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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Язык СМИ» входит в цикл специальных дисциплин ком-

понента учреждения высшего образования.    

Изучаемая дисциплина занимает важное место в системе подготовки фи-

лологов. Это обусловлено несколькими факторами.  

Во-первых, в современном обществе изучение языка СМИ стало неотъ-

емлемой частью гуманитарного образования, поскольку именно в средствах 

массовой информации отражаются  объективно существующие в языке ак-

тивные процессы в лексике, словообразовании и грамматике. 

Во-вторых, тексты средств массовой информации  являются  одной из 

самых распространѐнных форм бытования языка. Динамичное  развитие  пе-

чати, радио, телевидения, компьютерных информационных технологий ак-

тивно влияет  на процесс производства и распространения слова.  

В-третьих, нельзя не отметить исключительную важность лингвостили-

стического анализа медиатекста для будущей профессиональной деятельно-

сти филолога-русиста. Современный русский язык с его разветвлѐнной си-

стемой норм (орфографических, орфоэпических, лексических, словобразова-

тельных и грамматических) сегодня обновляется в письменной и устной сфе-

ре средств массовой информации. Этот сложный и разносторонний  процесс 

требует  не только научного осмысления, но и практического исследования 

языка СМИ. 

Цель курса – ознакомить обучающихся с лингвостилистическими и ме-

дийными признаками основных типов медиатекстов; охарактеризовать язы-

ковые и стилистические изменения в текстах СМИ новейшего времени; 

сформировать у обучающихся представление  об особенностях и закономер-

ностях функционирования языковых норм в текстах средств массовой ин-

формации.  

Задачи курса: овладение теорией и методикой лингвостилистического 

анализа медиатекста, ознакомление с основными жанрами медиатекстов, с 

языковыми, нормативными и стилистическими изменениями в СМИ новей-

шего времени.  

В результате знакомства с курсом «Язык СМИ» студенты должны 

знать: 

– основные характеристики и универсалии языка СМИ; 

– специфику лингвостилистического анализа медиатекста; 

– нормы литературного языка  и их проявление в конкретных каналах 

коммуникации – языке печати, радио- и телеязыке, языке Интернета. 

– основные жанры медиатекстов и их лингвоформатные признаки; 

уметь: 

– пользоваться лингвистической терминологией, необходимой для линг-

востилистического анализа медиатекста; 

– пользоваться лингвистическими и энциклопедическими словарями; 

– понимать лингвистическую природу нарушений нормы в СМИ; 

владеть 

– теорией лингвостилистического анализа медиатекста; 

– методами анализа медиатекста;  

– навыками анализа языковых единиц  и категорий медиатекста. 
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Требования к академическим компетенциям магистра 

Магистр должен:  

– АК-1. Быть способным к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности (анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, мо-

делирование, проверка достоверности данных, принятие решений и др.), го-

товым генерировать и использовать новые идеи. 

– АК-2. Углублять методологические знания и исследовательские уме-

ния, обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, научно-

педагогической и учебно-методической, организационно-управленческой и 

инновационной деятельности.  

– АК-3. Быть способным к постоянному самообразованию. 

Требования к социально-личностным компетенциям магистра 

Магистр должен:  

– СЛК-1. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень, добиваться нравственного и физического совершен-

ствования своей личности. 

– СЛК-6. Логично, аргументированно и ясно строить устную и письмен-

ную речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и поле-

мики. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Магистр должен быть способен: 

– ПК-3. Осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные обра-

зовательные технологии. 

– ПК-5. Планировать и организовывать воспитательную работу с учащи-

мися. 

– ПК-7. Квалифицированно проводить научные исследования в области 

филологии. 

Общее количество часов, отводимое на изучение данной учебной дисци-

плины составляет 182 часов, из них 62 аудиторных часа: 30 ч. лекционных, 

28 ч.  практических и 4 ч. УСР. 

Данная программа разработана для очной формы получения высшего 

образования.  

Во II семестре запланирован экзамен. 

  



 5 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Средства массовой информации  (общая характеристика). Определе-

ние понятий «массовая коммуникация» и «массовая информация». Вербаль-

ный и аудиовизуальный язык в рамках СМИ.  Основные функции и основные 

характеристики СМИ. СМИ как фактор формирования общественного мне-

ния. Универсалии языка СМИ (шкала ценностей, оценочность, идеологемы, 

образ автора)  

Классификация жанров языка СМИ. Понятие жанра в языке СМИ. 

Информационные жанры (заметка, репортаж, интервью, отчѐт и т.д.). Анали-

тические жанры (статья, обзор, рецензия, корреспонденция, пресс-релиз, мо-

ниторинг и т.д). Художественно-публицистические жанры (очерк, эссе, фель-

етон, памфлет, пародии, житейские истории…). Подвиды жанра. Макрожанр.  

Основные стилеобразующие черты СМИ (принципиальная неодно-

родность стилистических средств; сочетание нейтральности и оценочности; 

общественно-политическая терминология, документализм, сдержанность, 

официальность, обобщѐнность языка СМИ;  побудительный характер речи; 

широкое использование средств словесной образности;  рекламность, фор-

мирование словаря речевых клише и штампов; наличие иностилевых элемен-

тов). 

Лингвистические особенности языка СМИ (лексический уровень). 
Тематическая разноплановость используемой лексики. Оценочная лексика 

(позитивно-оценочная, негативно-оценочная и модально-оценочная). Соот-

ношение двух групп стилистических средств: признаваемого и отвергаемого. 

Употребление слов в переносном значении (многозначность и метафорич-

ность). Синонимы, антонимы и паронимы в языке СМИ. Историзмы и заим-

ствованные слова.  

Лингвистические особенности языка СМИ (грамматический уро-

вень). Словообразовательные средства, используемые для создания оценоч-

ности. Окказиональные слова в языке СМИ.  

Особые способы употребления грамматических форм (формы ед.ч. в 

значении мн.ч.; несчитаемые имена существительные в форме мн.ч.; исполь-

зование форм повелительного наклонения для привлечения внимания собе-

седника; формы настоящего времени в значении будущего; высокая частот-

ность форм прошедшего времени; активное использование конструкций раз-

говорной речи; вопросно-ответное и сегментированное построение текста; 

риторические вопросы, восклицательные предложения и т.д.).  

Заголовок в языке СМИ. Лингвистический статус заголовка. Функции 

заголовка. Синтаксические модели заголовка. Заголовок и его соотношение 

со структурой текста. Языковые особенности заголовка. Стилистические эф-

фекты в системе «заголовок – текст». 

Языковые и стилистические изменения в современных СМИ.  Изме-

нение информационной нормы. Преобразования в выражении субъекта речи 

и в презентации его отношений с адресатом. Изменения в жанровой системе, 

в стилистике СМИ разных типологических групп. 

Современная языковая ситуация в СМИ. Тенденция к демократизму и 

тенденция к интеллектуализации; интертектстуальность; расширение норма-

тивных границ массовой коммуникации и отражение этого процесса в языке 
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СМИ; подвижность оценочных коннотаций, языковая игра. Новые черты 

языка СМИ (смешение различных культурных традиций; элементы \эпатажа, 

шока, нарочито вульгарная речь). 

Радиоязык и его особенности. Основные характеристики радио как 

определѐнного вида массовой информации (акустичность, однотипность ре-

чевого общения, дистантность речевого акта, камерность и др.). Невербаль-

ная информация и еѐ роль в радиоязыке. Выразительные средства радиоречи. 

Некоторые особенности структуры радиоречи (спорные вопросы синтаксиса, 

использование словесных образов, период). Образные, эмоциональные и ин-

теллектуально-логические средства радиоречи.  Лиричность радиопередач и 

языковое своеобразие выступления к микрофона. Проблемы какафонии и эв-

фонии в радиоречи.  

Язык телевидения. История создания и современная система организа-

ции телевидения. Анализ сетки вещания (информационные, развлекательные 

и познавательные программы). Жанры телевизионных программ и анализ их 

языка (новости, аналитические программы – политические и экономиче-

ские – развѐрнутые репортажи, спортивные игры, ток-шоу, игры, докумен-

тальные программы, телесериалы, художественные фильмы). «Одежда» ка-

нала (заставки, анонсы, принципы размещения рекламы). Семиотический 

анализ особенностей собственно телевизионного языка. Мифография: мани-

пуляция сознанием потребителя информации. Телевидение как источник 

культурологической информации. 

Язык СМИ и литературная норма. Информативная точность языка 

СМИ. Основные причины, вызывающие семантическую дефектность (фоне-

тическая, лексическая, морфологическая и синтаксическая омонимия; нару-

шение орфоэпических и акцентологических норм; неточное словоупотребле-

ние, полисемия и паронимия; неудачное использование грамматических 

форм; неверный порядок слов; неоправданная избыточность выражения или 

необоснованная лаконичность). Снижение речевой культуры современных 

СМИ, проникновение в язык СМИ жаргонизмов, просторечной и  обсценной 

лексики. 
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  30 28 4    

1. Средства массовой информации  (общая характеристика).  4 2  Компьютерная презен-

тация  

[8], [24],  [26], 

[30]  

Собеседование 

2 Классификация жанров языка СМИ.  4 2  Компьютерная презен-

тация языкового матери-

ала 

[15], [20],   

[29]  

Собеседование 

3. Основные стилеобразующие черты СМИ  2 2  Газетные тексты [4], [8]   Собеседование. 

Устный анализ язы-

кового материала 

4. Лингвистические особенности языка СМИ (лексический уро-

вень).  

2 4 2 Газетные тексты [2], [8],  [21]  Индивидуальные 

творческие задания 

Доклады. 

5. Лингвистические особенности языка СМИ (грамматический уро-

вень).  

2 2  Тексты [1], [8], [11], 

[19], [28],  

[35]. 

Анализ текстов 

6. Заголовок в языке СМИ.  2 2  Карточки с языковым 

материалом 

[9] [13] Анализ языкового 

материала 

7. Языковые и стилистические изменения в современных СМИ.   4 4 2 Карточки с языковым 

материалом. Тексты. 

Материалы для кон-

трольной работы 

[10], [14] 

[22] [24], [28],  

[33], [34, 35] 

Анализ газетного 

текста. 

Контрольная работа 
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8. Радиоязык и его особенности.  2 2  Карточки с языковым 

материалом 

 [12], [23], 

[25] 

Устный и письмен-

ный анализ звуча-

щей радиоречи 

9. Язык телевидения.  4 2  Тексты. Карточки с язы-

ковым материалом 

[5],   

[18] 

Анализ телевизион-

ных программ 

10. Язык СМИ и литературная норма.  4 6  Тексты, карточки с язы-

ковым материалом 

[6], [7] 

[16]  

[23], [35] 

Анализ языка СМИ 

в нормативном ас-

пекте.  
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Л.М. Майданова. – Свердловск, 1987. 

21. Москвин, В. П. Стилистика русского языка: приемы и средства выра-

зительной и образной речи / В. П. Москвин.  Волгоград. – 2000.  

22. Русский язык конца ХХ столетия / Под ред. Е.А. Земской. – М., 1996. 

23. Сенкевич, М.П. Культура радио- и телевизионной речи /М.П. Сенке-

вич. – М., 1997. 

24. Сметанина, С.И.  Медиа-текст в системе культуры (динамические 

процессы в языке и стиле журналистики конца ХХ в.) / С.И. Сметанина. – 

СПб., 2002. 
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25. Смирнов, В.В. Формы вещания /В.В. Смирнов. – М., 2002. 

26. Солганик, Г.Я. Автор как стилеобразующая категория публицистиче-

ского текста / Г.Я. Солганик. – М.: Русские словари, 1999. 

27.Солганик, Г.Я. Стилистический словарь публицистики / Г.Я. Солганик 

// Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. 2001. №3. 

28. Солганик, Г.Я. Практическая стилистика русского языка / Г.Я. Солга-

ник. – М.: Академия, 2010 

29. Тертычный, А.А. Жанры периодической печати / А.А. Тертычный. – 

М., 2002.   

30. Чепкина, Э.В. Русский журналистский дискурс: текстопорождающие 

практики и коды (1995 – 2000) /Э.В. Чепкина. – Екатеринбург, 2000. 

31. Шелякин, М. А. Функциональная грамматика русского языка / М. А. 

Шелякин. – М., 2001. 

32. Шиллер, Г. Манипуляторы сознания / Г.Шиллер. – М., 1991. 

33. Язык и наука конца ХХ века. – М.: «Наука», 1995. 

34. Язык массовой и межличностной коммуникации. М.: Медиа-мир, 

2007. 

35. Язык современной публицистики /Сборник статей под ред. Г.Я. Со-

лганика. – М., 2005. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Для организации управляемой самостоятельной работы студентов ис-

пользуются: 

 изучение и конспектирование хрестоматий и сборников; 

 работа со словарной и справочно-энциклопедической литературой; 

 составление понятийно-терминологического словаря (глоссария) по учеб-

ной теме; 

 подбор картотеки примеров анализируемых явлений; 

 выполнение контрольных работ; 

 поисковая работа в справочно-библиографическом отделе библиотеки; 

аннотирование печатных и электронных источников (отдельных глав, раз-

делов книг; статей, включая публикации в предметной периодике); 

 составление развернутых планов и тезисов научных источников (в том 

числе ведение записей цитатного характера); 

 реферирование или конспектирование научных статей, отдельных разде-

лов иных научных источников (например, монографий), формулирование 

их резюме; 

 написание тематических докладов или эссе, дискуссионных рассуждений 

на проблемные темы; 

 написание разделов курсовых и дипломных работ. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УСР 

Лексико-семнатическая норма и еѐ нарушения в современных меди-

атекстах 

Лингвостилистический анализ самостоятельно подобранных примеров 

(письменно). 



 11 

Основные языковые изменения в СМИ новейшего времени 
Лингвостилистический анализ самостоятельно подобранных текстов 

(письменно). 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (литература указана выше). 

Стилистическая парадигма единиц медиатекста: проблемы выбора. 

Стилистическая норма: нарушения в устной речи тележурналистов. 

Комплекс языковых норм, формирующих языковую личность тележур-

налиста. 

Языковая личность и влияние СМИ. 

Язык СМИ и информационная картина мира. 

Агрессивные формы речевого поведения журналистов. 

Медиатекст как средство манипулирования общественным сознанием. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ 

 устный опрос во время занятий; 

 проверка индивидуальных заданий; 

 письменные самостоятельные работы; 

 составление рефератов по отдельным разделам дисциплины; 

 выступления студентов с докладами по заданным темам; 

 устный экзамен. 

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Оценка текущей успеваемости представляет собой среднеарифметиче-

скую величину оценок всех видов текущего контроля знаний  (устного опро-

са, участия в дискуссии, доклада, письменного теста и др., отмеченных в 

учебно-методической части данной программы).  

Критериями оценивания отдельных форм текущего контроля знаний вы-

ступают  

 полнота раскрытия вопроса и свободное владение научной терминоло-

гией по данной теме  (в устном ответе); 

 количество правильно выполненных заданий, а также соответствие ор-

фографическим, пунктуационным и грамматическим нормам (в пись-

менном тесте); 

 глубина содержания и культура научного письма, богатство научного 

тезауруса (в докладе и реферате).  

 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название учебной дисци-

плины, с которой требует-

ся согласование 

Название кафедры Предложения об изменениях в содержании 

учебной программы учреждения высшего об-

разования по учебной дисциплине 

Решение, принятое кафедрой, разра-

ботавшей учебную программу (с ука-

занием даты и номера протокола) 

1. Современный русский 

язык 

Кафедра русского языка. Нет. Рекомендовать к утверждению (прото-

кол № 9 от 21.06.2016 г.) 

2. Стилистика и культура 

речи 

Кафедра русского языка. Нет. Рекомендовать к утверждению (прото-

кол № 9 от 21.06.2016 г.) 

 


