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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Целью преподавания спецсеминара «Естественная письменная речь:

жанроведческий  аспект»  является  привитие  студентам  навыков  научной

работы через а) знакомство студентов с актуальными научными направлениями

(теорией речевых жанров, естественной письменной речи) и б) выработки умения

прилагать научные знания к самостоятельно собранному материалу.

Теория  речевых  жанров  восходит  к  основополагающим  работам  М.М.

Бахтина,  самая  известная  из  которых  –  статья  «Проблема  речевых  жанров».

Написанная в 1952- 1953 гг., но опубликованная лишь в конце 70-х, она стала в

наши дни одной из самых известных и широко обсуждаемых работ, легла в основу

специфического отечественного научного направления (западный аналог – теория

речевых  актов)  и  приобретает  в  наши  дни  большой  теоретический  и

исследовательский  потенциал.  Идеи  речевого  жанроведения  находятся  в  русле

более  общего  направления  –  прагмалингвистики  –  и  проникают  в  различные

другие филологические научные направления, поэтому знакомство магистрантов с

этой дисциплиной является необходимой, чем бы конкретно они ни занимались в

своей  собственной  научной работе.  Второй отличительной  чертой  этого  курса,

читаемого  в  Кемеровском  государственном  университете,  является  знакомство

студентов  с  новым  формирующимся  направлением  –  теорией  естественной

письменной русской  речи,  так  что  специфика  этой  дисциплины заключается  в

совмещении  этих  двух  направлений  и  представляет  собой  изучение  речевого

жанроведения  на  материале  естественной  письменной  русской  речи.  Таким

образом,  особенность  данного  семинара  заключается  в  том,  что  основные

положения  речевого  жанроведения  предлагается  верифицировать  на  материале

естественной письменной русской речи, тогда как в русистике преимущественная

линия этого  направления выкристаллизовывается  на  исследовании устной речи

или  художественного  текста.  Применение  теоретических  положений  к  новому

материалу  даст  возможность  студенту  проявить  свое  самостоятельное

исследовательское начало.
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Отсюда  проистекают  и задачи спецсеминара:  1)  научить  читать  и

анализировать  научную литературу:  а)  ознакомив студентов  с  теорией  речевых

жанров  и  теорией  естественной  письменной  речи,  дать  представление  о

закономерностях  и  принципах  зарождения  и  развития  новых  научных

направлений; б) способствовать формированию взгляда на науку как на постоянно

изменяющееся  и  развивающееся  явление  в  результате  оппозиции  различных

мнений;  в)  научить  вскрывать  причины  научной  полемики  как  конфликт

различных  теоретических  установок,  обусловленных  как  диалектикой  самого

объекта,  так  и  диалектикой  познания;  г)  научить  анализировать  материал  на

осознанно  выбранных  теоретических  основаниях;  2)  научить  самостоятельно

собирать  материал  в  соответствии  с  выбранной  научной  проблематикой;  3)

обучить  различным  этапам  научной  работы,  завершающимся  подготовкой  и

прочтением научного доклада; 3) выработать умение обсуждать чужие доклады:

задавать  вопросы,  делать  критический  анализ  научных  сообщений,  принимать

участие  в  научных  дискуссиях;  4)  обучить  написанию  курсовой,  дипломной  и

аттестационной работы, научной статьи.

Спецсеминар  имеет  продолжающийся  характер:  от  3-го  курса  до  5-

включительно,  с  написанием курсовых работ в конце каждого  учебного  года  и

подготовкой дипломной работы в конце всего срока обучения. 

Программа  спецсеминара  рассчитана  на  студентов филологических

специальностей университетов.

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Практические занятия - 79 часов

№ Название и содержание разделов, тем Об Сем Сам Формы
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щ

Об.

ина

р

ост.

раб

контр.

ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
1 Коммуникативно-деятельностные теории языка:

прагмалингвистика,  теория  речевых  актов,

речеведение, дискурсивная лингвистика.

26 22 4 Обсуждение

2 Концепция  речевых  жанров  М.М.  Бахтина.

Основные  положения:  сильные  и  уязвимые

стороны. Соотношение с теорией речевых актов

Дж. Остина.

26 22 6 обсуждение 

3 Современные  направления  в  развитии  теории

речевых жанров

28 22 4 обсуждение 

4 Речевые  жанры  и  естественная  письменная

русская речь.

26 22 4 обсуждение 

5 Типы моделей речевых жанров в применении к

текстам естественной письменной речи

26 22 4 обсуждение

6 Обсуждение  докладов  студентов  спецсеминара

по  жанрам  естественной  письменной  русской

речи

26 22 4 доклады,
текст доклада

и тексты
ЕПРР 

Зачет
ИТОГО 158 132 26

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ (КОЛЛОКВИУМЫ): ТЕМЫ, ВОПРОСЫ ДЛЯ

ОБСУЖДЕНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К НИМ
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Занятие  1.  Коммуникативно-деятельностные  теории  языка:

прагмалингвистика,  речеведение,  дискурсивная  лингвистика,  теория

речевых актов, речеведение, дискурсивная лингвистика. (Коллоквиум)

Вопросы для обсуждения.

1. В чем суть смены парадигм знания в лингвистике ХХ века? Назовите и

охарактеризуйте основные признаки новой научной парадигмы. 

2.  Общие  положения  прагмалингвистики  как  реализации  акционального

подхода  к  языку  (отношение  между  языковыми  единицами  и  условиями  их

употребления в определенном коммуникативно-прагматическом пространстве) и

ее связь с социолингвистикой и психолингвистикой. 

3. Речеведение как постструктуралистское направление лингвистики. 

4.  Теория  речевых  актов,  признающая  в  качестве  основных  единиц

человеческой коммуникации речевое действие (локутивный акт) с определенным

коммуникативным заданием (иллокуция) и направленное на определенный эффект

(перлокуция). 

5.  Дискурсивная  лингвистика, получившая  в  настоящее  время  широкое

распространение  как  совокупность  различных  течений  в  исследовании

динамической стороны речи, в отличие от статичной лингвистики текста. 

6.  Речевое  жанроведение,  соединяющее  основные  подходы

прагмалингвистики, речеведения, дискурс-анализа.

Занятие  2.  Концепция  речевых  жанров  М.М.  Бахтина.  Основные  положения:

сильные и уязвимые стороны.  Соотношение с  теорией речевых актов Дж.

Остина.

Вопросы для обсуждения

1. Основные положения статьи М.М. Бахтина (соотношение высказывания и

речевого жанра; смена субъекта речи как граница высказывания; учение

о  первичных  и  вторичных  речевых  жанрах;  идея  диалогизма;

понимание  тематического,  стилистического  и  структурного  единства

речевого жанра; «разновеликость» текстовых единиц, подпадающих, по
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Бахтину,  под  категорию  речевых  жанров;  понятие  «номенклатуры

устных речевых жанров». 

2. Соотношение речевых жанров и языка,  речевых жанров и стиля,  теории

речевых жанров и теории речевых актов.

3. Критика и развитие концепции М.М. Бахтина.

Занятие 3. Современные направления в развитии теории речевых жанров.

1.Монологические (иллокутивные) теории речевого жанра, исходящие из

интенции автора (А. Вежбицка, Т.В. Шмелева, Н.Д. Арутюнова): а)

направления,  берущие  за  основу  композиционный  признак

направления,  б)  направления,  берущие  за  основу  семантический

признак  (А.  Вежбицкая,);  в)  направления,  берущие  за  основу

прагматический  –  иллокутивно-перформативный  -  признак  (Т.В.

Шмелева, М.Ю. Федосюк, М.А. Кормилицина В.В.). 

2. «Диалогические» (прагматические) теории речевых жанров, исходящие

из  коммуникативной  ситуации  (О.Б.  Сиротинина,  В.В.  Дементьев,

К.Ф. Седов).

3.  Коммуникативная  генристика  как  синтез  монологического  и

диалогического  взгляда  на  речевой  жанр.  «Анкета»  жанра  Т.В.

Шмелевой.

Занятие 4. Речевые жанры и естественная письменная русская речь.

Вопросы для обсуждения

1. Б.А. Ларин как основатель отечественной социолингвистики.

2. Понятие  естественной  письменной  русской  речи,  ее  место  в

парадигме,  построенной  по  осям  «устная  /  письменная»  и

«подготовленная / спонтанная» речь. 

3. Разновидности естественной письменной русской речи. 

4. Проблемы  жанрового  определения  разновидностей  естественной

письменной речи. 

5. Коммуникативно-семиотическая модель жанра. 
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6. Рассмотрение  разновидностей  естественной  письменной  речи  в

аспекте  прагмалингвистики  и  речевого  жанроведения.  Этапы

анализа и методика жанровой квалификации.

Занятие 5 и др. Обсуждение докладов по следующим параметрам.

Параметры характеристики

 научной студенческой  работы 

I.  Общая логика исследования (логика макроуровня)

1. Структура  работы  (введение,  главы,  заключение,  список  литературы,

приложение; наличие выводов по каждой главе). 

2. Формулировка  объекта,  предмета,  цели,  задач,  гипотезы,  актуальности

исследования,  научной  новизны,  теоретической  значимости  и  их

соотношение со всей структурой работы.

3. Логика  развития  исследовательского  «сюжета»:  от  постановки  задач  к

заключению,  соотношение  введения  и  заключения,  логическая  связь

между  частями,  главами,  параграфами.  Связь  теоретической  части  с

другими  структурными  разделами.  Фрагментарность  /  целостность

работы.

4. Система  доказательств.  Обусловленность  достоверности  выводов.

Оценка выводов и заключения исследования:

II. Методологическая база исследования

1.  Разделение технических и исследовательских методов 

2. Оценка исследовательских методов и характер его применения 

III. Материал исследования

1. Количественная характеристика материала.

2. Качественная оценка материала.

3. Методика сбора, хранения материала.

IV. Частная логика исследования (логика микроуровня)

1. Логическая связь между абзацами, предложениями, словами  и т.д.
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2. Правомерность использования причинных и следственных союзов, слов  

«следовательно», «то есть» и пр.

V. Научный аппарат

1. Анализ использованной литературы: 

а)  количественный (сколько?)

б)  качественный  анализ:  уровень  использованной  литературы

(монографии,  диссертации,  статьи,  тезисы),  работы членов  кафедры  и

факультета (научного руководителя, других преподавателей, дипломных

и пр.)

2. Характер  цитирования  («вписанность»  цитат  в  текст,  их уместность  и

логика). 

3. Оформительская  культура  исследования  (титульный  лист,  оформление

списка литературы, ссылок, сносок, цитат). 

4. Представленность материала и результатов в работе (цифровой материал,

таблицы, схемы).

VI. Стилистическая оценка исследования

1. Владение научным стилем

1) степень освоения научного стиля 

а) владение научной терминологией; 

б) отсутствие смешения научного и других (разговорного, 

журналистского и пр. стиле (привести примеры и страницы);

2)  наличие других стилистических и  логико-стилистических ошибок 

(неточность употребления слов, терминов, лишние синонимы);

3) сложность синтаксиса и пр.

VII. Орфографическая и пунктуационная грамотность (привести примеры, 

указать страницы, на которых сделаны ошибки).

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Основная учебная литература
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1. Шерстяных  И.В.  Теория  речевых  жанров.  -  М.:  Флинта,  2013.  -  552  с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44290

Дополнительная литература

1. Дементьев В.В. Изучение речевых жанров России: аспект формализации 

социального взаимодействия // Антология речевых жанров: повседневная 

коммуникация. – М.: Лабиринт, 2007.

2. Лебедева Н.Б. Жанры естественной письменной речи // Антология речевых 

жанров: повседневная коммуникация. – М.: Лабиринт, 2007.

3. Лебедева  Н.Б.,  Зырянова  Е.Г.,  Плаксина  Н.Ю.,  Тюкаева  Н.И.  Жанры

естественной  письменной  речи:  студенческое  граффити,  маргинальные

страницы тетрадей, частная записка. – М., 2010

4. Седов К.Ф. Дискурс и личность: Эволюция коммуникативной компетенции.

М., 2004. 

5. Седов  К.Ф.  Человек  в  жанровом  пространстве  повседневной

коммуникации // Антология речевых жанров: повседневная коммуникация. –

М.: Лабиринт, 2007.

6. Сусов И.П. История языкознания. - М.: АСТ: Восток- запад, 2006.

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО

КОНТРОЛЯ

 Текущий  контроль  за  усвоением  материала  по  спецсеминару

осуществляется на коллоквиумах и регулярных консультациях.

Промежуточный  контроль  осуществляется  на  коллоквиумах,  имеющих

характер итоговых.

Рубежный контроль происходит на чтении доклада на занятии, участии в

обсуждении  докладов  других  студентов  и  сдаче   кусровой  работы  вместе

материалами в  текстотеку  Лаборатории естественной письменной русской речи

КемГУ.
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Критерии оценки знаний студента при сдаче рубежного контроля («защита»

работы) и для получения итогового зачета.

Требования к  студентам,  освоившим  курс  «Естественная  письменная

речь: жанроведческий аспект»:  студент должен  знать а) основные положения

прагмалингвистики  и  дискурс  анализа;  б)  базовые  идеи  основателя  теории

речевых жанров – М.М. Бахтина и его продолжателей и критиков (имена, работы);

б)  основные  направления,  понятия  и  термины  современного  жанроведения;  в)

основные положения теории естественной письменной русской речи (ЕПРР),  г)

основные проблемы в исследовании ЕПРР, д) основные проблемы и их решения в

жанроведческом  описании  ЕПРР;  д)  студент  должен  уметь  а)  проявить

теоретические знания, подвергнув критическому анализу различные точки зрения

теории речевых жанров; б) применить полученные знания к материалу, а именно –

к  одной  из  разновидностей  естественной  письменной  речи,  и  дать  полное

описание  его  с  общих  прагмалингвистических  и  различных  жанроведческих

позиций,  проявив  необходимое  осознание  исходных  теоретических  посылок

каждого из них. Студент должен приобрести навык прагмалингвистического и

жанроведческого анализа по различным моделям (модель Н.Д. Арутюновой, Т.В.

Шмелевой, Н.Б. Лебедевой).

Критерием для  аттестации  является  1)  усвоение  2/3  всего  необходимого

объема теоретических знаний, 2) умение подвергнуть прагмалингвистическому и

жанроведческому  анализу  самостоятельно  собранный  материал  естественной

русской  речи;  3)  «защита  работы»,  оформление  собранного  теоретического

(реферат)  и  практического  (самостоятельно  собранные  и  обработанные  -

первичное описание и паспортизация - тексты) материала; 4) комплектация папки

с материалом для включения его в текстотеку Лаборатории.

«Защита работы» является представлением своего жанра: основных жанро-

релевантных  и  нежанро-релевантных  частотных  признаков,  обоснование

жанровой  квалификации  собранного  материала,  предъявление  использованных

методик  анализа,  анализ  материала  и  оформление  собранного  материала  в

курсовую работу.
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Сдача  папки  с  материалами  в  текстотеку  Лаборатории  естественной

письменной русской речи КемГУ.
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