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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Возросший интерес к иностранным языкам и ориентация системы 

образования Республики Беларусь на европейские стандарты обусловили 

возросшие требования к обучению иностранным языкам. Перед 

преподавателями иностранных языков стоит задача формирования у 

студентов не только навыков иноязычного общения, но и усвоения 

необходимого объема лингвистической информации. Современный студент-

филолог должен владеть основами научного анализа, ориентироваться в 

направлениях современной лингвистики, уметь синтезировать изученный 

материал и вести самостоятельные научные исследования. 

В русле этих требованийв современном вузовском образовании 

получил распространение компетентностный подход к обучению, согласно 

которому уровень владения иностранным языком определяется в 

соответствии с уровнем сформированности у обучаемых способностей к 

осуществлению речевой  деятельности в конкретной ситуации общения. В 

связи с этим очевидным становится признание прагматической компетенции 

как составляющей профессиональной подготовки не только специалиста-

филолога, но и в других областях знания. 

Под прагматической компетенцией, которая иногда отождествляется с 

социальной, понимается способность использовать язык для  определенных 

коммуникативных целей. В составе прагматической компетенции 

выделяются дискурсивная (умение подбирать языковые средства и правильно 

строить высказывания, объединять их в текст) и функциональная (умение 

употреблять высказывания в речи в соответствии со своими замыслами и 

целями).  

Предлагаемыйспецсеминар посвящен одному из наиболее актуальных 

и интенсивно развивающихся в настоящее время направлений лингвистики – 

лингвистической прагматике, в частности такой ее составляющей, как теория 

дискурса. Усвоение ее основных понятий и тенденций позволит студентам 

систематизировать знания о языке,  полученные в ходе изучения всех 

теоретических курсов, по-новому взглянуть на известные им языковые 

явления, усовершенствовать свои коммуникативные навыки. В конце 

обучения студенты должны  

o знать: 

 основные категории прагматики и теории дискурса; 

 основные направления и проблемы     исследований дискурса; 

 основные теории  в рамках отдельных направлений в сфере 

лингвистической прагматики и их представителей; 

o уметь: 

  пользоваться  лингвистической терминологией в сфере дискурс - 

анализа; 

 работать   со   специализированной   литературой   по данной 
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проблематике на  русском   и немецком языках; 

 анализировать       тексты   различных   стилей   и типов дискурса 

с   точки   зрения изученных явлений; 

  распознавать явные и скрытые   интенции носителей языка   в 

устной и письменной речи; 

  правильно    подбирать    языковые    средства    для    выражения 

собственных коммуникативных намерений в речи. 

Спецсеминар«Актуальные проблемы исследования дискурса»  

предназначается для студентов III курса отделения романо-германской 

филологии филологического факультета Белорусского государственного 

университета, изучающих немецкий язык как основную специальность на 

дневном отделении.  

Спецсеминар «Актуальные проблемы исследования дискурса» является 

дисциплиной специализации  в программе обучения специалистов по 

немецкой филологии, обучающихся по дневной форме. Учебная дисциплина 

преподается в тесной связи с дисциплинами теории немецкого языка и 

опирается на знания, умения и навыки, полученные в результате усвоения 

таких дисциплин, как лексикология, теоретическая грамматика, история 

языка, стилистика. Компетенции, приобретенные в результате работы в 

спецсеминаре имеют непосредственное применение при изучении других 

дисциплин специализации (спецкурсов), при написании  курсовых, 

дипломных и магистерских работ. 

 Курс рассчитан на 68 аудиторных часов: 20 лекционных, 40 

часовсеминарских занятий и 8 часов УСР. При необходимости он может 

быть расширен за счет увеличения практической части и дополнения 58 

часов самостоятельной работы над учебным материалом. 

В рамках курса предусматриваются различные дидактические формы 

работы (доклады, рефераты, дискуссия, обсуждение конкретных примеров и 

т.д.). Указанная в учебно-методической карте литература содержит перечень 

источников для обязательного ознакомления по изучаемым вопросам. 

Курс рассчитан на два семестра и завершается зачетом после каждого 

из них. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

Тема 1. Понятие   дискурса. Множественность определений дискурса. 

Основоположники дискурс-анализа. Соотношение понятий дискурс – текст – 

функциональный стиль. Дискурс и речевой акт. – 12 часов 

 

Тема 2. Основные направления исследования дискурса в современной 

лингвистике. Методы анализа текста и дискурса. Проблемы когнитивного 

анализа дискурса в современной лингвистике. Дискурс в социолингвистике. 

Гендерный аспект дискурса. – 16 часов 

Тема 3.  Типология дискурса. Основные подходы к классификации дискурса. 

Классификация дискурса В.И. Карасика – 8 часов 

 

Тема 4. Основные виды институционального дискурса: административный, 

политический, юридический, военный, педагогический, религиозный, 

мистический, медицинский, деловой, рекламный, спортивный, научный, 

сценический, массово-информационный – 20 часов 

 

Тема 5.   Функции языковых единиц и структур в различных видах дискурса. 

Речевой акт в структуре дискурса. Лингвокультурологические особенности 

речевых актов в немецком языке. – 12 часов 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

№п/п Наименование разделов, 

тем 

Количество аудиторных часов Кол-во 

часов 

на УСР 

Форма 

контроля 

знаний 
Иное Лекции Практич. 

занятия  

Семинар. 

занятия 

Лаб. 

занят 

1. Понятие   дискурса.  4 8     Устный опрос 

Доклад 

2. Основные направления 

исследования дискурса в 

современной 

лингвистике. 

4 10    2 Устный опрос 

Доклад 

3. Типология дискурса 4 4    2 Реферат 

4. Основные виды 

институционального 

дискурса 

4 12    2 Устный опрос 

Презентация 
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5. Функции языковых 

единиц и структур в 

различных видах 

дискурса. 

4 6    2 Устный опрос 

Дискуссия 

Проект 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Новое в зарубежной лингвистике. Вып.16: Лингвистическая 
прагматика. – М.: Прогресс, 1985. – 504 c. 

2. Новое в зарубежной лингвистике. Вып.17: Теория речевых актов. – М.: 

Прогресс, 1986. – 424 c. 
3. Holly, W. Einführung in die Pragmalinguistik / W. Holly // Germanistische 

Studien. Einheit 3. – Kassel: Langenscheidt, Universität Gesamthochschule, 

2001. – 72 S. 

4. Linke, A. Studienbuch Linguistik / A. Linke, M. Nussbaumer, P.R. Portmann. 
– Tübingen: Max Niemeyer Verlag,  2001.  –  472 S. 

5. Meibauer, J. Einführung in die germanistische Linguistik / J. Meibauer. – 
Stuttgart – Weimar:  Verlag J.B. Metzler, 2002.  –  364 S. 

6. Meibauer, J. Pragmatik / J. Meibauer. – Tübingen: Stauffenburg Verlag,   
2008. – 208 S. 

7. Metzler Lexikon Sprache. – Stuttgart – Weimar: Verlag J.B. Metzler,  2000. –  

817  S. 

8. Bußmann, H. Lexikon der Sprachwissenschaft  / H. Bußmann. – Stuttgart:   

Alfred Kröner Verlag, 2002. –  783 S. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

10. Иссерс,  О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Изд. 

4-е, стереотипное / О.С. Иссерс.  – Москва: КомКнига: URSS, 2006. – 284 с. 

11. Карасик, В.И.  Язык социального статуса / В.И. Карасик. – М.: Изд.-

 торговый дом «Гнозис», 2002.  – 333 с. 

12. Карасик, В.И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс / В.И. 

Карасик.  – М.: Изд.-торговый дом «Гнозис», 2004.  – 389 с. 

13. Макаров, М.Л. Основы теории дискурса / М.Л. Макаров. -- М.: Изд.-

 торговый дом «Гнозис», 2003. – 280 с. 

14. Маслова, А.Ю. Введение в прагмалингвистику: учебное пособие / А.Ю. 

 Маслова.  – М.: Флинта: Наука, 2007. –152 с. 

15. Якобсон, Р.О. Речевая коммуникация. Язык  в отношении к другим 

 системам коммуникации: избранные работы / Р.О. Якобсон. – М.: 

 Прогресс, 1985. –  С. 306-330. 

16. Althaus, P.  Lexikon der germanistischen Linguistik. --  Studienausgabe II.— 

B.   2.  / P. Althaus,  H. Henne, H.E. Wiegand. --  Tübingen: Max Niemeyer 

 Verlag, 1980. – S. 259 – 444. 

17. Brinker, K. Linguistische Gesprächsanalyse  / K. Brinker, S.F.Sager. – Berlin: 

 Erich Schmidt Verlag, 2006. – 220 S.  
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ТЕМАТИКА УСР 

Тема и вопросы Форма контроля 

1. Основные направления 

исследования дискурса в 

современной лингвистике. 

Реферат. 

Презентация.  

 

2.Типология дискурса. 

 Классификация дискурса в 

отечественной и зарубежной 

лингвистике. 

Реферат.  

3. Основные виды  

 институционального дискурса: 

политический, юридический, 

спортивный, педагогический. 

Подборка практического материала. 

Практическое задание. 

4. Функции языковых единиц и 

структур в различных видах 

дискурса. Лингвокультурологические 

особенности речевых актов в 

немецком языке 

Картотека примеров. 

Проект. 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (УСР): 

 изучите структурные компоненты (разделы и темы) учебников, 

учебных пособий, других частей УМК; 

 напишите реферат по пройденному тематическому разделу (с устным   

выступлением на семинаре); 

 составьте понятийно-терминологический словарь (глоссарий) по 

учебной теме; 

 поставьте обучающие и контрольные вопросы по теме; 

 подберите картотеку примеров анализируемых явлений; 

 разработка др. видов наглядных материалов по изучаемым темам, 

включая создание мультимедийных презентаций; 

 составьте тестовые задания по теме; 

 разработайте проект. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

     Текущий контроль проводится на любом этапе обучения: фронтальный 

опрос, беседа.  

     Тематический контроль проводится в конце изучения темы, 

предусмотренной действующей программой: фронтальный опрос, беседа, 

реферат.  

      Промежуточный контроль проводится в середине семестра в период 

аттестации: письменные задания, доклады. 

Курс завершается зачетом по данной дисциплине. 

Баллы, полученные студентами в процессе текущего контроля, на 

промежуточных контрольных этапах и за УСР, дают основание для 

выставления рейтинговой оценки за курс обучения по дисциплине. 

        Требования к получению студентами зачета включают следующие 

положения: 

 - полное усвоение всего материала пройденного курса; 

- обязательная посещаемость всех лекционных и практических занятий. 

Пропуски отрабатываются; 

- активная работа на практических занятиях; 

- оформление исследовательской работы. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПРОЕКТОВ: 
 

1. Анализ современных трактовок дискурса в отечественной и зарубежной 

лингвистике. 

2. Средства выражения эмоций в различных типах дискурса. 

3. Гендерный аспект исследования дискурса. 

4. Политический дискурс как объект исследования политической 

лингвистики. 

5. Языковые средства выражения модальности в различных типах дискурса. 

6. Специфика языкового оформления речи участников судебного дискурса. 

7. Терминология в различных типах дискурса. 

8. Социальный фактор организации дискурса. 

9. Стратегии и тактики в различных типах дискурса. 

10. Речевые жанры в различных типах дискурса. 

11. Импликатуры в различных типах дискурса. 

12. Анализ коммуникативных факторов в различных ситуациях общения. 
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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) 

Теоретическая фонетика  немецкого 

языкознания 

- Протокол №9 

От 14.05. 2015г. 

История языка  немецкого 

языкознания 

-  

Теоретическая грамматика немецкого 

языкознания 

-  

Лексикология немецкого 

языкознания 

-  

Теория и практика перевода немецкого 

языкознания 

-  

Стилистика немецкого 

языкознания 

-  

Введение в межкультурную 

коммуникацию 

немецкого 

языкознания 

-  

с/к «Основы устного и 

письменного перевода»  

немецкого 

языкознания 

-  

с/с 

«Межкультурнаякомуникация 

и перевод» 

немецкого 

языкознания 

-  

с/к Лингвистический анализ и 

интерпретация текста 

 

Немецкого 

языкознания 

-  
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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 

_немецкого языкознания_________ (протокол № ____ от ________ 20___ г.)  
                (название кафедры) 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

__к.ф.н., доцент__         _______________________           _С.С.Котовская__   
      (степень, звание)                                                (подпись)                                          (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

 

__д.ф.н., профессор_          ______________________        _И.С.Ровдо_______ 
      (степень, звание)                                                (подпись)                                          (И.О.Фамилия) 

 

 


