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Структурно-коммуникативные особенности сценариев речевого поведения 

субъектов электронного учебного дискурса (на примере англоязычных 

обучающих вебинаров) 

Статья представляет собой попытку систематизации наиболее 

эффективных стратегий построения сценария англоязычного вебинара, 

посвященного изучению иностранных языков. Авторы рассматривают 

вебинар как виртуальную дистанционную коммуникативную модель, в рамках 

которой между субъектами осуществляется опосредованная обратная связь в 

режиме реального времени. В работе применяется комплексный метод 

исследования, включающий сбор информации о предстоящем 

коммуникативном событии, фиксирование позиций субъектов в диалоге, 

определение установок авторов, оценку условий общения, способствующих 

реализации коммуникативного намерения говорящего, выявление 

лексических и композиционных средств, используемых для актуализации 

конкретных речевых ходов. На основе данного метода проводится анализ 

выбора сторонами той или иной тактики в контексте дескриптивного, 

нарративного и разъясняющего способов организации содержания дискурса и 

развития его темы. В результате авторы приводят выводы о вариантах 

суперструктуры обучающего вебинара, а также о коммуникативных 

характеристиках сценариев речевого поведения ключевых субъектов онлайн-

занятий. 
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Structural and communicative features of scenarios of speech behaviour  

of electronic educational discourse participants (based on English-language 

training webinars) 

The article is an attempt to systematize the most effective strategies for 

constructing a scenario for an English-language webinar dedicated to the study of 

foreign languages. The authors consider the webinar as a virtual remote 

communication model, in which mediated feedback circulates between the subjects 

in real time. The authors use a comprehensive research algorithm that includes 

collecting information about the upcoming communicative event, fixing the 

positions of the subjects in the dialogue, determining the attitudes of the authors, 

assessing the communication conditions that contribute to the implementation of the 

speaker’s communicative intention, identifying lexical and compositional means 

used to make specific speech moves. Based on the above algorithm, the analysis of 

the parties’ choice of a particular tactics in the context of descriptive, narrative and 

explanatory ways of organizing the content of the discourse and the development of 

its topic is carried out. As a result, the authors draw conclusions about the variants 

of the superstructure of the training webinar, as well as about the communicative 

characteristics of the scenarios of speech behaviour of the key subjects of online 

classes. 
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