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На современном этапе развития лингвистики, уделяющей 

внимание коммуникативным аспектам бытия человека, большой 

популярностью пользуются понятия_ дискурс и дискурс-анализ. Это 

объясняется когнитивно-коммуникативной природой дискурса, так 

как для него характерна динамичность, выражаемая в языковом 

общении, которое разворачивается во времени и в определенной 

ситуации, вписанной в социальный контекст. Таким образом, дискурс 

выходит за пределы языковой коммуникации, переводя предмет 

исследования языка в более широкую сферу - ситуацию предметной, 

жизненной реальности. Термин дискурс часто используется в 

семантике, социолингвистике, дискурсивной психологии, в 

различных вариантах теорий дискурса. Непосредственные истоки 

теории дискурса и методов его анализа следует видеть в 

исследованиях языкового употребления (немецкая школа 

П. Хартмана, П. Вундерлиха и других), в социолингвистическом 

анализе коммуникации (американская школа Э. Щеглова, Г. Закса и 

других), логико-семиотическом описании разных видов текста -
политического, дидактического, повествовательного - французский 

постструктурализм (семиотические исследования в лингвистике -
А. Греймас, Е. Ландовский и другие), в моделировании порождения 
речи в когнитивной психологии, описании этнографии коммуникации 

в антропологических исследованиях. Более отдалённые корни теории 

дискурса можно видеть в работах М. М. Бахтина [2]. Термин дискурс, 
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/Iaonooa 0. B. JKanpooi oco6nuoocmi inmepnem-ownoiuenna npo 
6a1<anci10 R« ouoy ()uc«ypcy MeneOJICMenmy nepconllJly. Cmammfl 
npuceJl'/eHa aHalli3y J1b-12eoKOMMyHiKamuewux oco6Jtueocmeii nio:J1CaHpy 
iHmepHem-020JtomeHb npo eaKaHcii" 3a MOOeJllllO MOBH020 :JJCaHpy T. B. 
IIJMellbOBOi'. 
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oco6Jtueocmi. 

Pav/ova E. V. Genre features of internet announcement about 
vacancy as type of discourse of personnel management. The article deals 
with analysis of lingvocommunicative features of subgenre of internet 
announcement about a vacancy on the model of T. I. Shmeleva s vocal 
genre. 
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