
Правительство Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего профессионального образования  

Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики" 

Санкт-Петербургский филиал  
 

 

Факультет Санкт-Петербургская школа социальных и 

гуманитарных наук 
 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Дискурсивный анализ»  
для образовательных программ НИУ ВШЭ 

направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

уровень бакалавриат 

 

 

Авторы:  

 

Гаспаров Б.М., доктор филологических наук, заведующий кафедры 

сравнительного литературоведения и лингвистики Санкт-петербургской школы 

социальных и гуманитарных наук. 

e-mail: bgasparov@hse.ru 

 

Шерстинова Т.Ю., кандидат филологических наук, доцент кафедры 

сравнительного литературоведения и лингвистики Санкт-петербургской школы 

социальных и гуманитарных наук 

e-mail: tsherstinova@hse.ru 

 

 

Согласована менеджером ОП «Филология» «_____»_________2017 г. 

Чумакова  Е.В._____________________  

 

 

Утверждена академическим советом ОП  «Филология» «___»_______2017 г. 

 

Академический руководитель 

Светликова И.Ю.              _____________________ 

mailto:bgasparov@hse.ru
mailto:tsherstinova@hse.ru


 

 

 

Санкт-Петербург  

2017 

 

Настоящая программа не может быть использована другими 

подразделениями университета и другими вузами без разрешения 

подразделений-разработчиков программы. 

 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Курс состоит из трех частей. В первой части вводятся понятия и 

рассматриваются работы, описывающие стратификацию речевой деятельности и ее 

различные параметры. Срединная часть курса посвящена исследовательской работе 

студентов, предполагающей самостоятельный сбор материала и его обработку. 

Предметом исследовательской работы студентов является устная речь в различных 

ее проявлениях. Параллельно с этим, студенты ознакомятся с теоретическим 

понятиям и методами, связанными с исследования дискурса. Заключительная часть 

курса вновь возвращается к фундаментальным теоретическим положениям, 

связанным с ролью дискурсивного аспекта в языковой компетенции и речевом 

поведении говорящих. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области 

УК2(СК-

Б1) 

Студент дает 

определения основным 

понятиям курса,  

обладает навыками 

операционализации 

научной проблемы с 

помощью 

Лекции с 

демонстрацией 

соответствующих примеров, 

обсуждение прочитанных 

текстов в рамках дискуссий 

на семинарских занятиях, 

устные доклады, написание 



Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

концептуального 

аппарата современных 

подходов в 

исторической науке и 

смежных социальных 

науках  

письменных работ 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

УКЗ 

(СК-Б4) 

Студент 

формулирует основную 

проблематику читаемых 

научных текстов, умеет 

помещать основную 

проблематику текстов в 

контекст 

соответствующих 

научных направлений, 

школ, парадигм, 

предлагает решения с 

помощью 

концептуального 

аппарата изучаемых в 

курсе подходов 

Лекции с 

демонстрацией 

соответствующих примеров. 

Домашнее чтение и 

обсуждение на семинарах 

текстов разных жанров и 

стилистик, выступающих как 

в качестве историч. 

источников, так и в качестве 

парадигмальных примеров 

решения научных задач в 

рамках той или иной 

научной школы. 

Выступления с докладами, 

письменные работы. 

Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную 

деятельность 

УК9 

(СК-Б10) 

Студент 

применяет применять 

полученные навыки 

критического анализа к 

современным 

проблемам, способен к 

критической и 

исторической 

дистанции по от-

ношению к собственной 

повсе-дневности и 

собственному 

социальному опыту 

Лекции с 

демонстрацией 

соответствующих примеров. 

Обсуждения и дискуссии  на 

семинарских занятиях, 

выступления на семинарах, 

написание миниэссе и 

реферативных работ 

Способен осваивать 

специальную 

литературу на 

нескольких языках 

ПК6 

(ИК-Б 1.1_ 

2.1__2.3_2.4. 

_3.1._4.1.) 

Студент читает и 

обсуждает специальную 

литературы на 

иностранных языках 

Домашнее чтение и 

обсуждение на семинарах 

текстов на иностранных 

языках, использование 



Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

иноязычной литературы при 

подготовке к докладам и при 

написании письменных 

реферативных работ.  

Способен определять 

новизну и 

актуальность 

профессиональных 

задач, исходя из 

современного 

состояния 

социогуманитарного 

знания 

ПК9 

(ИК-Б 

1.1_2.1_2.2_2.

3_2.4_2.5._2.6

_5.3_5.6) 

Студент 

формулирует основные 

понятия и методы 

современных традиций 

в исторической науке и 

смежных социальных 

науках, применяет их 

при обсуждении 

проблематики 

современных научных 

текстов   

Лекции с 

демонстрацией 

соответствующих примеров. 

Обсуждения в ходе 

дискуссий на семинарских 

занятиях, выступления с 

докладами, письменных 

работы 

Способен осознавать и 

учитывать 

социокультурные 

различия в 

профессиональной 

деятельности 

ПК18 

(СЛК – Б2) 

Студент 

демонстрирует 

способность к анализу 

текстов разных жанров 

и стилистик, связанных 

с разными формами 

научной (и культурной) 

рациональности, к са-

мостоятельной работе с 

дополнительными 

источниками, 

принадлежащими к 

разным 

социокультурным 

формам жизни 

Лекции с 

демонстрацией 

соответствующих примеров. 

Работа с историческими 

источниками и специальной 

литературой при подготовке 

к семинарским занятиям, 

написание письменных работ 

   

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Дискурсивный анализ» является дисциплиной из блока вариативной 

части (дисциплины по выбору студентов в рамках профиля и/или специализации).  

 

 
4. Тематический план учебной дисциплины 



 
 

№ 

п/

п 

Наименование раздела Всего 

часов 

Аудиторных часов 

 

Самостоя-

тельная 

работа 
 лекций семинаров 

1 Языковые игры. Перформативный 

речевой акт. 

40 6 6 25 

2 Речевые жанры  40 6 6 25 

3 Устная и письменная речь. 40 6 6 25 

4 Анализ разговорной речи: теория. 32 6 6 29 

  ИТОГО: 152 24 24 104 

 

 

5. Формы контроля знаний студентов  

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Эссе   *   

Письменные 

задания 

 * *  2 Письменные работы по 

результатам исследования 

Аудиторная 

работа 

 * *  Активность и качество участия 

в дискуссиях на семинарских 

занятиях. 

Итоговый Экзамен 

 

  *  Устный экзамен (два 

теоретических вопроса и 

анализ текста).  

 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 
 

Компоненты оценки за курс: 

  - накопительный балл по работе в семинарах: 20% 

 - зачетные работы: 25% + 25% 

 - экзаменационная работа: 30% 

 

 

6. Содержание дисциплины 

 



 

Курс состоит из трех частей. В первой части вводятся понятия и 

рассматриваются работы, описывающие стратификацию речевой деятельности и ее 

различные параметры. Срединная часть курса посвящена исследовательской работе 

студентов, предполагающей самостоятельный сбор материала и его обработку. 

Предметом исследовательской работы студентов является устная речь в различных 

ее приявлениях. Параллельно с этим, студенты ознакомятся с теоретическим 

понятиям и методами, связанными с исследования дискурса. Заключительная часть 

курса вновь возвращается к фундаментальным теоретическим положениям, 

связанным с ролью дискурсивного аспекта в языковой компетенции и речевом 

поведении говорящих. 

В течение модуля студенты должны написать две работы (5 стр. каждая) по 

результатам их исследования. В конце курса предполагается устный экзамен (два 

теоретических вопроса и анализ текста).  

 

 

7.1. ПЛАН ЛЕКЦИЙ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО НЕДЕЛЯМ: 

 

1Л. Понятие речевого акта. 

 

Austin, J. L, How to Do Things with Words (Harvard University Press, 1962), Ch. 1 

(pp. 1-11) 

Wittgenstein, Ludwig, Philosophical Investigations (Blackwell, 1958), I:1, 2, 8, 11, 

17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 31. 

 

1С. Языковые игры. Перформативный речевой акт. 

 

2Л. Речевые жанры. 

 

Бахтин, Проблема речевых жанров 

Якобсон, Лингвистика и поэтика 

 

2С. [Жанры электронной коммуникации и их особенности] 

 

3Л. Устная и письменная речь. 

 

Земская, Е.А., Язык как деятельность, 290-315 (Особенности русского 

разговорного  литературного языка 

Гаспаров, Б. М., Устная речь как семиотический объект (Слво устное и слово 

книжное, 469-538) 

 

4Л. Анализ разговорной речи: теория. 



 

Schegloff, Emanuel A., "Turn organization: one intersection of grammar and 

interaction." In E. Ochs, E. Schegloff & S. Thompson, eds., Interaction and 

Grammar (Cambridge University Press, 1996), 52-133. 

 

5Л. Устная речь: проблемы просодии. 

 

Frazer, Bruce, “The role of intonation in signifying speaker’s intent.” In: R. W. 

Fasold & R. W. Shuy, eds., Studies in Language Variation: 164-170. 

 

3-5С. Анализ устной речи: первичный сбор материала и освоение методов его 

обработки. 

 

 1-я зачетная работа. 

 

 6Л. Социальная стратификация речи. 

 

Labov, William. The reflection of social processes in linguistic structures. In: 

Readings in the Sociology of Language, ed. by J. Fishman, 240–251. 

Земская, op. cit., 428-490 ("Особенности мужской и женской речи") 

 

7Л. Дискурс и средства массовой коммуникации 

 

Лаптева, О.А., Русская речь с релеэкрана, 9-60 ("Телевизионная ечь как явление 

литературного языка") 

Земская, op. cit., 533–565 (Клише новояза / Язык газет) 

 

8Л. Разноречие. 

 

Русский язык в многоречном культурном пространстве, 14–67 (Гл. 1.1–1.3). 

  

6-8С. Анализ устной речи: исследование на основании собранного студентом 

материала. 

 

 2-я зачетная работа 

 

9Л. Корпусная лингвисика и дскурс. 

 

Sinclair, John M. Trust the Text: Language, Corpus, and Discourse. (London: 

Routledge, 2004). 

Крысин, Л.П, Русский язык по данным массового обследования (М., 1974) 

 



9С. Работа с языковым корпусом: проблема жанровой стратификации. 

 

10Л. Дискурс и проблема социального авторитета. 

 

Bourdieu, Pierre. Language and Symbolic Power: Ch. 1 

Geertz, Clifford, Lingistc etiquette. In: Readings in the sociology of language, 282-

295. 

 

11Л. Активные процессы в современном русском языке. 

 

Земская, op.cit., 513–532 ("Активные процессы в русском языке") 

Русский язык в многоречном культурном пространстве (статьи по выбору из 

разд. 2 & 3) 


