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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Лингвистические подходы к дискурсу» являются 

овладение студентами основными концепциями в области исследования дискурса, форми-

рование у студентов теоретических и методологических знаний в области представлений 

об организации дискурса, а также анализа лингвистических явлений в дискурсе. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные принципы речевой коммуникации и основные элементы модели комму-

никации; 

- основные подходы к описанию и анализу дискурса и лингвистических явлений в 

дискурсе, основные понятия в области исследования дискурса; 

- основные типы языковых явлений на суперсегментном фонетическом уровне, на 

уровне морфологии, синтаксиса и лингвистической прагматики, для описания которых 

необходимо учитывать уровень дискурса; 

- основные проблемы и методы теории дискурса, лингвистики текста, историю и со-

временное состояние работ в области описания предложения, дискурсивных единиц, 

прагматических конфигураций; 

- принципы выделения основных дискурсивных единиц, отношений между ними и 

прагматических критериях, релевантных для анализа дискурса; 

- современные подходы к анализу дискурсивных явлений методами современной 

формальной прагматики; 

- основные принципы анализа лингвистических явлений. 

уметь: 
- применять основные принципы разметки устного и письменного дискурса; 

- применять формальные и функциональные методы анализа дискурса с точки зре-

ния современных теорий; 

- выявлять в тексте функции тех или иных грамматических и лексических средств, 

анализировать их дискурсивные функции; 

- описывать языковые феномены разных языков с точки зрения взаимодействия их с 

дискурсивными категориями 

владеть: 



- навыками определения макроструктуры дискурса; 

- анализа лингвистических явлений с точки зрения организации дискурса; 

- чтения; 

- навыками поиска и анализа релевантной литературы в области исследования дис-

курса. 

 

Изучение дисциплины «Лингвистические подходы к дискурсу» базируется на сле-

дующих дисциплинах: 

- теоретические аспекты русского языка в объеме средней школы. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

- знать базовую лингвистическую терминологию; 

- владеть английским языком на уровне, достаточном для прочтения научной лите-

ратуры. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в направление лингвистических исследований «Дискурс». Определение. 

Основные подходы. 

Три подхода к понятию дискурс. Определение понятия дискурс. Дискурс в модели языка. 

Области изучения при разных подходах к понятию дискурсивный анализ: структура дис-

курса; дискурсивные факторы в лексике и грамматике; таксономия дискурсов; культурные 

и социальные факторы, влияющие на дискурс; когнитивные корреляты дискурсивных фе-

номенов. 

 

Тема 2. Социальное и когнитивное измерение в дискурсе. 

Модели коммуникативного взаимодействия. Когнитивное измерение: модели представле-

ния знаний; фреймовая семантика; долговременная и кратковременная память; фокус 

внимания; категоризация. Социальное измерение дискурса: говорящий и слушающий. 

Теория речевых актов Дж. Сёрля. Перформативы. Иллокутивная сила высказывания.  

 

Тема 3. Основы речевой коммуникации. Импликатуры дискурса.   

Принцип кооперации Грайса. Максимы Грайса: постулат качества; постулат количества; 

постулат отношения/релевантности, постулат способа. Импликатуры дискурса. Свойства 

импликатур. Конвенциональные импликатуры. 

 

Тема 4. Структура дискурса. Элементарные дискурсивные единицы 
Структура дискурса как иерархия. Локальная структура дискурса. Элементарные дискурсивные 

единицы (ЭДЕ). Просодические критерии выделения ЭДЕ в устном дискурсе. Паузы. Акценты и 

тоны в акцентах. Когнитивные и лингвистические характеристики ЭДЕ. ЭДЕ и клауза (предика-

ция). Дискурс как цепочка клауз. Постпозитивные уточнения. Разрывы. Типы ЭДЕ. ЭДЕ меньше 

клаузы: приращение, парцелляция, эхо, вынесенный топик. ЭДЕ больше клаузы. Статус предло-

жения. Хезитация. Фальстарт и коррекция. 

 

Тема 5. Глобальная структура дискурса 
Разные подходы к глобальной структуре дискурса. Подход Т. ван Дейка: понятие макропропози-

ции, макроструктуры и суперструктуры. Правила построения макроструктуры: опущение, обоб-

щение, построение. Макростратегии. 

Теория риторической структуры У. Манн и С. Томпсон. Риторическое отношение (РО): симмет-

ричные и несимметричные РО. Ядро и сателлит. Правила описания риторического отношения. 

Основные типы риторических отношений. Правила построения дерева риторических отношений. 

 



Тема 6. Жанровые схемы и грамматики. Типы дискурса 
Понятие жанра. Жанровые схемы. Подход В. Я. Проппа («Морфология волшебной сказки»): ос-

новные функции, выделяемые Проппом.  

Структура нарратива. Подход Д. Руммельхарта: грамматика сюжета. Подход Лабова. Подход 

Р. Лангакра. Основные элементы нарратива: аннотация, экспозция, завязка, кульминация (ослож-

нение, оценка), кода.  

Типы изложения: повествовательный, описательный, инструктивный, аргументативный, объясни-

тельный. 

 

Тема 7. Точечные языковые явления. Режимы интерпретации. Явления между пре-

дикацией и дискурсом. 

Грамматические явления в дискурсе. Нарративный и диалогический режимы интерпретации. 

Нарратив: выбор временных форм. Явления между предикацией и дискурсом Фон и событие. 

Выбор между финитными и нефинитными формами глагола. 

 

Тема 8. Механизм внимания. 

Вербализация прошлого опыта: уровень планирования, пропозициональный уровень, уро-

вень категоризации. Механизм внимания на разных этапах порождения текста. Когнитив-

ные категории, связанные с механизмом внимания: данное/новое, активированная / полу-

активированная / неактивированная инофрмация. Лингвистические корреляты: тема/рема. 

Выбор залога как механизм управления вниманием. 
Информационная структура. Типы фокуса. Исходный пункт. Подлежащее. Их когнитивные корре-

ляты. Залог. Порядок слов. 
 

Тема 9. Дискурсивная связанность: механизм референциального выбора 

Понятие референции и анафоры. Типы референциальных выражений. Понятие дискурсивного то-

пика. Шкала референциальных средств и ее корреляция с топикальностью. Факторы, влияющие на 

референциальный выбор в дискурсе. 

Когерентность и когезия. Дискурсивные маркеры: типы дискурсивных маркеров. Дискурсивные 

маркеры в устных текстах. 

 

Тема 10. Теория репрезентации дискурса 

Формальные подходы к описанию дискурса. Теория репрезентации дискурса (DRT). Основные 

понятия. Построение схем репрезентации дискурса. Понятие пресуппозиции в теории репрезента-

ции дискурса. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущие тесты - 24%  

В течение семестра проводятся короткие тесты, оценивающие теоретические знания по 

предыдущей теме (вопросы с выбором варианта ответа или с кратким ответом). 

Домашние задания - 24%  

В течение семестра предлагаются небольшие практические задания по анализу структуры 

дискурса 

Контрольная работа - 12% 

В контрольной проверяется владение базовыми понятиями и навыками анализа дискурса в 

результате прослушанного курса (вопросы с выбором вариантов ответа или с кратким от-

ветом, практические задания, аналогичные заданиям, разбираемым на семинарах) 

Итоговый экзамен – 40% 

В качестве итогового контроля освоения дисциплины предлагается ответить на два теоре-

тических и один практический вопрос. Оценивается знание основных понятий, связанных 

с анализом дискурса, понимание иерархической организации дискурса, владение метода-



ми анализа различных дискурсивных явлений и построения структуры дискурса, теорети-

ческие знания о методе, способность критически оценивать достоинства и недостатки раз-

личных методов для изучения различных исследовательских вопросов. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале вычисляется по формуле: 

 

Онакопленная = 0,4·Отекущие тесты + 0,4·Одомашнее задание + 0,2·Оконтрольная 

 

Оценка за итоговый контроль в форме экзамена Оэкзамен выставляется по 10-балльной шка-

ле. Результирующая оценка вычисляется по следующей формуле: 

 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Онакопленная, 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примеры вопросов для текущего контроля: 

1. Выберите три основных подхода к определению термина «дискурс» 

a. следующий уровень языка после предложения 

b. коммуникация между двумя людьми 

c. язык и все аспекты его использования 

d. язык как социальный инструмент 

e. письменная коммуникация 

f. использование языка в определенных социальных условиях 

 

2. В чем различие в понятиях «дискурс» и «текст»? 

a. «дискурс» - это устная речь, «текст» - письменная 

b. «дискурс» включает в себя динамический и статический аспект, «текст» 

статичен 

c. «дискурс» может состоять из одного предложения, а «текст» не может 

d. «текст» может состоять из одного предложения, а «дискурс» не может  

3. Перформатив… 

a. не поддаётся описанию в рамках корреспондентной теории истины; 

b. всегда является импликатурой; 

c. спроецируется в контекстах снятой утвердительности; 

d. типологическая особенность языков «среднеевропейского стандарта».  

4. Конвенциональная импликатура — это почти то же, что и… 

a. апресуппозиция; 

b. ассерция; 

c. импликатура дискурса; 

d. иллокуция. 

 

Примерные вопросы/ задания для домашних работ: 

1. Распределить множество высказываний по типам иллокуций 

2. В некотором фрагменте текста выявить различные типы имплицитных знаний 

3. Разметить фрагменты текста по ЭДЕ (элементарным дискурсивным единицам), по раз-

личным дискурсивным явлениям таким, как постпозитивные уточнения, разрывы, хезита-

ции, фальстарты и коррекция. 

4. Разметить текст в терминах теории риторических структур 

5. Разметить кореферентные отношения в тексте 

6. Выделить в тексте дискурсивные маркеры и определить их тип 



 

Оценочные средства для итоговой аттестации 

Билет к экзамену состоит из двух теоретических вопросов и одного практического задания 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему и итоговому контролю для самопро-

верки студентов. 

1. Понятие дискурса. Три значения слова дискурс. 

2. Перформативные высказывания 

3. Теория речевых актов и условия успешности 

4. Максимы коммуникации Г. П. Грайса 

5. Свойства прагматической импликатуры 

6. Время как местоимение в концепции Б. Парти 

7. Режимы интерпретации дискурса в концепции Е. В. Падучевой 

8. Хоппер и грамматические корреляты основной линии и фона в нарративе 

9. Семантика альтернатив . 

10. Контрастивный топик. 

11. Фокусные частицы 

12. Основы DRT. Удовлетворение пресуппозиций внутри возможных миров. 

13. Линейная и иерархическая структура дискурса. 

14. Глобальная структура дискурса. Связность. Макроструктура и суперструктура. Подход 

Т. ван Дейка. 

15. Жанровые схемы. «Грамматика дискурса». Подходы 

16. Нарратив. Основные структурные компоненты нарратива с точки зрения подходов У. 

Лабова и Д. Руммельхарта 

17. Теория риторических структур. Принципы выделения элементарных дискурсивных 

единиц. Риторические отношения. Симметричные и асимметричные отношения. 

18. Локальная структура дискурса. Элементарные дискурсивные единицы (ЭДЕ). Просо-

дические критерии выделения ЭДЕ в устном дискурсе. Паузы. Акценты и тоны в акцен-

тах. 

19. Типы ЭДЕ. Когнитивные и лингвистические характеристики ЭДЕ. ЭДЕ и клауза (пре-

дикация). Дискурс как цепочка клауз. Постпозитивные уточнения. Разрывы. Хезитация. 

Фальстарт и коррекция. 

20. Типы дискурсивных маркеров. Подходы к их классификации и описанию. 

21. Референциальный выбор. Топикальность. 

22. Референция и анафора. 

23. Исходный пункт. Подлежащее. Их когнитивные корреляты. Залог. Порядок слов. 

 

Примеры практического задания: 

1. Разделите на ЭДЕ.  Какие явления и типы «нестандартных» ЭДЕ (вынесенный топик, 

парцелляция, приращение, эхо…) Вам встретились? 

(1) ...(0.9) А /потом я пошла-а’ ..(0.3) к своему /другу, \очень ..(0.2) очень \давнишнему 

/другу, 

(2) Торт просто такой получился огро-омный, тяжёлый, с пол таких больших /стола, 

2. Разделите текст на ЭДЕ; (б) определить тип риторических отношений между ЭДЕ; (в) 

опишите риторические отношения: симметричное vs. ассиметричное, где сателлит, где 

ядро; (г) ограничения на ядро и саттелит; (д) укажите маркеры отношения или другие 

лингвистические признаки в ЭДЕ, которые сигнализируют о соответствующем риториче-

ском отношении. 

Стоять на полу было нельзя, потому что холодный сквозняк дул из-под двери, коварно 

обходя уложенный на его пути валик из старого одеяла. Бабушка меня вытирала. Снача-

ла голову. Ее она тут же завязывала полотенцем, чтобы не остыли мокрые волосы. 

 



 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Глава 10. Дискурс. Основы теории коммуникации : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Т. Д. Венедиктова [и др.] ; под ред. Т. Д. Венедиктовой, Д. Б. Гудкова. — М.: Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 193 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — С. 128-139. – URL: 

https://biblio-online.ru/book/osnovy-teorii-kommunikacii-433572. 

2. Ch. 2, 4-7, 11. // Renkema, J. Introduction to Discourse Studies. / J. Renkema ed., John Benjamins 

Publishing Company. 2015. P. 11-20, 59-144, 192-203 — URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1895501. —  ЭБС ProQuest 

Ebook Central - Academic Complete.  

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Ch 1, 7, 9. Discourse analysis and linguistics. // Schiffrin, D. The Handbook of Discourse Analysis. / 

H. E. Hamilton, D. Tannen, & D. Schiffrin, Eds. John Wiley & Sons Incorporated, second edition. P. 

9-42, 152-168, 189-162. – URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=351554  – ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete. 

2. Ch.II Pragmatics and Discourse Structure. Handbook of Pragmatics. Wiley-Blackwell. / Horn, L., & 

Ward, G. Eds.. 2004. P. 151-175. URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=214144  – ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete. 

3. Ch.I The Domain of Pragmatics. Handbook of Pragmatics. Wiley-Blackwell. / Horn, L., & Ward, G. 

Eds.. 2004. P. 1-53. URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=214144  – ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete. 

4. Падучева Е.В. Презумпция. Логический подход к презумпции. / Е. В. Падучева. 2017. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rusgram.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BF%D1%86%D0%

B8%D1%8F, свободный. 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

5.4  

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

2. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  анти-

вирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

https://biblio-online.ru/book/osnovy-teorii-kommunikacii-433572
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1895501
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=351554
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=351554
http://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=214144&ppg=173
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=214144
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=214144
http://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=214144&ppg=173
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=214144
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=214144
http://rusgram.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://rusgram.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F


щены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   


