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1. Целью дисциплины является: Ознакомление   обучаемых  с  теорией   

лингвистического  дискурса, а также  с  работами  современных лингвистов   в области  

данного направления; формирование у магистрантов  лингвистических взглядов в 

отношении к научным школам и направлениям; развитие  у  магистрантов  способности к 

сознательному изучению и сопоставлению различных языковых фактов, привитие  

культуры лингвистического анализа языкового материала с позиций теории дискурса; 

формирование у них навыков реферирования научной литературы по  проблемам 

лингвистического  дискурса. 

  

Основные задачи курса:  

– исследовать дискурс  как  объект междисциплинарного изучения, рассмотреть науки, 

связанные с исследованием дискурса (теоретическая лингвистика,  компьютерная 

лингвистика и искусственный интеллект, психология, философия и логика, социология, 

антропология и этнология, литературоведение, семиотика, историография, теология, 

юриспруденция, педагогика, теория и практика перевода, политология и др.);  

– изучить дискурс текст, погруженный в ситуацию общения, допускающий множество 

измерений: с позиций прагмалингвистики дискурс  как процесс, представляющий  собой 

интерактивную деятельность участников общения, обмен информацией, оказание 

воздействия друг на друга, использование различных коммуникативных стратегий, их 

вербальное и невербальное воплощение в практике общения;  

– рассмотреть  функциональный  подход  к   анализу  дискурса, лингвостилистический 

анализ дискурса,  выделяющий  регистры общения, разграничивающий  устную и 

письменную речь в их жанровых разновидностях, изучающий  характеристики 

функциональных стилей, лингвокультурное изучение дискурса,  устанавливающее  

специфику общения в рамках определенного этноса, социолингвистический подход к 

исследованию дискурса,  предполагающий  анализ участников общения как 

представителей различных социальных групп, коммуникативное действие в рамках 

спонтанного или организованного дискурса,  представляющее собой реализацию тех или 

иных коммуникативно-когнитивных структур;  

– ознакомиться с работами отечественных учёных в области теории дискурса. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части (дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.02.02. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

полученные на предыдущем уровне образования (специалитет или бакалавриат, 

направление подготовки «Филология»): Освоение данной дисциплины направлено на 

подготовку магистрантов направления  «Чеченский язык и литература: современные 

теории и технологии обучения» 44.04.01 «Педагогическое образование». Изучается в 4 

семестре. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственностьза принятые решения (ОК-2); 

– способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, косвоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 



– готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– понимать и глубоко осмысливать  теорию и практику  дискурсивного  анализа,  

– её место в истории  гуманитарных наук и    роль  в выработке научного 

мировоззрения;  

– современную    дискурсивную    парадигму в области  языкознания  и динамику 

ее развития.  

уметь: 

–совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень, адаптироваться к 

изменению профиля деятельности; 

– использовать фундаментальные теории, разработанные   дискурсивным  

направлением,   в сфере профессиональной деятельности;  

– аналитически подходить к исследованию процесса коммуникации в целом, 

отдельной речевой ситуации в частности и человека как  языковой личности  внутри этой 

ситуации.  

владеть: 

–основами методологии научного познания при изучении различного вида текстов 

и коммуникаций;  

–методами и приемами речевого воздействия в различных сферах коммуникации; 

ролями филолога-редактора и филолога-эксперта.   

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы 

Всего  

часов 

/з.е. 

 

 

    Сем. 

 

 

заочно 4 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе:   

Лекции 2 2 

Практические занятия 8 8 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа  

(всего) 

58/1,6 58/1,6 

В том числе: - - 

Темы для самостоятельного 

изучения 

58/1,6 58/1,6 

Вид промежуточной аттестации  Зачет-4 Зачет-4 

Общая трудоемкость 

дисциплины                        

Час.зач. ед.                                                                      

72/2 

 

72/2 



 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура  дисциплины  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2 зачетные  единицы, 72 часа.  

 

аудиторные занятия – 10 ч. (2 ч. – лекции и 8 ч. – семинары), самостоятельная работа 

– 58 ч., зачет – 4 ч.  

 

 

 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

раздела 

 

 

Наименование лекционных занятий 

 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

Заочно 

 

4 семестр 

1 

Две онтологии.  «Человеческое пространство». 

Дискурс и речевой акт в новой онтологии. 

Вероятностные зависимости и правила диалога 

 Символический интеракционизм.  

2/0,5 

Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  
включая самостоятельную работу  
студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/пр

ак 
Лаб.

зан 
СРС 

1 «Дискурсивный переворот» и новая онтология 

Социолого-психологические основания дискурс-

анализа. 

12 2      2 - 8 
 

2 Дискурс-анализ как парадигма в изучении 

языкового общения 

10 - 2     - 8 

3 Аспекты содержания дискурса: личностный 

смысл в социальном контексте.  

8 - - - 8 

4  Смысл в дискурсе: компоненты и категории. 10 - 2 - 8 

5 Тема дискурса и тема говорящего. 

Дискурс как структура и как процесс: единицы и 

категории. Речевые акты в анализе языкового 

общения. 

Единицы дискурс-анализа. 

10 - 2 - 8 

6 Дискурсивное конструирование социального 

мира. 

8 - -  8 

7 Социальные категории дискурса. 

Опыт интерпретативногодискурс-анализа. 

8 - -  8 

 Итого  68 2 8 - 58 



2 

Истоки и эволюция символическогоинтеракционизма.  

Интерпретативные установки интеракционизма. Принципы 

символическогоинтеракционизма. Проекции «Я» и личность. 

Личность, социальная структура, интеракция.  Интеракционизм, 

коммуникация, культура 

- 

3 

Пропозиция. 

Экспликатура. 

Инференция. 

Импликатура. 

 Релевантность. 

- 

4 
Пресуппозиция и логическое следствие. 

Тема дискурса как глобальная макроструктура. 

- 

5 

Линейность дискурса. 

Тема говорящего 

 

- 

Всего                                                                                                                       2/0,05 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

№ 

раздел

а 

дисци

плины 

Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

1 

Дискурс: процесс или структура? 

Многообразие и статус единиц дискурс-анализа. 

Единицы речевой коммуникации. 

Речевой акт и коммуникативный ход. 

Интеракционные единицы дискурс-анализа. 

Социальное мышление, конвенция, институт. 

1/0,02 

2 

Коммуникативные переменные, типы дискурса, сферы 

общения. 

Формальность. 

1/0,02 

3 
Предварительная подготовленность. 

 Социальный дейксис. 

2/0,05 

4 

Этнографический протокол ситуации. 

Транскрипт.  

 

2/0,05 

5 

Первая трансакция. 

Сценарий покупки. 

Вторая трансакция. 

2/0,05 

Всего                                                                                                                                  8/0,2                                          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

№ 

раздела 

 

Темы для самостоятельного изучения 

 

1 Две онтологии.  «Человеческое пространство». 

Дискурс и речевой акт в новой онтологии. 

Вероятностные зависимости и правила диалога 

9/0,25 

2  Символический интеракционизм. Истоки и эволюция 

символическогоинтеракционизма.  Интерпретативные 

установки интеракционизма. Принципы 

символическогоинтеракционизма. Проекции «Я» и 

личность. Личность, социальная структура, 

интеракция.  Интеракционизм, коммуникация, 

культура 

9/0,25 

3  Функционализм vs. Формализм.  (Устный) дискурс, 

(письменный) текст и ситуация.  

Дискурс/диалог/процесс vs. текст/монолог/продукт. 

Категории грамматики и дискурс-анализа. Дискурс = 

речь + текст 

9/0,25 

4  Пропозиция. 

Экспликатура. 

Инференция. 

Импликатура. 

 Релевантность. 

Пресуппозиция и логическое следствие. 

9/0,25 

5 Тема дискурса как глобальная макроструктура. 

Линейность дискурса. 

Тема говорящего 

9/0,25 

6  Структура речевого акта. 

Локутивный акт (locutionaryact) 

Иллокутивныйакт (illocutionaryact) 

Перлокутивныйакт (perlocutionaryact 

Перформативные высказывания. 

Косвенные речевые акты. 

Теория речевых актов и анализ языкового общения. 

9/0,25 

                   ВСЕГО 58/1,6 



 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в ЧГПУ». 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему 

оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

7.1. Итоговая аттестация 



7.2. Перечень вопросов к зачету: 

1)  «Дискурсивный переворот» и новая онтология. 

2) Две онтологии.  «Человеческое пространство». 

3) Дискурс и речевой акт в новой онтологии. 

4) Вероятностные зависимости и правила диалога 

5) Социолого-психологические основания дискурс-анализа. 

6) Символический интеракционизм. Истоки и эволюция 

символическогоинтеракционизма.  

7) Интерпретативные установки интеракционизма. Принципы 

символическогоинтеракционизма.  

8) Проекции «Я» и личность. Личность, социальная структура, интеракция.  

9) Интеракционизм, коммуникация, культура. 

10) Дискурс-анализ как парадигма в изучении языкового общения. 

11) Функционализм vs. Формализм.  

12)  (Устный) дискурс, (письменный) текст и ситуация.  Дискурс/диалог/процесс vs. 

текст/монолог/продукт.  

13) Категории грамматики и дискурс-анализа. Дискурс = речь + текст 

14) Смысл в дискурсе: компоненты и категории.  

15) Пропозиция. 

16) Экспликатура. 

17) Инференция. 

18) Импликатура. 

19)  Релевантность. 

20) Пресуппозиция и логическое следствие. 

21) Тема дискурса и тема говорящего. Тема дискурса как глобальная 

макроструктура. 

22) Линейность дискурса. 

23)  Тема говорящего 

24)  Дискурс как структура и как процесс: единицы и категории.  

25) Речевые акты в анализе языкового общения. Структура речевого акта. 

26) Локутивный акт (locutionaryact) 

27) Иллокутивный акт (illocutionaryact) 

28) Перлокутивный акт (perlocutionaryact) 

29) Перформативные высказывания. 

30) Косвенные речевые акты. 

31) Теория речевых актов и анализ языкового общения. 

32)  Дискурс: процесс или структура? 

33) Многообразие и статус единиц дискурс-анализа. 

34) Единицы речевой коммуникации. 

35) Речевой акт и коммуникативный ход. 

36) Репликовый шаг. 

37) Интеракционные единицы дискурс-анализа. 

38)  Дискурсивное конструирование социального мира. 

39) Социальные категории дискурса. 

40) Социальное мышление, конвенция, институт. 



41)  Коммуникативные переменные, типы дискурса, сферы общения. 

42) Формальность. 

43) Предварительная подготовленность. 

44)  Социальный дейксис. 

45)  Опыт интерпретативногодискурс-анализа. 

46) Этнографический протокол ситуации. 

47) Транскрипт.  

48) Первая трансакция. 

49) Сценарий покупки. 

50) Вторая трансакция. 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

– Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины 

а) основная литература: 

1. Борботько В.Г. Принципы формирования дискурса. От психолингвистики к 

лингвосинергетике.- М.: Книжный дом "Либроком", 2011. – 288с.   

2.Буланов П.Г. Лингвокультурное моделирование аксиосферыэтноспецифического 

дискурса [Электронный ресурс]: монография/ Буланов П.Г.— Электрон.текстовые 

данные.— Челябинск: Челябинский государственный педагогический университет, 

2013.— 269 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31921.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

 3. Федорова О.В. Экспериментальный анализ дискурса [Электронный ресурс]/ 

Федорова О.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Языки славянской культуры, 2014.— 

511 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35742.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

б) дополнительная литература 

1.Арутюнова Н.Д. Дискурс // Языкознание. Большой энциклопедический словарь. 

2-ое изд. М., 2000. 

2.Борботько В. Г. Элементы теории дискурса. — Грозный, 1981. 

3. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание: Пер. с англ. М.: Русские словари, 1996. 

416 с. 

4.Жеребило Т.В. Метод лингвостилистической абстракции в языкознании: Методы. 

Модели. Приёмы. -  Saarbrücken: LAP   LambertAcademicPublishing, Германия, 2012. – 

169с.   Номер проекта: 58704      ISBN: 978-3-659-17320 

5.Жеребило Т.В. Лингвостилистическая парадигма в современном языкознании: 

Парадигма.  Теория.  Метод.  - Saarbrücken: LAP LambertАcademicPublishing, 2012. – 420с. 

Номер проекта: 59709    ISBN: 978-3-659-18260-0 

6.Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989. 

7.Долинин К.А. Высказывание и ситуация общения // Говорящий и слушающий. 

СПб, 2001. 



8.Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М., 2004. 

9.Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса. М., 1999. 

10.Кубрякова Е.С. О понятиях дискурса и дискурсивного анализа в современной 

лингвистике (обзор) // Дискурс, речь, речевая деятельность: функционирование и 

структурные аспекты. Сб. обзоров. М., 2000 

11.Макаров М. Л. Основы теории дискурса.— М.: ИТДГК «Гнозис», 2003.— 280 с. 

ISBN 5-94244-005-0 

12.Паршин П.Б. Теоретические перевороты и методологический мятеж в 

лингвистике ХХ века // Вопр. языкознания. – 1996. – №2. – С. 19-42. 

13.СерльДж.Р. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной 

лингвистике. Вып.17. М., 1986. 

14.Шейгал С.И. Семиотика политического дискурса. М., 2000. 

15.Язык. Дискурс. Текст: Международная научная конференция, посвящённая 

юбилею В.П. Малащенко (11-12 марта 2004 г.): Труды и материалы. – Ч.1. Ростов-на-

Дону: Ростовский государственный педагогический институт, 2004. – 236 с. 

16.Язык. Текст. Дискурс: Межвузовский научный альманах / Под ред. Г.Н. 

Манаенко. – Выпуск 3. – Ставрополь: Изд-во ПГЛУ, 2005. – 349 с.  

17.Язык. Текст. Дискурс: Межвузовский научный альманах / Под ред. Г.Н. 

Манаенко. – Выпуск 4. – Ставрополь – Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2006. – 277 с. 

18.Язык. Текст. Дискурс: Межвузовский научный альманах / Под ред. проф. Г.Н. 

Манаенко. – Выпуск 5. – Ставрополь – Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2007. – 296 с. 

19.Язык. Текст. Дискурс: Межвузовский научный альманах / Под ред. проф. Г.Н. 

Манаенко. – Выпуск 6. – Ставрополь – Краснодар: АПСН: кубанское региональное 

отделение, 2008. – 336 с. 

20.Язык. Текст. Дискурс: Межвузовский научный альманах / Под ред. проф. Г.Н. 

Манаенко. – Выпуск 7. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2009. – 448 с. 

21.Язык. Текст. Дискурс: Межвузовский научный альманах / Под ред. проф. Г.Н. 

Манаенко. – Выпуск 8. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2010. – 582 с. 

22.Язык. Текст. Дискурс: Межвузовский научный альманах / Под ред. проф. Г.Н. 

Манаенко. – Выпуск 9. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2011. – 392 с. 

23.Язык. Текст. Дискурс: Межвузовский научный альманах / Под ред. проф. Г.Н. 

Манаенко. – Выпуск 10. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2012. – 481 с. 

24.Язык. Текст. Дискурс: Межвузовский научный альманах / Под ред. проф. Г.Н. 

Манаенко. – Выпуск 11. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. – 400 с. 

25.Языковая личность – текст – дискурс: Теоретические и прикладные аспекты 

исследования: материалы международной научной конференции (3-5 октября 2006 г.) – 

Часть 1. – Самара: Самарский университет, 2006. – 243 с. 

26.Язык средств массовой информации [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для вузов/ О.В. Александрова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Академический Проект, Альма Матер, 2015.— 760 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36864.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий. 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры чеченской филологии  

 


