
 
 



 

1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Современные теории текста и дискурса» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Иностранный язык и межкультурная 

коммуникация», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины  «Современные теории текста и дискурса»  является 

– формирование научной лингвистической эрудиции магистрантов как будущих 

исследователей и работников системы образования путем овладения современной 

терминологией, свойственной современным отечественным и зарубежным 

теориям дискурса, изучения основных типов институциональных дискурсов, с 

которыми им придется сталкиваться в практической деятельности как филологам. 

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Современные теории текста 

и дискурса»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Современные теории текста и дискурса»  является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Иностранный язык и межкультурная коммуникация», очной формы обучения 

(Б1.В.ДВ.5.1 Современные теории текста и дискурса). 

Данная дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в 

ходе изучения дисциплины «Лингвистика текста» по программе бакалавриата.  

Результаты изучения дисциплины «Современные теории текста и дискурса»  

являются теоретической и методологической основой для выполнения научно-

исследовательской работы, прохождения преддипломной практики. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а 

Учебные занятия 

 
Ф

о
р

м
а 

и
то

го
в
о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

В
се

г

о
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч

ас
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
. 

З
ан

я
ти

я
, 

ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

Р
аб

о
та

,ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

2 3 108 4 
 

20 57 Экзамен 

Ито

го 
3 108 4 

 
20 57 27 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

 



 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
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Тема 1. Область дискурс анализа, этапы его 

становления и основные различия между 

подходами к его изучению  

2 
 

2 7 

Тема 2. Критический анализ дискурса   2 6 

Тема 3. Конверсационный анализ дискурса   2 6 

Тема 4. Этнография коммуникации и 

интерактивная социолингвистика 
  2 6 

Тема 5. Дискурсивно-диалогический анализ 

диалога 
2  2 6 

Тема 6. Теория дискурса Лакло и Муфф   2 6 

Тема 7. Теория речевых актов   2 6 

Тема 8. Дискурсивная психология   2 6 

Тема 9. Теория дискурса М.А.К. Хэллидея   4 8 

Экзамен  
 

 27 

ВСЕГО: 4 
 

20 84 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Область дискурс анализа, этапы его становления и основные 

различия между подходами к его изучению. 
Различные подходы к определению понятия «дискурс». Этапы становления 

данной дисциплины. Основной круг проблем, которыми занимается дискурс 

анализ. Краткое описание зарубежных теорий дискурса.  

 

Тема 2. Критический анализ дискурса. 

Теоретическая база, предпосылки возникновения, цели, методы и область 

применения критического анализа дискурса. Сравнительный анализ данной 

теории дискурса с другими зарубежными школами дискурс анализа.   

 

Тема 3. Конверсационный анализ дискурса. 

Теоретическая база, предпосылки возникновения, цели, методы и область 

применения конверсационного анализа дискурса. Сравнительный анализ данной 

теории дискурса с другими зарубежными школами дискурс анализа.  

 

Тема 4. Этнография коммуникации и интерактивная социолингвистика. 



 

Теоретическая база, предпосылки возникновения, цели и методы, область 

применения двух взаимосвязанных школ анализа дискурса. Сравнительный 

анализ этих теории дискурса с другими зарубежными школами дискурс анализа.   

 

Тема 5. Дискурсивно-диалогический анализ диалога. 

Теоретическая база, предпосылки возникновения, цели и методы, область 

применения дискурсивно-диалогического анализа диалога. Сравнительный анализ 

данной теории дискурса с другими зарубежными школами дискурс анализа.   

 

Тема 6. Теория дискурса Лакло и Муфф. 

Теоретическая база, предпосылки возникновения, цели и методы, 

осуществляемые в рамках теории дискурса Лакло и Муфф. Сравнительный анализ 

данной теории дискурса с другими зарубежными школами дискурс анализа.  

 

Тема 7. Теория речевых актов. 

Теоретическая база, предпосылки возникновения, цели и методы,  область 

применения дискурсивного анализа, осуществляемого в рамках теории речевых 

актов. Сравнительный анализ данной теории дискурса с другими зарубежными 

школами дискурс анализа.   

 

Тема 8. Дискурсивная психология 

Теоретическая база, предпосылки возникновения, цели и методы,  область 

применения дискурсивной психологии. Сравнительный анализ данной теории 

дискурса с другими зарубежными школами дискурс анализа.   

 

Тема 9. Теория дискурса М.А.К. Хэллидея 

Теоретическая база, предпосылки возникновения, цели и методы,  область 

применения теории дискурса М.А.К. Хэллидея. Сравнительный анализ данной 

теории дискурса с другими зарубежными школами дискурс анализа.   

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение 

семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

контрольных заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа 

обеспечена базой контрольных материалов, которая включает две контрольных на 

два варианта, в каждом из которых 7 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к групповому обсуждению тем; 

- решения кейс-задачи; 

- подготовки устного доклада; 



 

- подготовки письменного реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Пример контрольной работы. 

Критерии оценивания: за исчерпывающий ответ на каждый вопрос – 5 

баллов, ответ, включающий основную информацию без конкретных 

примеров – 4 балла, ответ, раскрывающий тему частично – 3 балла, ответ, 

раскрывающий тему частично и содержащий неточности – 2 балла, ответ, 

содержащий определения понятий и не раскрывающий их сущности – 1 балл. 

 

Контрольная работа № 1 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Опишите теоретическую базу критического анализа дискурса. 

2. Назовите предпосылки возникновения критического анализа дискурса. 

3. Назовите цели, методы и область применения данной теории. 

4. Опишите критический дискурс-анализ Н. Фэрклоу. 

5. Опишите исторический дискурс-метод Р. Водака. 

6. Проведите сравнительный анализ данной теории дискурса с другими 

зарубежными школами дискурс анализа.   

7. Опишите теорию дискурса М.А.К. Хэллидея. 

 

Примерные темы для группового обсуждения 

 

1. Определения понятия «дискурс» в разных школах дискурс-анализа. 

2. Этапы становления дискурс-анализа. 

3. Основные подходы к изучению дискурса. 

4. Текст и дискурс: соотношение понятий 

5. Принципы дискурсивного анализа.  

6. Дискурс анализ и конверсационный анализ: сходство и различие теорий. 

7. Критика конверсационного анализа дискурса. 

8. Этнография коммуникации и интерактивная социолингвистика: общие 

положения. 

9. Дискурсивно-диалогический анализ диалога: общие положения. 

10. Теория дискурса Лакло и Муфф: общие положения. 

11. Теория речевых актов: общие положения.  

 

Примерное задание кейс-задачи 

 

1.Find any information that you brought that you think is most likely to or should 

contain the ‘company line’ on how the organization views citizen participation or civil 

society organisation participation.  



 

2. Skim through the document/website until you identify those sections that are most 

focused on this topic.  

3.Identify which words are used to describe ‘participation’ or which words are not 

used where you might expect them to be present.  

4.See if there is a pattern that can be identified – a strong focus of some kind, a 

glaring absence of another kind, an inconsistency (strong and political statements in one 

section and weak statements elsewhere), perhaps a contradiction 

5.Identify for yourself what you find are the most striking and perhaps surprising 

aspects of what you have found about the ‘discourse’. Don’t forget to notice what is 

missing.  

6.In plenary, share the 2 or 3 most striking, contradictory features. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Текст и дискурс: соотношение понятий 

2. Принципы дискурсивного анализа 

3. Описание критического дискурс-анализа Н. Фэрклоу 

4. Описание исторического дискурс-метода Р. Водака 

5. Общий этнографический анализ текста 

6. Этнография речи 

7. Конститутивная модель общения 

8. Субъектные позиции и теория субъекта Лакана 

9. Применение теории дискурса Лакло и Муфф 

10. Критика теории речевых актов как аппарата лингвистического описания 

речевой коммуникации 

11. Дискурсивная и когнитивная психология 

12. Исследование аттитюдов и групповых конфликтов 

13. Связность как базовая характеристика текста и дискурса 

 

Примерные темы докладов 

 

1. Методология дискурс анализа 

2. Понятие диалог и модели диалогического взаимодействия в дискурс-

анализе 

3. Конверсационный анализ дискурса: общие положения. 

4. Речевой акт: определение и разновидности 

5. Теория дискурса М.А.К. Хэллидея: общие положения. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета)  по 

вопросам организации самостоятельной работы обучающихся 

 

Жучкова И.И. Дискурс и текст: стиль, жанр, регистр, тип: учебно-методические 

рекомендации для студентов направления подготовки 44.03.05 и 44.04.01  

Педагогическое образование.– Ульяновск. –  16 с. 

 



 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации магистра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических 

знаний, но на выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, 

умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально 

реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно 

традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а 

инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в 

российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВА

-НИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательно

го результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 

1 

Тема 1. Область 

дискурс анализа, 

этапы его становления 

и основные различия 

между подходами к 

его изучению 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+ +   

ОС-2 Доклад + + + + 

ОС-3  

Реферат 
+ +   

2 

Тема 2. Критический 

анализ дискурса 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+ + + + 

ОС-5 

Контрольная 

работа 

+ + + + 

ОС-3  

Реферат 
+ +   

3 

Тема 3. 

Конверсационный 

анализ дискурса 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+ + + + 

ОС-4 

Доклад 
+ +   

4 

Тема 4. Этнография 

коммуникации и 

интерактивная 

социолингвистика 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

 

+ +   

ОС-2  

Кейс-задача 

 

 + + + 



 

ОС-3 

Реферат 

 

+ +   

5 

Тема 5. Дискурсивно-

диалогический анализ 

диалога 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

 

 

+ +   

ОС-4 

Доклад 
+ + + + 

6 

Тема 6. Теория 

дискурса Лакло и 

Муфф 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+ +   

ОС-5 

Контрольная 

работа 

+ + +  

 

ОС-3  

Реферат 

+ +   

7 
Тема 7. Теория 

речевых актов 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

 

 

+ +   

 

ОС-4 

Доклад 

+ + + + 

8 
Тема 8. Дискурсивная 

психология 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

 

 

+ +   

 

ОС-3  

Реферат 

+ +   

9 

Тема 9. Теория 

дискурса М.А.К. 

Хэллидея 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+ +   



 

 

 

 

ОС-4  

Доклад 

+ + + + 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповое 

обсуждение, кейс-задача, доклад, реферат, круглый стол. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры основных 

методов анализа текста и 

дискурса 

Теоретический 

(знать) 
6 

Знает основные приемы анализа 

лингвистике текста и теории 

дискурса 

Теоретический 

(знать) 
7 

Всего:   13 

 

ОС-2 Кейс задача 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Описывает конкретную проблему  Модельный 

(уметь) 

2 

Ясно формулирует тему, цели и 

задачи, необходимые для ее 

решения 

Модельный 

(уметь) 

3 

Доказывает свою точку зрения Модельный 

(уметь) 

2 

Излагает детальный план Модельный 3 



 

воплощения проекта (уметь) 

Успешно отвечает на вопросы и 

парирует замечания 

Модельный 

(уметь) 

3 

Всего:  13 

 

ОС-3 Реферат 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Описывает содержание 

современных теорий текста и 

дискурса, отмечает их недостатки 

и преимущества, а также связь с 

другими теориями и 

направлениями 

Теоретический 

(знать) 
4 

Анализирует эффективность 

использования той или иной 

теории   

Модельный 

(уметь) 
4 

Умеет применять результаты на 

практике (при анализе текстов) 

Модельный 

(уметь) 
5 

Всего:  13 

 

ОС-4 Доклад 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Чётко представляет типы, виды 

модели, структурные компоненты 

разных теорий текста и дискурса 

Теоретический 

(знать) 
4 

Использует современную 

литературу по проблемам текста и 

дискурса 

Модельный 

(уметь) 
4 

Проводит анализ представленных  

данных 

Модельный 

(уметь) 
5 

Всего:  13 

 

ОС-5 Контрольная работа 

Контрольная работа состоит из 7 вопросов (образец работы приведен в п.6 

программы). За исчерпывающий ответ на каждый вопрос начисляется 5 баллов, 



 

ответ, включающий основную информацию без конкретных примеров – 4 балла, 

ответ, раскрывающий тему частично – 3 балла, ответ, раскрывающий тему 

частично и содержащий неточности – 2 балла, ответ, содержащий определения 

понятий и не раскрывающий их сущности – 1 балл. 

 

ОС-6 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при 

ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение 

обучающегося решать кейс-задачи (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся содержание 

современных теорий текста и 

дискурса, отмечает их недостатки 

и преимущества, а также связь с 

другими теориями и 

направлениями, чётко 

представляет типы, виды модели, 

структурные компоненты разных 

теорий текста и дискурса 

Теоретический 

(знать) 
0-19 

Обучающийся знает 

последовательность работы над 

научным исследованием 

Модельный 

(уметь) 
20-37 

Обучающийся умеет использовать 

современные методы анализа 

текста и дискурса, умеет 

предлагает и обосновывать 

решение кейс-задачи  

Модельный 

(уметь) 
38-78 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Назовите основные положения и идеи критического дискурс-анализа Н. 

Фэрклоу. 



 

2. Назовите основные положения и идеи критического дискурс-анализа Р. 

Водака. 

3. Назовите основные положения и идеи конверсационного анлиза дискурса. 

4. Назовите основные положения и идеи этнографии коммуникации. 

5. Назовите основные положения и идеи интерактивной социолингвистики. 

6. Назовите основные положения и идеи дискурсивно-диалогического анализа 

диалога. 

7. Назовите основные положения и идеи теории дискурса Лакло и Муффа. 

8. Назовите основные положения и идеи теория субъекта Лакана. 

9. Назовите основные положения и идеи дискурсивной психологии. 

10. Назовите основные положения и идеи М.А.К. Хэллидея. 

11. Назовите основные принципы дискурсивного анализа. 

12. Опишите методологию дискурс анализа.  

13. Расскажите о проблеме соотношения понятий «текст» и «дискурс». 

14. Назовите базовые характеристика дискурса. 

15. Назовите этапы становления дискурс-анализа. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Групповое обсуждение Обсуждение в группах, 

мини-группах, парах 

заданной темы 

Перечень вопросов 

для обсуждения 

2. Контрольная работа Контрольная 

работа выполняется в 

письменной форме по 

теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 5-7 

минут на один вопрос. 

Задания для 

контрольной 

работы 

3. Кейс-задача Проблемное задание, в 

котором обучающемуся 

предлагают осмыслить 

реальную 

профессионально-

ориентированную 

ситуацию, необходимую 

для решения проблемы 

Задание для 

решения кейс-

задачи 



 

4. Реферат Продукт 

самостоятельной работы 

студента, 

представляющий собой 

краткое изложение в 

письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной 

темы. 

Темы рефератов 

5. Доклад Продукт 

самостоятельной работы 

студента, 

представляющий собой 

публичное выступление 

по представлению 

полученных результатов 

решения определенной 

научной задачи 

Темы докладов 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на 

лекционных и лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов 

в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекционных занятий 1 2 

2.  Посещение практических 

занятий 

2 20 

3.  Работа на занятии 13 130 

4.  Рубежный контроль 35 70 

5.  Экзамен  78 78 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы 

 

 

 

Посещени

е лекций 

Посещени

е  

лаборатор

ных  

занятий 

Работа на  

лаборатор

ных  

занятиях 

Контрольн

ое 

мероприят

ие 

Экзамен   

Разбаллов

ка по 

видам 

работ 

 

2 х 1= 2 

балла 

10 х 2=20 

баллов 

10 х 

13=130 

балла 

35 х 2 

баллов 
78 баллов  

Суммарны

й макс. 

балл 

2 балл max 
22 балла 

max 

152 балла 

max 

222 балла 

max 

300 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

оценкам согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 151 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Гаврилова М.В. Критический дискурс анализ в современной 

зарубежной лингвистике. – СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 

2003. – 24 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=137750&sr=1 ) 

2. Плеханова Т.Ф. Дискурс-анализ текста: пособие для студентов вузов. 

– Минск: ТетраСистемс, 2011. – 368 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=78571&sr=1 ) 

3. Прохоров Ю.Е. Действительность. Текст. Дискурс: учебное пособие. –  

М.: Флинта, 2011. – 224 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83467&sr=1 ) 

4. Чернявская В.Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса. – М.: 

Флинта. – 208 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=457232) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=137750&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=78571&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83467&sr=1
http://znanium.com/go.php?id=457232


 

Дополнительная литература 

1. Миловидов В.А. От семиотики текста к семиотики дискурса: пособие 

по спецкурсу. М., Берлин: Директ-медиа, 2015.  - 129 с. (Электронный ресурс. - 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426555&sr=1 ) 

2. Технологизация дискурса в современном обществе: коллективная 

монография. - Иркутск: ИГЛУ, 2011. - 320 с. (Электронный ресурс. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89860&sr=1) 

3. Сейранян М.Ю. Конфликтный дискурс: социолингвистический и 

прагмалингвистический аспекты. – М.: Прометей. - 96 с. (Электронный ресурс. - 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=212833&sr=1 ) 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

1. Каталог образовательных Интернет-ресурсов. – Режим доступа: 

http://edu.of.ru/ 

2. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/subjects/10/ 

3. Центр современных методик образования. – Режим доступа: 

http://www.dioo.ru/ 

4. Программа HotPotatoes. - Режим доступа: http://hotpot.uvic.ca/ 

5. Schülerwettbewerb. Begegnungen mit Osteuropa- – Режим доступа: 

http://www.schuelerwettbewerb.eu/ 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 

по 21.11.2017 

 

6 000 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Успешное изучение курса «Современные теории текста и дискурса» требует 

от студентов активной работы на практических занятиях, выполнения всех 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426555&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89860&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=212833&sr=1


 

учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и рекомендуемой 

литературой. 

Практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы 

студентов над научной, учебной и периодической литературой под руководством 

преподавателя, благодаря которой каждый студент имеет возможность проверить 

глубину усвоения учебного материала.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные 

пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. Основным методом обучения 

является самостоятельная работа студентов с учебно-методическими  

материалами, научной литературой, изучение педагогического опыта.  

 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1. Область дискурс анализа, этапы его 

становления и основные различия между подходами к его изучению 
 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Этапы становления дискурс-анализа.  

2. Основные различия между подходами к изучению дискурс-анализа. 

3. Различия между дисциплинами «Дискурс-анализ» и «Лингвистика 

текста». 

4. Методология дискурс-анализа. 

5. Направления дискурс-анализа. 

  

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Разработать проект научного исследования с использованием данных, 

представленных в сообщениях. 

 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить доклад (в устном виде) и реферат (в письменном 

виде).  

 

 

Практическое занятие № 2. Критический анализ дискурса 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Описание критического дискурс-анализа Н. Фэрклоу. 

2. Описание исторического дискурс-метода Р. Водака. 



 

  

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов, описав 

теоретическую базу, предпосылки возникновения, цели, методы и область 

применения данного направления анализа текста или дискурса. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Провести сравнительный анализ данной теории с другими зарубежными 

школами и направлениями дискурс анализа и лингвистики текста.   

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить реферат (в письменном виде), а также выполнить 

контрольную работу. 

 

 

Практическое занятие № 3.  Конверсационный анализ 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1.  Анализ разговора в естественных ситуациях. 

2. Конверсационный анализ Гарольда Гарфинке и Харвея Сакса. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов, описав 

теоретическую базу, предпосылки возникновения, цели, методы и область 

применения данного направления анализа текста или дискурса. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Провести сравнительный анализ данной теории с другими зарубежными 

школами и направлениями дискурс анализа и лингвистики текста.   

4. Решить кейс-задачу: 

Задание задачи: 

1.Find any information that you brought that you think is most likely to or should 

contain the ‘company line’ on how the organization views citizen participation or 

civil society organisation participation.  

2. Skim through the document/website until you identify those sections that are most 

focused on this topic.  

3.Identify which words are used to describe ‘participation’ or which words are not 

used where you might expect them to be present.  

4.See if there is a pattern that can be identified – a strong focus of some kind, a 

glaring absence of another kind, an inconsistency (strong and political statements in 

one section and weak statements elsewhere), perhaps a contradiction 

5.Identify for yourself what you find are the most striking and perhaps surprising 

aspects of what you have found about the ‘discourse’. Don’t forget to notice what is 

missing.  

6.In plenary, share the 2 or 3 most striking, contradictory features. 



 

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен решить кейс-задачу и представить реферат (в письменном 

виде).  

 

Практическое занятие № 4. Этнография коммуникации и интерактивная 

социолингвистика 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1.  Общий этнографический анализ текста.  

2.  Этнография речи. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов, описав 

теоретическую базу, предпосылки возникновения, цели, методы и область 

применения данного направления анализа текста или дискурса. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Провести сравнительный анализ данной теории с другими зарубежными 

школами и направлениями дискурс анализа и лингвистики текста.   

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить доклад (в устном виде).  

 

 

Практическое занятие № 5. Дискурсивно-диалогический анализ диалога. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Понятие диалог и модели диалогического взаимодействия в дискурс-

анализе.   

2.  Конститутивная модель общения. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов, описав 

теоретическую базу, предпосылки возникновения, цели, методы и область 

применения данного направления анализа текста или дискурса. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Провести сравнительный анализ данной теории с другими зарубежными 

школами и направлениями дискурс анализа и лингвистики текста.   

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить доклад (в устном виде).  

 

Практическое занятие № 6. Теория дискурса Лакло и Муфф. 
 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1.  Субъектные позиции и теория субъекта Лакана.  



 

2. Применение теории дискурса Лакло и Муфф. 

  

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов, описав 

теоретическую базу, предпосылки возникновения, цели, методы и область 

применения данного направления анализа текста или дискурса. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Провести сравнительный анализ данной теории с другими зарубежными 

школами и направлениями дискурс анализа и лингвистики текста.   

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить реферат (в письменном виде) и выполнить 

контрольную работу.  

 

Практическое занятие № 7. Теория речевых актов. 
 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Речевой акт: определение и разновидности.  

2.  Критика теории речевых актов как аппарата лингвистического описания 

речевой коммуникации. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов, описав 

теоретическую базу, предпосылки возникновения, цели, методы и область 

применения данного направления анализа текста или дискурса. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Провести сравнительный анализ данной теории с другими зарубежными 

школами и направлениями дискурс анализа и лингвистики текста.   

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить доклад (в устном виде).  

 

Практическое занятие № 8. Дискурсивная психология 
 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1.  Дискурсивная и когнитивная психология. 

2. Исследование аттитюдов и групповых конфликтов. 

 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов, описав 

теоретическую базу, предпосылки возникновения, цели, методы и область 

применения данного направления анализа текста или дискурса. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 



 

3. Провести сравнительный анализ данной теории с другими зарубежными 

школами и направлениями дискурс анализа и лингвистики текста.   

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить реферат (в письменном виде).  

 

Практическое занятие № 9. Теория дискурса М.А.К. Хэллидея 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1.  Грамматические средства связности. 

2.  Лексические средства связности. 

 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов, описав 

теоретическую базу, предпосылки возникновения, цели, методы и область 

применения данного направления анализа текста или дискурса. 

2. Подготовить вопросы по содержанию выступления. 

3. Провести сравнительный анализ данной теории с другими зарубежными 

школами и направлениями дискурс анализа и лингвистики текста.   

 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить доклад (в устном виде).  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

* Программа-оболочка HotPotatoes (свободно распространяемое ПО) 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 



 

работы работы подтверждающего 

документа 

пер. Карамзина, дом 3/2.  

Аудитория № 34  

Компьютерный класс.  

Аудитория для 

практических занятий.  

Посадочные места –21 

Стол студенческий –5 

Компьютерный стол - 11 

Стул ученический –21 

Стол преподавательский 

– 1 

Стул преподавательский 

– 1  

моноблок Lenovo 11 шт., 

источник 

бесперебойного питания 

Ippon – 11 шт., 

коммутатор D-Link 

Доска классная (инв. 

номер 9121572) 

Огнетушитель № 9 

Лицензионные 

программы* Архиватор 

7-Zip, открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия 

EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7Pro, договор 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 

г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет 

программ Microsoft 

Office Standard 2010 OLP 

NL Academic, Open 

License: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для 

просмотра файлов 

формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для 

просмотра файлов 

формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 



 

пролонгировано. 

* Браузер Google 

Chrome, открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

 

 


