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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Предлагаемый студентам специальности «Информация и коммуникация» курс

коммуникативной лингвистики, представляющей собой заключительный этап изучения
дисциплины «Социолингвистика», призван расширить представление о языке как важнейшем
средстве социального взаимодействия и ознакомить с опытом анализа языкового факта в
функциональном аспекте. Коммуникативная лингвистика возникла из стремления преодолеть
замкнутость лингвистики системно-структурной, описать речь во взаимосвязи с событийно-
денотативной ситуацией, с одной стороны, и когнитивной структурой личности говорящего, с
другой.

Современные лингвистические исследования проблемы социального взаимодействия
включают некоторые пограничные с коммуникативной лингвистикой области. Деятельностный
подход к описанию лингвистического факта поставил в центр внимания говорящего, носителя
индивидуальной картины мира, это привело к сближению исследований коммуникативной
лингвистики и когнитивной лингвистики. И. П. Сусов предлагает называть это направление
коммуникативно-когнитивной лингвистикой.

Данная учебная дисциплина включает и некоторые вопросы теории межкультурной
коммуникации, он дает базовые представления о том, что является универсальным и культурно-
специфическим в коммуникации, что поможет анализировать речевое и коммуникативное
поведение участников общения, показать возможные зоны коммуникативных неудач.

В качестве основных понятий, которыми студенты должны овладеть в процессе
изучения дисциплины, определены речевой акт, коммуникативный акт, высказывание, дискурс,
текст и жанр. Знакомство с типологией текстов, умение конструировать прагматический
контекст высказывания, приобретаемые навыки дискурсивного анализа разного типа текстов
позволяют перейти к обобщающему заданию – анализу языковой личности и созданию ее
речевого портрета.

В соответствии с образовательными стандартами, студенты по изучении данной
дисциплины должны знать:

- основные способы языкового воздействия в рекламном и политическом тексте;
- правила коммуникации;
- стратегии коммуникативного воздействия;
уметь:
- конструировать прагматический контекст высказывания;
- определять типы речевых актов, типы текстов;
- отличать и анализировать национально-культурный компонент высказывания;
- различать эксплицитно и имплицитно выраженное содержание сообщения;
- определять нарративную инстанцию, контекст, культурные конвенции сообщения.
Курс «Коммуникативная лингвистика» предполагает лекционные и практические

занятия, завершающиеся зачетом, на котором студент защищает созданный им речевой портрет
языковой личности на основании самостоятельно отобранных текстов.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

№п/п Наименование разделов, тем Количество часов
Аудиторные Самост.

работа
Лекции Практич.,

семинар.
Лаб.

занят.
КСР

1. Введение. Коммуникативная
лингвистика в сопоставлении со
структурной. Единицы речевого

общения

2

2. Коммуникативный акт (К.Бюлер,
Р. Якобсон, современные модели).

2

3. Прагматический контекст
высказывания. Диктум и модус.

Параметры прагматического контекста

2 2 2

4. Основные постулаты
интенционализма. Теория речевых

актов

2

5. Правила коммуникации 2
6. Стратегии коммуникативного

воздействия в рекламном тексте
2 2 2

7. Основы лингвоперсонологии 2 4 2
8. Понимание как проблема когнитивной

лингвистики. Когнитивный уровень
языковой личности

2 2 2

9. Национально-культурная специфика
построения дискурса

2 2
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1. Введение. Коммуникативная лингвистика на
современном этапе. Деятельностный подход к
описанию и исследованию языкового факта как
этап в развитии лингвистического знания.
Отличие  коммуникативной лингвистики от
структурной. Основные единицы речевого
общения: речевой акт, дискурс, текст, жанр

2 1,4,5,6,10,16,17,48

2. Коммуникативный акт как сегмент
коммуникации, фрагмент общения.
Коммуникативная компетенция и ее
составляющие. Прагматический аспект
функционирования языка.Понятие о
пропозиции, пропозициональных и
эмоциональных установках.

2 7,12,13,33

3. Прагматический контекст высказывания.
Диктум и модус, по Ш. Балли. Объективная и
субъективная модальность. Грамматические и
лексические средства субъективизации
высказывания. Параметры прагматического
контекаста: социальный, лингвистический и
ситуативный.

2 2 2 1,9,10,18,33,38,47 Контрольная
работа



4. Основные постулаты интенционализма.
Классификация иллокутивных актов. Прямой
и косвенный речевой акт, косвенные речевые
акты с точки зрения культуры речи. Типология
текстов в зависимости от типа речевого акта.

2 33,34,39,40

5. Правила коммуникации. Основной принцип
кооперации П. Грайса. Принцип вежливости
Дж. Лича. Школа диалога Д.Бома.

2 33,34,38

6. Стратегии коммуникативного воздействия в
рекламном тексте. Основные средства стиля
рекламы. Речевые тактики, реализующие
рекламные стратегии. Мнемоническая  и
игровая стратегии. Фонетически
ориентированные стратегии

2 2 2 3,4,23,37
Анализ

рекламных
сообщений

7. Основы лингвоперсонологии. Понятие
языковой, речевой и коммуникативной
личности. Вербально-семантический,
когнитивный и прагматический уровни
языковой личности.
Прецедентный  текст в структуре языковой
личности. Коммуникативное поведение, его
национально-культурная специфика.
Лингвокультурные типажи.

2 4 2 2,14,15,19,24-
27,29,30,36,42,49.50

Письменный
анализ

языковой
личности.

Выступление
с докладом

8. Понимание как проблема когнитивной
лингвистики и гуманитарной науки в целом.
Когнитивный уровень языковой личности.
Основные понятия: концепт, концептуальная
картина мира, ориентационные и структурные
метафоры, стереотип, прототип.
Аргументативное воздействие и суггестивные
возможности метафор

2 2 2 1,2,8,11,31,35,41

Анализ
метафор в

политическом
дискурсе

9. Национально-культурная специфика
построения дискурса. Вербальные и
невербальные особенности построения
дискурса

2 2 2,28,34
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ПРОТОКОЛ
СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Название
дисциплины, с
которой требуется
согласование

Название кафедры Предложения об
изменениях в
содержании учебной
программы по
изучаемой учебной
дисциплине

Решение, принятое
кафедрой,
разработавшей
учебную программу (с
указанием даты и
номера протокола)1

1При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной
дисциплине



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

НА __________________________/ ___________ УЧЕБНЫЙ ГОД

№ п/п Дополнения и изменения Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры

________________________________(протокол № ______ от __________ 200 ____г.)
(название кафедры)

Заведующий кафедрой

______________________ ______________________ ___________________
(степень, звание) (подпись) (И.О.Фамшия)

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета/Зав. общеуниверситетской кафедрой

______________________ ______________________ ___________________
 (степень, звание) (подпись) (И.О.Фамшия)


