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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины является: 

  - формирование у студентов основных понятий о дискурс-анализе в приложении к предметной 

области масс-медиа; 

– ознакомление студентов с основными методами, принципами и процедурами дискурс- анализа; 

– развитие у студентов навыков использования понятийного аппарата дискурс-анализа в других 

сферах гуманитарного знания. 

  
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основы теории лингвистики текста. 

 Владеть основными методами и процедурами дискурс- анализа. 

 Уметь анализировать тексты в соответствии с поставленной задачей. 

•   Уметь использовать понятийный аппарат дискурс-анализа в сопредельных 

областях гуманитарного знания. 
 

  
Изучение дисциплины «Физика» базируется на следующих дисциплинах: 

- Методы филологических исследований,  

-Медиакультура и связи с общественностью. 

 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Владеть основными методами, принципами и процедурами дискурс- анализа; 
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 Уметь извлекать необходимую информацию из специальной научной литературы, 

использовать ее для интерпретации анализируемых произведений литературы и искусства; 

 Уметь производить анализ проблем, выбирать теории и методы для ее решения. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• Стратегии текстопорождения в цифровых медиа.  

• Корпусные методы в филологии. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Соотношение понятий: текст-дискурс. Текст как объект рассмотрения разных направлений 

лингвистики. 

Этапы развития лингвистики текста. Предмет, задачи изучения.  

Объект изучения. Соотношение понятий: текст-дискурс (Хабермас, Фуко, Арутюнова, 

Ревзина, Красных, Кубрякова, Харрис, Золотова), текст-гипертекст (Нельсон, Руднев), текст-

интертекст (Бахтин, Леонтьев, Арнольд), текст-метатекст (Вежбицкая),  текст-фрагмент текста 

(Бахтин, Гак, Шабес). Прецедентный текст. Понятие текстового пространства. Текст и 

произведение. 

Категориальный аппарат анализа текста. 

Текст и его смысл. 

 Субкатегории текста. 

Идеологемы как категории, представляющие нравственные, философские, обыденно-

философские, политические взгляды автора. Аксиологемы–субтекстовые категории авторской 

эмоционально-интеллектуальной оценки. Мифологемы как результат мифологического 

переосмысления идеологем: обогащения концептуального содержания идеологем магическими, 

сакральными смыслами. Текстемы как субкатегории, выражающие основные смыслы 

произведения, которые представляют «идеи» со-бытийности в ее персональных, 

пространственных, временных и др. проекциях. Смысло-формирующая и синтагматическая 

функции текстем. Контекстемы как категории, выражающие дополнительные смыслы –

характеризации персонажных, предметных, пространственных, временных и иных авторских 

проекций. Колюр как субкатегория сюжетопостроения, предназначенная для повторного 

соединения фрагментов развития со-бытийности, скрепления единого хода движения 

повествования, обрамления частей текста с относительной законченностью смысла. Структура 

колюра. Виды колюра: полный, малый, круговой.  



Дискурс как языковой коррелят соответствующей сферы коммуникативно-речевой 

деятельности, человеческого сознания и практики. Понятие функционального стиля. 

Экстралингвистические составляющие модели дискурса: событие, участники, обстоятельства, фон, 

оценка, место, время и др.Стилистическая дифференциация речи.  

Понятие масс-медийного дискурса. 

 Экстралингвистические особенности масс-медийного дискурса: функция, сфера 

использования, форма существования; коммуникативные качества. 

Методы интент-, контент-, дискурс- анализа. 

Речевое воздействие. 

Факторы речевого воздействия. Коммуникативные стратегии и тактики. Типологии речевых 

стратегий. Языковые показатели речевых тактик. Стратегии кооперации и конфронтации. Способы 

речевого воздействия на личность: доказывание, убеждение,  внушение,  принуждение и т.д. 

Речевое воздействие в условиях массовой коммуникации (СМИ, реклама, паблик рилейшенз).  

Теория аргументации. 

Лингвистическая конфликтология в дискурсивном аспекте. Язык и речь как источник 

конфликтных ситуаций. Языковые нормы и их нарушение.  Конфликтный текст. Тексты СМИ с 

точки зрения лингвистической конфликтологии. 

Коммуникативная категория толерантности на примере масс-медийного политического 

дискурса. Институциональный политический дискурс с точки зрения 

толерантности/интолерантности. 

Речевое манипулирование как предмет дискурс-анализа. Речевое воздействие и манипуляция. 

Технология манипуляции. Объекты манипуляции. Средства манипуляции: слова, образы, 

символы, понятия, имена и т.д. (изменение денотата, коннотаций, использование эвфемизмов, 

заимствованных слов, терминов; использование клише и др.).  

Использование инструментов корпусной и компьютерной лингвистики при дискурс 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип  

контроля 

Форма  

контроля 

1-й курс Параметры 

3 4 



текущий 

(неделя) 

домашнее 

задание 
2-4 

1-10  

неделя 

в форме презентации 

контрольная 

работа 

 

4 

5-8 

неделя 

анализ текстов 

итоговый экзамен  * устный, теоретический вопрос и 

практическое задание 

 

 

 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Критериями оценивания освоения дисциплины являются: активность студентов на 

семинарских занятиях, качество выполнения аудиторных контрольных работ, домашнего задания 

в виде презентации, качество ответа на экзамене.  

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-и бальной шкале. 

 

Содержание самостоятельной работы – изучение учебных материалов ‒ учебников, 

научных статей и монографий, в  том числе из списка рекомендуемой дополнительной 

литературы. Оценка самостоятельной работы студентов формируется по 

результатам участия в дискуссии на занятиях и на основе результатов контрольной работы 

и тестов.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4».  

 

Домашнее задание предполагает подготовку презентации исследовательской работы по 

изучаемой проблеме. Кроме соответствия оговоренному объему (15–20 мин.), презентация 

должна быть логично структурирована, содержать богатый иллюстративный материал, 

сопровождаться развернутым аналитическим комментарием и критической оценкой результатов 

исследования.   

 

Оценка домашнего задания осуществляется на основе следующих критериев: 

 

• 10 баллов – презентация соответствует оговоренному объему, хорошо структурирована, все 

ключевые положения излагаются логично на хорошо подобранном иллюстративном 

материале, с развернутым комментарием и оценкой результатов исследования; 

• 8–9 баллов – презентация соответствует оговоренному объему, логично структурирована, но 

недостаточно обоснована собственная оценка результатов исследования;  



• 6–7 баллов – презентация соответствует оговоренному объему, в целом логична, но охватывает 

лишь часть содержания задания, собственная позиция в оценке текста научно не обоснована;  

• 4–5 баллов – презентация соответствует оговоренному объему, но с большими лакунами и без 

должных выводов по результатам исследования; 

• 2–3 балла – презентация не соответствует или чрезмерно превышает требуемый объем; 

интерпретация результатов исследования субъективна и не подкрепляется научными фактами; 

• 1 балл – презентация не соответствует предъявляемым требованиям. 

 

Итоговый контроль – устный экзамен по вопросам. На экзамене студент должен 

продемонстрировать знание предмета, владение основными понятиями дискурс-анализа. 

Итоговый контроль по дисциплине (экзамен) включает: (1) теоретический вопрос и (2) 

практическое задание (анализ научной статьи по проблеме изучаемой дисциплины). 

 

Устный экзамен оценивается на основе следующих критериев: 

 

• 10 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационного теоретического 

вопроса, свободное владение материалом по всем темам, привлечение дополнительной 

литературы при ответе на вопросы; развернутое решение практического задания; 

• 9 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационного теоретического 

вопроса, свободное владение материалом по всем темам, привлечение дополнительной 

литературы при ответе на вопросы экзаменатора; развернутое решение практического задания; 

• 8 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационного теоретического 

вопроса, свободное владение материалом по всем темам; развернутое решение практического 

задания; 

• 7 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационного теоретического 

вопроса, владение учебным материалом без существенных пробелов; корректное решение 

практического задания; 

• 6 баллов – изложение учебного материала в рамках экзаменационного теоретического вопроса, 

ответы на дополнительные вопросы сугубо в рамках исходного проблемного поля (заданного 

экзаменационным билетом); корректное решение практического задания; 

• 5 баллов – схематичное изложение учебного материала в рамках экзаменационного 

теоретического вопроса; поспешное решение практического задания;  

• 4 балла – поверхностное изложение учебного материала по экзаменационному теоретическому 

вопросу;  плохо решенное практическое задание; 

• 3 балла – схематичные и обрывочные знания экзаменационного теоретического вопроса, 

значительные пробелы в знаниях по дисциплине; нерешенное практическое задание; 

• 1–2 балла – отказ от ответа на экзаменационный вопрос. 

 



 Порядок формирования оценки по дисциплине 

  

Результирующая оценка по дисциплине «Дискурс-анализ в цифровых медиа» формируется в 

соответствии с Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» от 2017 г. 

Преподаватель оценивает активность и качество работы на семинарских занятиях, 

посещаемость, домашнюю подготовку к аудиторным занятиям, самостоятельную работу по 

подготовке к занятиям, презентацию реферируемой научной публикации, изложение 

экзаменационного теоретического вопроса и навыки дискурс-анализа  конкретного текста. 

 

О итоговая  = 0,5· О экз. +  0,5· О накопленная  

О экз. = 0,5 О т/в + 0,5 О п/з  

О накопленная  = О к/р (0,5) + О д/з (0,5) 

 

В итоговой оценке учитываются правильность выполнения контрольной работы (к/р), 

домашнего задания (д/з) и устный ответ на экзамене: (1) теоретический вопрос (т/в) и (2) 

практическое задание (п/з) (анализ научной статьи по изучаемой проблеме). 

 

Способ округления оценки – арифметический.   

 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примерные задания контрольной работы 

1. Проанализируйте структуру интенциональных составляющих, реализованных в тексте (тексты 

СМИ). Выявите стратегии и тактики речевого воздействия и манипулирования, построения 

автоимиджа. 

2. Используя методики контент-анализа, интент-анализа, дискурс-анализа проанализируйте текст 

СМИ. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный список экзаменационных вопросов 



1.Соотношение понятий: текст-дискурс. Текст как объект рассмотрения разных направлений 

лингвистики.. 

 2. Категориальный аппарат анализа текста. 

  3. Текст и его смысл. Субкатегории текста 

 4. Дискурс как коррелят  соответствующей сферы коммуникативно-речевой деятельности, 

человеческого сознания и практики 

 5. Понятие масс-медийного дискурса. 

  6. Методы интент-, контент-, дискурс- анализа. 

7. Речевое воздействие.  

 8. Лингвистическая конфликтология в дискурсивном аспекте. 

 9. Коммуникативная категория толерантности на примере масс-медийного политиче- 

    ского дискурса. 

 10. Речевое манипулирование как предмет дискурс-анализа. 

11. Использование инструментов корпусной и компьютерной лингвистики при дискурс- 

анализе материалов цифровых СМИ. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

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

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

 

5.2  Дополнительная литература 

1. 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. 

2. Маслова, В.А. Филологический анализ художественного текста [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / В.А.Маслова; под ред. 

У.М.Бахтикиреевой; ЭБС Юрайт. - М.: Юрайт, 2019. - 147 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534-10155-3. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/filologicheskiy-analiz-hudozhestvennogo-teksta-429448#page/1. - Загл. с 

экрана. 

3. Орлов, Ю.Н. Методы статистического анализа литературных текстов: [монография] / 

Ю.Н.Орлов, К.П.Осминин. - М.: ЛИБРОКОМ, 2012. - 312 с. - (Синергетика: от 

прошлого к будущему). 
 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

1. Анненкова И. В. Медиадискурс XXI века. Лингвофилософский аспект языка СМИ. 

М.:МГУ, 2011. 

2. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: КомКнига, 

2007. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/filologicheskiy-analiz-hudozhestvennogo-teksta-429448#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/filologicheskiy-analiz-hudozhestvennogo-teksta-429448#page/1


3. Левицкий Ю.А. Лингвистика текста. Учебник. М.: Высшая школа, 2006 

4. Марьянчик В. А. Медиа-политический текст: сценарии, нормы, стереотипы. 

Архангельск, 2011. 

5. Романова Т.В. Лингвистический анализ художественного текста: Учебное пособие.- 

Нижний Новгород: НГЛУ им. Н.А.Добролюбова, 2013.-271с. 

6. Т. В. Романова А. Ю. Малафеев, Н. Н. Морозова, М. А. Климова (М. А. Фокина). 

Толерантность как культурная, политическая, лингвистическая проблема (анализ 

материалов СМИ и политического дискурса). Монография. -  Нижний Новгород: 

ДЕКОМ, 2017 

7. Сметанина С.И. Медиа-текст в системе культуры. СПб, 2002. 

8. Стернин И.А. Основы речевого воздействия. – Воронеж: Воронежский ГУ, 2002. 

9. Тён А. ван Дейк. Дискурс и власть. М., 2013. 

10. Хроленко А. Т., Денисов А. В. Современные информационные технологии для 

гуманитариев. М., 2010. 

11. Чернявская В.Е. Лингвистика текста: Поликодовость, интертекстуальность, 

интердискурсивность.  Учебн. пособие. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 

12. Язык. Текст. Дискурс: Межвузовский научный альманах. Ставрополь, 2005. 
 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

5.1  

5.2 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные образовательные ресурсы Договор на использование электронных баз 

данных/по подключению и обеспечению 

доступа к базам данных 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

2. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 http://elibrary.ru – научная электронная 

библиотека 

http://www.lib.msu.su – Каталог Научной 

библиотеки МГУ 

 



http://www.rsl.ru/r_res1.htm – Каталог 

Российской государственной библиотеки 

 

  

5.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

 


