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Перечень планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы  «Технологии
речевой коммуникации»

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компетенц

ии

Содержание компетенций Результат

ОК-4 Способность самостоятельно приобретать,
в том числе с помощью информационных
технологий и использовать в практической
деятельности  новые  знания  и  умения,  в
том  числе  в  новых  областях  знаний,
непосредственно  не  связанных  со  сферой
деятельности.

Знать специфику  критических
исследований  коммуникации
как  атрибутов
профессионального  навыка
современного филолога;
Уметь самостоятельно
выбирать  направления
развития  профессиональной
компетенции критика;
Владеть приемами  и
технологиями  саморегуляции,
саморазвития  и
самообразования;  формами
организации
профессиональной
деятельности, направленной на
профессиональное
самосовершенствование;
новыми  источниками
пополнения  знаний.  Владеть
технологией  критического
исследования;

ПК-1 Владение  навыками  самостоятельного
проведения  научных  исследований  в
области  системы  языка  и  основных
закономерностей  функционирования
фольклора и литературы в синхроническом
и  диахроническом  аспектах,  в  сфере
устной,  письменной  и  виртуальной
коммуникации.

Знать основные  принципы
научно-исследовательской
деятельности  для  выполнения
исследований  в  области
речевой  коммуникации,  знать
инструментарий  критических
исследований;  Знать формы
популяризации  критических
воззрений на коммуникацию;
Уметь применять  формы
популяризации  критических
воззрений на коммуникацию;
Владеть  навыками  анализа  и
интерпретации  языкового
материала,  текста,
художественного
произведения,  разных  форм
коммуникаций,  технологий
речевой  коммуникации  для
собственных  критических
исследований.



ПК-3 Владение  навыками  подготовки  и
редактирования научных публикаций.

Знать технологии подготовки и
редактирования  научных
публикаций;
уметь отбирать  материал  и
готовить  сообщения,  доклады,
иные  материалы  по
собственному  научному
исследованию,  а  также
готовить  презентации  к
сообщениям;
Владеть навыками  подготовки
и  редакции  научных
публикаций.

ПК-4 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 особенности  работы
научных  коллективов,
проводящих  исследования  по
широкой  филологической
проблематике;
Уметь работать  в  научном
коллективе,  проводящем
исследования  по  широкой
филологической проблематике;
Владеть навыками  участия  в
научных  дискуссиях,
выступлениях  с  сообщениями
и  докладами,  устного,
письменного  и  виртуального
представления  материалов
собственных  исследований.
Владеть  навыками  научной
работы в коллективе.

2.  Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина  входит  в  раздел  «М2.В.ОД.3 Профессиональный цикл.  Вариативная

часть» 45.04.01 – Филология (магистратура). ОК-2 формируется частично, дополняется ее
формированием  в  рамках  дисциплины  «Методика  преподавания  речеведческих
дисциплин», ПК-5 также формируется частично, завершает формирование в ходе освоения
дисциплины «Семиотика ритуала» / «Невербальная семиотика». ПК-7 и ПК-8 полностью
формируются в ходе освоения дисциплины «Критические исследования коммуникации».

Дисциплина изучается на 2 курсе на установочной сессии.

3. Объем дисциплины (модуля) 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 (объем) дисциплины (модуля) составляет  3 зачетных единицы
(ЗЕ), 108 академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 



Объём дисциплины

Всего часов
для очной 
формы 
обучения

для заочной 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144 144
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 19 21
в том числе:

Лекции 6 8
Семинары, практические занятия 12 12
Лабораторные работы - -

КСР 1 1
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 89 114
Подготовка к практическим занятиям 40 57
Подготовка проекта 49 57
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) 36 9

4.1.2.  Разделы  базового  обязательного  модуля  дисциплины  и  трудоемкость  по
видам занятий (в часах) 

Для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости 

Учебная работа Самосто
ятельна
я работавсего лекции практ

1. Критические
исследования
коммуникации
(КИК)  как
филологическая
дисциплина 

14 2 2 10 Оценка  работы
на  семинарском
занятии

2. Направления 
КИК: 
риторическая 
критика 

14 2 2 10 Оценка  работы
на  семинарском
занятии

3. Направления 
КИК: критика 
дискурсивных 
практик 

18 4 4 10 Оценка  работы
на  семинарском
занятии

4. Составляющие
критических
исследований
дискурса  как
деятельности 

14 2 2 10 Оценка  работы
на  семинарском
занятии

5. Методология 18 4 4 10 Оценка  работы



№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости 

Учебная работа Самосто
ятельна
я работавсего лекции практ

КИК на  семинарском
занятии,  Оценка
презентаций

6. Формы КИК 20 4 4 12 Оценка  работы
на  семинарском
занятии,  оценка
презентаций

Для заочной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости 

Учебная работа Самосто
ятельна
я работавсего лекции практ

7. Критические
исследования
коммуникации
(КИК)  как
филологическая
дисциплина 

16 1 2 13 Оценка  работы
на  семинарском
занятии

8. Направления 
КИК: 
риторическая 
критика 

16 1 2 13 Оценка  работы
на  семинарском
занятии

9. Направления 
КИК: критика 
дискурсивных 
практик 

16 1 2 13 Оценка  работы
на  семинарском
занятии

10. Составляющие
критических
исследований
дискурса  как
деятельности 

16 1 2 13 Оценка  работы
на  семинарском
занятии

11. Методология
КИК 

17 2 2 13 Оценка  работы
на  семинарском
занятии,  Оценка
презентаций

12. Формы КИК 17 2 2 13 Оценка  работы



№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости 

Учебная работа Самосто
ятельна
я работавсего лекции практ

на  семинарском
занятии,  оценка
презентаций

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
4.2.1 Содержание лекций

№
Наименование

раздела дисциплины
Содержание раздела дисциплины

1 Критические
исследования
коммуникации  (КИК)
как  филологическая
дисциплина 

Прагматическая  герменевтика  и  КИК.  К
предварительному  определению  КИК.  Вопрос  о
паранаучном статусе КИК. История КИК (обзорно)

2 Направления КИК: 
риторическая критика 

Риторическая  критика  как  начальный  этап  КИК.
Риторическая  критика  vs.  литературная  критика.
Американские школы риторической критики. 

3 Направления КИК: 
критика дискурсивных
практик 

Обзор современных КИК. КИК Т.А.ван Дейка, Р.Водак,
Н.Фэркло,  Р.Бхатия.  Критика  языка  как  современное
направление КИК.

4 Составляющие
критических
исследований
дискурса  как
деятельности 

Субъект, объект, предмет, цель и задачи, средства, фон
КИК.

5 Методология КИК Способы разбора КИК: описание, объяснение, анализ,
оценка.

6 Формы КИК Формы КИК по субъекту, по доминирующему способу
разбора и жанрам.

4.2.2 Содержание практических занятий

№
Наименование

раздела дисциплины
Содержание раздела дисциплины

1 КИК  –
филологическая
дисциплина 

Прагматическая  герменевтика  и  КИК.  Сопоставление
обыденного понимания и понимания субъекта КИК

2 Направления КИК: 
риторическая критика 

Американские направления риторической критики. От
критики  ораторской  речи  до  критики  речевого
воздействия.

3 Направления КИК: 
критика дискурсивных
практик 

Т. А. ван Дейка,  Р. Водак,  Н. Фэркло:  критика
злоупотреблений  дискурсом.  Р. Бхатия:  критический
анализ  жанров  современной  коммуникации.
М. А. Кронгауз:  критика  современного  состояния
языка.



№
Наименование

раздела дисциплины
Содержание раздела дисциплины

4 Составляющие
критических
исследований
дискурса  как
деятельности 

Субъект, объект, предмет, цель и задачи, средства, фон
КИК.

5 Методология КИК Способы разбора КИК: описание, объяснение, анализ,
оценка.

6 Формы КИК Формы КИК по субъекту, по доминирующему способу
разбора и жанрам. Критическое эссе

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

Дисциплина  «Семиотика  ритуала»  предполагает  как  аудиторную  (практические
занятия), так и самостоятельную работу студентов.

При  изучении  дисциплины  используются  следующие  материалы  учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы:

1. На  практических  занятиях  разбираются  проблемные  ситуации.  Вопросы  для
подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане практических занятий.

2. В  самостоятельную работу  студентов  входит  подготовка  к  практическим
занятиям: освоение теоретического материала, реферирование статей, а также разработка
проекта. 

3. Письменный зачет в виде теста по всем темам дисциплины. 
4. Банк оценочных средств, включающий:

 банк тестов по темам учебной дисциплины;
 темы проектов

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

(Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования;  описание
показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их
формирования,  описание  шкал  оценивания;  типовые  контрольные  задания  или
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в  процессе
освоения  образовательной  программы;  методические  материалы,  определяющие
процедуры  оценивания  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций)
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Экзамен

1) типовые вопросы (задания)
Письменный экзамен в виде теста по всем темам дисциплины. Примерный 

перечень вопросов для подготовки к экзамену по учебной дисциплине «Критические 
исследования коммуникации»:

1. Прагматическая герменевтика и КИК: проблема соотношения.
2. Обзор истории КИК.
3. Риторическая критика как начальный этап КИК.
4. Американские школы КИК.
5. КИК Т.А.ван Дейка.
6. КИК Р.Водак.
7. КИК Н.Фэркло.
8. КИК Р.Бхатия.
9. Критика современного состояния языка.
10. Субъект КИК.
11. Объект и предмет КИК.
12. Цель и задачи КИК.
13. Способы разбора в КИК (обзорно).
14. Описание в КИК.
15. Объяснение в КИК.
16. Анализ в КИК.
17. Оценка в КИК.
18. Формы КИК по субъекту.

Наименование
раздела
дисциплины

Код контролируемой компетенции наименование
оценочного средства

Критические
исследования
коммуникации
(КИК)  как
филологическая
дисциплина 

ОК-2, ПК-5, ПК-8 Оценка  работы  на
практическом занятии,
тест

Направления КИК: 
риторическая 
критика 

ПК-8 Оценка  работы  на
практическом занятии,
тест

Направления КИК: 
критика 
дискурсивных 
практик 

ПК-8 Оценка  работы  на
практическом занятии,
тест

Составляющие
критических
исследований
дискурса  как
деятельности 

ПК-5 Оценка  работы  на
практическом занятии,
тест

Методология КИК ОК-2, ПК-5, ПК-8 Оценка  работы  на
семинарском  занятии,
Оценка проекта, тест

Формы КИК ПК-7, ПК-8 Оценка  работы  на
семинарском  занятии,
Оценка проекта, тест



19. Формы РК по доминирующему способу разбора.
20. Формы РК по жанровому составу.
21. Критическое эссе: разновидности и техники составления.
22. Понятие критического в КИК.
23. Паранаучность КИК.
24. Язык как средство дискурсивного понимания в КИК.

2) критерии оценивания компетенций (результатов)
Вопросы  тестовых  заданий  направлены  на  выявление  уровня  освоения

обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям. 

3) описание шкалы оценивания:
 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу;
 от  40  %  до  60  %  правильных  ответов  –  частичное  освоение  компетенций,

дополнительные вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками;
 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций;
 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций.

1 правильный ответ = 1 балл

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1)
А)  Работа  на  практическом  занятии:  оценка  освоения  теоретического  материала,

оценка качества выполнения практических заданий

описание шкалы оценивания:
Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы).
Выполнение  заданий:  оценка  выставляется  в  зависимости  от  качества  выполнения
заданий. 
Ответы на теоретические вопросы: 0-15 б.
Работа с практическими заданиями: 0-20б.

Б) Работа над проектом.
Самостоятельная  работа  магистранта  состоит  из  самостоятельного  определения  темы
проекта, составления плана и продумывания оптимальных способов его решения, подбора
научной  литературы  и  материала  исследования,  разработки  отдельных  частей
исследования, составления и доработки его целостного текста, защиты проекта. Каждый
этап  работы  над  проектом  соотнесен  с  разделами  (этапами)  изучения  дисциплины,
поэтому  при  создании  и  реализации  проекта  студент  опирается  на  знания,  умения  и
навыки,  полученные  в  ходе  изучения  дисциплины,  и  обязательно  сам  подбирает
дополнительные  источники  информации,  предлагает  собственные  варианты  плана  и
реализации  исследования,  знакомит  преподавателя  с  черновыми  вариантами  частей  и
целого исследования. 

По окончании работы над проектом обучающиеся выполняют презентацию проекта
(длительность  выступления  15  мин.).  Аудитория  оценивает  проект  по  следующим
критериям:  (1)  степень  оригинальности  темы  и  самостоятельности  ее  разработки;  (2)
качество  анализа  материала;  (3)  степень  обобщения  результатов  исследования;  (4)
четкость формулировки проблемы; (5) грамотность оформления презентации; (6) уровень
владения средствами мультимедиа; (7) увлекательность подачи материала. Ориентирами
могут служить следующие формулировки тем «Почему последнее слово М. Ходорковского
вызвало  резонанс  в  обществе?»,  «Совершил  ли  профессиональное  самоубийство
Л.Парфенов, выступая на церемонии вручения премии В. Листьева?» и т.д.

План разбора:



1. Какой коммуникативный артефакт разбирается в критическом материале? 
2.  Какие  особенности  речевого  воздействия  разбираемого  коммуникативного

артефакта подлежат рассмотрению?
3.  С  помощью  каких  выражений  в  критическом  материале  описываются

воздействующая сила артефакта?
4. Какие  семиотические  уровни  артефакта  как  сложноорганизованного  целого

учитываются при объяснении его влияния на аудиторию?
5.  Выделите  в  материале  фрагменты,  содержащие  указания  на  процедуры  КИК,

используемые при анализе. Как бы Вы определили данные процедуры?
6.  На  какие  критерии  опирается  автор  статьи  при  оценке  коммуникативного

артефакта? Приведите примеры оценки, сформулируйте стоящие за ними критерии.

Описание шкалы оценивания:
(1) самостоятельности разработки темы проекта – 0-5б.;  
(2) качество анализа материала - 0-5б.; 
(3) степень обобщения результатов исследования 0-5б.; 
(4) четкость формулировки проблемы 0-5б.; 
(5) грамотность оформления презентации 0-5б.; 
(6) уровень владения средствами мультимедиа 0-5б.; 
(7) увлекательность подачи материала 0-5б.

По каждому критерию необходимо получить не менее 1 балла.

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

На заседании  кафедры  утверждается  методика  балльной  оценки  обучающихся  по
дисциплине «Критические исследования коммуникации». 

При  оценке  уровня  освоения  компетенций  по  дисциплине  «Критические
исследования коммуникации» оценивается:

 текущая работа на семинарах;
 письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса;
 разработка проекта.

Критерии оценки знаний, умений и навыков. 
Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов):

 Работа  на  семинарском  занятии  (участие  в  обсуждении  вопросов  рассматриваемой
темы).

 Выполнение  заданий:  оценка  выставляется  в  зависимости  от  качества  выполнения
заданий. 

Экзамен проводится  письменно  по  экзаменационным  тестам  (ЗО –  всего  100
баллов). Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов. 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле:
ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО
Оценка выставляется по следующей шкале:

 «Отлично» – от 90 баллов и выше.
 «Хорошо» – 75-89 баллов. 
 «Удовлетворительно» - 60-74 балла. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 



1. Риторика [Текст] : учеб. пособие / [А. Г. Антипов [и др.]]; [под ред. П. А. Катышева]
; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 337 с. 

2.Риторика [Текст] : учеб. пособие / [А. Г. Антипов [и др.]]; [под ред. П. А. 
Катышева] ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 337 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30063

б) дополнительная литература:
1. Актуальные проблемы методологии литературной критики: Принципы и критерии.

М., 1980.
2. Алексеев А. Н.,  Дудченко В. С.  Контент-анализ  как  специфический  способ

«прочтения» текстов// Смысловое восприятие речевого сообщения (в условиях массовой
коммуникации). М., 1976.

3. Алтунян А.Г. Анализ политических текстов : курс лекций. 2-е изд. М.: Логос, 2010.
4. Аристотель. Риторика// Античные риторики. М., 1978.
5. Баранов А. Н. Введение в прикладную лингвистику. М.:URSS, 2007.
6. Баранов  А.Н.  и  др.  Политический  дискурс:  методы  анализа  тематической

структуры и метафорики. М.: Фонд «ИНДЕМ», 2004.
7. Баранов А. Н.,  Паршин П. Б.  Языковые  механизмы  вариативной  интерпретации

действительности  как  средство  воздействия  на  сознание  //  Роль  языка  в  средствах
массовой коммуникации. М., 1986.

8. Блакар Р. М.  Язык  как  инструмент  социальной  власти  (теоретико-эмпирические
исследования языка и его использования в социальном контексте) // Язык и моделирование
социального взаимодействия. М., 1987. 

9. Говорухина  Ю.  А.  Метакритический  дискурс  русской  критики:  от  познания  к
пониманию. Томск : СК -С, 2009.

10. Гофман В. Анализ ораторских образцов// Практика ораторской речи. Л., 1931. 
11. Дейк Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989.
12. Казанский Б. Речь Ленина (Опыт риторического анализа)//  ЛЕФ: Журнал левого

фронта искусств. Отв.ред. В.В.Маяковский. №1 (5). М.-Л., 1924. 
13. Кутасова  Т. К.  Социально-психологические  факторы  эффективности  устного

публичного выступления: Дис...канд.псих.наук. М., 1991. 
14. Медведева С. Ю. Риторика и риторическая критика в США// Неориторика: Генезис,

проблемы, перспективы. М., 1987.
15. Радченко  В. Н.  Американская  наука  об  ораторском  искусстве  в  ХХ  веке:

Дис...канд.филол.наук. М., 1986. 
16. Радченко В. Н. Изучение ораторского искусства в США. М., 1991.
17. Самарин  Ю. Ф.  Стефан  Яворский  и  Феофан  Прокопович,  как  проповедники:

Рассуждение,  писанное  на  степень  магистра  философского  факультета  Юрием
Самариным. М.: Унив.тип., 1844. 

18. Серио П. О языке власти: критический анализ// Философия языка: в границах и вне
границ. Т.1. Харьков: Око, 1993.

19. Смолененкова  В.  В.  Понятие  риторической  критики.  URL:
http://genhis.philol.msu.ru/article_49.shtml.

20. Смолененкова В.В. Пушкинская  речь Ф. М. Достоевского.  Риторико-критический
анализ. URL: http://genhis.philol.msu.ru/article_104.shtml.

21. Смолененкова  В.В.  Риторика  Сталина  военного  времени.  Приказ  №  70.  URL:
http://genhis.philol.msu.ru/article_105.shtml.

22. Смолененкова В. В. Риторическая критика как филологический анализ публичной
аргументации: Дис… канд. филол. наук. М., 2005. (электронный ресурс есть на кафедре).

http://genhis.philol.msu.ru/article_105.shtml
http://genhis.philol.msu.ru/article_104.shtml
http://genhis.philol.msu.ru/article_49.shtml


23. Современный  дискурс-анализ:  электронный  журнал.  URL:
www.discourseanalysis.org.

24. Старобинский Ж. Отношение  критики//  Старобинский Ж. Поэзия и  знание.  М.,
2002.

25. Субботина  М. В.  Метафорические  отношения  между  ключевыми  словами
публицистического  текста  (на  материале  публицистики  Ф. Абрамова,  В. Распутина,
А. Солженицина): Дис...канд.филол.наук. М., 1992.

26. Теоретическая  и  прикладная  лингвистика:  пути  развития  :  к  100-летию  со  дня
рождения В. А. Звегинцева: (материалы конференции) / Московский гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова, Филологический факультет. М. : Изд-во Московского университета, 2010.

27. Тичер С. и др. Методы анализа текста и дискурса. Х., 2009.
28. Филлипс Л. Дж., Йоргенсен М. В. Дискурс-анализ. Теория и метод. Х., 2004.
29. Хрусталев М.А.Методология прикладного политического анализа : учеб. пособие /

А. М. Хрусталев. М.: Проспект, 2010.
30. Чернявская  В. Е.  Дискурс  власти  и  власть  дискурса:  проблемы  речевого

воздействия. М., 2006.
31. Эйхенбаум Б. Основные стилевые тенденции в речи Ленина// ЛЕФ: Журнал левого

фронта искусств. Отв.ред. В.В.Маяковский. №1 (5). М.-Л., 1924.
32. Эко У. Полный назад! М., 2007.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины
Журналист. Социальные коммуникации
Критика и семиотика
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Как готовиться к практическим занятиям?
1. Внимательно прочитайте лист с заданиями.
2. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные».
3. Ознакомьтесь со списком литературы
4. Выберите  для  себя  2–3  источника  и  проработайте  их  под  конспект,

ориентируясь на задания к практическому.
5. Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно.
6. Задания, которые показались Вам «сложными», выполните письменно.
Как работать с литературой?
Помните: научная литература не предназначена для чтения, она предназначена для

изучения.
Читайте медленно, выбирая ключевые тезисы, повторяя их про себя и записывая.
По  прочтении  раздела  зафиксируйте  в  памяти  общий  смысл  прочитанного  и

законспектируйте его.
Обязательно  выполнение  практической  части  для  закрепления  обозначенных

умений и навыков.
Самостоятельная  работа  обучающихся  предполагает  изучение  учебной,  научной,

справочной  литературы,  словарей,  теоретическую  и  практическую  подготовку  к
выполнению  упражнений,  подготовку  сообщений,  ознакомление  с  актуальной
информацией, размещённой на различных филологических порталах, сайтах, форумах, с
целью последующего обсуждения её на занятиях.

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень
программного  обеспечения  и  информационных  справочных  систем  (при
необходимости) 

Доступ  к  сети  Интернет  (во  время  самостоятельной  подготовки),  наборы  слайдов
(используются  при  подготовке  к  практическому  занятию),  ряд  учебной  и  научной

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27817
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32355
http://www.discourseanalysis.org/


литературы имеется в печатном и электронном виде на кафедре.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине «Критические исследования 
коммуникации»

Компьютерный  класс,  оргтехника,  теле-  и  аудиоаппаратура  (всё  –  в  стандартной
комплектации  для  лабораторных  занятий  и  самостоятельной  работы);  доступ  к  сети
Интернет.
12. Иные сведения и (или) материалы
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Семиотика ритуала»
Дисциплина «Критические исследования коммуникации» представляет собою курс,

предполагающий сочетание системы лекций и семинарских занятий. Количество занятий,
проводимых в интерактивных формах, составляет: для очной формы обучения 10 часов,
для заочной – 10 часов.

Образовательные технологии
Дисциплина  «Критические  исследования  коммуникации»  представляет  собой

сочетание  содержания  лекционных  и  практических  занятий,  а  также  самостоятельной
работы студентов. 

Проблемная  лекция «Критические  исследования  коммуникации  (КИК)  –
филологическая дисциплина». Задача лектора состоит в том, чтобы продемонстрировать
включенность критических исследований коммуникации в проблематику прагматической
герменевтики,  несмотря  на  то,  что  в  рамках  последней  изучается  не  только
профессиональная рефлексия на коммуникацию, но и обыденная.

Проблемная лекция «Направления КИК: риторическая критика»). Цель лекции –
раскрыть  предпосылки  современных  КИК:  представить  риторическую  критику  как
традиционную  область  КИК,  путем  сопоставления  проблемных  областей  КИК  и
риторической критики делать вывод об их неоднозначном соотношении. 

Лекция-визуализация «Американская традиция в  РК»). Известно,  что  именно в
американской риторике в первой четверти ХХ века сформировалось такое направление,
как риторическая критика. Задача лектора – визуализировать тот плюрализм подходов, к
которому  пришла  американская  риторическая  критика.  Визуализация  школ  и  течений
американской  риторической  критики  осуществляется  путем  применения  следующих
топосов: ключевая идея, основная проблема, базовые понятия, персоналии и работы. По
аналогичной  схеме  строится  лекция  «Направления  КИК:  критика  дискурсивных
практик»). Задача визуализации в данном случае сводится к тому, чтобы представить весь
спектр современных подходов в критическому осмыслению коммуникации.

Лекции с разбором кейсов «Составляющие критических исследований дискурса
как  деятельности»,  «Методология  КИК»,  «Формы  КИК». Лекции  построены  по
принципу  от  частного  к  общему.  Большая  часть  лекций  посвящена  рассмотрению
конкретных  критических  дискурсивных  исследований,  на  основе  их  разбора  делаются
обобщения относительно особенностей субъекта, методологии и форм КИК.

Практическое  занятие  «КИК  –  филологическая  дисциплина» предусматривает
разбор кейсов, учитывающих особенности обыденного и профессионального понимания
высказывания.  На  основе  кейсов  делается  вывод  о  специфике  субъекта  критической
деятельности.

Практическое занятие «Направления КИК: риторическая критика». Поскольку
проблематика  риторической  критики  большинству  магистрантов  известна,  основное
внимание уделяется американским направлениям данной отрасли современной риторики.
Семинар  проходит  в  форме  круглого  стола  «Американская  риторическая  критика:  от



ораторской прозы к разнообразию коммуникативных артефактов». Студенты выступают
от лица представителей американской риторической критики,  обмениваются мнениями,
задают  вопросы.  По  окончании  участники  круглого  стола  составляют  резолюцию,  где
обобщают опыт дисциплины в США. Перед круглым столом участники получают задание
подготовить доклад-презентацию одного из направлений риторической критики.

Практические  занятия «Направления КИК:  критика дискурсивных практик»,
Практические  занятия  «Составляющие  критических  исследований  дискурса  как
деятельности», «Методология КИК» проводятся с разбором кейсов. 

Практическое  занятие «Формы  КИК»   предполагает  деловую  игру  «Слово
критика боится». В течение часа магистранты осуществляют поиск информации, опрос
реципиентов, готовят выступление в соответствии со следующим заданием (приводится
один из его вариантов): 

Дума не место для дискуссий.
Перед вами фраза, ставшая с легкой руки журналистов уже крылатой. В чем секрет

ее исключительного успеха? Отвечать вам. Но прежде чем найти разумное объяснение
ее  феноменальной  популярности,  предлагаю  провести  небольшое  расследование.  Чьим
устам сей перл принадлежит? В какой обстановке она была произнесена? Правильно ли
она процитирована? Мне она кажется, мягко говоря, странноватой. А вам? А может, и
я и вы ошибаемся относительно ее ненормальности? Как тогда проверить отсутствие
коллективного  «помешательства»  в  наших  рядах?  И  самое  главное  –  можете  ли  вы
доказать ее  парадоксальность? В чем эта парадоксальность состоит? Ну а  если  вы
найдете силы раскрыть сей парадокс, то объяснить популярность фразы вам тем более
будет по плечу! Так вперед же. Да. И не забудьте составить что-нибудь внятное. Какой-
нибудь спич, обобщающий усилия вашего коллектива в благоом деле борьбы со всякого рода
глупостями, время от времени заполняющими нашу логосферу.

Как вы понимаете, работа у вас будет коллективная, т.е. от усилий всех и каждого
будет  зависеть  ее  успех  или  провал.  В  условиях  дефицита  времени  предлагаю
придерживаться следующего регламента:

 знакомство с заданием – 1 мин.
 продумывание стратегии осуществления – 2 мин.
 сбор нужной информации – 20 мин.
 подготовка выступления – 10 мин.
 выступление – 5 мин.
 обсуждение результатов – 7 мин.

Составитель: Профессор кафедры стилистики и риторики П. А. Катышев
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