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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Введение в дискурсивный анализ» является озна-
комление студентов с основными принципами изучения дискурса в лингвистической и 
не-лингвистической перспективах.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- классические и постмодернистские определения дискурса; 

- основные дискурсивные классификации и жанры; 

- основные теории дискурса как социокультурного феномена; 

уметь: 

- выделять и описывать схемы основных дискурсивных жанров; 

- описывать различные типы дискурсов; 

- использовать полученные знания для анализа различных образцов дискурса; 

 

владеть: 

- навыками социокультурного анализа дискурса; 

- навыками нарративного анализа. 

 

 

Изучение дисциплины «Введение в дискурсивный анализ» базируется на знаниях, 

полученных на 1-ом курсе бакалавриата, в частности, на курсе «Теория и практика лите-

ратурного русского языка». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знать английский язык на уровне не ниже Б1; 

 владеть основами академического письма на русском и английском языках; 

 обладать навыками работы текстами. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел дисципли-

ны) 

Объем 

в ча-

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подле-

Формы контроля 



сах жащие контролю 

  

Тема 1. Когнитивные 

аспекты дискурсивных 

практик. 

Широкое и узкое понима-

ние терминов «культура» 

и «коммуникация».  Язык 

и языки. Деятельностный 

и антропоцентрический 

подходы. Первичность 

лингвистического подхо-

да. Транзакционная и ин-

теракционная модели 

коммуникации.  Комму-

никация как интерпрета-

ционная деятельность.  

. 

лк 4 Например: назвать основ-

ные задачи изучения дис-

курсивных практик в усло-

виях сверхразнообразия 

Домашнее задание, 

один из вопросов кон-

трольной работы 

см 4 

ср 20 

Тема 2: Понятие дискур-

са и дискурсивный ана-

лиз 

Основные элементы мо-

дели дискурса (говоря-

щий, адресат, текст, база 

знаний и т.п.). Порожде-

ние vs. понимание. Ком-

муникативные намерения 

и коммуникативные акты. 

Типы иллокуций. Роль 

когнитивной системы в 

дискурсе. Роль знаний в 

дискурсе. Типы импли-

цитных знаний. Динами-

ческий и статический ас-

пект  

лк 4 Например: сформулировать 

основные параметры дис-

курсивной схемы 

Домашнее задание, 

один из вопросов кон-

трольной работы 

см 4 

ср 20 

Тема 3.  Локальная 

структура дискурса. По-

нятие контекста.  Дискур-

сивные модусы): вербаль-

ные и невербальные; 

письменные и устные.  

Дискурсивные контексты 

и жанры. языка. 

Локальная структура дис-

лк 4 Например: описать формат 

дискурсивной практики 

Домашнее задание, 

один из вопросов кон-

трольной работы 

см 4 

ср 20 



курса. Понятие ЭДЕ. Кри-

терии выделения ЭДЕ. 

Типы ЭДЕ. Когнитивные 

и лингвистические харак-

теристики ЭДЕ. 

 

Тема 4. Глобальная 

структура дискурса. Ин-

дивидуальный опыт и ба-

ланс общего и частного. 

Роль различных типов 

знаний в формировании 

общего пространства для 

создания и интерпретации 

дискурса. 

лк 4 Например: дать практиче-

ские описания конкретных 

лингвокультурных моделей, 

обладающих выраженной 

спецификой и контрастным 

потенциалом.. 

Домашнее задание, 

один из вопросов кон-

трольной работы 

см 4 

ср 22 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 16   

 см 16   

 ср 82 

Итого часов: 114 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка за курс состоит из оценок за экзамен, домашние задания и проект 

 

Оитоговый = 0,3 * Опроект + 0,6 * Одомашние задания + 0,1 * Оэкзамен 

 

Оценки выставляются по 10-балльной шкале.  

Способ округления оценок: арифметический. 

 

Преподаватель оценивает домашнюю работу студентов на семинарских занятиях. 

Этот элемент контроля не подлежит пересдаче. Оцениваются правильность выпол-

нения предлагаемых на занятии заданий (знание и понимание разбираемых комму-

никативных образцов), активность участия в дискуссиях.  

 

Экзамен состоит в финальной презентации проекта. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Эссе и минипрезентации в классе по литературе; описание дискурсивных событий 

в терминах грамматики контекста, модели Хаймса, схемы рассказа У.Лабова 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 



Пример исследовательского проекта: 

1.Исследуйте и опишите пример жанровой дискурсивной схемы и проанализируйте фугк-

ционирование образцов дискурса, построенных по этой схеме в различных 9медийных) 

контекстах.   

2. Вы должны включить собственный исследовательский материал – затранскрибирован-

ной образец нарратива 

3. Презентация в классе. 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература  

Бахтин М.М. 1953/1986. Проблема речевых жанров. - М.М.Бахтин. Литературно-

критические статьи. М.: Художественная литература, 428-472. 

ван Дейк, Т.А. 1989. Анализ новостей как дискурса. – Т.А. ван Дейк. Язык. Познание. 

Ком-муникация. М.: Прогресс, 111-160. 

Земская Е.А., М.В.Китайгородская, Е.Н.Ширяев. 1981. Русская разговорная речь. Общие 

во-просы. Словообразование. Синтаксис. М.: Наука. 

Кибрик А.А., П.Б.Паршин. 2001. Дискурс. Энциклопедия «Кругосвет». 

Кобозева И.М. 2001. Речевой акт. Энциклопедия «Кругосвет» 

Chafe, Wallace. 1994. Discourse, consciousness, and time. Chicago: University  of Chicago 

Press.  

DuBois, John W., Susanna Cumming, Stephan Schuetze-Coburn, and Danae Paolino (eds.) 

1992. Discourse transcription.UCSB. 

Fraser, Bruce. 1999. What are discourse markers? Journal of pragmatics 31: 931-952. 

 Дополнительная литература 

Макаров М.Л. 2003. Основы теории дискурса. М.: Гнозис. 

Dijk, Teun A. van (ed.) 1985. Handbook of discourse analysis. NY: Academic Press. Vol. 1-

4. 

Dijk, Teun A. van, and Walter Kintsch. 1983. Strategies of discourse comprehension. NY: 

Aca-demic Press. 
 

5.2 Программное обеспечение 

 

Не предусмотрено. 

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интер-

нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
Не предусмотрено. 

  

5.4 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-

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



информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с ин-

дивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие вари-

анты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных тех-

нологий: 

i. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с при-

влечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного до-

кумента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

iii. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и кон-

сультации. 

 

 


