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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов целостное представление о 

воздействии социальной среды на язык и речевое поведение людей, а так же выработать 

умение критически анализировать содержание современных медиа. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основные понятия социолингвистики ; 

-  основные теоретическим подходам к изучению медиа и коммуникации;  

 

уметь: 

- рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы и способы 

деятельности;  

- предлагать концепции, модели, изобретать и апробировать способы и инструменты 

профессиональной деятельности;  

- используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет;  

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии;  
- воспринимать тексты средств массовой коммуникации с точки зрения их перформативности, 

семантики и смысла и идентификации возможных манипуляций в различных их формах 

(устной и письменной, с использованием аудиовизуальных средств). 

  владеть: 

- основными методами социолингвистических исследований;  

 



- навыками критического мышления, уверенно формулировать самостоятельную позицию, 

проводить сравнительный анализ подходов и концепций и т.п., иметь элементарные 

навыки в исследовательской практике. 

- методиками оценки и технологиями анализа материалов различных СМИ;  

 

 

Изучение дисциплины «Социолингвистика массмедийного дискурса» базируется на 

следующих дисциплинах: 

- Научно-исследовательский семинар «Методология и методы междисциплинарных 

исследований в политической лингвистике» 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

- уметь проводить сбор и документацию лингвистических данных; 

- знать количественные и качественные параметры сбора материала для 

исследований в области лингвистики; 

- уметь создавать грамотные и информативные тезисы, статьи, презентации и 

доклады, посвященные вопросам изучаемой дисциплины. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Основные понятия социолингвистики. 

Вводные замечания. Обзор научной, учебной и периодической литературы по курсу. 

Социолингвистика и социология языка. Основные проблемы и подходы. Социальные 

условия функционирования языка. Сферы и среды употребления языка, формы 

существования языка (литературный язык, территориальные диалекты,просторечие, 

профессиональные жаргоны, арго, креольские языки, пиджины). Социальная 

маркированность языковых единиц на разных лингвистических уровнях. 

Тема 2. Методы социолингвистики. Соотношение направлений и методов 

социолингвистических исследований.  

Отбор информантов. Методы сбора материала. Наблюдение. Включенное наблюдение. 

Устное интервью. Анкетирование. Тесты. Обработка и представление статистических 

результатов. Анализ письменных источников. Массовые обследования говорящих. 

Соотношение направлений и методов социолингвистических исследований 

Тема 3. Коммуникация как социальное действие.  

Жанры коммуникации. Медиа и массовая коммуникация, СМИ и СМК.  

Тема 4. Классификация теорий медиа.  

Эмпирико-функционалистская группа изучения массовых коммуникаций. Изучение эффектов 

пропаганды. Теории ограниченного воздействия информации. Теории четвертой власти и 

нормативные теории медиа. Лингвистическая группа теорий.  

Тема 5. Медиатекст как объект медиалингвистики. Исследовательская программа 

Ибарры и Китсьюза.  

Типология медиатекстов. Методы исследований медиатекстов.Риторика дискурса социальных 

проблем. Контрриторические стратегии. Лейтмотивы и стили.  

Тема 6. Понятие дискурса и массмедийного дискурса.  

Системообразующие признаки и жанры массмедийного дискурса. Соотношение 

политического и массмедийного дискурса. Теория установления информационной повестки 

дня М. Маккомса и Д. Шоу.  

Тема 7. Критический дискурс-анализ как метод анализа массмедийного дискурса. 
Определение дискурса Т. ван Дейка. Доступ к дискурсу как социально значимый ресурс. 

Понятие социальной власти и социального доминирования. Осуществление социальной 



власти посредством дискурса. Понятие идеологии и признаки идеологического дискурса. 

Методика анализа новостного дискурса СМИ Т. ван Дейка. Использование корпусных 

технологий в критическом дискурс-анализе массмедийного дискурса. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль предполагает оценку преподавателем активности магистранта в аудитории 

во время лекций и семинаров. Активность на занятиях оценивается в баллах следующим 

образом: 10 баллов – более 90% (активность магистранта на учебных занятиях); 9 баллов – 80-

89%; 8 баллов – 70-79%; 7 баллов – 60-69%; 6 баллов – 50-59%; 5 баллов – 40-49%; 4 балла – 

30-39; 3 балла – 20-29%: 2 балла – 10-19%; 1 балл – до 9%.  

Самостоятельная работа (домашняя работа) оценивается следующим образом:  

Высшая оценка (10 баллов) выставляется, если проведен хорошо аргументированный 

сравнительный анализ двух медийных текстах на основе методики Т. ван Дейка, т.е. 

сравнительный анализ способов реализации социальной власти проведен на всех 3 уровнях - 

уровне языковой формы, значения и действия.  

Оценка 8-9 баллов предполагает наличие некоторых неточностей и опущений в применении 

методики ван Дейка к сравнительному анализу двух медийных текстов, а также наличие 

некоторых пробелов в аргументации того, какой из двух текстов является 

идеологизированным.  

Оценка в 6-7 баллов выставляется, если сравнительный анализ медийных текстов проведен 

недостаточно последовательно и демонстрирует недостаточно уверенное применение 

методики ван Дейка к анализу медийных текстов.  

Оценка в 5 баллов выставляется в случае отсутствия однозначного ответа на поставленный в 

задании вопрос о том, какой из двух предложенных текстов является идеологизированным.  

4 балла выставляется, если обнаружены значительные пробелы в аргументации и в степени 

владения методикой ван Дейка.  

Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

выполнении домашнего задания. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: насколько полно студент 

освещает тему семинара в своем докладе, владение основными понятиями, освещенными 

в литературе для самостоятельного изучения. 

 Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или завершающим контролем   - Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленна =0,3* Осам. +0,7* Оаудиторная  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине  

О итоговый = Онакопл.(0,8) + Оэкзамен (0,2) 

 

Способ округления оценок – арифметический.  

 
 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Терминологический минимум (для написания теста) 

 
Языковая ситуация  

Диглоссия  



Просторечие  

Социальные диалекты  

Арго  

Жаргон  

Сленг  

Пиджин  

Социальный конструктивизм 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Пиневич, Е.В.  Социолингвистика: учебное пособие / Е.В.Пиневич, 

В.Ф.Стародубцев. - М.: Экономика, 2011. - 215 с. - (Высшее образование). 

2. Ван Дейк, Т.А. Язык. Познание. Коммуникация / Т.А.Ван Дейк; пер. с англ. 

под ред. В.И.Герасимова; сост. В.В.Петрова; вступ. ст. Ю.Н.Караулова, В.В.Петрова. - 2-е 

изд. - М.: ЛЕНАНД, 2015. - 310 с.  

5.2 Дополнительная литература 

1. Социолингвистика и социология языка : хрестоматия / сост. Н.Б.Вахтин, Е.В.Головко, при 

участии В.Б.Гулиды, К.С.Федоровой; пер. с англ. под общ. ред. Н.Б.Вахтина; отв. ред. 

Н.Б.Вахтин. - М.: Изд-во Европейского ун-та, 2012. - 588 с. 

2. Чернявская, В.Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса : учебное пособие / 

В.Е.Чернявская. - 4-е изд. ; стер. - М.: Флинта : Наука, 2016. - 202 с. 

3. Discourse and Communication: New Approaches to the Analysis of Mass Media Discourse and 

Communication [Электронный ресурс] / Ed. by Teun A. van Dijk; DBebrary. – Berlin; New 

York: Walter De Gruyter, 2011. – 368 p.  – Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=3042341&query=discourse+and+communication. – Загл. с экрана. 

4. Discursive Construction of National Identity [Электронный ресурс] / R.Wodak, R. de Cilia, 

M.Reisigl, K.Liebchart; translated by A.Hirsch, R.Mitten, J.W.Unger; DB ebrary. – 2nd ed., 

revised and extended. - Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009. – Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=1961897&query=discursive+construction. – Загл. с экрана. 

5. Mesthrie, R. Introducing Sociolinguistics [Электронный ресурс] / R.Mesthrie, J.Swann, 

A.Deumert, W.L.Leap; DB ebrary. – 2nd ed. - Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009. – 

502 p. - Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=448743&query=Introducing+Sociolinguistics. – Загл. с экрана. 

6. The Cambridge Handbook of Sociolinguistics [Электронный ресурс] / ed. by Rajend Mesthrie; 

DB ebrary. – New York: Cambridge University Press, 2011. – 530 p. - Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=803144&query=cambridge+handbook+of+sociolinguistics. - Загл. с 

экрана. 

7. The Routledge Handbook of Language and Media [Электронный ресурс] / ed. by Colleen 

Cotter, Daniel Perrin; DB ebrary. – London; New York: Routledge; Taylor & Francis Group, 

2018. – 572 p. – Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=4939135&query=Methods+of+Critical+Discourse+Analysis+. – 

Загл. с экрана. 

8. Wardhaugh, R. An Introduction to Sociolinguistics [Электронный ресурс] / Ronald Wardhaugh, 

Janet M. Fuller; DB ebrary. – Chichester: John Wiley & Sons, Inc, 2015. – 431 p. – Режим 

доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=1811431&query=an+introduction+to+sociolinguistics. – Загл. с 

экрана. 

 

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=3042341&query=discourse+and+communication
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=3042341&query=discourse+and+communication
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=1961897&query=discursive+construction
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=1961897&query=discursive+construction
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=448743&query=Introducing+Sociolinguistics/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=448743&query=Introducing+Sociolinguistics/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=803144&query=cambridge+handbook+of+sociolinguistics
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=803144&query=cambridge+handbook+of+sociolinguistics
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=4939135&query=Methods+of+Critical+Discourse+Analysis
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=4939135&query=Methods+of+Critical+Discourse+Analysis
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=1811431&query=an+introduction+to+sociolinguistics
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=1811431&query=an+introduction+to+sociolinguistics


5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  

MS Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Из внутренней сети университета. 

Государственный контракт 

3. АИБС МАРК-SQL Государственный контракт 

  

5. 4.      Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

  

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для  занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ; 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением 

https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/

