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ТЕОРИЯ КОММУНИКАЦИИ КАК ПРЕДМЕТ
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В статье дается краткая характеристика и программа курса по теории коммуникации для студентов гуманитарных факультетов университетов.
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Авторский курс «Введение в теорию
коммуникации» призван помочь студентамгуманитариям сформировать систему теоретических понятий и категорий в сфере теории коммуникации и ее прикладных аспектов.
Проблематика
коммуникативных
явлений и процессов представлена в курсе в
широком научном контексте, охватывающем принципиальные моменты теории знака, языка, литературы, культуры и общества. Курс в целом носит поисковый характер,
вовлекает студентов в атмосферу непосредственного научного поиска, анализа первичных наблюдений и построения теории,
описывающей явления и процессы социальных и культурных коммуникаций.
Формы работы: лекции, семинарские и
практические занятия, контрольные работы,
рефераты, дифференцированный зачет. Общее число часов – 36; 24 ч – лекции, 12 ч –
семинарские и практические занятия.
Во втором семестре в рамках проблематики курса «Введение в теорию коммуникации» студенты могут выполнить курсовые
работы по темам, предложенным преподавателем.

знака. Понятие значения. Значение и значимость. Значение и концепт. Значение и
смысл. Денотативное и коннотативное значение. Знак и символ. Типология знаков.
Коммуникативная природа семиозиса.
Тема 2. Язык. Язык как система знаков.
Коммуникативная функция языка. Язык и
речь. Парадигматические и синтагматические отношения в языке. Основные уровни
и единицы языка. Естественные и искусственные языки. Понятие кода. Языки культуры. Проблема переводимости.
Тема 3. Структурно-семиотический и
постструктуральный подходы к изучению
знаковых систем. Семиотическая триада:
семантика, синтактика, прагматика. Принципы и понятия структурного анализа: оппозиция и различение, инвариант и варианты, структура и доминанта, синхрония и
диахрония. Постструктуралистская парадигма: преодоление принципа структурности, понятия поля и сети. Принцип серийности.

Содержание курса
Тема 1. Знак. Семиотическая функция и
структура знака. Конвенциональная природа
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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 повседневном общении и системе духовной культуры.
Анализ языков повседневной культуры –
языка цветов, одежды, дорожных знаков и
др. Определение общего множества языков,
связанных с деятельностью человека. Составление классификации языков. Разграничение языков и кодов.
Разработка
модели
структурно-семиотического анализа знаковых явлений в различных сферах человеческой деятельности
(политические процессы, социальные ритуалы, реклама и др.). Постструктуралистская интерпретация проанализированных
знаковых феноменов.
Тема 4. Феномен коммуникации. Семиотические основания коммуникации. Социальные и культурные факторы коммуникации.
Межкультурная коммуникация. Коммуникативные стратегии культуры.
Составляющие коммуникативной ситуации: а) адресат, адресант, контакт; б) ментальность, код, ситуация; в) высказывание.
Коммуникативные свойства адресанта и адресата. Контакт и свойства среды коммуникации. Ситуация и контекст.
Семинарские и практические занятия по
теме 4. Обзор и сравнительный анализ
коммуникативных процессов современного
общества. Составление первичной типологии коммуникативных процессов.
Сравнительный анализ коммуникативных ситуаций и их составляющих в различных сферах коммуникативной деятельности
человека и общества.
Тема 5. Высказывание. Высказывание как
целостная коммуникативная единица. Высказывание и языковое предложение. Актуальное членение и информативная завершенность высказывания. Интенциональность и
коммуникативная завершенность высказывания. Актуальный смысл высказывания.
Диалогическое начало в структуре высказывания.
Тема 6. Дискурс. Дискурс как социально
и культурно обусловленная традиция общения. Другие трактовки дискурса. Дискурс в
системе языка, речи, стиля. Дискурсы и
коммуникативные стратегии. Типология

дискурсов. Взаимодействия дискурсов. Методология дискурсного анализа.
Семинарские и практические занятия по
темам 5–6. Сравнительный анализ высказываний из репертуара различных коммуникативных практик; определение коммуникативных признаков высказываний.
Обзор и сравнительный анализ дискурсивных практик современного общества.
Составление первичной типологии дискурсов; определение их коммуникативных стратегий. Характеристика журналистского дискурса.
Дискурсный анализ заданного текста.
Тема 7. Текст. Общие определения текста. Текст и высказывание. Реактуализация
высказывания на основе текста. Функции
текста. Текст как культурогенный фактор.
Структура текста. Текст в системе семиотического и герменевтического подходов.
Текст в рамках постструктуралистской парадигмы. Лексия. Интертекстуальность. Гипертекст.
Тема 8. Жанр. Жанр как совокупность
коммуникативных и текстуальных признаков высказывания. Речевые жанры. Коммуникативные интенции жанров. Жанр в системе дискурса. Система и иерархия жанров.
Жанры литературы и культуры. Стиль в его
отношении к жанру. Жанр и понятие речевой игры.
Семинарские и практические занятия по
темам 7–8. Анализ заданного текста с учетом его структурных особенностей, контекста 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 множественности интерпретаций. Модальности высказывания. Речь как действие. Перформативы. Семиотический механизм автокоммуникации. Культура как автокоммуникативный процесс.
Семинарские и практические занятия по
теме 9. Определение модальностей заданных высказываний. Анализ модальной
структуры определенного дискурса. Выявление перформативов в дискурсе повседневного общения и дискурсе социальных ритуалов. Выявление автокоммуникативных
стратегий в дискурсах духовной культуры.
Тема 10. Нарративный дискурс. Процессы и их ментальная фиксация в виде фактов.
Факт как значимость для определенной точки зрения и событие как смысловая сопричастность определенному бытию. Другие
определения события. Событие и нарратив.
Событие и действие. Фабула и сюжет как
взаимосвязанные аспекты нарратива. Мотивно-функциональная структура нарратива. Персонаж в его отношении к мотиву и
повествовательной функции. Герой как
смысловое и эстетическое целое в системе
нарратива. Биографический и историографический дискурсы в их нарративных аспектах.
Семинарские и практические занятия по
теме 10. Нарративные стратегии в дискурсах массовых коммуникаций: проблема авторской персонализации в медиа; факт, событие, 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 компонент языковой картины мира. Структура и
технология современной мифологии. Политические, научные и культурные мифы.
Идеология и язык. Идеология и дискурс.
Агональная коммуникация. Миф и идеология в системе массовой коммуникации.
Тема 12. Динамика дискурсивных процессов в современном российском обществе.
Дискурсивное пространство современного
российского общества. Приватность и публичность как два полюса дискурсивных
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практик, их взаимодействие и смешение.
Маргинальные дискурсы улицы и площади.
Маргинализация сферы приватных и публичных 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 мифологической структуры современной российской массовой культуры. Мифы современной литературы, кинематографа, рекламы,
политики. Первичный анализ идеологической структуры современного российского
общества и ее трансляции в средствах массовой информации.
Анализ маргинальных явлений в дискурсивном пространстве современного российского 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 humanities is given.
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