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Авторский курс «Введение в теорию 

коммуникации» призван помочь студентам-

гуманитариям сформировать систему теоре-

тических понятий и категорий в сфере тео-

рии коммуникации и ее прикладных аспек-

тов. Проблематика коммуникативных 

явлений и процессов представлена в курсе в 

широком научном контексте, охватываю-

щем принципиальные моменты теории зна-

ка, языка, литературы, культуры и общест-

ва. Курс в целом носит поисковый характер, 

вовлекает студентов в атмосферу непосред-

ственного научного поиска, анализа пер-

вичных наблюдений и построения теории, 

описывающей явления и процессы социаль-

ных и культурных коммуникаций.  

Формы работы: лекции, семинарские и 

практические занятия, контрольные работы, 

рефераты, дифференцированный зачет. Об-

щее число часов – 36; 24 ч – лекции, 12 ч – 

семинарские и практические занятия. 

Во втором семестре в рамках проблема-

тики курса «Введение в теорию коммуника-

ции» студенты могут выполнить курсовые 

работы по темам, предложенным препода-

вателем. 

Содержание курса 

Тема 1. Знак. Семиотическая функция и 

структура знака. Конвенциональная природа 

знака. Понятие значения. Значение и значи-

мость. Значение и концепт. Значение и 

смысл. Денотативное и коннотативное зна-

чение. Знак и символ. Типология знаков. 

Коммуникативная природа семиозиса. 

Тема 2. Язык. Язык как система знаков. 

Коммуникативная функция языка. Язык и 

речь. Парадигматические и синтагматиче-

ские отношения в языке. Основные уровни 

и единицы языка. Естественные и искусст-

венные языки. Понятие кода. Языки культу-

ры. Проблема переводимости.  

Тема 3. Структурно-семиотический и 

постструктуральный подходы к изучению 

знаковых систем. Семиотическая триада: 

семантика, синтактика, прагматика. Прин-

ципы и понятия структурного анализа: оп-

позиция и различение, инвариант и вариан-

ты, структура и доминанта, синхрония и 

диахрония. Постструктуралистская пара-

дигма: преодоление принципа структурно-

сти, понятия поля и сети. Принцип серийности. 
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Семинарские и практические занятия по 

темам 1–3. Сравнительный анализ знаков, 

окружающих человека в его деятельности. 

Анализ денотативного и коннотативного 

компонента значения слов из репертуара 

повседневного общения. Символы в повсе-

дневном общении и системе духовной куль-

туры.  

Анализ языков повседневной культуры – 

языка цветов, одежды, дорожных знаков и 

др. Определение общего множества языков, 

связанных с деятельностью человека. Со-

ставление классификации языков. Разграни-

чение языков и кодов. 

Разработка модели структурно-семи-

отического анализа знаковых явлений в раз-

личных сферах человеческой деятельности 

(политические процессы, социальные ри-

туалы, реклама и др.). Постструктуралист-

ская интерпретация проанализированных 

знаковых феноменов. 

Тема 4. Феномен коммуникации. Семио-

тические основания коммуникации. Соци-

альные и культурные факторы коммуникации. 

Межкультурная коммуникация. Коммуни-

кативные стратегии культуры. 

Составляющие коммуникативной ситуа-

ции: а) адресат, адресант, контакт; б) мен-

тальность, код, ситуация; в) высказывание. 

Коммуникативные свойства адресанта и ад-

ресата. Контакт и свойства среды коммуни-

кации. Ситуация и контекст.  

Семинарские и практические занятия по 

теме 4. Обзор и сравнительный анализ 

коммуникативных процессов современного 

общества. Составление первичной типоло-

гии коммуникативных процессов.  

Сравнительный анализ коммуникатив-

ных ситуаций и их составляющих в различ-

ных сферах коммуникативной деятельности 

человека и общества.  

Тема 5. Высказывание. Высказывание как 

целостная коммуникативная единица. Вы-

сказывание и языковое предложение. Актуаль-

ное членение и информативная завершен-

ность высказывания. Интенциональность и 

коммуникативная завершенность высказы-

вания. Актуальный смысл высказывания. 

Диалогическое начало в структуре высказы-

вания. 

Тема 6. Дискурс. Дискурс как социально 

и культурно обусловленная традиция обще-

ния. Другие трактовки дискурса. Дискурс в 

системе языка, речи, стиля. Дискурсы и 

коммуникативные стратегии. Типология 

дискурсов. Взаимодействия дискурсов. Ме-

тодология дискурсного анализа.  

Семинарские и практические занятия по 

темам 5–6. Сравнительный анализ выска-

зываний из репертуара различных коммуни-

кативных практик; определение коммуника-

тивных признаков высказываний. 

Обзор и сравнительный анализ дискур-

сивных практик современного общества. 

Составление первичной типологии дискур-

сов; определение их коммуникативных страте-

гий. Характеристика журналистского дискурса. 

Дискурсный анализ заданного текста. 

Тема 7. Текст. Общие определения тек-

ста. Текст и высказывание. Реактуализация 

высказывания на основе текста. Функции 

текста. Текст как культурогенный фактор. 

Структура текста. Текст в системе семиоти-

ческого и герменевтического подходов. 

Текст в рамках постструктуралистской па-

радигмы. Лексия. Интертекстуальность. Ги-

пертекст.  

Тема 8. Жанр. Жанр как совокупность 

коммуникативных и текстуальных призна-

ков высказывания. Речевые жанры. Комму-

никативные интенции жанров. Жанр в сис-

теме дискурса. Система и иерархия жанров. 

Жанры литературы и культуры. Стиль в его 

отношении к жанру. Жанр и понятие рече-

вой игры. 

Семинарские и практические занятия по 

темам 7–8. Анализ заданного текста с уче-

том его структурных особенностей, контек-

ста и интертекстуальных связей.  

Обзор и сравнительный анализ жанров в 

системе определенного дискурса (научного, 

делового, повседневного и др.).  
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Тема 9. Адресант и адресат в системе 

коммуникативной деятельности. Адресант 

и адресат как субъекты дискурса. Проблема 

автора. Проблема понимания и множест-

венности интерпретаций. Модальности вы-

сказывания. Речь как действие. Перформа-

тивы. Семиотический механизм автокомму-

никации. Культура как автокоммуникатив-

ный процесс. 

Семинарские и практические занятия по 

теме 9. Определение модальностей задан-

ных высказываний. Анализ модальной 

структуры определенного дискурса. Выявле-

ние перформативов в дискурсе повседнев-

ного общения и дискурсе социальных ри-

туалов. Выявление автокоммуникативных 

стратегий в дискурсах духовной культуры.  

Тема 10. Нарративный дискурс. Процес-

сы и их ментальная фиксация в виде фактов. 

Факт как значимость для определенной точ-

ки зрения и событие как смысловая сопри-

частность определенному бытию. Другие 

определения события. Событие и нарратив. 

Событие и действие. Фабула и сюжет как 

взаимосвязанные аспекты нарратива. Мо-

тивно-функциональная структура наррати-

ва. Персонаж в его отношении к мотиву и 

повествовательной функции. Герой как 

смысловое и эстетическое целое в системе 

нарратива. Биографический и историогра-

фический дискурсы в их нарративных ас-

пектах.  

Семинарские и практические занятия по 

теме 10. Нарративные стратегии в дискур-

сах массовых коммуникаций: проблема ав-

торской персонализации в медиа; факт, со-

бытие, интрига, персонаж и герой в 

нарративах медиа; медиа и нарративная 

трансляция социокультурных стереотипов; 

нарратив и событие в системе новостного 

дискурса.  

Тема 11. Миф и идеология в системе 

культурных коммуникаций. Семиотические 

проблемы мифа. Мифологический компо-

нент языковой картины мира. Структура и 

технология современной мифологии. Поли-

тические, научные и культурные мифы. 

Идеология и язык. Идеология и дискурс. 

Агональная коммуникация. Миф и идеоло-

гия в системе массовой коммуникации.  

Тема 12. Динамика дискурсивных процес-

сов в современном российском обществе. 

Дискурсивное пространство современного 

российского общества. Приватность и пуб-

личность как два полюса дискурсивных 

практик, их взаимодействие и смешение. 

Маргинальные дискурсы улицы и площади. 

Маргинализация сферы приватных и пуб-

личных дискурсов. Гражданское общество 

как классическая дискурсивная формация. 

Проблемы нормализации и гуманизации 

дискурсивного пространства российского 

общества. 

Семинарские и практические занятия по 

темам 11–12. Первичный анализ мифоло-

гической структуры современной россий-

ской массовой культуры. Мифы современ-

ной литературы, кинематографа, рекламы, 

политики. Первичный анализ идеологиче-

ской структуры современного российского 

общества и ее трансляции в средствах мас-

совой информации.  

Анализ маргинальных явлений в дискур-

сивном пространстве современного россий-

ского общества. 
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COMMUNICATION THEORY AS A UNIVERSITY SUBJECT ON THE HUMANITIES 

 

A brief characteristic and course program on the communication theory for university students studying the humani-

ties is given. 

Keywords: communication theory, the humanities, discourse, genre, intention, statement, text. 

 


