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Лингводидактическая интерпретация треугольника позиции 
Джона Дю Буа

Актуальность данного исследования обусловлена важностью азработкиетодики обучения 
иностранных аспирантов выражению авторской позиции в научном тексте, которая способствова-
ла бы формированию умений, необходимых для написания кандидатской диссертации. Выдвину-
то предположение о том, что основой такой методики может служить треугольник позиции Джона 
У. Дю Буа, в котором отражены связи субъекта творческой деятельности (автора) с другими субъ-
ектами и с рассматриваемым объектом. Целью настоящей статьи является лингводидактическая 
интерпретация треугольника Дю Буа. Основной метод исследования – моделирование процесса 
обучения иностранных аспирантов выражению авторской позиции на основе концепции Дю Буа. 
Результаты исследования состоят в следующем. Треугольник позиции Дю Буа адаптирован к ус-
ловиям обучения русскому языку иностранных аспирантов. Выявлены особенности субъекта как 
читателя и как автора. Интерпретированы три компонента выражения авторской позиции в на-
учном тексте: выражение отношения к предмету сообщения, позиционирование себя, согласо-
вание мнения с читателями. Установлены лингводидактические преимущества использования 
адаптированного треугольника как средства обучения. Построена модель обучения иностранных 
аспирантов-лингвистов выражению авторской позиции в научном тексте, включающая три блока 
и направленная на формирование понятия авторской позиции и знания средств ее выражения 
в научном тексте, умений понимания и написания лингвистического текста с выраженной автор-
ской позицией. 

Ключевые слова: русский язык, методика обучения, научный текст, авторская позиция, выра-
жение позиции, треугольник позиции, Дж. У. Дю Буа, модель обучения
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Linguadidactic interpretation of John Du Bois’ stance triangle

The relevance of this research is explained by the importance of developing a methodology for 
teaching foreign postgraduate students to express an authorial stance in a scientific text, which would 
contribute to the formation of the skills necessary for writing a Ph.D. dissertation. It has been suggested 
that the basis of the proposed methodology could be the «stance triangle» model of John W. Du Bois 
in which the subject of creative activity (an author) interacts with other subjects and referential object 
toward which the stance is being directed. The purpose of this article is a linguodidactic interpretation 
of the Du Bois’ stance triangle. The main research method is modeling the process of teaching foreign 
postgraduate students how to express an authorial stance based on the Du Bois’ concept. The results of 
the study are as follows: 1. Du Bois’ stance triangle is adapted to the conditions of teaching the Russian 
language to foreign postgraduate students. 2.  The peculiarities of the subject as a reader and as an 
author are revealed. 3.  Three components are established in the explanation of the authorial stance 
in a scientific text whereby a subject takes a stance by expressing an attitude, positioning himself, and 
aligning with other subjects. 4. The linguodidactic advantages of using the adapted triangle as a learning 
tool are established. 5.  A model for teaching foreign postgraduate students-linguists to express the 
authorial stance in a scientific text has been built. It includes three parts and is aimed at forming the 
concept of the authorial stance and knowledge of the means of its expression in a scientific text, the skills 
of understanding and writing a linguistic text with an expressed authorial stance.
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Умение выражать авторскую позицию 
в научном тексте, демонстрировать свое 
отношение к обсуждаемой проблеме ока-
зывается значимым для всех, кто создает 

научные труды. Важным оно оказывается и 
для иностранных аспирантов, работающих 
над кандидатской диссертацией. Именно 
поэтому обучение выражению авторской 
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позиции в научном тексте должно быть 
одной из важнейших задач обучения ино-
странных аспирантов русскому языку. 

Вопрос об авторской позиции рас-
сматривается в лингвистической литера-
туре  [1–8]. При этом ученые исследуют 
авторскую позицию в контексте разных 
направлений лингвистики: корпусной, 
функциональной, социальной и др.  [7, 
p. 68], т. е. отсутствует единый подход к ее 
пониманию.

В 1988 г. американские ученые Д. Бай-
бер и Э. Файниген впервые выдвинули 
понятие позиция (stance), понимая под 
ним «эксплицитное выражение взглядов, 
чувств, суждений, обязательств автора или 
говорящего относительно сообщения» [1, 
p. 1]. В 1989 г. они дали новое определение 
этого понятия как «лексическо-граммати-
ческого выражения отношения, чувств, 
суждений или обязательств относительно 
пропозиционального содержания сообще-
ния» [2, p. 93]. 

С точки зрения К. Хайланда, авторская 
позиция – это то, как автор представляет 
себя, выражает свои суждения, мнения и 
обязательства. Выражая позицию, автор 
комментирует точность и достоверность ут-
верждения, закрепляет личный авторитет в 
своих аргументах или снижает ответствен-
ность за истинность пропозиции, выражает 
отношение к объекту, высказыванию или 
читателям [6, p. 176]. Сравнивая вышеука-
занные точки зрения, можно заметить, что 
Хайланд, в отличие от Байбера и Файниге-
на, включает в объем понятия «авторская 
позиция» еще и аспект отношения автора 
к самому себе. 

Л. М. Болсуновская интерпретирует 
авторскую позицию как «итог размышле-
ний, вывод, к которому автор приходит в 
результате логических заключений в про-
дуцируемом им тексте» [3]. И. Денг и Дж. Йи 
определяют авторскую позицию как «отно-
шение … автора текста к предмету сообще-
ния и к утверждению» [9, p. 17]. 

Джон У. Дю Буа, представитель инте-
ракционной социолингвистики, определяет 
позицию как «публичное действие социаль-
ного действующего лица, осуществляемое 
диалогически с помощью эксплицитных 
коммуникативных средств, одновременно 
оценивающее объекты, позиционирующее 
субъекты (себя или других) и согласующее 
мнение с другими субъектами» относи-
тельно аспекта социокультурной области 
[4, p. 163]. Эта точка зрения отражается в 

выдвигаемом Дю Буа треугольнике пози-
ции (см. рис. 1). 

Рис. 1. Треугольник позиции Дю Буа  [4, p. 163].

Дю Буа интерпретирует треугольник 
позиции следующим образом: субъект 
(subject), выражая позицию, сразу выполня-
ет три действия: оценивает объект (evaluates 
an object), позиционирует себя или других 
субъектов (positions a subject) и согласует 
мнения с другими субъектами (aligns with 
other subjects). Оценка, позиционирование 
и согласование – это не три отдельных дей-
ствия, они происходят одновременно, когда 
субъект выражает свою позицию, и являют-
ся компонентами выражения позиции. 

Следует обратить внимание, что согла-
сование мнений с другими не ограничива-
ется согласием или несогласием. Оно каса-
ется и толерантного отношения субъекта 
к чужой позиции, отвергающей позицию 
субъекта. Субъект, таким образом, призна-
ет разнообразие точек зрения и тем самым 
создает объективный имидж [8, p. 96]. 

Среди вышеизложенных определений 
определение Дю Буа, на наш взгляд, лучше 
всего демонстрирует интерактивный ха-
рактер позиции. К тому же треугольник Дю 
Буа наглядно и доступно представляет все 
компоненты позиции и взаимосвязи между 
ними. 

При этом, согласуясь с К. Хайландом, 
полагаем, что следует интерпретировать 
позицию как аспект отношения, а не как пу-
бличное действие. Выражение же позиции, 
наоборот, следует понимать как публичное 
действие. Кроме того, не следует считать, 
что отношение субъекта к объекту ограни-
чивается его оценкой. Субъект, кроме по-
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ложительной или отрицательной оценки, 
может еще показать свое представление об 
объекте, проявить свое чувство по отноше-
нию к кому-либо или чему-нибудь, показать 
степень уверенности в утверждении и т. д. 

Таким образом, при разработке мето-
дики обучения иностранных аспирантов 
выражению авторской позиции в научном 
тексте важно учитывать все разнообразие 
научных взглядов на позицию, но при этом 
представляется целесообразным опираться 
на концепцию Дю Буа.

Цель настоящей статьи заключается в 
интерпретации треугольника Дю Буа как ос-
новы обучения иностранных аспирантов 
выражению авторской позиции в научном 
тексте. Методы исследования: теоретиче-
ский анализ литературы, моделирование 
процесса обучения. 

Результаты исследования
1. «Я» как читатель и «я» как автор
Каждый автор научного текста, перед 

тем как стать автором, всегда должен быть 
читателем научного текста. Очевидно, что 
во время планирования и сочинения науч-
ного текста субъект («я») имеет два статуса: 
«я» как читатель и «я» как автор. 

В процессе чтения сформулирован-
ной позиции субъекта 1 (других авторов), 
субъект 2 («я» как читатель) формирует 
собственное отношение к объекту, в это же 
время позиционируя себя и согласуя свое 
мнение с позициями авторов прочитанных 
научных текстов (см. рис. 2). Когда субъект 2 
(«я» как читатель) согласует свое мнение с 
позициями авторов прочитанных научных 
текстов, он может:  принять их позицию, не 
имея своей до чтения текста; принять их по-
зицию, опровергнув свою; не согласиться с 
их позицией, отстаивая свою;  сомневаться 
в достоверности их утверждении и т. д. 

Рис. 2. «Я» как читатель научного текста.

Во время написания научного текста, 
выражая свою позицию, субъект 1 («я» как 
автор) формулирует собственное отноше-
ние к объекту, в то же время позициониру-
ет себя и согласует свое мнение с субъек-
том 2 (читателями) (см. рис. 3). 

Рис. 3. «Я» как автор научного текста.
«Я» как читатель должен понять, 

какую позицию выражают другие авто-
ры и как они ее выражают. «Я» как автор 
научного текста, выражая позицию, вы-
полняет сразу три действия: выражение 
отношения к предмету сообщения; пози-
ционирование себя; согласование мнения 
с читателями. 

Таким образом, авторская позиция в 
научном тексте - отношение автора науч-
ного текста к предмету сообщения, к себе 
и к читателям.

2. Три компонента выражения автор-
ской позиции 

Выражение авторской позиции в на-
учном тексте как лексико-грамматическая 
репрезентация отношения автора научного 
текста к предмету сообщения, себе и чита-
телям включает в себя три компонента: 

1) Выражение отношения к предмету 
сообщения: выражение автором оценки 
(положительной или отрицательной) к 
предмету сообщения, степени уверенности 
в утверждении, (не)возможности, необходи-
мости, долженствования и т. д. 

2) Позиционирование себя: представле-
ние автором себя как источника субъекта 
позиции, благодаря чему автор научного 
текста подчеркивает собственный вклад в 
развитие науки. 

3) Согласование мнения с читателями: 
любой авторитетный ученый, несомненно, 
умеет приводить читателей к согласию со 
своей позицией. Автор может предоста-
вить доказательство (например, ссылаться 
на работу других авторов), чтобы убедить 

объект  
(предмет  
сообщения)

объект  
(предмет  
сообщения)
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читателей в достоверности своей позиции. 
Он также может специально сближаться с 
читателями при помощи разнообразных 
языковых средств, чтобы им было легче 
принять авторскую позицию. Кроме того, 
автор может помогать читателям лучше 
ориентироваться в выраженной позиции, 
употребляя языковые средства, показыва-
ющие ход мыслей. Таким образом, выраже-
ние авторской позиции в научном тексте 
не обходится без согласования мнения с 
читателями. 

Треугольник Дю Буа как средство об-
учения иностранных аспирантов выраже-
нию авторской позиции в научном тексте 
обладает представленными ниже преиму-
ществами. 

Во-первых, его можно интерпретиро-
вать учащимся перед речевой практикой 
как представление теоретических сведе-
ний. Это обеспечивает переход «от языко-
вой теории к речевой практике» [10, с. 14], 
который считается необходимой характе-
ристикой принципа сознательности.  

Во-вторых, его демонстрация в обуче-
нии выражению авторской позиции пред-
полагает усвоение учащимися знаний 
путем зрительного восприятия. Это соот-
ветствует принципу наглядности, одному 
из ведущих дидактических принципов.

В-третьих, его использование при об-
учении выражению авторской позиции де-
лает понимание авторской позиции и ее 
выражения в научном тексте доступным 
для учащихся. Он лаконично и ясно про-
являет, с одной стороны, взаимодействие 
автора научного текста с читателями, с 
другой, все компоненты выражения ав-
торской позиции и их взаимосвязи. В этом 
отражаются принципы доступности и на-
учности. 

Последнее, и самое главное, на наш 
взгляд, это то, что он дает основание для 
классификации по основанию функцио-
нальности языковых средств выражения 
авторской позиции в научном тексте на три 
основные категории: средства выражения 
отношения, средства позиционирования 
и средства согласования с читателями. 
Классификация играет важную роль при 
разработке любой теории, способствует 
глубокому познанию [11, с. 44]. В нашем 
случае формирование знаний языковых 
средств выражения авторской позиции в 
научном тексте представляется одной из 
задач формирования умения выражения 
авторской позиции в научном тексте, так 

как согласно принципу сознательности 
речевой практике предшествуют теорети-
ческие сведения. К тому же классификация 
этих языковых средств способствует систе-
матизации и структурированию учебного 
материала. 

3.  Модель обучения иностранных 
аспирантов выражению авторской по-
зиции в лингвистическом тексте

Модель обучения иностранных аспи-
рантов выражению авторской позиции в 
лингвистическом тексте реализует следу-
ющие задачи:

- формирование знаний понятия «ав-
торская позиция» и средств ее выражения 
в научном тексте;

- формирование рецептивных умений, 
т. е. умений понимания лингвистического 
текста с выраженной авторской позиции;  

- формирование продуктивных умений, 
т. е. умений написания лингвистического 
текста с выраженной авторской позиции. 

В соответствии с задачами в модели об-
учения можно выделить три блока:

Блок 1. Теоретические основы: автор-
ская позиция в научном тексте и три компо-
нента выражения авторской позиции.

Блок 2. «Я» как читатель: какую пози-
цию выражают авторы и как они ее выра-
жают. 

Блок 3. «Я» как автор: какую позицию 
«я» хочу выразить и как «я» должен ее вы-
разить.

3.1 Блок 1. «Теоретические основы: 
авторская позиция в научном тексте и 
три компонента выражения авторской 
позиции»

Этот блок включает: 
А. Работу до занятия 
Самостоятельное чтение учащимися 

предоставленной преподавателем статьи. 
В статье представляются теоретические 
основы понятия авторской позиции и трех 
компонентов выражения позиции в науч-
ном тексте, демонстрируется адаптирован-
ный вариант треугольника Дю Буа. 

Б. Работу на занятии
– объяснение учащимися преподавате-

лю понятия авторской позиции и трех ком-
понентов выражения позиции в научном 
тексте с демонстрацией адаптированного 
варианта треугольника Дю Буа; 

– чтение и анализ учащимися с помо-
щью преподавателя лингвистического тек-
ста, содержащего языковые средства выра-
жения отношения к предмету сообщения, 
например:
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1. Средства выражения неуверенности 
в утверждении мочь; наверное; по-видимому; 
нельзя с уверенностью сказать, что ... и пр.

2. Средства выражения уверенности 
в утверждении конечно; весьма; явно; без-
оговорочно; однозначно; разумеется; есте-
ственно; ... не вызывает сомнения и пр.

3. Средства выражения положитель-
ной оценки релевантный; в этом аспекте 
справедливым является мнение ..., согласно 
которому ...; ... давно признан удобным и 
в высшей степени действенным инстру-
ментом в исследовании языковых явлений 
и пр.

4. Средства выражения отрицательной 
оценки неудачный; несколько поверхност-
ный; ... обнаруживает свою слабость; спор-
ный; к настоящему времени ... получает раз-
мытое понимание и пр.

5. Средства выражения важности, необ-
ходимости, долженствования, значимости, 
возможности возможно; должно; чрезвы-
чайно актуальным является вопрос о том, 
...; ... имеет важное значение; важнейший; 
наиболее значимый; следует; существенно; 
нельзя и пр.

6. Средства выражения личных чувств, 
эмоций поразительно; удивительно; к со-
жалению и пр.

- чтение и анализ учащимися с помо-
щью преподавателя лингвистического тек-
ста, содержащего языковые средства пози-
ционирования себя, например, мы; на наш 
взгляд; под ... мы понимаем ...; ... понимается 
нами как ...; наше исследование и пр.;

- чтение и анализ учащимися с помо-
щью преподавателя лингвистического тек-
ста, содержащего языковые средства согла-
сования мнения с читателями, например: 

1. Средства ориентации читателей в 
тексте остановимся на их рассмотрении; 
вырисовывается цепочка переосмыслений: 
…; таким образом; следовательно; аналогич-
но; поскольку; однако; при этом; на первый 
взгляд и пр. 

2. Средства убеждения читателей в до-
стоверности позиции ... подтверждается 
данными других источников. Так, ...; свиде-
тельства о том, что ... находим в ...; о том, 
что ..., свидетельствуют многочисленные 
примеры, в которых на ... указывается: ...; 
эту мысль подтверждают и данные ... и пр.

В. Работу после занятия
- выполнение учащимися упражнений, 

способствующих формированию знаний 
средств выражения авторской позиции в 
лингвистическом тексте, например: 

- для формирования знаний значений 
языковых средств выражения авторской 
позиции: 

Соотнесите близкие по значению слова 
и словосочетания из групп 1 и 2. 

Группа 1: тем не менее; при этом; ска-
жем; аналогично; на первый взгляд.  

Группа 2: таким же образом; однако; по 
первому впечатлению; допустим; одновре-
менно.

- для формирования знаний форм язы-
ковых средств выражения авторской по-
зиции:

Восстановите предложения, употребляя 
слова в квадратных скобках в нужной грам-
матической форме, используя там, где не-
обходимо, предлоги.

(1) Другим [наглядное подтверждение] 
[тот], что как для говорящего, так и для 
слушающего сам акт просьбы активирует 
ожидание того, что просьба будет выпол-
нена, [служить] контекст союзов «но» и 
«и» [12, c. 47].

(2) Однако [исходить] примеров, [приве-
сти] в «Российской грамматике» (щеголь –
щеголиха), можно сделать вывод о третьем 
(чисто грамматическом) значении имен с суф-
фиксом -их(а) – «лицо женского пола» [13, c. 89].

3.2 Блок 2. «„Я” как читатель: какую 
позицию выражают авторы и как они ее 
выражают»

В этом блоке учащиеся выполняют 
групповой проект при помощи препода-
вателя. 

Цель проведения группового проекта 
заключается в формировании у учащихся 
умения выражения авторской позиции. 

Задачи группового проекта включают 
в себя чтение учащимися научной статьи 
с выражением позиции; поиск выражен-
ной позиции автора и средств выражения 
позиции; выступление с презентацией и 
анализом позиции автора научной статьи 
и функций выделенных средств выражения; 
составление итогового списка языковых 
средств выражения авторской позиции в 
соответствии с их функциями; написание 
лингвистического текста с использованием 
языковых средств выражения позиции из 
итогового списка. 

Прогнозируемые результаты группо-
вого проекта заключаются в закреплении 
у учащихся знаний понятия «авторская 
позиция» и ее выражения в лингвистиче-
ском тексте, а также умений понимания и 
написания лингвистического текста с вы-
ражением авторской позиции.  
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Этот блок включает: 
А. Работу до занятия 
- самостоятельное ознакомление уча-

щимися с инструкцией группового проекта, 
предоставленной преподавателем.

- чтение и анализ учащимися статьи, 
предоставленной преподавателем.

В. Работу на занятии
- объяснение преподавателем инструк-

ции группового проекта;
- разделение учащихся на две группы;
- обсуждение своей половины статьи каж-

дой группой, предоставленной до занятия: 
какую позицию автор данной статьи хочет 
выразить и как он ее выражает (т. е. какие 
языковые средства выражения позиции ис-
пользуются и какие функции они имеют);

- выступление каждой группы с пре-
зентацией: демонстрация списка языковых 
средств выражения позиции, объяснение 
их функций в контексте, обсуждение осо-
бенностей выражения авторской позиции 
в прочитанной статье; 

- устное обсуждение выступления 
одной группы представителями другой 
группы учащихся;

- подведение итогов преподавателем. 
В. Работу после занятия
- составление учащимися итогового 

списка языковых средств выражения ав-
торской позиции, являющегося результа-
том работы всей группы;

- написание учащимися фрагмента на-
учной статьи по теме своей научно-иссле-
довательской работы (например, введение, 
обзор литературы или результаты исследо-
вания) с употреблением языковых средств 
выражения позиции из итогового списка;

- отправление учащимися написанной 
части научной статьи на общую учебную 
платформу Microsoft Teams.

3.3 Блок 3. «„Я” как автор: какую пози-
цию „я” хочу выражать и как „я” должен 
ее выражать»

Данный блок включает:
А. Работу до занятия
– самостоятельное ознакомление уча-

щимися с инструкцией оценки выражения 
авторской позиции в научном тексте, пре-
доставленной преподавателем.

Б. Работу на занятии
- объяснение преподавателем инструк-

ции оценки выражения авторской позиции 
в научном тексте;

- чтение и оценка каждым учащимся 
двух текстов, написанных и отправленных 
другими учащимися до занятия;

- доработка учащимися своих текстов;
- отправление исправленных текстов 

на общую учебную платформу Microsoft 
Teams;

- чтение и анализ учащимися вместе с 
преподавателем одного текста до исправ-
ления и после исправления.

В. Работу после занятия
- оценка преподавателем исправлен-

ных текстов учащихся.
Таким образом, можно сделать выводы:
1. Треугольник Дю Буа применительно 

к обучению иностранных аспирантов вы-
ражению авторской позиции, с одной сто-
роны, ясно демонстрирует взаимодействие 
автора научного текста и читателей, с дру-
гой, включает все компоненты выражения 
авторской позиции в научном тексте. Его 
применение в обучении выражению ав-
торской позиции соответствует принципам 
сознательности, наглядности, научности 
и доступности. Он может послужить тео-
ретической основой для построения мо-
дели обучения иностранных аспирантов 
выражению авторской позиции в научном 
тексте. 

2. В соответствии с действиями, выде-
ленными Дю Буа, модель обучения ино-
странных аспирантов-лингвистов выраже-
нию авторской позиции в научном тексте 
включает три блока: а) формирование зна-
ний понятия «авторская позиция» и средств 
ее выражения в научном тексте, б) форми-
рование умений понимания авторской по-
зиции в лингвистических текстах, в) форми-
рование умений написания собственного 
лингвистического текста с выраженной 
авторской позицией. 
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