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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения:  

 

Коды 

комп

етенц

ии 

Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций* 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

 

ПК-2 готовность 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование с 

использованием 

современных 

методов науки 

Знать: 

закономерности  самостоятельного развития 

анг. языка на разных этапах; 

Владеть: 

методами исследования и анализа английского 

языка в его  современном состоянии; 

Уметь: 

– анализировать и описывать особенности 

функционирования английского языка 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору образовательной 

составляющей учебного плана подготовки аспирантов по специальности 

10.02.04 – Германские языки. 

Курс опирается на результаты изучения дисциплин теоретического цикла 

(Языкознание, Стилистика, Теория коммуникации, Анализ текста, 

Социолингвистика и др.)и является основой для проведения научно-

исследовательской работы и подготовки кандидатской диссертации. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетную единицы, 144 часа.  

 



3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в 

часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего*):   

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего*):   

Групповая консультация    

Творческая работа    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 126  

Вид аттестации обучающегося (зачет)   
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Общ

ая 

труд

оѐмк

ость 

(часа

х) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Теория дискурса  72 9  63  

Опрос на 

семинаре  

 

2.  Практика дискурса 72 9  63  



№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Общ

ая 

труд

оѐмк

ость 

(часа

х) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

Реферат и доклад  

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Теория дискурса 

 

Различные толкования понятия «дискурс». История термина. 

Определение дискурса. Дискурс как осмысленное речевое действие. 

Дискурс как исторически, социально и идеологически 

детерминированный тип речи. Понятие речевого жанра. Различные 

подходы. Дискурс vs текст.  Типология дискурса. Идеологический 

дискурс. Основные термины (см.Методич.рекоменд.) 

 

Тема лекции 

1 Основные понятия теории дискурса 

Тема семинара 

1 Исследователи дискурса 

 Название Раздела 2 

Практика дискурса  

Виды дискурса: идеологический, гендерный, политический 

(предвыборный и т.д.), дискурс СМИ / публицистический, рекламный, 

религиозный, дискурс различных социальных слоев / объединений и 

т.д.; художественный дискурс 

Тема лекции 

 1 Методики дискурсивного анализа 

Тема семинара 

1 Характеристики различных видов дискурса (реферат, презентация) 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Виды самостоятельной работы студентов: 

1. Конспектирование. 

2. Поиск научной литературы, изучение справочной литературы, 

составление списков научной литературы по определенной теме 

2.  Чтение, реферирование и конспектирование научной литературы 

3.  Изучение справочной литературы. 

4. Выполнение рефератов и презентаций 

 



Задания и формы контроля самостоятельной работы 

Наименование раздела 

дисциплины 

Задание и форма контроля 

Теория дискурса  Проверка конспектов, участие в семинарском 

занятии 

Практика дискурса  Реферат и презентация реферата на 

семинарском занятии 

 

Содержание зачета за базовый курс обучения 

Зачет выставляется по итогам защиты реферата:  

обучающийся пишет реферат по определенной теме (выбранной из 

предложенного преподавателем списка или сформулировано  самим 

обучающимся с учетом его научных интересов, области исследования и темы 

будущего диссертационного исследования);  

на втором семинарском занятии обучающийся сдает реферат в письменном 

виде и представляет его в виде доклада, сопровождаемого презентацией; 

участвует в обсуждении доклада, отвечает на вопросы. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

еѐ части) / и ее формулировка – по 

желанию 

наименовани

е оценочного 

средства 
1.  Теория дискурса ПК2 

 
Опрос на 

семинаре  
2.  Практика дискурса  

 

ПК 2 

(в т.ч. владеть способами поиска 

информации из различных, в тт.ч. 

зарубежных источников и пополнения 

профессиональных знаний на основе 

использования оригинальных 

источников, в том числе электронных и 

на английском языке, 

- умением  представлять результаты 

аналитической работы  с текстами в виде 

выступления, доклада. 

 

Реферат и 

доклад 

 

 



 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Зачет по дисциплине выставляется, если: 

- Обучающийся посещал лекции занятия или может продемонстрировать 

конспекты рекомендованной преподавателем литературы и ответить на вопросы 

преподавателя по данной литературе. 

- Обучающийся посещал семинарские занятия, участвовал в обсуждении 

темы на первом семинаре,  а на втором семинаре представил доклад и сдал 

реферат. 

- Реферат должен быть не менее 20 страниц 14 шрифтом, 1,5 пробел, с четкой 

структурой, соответствующей сформулированным целям и задачам, иметь 

логичное заключение и выводы, написанные самим обучающимся. 

Использованная литература должна быть обработана, а не просто 

процитирована. Не допускается цитирование одного источника целыми 

страницами. Должны присутствовать внутритекстовые ссылки на источник 

литературы. Реферат должен быть грамотно оформлен и вовремя сдан, снабжен 

оглавлением и титульным листом, список литературы унифицирован. Доклад 

должен быть логично и грамотно изложен, презентация наглядна. Докладчик в 

состоянии ответить на вопросы преподавателя и других обучающихся по теме 

доклада. 

Результаты изучения дисциплины не могут быть зачтены, если: 

- Обучающийся пропустил лекции и семинары и не может 

продемонстрировать конспекты рекомендованной преподавателем литературы 

по теме; 

- Обучающийся не сдал реферат  

- Реферат скопирован из интернета / не соответствует заявленной теме / 

бессвязен, литература не обработана / неграмотно оформлен. 

- Обучающийся не может ответить на вопросы преподавателя по теме 

реферата. 

Примерные темы рефератов и докладов: 

Грамматическая метафора в художественной литературе на материале 

произведения… 



Категория оценки в определенном виде дискурса на материале … 

Категория оценки в современном рекламном тексте. 

Пейоративность и мелиоративность в текстах современных российских 

СМИ. 

Эмоциональная оценка как элемент PR-текста. 

Определенный вид метафоры в языке СМИ / другом виде дискурса 

Национально-культурная специфика британского / американского 

рекламного дискурса.  

Реклама как коммуникативный процесс. 

Современный поэтический дискурс Великобритании / Америки 

Рэп как вид дискурса 

Теория дискурса Т.ван Дейка 

Теория дискурса в отечественной лингвистике 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   

Арутюнова Н.Д. Метафора. // Лингвистический энциклопедический 

словарь. М., 2000. 

Арутюнова Н. Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры. – М., 1990.  

Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М., 

1988. 

Вахтин Н.Б., Головко Е.В. Социолингвистика и социология языка. СПб., 

2004 (главы 7,8,9). 

Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 

1981. 

Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М., 2004. 

Кубрякова Е.С. О понятиях дискурса и дискурсивного анализа в 

современной лингвистике (обзор) // Дискурс, речь, речевая деятельность: 

функционирование и структурные аспекты. Сб. обзоров. М., 2000. 

 Макаров, М. Л.     Основы теории дискурса [Текст] / М. Л. Макаров. - М. : 

Гнозис, 2003. - 277 с.  Прохоров, Ю. Е.     Действительность. 

Текст. Дискурс [Текст] : учеб. пособие / Ю. Е. Прохоров. - 3-е изд. - М. : 

Флинта : Наука, 2009. - 222 с. 

 Йоргенсен, М.     Дискурс-анализ. Теория и метод [Текст] / М. В. 

Йоргенсен, Л. Д. Филлипс. - Харьков : Гуманитарный центр, 2004. - 334 с. 

Дейк, Теун А. ван.     Язык. Познание. Коммуникация [Текст] : пер. с англ. / 

Т. А. ван Дейк. - М. : Прогресс, 1989. - 312 с. 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=�������,%20������%20�������
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=��������,%20����%20����������
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=����,%20����%20�.%20���


 

б) дополнительная учебная литература:   

Языковой дискурс в социальной практике [Текст] : материалы Междунар. 

науч.-практ.конф. / ред. Н. А. Комина. - Тверь : Изд-во ТверГУ, 2007. 

Михалева, О. Л     Политический дискурс как сфера реализации 

манипулятивного воздействия [Текст] / О. Л. Михалева. - Иркутск : Изд-во 

Иркутского гос. ун-та, 2005. - 319 с. 

Чернявская, В.    Дискурс власти и власть дискурса. Проблемы речевого 

воздействия [Текст] : учеб. пособие / В. Е. Чернявская. - М. : Флинта : Наука, 

2006. - 133 с. 

Ларионова, А. Ю.    Неформальный студенческий дискурс: 

социолингвистический и лингвокультурологический аспекты (на материале 

граффити) [Текст] : автореферат дис. ... д-ра филолог. наук : 10.02.19 : защищена 

02.03.2011 / А. Ю. Ларионова ; [Уральский гос. ун-т им. А. М. Горького]. - 

Екатеринбург, 2011. - 41 с. 

 Халатян, А. Б.    Предвыборный дискурс: жанровое своеобразие и специфика 

языкового воплощения (на материале текстов предвыборных кампаний 2008 

года в России и США) [Текст] : автореферат дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 : 

защищена 28.10.2011 / А. Б. Халатян ; [Ставропольский гос. ун-т]. - Ставрополь, 

2011. - 22 с. 

  Березовская, Я. Л.    Организационный дискурс коммерческих фирм [Текст] : 

автореферат дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 : защищена 20.12.2011 / Я. Л. 

Березовская ; [Челябинский гос. ун-т]. - Челябинск, 2011. - 22 с. 

    Дискурс в современном мире. Психологические исследования [Текст] / [К. 

И. Алексеев и др.] ; ред. Н. Д. Павлова [и др.] ; РАН, Ин-т психологии. - М. : 

Институт психологии РАН, 2011. - 367 с.  

Юрислингвистика-11: Право как дискурс, текст и слово [Текст] : межвуз. сб. 

науч. тр. / Кемеровский гос. ун-т ; [под ред. Н. Д. Голева [и др.]]. - Кемерово : [б. 

и.], 2011. - 598 с. 

Язык и дискурсы.Когнитивные и коммуникативные аспекты [Текст] : 

Сб.науч.работ / Тверской гос. ун-т ; ред. И. П. Сусов. - Тверь : Изд-во Тверского 

гос. ун-та, 1997. - 84 c.  

Бурова, Г.П.  Фармацевтический дискурс как культурный код: семиотические, 

прагматические и концептуальные основания [Текст] : автореферат дис. ... д-

ра филолог. наук : 10.02.19 : защищена 18.12.2008 / Г. П. Бурова ; 

[Ставропольский гос. ун-т]. - Ставрополь, 2008. - 48 с. 

Сахновская, Е. Г.     Личность в информационном обществе: дискурс и 

образование [Текст] : автореферат дис. ... канд. философ. наук : 09.00.11 : 

защищена 20.11.2008 / Е. Г. Сахновская ; [Уральский гос. ун-т путей 

сообщения]. - Екатеринбург, 2008. - 23 с.  

Каменева, В. А.    Гендерно-обусловленные стереотипы в публицистическом 

дискурсе (на материале американской прессы) [Текст] : автореферат дис. ... канд. 

филолог. наук : 10.02.19, 10.02.04 : защищена 17.03.2005 / В. А. Каменева ; 

Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово, 2005. - 17 с.  

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=��������,%20�����%20����������
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=����������,%20�������%20����������
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=���������,%20����%20�������
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=�������,%20������%20���������
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=�����������,%20������%20����������
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=������,%20������%20��������
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=����������,%20�����%20�����������
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=��������,%20��������%20�������������


 Каменева, В.А..     Лингвокогнитивное моделирование публицистического 

дискурса (на материале советской прессы 1937 года) [Текст] / В. А. Каменева ; 

Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 146 с. 

Коломиец,С.В.     Дискурс прессы и рекламы как дискурс власти (гендерный 

аспект) [Текст] : монография / С. В. Коломиец, В. А. Каменева ; Кемеровский 

гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 99 с. 

Каменева, В. А.    Идеологическая деконструкция публицистического и 

рекламного дискурса. Гендерный аспект [Текст] : учебное пособие для вузов / В. 

А. Каменева, С. В. Коломиец ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2013. - 

171 с  

Колокольцева Т.Н. Рекламный дискурс и рекламный текст "Издательство 

"ФЛИНТА"2011, 296  

Алефиренко Н.Ф. Текст и дискурс "Издательство "ФЛИНТА" 2013? 232  c. 

Чернявская В.Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса "Издательство 

"ФЛИНТА", 2008. – 208 c. 

Сейранян М.Ю.Конфликтный дискурс: социолингвистический и 

прагмалингвистический аспекты. Монография. - "Прометей" (Московский 

Государственный Педагогический Университет), 2008. – 98 c.  
 

Сборники статей по филологическим наукам из библиотеки КемГУ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины  

программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

- Research in Critical Discourse Studies - Website Teun A. van Dijk 

http://discourses.org/ (Например, Van Dijk T. A. Critical Discourse Analysis 

http://www.discourses.org/OldArticles/Critical%20discourse%20analysis.pdf  ; Van Dijk 

T. A. Principles of critical discourse analysis 

http://discourses.org/OldArticles/Principles%20of%20critical%20discourse%2

0analysis.pdf   и т.д. 

- http://www.cyberleninka.ru  

- e-library  

- Демьянков В. З. Текст и дискурс как термины и как слова 

обыденного языка http://www.infolex.ru/Txtdsvol.htm 

- All About Linguistics https://sites.google.com/a/sheffield.ac.uk/all-about-

linguistics/branches/discourse-analysis 
- Макаров М.Л. Основы теории дискурса [Текст] / М.Л. Макаров. – 

Режим доступа: http://bukvo.net/science/philology/4441-ml-makarov-osnovy-teorii-

diskursa.html 
- Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса [Текст] / Е.И. Шейгал. – 

Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/56756/ 

- Филлипс Л., Йоргенсен М. Дискурс-анализ. Теория и метод. – Режим 

доступа: http://look2book.ru/book/b_education/23444-diskurs-analiz-teoriya-i-metod.html                                                                                                                     

- Discourse Analysis http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=qualitative 

&pageid=icb.page340345 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=��������,%20��������%20�������������
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=��������,%20��������%20������������
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=��������,%20��������%20�������������
http://discourses.org/
http://www.discourses.org/OldArticles/Critical%20discourse%20analysis.pdf
http://www.infolex.ru/Txtdsvol.htm
https://sites.google.com/a/sheffield.ac.uk/all-about-linguistics/branches/discourse-analysis
https://sites.google.com/a/sheffield.ac.uk/all-about-linguistics/branches/discourse-analysis
http://bukvo.net/science/philology/4441-ml-makarov-osnovy-teorii-diskursa.html
http://bukvo.net/science/philology/4441-ml-makarov-osnovy-teorii-diskursa.html
http://look2book.ru/book/b_education/23444-diskurs-analiz-teoriya-i-metod.html
http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=qualitative%20&pageid=icb.page340345
http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=qualitative%20&pageid=icb.page340345
http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=qualitative%20&pageid=icb.page340345


- www.gramota.ru. (например, Кара-Мурза Е.С. «Дивный новый мир» 

российской рекламы: социокультурные, стилистические и культурно-речевые 

аспекты, или  Кара-Мурза Е.С. Русский язык в рекламе // http: // www.gramota.ru. 

- Земская Ю. Н. Теория текста: Учебное пособие / Ю.Н. Земская, И.Ю. 

Качесова, Л.М. Комиссарова; Под ред. А.А. Чувакина. - 2-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Флинта: Наука, 2010. - 224 с. // znanium.com  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

Цель учебной дисциплины: ознакомить аспирантов с основными проблемами 

общей теории дискурса, рассматриваемыми в широком контексте прагматики 

языкового общения, социолингвистики и теории коммуникации. 

Дисциплина «Теория дискурса» занимает важное место в программе 

подготовки специалиста, так как  предоставляет отправные теоретические 

знания и вырабатывает практические навыки, необходимые для проведения 

самостоятельной исследовательской работы. Курс «Общая теория дискурса» 

ставит своей целью ознакомить обучающихся с достижениями отечественной и 

зарубежной лингвистики в области теории дискурса и дискурсивного анализа, 

дать системное изложение существующих подходов к изучению дискурса; дать 

необходимые знания о природе дискурса, его типах, структуре и правилах 

интерпретации, охарактеризовать содержательную и формальную стороны 

дискурса, раскрыть роль дискурсивных и экстралингвистических факторов в 

понимании и интерпретации дискурса, охарактеризовать их роль в 

формировании смысла дискурса. Осветить вопросы взаимодействия дискурса и 

культуры, ознакомить обучающихся с экспериментальными методами 

исследования дискурса, проблемами компьютерного распознавания дискурса. 

Ключевыми понятиями дисциплины «Теория текста и дискурса» являются: 

референциальность, коммуникативность, эксплицитность, имплицитность, 

инференции, коммуникативные импликатуры, пресуппозиция, глобальная тема, 

локальная тема, коммуникативная стратегия, речевой акт, локуция, иллокуция, 

перлокуция, дискурс-тип, речевой жанр, метафора, грамматическая метафора, 

публицистический стиль, информирование, воздействие, автор текста, 

оценочность, детерминанты, Модель Органона К.Бюлера. Теория речевых актов. 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=������%20������%20#none


Иллокуции в дискурсе. Типы высказываний. Максимы Грайса: Принцип 

Кооперации. Теория релевантности Шпербера и Уилсона. Лингвистическая 

теория вежливости. Прагматический подход к изучению дискурса. 

Коммуникативная ситуация. Социо-семиотический подход. Критерии 

текстуальности. Конверсационный анализ. Транскрипция. Смена ходов в 

дискурсе. Маркеры дискурса. Письменная речь и устное взаимодействие. Жанр. 

Электронный дискурс. Информативный дискурс. Нарратив. Аргументативный 

дискурс. Пропозиции. Тема и рема в дискурсе. Данное и новое в дискурсе. 

Топик и комментарий в дискурсе. Макроструктура дискурса. Суперструктуры 

дискурса. Когезия. Субституция. Эллипсис. Референция. Лексическая когезия. 

Анафора. Катафора. Когеренция. Теория риторической структуры дискурса. 

Когезия. Субституция. Эллипсис. Референция. Лексическая когезия. Анафора. 

Катафора. Когеренция. Теория риторической структуры дискурса. 

Моделирование восприятия дискурса. Аспекты восприятия. Компьютерный 

анализ дискурса. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для проведения лекционных занятий необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: компьютерный класс, аудитория, оснащѐнная 

презентационной техникой (проектор, экран, компьютер, ноутбук и т.д.), 

комплекты электронных презентаций слайдов. 

Для проведения практических занятий необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: компьютерный класс, аудитория, оснащѐнная 

презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук и т.д.). 

Составитель 

(и): 

К.ф.н., доцент кафедры переводоведения и лингвистики 

Н. В. Рабкина 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 


