
  



1. Цели освоения дисциплины:  
Целью преподавания курса по выбору «Русское речевое жанроведение» является 
знакомство магистрантов 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 студентов с 
этой дисциплиной является необходимой, чем бы конкретно они ни занимались в своей 
собственной научной работе. Второй отличительной чертой этого курса 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 магистрантов 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 
магистранту проявить свое самостоятельное исследовательское начало. 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Дисциплина «Русское речевое жанроведение» относится к вариативной части «М.2. 
Профессионального цикла» ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 032700.68 – 
Филология (магистратура).  
Речевое жанроведение как новое научное направление стоит в ряду таких дисциплин, как 
лингвистический анализ текста, лингвостилистика, теории языкознания, 
литературоведения. Теория естественной письменной речи занимает место в теории 
устной и письменной речи, которые магистрант осваивает в таких теоретических курсах, 
как Введение в языкознание, Общее языкознание, в русле курса Современный русский 
язык - синтаксис текста.  
 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Русское речевое жанроведение»  



 
Коды 

компетенц
ии 

Содержание компетенций результат 

ОК-1  способность совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень 

знать: основной корпус 
общелингвистической 
информации, 
уметь: воспринимать, 
анализировать и обобщать 
информацию, 
владеть культурой мышления: 
логикой, дедуктивным и 
индуктивным способами 
мышления; 
 

ПК-1 способность демонстрировать знания 
современной научной парадигмы в области 
филологии и динамики ее развития, системы 
методологических принципов и методических 
приемов филологического исследования 

знать: основные положения и 
концепции в области 
современного речевого 
жанроведения, 
уметь: применять методы 
филологического анализа и 
интерпретации текста,  
владеть: навыками 
филологического анализа и 
интерпретации текста  
 

ПК-2 способность демонстрировать углубленные 
знания в избранной конкретной области 
филологии 
 
 
 
 

знать: основные методы, 
способы и средства получения, 
хранения, переработки 
информации, 
уметь: получать, хранить, 
перерабатывать информацию, 
владеть: навыки работы с 
компьютером как средством 
управления информацией;  
 

ПК-5 владение навыками самостоятельного 
исследования системы языка и основных 
закономерностей функционирования 
фольклора и литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах; изучения устной и 
письменной коммуникации с изложением 
аргументированных выводов 
 
 
 
 

 знать: основные этапы 
становления жанроведения, 
известные методы 
дискурсивного анализа, 
принипы научно-
исследовательской 
деятельности; 
уметь: применять полученные 
знания в собственной научно-
исследовательской 
деятельности; 
владеть: навыками 
реферирования, сопоставления 
различных точек зрения 

 
 4. Структура и содержание дисциплины «Русское речевое жанроведение»  



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

108 

Аудиторные занятия (всего) 27 
В том числе:  
Лекции  
Семинары 27 
Самостоятельная работа 81 
В том числе:  
Контрольная работа   
Исследовательская работа, коллоквиум, 
доклад 

81 

Вид промежуточного контроля Письменные опросы на лекциях и 
практических занятиях, рефераты, защита 
исследовательской работы. 

Вид итогового контроля Экзамен 12 семестр 
 
 
4.1.2. Разделы дисциплины «Русское речевое жанроведение» и трудоемкость по 
видам занятий (в часах) 
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п
/
п 
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Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости  
(по неделям 
семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации 
(по семестрам) 

Учебная 
работа 

В т.ч. 
актив
ных 
форм 

Самост
оятель
ная 
работа 

все
го 

лекци
и 

пра
кт. 

1 Новая научная 
парадигма. Смена 
научной парадигмы. 
Коммуникативно-
деятельностные 
теории языка.  

12  2  2 1 ч. 8 ч. 1 неделя - 
проверка  конспектов 
лекций; 
2 неделя - 
собеседование 

2 Концепция речевых 
жанров М.М. Бахтина.  

7 12-17 6  6 2 ч. 10 ч. 3 неделя – 
самостоятельные 
работы 

3 Современные 
направления в 
развитии теории 
речевых жанров  

8 12-17 4  4 1 ч. 10 ч. 4 неделя – 
самостоятельные 
работы 

4 Речевые жанры и 
естественная 
письменная русская 

8 12-17 4  4 1 ч. 8 ч. 5 неделя – 
сообщения  



речь.  
5 Типы моделей 

речевых жанров в 
применении к текстам 
ЕПР  

8 12-17 2  2 2 ч. 8 ч. 6 неделя – 
самостоятельные 
работы 

6 Коммуникативно-
семиотическая модель 
речевых жанров 
естественной 
письменной речи 

 15-19 2  2  8 ч. 7 - 8 неделя - 
собеседование 

7  Поэтапная 
методическая 
процедура жанровой 
квалификации текстов 
естественной 
письменной речи 

 15-19 2  2 2 ч. 10 ч. 9-10 – устные 
выступления 

8 Описание жанров 
естественной 
письменной речи на 
основе методической 
процедуры жанровой 
квалификации текстов  

 20 - 
30 

5  5 2 ч. 17 ч. 11-14 – «защита» 
самостоятельной 
работы по 
жанровому 
описанию 
текстов ЕПР 

      27  81 Зачет в 12 
семестре 

 
4.2 Содержание дисциплины 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 
обучения, 
формируемые 
компетенции 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
I. Новая научная парадигма. Истоки. Принципы. 
 
1. Понятие научной 

парадигмы. Принципы 
структурной лингвистики. 

Представление о развитии науки как смене 
научных парадигм, примеры из других 
научных дисциплин. Структурная 
лингвистика, ее предтеча – Ф. де Соссюр. 
Принципы структурной лингвистики как 
«внутренней лингвистики» 
 

 
ОК-1; ПК-5 

2. Смена парадигм знания в 
лингвистике в третьей трети 
ХХ века  

Новая научна парадигма в языкознании – 
«внешняя лингвистика" (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. 

ПК-1; ПК-2; 
ПК-5 



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. 

 

3 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.  
 

ПК-2; ПК-5 

4. Понимание тематического, 
стилистического и 
структурного единства 
речевого жанра. 
Соотношения понятий 
«высказывание» и «речевой 
жанр» 

«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. 

 
ОК-1; ПК-1; 
ПК-2; ПК-5 

  3. Современные направления в развитии 
теории речевых жанров 

 

5 Соотношение 
прагмалингвистики и 
жанроведения.  
 

Монологические (иллокутивные) теории 
речевого жанра, исходящие из интенции 
автора (А. Вежбицка, Т.В. Шмелева, Н.Д. 
Арутюнова,). 

ПК-1; ПК-2;  

6 Разновидности направлений 
жанроведения  

Направления, берущие за основу 
композиционный признак направления, и 
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 

ОК-1; ПК-5 



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

  4. Речевые жанры и естественная 
письменная русская речь (ЕПР). 

 

7 Понятие естественная 
письменная русская речь, 
история вопроса. 
 

Место ЕПР в парадигме, построенной по 
осям «устная / письменная» и 
«подготовленная / спонтанная» речь. Б.А. 
Ларин как основатель отечественной 
социолингвистики. Рассмотрение 
разновидностей естественной письменной 
речи в аспекте прагмалингвистики и речевого 
жанроведения.  

ОК-1; ПК-1; 
ПК-2; ПК-5 

8 Проблемы жанрового 
определения 
разновидностей 
естественной письменной 
речи.  

Разновидности естественной письменной 
русской речи. Слабость жанровой 
дифференциации текстов естественной 
письменной речи и объективный характер 
такого положения вещей. Принципы выхода 
из данного положения 

ПК-1; ПК-2;  

  5. Типы моделей речевых жанров в 
применении к текстам естественной 
письменной речи 

 

9.  Принципы выделения 
жанров в современной 
жанрологии и их 
применимость к текстам 
ЕПР 

Сопоставление принципов выделения жанров 
в теориях Н.Д. Арутюновой, Федосюка, В.В. 
Дементьева, К.Ф. Седова, Т.В. Шмелевой, 
Карасика, Н.Б. Лебедевой. Возможность 
применения их к текстам ЕПР. Соотношение 
дискурсивного и жанроведческого анализа. 

ОК-1; ПК-1; 
ПК-2; ПК-5 

  6. Коммуникативно-семиотическая модель 
(КСМ) жанра.  

 

10. Жанровая квалификация 
текстов по КСМ как часть 
поэтапной методики 
жанровой квалификации 
текстов ЕПР 

Двенадцать фациентов коммуникативно-
семиотической модели жанра. Методика и 
этапы анализа текстов ЕПР. Понятие «модель 
(анкета) речевого жанра». Специфика 
анализа жанров естественной письменной 
речи. Анализ текстов естественной 
письменной русской речи по разным 
дискурсивным и жанроведческим моделям.  

ПК-2; ПК-5 

  7. Поэтапная методическая процедура 
жанровой квалификации текстов 
естественной письменной речи 

 

11 Обоснование 
необходимости разработки 
методической процедуры 
квалификации текстов ЕПР 

Этапы жанровой квалификации текстов 
ЕПРР: начальная дефиниция, определение 
выделенности и устойчивости данного типа 
текста, анализ текста по КСМ, выстраивание 
признаков в доминантно-детерминационные 
цепочки, выделение жанрово-релевантных 
(жанрообразующих) и жанрово-
нерелевантных характеристик, среди 
последних – частотные и малочастотные 
признаки, моделирование внутрижанровой 
структуры, определение внешних границ 

ОК-1; ПК-1; 
ПК-5 



жанра, то есть поиском места жанра в 
жанровом пространстве, в кругу смежных 
явлений, конструирование расширенной, 
многоаспектной дефиниции исследуемого 
жанра, включающей все основные 
характеристики, выделенные в результате 
поэтапной методики жанровой квалификации 
текстов.  

  8 Описание жанров естественной 
письменной речи на основе методической 
процедуры             жанровой 
квалификации текстов естественной 
письменной речи 

 

12. Анализ собранного 
материала по методической 
процедуре жанровой 
квалификации текстов 
естественной письменной 
речи. 

Жанровая квалификация избранного для 
анализа разновидности текстов по указанной 
методике, то есть описание собранного 
материала естественной письменной речи на 
основе поэтапной методической процедуры 
жанровой квалификации собранных 
самостоятельно текстов. 

ПК-2; ПК-5 

 
5. Образовательные технологии, применяемые в курсе «Русское речевое жанроведение»:  
1. Весь лекционный курс обеспечен мультимедийным сопровождением. 
2. Деловые и ролевые игры (тема 5: деловая игра «Типы моделей речевых жанров в 
применении к текстам естественной письменной речи») занимают особое место в 
процессе подготовки магистрантов. Такие технологии обладают моделирующим 
потенциалом реальной действительности и служат для приобретения умений и навыков 
речевой деятельности, как в общекультурном, так и в профессиональном плане. Деловая и 
ролевая игра обладает множеством возможностей для формирования и развития 
коммуникативной компетентности, так как является самой точной моделью общения, 
предполагает усиление личностной сопричастности участников ко всему происходящему. 
Игровой компонент способствует большей вовлеченности обучаемых, что немаловажно 
для студентов 4 курса. В игре формируются установки профессиональной деятельности, 
легче преодолеваются стереотипы, корректируется самооценка. Деловые игры позволяют 
наглядно представляют последствия принятых решений, дают возможность проверить 
альтернативные решения. Рассмотренные преимущества определили успешность 
применения данного метода в учебном процессе.  
Этапы деловой игры  
Этап проблематизации, когда участники должны осмыслить заданные проблемы. 
Определение общей цели, для разрешения которой студенты создают оптимальную 
модель развития.  
Этап поиска решения, с помощью которого можно достичь поставленной цели.  
Этап организационного проектирования, заключительный, когда студенты отвечают на 
вопрос «Кто конкретно, что должен сделать». 
Методика оценки эффективности групповой работы.  
Конечная цель работы группы ясна и понятна. 
Обстановка в группе дружеская, доброжелательная.   
Группа работала как единое целое, члены группы взаимно помогали друг другу. 
Характер обсуждения проблем в группе должен быть конструктивным, критика 
направлена на получение общего результата.   
Предложения принимаются в зависимости от их содержания, а не от личности того, кто их 
вносил. 



Должна быть полная возможность высказаться для всех членов группы. 
Решения должны приниматься совместно, после того как все убедились в их 
правильности.  
3. Пресс-конференция (Занятие на тему «Разновидности современных направлений 
жанроведения») проводится как научно-практическое задание, с заранее поставленной 
проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 минут. Каждое выступление 
представляет собой логически законченный текст, заранее подготовленный в рамках 
предложенной преподавателем программы. Совокупность представленных текстов 
позволит всесторонне осветить проблему. В конце студенты подводят итоги выступлений 
студентов, дополняя или уточняя предложенную информацию, и формулируют основные 
выводы. 
6. Лекции-дискуссии (занятие на тему «Принципы выделения жанров в современной 
жанрологии и их применимость к текстам ЕПР») предполагает свободный обмен 
мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. Это оживляет учебный процесс, 
активизирует познавательную деятельность аудитории и позволяет преподавателю 
управлять коллективным мнением группы, использовать его в целях убеждения, 
преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых студентов. Эффект 
достигается только при правильном подборе вопросов для дискуссии и умелом, 
целенаправленном управлении ею.  
7. Проблемная ситуация (занятие на тему: «Обоснование необходимости разработки 
методической процедуры квалификации текстов ЕПР»). Новое знание вводится через 
проблемный вопрос, задачу или ситуацию. При этом процесс познания приближается к 
исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем поиска ее 
решения или суммирования и анализа традиционных и современных точек зрения. 
8. Исследовательская работа магистранта («Анализ собранного материала по 
методической процедуре жанровой квалификации текстов естественной письменной 
речи»). Магистрант предлагает свою разработку жанровой квалификации избранного для 
анализа разновидности текстов по указанной методике, то есть производит описание 
собранного материала естественной письменной речи на основе поэтапной методической 
процедуры жанровой квалификации собранных самостоятельно текстов. На последнем 
занятии происходит защита исследовательской работы. Результаты представляются в 
письменном виде в виде разработанного материала, весь материал сдается на кафедру в 
качестве приложения к исследовательской работе. 
Примерный перечень критериев к оцениванию исследовательской работы выглядит 
так: 
– Обоснование и постановка цели, планирование путей ее достижения, полнота 
использованной информации, разнообразие ее источников, творческий и аналитический 
подход к работе, соответствие требованиям оформления письменной части работы, анализ 
процесса и результата работы, личная заинтересованность автора, его вовлеченность в 
работу, качество проведения презентации. 
Сам реферат представляет собой мини научную работу с трехчастной композицией: 
Введение, основная часть, состоящая из теоретической и исследовательской частей, и 
Заключение. В конце должен быть представлен библиографический список (Литература) и 
приложение. Реферат «защищается» на занятии и служит основанием для 
предварительного зачета. 
9. Внеаудиторная работа (подготовка газет, выступлений по университетскому и 
городскому радио) организуется таким образом, чтобы предложенная преподавателем 
идея оказалась воспринятой студенческим коллективом как собственная; чтобы 
деятельность студентов имела практическую направленность на благо факультета, чтобы 
все члены коллектива, на добровольных началах, с интересом и желанием включаясь в 
реализацию дела, могли раскрыть свои творческие возможности. 
 



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины. 
 
Практические занятия и вопросы для обсуждения: 
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.  
Вопросы для обсуждения: 
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: 
Б.А. Ларин как основатель отечественной социолингвистики. 



Понятие естественной письменной русской речи, ее место в парадигме, построенной по 
осям «устная / письменная» и «подготовленная / спонтанная» речь.  
Разновидности естественной письменной русской речи.  
Проблемы жанрового определения разновидностей естественной письменной речи.  
Рассмотрение разновидностей естественной письменной речи в аспекте 
прагмалингвистики и речевого жанроведения. Этапы анализа и методика жанровой 
квалификации. 
Занятие 5. Защита исследовательской работы. 
 
Примерная тематика научно-исследовательских работ. 
1.Объявление как жанр естественной письменной речи.  
Открытка как жанр естественной письменной речи.  
Письмо, как жанр естественной письменной речи. 
Записка, как жанр естественной письменной речи. 
Компьютерная переписка как жанр естественной письменной речи.  
Современные граффити как жанр естественной письменной речи. 
Рукописный альбом, как жанр естественной письменной речи. 
Рукописный журнал, как жанр естественной письменной речи.  
Разные виды «поздравлений» (коллаж, альбом, рукописные виды открыток, гравировка и 
надписи на подарочных вещах, на фотографиях и пр.), как жанр естественной письменной 
речи. 
Мемуары как жанр естественной письменной речи.  
Личный дневник как жанр естественной письменной речи.  
Автобиографические записки как жанр естественной письменной речи.  
Рукописная родословная как жанр естественной письменной речи.  
 «Дембельский» альбом как жанр естественной письменной речи.  
Шпаргалка как жанр естественной письменной речи. 
Вахтовый журнал, журналы дежурств как жанр естественной письменной речи.  
17.Книга отзывов и предложений как жанр естественной письменной речи.  
18.Записная книжка как жанр естественной письменной речи.  
19.Перекидной календарь с записями как жанр естественной письменной речи.  
20.Еженедельник как жанр естественной письменной речи.  
21.Хозяйственные расходные записи как жанр естественной письменной речи. 
 
3. Вопросы к зачёту по курсу «Русское речевое жанроведение» 
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. 
7. 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».  
8. Соотношение речевых жанров и языка, речевых жанров и стиля, теории речевых 
жанров и теории речевых актов. 
9. Критика и развитие концепции М.М. Бахтина. 
10. Методическая процедура жанровой квалификации текстов естественной письменной 
русской речи. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «История и 
методология лингвистики и образования» 
В связи с тем, что курс является авторским, в качестве основной литературы студенты 
обязаны освоить курс лекций. 
 
Основная учебная литература 
 

1. Лебедева Н.Б., Зырянова Е.Г., Плаксина Н.Ю., Тюкаева Н.И. Жанры естественной 
письменной речи: студенческое граффити, маргинальные страницы тетрадей, 
частная записка. Без грифа. - М., 2010. 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Мультимедийная аудитория, теле- и аудиоаппаратура, доступ к сети Интернет (во время 
самостоятельной работы студентов), архив Лаборатории естественной письменной 
русской речи. 
 
 



 


