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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы

В результате освоения основной образовательной программы подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося должны быть сформированы 
следующие универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:

Код
компетенции

Результаты освоения 
ООП

Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине

ПК-3

владение навыками 
квалифицированной 
интерпретации 
различных типов 
текстов, в том числе 
раскрытия их смысла и 
связей с породившей их 
эпохой, анализ 
языкового и
литературного материала 
для обеспечения 
преподавания и 
популяризации 
филологических знаний

знать:
- понятия дискурса, речевого поведения, 
языковой личности, дискурсивной картины 
мира;
- особенности национальной коммуникации; 

уметь:
- истолковывать, понимать и рационально 
оценивать формы межкультурной 
коммуникации для обеспечения преподавания 
и популяризации филологических знаний;

владеть:
- навыками истолкования, понимания и оценки 
форм межкультурной коммуникации для 
обеспечения преподавания и популяризации 
филологических знаний

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта

Дисциплина «Экспериментальные исследования современных дискурсивных 
практик»изучается на 2 году обучения; относится к блоку «Дисциплины по выбору» 
вариативной части ООП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению 45.06.01 Языкознание и литературоведение, (направленность (профиль) 
программы 10.02.19 Теория языка.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные в ходе освоения 
дисциплины «Теория языка» на первом году обучения в аспирантуре, а также при изучении 
профильных дисциплин подготовки специалистов и магистрантов по специальностям и 
направлениям подготовки «Филология», «Журналистика», «Лингвистика», «Фундаментальная 
и прикладная лингвистика», «Перевод и переводоведение». Освоение данной дисциплины 
необходимо для выполнения научно-квалификационной работы аспирантов, а также для 
сдачи профильного экзамена по специальности 10.02.19 Теория языка.

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 108 академических часов.
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)

Объём дисциплины

Всего часов
для очной 

формы 
обучения

для заочной 
формы 

обучения
Общая трудоемкость дисциплины 108 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 36 36

в том числе:
Лекции 18 18
Научно-практические занятия 18 18
Внеаудиторная работа (всего): 72 72
Индивидуальная работа обучающихся 
с литературой, интернет-ресурсами
Научно-исследовательская работа
Групповая, индивидуальная консультация
Творческая работа (рефераты)
Вид контроля зачет зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по 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)

очная, заочная формы обучения

(ч
ас

ах
), 

вс
ег

о

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах)

аудиторные 
учебные занятия

№
п/п

Раздел
дисциплины

лтсок
мёоду

л т

ащб
О

ле
кц

ии

на
уч

но
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ра
кт
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ес

ки
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за
ня
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я 

(с
ем
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ы
) ытобар

е
ы

К ротоа
робал са

мо
ст

оя
те

ль
на

я 
ра

бо
та

 
об

уч
аю

щ
их

ся

Формы текущего 
контроля 

успеваемости

1 Когнитивно
дискурсивный подход к 
коммуникации.

12 2 10 проверочные работы

2 Язык как средство 
трансляции культуры. 16 4 4 8 проверочные работы

3



№
п/п

Раздел
дисциплины

огисв

§о

Л тсок
м

:<Цоду

Яю
О

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах)

Формы текущего 
контроля 

успеваемости

аудиторные 
учебные занятия

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

об
уч

аю
щ

их
ся

ле
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ра

бо
ты

3 Коммуникативные модели 
культуры: языковая 
личность, речевое 
поведение, дискурс.

12 2 8 проверочные работы

4 Национально-культурная 
специфика построения 
дискурса.

12 2 10 проверочные работы

5 Понятие дискурсивной 
картины мира. 10 2 10 проверочные работы

6 Методика исследования 
дискурса. 12 2 2 8 проверочные работы

7 Моделирование как метод 
исследования. 14 2 4 10 проверочные работы

8 Психолингвистические 
методики исследования 
дискурса.

20 2 8 8 проверочные работы

Всего 108 18 18 72

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам
№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Содержание

1 Название Раздела 1
Содержание лекционного курса

1.1. Тема 1. Когнитивно
дискурсивный подход 
к коммуникации

Понятие дискурса. Дискурсивный анализ как раздел 
лингвистики. Дискурс как объект междисциплинарного 
изучения.
Дискурс и текст. Дискурс и диалог.
Модусы дискурса: устный и письменный. Жанры и типы 
дискурса.
Типы дискурсивных явлений: макроструктура, 
микроструктура, роль дискурсивных факторов на всех 
уровнях языка.

1.2 Тема 2. Язык как 
средство трансляции 
культуры

Взаимосвязь языка и лингвокультуры его носителей. 
Национальный компонент коммуникации

1.3 Тема 3. Модель диалогической коммуникации М.М. Бахтина.
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№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Содержание

Коммуникативные 
модели культуры: 
языковая личность, 
речевое поведение, 
дискурс

Коммуникативно-речевая реализация концепта. Дискурс как 
условие формирования и динамического развития концепта. 
Дискурс как единица исследования межличностного 
речевого общения

1.4 Тема 4. Национально
культурная специфика 
построения дискурса

Этнопсихолингвистическая детерминированность сознания, 
речевой деятельности, коммуникации.
Высококонтекстные и низкоконтекстные культуры.
Стратегии порождения высказывания, построения текста и 
дискурса.
Соотношение языковой структуры и ее конкретной 
реализации в контексте и ситуации.

1.5 Тема 5. Понятие 
дискурсивной 
картины мира

Предмет и методы исследования речевой картины мира. 
Соотношение понятий «дискурс» и «картина мира». 
Смыслообразующие концептуальные основы картины мира, 
актуализированные в различных типах дискурса.

1.6 Тема 6. Методика 
исследования дискурса

Количественные методы. 
Транскрипция дискурса. 
Корпусная лингвистика.

1.7 Тема 7.
Моделирование как 
метод исследования

Метод моделирования: соотношение между моделью и 
моделируемым объектом, понятие модели и знака. 
Моделирование в лингвистике. Понятие лингвистической 
модели и виды лингвистических моделей.

1.8 Тема 8.
Психолингвистические
методики
исследования дискурса

Предмет, объект и методы психолингвистики. 
Метод реконструкции языкового портрета.

Темы научно-практических занятий /  семинаров
1.2 Тема 2. Язык как 

средство трансляции 
культуры

Основной субъект коммуникации -  человек говорящий, как 
совокупность личностей: языковой, речевой и 
коммуникативной. Человек говорящий, как субъект языка и 
субъект культуры.
Структура знаний и представлений человека говорящего. 
Индивидуальное когнитивное пространство. Коллективное 
когнитивное пространство. Когнитивная база. Содержание; 
сходства и различия

1.6 Тема 6. Методика 
исследования дискурса

Экспериментальные методы в исследовании картин мира 
институциональных дискурсов.
Принципы проведения анкетирования при исследовании 
различных дискурсов

1.7 Тема 7.
Моделирование как 
метод исследования

Принципы и алгоритмы построения моделей в фонетике, 
фонологии, лексикологии, грамматике.
Метафорическое моделирование

1.8 Тема 8.
Психолингвистические
методики
исследования дискурса

Изучение лингвистических характеристик речевых действий. 
Изучение компонентов и переменных психологического 
аспекта речевых действий.
Построение семантических пространств

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
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работы обучающихся по дисциплине

Используются тематика письменных (проверочные работы) и устных (доклады, 
дискуссии) работ; планы и задания научно-практических и семинарских занятий; учебники, 
учебные пособия, монографии, научные статьи, доклады; темы для самоконтроля знаний при 
подготовке аспирантов к занятиям.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

№
п/п

Контролируемые разделы 
дисциплины 

(результаты по разделам)
Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка

Наименование
оценочного

средства

1 Когнитивно-дискурсивный 
подход к коммуникации. ПК-3

Контрольная
работа

2 Язык как средство трансляции 
культуры. ПК-3

3
Коммуникативные модели 
культуры: языковая личность, 
речевое поведение, дискурс.

ПК-3

4 Национально-культурная 
специфика построения дискурса. ПК-3

5 Понятие дискурсивной картины 
мира. ПК-3

Зачет
(контрольная

работа)

6 Методика исследования 
дискурса. ПК-3

7 Моделирование как метод 
исследования. ПК-3

8 Психолингвистические методики 
исследования дискурса. ПК-3

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы

6.2.1. Контроль качества освоения дисциплины

№
темы

Всего
часов

Вопросы для самостоятельного изучения (задания) Литература

1 2 3 4

1 10

Вопросы для самостоятельного изучения:
Некоторые теории дискурса:
-  Формальный подход: теория репрезентации 

дискурса.
-  Вычислительный подход: обработка естественного 

языка.
-  Социологический подход: анализ бытового диалога.
-  Когнитивный подход.
-  Экспериментальный психолингвистический подход.
-  Типологический подход.

Список основной 
и дополнительной 

литературы
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2 8

Подготовка доклада / реферата на тему:
-  Взаимосвязь языка и этнолингвокультуры его 

носителей.
-  Язык и межкультурная коммуникация.
-  Этнопсихолингвистика.
-  Лингвокультурология.

Список основной 
и дополнительной 

литературы

3 8

Вопросы для самостоятельного изучения:
-  Понятие нормативности коммуникации.
-  Виды коммуникативных норм
-  Структура языковой личности, ее уровни.
-  Типология языковых личностей

Список основной 
и дополнительной 

литературы

4 10
Подготовка доклада / реферата на тему:
-  Высококонтекстные и низкоконтекстные культуры.
-  Система культурных универсалий.

Список основной 
и дополнительной 

литературы

5 10

Подготовка эссе на тему:
Каковы различия в следующих понятиях:
-  языковая картина мира;
-  концептауальная картина мира;
-  научная картина мира;
-  дискурсивная картина мира.

Список основной 
и дополнительной 

литературы

6 8
-  Подбор и анализ значимых исследований-примеров 

исследования дискурса в рамках психолингвистики.
-  Работа с Русским национальным корпусом.

Список основной 
и дополнительной 

литературы

7 10
-  Работа с Русским национальным корпусом.
-  Подбор примеров моделей в фонетике, фонологии, 

лексикологии, грамматике.

Список основной 
и дополнительной 

литературы

8 8
-  Подбор и анализ значимых исследований-примеров 

исследования дискурса в рамках психолингвистики.
-  Работа с Русским национальным корпусом.

Список основной 
и дополнительной 

литературы

6.2.2. Наименование оценочного средства
а) типовые задания (контрольная работа) - образец

1. В чем заключается теория репрезентации дискурса?
2. Каковы основные особенности когнитивного подхода теории дискурса?
3. В чем заключается экспериментальный психолингвистический подход?
4. Какова роль языка в процессе межкультурной коммуникации.
5. В чем состоит взаимосвязь языка и этнолингвокультуры его носителей?
6. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология.
7. Перечислите виды коммуникативных норм.
8. Нормативность коммуникации и виды коммуникативных норм.
9. В чем отличие высококонтекстных и низкоконтекстных культур.
10. Типология дискурса. Устный и письменный дискурс.
11. Основные черты дискурсивного анализа.
12. Чем анализ дискурса отличается от анализа остальных языковых единиц?
13. Линейность дискурса. Этический и эмический аспекты организации дискурса.
14. Тема дискурса как макроструктура дискурса. Тематическая прогрессия.
15. Микроструктура дискурса. Влияние дискурсивных факторов на порядок слов в 

высказывании.

б) критерии оценивания компетенций (результатов):
- свободное владение теоретическим материалом по дисциплине;

7



- правильное применение специальной терминологии;
- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами.

в) описание шкалы оценивания:
«Зачтено» ставится, если:
1. Раскрыто содержание материала;
2. Материал изложен грамотно, в логической последовательности, точно используется 
терминология;
3. Показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;
4. В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;
5. Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 
которые легко исправляются по замечанию экзаменатора;

«Не зачтено» выставляется в случае, если:
1. Не раскрыто основное содержание вопросов в билете;
2. Обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала, касающегося вопросов в билете;
3. Допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов.

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Экспериментальные 
исследования современных дискурсивных практик» включает результаты по всем видам 
оценочных средств (п. 6.1). Все критерии оценивания знаний доводятся до сведения 
обучающихся на первом занятии. Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы 
формирования компетенций по дисциплине, осуществляется в ходе текущего и 
промежуточного контроля. Текущий контроль организуется в форме устного опроса 
(фронтальной беседы, творческого задания, опроса, докладов, круглого стола, проекта); 
контрольных работ; разноуровневых задач и заданий; проверки письменных заданий (эссе, 
сочинений, решения практико-ориентированных задач, рефератов). Форма промежуточной 
аттестации включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения 
аспирантами знаний и практические задания, выявляющие степень сформированности умений 
и навыков; осуществляется в виде зачета.

7. Перечень основной и дополнительной литературы (учебной и научной), 
необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература:
1.Борботько, В. Г. Принципы формирования дискурса. От психолингвистики к 

лингвосинергетике [Текст] / В. Г. Борботько. - 2-е изд., стер. - Москва : URSS, 2007. - 
286 с.

2.Караулов, Ю. Н. Лингвокультурное сознание русской языковой личности. 
Моделирование состояния и функционирования / Ю. Н. Караулов, Ю. Н. Филиппович.
- М. : Азбуковник, 2009. - 334 с.

3.Рябова, М. Ю. Дискурсивно-когнитивные исследования в современной лингвистике / М. 
Ю. Рябова // Когнитивные и дискурсивные исследования в современной лингвистике : 
сборник научных трудов / Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово, 2005. - С. 4-6
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б) дополнительная литература:
1. Актуальные проблемы современной лингвистики : учебное пособие для вузов: [для 

студентов, аспирантов, преподавателей] / сост. Л. Н. Чурилина. - 7-е изд. - Москва : 
Флинта : Наука, 2013. - 411 с.

2. Галышев, С. В. Гносеологические представления о когнитивной категории времени / С. 
В. Галышев // Когнитивные и дискурсивные исследования в современной лингвистике 
: сборник научных трудов / Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово, 2005. - С. 19-34.

3. Дискурс в современном мире. Психологические исследования / [К. И. Алексеев и др.] ; 
ред. Н. Д. Павлова [и др.] ; РАН, Ин-т психологии. - М. : Институт психологии РАН, 
2011. - 367 с.

4. Дискурс в современном мире. Психологические исследования / под ред. Н.Д. Павловой 
и И.А. Зачесовой. -  М.: Издательство «Институт психологии РАН», 2011. -  368 с. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86279&sr=1

5. Когнитивные и дискурсивные исследования в современной лингвистике : сборник 
научных трудов / Кемеровский гос. ун-т ; [редкол.: М. Ю. Рябова (отв. ред.) [и др.]]. - 
Кемерово : [б. и.], 2005. - 100 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. isabase.philol.msu.ru -  каталог ссылок по лингвистике, словари;
2. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Электронная научная библиотека
3. http://www.ruscorpora.ru/ - Национальный корпус русского языка
4. www.linguistlist.org -  сайт ассоциации лингвистов: объявления о конфренциях, ссылки 

на ресурсы по разным языкам и разделам лингвистики;
5. www.prometeus.nsc.ru/guide/guide/sci10.ssi#linguist -  ссылки на ресурсы по 

лингвистике;
6. http://yazykoznanie.ru - Языкознание -  портал теоретической и прикладной лингвистики
7. http://www.humans.ru/humans/21791- специализированный сайт (материалы по 

проблемам дискурсивного анализа, речевого поведения).
8. Сайты академических институтов РАН: http://www.ruslang.ru/agens.php?id=divisions; 

http://iling-ran.ru/beta/; http://iling.spb.ru/
9. Материалы справочных электронных изданий, доступных всем аспирантам-читателям 

НБ КемГУ

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося

Групповая, 
индивидуальная консультация

Проверка знаний обучающихся, а также ответы преподавателя 
на вопросы обучающихся

Доклад

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий 
собой публичное выступление по представлению полученных 
результатов решения определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы

Индивидуальная работа 
обучающихся с литературой, 

интернет-ресурсами

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу. Знакомство с 
основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект и т.д. 
Составление аннотаций к прочитанным литературным 
источникам и др. Работа по написанию раздела главы научно - 
квалификационной работы

Лекция-дискуссия Преподаватель не только использует ответы учеников на

9

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86279&sr=1
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.linguistlist.org
http://www.prometeus.nsc.ru/guide/guide/sci10.ssi%23linguist
http://yazykoznanie.ru/
http://www.humans.ru/humans/21791-
http://www.ruslang.ru/agens.php?id=divisions
http://iling-ran.ru/beta/
http://iling.spb.ru/


поставленные вопросы, но и организует свободный обмен 
мнениями в интервалах между логическими разделами. Это 
оживляет процесс обучения, активизирует познавательную 
деятельность аудитории, позволяет преподавателю управлять 
коллективным мнением группы и использовать его в целях 
убеждения.

Научные исследования Обоснование методов. Проверка гипотезы. Работа с 
литературой и т.д.

Проблемная лекция

Лекция начинается с вопросов, постановки проблемы, 
которую аспиранты должны решать в ходе изложения 
материала. Проблемный подход к изучению перечисленных 
тем предполагает различные варианты решения, активное 
участие аспирантов в работе, последующие дискуссии

Реферат

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий 
собой краткое изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее.

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и 
инновационные формы проведения лекций и организации самостоятельной работы 
аспирантов. Целью применения образовательных технологий является самостоятельная и 
ответственная работа аспирантов над учебным материалом. Различные формы проведения 
лекций включают: лекция-дискуссия, проблемная лекция. Использование интерактивных 
форм контроля, аудио- и видеоматериалов на научно-практических занятиях, а также 
самостоятельная работа аспирантов, предполагающая обращение к поисковым системам 
Интернета при подготовке заданий способствуют формированию и развитию 
профессиональных навыков обучающихся.

11. Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Компьютер с минимальными системными требованиями:
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер с прикладным программным обеспечением:
Электронные словари: ABBYY Lingvo и др.
Системы машинного перевода: PROMT, Socrat
Системы распознавания символов OCR: Finereader или аналогичное
Системы анализа речи: Dragon
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Системы управления базами данных (СУБД): FoxPro, Access 
MS Office,
Open Office,
системы переводческой памяти (SDL Trados, Omega T),
FineReader,
Lingvo,
Subtitle Workshop

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением:
Проектор
Колонки
Программа для просмотра видео файлов 
Система видеомонтажа

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Проведение конференций, круглых столов, научных сессий, научных консультаций 
специалистов.

Составитель (и): д-р филол. наук, профессор, заведующий кафедрой теории и практики
перевода Фомин А. Г._____________________________________________

11


