководителями; приводят
ся адреса webстраниц, на которых размещаются ресурсы и описание курса.
Ключевые слова: академическая работа, исследовательская работа, исследова
тельские компетенции, выпускная квалификационная работа, гуманитарное знание,
подготовка исследовательского проекта, научное руководство, обратная связь в пре
подавании, самоучитель академической работы, магистратура, аспирантура.
Данная статья ставит перед собой неH
сколько задач. Прежде всего – послужить
своего рода «вводкой», «рамкой» и «постаH
новкой проблемы» для других работ в подH
борке; представить общую схему того, как
может выглядеть в российском гуманитарH
ном вузе курс по основам академической

или исследовательской работы. Для этого
обобщается опыт преподавания нескольких
курсов, читавшихся в Институте европейH
ских культур 1 с 2002 г., в РГГУ – с 2007 г. и
в ГУ–ВШЭ – с 2008 г. Делается попытка
увидеть основные моменты и «повороты» в
истории формирования и развития курса не

1
Институт был создан в 1995 г. как совместный проект РГГУ, Института русской и советской
культуры им. Ю.М. Лотмана Рурского университета (Германия, Бохум) и Высшей школы социH
альных исследований (Франция, Париж), как учреждение, предоставлявшее второе высшее
образование. С 2007 г. функционирует как международный учебноHнаучный центр «Высшая
школа европейских культур» в составе РГГУ (http://www.iek.edu.ru), является магистратурой.

