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Актуальность настоящего диссертационного исследования определяется 

совокупностью следующих экстралингвистических факторов: все более 

возрастающей ролью педагогической коммуникации в современном обществе, 

а также ее неразрывной связью с мировыми политическими, экономическими и 

социально-культурными процессами в рамках общей глобализационной 

парадигмы. Лингвистическая релевантность работы продиктована 

необходимостью изучения потенциальных и актуальных коммуникативных 

конфликтогенов в современном педагогическом дискурсе, так как успешное 

выявление и анализ конфликтогенных единиц позволит более эфективно 

реализовывать основные задачи педагогической коммуникативной ситуации, 

избегая при этом прямых конфликтов. 



Цель исследования заключается в выявлении характерных особенностей 

конфликтогенов в педагогическом дискурсе на основе прагма-

коммуникативного подхода, а также анализ проблем и особенностей, 

возникающих при переводе коммуникативных конфликтогенов на русский 

язык.  

Задачи исследования, продиктованные поставленной целью, включают в 

себя: 

− изучение лингвистической традиции и подходов к понятию 

«педагогический дискурс» в диахронии с обозначением его основных 

характеристик и компонентов; 

− теоретический анализ педагогического дискурса в парадигме 

институциональных с целью выявления его дифференцирующих признаков; 

− лингвистическое моделирование педагогической коммуникативной 

ситуации с учетом уникальных для педагогического дискурса категорий 

адресанта и адресата; 

− выявление и категоризация оценочных компонентов педагогической 

коммуникативной ситуации как потенциальных носителей конфликтогенов; 

− типология коммуникативных конфликтогенов в рамках 

педагогического дискурса, выявление всех составляющих конфликтогенной 

коммуникации; 

− выборка, систематизация и анализ набора конфликтогенных единиц, 

функционирующих в современном педагогическом дискурсе на 

образовательных онлайн платформах; 

− рассмотрение отобранных единиц сквозь призму прагма-

коммуникавного подхода с целью дальнейшего выявления лексических и 

грамматических особенностей их перевода на русский язык. 

Теоретическая значимость исследования заключается в дискурсивном 

моделировании педагогической коммуникативной ситуации с учетом 

эксплицитной классификации оценочных компонентов и субъектных 



категорий. Также подвергнуты детальному анализу конфликтогенные единицы, 

психолингвистические причины их появления и способы вербального 

выражения.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования полученных результатов в качестве лекционного теоретико-

практического материала по курсам теории  дискурса, общей и частной 

лексикологии, теории и практике перевода, аксиологии, стилистики, 

межкультурной коммуникации и т.д.; а также основой для дальнейшего 

рассмотрения затронутых теоретических вопросов. Результаты данного 

исследования также определяются возможностью его использования при 

подготовке пособий, в которых анализ языка, структуры и методов метаречевой 

деятельности, а также классификации конфликтогенов в рамках 

педагогического дискурса нацелены на сглаживание или избежание 

потенциально конфликтогенных коммуникативных ситуаций.  

Результатом исследования явилось выявление и подробный анализ 

лексических и грамматических особенностей коммуникативных 

конфликтогенов в современном педагогическом дискурсе, а также разбор 

проблем их перевода с английского языка на русский.  

Рекомендации. В дальнейших исследовательских работах по данному 

направлению с целью совершенствования теоретической основы 

педагогического дискурса в свете его конфликтогенного потенциала 

необходимо проведение паремиологического анализа аутентичных текстов, их 

стилистического уклада и функциональной направленности, модифицирующих 

в настоящий момент всю языковую репрезентацию педагогического общения. 


