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1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Дисциплина «Типология речевых жанров» входит в учебный план направления 

подготовки 45.03.01 «Филология», направленности «Отечественная филология».  

Цель изучения учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся 
необходимых знаний и умений редактирования и создания текстов различных жанров для 
успешного осуществления устной и письменной речевой коммуникации в 
соответствующих коммуникативных средах 

Основными задачами курса «Типология речевых жанров» являются: 
– изучение научных основ теории речевых жанров как одного из современных 
направлений исследования языка в коммуникативном аспекте; 
– изучение композиционных и языковых особенностей жанров современного русского 
литературного языка;  
– формирование навыков создания текстов различных жанров; 
– формирование навыков литературного редактирования текстов различных жанров. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения курса «Типология речевых жанров» студент  
должен знать:  

– основы теории речевых жанров современного русского языка;  
– композиционные и языковые особенности различных жанров современного русского 
литературного языка; 
 уметь:  

– анализировать тексты различных жанров на предмет их соответствия параметральным 
признакам жанра; 
– создавать тексты различных жанров;  
– производить литературную правку текстов различных жанров  

владеть  
– навыками создания текстов разных жанров.  

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 
компетенциями: 
ОПК-5: Свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме, 
базовыми методами и приёмами различных типов устной и письменной коммуникации на 
данном языке. 
ПК-3: Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 
рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приёмами 
библиографического описания; знание основных библиографических источников и 
поисковых систем. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Данная дисциплина преподается в 7 семестре в рамках обязательных дисциплин 
вариативной части учебного плана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
45.03.01. «Филология», направленности «Отечественная филология». Программа 
дисциплины разработана в соответствии с требованиями указанного образовательного 
стандарта к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра-

филолога.  
Курс «Типология речевых жанров» тесно связан с другими лингвистическими 

дисциплинами и во многом носит синтезирующий характер: его изучение основывается на 
знаниях, полученных студентами в курсе «Современный русский язык», «Стилистика 
русского языка», и предполагает учёт современных достижений таких научных 
дисциплин, как социолингвистика, коммуникативистика, теория речевых актов, риторика, 



теория текста. Он взаимодействует с курсами истории русского литературного языка, 
введения в теорию коммуникации, филологического анализа текста.  

 

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

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы Всего 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах 14 

Лекции - 

Практические (лабораторные) занятия 14 

Самостоятельная работа в часах 58 

Вид итогового контроля  Зачёт 

4.2. Объем контактной работы 
 

Виды учебных занятий Количество часов 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Лекции - 

Практические занятия 14 

Зачет/зачеты 0,25 

Всего 14,25 часов 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 
№ 

п/п  
Название темы Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самост. 
работа 

Формы текущего 
контроля 

всего лекц практ. 

1. Понятие жанра  

 

9 1 - 1 8 Собеседование на 
практическом занятии 

2. Жанры научного стиля  

 

17 3 - 3 14 Анализ текстов, 
редактирование текстов, 
составление текстов 

3. Жанры официально-делового 
стиля 

16 4 - 4 12 Анализ текстов, 
редактирование текстов 
составление текстов 

4.  Жанры публицистического 
стиля 

16 4 - 4 12 Анализ текстов, 
редактирование текстов 
составление текстов 

5.. Жанры разговорно-бытового 
стиля  

14 2 - 2 12 Анализ разговорной 
речи разных жанров 

 Итого: 
 

72 14 - 14 58  

 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  
№ Раздел (тема) 

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации 

Рекомендуемая литература 

Форма контроля 

1. Понятие жанра  Изучение целей, задач, объекта 
и предмета, терминологии 
науки о жанрах, истории её 
развития 

8 Дементьев В.В. Теория 
речевых жанров. – М.: Знак, 
2010 

Задания к практическим 
занятиям № 1 

Тест  



2. Жанры научного стиля  Анализ текстов рецензии, 
отзыва, аннотации, словарной 
статьи, библиографии. 

Составление текстов рецензии, 
отзыва, аннотации, 
библиографии.  

14 Задания к практическому 

занятию № 2. 

Анализ текстов, 
редактирование 
текстов, составление 
текстов 

3. Жанры официально-

делового стиля 

Анализ текстов заявления, 
расписки, протокола, приказа, 
делового письма, резюме, 
характеристики. 
Составление текстов делового 
письма, заявления, резюме, 
характеристики. 

12 1. Задания к практическим 
занятиям № 3-4. 

Анализ текстов, 
редактирование 
текстов, составление 
текстов 

4. Жанры 
публицистического 
стиля 

Анализ текстов очерка, 
заметки, репортажа, интервью, 
беседы 

Подготовка к интервью, 
репортажу; составление 
заметки, очерка. 

12 Задания к практическим 
занятиям № 5-6 

Анализ текстов, 
редактирование 
текстов, составление 
текстов 

5. Жанры разговорно-

бытового стиля  

Анализ текстов разговора, 
истории, просьбы, 
поздравления, личного письма  

12 Задания к практическому 

занятию № 7. 

Анализ текстов, 
редактирование 
текстов, составление 
текстов 

 
5.2. Содержание программы 

Тема 1. Понятие жанра.   
Предмет и задачи науки о жанрах. Определение жанра. Модель речевого жанра. 

Типология жанров. Первичные и вторичные речевые жанры. Связь теории речевых 
жанров с различными разделами языкознания и других наук гуманитарного цикла. 

Тема 2. Жанры научного стиля 
Научный стиль как функциональная разновидность русского литературного языка. 

Экстралингвистические и языковые особенности научного стиля, их влияние на жанровую 
структуру текста. Модели жанров научного стиля: рецензии, отзыва, аннотации, реферата, 
словарной статьи, библиографии. Композиционные и языковые особенности текстов 
различных жанров научного стиля. 

Тема 3. Жанры официально-делового стиля 

Официально-деловой стиль как функциональная разновидность русского 
литературного языка. Экстралингвистические и языковые особенности официально-

делового стиля, их влияние на жанровую структуру текста. Модели жанров официально-

делового стиля: заявления, протокола, расписки, приказа, делового письма, 
характеристики, резюме. Композиционные и языковые особенности текстов различных 
жанров официально-делового стиля. 

Тема 4. Жанры публицистического стиля 

Публицистический стиль как функциональная разновидность русского 
литературного языка. Экстралингвистические и языковые особенности 
публицистического стиля, их влияние на жанровую структуру текста. Модели жанров 
публицистического стиля: очерка, заметки, репортажа, интервью, беседы. 
Композиционные и языковые особенности текстов различных жанров публицистического 

стиля. 
Тема 5. Жанры разговорно-бытового стиля 

Разговорно-бытовой стиль как функциональная разновидность русского 
литературного языка. Экстралингвистические и языковые особенности разговорно-

бытового стиля, их влияние на жанровую структуру текста. Модели жанров разговорно-

бытового стиля: разговора, истории, просьбы, поздравления, личного письма. 
Композиционные и языковые особенности текстов различных жанров разговорно-

бытового стиля. 



 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

 Тематика и задания для практических занятий  
Практическое занятие №1 

Тема 1. Понятие жанра. 
Вопросы:  
1. Предмет и задачи науки о жанрах. Определение жанра 

2. Модель речевого жанра 

3. Типология жанров 

4. Связь теории речевых жанров с различными науками гуманитарного цикла 

Задание: Подготовиться к собеседованию по заданным вопросам. 
Литература: 
1. Дементьев В.В. Теория речевых жанров. – М.: Знак, 2010. Гл.1, 3. 
2. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Бахтин М.М. Эстетика словесного 
творчества. – М.: Искусство, 1979. 

3. Труфанова И.В. О разграничении понятий: речевой акт, речевой жанр, речевая 
стратегия, речевая тактика // Филологические науки. 2001. № 3.  
 

Практическое занятие № 2 

Тема 2. Жанры научного стиля 

Вопросы: 
1. Особенности жанра «Рецензия» 

2. Особенности жанра «Отзыв» 

3. Особенности жанра «Аннотация» 

4. Особенности жанра «Реферат» 

5. Особенности жанра «Словарная статья» 

6. Особенности жанра «Библиография». 
Задания: Произвести анализ текстов разных жанров научного стиля: рецензии, отзыва, 
аннотации, словарной статьи, библиографии. 

Написать текст рецензии, аннотации, библиографии. 

Литература:  
1. Глазкова, Т.В. Стили речи : учебное пособие / Т.В. Глазкова. - Москва : Согласие, 
2015. - 64 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906709-27-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430113 

2. Бирюкова И.В., Клушина Н.И., Дроняева Т.С. Стилистика современного русского 
языка : практикум. – М. : Флинта, 2017; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93715  

 

Практическое занятие № 3-4 
Тема 2. Жанры официально-делового стиля 

Вопросы: 
1. Особенности жанра «Заявление» 

2. Особенности жанра «Резюме» 

3. Особенности жанра «Расписка» 

4. Особенности жанра «Протокол» 

5. Особенности жанра «Приказ» 

6. Особенности жанра «Деловое письмо» 

7. Особенности жанра «Характеристика» 

Задания: Произвести анализ текстов разных жанров официально-делового стиля: резюме, 
заявление, деловое письмо, характеристика, расписка, приказ, протокол. 
Написать текст резюме, делового письма, характеристики, заявления, протокола. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430113


Литература:  
1. Глазкова, Т.В. Стили речи : учебное пособие / Т.В. Глазкова. - Москва : Согласие, 
2015. - 64 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906709-27-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430113 

2. Бирюкова И.В., Клушина Н.И., Дроняева Т.С. Стилистика современного русского 
языка : практикум. – М. : Флинта, 2017; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93715  

3. Материалы практического занятия 

 

Практическое занятие № 5-6 

Публицистический стиль 

Вопросы: 
1. Особенности жанра «Очерк» 

2. Особенности жанра «Заметка» 

3. Особенности жанра «Репортаж» 

4. Особенности жанра «Интервью» 

5. Особенности жанра «Беседа» 

Задания: Произвести анализ текстов разных жанров публицистического стиля: очерк, 
заметка, репортаж, интервью, беседа. 
Написать текст очерка, заметки, репортажа. Составить вопросы к интервью, беседе. 
Литература:  
1. Глазкова, Т.В. Стили речи : учебное пособие / Т.В. Глазкова. - Москва : Согласие, 
2015. - 64 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906709-27-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430113 

2. Бирюкова И.В., Клушина Н.И., Дроняева Т.С. Стилистика современного русского 
языка : практикум. – М. : Флинта, 2017; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93715  

3. Материалы практического занятия 

4. Смелкова З.С., Ассуирова Л.В., Саввова М.Р., Сальникова О.А. Риторические 
основы журналистики. Работа над жанрами газеты: Учебное пособие. – М., МГПУ, 2000. 

 

Практическое занятие № 7 

Разговорно-бытовой стиль 

Вопросы: 
1. Особенности жанра «Разговор» 

2. Особенности жанра «История» 

3. Особенности жанра «Просьба» 

4. Особенности жанра «Поздравление» 

5. Особенности жанра «Личное письмо» 

Задания: Произвести анализ речевых произведений разных жанров разговорно-бытового 
стиля: разговор, история, просьба, поздравление, личное письмо. 
Записать текст разговора, выделить элементы различных жанров, включённых в разговор. 

Литература:  
1. Глазкова, Т.В. Стили речи : учебное пособие / Т.В. Глазкова. - Москва : Согласие, 
2015. - 64 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906709-27-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430113 

2. Бирюкова И.В., Клушина Н.И., Дроняева Т.С. Стилистика современного русского 
языка : практикум. – М. : Флинта, 2017; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93715  

3. Материалы практического занятия 

4. Антология речевых жанров: повседневная коммуникация. – М.: Лабиринт, 2007. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430113
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430113
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430113


5. Федосюк М.Ю. Комплексные жанры разговорной речи. «Утешение», «убеждение» 
и «уговоры» // Русская речь как явление городской культуры // под ред. Т.В. Матвеевой. – 

Екатеринбург, Арго,1996. 
 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

Основная 

 

1. Дементьев В.В. Теория речевых жанров. – М.: Знак, 2010. То же [Электронный ресурс]. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73298 

 

Дополнительная 

1. Бирюкова И.В., Клушина Н.И., Дроняева Т.С. Стилистика современного русского 
языка : практикум. – М. : Флинта, 2017; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93715  

2. Глазкова, Т.В. Стили речи : учебное пособие / Т.В. Глазкова. - Москва : Согласие, 
2015. - 64 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906709-27-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430113 

3. Стернин, И.А. Типы речевых культур : учебное пособие / И.А. Стернин. - 2- е изд., 
стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 27 с. : ил. - Библиогр.: с. 13. - ISBN 978-5-

4475-5733-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375702 

4.  

Литература, рекомендуемая для чтения 

 

1. Антология речевых жанров: повседневная коммуникация. – М.: Лабиринт, 2007. 
2. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Бахтин М.М. Эстетика словесного 
творчества. – М.: Искусство, 1979. 
3. Жанры речи: сборник научных трудов. – Саратов, Издательство СГУ им. 
Н.Г.Чернышевского, 1997 (Вып. 1. 
4. Жанры речи: сборник научных трудов. – Саратов, Издательство СГУ им. 
Н.Г.Чернышевского, 1999 (Вып. 2). 
5. Жанры речи: сборник научных трудов. – Саратов, Издательство СГУ им. 
Н.Г.Чернышевского, 2002 (Вып. 3). 
6. Жанры речи: сборник научных трудов. – Саратов, Издательство СГУ им. 
Н.Г.Чернышевского, 2005 (Вып. 4). 
7. Земская Е.А., Китайгородская М.А., Ширяев Е.Н. Русская разговорная речь. Общие 
вопросы. Словообразование. Синтаксис. – М., 1981.  
8. Кожина М.Н. Стилистика русского языка: учебник. – М.: Русский язык, 1993 (и др. 
год издания) 
9. Кожина М.В., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А. Стилистика русского языка. – М.: 
Флинта: Наука, 2008. 
10. Седов К.Ф. Жанры речи в становлении дискурсивного мышления языковой 
личности // Русский язык в контексте культуры. – Екатеринбург, Изд-во Уральского гос. 
ун-та, 1999. 
11. Седов К.Ф. Дискурс и личность: эволюция коммуникативной компетентности. – 

М.: Лабиринт, 2004.  
12. Смелкова З.С., Ассуирова Л.В., Саввова М.Р., Сальникова О.А. Риторические 
основы журналистики. Работа над жанрами газеты: Учебное пособие. – М., МГПУ, 2000. 
13. Труфанова И.В. О разграничении понятий: речевой акт, речевой жанр, речевая 
стратегия, речевая тактика // Филологические науки. 2001. № 3.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73298
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430113
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375702


14. Федосюк М.Ю. Комплексные жанры разговорной речи. «Утешение», «убеждение» 
и «уговоры» // Русская речь как явление городской культуры // под ред. Т.В. Матвеевой. – 

Екатеринбург, Арго,1996.   
15. Шерстяных И.В. Теория речевых жанров: лекционно-практический курс. – М.: 
Флинта, 2014. 
16. Шмелева Е.Я., Шмелев А.Д. Русский анекдот: текст и речевой жанр. – М.: Языки 
славянской ультуры, 2002.  

7.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
Имеется доступ к следующим ЭБС и информационным ресурсам: ЭБС 

Университетская библиотека онлайн, ЭБС «Лань», ЭБС «ZNANIUM.COM», 
аннотированная библиографическая база данных журнальных статей МАРС. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине «Типология 

речевых жанров» 

 
– Компьютерное и мультимедийное оборудование для демонстрации компьютерных 
презентаций в процессе проведения практических занятий; 

– видео-аудиовизуальные средства обучения для использования в процессе практических 
занятий; 

– электронная библиотека курса. 


