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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Современный образовательный дискурс» является 

овладение слушателями устойчивыми навыками работы с текстами (редактирование, 

правка, преобразование и пр.) на основе дискурсивных технологий и речевых и 

грамматических норм русского языка. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать 

- понятия «дискурс» и «концепт», 

- функциональные стили русского языка и их основные особенности, 

- основные языковые и речевые нормы, 

- современные сетевые и печатные источники, на основании которых можно 

корректировать устную и письменную речь; 

уметь 

- применять на практике при работе с текстами знания об особенностях 

современного научно-образовательного дискурса, 

- использовать при создании устных и письменных высказываний знания об 

особенностях функциональных стилей и норм русского языка, 

- определять стилистические особенности текстов,  

- оценивать соответствие текстов требованиям функциональных стилей, речевых и 

языковых норм; 

- редактировать тексты, выбирая оптимальный лексико-грамматический строй, 

- передавать информацию в виде текста и иных форм (таблица, схема, график и пр.), 

- использовать современные словарно-справочные средства для редактирования 

текстов; 

владеть 

- навыками оценки и анализа текста с позиций дискурса, 

- навыками переработки текста в соответствии с функциональными задачами и 

особенностями стиля, 

- способами преобразования текста, 

- подходами к оценке собственного и чужого текста с точки зрения речевых и 

языковых норм, 

- языковыми умениями, связанными с написанием собственной научной работы. 
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Изучение дисциплины «Современный образовательный дискурс» базируется на 

следующих дисциплинах: 

- русский язык в объеме средней школы. 

 

Для освоения учебной дисциплины слушатели должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать разделы «Лексика», «Функциональные стили», «Культура речи», а также 

основные нормы русского языка (речевые и грамматические); 

 владеть приемами анализа и интерпретации текста (выделение ключевых слов, 

определение проблематики, оценка стилистического соответствия текста 

коммуникативно-прагматическим задачам); 

 обладать начальными навыками преобразования текста. 

 

Основные положения (прежде всего умения) дисциплины должны быть 

использованы в дальнейшем при написании курсовых работ и магистерского 

исследования. 

Курс реализуется в режиме смешанного обучения – очно и с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Для части курса, реализуемой с использованием дистанционных образовательных 

технологий, создан сайт: https://sites.google.com/site/17diskurs/?pli=1 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятия «дискурс», «концепт» и их роль в работе над текстами 
Трактовка понятия «дискурс» в лингвистике и философии. Дискурс как картина 

мира, отраженная в языке. Как язык отражает особенности мышления и традиции 

социальной группы. А. Вежбицкая: «Имеется весьма тесная связь между жизнью 

общества и лексикой языка, на котором оно говорит». Дискурсивные технологии при 

работе с текстами. Концепт «учитель» в русском языке (литература, кинематограф, 

публицистика, скульптурные образы).  

Культура речи. Понятие языковой нормы. Анализ спорных случаев 

Практикум. Анализ рассказа Славы Сэ «Валентинка» с позиций особенностей 

дискурса: «чужая речь», контекст, подтекст. 

 

Тема 2. Способы преобразования текста 

Компилирование текста из двух источников. Способы подтверждения идей и 

положений собственного текста материалами из различных источников (прямое и 

включенное цитирование, краткий пересказ, ссылки).   

Культура речи. Акцентологические нормы русского языка.  

Практикум. Создание текста «Причины кризиса современного образования» с 

опорой на два источника – публицистический и научный. В чем особенности дискурса 

каждого из текстов? Как достичь стилистического единства текста.  

 

Тема 3. Функциональные стили речи. Особенности научного стиля речи 

Понятие функционального стиля. Определение функционального стиля исходя из 

особенностей дискурса и коммуникативных ситуаций. Лексико-грамматические 

особенности научного стиля, его отличие от разговорного, официально-делового и 

публицистического стилей. 

Культура речи. Грамматические нормы русского языка (словообразование). 

Практикум. Анализ текста не очевидной стилистической природы, доказательство 

его принадлежности к конкретному стилю (научному или публицистическому). 
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«Перевод» разговорного текста в научный (по материалам управленческого бизнес-

тренинга). 

 

Тема 4. Приемы сокращения текста.  

Задачи и приемы сокращения текста в зависимости от задач. Тезисы: основные 

приемы создания. Краткое изложение текста: основные приемы. Анализ вариантов 

сокращения текста: как сохранять основной смысл, можно ли сохранить особенности 

авторского стиля при «сжатии» текста?  

Культура речи. Грамматические нормы русского языка (морфология). 

Практикум. Изложение текста «Манифест гуманистической педагогики» в 

формате тезисов и сокращенного текста.  

 

Тема 5. Жанры научного текста. 

Различия между научным и научно-популярным текстом. Особенности научных 

статей, обзоров, эссе. Синопсис как жанр научного текста.  

Культура речи. Грамматические нормы русского языка (синтаксис). 

Практикум. Анализ синопсиса магистерской работы с точки зрения дискурса и 

норм культуры речи. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оцениваемые индивидуальные работы обучающихся выполняются с помощью 

документов совместного доступа, которые в виде ссылок размещаются в разделе сайта 

«Аттестация» => «Таблица продвижения»: https://sites.google.com/site/17diskurs/1.  

Каждый модуль содержит два типа заданий: задания по работе с текстом 

(«Практикум») и упражнения по нормам речи («Культура речи»). Текущая аттестация 

осуществляется по факту и качеству выполнения конкретных заданий в каждом модуле.  

За каждое выполненное задание можно получить максимально 4 балла: 

 выполнено без замечаний – 4, 

 выполнено с 1-2 незначительными замечаниями – 3, 

 выполнено с серьезными замечаниями – 2, 

 есть отдельные правильно выполненные задания – 1. 

В заданиях «Практикума» учитываются содержание текстов (в соответствии с 

заданием) и речевое оформление. В заданиях по культуре речи – количество 

безошибочных ответов в предложенных упражнениях. Максимум, который можно 

набрать при условии выполнения всех заданий по 5 модулям, – 32 балла. 

Допуск к экзамену возможен для слушателей, набравших более 16 баллов. 

Перевод в оценку производится по принятым в НИУ ВШЭ нормам. 

Экзаменационная работа представляет собой анализ и рецензирование текста в 

научном жанре. В процессе анализа необходимо указать на стилистические 

несоответствия и нарушения норм речи, предложить собственные варианты правок, а 

также дать общую оценку работы исходя из самостоятельно сформулированных 

критериев.  

Оцениваемые параметры: 

 способность видеть и квалифицировать недочеты в чужом тексте, 
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 способность корректно исправлять недочеты чужого текста,  

 способность формулировать критерии оценки предлагаемого текста, 

 способность оценивать текст в соответствии с выбранными критериями, 

 способность писать рецензию (точность, соблюдение речевых норм). 

Оценка за экзамен выставляется по 10-балльной шкале с последующим переводом 

в 5-балльную по нормам, принятым в НИУ ВШЭ. 

Итоговое оценивание по предмету осуществляется посредством суммирования 

текущего оценивания (накопительная оценка по результатам выполнения заданий 5 

модулей) и экзаменационной. 

1) Состав накопительной оценки 

 Q накопительная = Q1+ Q2+ Q3+ Q4+ Q5 

 Q накопительная max  = 32 балла 

 Q накопительная min = 16 баллов. 

2) Экзаменационная оценка 

 Q экзаменационная max  = 10 баллов 

 Q экзаменационная min  = 5 баллов 

3) Результирующая оценка за предмет 

 Q результирующая = Q накопительная + Q экзаменационная 

 Q результирующая max  = 42 балла 

 Q результирующая min = 21 балл 

4) Перевод баллов в оценку 

 Q результирующая = от 42 до 36 баллов – 5 (отлично) 

 Q результирующая = от 35 до 29 баллов – 4 (хорошо) 

 Q результирующая = от 28 до 21 балла – 3 (удовлетворительно) 

 Q результирующая = ниже 21 балла – 2 (неудовлетворительно).  

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Образец задания из раздела «Практикум» (из модуля 2). 
Ознакомьтесь с материалами двух статей. 

Одна написана Анатолием Шперхом, учителем из Санкт-Петербурга. 
Вот информация, которую он дает о себе: http://shperk.ru/obo-mne. Добавлю, 

что Анатолий Альбертович – эксперт «Школьной Лиги РОСНАНО», педагог-

экспериментатор, мастер-классы которого собирают большую учительскую 

аудиторию. Опубликована статья в электронном журнале «Newtonew», где 
много и интересно рассуждают о проблемах современного образования: 

https://newtonew.com/discussions/school-voronya-slobodka Статья называется 

«О школе, подожженной сразу с шести концов». 
Автор второй статьи – Александр Адамский, ректор Института 

образовательной политики «Эврика», много лет работающего с 

инновационными образовательными учреждениями. Вот несколько слов о нем: 

http://viperson.ru/people/adamskiy-aleksandr-izotovich Статья опубликована в 
интернет-газете «Вести образования», которую издает «Эврика»: 

http://vogazeta.ru/ivo/info/14626.html    

Обе статьи посвящены причинам кризиса российской школы. 
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На материале этих двух статей напишите свой текст, в котором 

обозначьте причины кризиса современного российского образования.   
Постарайтесь следовать предложенному алгоритму работы. 

1. Внимательно прочитайте обе статьи. 

2. Выберите из каждой статьи только то, что «работает» на вашу 
тему: мы пишем не реферат по статьям, а используем их материалы в 

собственном тексте. 

3. Создайте таблицу со смысловыми фрагментами и ключевыми 

словами. 
4. Начните свой текст с нескольких фраз, в которых будет поставлена 

проблема и обосновано обращение  используемым материалам. 

5. Объем вашего текста не должен превышать двух страниц.  

 

Образец задания из раздела «Культура речи» (модуль 4) 
Перед вами список слов. Поставьте в них ударение, обозначая ударный 

гласный прописной буквой: асторонОмия.  

Если слово имеет два допустимых варианта произношения, обозначьте 

прописными буквами оба: твОрОг. 
На всякий случай, если сомневаетесь, как правильно произносится слово, 

обращайтесь к сервисам онлайн-проверки. Один из самых авторитетных 

находится на сайте Грамота.ру. На главной странице есть похожая на 
поисковую строку Яндекса - такая же желтая - строка. Вбейте туда слово - 

и получите информацию по поводу его произношения и написания. Скопируйте 

весь список, перенесите его в свой документ и расставляйте ударение. 
Помните, что даже Пушкин говорил о себе: "...заглядывал я встарь в 

Академический словарь". 

 

1) Одновременный, одновременно, ходатайствовать, ходатайство, 
облегчить, феномен, премировать, гримировать, красивее, каталог, 

исчерпать, километр, барометр, вероисповедание, афинянин - афиняне, 

римлянин - римляне, латинянин - латиняне, кухонный, кулинария, иконопись, 
сливовый, симметрия, асимметрия, в двух километрах от аэропорта, 

находиться в аэропорт_, около моста, договор, заходить в северные порты, 

использовать однотипные шрифты, все блага мира, блюда восточной кухни, 
отпущенные средства, опошлить, принудить, транспортировать, 

подбодрить, избаловать, избалованный, занять, начать, начатый, программа 

языковой направленности, языковое суфле, завидно, добела, досыта, 

мизерный, пурпур - пурпурный, искра - искрить - искриться, факсимиле, 
факсимильный, августовский вечер, августовский педсовет, куст семейства 

лавровых, лавровый лист, удобнее, красивее, вторить, закупорить, облегчить, 

избаловать, засахариться, принудить, заплесневеть, исчерпать, ржаветь, 
переперчить, усугубить, запломбировать, новорожденный. 

 

2) Понять - понял - поняла - поняло - поняли. 

Принять - принял - приняла - приняло - приняли 
Он робок - она робка - оно робко - они робки 

Он чуток - она чутка - оно чутко - они чутки 

Он горд - она горда - оно гордо - они горды 
Он строг - она строга - оно строго - они строги 

Он чист - она чиста - оно чисто - они чисты 

Он глубок - она глубока - оно глубоко - они глубоки 
 

Образец экзаменационного задания  
 
Прочитайте работу и напишите рецензию. 

Отразите в рецензии следующие вопросы: 

 каков жанр работы (исследование или проект),  



 понятно ли вам, что будет исследовать или 

проектировать автор и для чего он будет это 

делать,  

 насколько убедительно и точно написаны 
отдельные разделы (объект и предмет, цели, 

задачи, обоснование актуальности, теоретическая 

база исследования, его содержание и структура), 

 насколько работа соответствует требованиям 
научного стиля (научного дискурса), 

 насколько работа соответствует нормам русского 

языка.  

Перед вами не стоит задача оценивать собственно тему 

работы (актуальна ли она, хороша ли, важна ли и пр.) Оцените 
только структуру работы и качество подачи материала. Если 

увидите, что автор допускает ошибки, которые мы с вами 

пытались предупредить, выполняя упражнения по языковым 
нормам, отметьте их. Предложите свои правки. 

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература  

1. А. Вежбицкая. Понимание культур через посредство ключевых слов. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://philologos.narod.ru/ling/wierz2.htm  

2. Д.Э. Розенталь. Справочник по правописанию и литературной правке. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.pseudology.org/chtivo/PravopisanieSpravochnik.pdf  

 

 Дополнительная литература 

1. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык. 

Учебник. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/e-

books/xbook107/01/title.htm  

2. Д.Э. Розенталь. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://alleng.org/d/rusl/rusl303.htm  

 

Информационные справочные системы и словари  

(электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Открытый морфологический словарь русского 

языка 

http://www.morfologija.ru/ 

 Справочно-информационный портал – русский 

язык для всех 

http://gramota.ru/ 

 Словари, созданные на основе Национального 

корпуса русского языка 

http://dict.ruslang.ru/ 

 Портал актуальных словарей русского языка http://slovari.ru/ 

 Коллекция словарей и энциклопедий по разным 

отраслям знаний 

https://gufo.me/ 

 Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов 

деловой речи 

http://doc-style.ru/ 

 Словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/ 
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http://www.pseudology.org/chtivo/PravopisanieSpravochnik.pdf
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/title.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/title.htm
https://alleng.org/d/rusl/rusl303.htm
http://www.morfologija.ru/
http://gramota.ru/
http://dict.ruslang.ru/
http://slovari.ru/
https://gufo.me/
http://doc-style.ru/
http://www.sokr.ru/


 Орфоэпический словарь русского языка http://povto.ru/pr_udar.htm 

 Словарь ударений русского языка http://erusds.ru/slovar-udarenij-

russkogo-yazyka/ 

 Сервис онлайн проверки ударений http://accentonline.ru/ 

 

5. 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 и к электронной информационно-образовательной 

среде  НИУ ВШЭ (операционная система, офисные программы,  антивирусные 

программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Для части курса, реализуемой с использованием дистанционных образовательных 

технологий, создан сайт: https://sites.google.com/site/17diskurs/?pli=1 

Индивидуальные работы обучающихся выполняются с помощью документов 

совместного доступа, которые в виде ссылок размещаются в разделе сайта «Аттестация» 

=> «Таблица продвижения»: https://sites.google.com/site/17diskurs/1  

 

 

 

http://povto.ru/pr_udar.htm
http://erusds.ru/slovar-udarenij-russkogo-yazyka/
http://erusds.ru/slovar-udarenij-russkogo-yazyka/
http://accentonline.ru/%D0%97/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://sites.google.com/site/17diskurs/?pli=1
https://sites.google.com/site/17diskurs/1

