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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



Целью преподавания спецкурса «Проблемы речевого жанроведения»

является  знакомство  студентов  с  актуальным направлением –  теорией  речевых

жанров,  восходящей  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.  Необходимость  чтения  этого  курса

диктуется  и  тем,  что  оба  эти  направления  только  набирают  вес,  но  еще  не

сформировались в стройную концепцию и поэтому существуют как совокупность

различных  точек  зрения  и  взглядов.  Молодому  исследователю  не  всегда  легко

разобраться в этом разнообразии противоречивых суждений, а их анализ позволит

ему  научиться  разбираться  в  научной  полемике,  находить  свое  понимание,

учиться  обосновывать  научные  положения  на  новом  для  науки  материале

естественной письменной русской речи. 

Отсюда  проистекают  и задачи курса:  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.

Особенность  данного  курса  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.

Курс  рассчитан  на  один  семестр  и  предназначен  для  студентов

филологических специальностей университетов.

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

ЛЕКЦИИ - 34 часа;      САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА – 8 часов;  



ЗАЧЕТ -  2 часа;    ВСЕГО   - 44 часа.

№ Название и содержание разделов, тем Об

щ

Об.

Лек

ции

Самос

т. раб

Формы

контр.

ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
1 Коммуникативно-деятельностные  теории  языка:

прагмалингвистика,  теория  речевых  актов,

речеведение, дискурсивная лингвистика.

5 4 1 Коллокв

иум

2 Концепция  речевых  жанров  М.М.  Бахтина.

Основные  положения:  сильные  и  уязвимые

стороны.  Соотношение с  теорией речевых актов

Дж. Остина.

5 4 1 Коллокв

иум 

3 Современные  направления  в  развитии  теории

речевых жанров

7 6 1 Коллокв

иум 
4 Речевые  жанры  и  естественная  письменная

русская речь.

7 6 1 Коллокв

иум
5 Типы моделей  речевых жанров  в  применении  к

текстам естественной письменной речи

18 14 4 Защита

реферат

а
Зачет 2
ИТОГО 44 34 8



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ЛЕКЦИИ

1.  КОММУНИКАТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ  ТЕОРИИ  ЯЗЫКА:

ПРАГМАЛИНГВИСТИКА,  РЕЧЕВЕДЕНИЕ,  ДИСКУРСИВНАЯ

ЛИНГВИСТИКА,  ТЕОРИЯ  РЕЧЕВЫХ  АКТОВ,  РЕЧЕВЕДЕНИЕ,

ДИСКУРСИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА. 

Смена парадигм знания в лингвистике ХХ века (работы Е.В. Кубряковой и 4

признака новой научной парадигмы). 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.  Речеведение  как  постструктуралистское  направление

лингвистики  (идеи  М.Н.  Кожиной,  Т.В.  Шмелевой).  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).

Дискурсивная  лингвистика, получившая  в  настоящее  время  широкое

распространение  как  совокупность  различных  течений  в  исследовании

динамической стороны речи, в отличие от статичной лингвистики текста. Речевое

жанроведение создается на стыке этих направлений.

2.  КОНЦЕПЦИЯ  РЕЧЕВЫХ  ЖАНРОВ  М.М.  БАХТИНА.  ОСНОВНЫЕ

ПОЛОЖЕНИЯ:  СИЛЬНЫЕ  И  УЯЗВИМЫЕ  СТОРОНЫ.  СООТНОШЕНИЕ  С

ТЕОРИЕЙ РЕЧЕВЫХ АКТОВ ДЖ. ОСТИНА.

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 Бахтину,  под  категорию

речевых жанров. Понятие «номенклатуры устных речевых жанров». Соотношение



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

жанров  и  теории  речевых  актов:  общее  и  различное.  Критика  и  развитие

концепции М.М. Бахтина.

3.  СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ ТЕОРИИ РЕЧЕВЫХ

ЖАНРОВ.

Соотношение  прагмалингвистики  и  жанроведения.  Монологические

(иллокутивные)  теории  речевого  жанра,  исходящие  из  интенции  автора  (А.

Вежбицка,  Т.В.  Шмелева,  Н.Д.  Арутюнова,).  Разновидности:  направления,

берущие  за  основу  композиционный  признак  направления,  берущие  за  основу

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

прагматический – иллокутивно-перформативный - признак (Т.В. Шмелева, М.Ю.

Федосюк,  М.А.  Кормилицина  В.В.).  «Диалогические»  (прагматические)  теории

речевых  жанров,  исходящие  из  коммуникативной  ситуации  (О.Б.  Сиротинина,

В.В.  Дементьев,  К.Ф.  Седов).  Коммуникативная  генристика  как  синтез

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

Шмелевой.

4.  РЕЧЕВЫЕ  ЖАНРЫ  И  ЕСТЕСТВЕННАЯ  ПИСЬМЕННАЯ  РУССКАЯ

РЕЧЬ.

Понятие  естественная  письменная  русская  речь,  ее  место  в  парадигме,

построенной  по  осям «устная  /  письменная»  и  «подготовленная  /  спонтанная»

речь. Б.А. Ларин как основатель отечественной социолингвистики. Разновидности

естественной  письменной  русской  речи.  Проблемы  жанрового  определения

разновидностей естественной письменной речи. Коммуникативно-семиотическая

модель  жанра.  Рассмотрение  разновидностей  естественной  письменной  речи  в

аспекте прагмалингвистики и речевого жанроведения. Этапы анализа и методика

жанровой квалификации.

5. ТИПЫ МОДЕЛЕЙ РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ В ПРИМЕНЕНИИ К ТЕКСТАМ

ЕСТЕСТВЕННОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ



Соотношение дискурсивного и жанроведческого анализа. Понятие «модель

(анкета) речевого жанра». Модели жанра Н.Д. Арутюновой, Т.В. Шмелевой, Н.Б.

Лебедевой.  Специфика анализа  жанров естественной письменной речи.  Анализ

текстов  естественной  письменной  русской  речи  по  разным  дискурсивным  и

жанроведеческим моделям. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (КОЛЛОКВИУМЫ): ТЕМЫ, ВОПРОСЫ ДЛЯ

ОБСУЖДЕНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К НИМ

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

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. 

6. Рассмотрение  разновидностей  естественной  письменной  речи  в

аспекте  прагмалингвистики  и  речевого  жанроведения.  Этапы

анализа и методика жанровой квалификации.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

СОВЕТЫ  СТУДЕНТАМ  ПО  ПЛАНИРОВАНИЮ  ВРЕМЕНИ,  СОВЕТЫ  ПО

ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ.

Рекомендуется  подготовка  зачета  в  следующем  направлении:  от  общих

вопросов  –  к  частным,  от  теории  –  к  практике.  От  общих  вопросов

прагмалингвистики,  речевого  жанроведения,  принципов  и  схем  описания

конкретных  жанров  -  к  анализу  конкретных  жанров  естественной  письменной

речи и к описанию конкретного материала по этим принципам и схемам.

Выбор студентом «своего» жанра естественной письменной русской речи и

сбор текстов выбранного жанра – особая задача и этап в подготовке студента к

зачету.

Следующий этап – описание текстов и их жанроведческий анализ с целью

обоснованности жанровой квалификации.

Подготовка материалов к сдаче в Лабораторию для получения зачета.



СОВЕТЫ  СТУДЕНТАМ  ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ 

«Сценарий подготовки»

1. Знакомство с лекциями преподавателя по спецкурсу, составление краткого

конспекта каждой темы.

2. Составление списка литературы, необходимой для подготовки к зачету.

3. Чтение  литературы,  рекомендуемой  преподавателем  и  выявленной  самим

студентом, с составлением краткого плана-конспекта каждой работы.

4. Сбор материала – текстов выбранного жанра.

5. Разработка  собственного  варианта  схемы  анализа  текстов  выбранного

жанра.

6. Жанроведческий и дискурсивный анализ собранного материала.

7. Оформление работы с описанием жанра.

8. «Защита» работы на занятии по спецкурсу.

Основная учебная литература

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.

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ЖАНРОВ

ЕСТЕСТВЕННОЙ ПИСЬМЕННОЙ РУССКОЙ РЕЧИ

1.Объявление как жанр естественной письменной речи. 

2. Открытка как жанр естественной письменной речи.  

3. Письмо, как жанр естественной письменной речи.

4. Записка, как жанр естественной письменной речи.

5. Компьютерная переписка как жанр естественной письменной речи. 

6. Современные граффити как жанр естественной письменной речи.

7. Рукописный альбом, как жанр естественной письменной речи.

8. Рукописный журнал, как жанр естественной письменной речи. 

9. Разные виды «поздравлений» (коллаж, альбом, рукописные виды открыток,

гравировка  и  надписи  на  подарочных  вещах,  на  фотографиях  и  пр.),  как

жанр естественной письменной речи.

10.Мемуары как жанр естественной письменной речи.  

11.Личный дневник как жанр естественной письменной речи. 

12.Автобиографические записки как жанр естественной письменной речи. 

13.Рукописная родословная как жанр естественной письменной речи. 

14. «Дембельский» альбом как жанр естественной письменной речи. 

15.Шпаргалка как жанр естественной письменной речи.

16.Вахтовый журнал, журналы дежурств как жанр естественной письменной

речи. 

17.Книга отзывов и предложений как жанр естественной письменной речи. 

1. Записная книжка как жанр естественной письменной речи. 



2. Перекидной календарь  с  записями как  жанр естественной письменной

речи. 

3. Еженедельник как жанр естественной письменной речи. 

4. Хозяйственные  расходные  записи  как  жанр  естественной  письменной

речи.

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

 Текущий контроль за усвоением материала по спецкурсу осуществляется на 

коллоквиумах и регулярных консультациях

Промежуточный контроль осуществляется на коллоквиумах, имеющих характер 

итоговых.

Рубежный контроль происходит на защите реферата и сдаче папки с материалами 

в текстотеку Лаборатории естественной письменной русской речи КемГУ.

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

работы) и получение итогового зачета.

Требования к  студентам,  освоившим  курс  «Проблемы  речевого

жанроведения»:  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 и оформленного собранного материала.

Сдача  папки  с  материалами  в  текстотеку  Лаборатории  естественной

письменной русской речи КемГУ.


