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

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Риторические особенности медиатекстов» 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 
«Риторические особенности медиатекстов»: 

«Методология и методика научных исследований в СМИ», «Актуальные проблемы 
истории журналистики». 

Дисциплины и практики, для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Риторические особенности медиатекстов»: «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) 
 
Темы лекций и их содержание Объем, ч 

1. Знак и язык. 
Семиотика как наука о функционировании знаков. Теории Ч. Пирса, 
Ч. Морриса, Умберто Эко. Ролан Барт «Риторика образа». Понятие 
социолекта. Основные формы социолекта. Типология знаков. 

2 

2. Знаки в структуре повседневности.  
Обыденное метаязыковое сознание Культура повседневности как 
самоорганизующаяся знаковая система. Теория П. Бурдье. Речевые 
формы социального этикета. Отличительные признаки культурных 
структур повседневности: повторяемость, цикличность, ритмическая 
событийная наполненность и др. Креолизованный текст.   

4 

3. Феномен коммуникации.  
Основные элементы коммуникации. Схема Р. Якобсона. Виды 
коммуникаций. Понятие коммуникативного события (Тойн ванн 
Дейк). Сферы, основанные на коммуникативных высказываниях. 
Пропаганда. Реклама. Сообщения СМИ. Статус факта в текстах СМИ. 
Иконические средства коммуникации. 

4 

4. Высказывание и дискурс.  
Типология риторических дискурсов. Журналистский дискурс и 
медиадискурс. Группы монологических дискурсов: информативный, 
эмотивный, фигуративный. Диалогические дискурсы: 
диалектический, эристический, софистический. Основные приемы. 
Типология коллективных мифов. 

2 



5. Риторика как языковая компетенция и как коммуникативная 
стратегия.  

 

2 

6. Текст и жанр. 
Основные концепции теории жанра в журналистике. Семиотический 
подход к понятию текста. Жанровое и стилистическое разнообразие 
языка СМИ. Определение жанра. Жанр и текст. Стилистические 
аспекты журналистских жанров. Жанр и дискурс. Речевые жанры. 

2 

7. Адресант и адресат в системе коммуникативной деятельности. 
Коммуникативная природа медиатекста. Категории автора и читателя 
(адресата) как стилеобразующие факторы журналистского 
произведения и медиатекста. Автор и читатель в разных моделях 
коммуникации. Семантика и стилистика коммуникационных 
процессов. Эффективность коммуникации. Поликодовый текст. 
Вербальные и невербальные компоненты текста. Интеракция. 
Перформатив.  

2 

8. Динамика дискурсивных процессов в современном российском 
обществе. Частные риторики в неориторическом контексте. Реклама 
как монологический дискурс и как область агональной 
коммуникации.  

2 

9. Публицистика в системе нарративного дискурса.  
Публицистические тексты с точки зрения их жанрового своеобразия и 
конкретных коммуникативных приемов, реализованных в них.  
Социокультурная многоуровневость литературно-публицистической 
организации журналистского текста. Организация публицистического 
текста как диалог с читателем, в котором читатель выступает 
«реализатором» коммуникативного события. 

2 

10. Медиатекст среди других типов текстов.  
Логика и теория аргументации в медиатексте. Жанровые особенности 
медиатекстов. Понятие медиатекста и его освещение в литературе. 
Медиажанры. Методы изучения медиатекстов (лингвистический 
анализ, стилистический анализ, контент-анализ, дискурс-анализ, 
когнитичный анализ, лингвокультурологический анализ) 

2 

11. Формат . Область свободы и область заказа.  
Формы социальной оценочности, типы информации. Специфика 
разных типов информации: прагматической, семантической, 
сигматической, коннотативной, синтаксической. Интеллектуально-
оценочные, эмоционально-оценочные и оценочно-волевые аспекты 
коннотативной информации. Формат и коммуникация. Влияние 
заказчика на создание текста.  

2 

12. Риторика спичрайтинга.  
Понятие  спичрайтинга Риторика пармена. Личные контакты и 
беседы. Публичные выступления. Интервью. Дискуссии.  Деловая 
риторика. Спичрайтинг как специфическая PR-технология. 
Спичрайтерский текст. Стратегические установки исследования темы 
и техника работы с источниками. Этапы работы над речью: 
аспектуализация, классификация, аргументация. Речевые приемы, 
используемые во вступительной речи.  

3 

13. Риторическое обеспечение переговорного процесса.  
Риторические дискурсы переговорного процесса. Современная теория 
переговоров. Сочетание и переход фундаментальных и частных 
риторических практик. Упорядочивание языка как основное правило 

3 



риторики переговоров. Риторика слова и риторика поступка. 
Коммуникативный процесс как риторическая игра. Формы речевой 
агрессии.  

 
 

Самостоятельная работа студентов (73 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 
Чтение литературы, подготовка к лекциям-дискуссиям 
 

20 

Подготовка письменных самостоятельных работ 
 

18 

Подготовка эссе  15 
Анализ текстов 20 

 

5. Перечень учебной литературы 
Основная  

1. Шатин Ю.В. Неориторика : учебное пособие : [для бакалавров, обучающихся по 
специальностям "Журналистика" и "Связи с общественностью"] / Ю.В. Шатин ; М-
во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Фак. журналистики, Каф. истории и 
теории журналистики .— Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 
2012 .— 119 с.  

2. 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 

 
Дополнительная 

3. Аристотель. Поэтика; Риторика : [трактаты] / Аристотель ; [пер. с древнегреч. В. 
Аппельрота, Н. Платоновой]. СПб.: Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. 315 с.  

4. Барт Ролан. Избранные работы: Семиотика. Поэтика : Пер. с фр. / Сост., общ. ред., 
вступ. ст. Г.К. Косикова .— М. : Прогресс, 1989— 615 с. 

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

6. Олянич А.В. Презентационная теория дискурса / А. В. Олянич ; [науч. ред. В.И. 
Карасик] ; Науч.-исслед. лаб. "Аксиол. лингвистика" .— Москва : Гнозис, 2007 .  

7. Богуславская В.В. Моделирование текста : лингвосоциокультурная концепция. 
Анализ журналистских текстов [Текст] / В.В. Богуславская .— Изд. 3-е .— Москва : 
URSS : Изд-во ЛКИ, cop. 2011 .— 276 с.  

8. Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса : [Сб. ст.]: Пер. с фр. и 
португ. / Предисл. Ю.С. Степанова ; Общ. ред., вступ. ст., коммент. П. Серио .— М. 
: Прогресс, 1999 .— 414 с.  

9. 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  

10. Романцова Т.Д. Словесный образ в журналистике : стилистический аспект : 
учебное пособие.— Иркутск : Изд-во ИГУ, 2014 .— 342 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


11. 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 

12. 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 

13. Эко, Умберто. Отсутствующая структура: Введение в семиологию = La struttura 
assente: Introduzione alla ricerca semiologica / У. Эко ; Пер. с ит. В. Резник, А. 
Погоняйло. СПб. : Симпозиум, 2004. 543 c.  
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

Шатин Ю.В. Технология агональной коммуникации : Учеб. пособие ; Новосиб. гос. ун-т, 
Ин-т по переподгот. и повышению квалификации преподавателей гуманит. и социал. наук, 
Каф. философии и социал. наук .— Новосибирск : НГУ, 2004.  
 

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. «Медиаскоп». URL: http://www.mediascope.ru/. 
2. Медиалингвистика [Электронный ресурс]. URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51091  
3. Вестник Новосибирского государственного университета (выпуск «Журналистика» 

серии «История, филология», раздел "Языки дискурсы СМИ") [Электронный 
ресурс]. URL: http://nsu.ru/xmlui/handle/nsu/9113  

4. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp 
5. Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru/ 
6. 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 

https://urait.ru/book/osnovy-teorii-publicistiki-449446
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577907
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51091
http://nsu.ru/xmlui/handle/nsu/9113
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://cyberleninka.ru/
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http://feb-web.ru/


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

Для реализации дисциплины «Риторические особенности медиатекстов» 
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. 

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 
 

Дисциплина предусматривает лекции и лекции-дискуссии. К трем лекциям, 
проходящим в формате дискуссий (темы: «Высказывание и дискурс», «Риторика как 
языковая компетенция и как коммуникативная стратегия», «Формат. Область свободы и 
область заказа») аспиранты подбирают материал в соответствии с тематическим планом 
курса и вместе с преподавателем проводят занятия, которые напоминают модерируемый 
преподавателем круглый стол.  

Текущий контроль успеваемости предусматривает выполнение практических 
заданий, написание эссе и анализ текстов. 

 
 

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

основании защиты портфолио аспиранта (с презентацией).  
В портфолио (коллекцию работ) включаются письменные самостоятельные работы, 

эссе, выполненный анализ текста. Портфолио является основой для проведения 
аттестации.  

Условием допуска к зачету является посещение лекций, выполненные практические 
задания и эссе.  

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  

 
Перечень оценочных средств, применяемых для проведения промежуточной 

аттестации, представлен в таблице 10.1. 
 

п/
п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

 Составление и 
защита 
портфолио 

Портфолио (коллекция работ) выявляет 
умение характеризовать формы 
социальной оценочности и различные типы 
информации, риторические и 
семиотические средства, используемые в 
медиатексте, дискурсивные и жанровые 
особенности его организации  

Презентация 
результатов  

1 Задание  практических задания, призванные 
закрепить пройденный материал, осознать 
лекционные темы в практическом ключе, 
выявить содержательные  закономерности 
различных коммуникативных явлений  

вопросы заданий 

2 эссе Подготовка эссе, призванного улучшить 
понимание ряда коммуникативных 
явлений в медиатекстах  

Темы эссе 

3 Анализ текста разнотематические, разножанровые тексты, 
в которых можно проследить реализацию с 
помощью различных приемов, 
обсуждаемых в данном курсе, различных 
коммуникативных задач 

Текст статьи 

 
 

Описание критериев оценки сформированности компетенций в рамках 
промежуточной аттестации по дисциплине «Риторические особенности 

медиатекстов» 
 

Компетенция Показатель сформирован 
Зачтено 

Показатель не сформирован 
Не зачтено 

Оценочное 
средство  

ПК-3 

Способность 
анализировать 
медиатексты и 
особенности их 
функционирования в 
культурном 
пространстве  с 
привлечением 
междисциплинарного 
аналитического 

Аспирант знает специфику 
текстов массовой 
коммуникации, языковые и 
стилистические 
особенности современных 
СМИ, характеристики 
особенностей 
медиатекстов, 
обеспечивающие их 
функционирование в 
культурном пространстве; 

Аспирант не знает 
специфики текстов массовой 
коммуникации, языковых и 
стилистических 
особенностей современных 
СМИ, характеристик 
особенностей медиатекстов, 
обеспечивающих их 
функционирование в 
культурном пространстве; не 
знает систему 

Портфолио 
(задание, 

эссе, 
анализ 
текста) 

 



инструментария 

 
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. 
 

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.  
 

 
 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
 

Пример практического задания 
1. Рассмотрим фрагмент диалога двух греческих мудрецов — Диогена и Платона: 
 
Диоген: Я вот, Платон, стол и чашу вижу, а «стольницы» и «чашности» не вижу. 
Платон: И понятно, чтобы видеть стол и чашу, у тебя есть глаза, а чтобы видеть 

«стольность» и «чашность», у тебя нет разума. 
 
Кто из двух мудрецов, на ваш взгляд, более убедителен? Почему Платон считает, 

что для того, чтобы  видеть «стольницу» и «чашность» требуется разум? 
 
Примерные темы эссе:  

 
Критерии креативности медиатекста: инвенция, диспозиция, элокуция 
 
Формы скрытой речевой агрессии в переговорном процессе  

 
Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для 

проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям СУОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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