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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

Курс «Современный масс-медиа дискурс» призван сформировать осмысленное и осознанное 

отношение к масс-медиа-пространству как сфере практической деятельности и навык выстраивания 

современного масс-медиа дискурса. 

Задачи курса: 

-- осознать возможность применения теоретических знаний по социологии, психологии, современному 

русскому языку, современным информационным технологиям в современном масс-медиа-пространстве, 

- - выработать навык анализа и критической оценки масс-медийного дискурса 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «В. 2. Дисциплины по выбору» ФГОС-3+ по 

направлению подготовки ВПО 46.04.01 Филология, профиль –«Отечественная филология». Она осваивается 

студентами в ¾ семестрах. 

Дисциплина «Современный масс-медиа дискурс» является курсом по выбору, обеспечивающим 

необходимые знания и навыки в области научной и учебной деятельности, предполагающей владение 

навыками самостоятельного анализа медиа-текста и установления масс-медиа-коммуникации. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать – основные признаки масс-медиа дискурса, его функции, коммуникативные техники и технологии,  

- риторические, стилистические, языковые нормы и приёмы, принятые в разных сферах коммуникации.  

Уметь исследовать масс-медийный текст на различных уровнях с учётом особенностей развития 

информационного пространства, мировоззрения автора, структуры и языка; анализировать отдельные 

компоненты (тематику, проблематику, речь, коммуникативные техники), выявляя их особенности и 

значение в структуре текста. 

Владеть – коммуникативными стратегиями и тактиками, принятыми в разных сферах коммуникации; 

- навыками подготовки и редактирования масс-медийных и научных текстов. 

 

Данная дисциплина способствует формированию следующей компетенции, предусмотренной 

ФГОС-3+ по направлению подготовки ВПО 45.04.01 Филология, профиль –«Отечественная филология»: 

ОПК-2 – Владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими 

и языковыми нормами и приёмами, принятыми в разных сферах коммуникации; 

– ПК-3 – подготовка и редактирование научных публикаций 

. 

 
4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических (астрономических) часов 
и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы Всего  

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 зачётные единицы 

Общая трудоемкость в часах 72 часа 

Аудиторные занятия в часах 28 часов 

Лекции 14 часа 

Практические (лабораторные) занятия 14 часов 

Самостоятельная работа в часах 44 часа 

Вид итогового контроля (трудоемкость в зачетных 

единицах) 

зачёт 

 

Заочная форма обучения 

Виды учебной работы Всего  

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 зачётные единицы 



Общая трудоемкость в часах 68 часа 

Аудиторные занятия в часах 12 часов 

Лекции 4 часа 

Практические (лабораторные) занятия 8 часов 

Самостоятельная работа в часах 56 часов 

Вид итогового контроля (трудоемкость в зачетных 

единицах) 

зачёт 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 студента 

Очная форма обучения 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции  14 

Практические занятия  14 

Лабораторные занятий  

Консультации   

Зачет/зачеты  0,33 

Экзамен/экзамены   

Курсовые работы  

Всего  28,33 

 

Заочная форма обучения 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции  4 

Практические занятия  8 

Лабораторные занятий  

Консультации  

Зачет/зачеты 0,33 

Экзамен/экзамены   

Курсовые работы  

Всего  12,33 

 
5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

№ 

п/п Название раздела, темы 
Всего 

з.е./ч. 

Аудиторные занятия 

Самост. 

работа 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

Лекции Практ Лабор 

 

1 

Введение. 

Коммуникативная история 

общества и развитие 

современного масс-медиа 

пространства 

0,025 з. 

ед , 

1 ч. 

 

2    

вып-ие 

письм.. 

зад-ий 

 

 

2 

Коммуникативное 

пространство и 

коммуникативные 

техники. 

0,4 з. ед  

12 ч. 
2 4  4 

Уч. в 

практ. 

зан-ях; 

вып-ие 

письм.. 

зад-ий 



3 Языковые и риторические 

особенности современного 

медиа-дискурса 
0,4 з. 

ед.  

13. 

2 2  8 

Уч. в 

практ. 

зан-ях; 

вып-ие 

письм.. 

зад-ий  

4 Современный медиа-текст 0,4 з. 

ед.  

16 ч. 

4 2  8 

вып-ие 

письм.. 

зад-ий  

 

5 

 

Дискурс-анализ 

журналистских и PR 

материалов  
0, 4 з. 

ед. 

12 ч. 

2 4  8 

Уч. в 

практ. 

зан-ях; 

вып-ие 

письм.. 

зад-ий  

 

6 

Описание современного 

масс-медиа дискурса  
 

 

0,4 з. 

ед.  

13 ч. 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Уч. в 

практ. 

зан-ях; 

вып-ие  

инд. зад-

ий 

 Подготовка к зачёту     9  

 Итого: 2 з.е. 

(72 ч.) 
14 ч. 8 ч.  44 ч. зачёт 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п Название раздела, темы 
Всего 

з.е./ч. 

Аудиторные занятия 

Самост. 

работа 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

Лекции Практ Лабор 

 

1 

Введение. 

Коммуникативная история 

общества и развитие 

современного масс-медиа 

пространства 

0,025 з. 

ед , 

1 ч. 

 

1    

вып-ие 

письм.. 

зад-ий 

 

 

2 

Коммуникативное 

пространство и 

коммуникативные 

техники. 

0,4 з. ед  

12 ч. 
 2  10 

Уч. в 

практ. 

зан-ях; 

вып-ие 

письм.. 

зад-ий 

3 Языковые и риторические 

особенности современного 

медиа-дискурса 
0,4 з. 

ед.  

13. 

1 2  10 

Уч. в 

практ. 

зан-ях; 

вып-ие 

письм.. 

зад-ий  

4 Современный медиа-текст 0,4 з. 

ед.  

16 ч. 

1   12 

вып-ие 

письм.. 

зад-ий  

 

5 

 

Дискурс-анализ 

журналистских и PR 

материалов  
0, 4 з. 

ед. 

12 ч. 

 4  14 

Уч. в 

практ. 

зан-ях; 

вып-ие 

письм.. 

зад-ий  

 

6 

Описание современного 

масс-медиа дискурса  
 

 

0,4 з. 

ед.  

13 ч. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Уч. в 

практ. 

зан-ях; 

вып-ие  

инд. зад-

ий 



 Итого: 2 з.е. 

(68 ч.) 
4 ч. 8 ч.  56 ч. зачёт 

 
 

5.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Тема 1. Введение  
Медиа-дискурс-концепт. Коммуникативная история общества и развитие современного масс-медиа 

пространства. Современная медиа-культура. Понятия: информационное общество, дискурсивное сознание, 

медиа и масс-медиа, дискурс и масс-медийный дискурс. Масс-медийный концепт как основная 

конструктивная единица масс-медийного дискурса.  

Тема 2. Коммуникативное пространство и коммуникативные техники. Коммуникация и 

коммуникативная среда, информационное воздействие и манипуляция. Вербальные и невербальные способы 

воздействия в современном медиа-пространстве. Современные информационные технологии и особенности 

их воздействия на реципиента.  

Тема 3. Языковые и риторические особенности современного медиа-дискурса. Язык как 

моделирующая среда в масс-медиа-дискурсе. Герменевтика актуального медиа-дискурса. Риторическая 

культура создания и восприятия печатных материалов и публичных выступлений в современном медиа-

пространстве, техники их оценивания и комментирования. 

Тема 4. Современный медиа-текст.  
Медиа-текст: объём и границы понятия. Типология медиа-текстов. Автор как важнейшая 

стилеобразующая категория текстов массовой коммуникации. Коммуникативное взаимодействие автора и 

адресата. Тематическая доминанта текста. Типы взаимодействия текстов. Языковые приёмы медийного 

аналитизма в современном масс-медиа-пространстве. 

Тема 5. Дискурс-анализ журналистских и PR материалов. Социальная, политическая, 

культурная, религиозная тематика в современном медиа-пространстве. Понятие актуальности. Новостные и 

проблемные материалы. Гламур в современном медиа-пространстве. Жанровая, тематическая и 

стилистическая специфика современного печатного, радио и TV-дискурса. Роль экспертов в современном 

дискурсе. Экспертный дискурс: способы и формы воздействия на адресата. 

Тема 6. Описание современного масс-медиа дискурса.  

Основные концепты современной медиа-культуры. Концепт «толерантность» в дискурсе масс-

медиа. Социальные доминанты дискурса масс-медиа. Интертекст в дискурсе современных масс-медиа. 

Персонализация современных масс-медиа. Визуализация современных масс-медиа. 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ Название раздела, темы Методические 

рекомендации и задания 

В

р

е

м

я

 

в

ы

п

о

л

н

е

н

и

я

Форма контроля 

1 Коммуникативное 

пространство и 

коммуникативные 

техники. 

В материалах современных СМИ 

выделить те, в которых легко просматривается 

использование коммуникативных медиа 

техник. Классифицируйте эти материалы в 

соответствии с характером использования в 

них средств воздействия на аудиторию. Дайте 

аргументированную оценку характера 

 Собеседование, проверка 

записей.  



воздействия.  

 

2 Языковые и 

риторические 

особенности 

современного медиа-

дискурса 

Опираясь на дополнительную литературу 

(прил. к плану практ. занятия) и материалы 

лекции, сделайте комплексный анализ 

печатного, аудио или видео публичного 

обращения (ораторского выступления). 

Выделите семантические и семиотические 

аспекты  построения текста, охарактеризуйте 

вербальные и невербальные способы 

воздействия на аудиторию. Найдите материал 

об авторе доклада. 

 Собеседование, проверка 

записей.  

3  Современный медиа-

текст 

1. Современные медиатексты как по форме 

создания, так и по форме воспроизведения 

являются мультимодальными(Н.В. 

Чичерина), креолизованными (Н.С. Валгина, 

Л.Г. Кайда),поликодовыми (В.Е. Чернявская), 

интегрирующими в едином смысловом 

пространстве разнородные компоненты 

(вербальные, визуальные, аудитивные, 

аудиовизуальные и другие). Объясните все 

эти понятия (составьте словарь терминов) и 

сделайте подборку материалов современных 

СМИ (или ссылок на инф. источники), на 

примере которых можно объяснить эти 

термины.  

2. Дайте определение следующим понятиям: 

интертекстуальность, паратекстуальногсть, 

метатекстуальность, гипертекстуальность, 

архитекстуальность. Сделайте подборку 

материалов современных СМИ (или ссылок 

на инф. источники), на примере которых 

можно объяснить эти термины. 

 Собеседование, проверка 

записей 

4 Дискурс-анализ 

журналистских и PR 

материалов 

Проанализируйте современную прессу в 

течение текущего месяца. Выделите, какие 

темы, касающиеся современной 

действительности, на протяжении этого 

времени были ведущими, какие жанры 

преобладали, в каком направлении 

преимущественно работали СМИ, каких 

ощутимых результатов достигли. Сделайте 

подборку материалов, результаты обобщите 

 Собеседование, проверка 

записей 

5 Описание 

современного масс-

медиа дискурса 

 Сделайте подборку материалов СМИ за 

последний месяц выявляя тематическую 

доминанту медиа текстов. 

Охарактеризуйте современное медиа 

пространство с учётом жанрово-тематических 

приоритетов, проявленных в нём за этот 

период. Подготовьте письменное сообщение 

по данной теме.  

 Собеседование, проверка 

записей.  

   .  

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 
Практическое занятие 1 

«Коммуникативное пространство и коммуникативные техники» 
 

План: 



1. Понятие коммуникации и коммуникативной компетентности. Коммуникативное пространство и 

коммуникативные техники. 

2. Невербальное воздействие в процессе масс-медиа коммуникации посредством аудио, видео, печатных 

материалов. 

3. Вербальное воздействие в процессе масс-медиа коммуникации посредством аудио, видео, печатных 

материалов. 
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Проект; Альма Матер, 2008. С. 6 — 24. 

Луман Н. Что такое коммуникация? / Перевод с нем. Д. В. Озирченко // Социологический журнал. 

— 1995. — № 3. 

Березин В. М. Массовая коммуникация: Сущность, каналы, действия. Серия: Практическая 

журналистика. М.: РИЦ-холдинг, 2003. 174 с.  

Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. — М.: Вильяме, 2004. 432 с. 

Сидоренко Е. В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии. – СПб., 

2003. 

 

Практическое занятие 2 
«Языковые и риторические особенности современного медиа-дискурса» 

 

План: 

1. Герменевтика актуального медиа-дискурса.  

2. Риторическая культура создания и восприятия печатных материалов. 

3. Риторическая культура публичных выступлений в современном медиа-пространстве. 

4.Техники оценивания и комментирования печатных материалов и публичных выступлений. 

 

Список литературы: 

Александрова О.В. Язык средств массовой информации как часть коллективного пространства 

общества // Язык средств массовой информации: Учебное пособие для вузов / Под ред. М.Н. Володиной. — 

М.: Академический Проект; Альма Матер, 2008. С. 210 — 220. 

Володина М. Н. Язык СМИ основное средство воздействия на массовое сознание //  Язык средств 

массовой информации: Учебное пособие для вузов / Под ред. М.Н. Володиной. — М.: Академический 

Проект; Альма Матер, 2008. С. 6 — 24. 

Анисимова Е. Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на материале 

креолизированных текстов). М.: Изд. Центр «Академия», 2003. 128с. 

Трофимова Г. Н. Языковой вкус интернет-эпохи в России: Функционирование русского языка в 

Интернете: концептуально-сущностные доминанты М.:РУДН, 2004. 380 с. 
Ольшанский Д. В. Основы политической психологии. Екатеринбург: Деловая книга, 2001. 496 с 

 Голуб И. Б. Стилистика русского языка. – 8-е изд. М.: Айрис-пресс, 2007. 448 с. 

 Блэк М. Метафора // Теория метафоры: Сборник: Пер. с анг., фр., нем., исп., польск. яз. / Вступ. ст. и 

сост. Н. Д. Арутюновой; Общ. ред. Н. Д. Арутюновой и М. А. Журинской. — М.: Прогресс, 1990. — С. 153 

— 172. 

 

Практическое занятие 3-4 
«Дискурс-анализ журналистских и PR материалов» 

 

 План: 

 1. Основы анализа медиа-текста. 

 2. Анализ новостных материалов. 

 3. Анализ проблемных материалов. 

 4. Анализ PR материалов. 

 

Список литературы: 

Русакова О.Ф., Русаков В.М. PR-Дискурс: Теоретико-методологический анализ. - Екатеринбург: 

УрО РАН, Институт международных связей, 2008. – 340 с 

Брайант Д., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. М.: Вильямс. 2004. - 419 с. 

Ильин В. И. Поведение потребителей / В.И. Ильин. – Сыктывкар: СГУ, 1998. - 191 с. 



Карасик, В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс Текст. / В. И. Карасик М.: ГНОЗИС, 

2004. - 389 с. 

Луман Н. Реальность массмедиа. / Пер. с нем. А. Антоновского. - М.: Праксис, 2005. - 256 с. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по  

5.3. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная: 

Текст и дискурс: учебное пособие для магистрантов – М.: Флинта, 2013 

Плеханова Т. Ф. Дискурс-анализ текста: пособие для студентов вузов - Минск: ТетраСистемс, 2011 

Прохоров Ю. Е. Действительность. Текст. Дискурс: учебное пособие - М.: Флинта, 2011 

Стернин И. А. Выявление и описание скрытых смыслов в тексте: учебное пособие - М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2015 

 

б) дополнительная: 

 

Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М.: Академический проект, 2005. 448 с. 

Алиференко Н. Ф. Дискурс как смыслопорождающая категория (дискурс и вторичное 

знакообразование) // Язык. Текст. Дискурс. Вып. 3. Межвузовский научный альманах / Под ред. 

Г. Н. Манаенко. Ставрополь: Изд-во ПГЛУ, 2005. С. 6-14. 
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журналистских текстов. – М., 2008. 

Валгина Н.С. Теория текста. – М., 2004. 

Березин В. М. Массовая коммуникация: Сущность, каналы, действия. Серия: Практическая 
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Борботько В. Г. Принципы формирования дискурса: От психолингвистики к лингвосинергетике. 

Изд-е 2-е, стереотипное. М.: КомКнига, 2007. 288 с. 

Желтухина М.Р. Комическое в политическом дискурсе конца ХХ века. Русские и немецкие 

политики: Монография. - Москва: Ин-т языкоз. РАН; Волгоград: Изд-во ВФ МУПК, 2000. 
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8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

  

ЭБС «Университетская библиотека online» 

 
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 
 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

Учебный корпус 

«В 1», ауд. №39, 

45, 47 (занятия 

лекционного, 

семинарского 

типа, групповых 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации) 

доска трехсекционная; экран; мультимедийный проектор; 

компьютер  

Лицензионное 

программное 

обеспечение не 

используется 

 

 


