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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ПК-3 

 Способность 
анализировать 
медиатексты и 
особенности их 
функционирования 
в культурном 
пространстве  с 
привлечением 
междисциплинарн
ого 
аналитического 
инструментария 
 

специфику текстов 
массовой 
коммуникации; 
языковые и 
стилистические 
особенности 
современных СМИ; 
характеристики 
литературно-
технических 
особенностей 
журналистских и 
медиатекстов, 
обеспечивающие их 
функционирование в 
культурном 
пространстве; 
систему 
нормированного 
использования и 
варьирования слов и 
словесных значений 
в контексте 
 

анализировать 
медиатексты,  их 
типологию и типы, 
выразительные 
средства, с 
привлечением 
междисциплинарного 
аналитического 
инструментария; 
осуществлять выборку 
языкового материала; 
наблюдать, 
сопоставлять и 
систематизировать 
факты языка 
 

навыками 
медиалингвистическог
о и стилистического 
анализа текстов СМИ; 
навыками работы с 
научными текстами по 
проблемам 
медиалингвистики 
 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Актуальные проблемы медиалингвистики» реализуется в четвертом 
семестре в рамках дисциплин по выбору (выбор осуществляется между «Актуальные 
проблемы медиалингвистики» и «Риторические особенности медиатекста»). 
 
Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Актуальные проблемы медиалингвистики»: 

 «Актуальные проблемы истории журналистики»; «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, педагогическая 
практика».  Дисциплина является базовой для осуществления научно-исследовательской 
деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук по модулю «Научные исследования».   

 



3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 
 
Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет 
 
 

№ Вид деятельности Семестр 
4  

1 Лекции, ч 32  
2 Практические занятия, ч -  
3 Занятия в контактной форме, ч, из них 35  
4 из них аудиторных занятий, ч 32  
5 в электронной форме, ч   
6 консультаций, час. 1  
7 промежуточная аттестация, ч 2  
8 Самостоятельная работа, час.  73  
9 Всего, ч 108  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
4 семестр 

Лекции (32 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

ч. 
1. Язык СМИ и медиалингвистика 

Основные понятия стилистики. Основные разновидности 
стилистики. Природа и классификация функциональных стилей. 
Публицистическая речь как самостоятельный стиль и как составная 
часть языка СМИ. Место языка СМИ в литературном языке. Текстово-
стилистическое пространство. Текст СМИ и медиатекст. Основные 
категории медиатекста. Проблемы классификации. Язык СМИ и 
медиалингвистика: терминологический аспект, соотношение объёма 
понятий. Медиалингвистика или медиастилистика? 

2 

2. Проблемы и методы изучения медиатекста 
Диалектика текста и диалектика отражения мира. Жанровое и 

стилистическое разнообразие языка СМИ. Определение жанра. Жанр и 
текст. Стилистические аспекты журналистских жанров. Жанр и дискурс. 
Понятие медиатекста и его освещение в литературе. Журналистский 
дискурс и медиадискурс. Медиажанры. Методы изучения медиатекстов 
(лингвистический анализ, стилистический анализ, контент-анализ, 
дискурс-анализ, когнитичный анализ, лингвокультурологический 
анализ). Медиалингвистический анализ.  

2 

3. Коммуникативная природа журналистского текста  
Журналистский текст как единица общения. Коммуникативная 

природа журналистского текста. Категории автора и читателя (адресата) 

4 



как стилеобразующие факторы журналистского произведения. Автор и 
читатель в разных моделях коммуникации. Семантика и стилистика 
коммуникационных процессов. Эффективность коммуникации. 
Поликодовый текст. Вербальные и невербальные компоненты текста. 
4. Актуальные проблемы журналистского текста 

Журналистский текст как тип литературного материала и как 
система выразительных средств. Критерии качества журналистского 
текста. Актуальные проблемы журналистского текста: особенности 
воздействия, эффективность, общественная и культурная значимость. 
Моделирование реальности в СМИ. Медиа-картина мира. СМИ как 
субъект и объект манипуляции. Речевое воздействие в языке СМИ. 
Феномен речевой агрессии. 

4 

5. Журналистика и коммуникации 
Журналистика и массовая коммуникация. Устные стили массовой 

информации. Слово в эфире. Современные жанры радиожурналистики. 
Язык радио. Современные жанры тележурналистики. Язык телевидения. 
Телетекст как синкретичный текст. Журналистика и реклама. Язык 
рекламы. Фактор адресата. Коммуникативные неудачи в рекламе. 

4 

6. Особенности языка Интернета 
Интернет как медийная среда бытования текста. Особенности 

коммуникации в Интернете. Электронные средства массовой 
информации. Феномен «народной журналистики».  Язык Интернета. 
Методы организации текста. Электронный гипертекст как особый тип 
текста. Сетевая языковая личность.  

4 

7. Язык СМИ и политика. Язык информационных войн 
Основные этапы развития языка современных СМИ. Язык СМИ и 

политика. Специфика разных типов информации: прагматической, 
семантической, сигматической, коннотативной, синтаксической. 
Интеллектуально-оценочные, эмоционально-оценочные и оценочно-
волевые аспекты коннотативной информации. Социальная и 
журналистская информации: лингвостилистические аспекты. Язык 
информационных войн. Информационная интервенция и проблема 
защиты. 

4 

8. Язык СМИ и культура. Проблемы метаязыка современной 
журналистики 

Язык СМИ и культура. Проблема нормативности и 
самовыражения, литературной нормы и речевой практики. Проблема 
нормы в стилистике. Виды норм. Культура речи и практическая 
стилистика. Культура журналистской речи. Роль языка СМИ в 
формировании литературных норм. Проблемы профессионального языка 
современной журналистики. 

4 

9. Конфликт интерпретаций журналистского текста 
Журналистика в социокультурной модели общества. Конфликт 

интерпретаций журналистского текста. Проблема преобразования и 
подачи информации. Факт, мнение, оценка. Речевое поведение 
журналиста. Культура речи и этика в журналистских произведениях 
различных жанров. Медиатекст как объект лингвистической экспертизы. 

 

4 

 
Самостоятельная работа студентов (73 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 



час 
Подготовка к лекциям-дискуссиям и составление портфолио 69 
Подготовка к зачету 4 

 

5. Перечень учебной литературы 
Основная  
 
1. Дзялошинский, И. М.  Современный медиатекст. Особенности создания и 
функционирования : учебник для вузов / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 345 с 
https://urait.ru/book/sovremennyy-mediatekst-osobennosti-sozdaniya-i-funkcionirovaniya-
456679 
2. Прохоров, Ю.Е. Действительность. Текст. Дискурс : учебное пособие / Ю.Е. Прохоров. 
– 5-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 224 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83467   

 
Дополнительная 
 
3. Высоцкая И.В. Об одном "штампе" в языке современных российских СМИ // Вестник 
Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология.  

2015. Вып.6 : Журналистика.С. 177-184. 
4. Высоцкая И.В., Кочетков П.В. Заголовок интернет-новости как когнитивная модель 

ситуации // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, 
филология. 2018.  №6: Журналистика. С. 89-96.  

5. Чернышова, Т. В.  Основы теории публицистики : учебное пособие для вузов / 
Т. В. Чернышова. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
184 с. https://urait.ru/book/osnovy-teorii-publicistiki-449446 

6. Воеводина, Г.А. Язык современных СМИ. Новые слова : учебное пособие / 
Г.А. Воеводина ; Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина. – Елец : 
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2011. – 64 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272338 

7. Щирова, И.А. Многомерность текста: понимание и интерпретация : [16+] / 
И.А. Щирова, Е.А. Гончарова ; Российский государственный педагогический 
университет имени А. И. Герцена. – Санкт-Петербург : Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена (РГПУ), 2018. – 440 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577907 

8. Языковой круг: Личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик ; Науч.-исслед. лаб. 
"Аксиологическая лингвистика" .— М. : Гнозис, 2004 .— 390 с.  

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

1. Высоцкая И.В. Стилистика рекламного текста : прецедентность и 
интердискурсивность : учебное пособие : [для студентов вузов] / И.В. 
Высоцкая ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. нац. исслед. гос. ун-т, Фак. 
журналистики, Каф. семиотики и дискурс. анализа. Новосибирск : Редакционно-
издательский центр НГУ, 2014. 60 с. 

2. Высоцкая И.В. Сквозь призму слова [Текст] : монография / И.В. Высоцкая ; М-во 
образования и науки РФ, Новосиб. нац. исслед. гос. ун-т, Фак. журналистики, Каф. 
семиотики и дискурс. анализа.  Новосибирск : Редакционно-издательский центр 
НГУ, 2015. 99 с.  

https://urait.ru/book/sovremennyy-mediatekst-osobennosti-sozdaniya-i-funkcionirovaniya-456679
https://urait.ru/book/sovremennyy-mediatekst-osobennosti-sozdaniya-i-funkcionirovaniya-456679
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83467
https://ruslan-neo.nsu.ru/pwb/?cq=rec.id%3D%22RU%5C%5CNSU%5C%5Cserial%5C%5C324%22
https://ruslan-neo.nsu.ru/pwb/?cq=rec.id%3D%22RU%5C%5CNSU%5C%5Cserial%5C%5C324%22
https://ruslan-neo.nsu.ru/pwb/?cq=rec.id%3D%22RU%5C%5CNSU%5C%5Cserial%5C%5C84688%22
https://ruslan-neo.nsu.ru/pwb/?cq=rec.id%3D%22RU%5C%5CNSU%5C%5Cserial%5C%5C84688%22
https://ruslan-neo.nsu.ru/pwb/?cq=rec.id%3D%22RU%5C%5CNSU%5C%5Cserial%5C%5C324%22
https://ruslan-neo.nsu.ru/pwb/?cq=rec.id%3D%22RU%5C%5CNSU%5C%5Cserial%5C%5C324%22
https://ruslan-neo.nsu.ru/pwb/?cq=rec.id%3D%22RU%5C%5CNSU%5C%5Cserial%5C%5C97496%22
https://ruslan-neo.nsu.ru/pwb/?cq=rec.id%3D%22RU%5C%5CNSU%5C%5Cserial%5C%5C97496%22
https://urait.ru/book/osnovy-teorii-publicistiki-449446
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272338
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577907


3. Высоцкая И.В. Коммуникативные неудачи в рекламе : учебное пособие : [для 
бакалавров (учебный курс "Культура письменной речи"), магистрантов (учебный 
курс "Язык и стиль современных СМИ"), аспирантов (учебный курс 
"Медиалингвистика") вузов] / И.В. Высоцкая ; М-во образования и науки РФ, 
Новосиб. гос. ун-т, Гуманитар. ин-т, Каф. теории и истории жуналистики. 
Новосибирск : Издательско-полиграфический центр НГУ, 2017 75, [1] с.  

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

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, корпоративную электронную 
почту. 

7.1. Ресурсы сети Интернет 
Не используются 
7.2 Современные профессиональные базы данных: 

1. Медиалингвистика [Электронный ресурс]. URL: 
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51091  

2. Вестник Новосибирского государственного университета (выпуск «Журналистика» 
серии «История, филология», раздел "Языки дискурсы СМИ") [Электронный 
ресурс]. URL: http://nsu.ru/xmlui/handle/nsu/9113  

3. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp 
4. Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru/ 
5. Фундаментальная электронная библиотека (ФЭБ) http://feb-web.ru/ 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1 Перечень программного обеспечения 
Windows и Microsoft Office или свободное ПО: операционная система и аналог 

office) 
 
8.2 Информационные справочные системы 
Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Актуальные проблемы медиалингвистики» 
используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51091
http://nsu.ru/xmlui/handle/nsu/9113
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://cyberleninka.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=543.1UjUzX10fDNz-E1KxX23dNkAMmSdixN-bb1SoiFMVBgERi6g6ZCFaAEBbJjrItkI.ec2488c1b0079ddd36366a9a2915579e3a6faae8&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW9GQoIVjtsoO5klpnZS81mK7zHSVs2v6rxvt5-umwPJpL3YpP3DAeXV7zZ4LMu_40ZevxsWbx1-MU_n-dE83eEowm5od8AkxTAJLfn_i0faFKX-H3g3T9nj48lO_kfU4j5P1rK91Odh1iiOz3v65VlPqY28vFetsz2YIXUpTshK3LEdL6KX8r9aRuNjN622TuEhaXfPiZRHwGgrTBSRxJEfv2hppIesaeT9lYA3KQDf0kyNTNvrBksHLftsDtfjbi-XFKDeuP6Nqs&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcDlLbmZ0M0E3SDUwMDVWMzdtOUdXcEltdTR4VGtpQUxtRVlHcUtsMk9xQ0dSVUFQS1FVeS1SckFFZ3IySUJYVUx3a2VaYTJ2T1lh&b64e=2&sign=70e6380f72db0d458d311589bb1ec3d0&keyno=0&l10n=ru&cts=1418993697588&mc=2.584962500721156
http://feb-web.ru/


Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

10. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 
Текущий контроль успеваемости 
 
Для текущего контроля успеваемости аспирантам предлагаются вопросы для 

обсуждения на лекциях-дискуссиях, а также задания. Тематика вопросов и заданий 
связана с пройденным материалом и предполагает изучение самостоятельно прочитанной 
литературы. Аспирант должен подобрать исследовательскую литературу по теме лекции, 
выделить основные проблемы, поставить вопросы в рамках данной проблематики, 
подобрать иллюстративный материал из текстов СМИ, провести медиалингвистический 
анализ одного из них (по выбору аспиранта). Задания группируются в портфолио в 
соответствии с основными темами курса.  

 
Промежуточная аттестация: 
Для контроля усвоения дисциплины учебным планом предусмотрен зачет – на 

основании защиты портфолио аспиранта (с презентацией).  
Условием допуска к зачету является посещение лекций, участие в дискуссиях во 

время лекций. 
На защиту отводится 15 минут, преподаватель может задавать дополнительные 

вопросы по всем темам курса (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день.  
 
Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Актуальные проблемы медиалингвистики»  
 

Перечень оценочных средств, применяемых для проведения промежуточной 
аттестации, представлен в таблице. 

 
 

п/
п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1. Составление и 
защита 
портфолио  

Подбор исследовательской литературы, 
проблемные вопросы в рамках основной 
проблематики курса, подбор и анализ 
иллюстративного материала 

Презентация 
результатов  

 
Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения 
компетенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 
 
Таблица 10.1. Оценочные средства, направленные на формирование результатов обучения 
по дисциплине 
 
 



Код компетенции Результаты обучения по 
дисциплине 

Оценочное средство 

ПК-3  Способность 
анализировать медиатексты и 
особенности их 
функционирования в 
культурном пространстве  с 
привлечением 
междисциплинарного 
аналитического 
инструментария 

 

Знает специфику текстов массовой 
коммуникации; 
языковые и стилистические 
особенности современных СМИ; 
характеристики литературно-
технических особенностей 
журналистских и медиатекстов, 
обеспечивающие их 
функционирование в культурном 
пространстве; 
систему нормированного 
использования и варьирования слов 
и словесных значений в контексте 

Материалы портфолио  

Умеет анализировать медиатексты,  
их типологию и типы, 
выразительные средства, с 
привлечением междисциплинарного 
аналитического инструментария; 
осуществлять выборку языкового 
материала; 
наблюдать, сопоставлять и 
систематизировать факты языка 
Владеет навыками 
медиалингвистического и 
стилистического анализа текстов 
СМИ; 
навыками работы с научными 
текстами по проблемам 
медиалингвистики 

 
 
 

Таблица 10.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

критерий оценка 
Аспирант знает специфику текстов массовой коммуникации, 
языковые и стилистические особенности современных СМИ, 
характеристики особенностей журналистских и медиатекстов, 
обеспечивающие их функционирование в культурном 
пространстве; 
систему нормированного использования и варьирования слов и 
словесных значений в контексте;  
умеет анализировать медиатексты,  их типологию и типы, 
выразительные средства, с привлечением междисциплинарного 
аналитического инструментария; 
осуществлять выборку языкового материала; 
наблюдать, сопоставлять и систематизировать факты языка 
владеет навыками медиалингвистического и стилистического 
анализа текстов СМИ; 
навыками работы с научными текстами по проблемам 
медиалингвистики. 
Материалы портфолио демонстрируют  обоснованность 
теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

зачет 



ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа 
источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий курса. 
При защите портфолио студент демонстрирует полноту ответов на 
дополнительные вопросы. 
Аспирант не знает специфики текстов массовой коммуникации, 
языковых и стилистических особенностей современных СМИ, 
характеристик особенностей журналистских и медиатекстов, 
обеспечивающих их функционирование в культурном 
пространстве; не знает систему нормированного использования и 
варьирования слов и словесных значений в контексте; не умеет 
анализировать медиатексты,  их типологию и типы, выразительные 
средства, с привлечением междисциплинарного аналитического 
инструментария; испытывает значительные затруднения при 
осуществлении выборки языкового материала; не умеет наблюдать, 
сопоставлять и систематизировать факты языка, не владеет 
навыками медиалингвистического и стилистического анализа 
текстов СМИ, а также работы с научными текстами по проблемам 
медиалингвистики. 
Материалы портфолио демонстрируют  отсутствие теоретического 
и/или фактического материала, подкрепленного ссылками на 
научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 
неаргументированное изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий курса, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-
хронологических рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе  
предварительного изучения литературы по темам, неучастие в 
коллективных обсуждениях в ходе практического (семинарского) 
занятия. 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий курса. 
При защите портфолио отсутствие ответов на дополнительные 
вопросы. 

незачет 

 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 
Примерные вопросы для дискуссий на лекциях:  
 

1. Назовите основные категории медиатекста. 
2. Чем обусловлено выделение медиалингвистики в отдельную сферу изучения?  
3. В чем отличие медиалингвистики от медиалингвистики? 
4. В чем состоит специфика медиадискурса?  
5. Назовите основные методы изучения медиатекстов. 



6. В чем особенности электронного гипертекста как особого типа текста?   
7. Чем может быть обусловлен конфликт интерпретаций журналистского текста?  

 
Пример задания к лекции-дискуссии: 
 
1) подобрать исследовательскую литературу по теме лекции, выделить основные 

проблемы;  
2) поставить вопросы в рамках данной проблематики; 
3) подобрать иллюстративный материал (тексты СМИ); 
4) провести медиалингвистический анализ одного из них (по выбору аспиранта). 

Задания группируются в портфолио в соответствии с основными темами курса. 
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