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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Типовая учебная программа по дисциплине «Социолингвистика» 

разработана для учреждений высшего образования Республики Беларусь в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта по направлению 
специальности 1-23 01 07-01 «Информация и коммуникация (технологии 
коммуникации)». 

«Социолингвистика» является базовой общепрофессиональной 
дисциплиной. Ее особенность состоит в междисциплинарном подходе к 
интеграции в учебном процессе научных знаний, связанных с теорией 
коммуникации и теорией журналистики, методикой литературного 
редактирования и семиологией, теорией дискурсивного анализа и 
коммуникативной лингвистикой, методологией функционирования 
массовой коммуникации и вопросами медиамоделирования. Исходя из 
этого, содержание данной дисциплины излагается в системном порядке, 
объединяющем три взаимосвязанных раздела. Первый из них 
«Литературное редактирование» посвящен общей методике редакторской 
работы над текстами, предназначенными для средств массовой 
информации; второй «Семиология» - изучению закономерностей 
образования и функционирования знаков и знаковых систем; третий 
«Коммуникативная лингвистика» - языку как важнейшему средству 
социального взаимодействия. Объектом дисциплины «Социолингвистика» 
является социальная коммуникация во всем ее многообразии, предметом -
конкретные методы, принципы и технологии организации ее 
функционирования в современной медиасфере. 

Раздел 1. «Литературное редактирование» посвящен изучению 
студентами научно обоснованной методики редакторской работы над 
текстами средств массовой информации. Основной целью раздела 
является преподавание теоретических и практических знаний, которые 
связаны с профессиональной деятельностью редактора в печатных, 
акустических и аудиовизуальных СМИ. В соответствии с целью 
выполняется комплекс учебных задач, направленных на усвоение 
студентами методов редактирования и практическую реализацию 
полученных знаний. Общая методика редактирования включает: 
теоретическое изучение закономерностей и принципов редактуры, 
приемы анализа творческой лаборатории автора, оценку оригинальности 
авторского произведения, последовательность подготовки авторского 
текста для редактуры, правила корректорской правки, приемы и способы 
использования редакторской и корректорской правки. 

Раздел 2 «Семиология» направлен на изучение закономерностей 
образования, функционирования и циркуляции знаков и знаковых систем. 
В этом разделе рассматриваются этапы становления и развития 
семиологии, взаимосвязь этой дисциплины с другими дисциплинами 



социально-гуманитарного профиля, место и роль семиологии как общей 
социальной теории значения (сигнификации) в системе современной 
науки. Основная цель раздела состоит в получении студентами 
необходимых знаний, которые раскрывают специфику вербальных и 
невербальных знаковых систем в условиях 

Раздел 3. «Коммуникативная лингвистика» содержит научно-
теоретический и учебный материал, ориентированный на расширение 
представлений студентов о языке как о важнейшем средстве социального 
взаимодействия. Основной целью раздела является изучение 
функциональных аспектов языкового факта в речевой деятельности. 
Деятельностный подход, определяющий методологию системного 
изложения материала, опирается на современные исследования в области 
когнитологии, персонологии и выявление влияния событийно-
денотативной ситуации на эффективность коммуникации. В процессе 
изучения данного раздела студенты получают возможность ознакомиться с 
выделяемыми современной наукой основными типами коммуникантов, 
методикой понятийной, образной и ценностной характеристики 
лингвокультурого типажа как языковой личности, а также другими 
факторами, которые обусловливают формы коммуникативного и, шире, 
социального поведения. 

Целью учебной дисциплины «Социолингвистика» является 
комплексное освоение студентами основных приемов, методов и 
технологий организации функционирования социальной коммуникации с 
позиций литературного редактирования, семиологии и коммуникативной 
лингвистики. Задачами дисциплины являются: 

• выработать профессиональные навыки редакторского анализа, 
оценки и правки авторского произведения, направленных на 
усовершенствование его содержания и литературной формы; 

• научить будущих специалистов по информации и коммуникации 
сквозь призму редакторской оценки критично воспринимать свои 
информационные материалы; 

• выявить сходство и различие структуры построения 
информационных материалов и документов в зависимости от их 
ценностной, идеологической и семантической направленности; 

• дать современную классификацию знаков и знаковых систем, 
раскрыть специфику создания и циркуляции знаковых образований в 
медиасфере, сравнить виды и формы медийного семиозиса с 
другими сегментами глобального семиотического пространства и 
охарактеризовать современные медиамодели как формы отражения 
картины мира; 

• раскрыть содержание основных понятий коммуникативной 



лингвистики речевого акта, коммуникативного акта, высказывания, 
дискурса; 

• обучить моделированию прагматического контекста высказывания, 
основам дискурсивного анализа текстов разного типа, в частности, 
когнитивному анализу дискурса, определению структур 
представления знаний говорящего и предполагаемого адресата, 
импликатур дискурса, фоновых знаний коммуникантов, 
реконструкции языковой личности и созданию речевого портрета; 

По окончании изучения дисциплины студенты должны знать: 
- основные способы языкового воздействия в рекламном и 
политическом тексте; 
- правила коммуникации; 
- стратегии коммуникативного воздействия; 
- основные этапы эволюции семиотических взглядов; 
- сущность знаковых феноменов; 
- принципы функционирования знаковых систем; 
- механизм процесса репрезентации. 
уметь: 

- конструировать прагматический контекст высказывания; 
- определять виды речевых актов, типы текстов; 
- отличать национально-культурный компонент в коммуникации; 
- применять модели морфологического, структурного анализа к 

текстам массовой коммуникации; 
- выявлять формальные приемы конструирования значения в 
рекламе; 
- анализировать сообщение согласно функциям языка; 
- различать эксплицитное и имплицитное содержание сообщения; 
- определять нарративную инстанцию, контекст, культурные 
конвенции сообщения. 

Характеристика рекомендуемых методов и (или) технологий 
обучения. Для приобретения студентами указанных знаний и умений в 
процессе лекционных занятий следует широко использовать активные, 
проблемные и обзорные лекции, в период лабораторных занятий - такие 
интерактивные технологии обучения, как «мозговой штурм», case-study, 
тематическая дискуссия, дискуссия в малой группе, выступление с 
презентацией собственного творческого продукта. 

Роль и место дисциплины в профессиональной подготовке 
выпускника. Изучая данную дисциплину, студенты опираются на знания. 



приобретенные в процессе изучения курсов «Введение в специальность», 
«История коммуникации и журналистики», «Современные технологии 
коммуникации», «Теория коммуникации». 

Дисциплина «Социолингвистика» является базой для дальнейшей 
профессиональной подготовки специалистов в области информации и 
коммуникации вне зависимости от выбранной специализации. 
Совершенствование знаний, приобретенных по «Социолингвистике», 
предполагается в дисциплинах специализаций и спецкурсах. 

Организация самостоятельной работы студентов. При изучении 
дисциплины «Социолингвистика» рекомендуется использовать следующие 
формы самостоятельной работы: 

-контролируемая самостоятельная работа, выполняемая в 
соответствии с индивидуальным заданием под контролем преподавателя в 
рамках проведения семинарских занятий по расписанию; 

- управляемая самостоятельная работа в виде письменного реферата, 
выполняемая в соответствии с рекомендуемой тематикой и 
индивидуальными консультациями преподавателя, осуществляемыми по 
отдельному графику; 

- подготовка авторских компьютерных презентаций и промороликов 
по индивидуально выбранной тематике под руководством преподавателя с 
последующим размещением готового продукта в электронной среде. 

Методическая организация дисциплины. На изучение дисциплины 
«Социолингвистика» в соответствии с типовым учебным планом по 
направлению специальности 1-23 01 07-01 «Информация и коммуникация 
(технологии коммуникации)» отводится 338 часов, из них 150 -
аудиторных. Примерное распределение аудиторного времени по видам 
занятий: 52 часа - лекции, 76 часов - практические занятия, 22 часа ~ 
семинарские. Дисциплина изучается, как правило, в течение 4-х семестров, 
рекомендуемые формы итоговой отчетности - зачет и экзамен. 

На изучение первого раздела «Литературное редактирование» 
учебным планом отводится 60 аудиторных часов, рекомендуемая форма 
отчетности - экзамен. На изучение второго раздела «Семиология» 
отводится 54 аудиторных часа, рекомендуемая форма отчетности -
экзамен. На изучение раздела «Коммуникативная лингвистика» отводится 
36 аудиторных часов, рекомендуемая форма итоговой отчетности - зачет. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИОЛИНГВИСТИКА» 

РАЗДЗЕЛ 1. Л ІТЕРАТУРНАЕ РЭДАГАВАННЕ 
№ 
п/п 

Назвы тэмау Аўдыторныя заняткі (гадз.) № 
п/п 

Назвы тэмау 
Усяго 
гадз. 

у тым ліку 
№ 
п/п 

Назвы тэмау 
Усяго 
гадз. Лекцыі Практычныя Семінары 

1 Уводзіны 2 2 — 

2 Значэнне вопыту 
рэдактарскай 
дзейнасці беларускіх і 
расійскіх асветнікаў, 
пісьменнікаў, 
публіцыстаў для 
фарміравання 
сучаснай школы 
рэдагавання 

4 2 2 

3 Тэкст як прадмет 
творчай працы 
рэдактара. 
Метадалогія 
рэдагавання 

6 2 2 2 

4 Методыка 
рэдактарскага аналізу і 
ацэнкі аўтарскага 
твора 

4 2 2 

5 Прафесійнае 
рэдактарскае чытанне 

4 2 2 

6 Рэдагаванне 
фактычнага матэрыялу 
літаратурнага твора 

6 2 4 

7 Лагічныя асновы 
рэдагавання. 
Рэдагаванне 
кампазіцыі твора 

8 2 6 

8 Віды тэкстаў і 
асаблівасці іх 
рэдагавання 

4 2 2 

9 Віды рэдактарскай 
праўкі тэксту. 

4 — 4 



Методыка 
правядзення праўкі. 
Карэктарская праука 

1 0 Методыка моўна-
стылёвага аналізу і 
праўкі тэксту 

6 2 4 

1 1 Рэдагаванне твораў-
перакладаў 

4 2 2 

1 2 Даведачны апарат 
выдання. Рэдагаванне 
даведачнага апарату 

2 2 

1 3 Комплекснае 
рэдагаванне 
аўтарскага хвора 

6 4 2 

Усяго: 60 16 32 12 

РАЗДЕЛ 2. СЕМИОЛОГИЯ 

№ Наименование раздела, 
темы 

Количество аудиторных часов № Наименование раздела, 
темы всего в том числе 

№ Наименование раздела, 
темы всего 

лекции практические 
занятия 

семинары 

1 Введение в 
«Семиологию» 

2 2 0 

2 История формирования 
семиологии 

4 2 2 

3 Теория и практика 
социальной 
коммуникации 

4 2 2 

4 Типология естественных 
и искусственных 
«языков» в современной 
науке 0 знаках 

6 2 4 

5 Семиотические факторы 6 2 4 



и условия эволюции 
видов, форм, 
инструментов и средств 
осуществления 
социальной 
коммуникации 

6 Основные разделы 
семиологии 

4 2 2 

7 Дифференциация 
средств и форм 
социальной 
коммуникации в 
современном мире 

6 2 4 

8 Характеристика 
информационного 
пространства как одной 
из вторичных 
моделирующих систем 

8 2 4 2 

9 Тенденции глобализации 
и проблемы 
идентификации 
вторичных 
моделирующих систем в 
современном мире 

4 2 2 

10 Прикладные аспекты 
применения семиологии 
и семиотических 
методов при анализе 
деятельности средств 
массовой информации 

4 2 0 2 

11 
Характеристика 
основных семиотических 
методов при создании 
информационной 
продукции 

6 2 4 

Всего: 54 22 28 4 



РАЗДЕЛ 3. КОММУНИКАТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА 
№ Наименование Количество аудиторных часов 

раздела, темы всего в том числе 
лекции практические 

занятия 
Семинары 

1 Введение. 
Коммуникативная 
лингвистика в 
сопоставлении со 
структурной. 
Единицы речевого 
общения 

4 2 2 

2 Коммуникативный 
акт как сегмент 
коммуникации 

4 2 2 

3 Прагматический 
аспект 
функционирования 
языка. 
Прагматический 
контекст 
высказывания 

4 2 2 

4 Постулаты 
интенционализма. 
Теория речевых 
актов. Правила 
коммуникации 

4 2 2 

5 Стратегии 
коммуникативного 
воздействия в 
рекламном тексте 

6 2 2 2 

6 Основы 
лингвоперсонологии 

8 2 4 2 

7 Когнитивный 
анализ дискурса. 
Национально-
культурная 
специфика 
построения 
дискурса 

6 2 2 2 

Всего: 36 14 16 6 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

РАЗДЗЕЛ 1. ЛИТАРАТУРНАЕ РЭДАГАВАННЕ 

Тэма 1. Уводзіны 
Літаратурнае рэдагаванне як навучальная дысцыпліна. Працэс 

фарміравання курса "Літаратурнае рэдагаванне". Распаусюджанне 
рэдагавання як віду творчай дзейнасці (выдавецкае рэдагаванне; 
рэдагаванне у СМІ; рэдагаванне службовых дакументау у дзяржаўных 
установах; рэдагаванне рэкламы). Першасныя якасці рэдактара: вышэйшая 
адукацыя; бездакорнае веданне дзяржаўнай (дзяржауных) моу; агульная 
інфармаванасць нра дасягненні сусветнай і айчыннай навукі, культуры; 
дасведчанасць у пытаннях налітыкі, эканомікі, сучаснай ідэалогіі 
беларускай дзяржаўнасці. Пажадана, каб рэдактар сам быў чалавек творчы 
(журналіст, пісьменнік). 

Тэма 2. Значэнне вопыту рэдактарскай дзейнасці беларускіх і 
расійскіх асветнікаў, пісьменнікаў, публіцыстаў для фарміравання 
сучаснай школы рэдагавання 

Гісторыя рэдагавання - школа для сучаснага рэдактара (асветніцкая 
дзейнасць у XVI-XVIII стст.). Літаратурнае настаўніцтва як своеасаблівая 
рэдактарская праца беларускіх і расійскіх пісьменнікаў. Рэдактарскі вопыт 
расійскіх і беларускіх майстроў слова (А. С. Пушкін, В. Г. Бялінскі, М. А. 
Някрасаў, Л. М. Талстой, А, П. Чэхаў, А. М. Горкі, С. Я. Маршак і інш.; Я. 
Купала, К. Крапіва, М. Лужанін, Я. Скрыган, К. Чорны, Я. Брыль, Н. 
Гілевіч І інш. - ХІХ-ХХ стст.). 

Сэнсавая дакладнасць, выразнасць, сцісласць, нацыянальны моўны 
каларыт (культураспецыфічнасць) - якасці, якіх дамагаліся і дамагаюцца 
майстры рускай і беларускай літаратуры пры ацэнцы аўтарскіх твораў. 

Тэма 3. Тэкст як прадмет творчай працы рэдактара. Метадалогія 
рэдагавання 

Тэрмін "тэкст" у тэорыі рэдагавання. Асноўныя характарыстыкі 
тэксту (сэнсавая цэласнасць, знітаванасць, замацаванасць у знакавай 
сістэме, інфарматыўнасць). Вуснае маўленне і тэкст. Апрацоўка вуснага 
маўлення пры падрыхтоўцы матэрыялу да друку (тэкставыя спосабы 
перадачы інтанацыі, настрою суразмоўніка, захаванне яго моўнага вобразу, 
рытміка-меладычных асаблівасцяў маўлення і інш.). Метадалогія 
рэдагавання. 

Літаратурная форма тэксту як спосаб моўнага адлюстравання зместу. 
Складнікі літаратурнай формы (сэнсавая арганізацыя зместу твора; яго 
камназіцыя; моўна-стылёвае адзінства тэксту; захаванне жанравых 



асаблівасцяў; для матэрыялаў тэлерадыёэфіру - рытміка-меладычны 
малюнак, фоніка). 

Сучасная канцэпцыя культуры маўлення ў стварэнні літаратурнай 
формы (нарматыўны і камунікатыўны аспекты). 

Тэма 4. Методыка рэдактарскага аналізу і ацэнкі аўтарскага 
твора 

Рэдактарскі аналіз і рэдактарская праўка - складнікі творчай працы з 
аўтарскім арыгіналам. Псіхалагічныя перадумовы рэдактарскага аналізу і 
ацэнкі літаратурнага твора. Прадмет рэдактарскага аналізу (рэальнае 
ўздзеянне аўтарскага твора на чытача і грамадска неабходнае ўздзеянне). 

Мысленчае мадэляванне ў працэсе рэдактарскага аналізу (план 
тэксту, суадноснасць тэкставай інфармацыі з затэкставай рэчаіснасцю, з 
уласнымі ведамі; сэнсавая суадноснасць частак твора; антыцыпацыя -
прадказанне развіцця аўтарскай думкі і інш.). 

Схема ацэнкі твора (актуальнасць тэмы, узровень яе распрацоўкі, 
моўна-стылёвая якасць тэксту). 

Тэма 5. Прафесійнае рэдактарскае чытанне 
Віды рэдактарскага чытання: азнаямляльнае, паглыбленае, 

кантрольнае. Сутнасць кожнага з іх. Фіксаванне рэдактарскіх пазнак (на 
палях рукапісу, на асобных картках, у канцы тэксту). Роля валявых 
намаганняў у рэдактарскім чытанні (запамінанне і суадноснасць сэнсавых 
фрагментаў прачытанага матэрыялу). Мысленчыя працэсы, скіраваныя на 
зместавае ўдасканаленне твора, на рэалізацыю аўтарскай задумкі. 
(Сапраўдны рэдактар - гэта "рэдактар задумкі, а не "масла масленага".) 

Выпрацоўка слушных рэкамендацый для аўтара ў працэсе 
рэдактарскага чытання (паглыбленае чытанне). 

Асаблівасці рэдактарскай працы ва ўмовах новых інфармацыйных 
тэхналогій. 

Тэма 6. Рэдагаванне фактычнага матэрыялу літаратурнага твора 
Функцыянальнае прызначэнне фактычнага матэрыялу. 

Метадалагічныя прынцыпы выбару фактаў у сувязі з тэмай, ідэяй, 
жанравымі асаблівасцямі публікацый. Дакладнасць, навізна фактычнага 
матэрыялу; методыка яго падачы ў тэксце. Віды фактычнага матэрыялу 
(лічбавы матэрыял; уласныя найменні; найменні дзяржаўных устаноў; 
кіраўнічых пасад і інш.). Прынцып напісання імёнаў, прозвішчаў, 
геаграфічных назваў, тэрмінаў, адзінак вымярэння, найменняў у межах 
тэксту. Асаблівасці рэдагавання гістарычнага фактычнага матэрыялу. 
Прыёмы рэдагавання статыстычнага матэрыялу. Унутраная праверка 
статыстычных даных. Цытата ў тэксце. Правілы цытавання. Праверка 
цытат, іх афармленне. Крыніцы, па якіх правяраецца фактычны матэрыял. 



Тэма 7. Лагічныя асновы рэдагавання. Рэдагаванне кампазіцыі 
твора 

Логіка тэксту - падмурак яго інфарматыўнасці. Паслядоўнасць, 
доказнасць, несупярэчлівасць аўтарскіх разважанняў. Асноўныя законы 
фармальнай логікі ў практыцы рэдагавання. 

Закон тоеснасці. Памылкі, звязаныя з парушэннем закона тоеснасці 
(падмена паняцця; падмена тэзіса). 

Закон супярэчлівасці. Супярэчлівасць у тэксце - прыкмета 
нетрываласці аўтарскай пазіцыі. 

Закон выключанага трэцяга. Памылкі, звязаныя з парушэннем закона 
выключанага трэцяга. 

Закон дастатковага абгрунтавання. Патрабаванне абгрунтаванасці 
меркаванняў, уважлівай праверкі ходу доказаў, узаемазвязанасці асобных 
палажэнняў. Неабгрунтаванасць высноў як парушэнне закона. 

Лагічныя азначэнні (дэфініцыі). Віды лагічных азначэнняў. Работа 
рэдактара над лагічнымі азначэннямі. Лагічныя азначэнні ў публіцыстыцы. 

Сэнсавыя памылкі ў тэксце і прычыны іх узнікнення (парушэнне 
законаў логікі; недакладнасць словаўжывання; парушэнне граматычных 
формаў, парадку слоў). 

Прыёмы выяўлення парушаных лагічных сувязяў у тэксце. 
Кампазіцыя літаратурнага твора. Рубрыкацыя. Вылучэнне абзацаў. 
Загаловак як сэнсавы і кампазіцыйны стрыжань тэксту. 

Інфармацыйная якасць загалоўка. Загаловак у сучасных сродках масавай 
інфармацыі. Загалоўкі-хедлайны. Граматычная структура загалоўка 
(словазлучэнне; розныя тыпы сказаў; простая мова; назоўны тэмы і інш.). 
Выбар загалоўка майстрамі мастацкага і публіцыстычнага слова. Сэнсавыя 
і моўныя памылкі ў загалоўках (па матэрыялах газет). 

Тэма 8. Віды тэкстаў і асаблівасці іх рэдагавання 
Апісанне як від тэксту. Элементы апісання. Асаблівасці лагічнай і 

сінтаксічнай структуры апісальных тэкстаў. Лінгвістычны аналіз 
мастацкіх, публіцыстычных, навуковых апісанняў. Апісанні дынамічныя і 
статычныя. 

Кампазіцыйная роля апісанняў у змешаным тэксце. Асаблівасці 
рэдагавання апісальных тэкстаў. 

Тэксты-аповеды. Выдзяленне вузлавых падзей аповеду. Эфект 
аўтарскай прысутнасці. Кампазіцыйная роля аповеду ў змешаным тэксце. 
Лінгвістычны аналіз тэкстаў-аповедаў і асаблівасці іх рэдагавання. 

Разважанне як спосаб перадачы думкі. Лагічная структура 
разважанняў. Доказнасць у разважаннях, прыёмы яе перадачы ў тэксце. 
Лінгвістычны аналіз тэкстаў-разважанняў. Спецыфіка звышфразавых 
адзінстваў у тэкстах-разважаннях. Вобразная структура разважанняў. 



Супастаўляльны (міжстылёвы) аналіз апісанняў, аповедаў, 
разважанняў (спецыфіка вобразнасці, выкарыстання граматычных формаў, 
структуры звышфразавых адзінстваў і інш.). 

Лагічныя дэфініцыі ў тэксце. Правілы іх фармулёўкі і падачы ў 
тэксце. 

Тэма 9. Віды рэдактарскай праўкі тэксту. Методыка правядзення 
праўкі. Карэктарская праўка 

Віды праўкі. Спецыфіка правядзення праўкі кожнага віду. 
Карэктарская праўка (захаванне адзінай арфаграфічнай і граматычнай 
нормы ў межах тэксту; пунктуацыя). 

Праўка-вычытка. Методыка рэдактарскай праўкі-вычыткі пры 
публікацыі афіцыйных матэрыялаў, дакументаў, твораў пісьменнікаў-
класікаў. Выбар а^пгарскага арыгіналу. Тыповыя памылкі пры выкананні 
вычыткі. 

Праўка-скарачэнне, яе абумоўленасць. Прыёмы праўкі-скарачэння. 
Тыповыя памылкі як вынік скарачэння тэксту. 

Праўка-апрацоўка - асноўны від праўкі. Методыка правядзення 
праўкі-апрацоўкі пры падрыхтоўцы да друку чытацкіх лістоў 

Праўка-пераробка. Абставіны, якія абумоўліваюць праўку-
пераробку. Методыка праўкі-пераробкі. Літаратурны запіс як від 
літаратурнай працы. 

Суб'ектыўная праўка (па прынцыпе "мне здаецца, так будзе лепей") 
- тыповая загана ў практыцы рэдагавання. Уменне тэарэтычна 
абгрунтаваць унесеную ў тэкст папраўку - прафесійны абавязак рэдактара. 

Тэма 10. Методыка моўна-стылёвага аналізу і праўкі тэксту 
Метадычныя патрабаванні да моўнага рэдактарскага аналізу. 
Прыёмы, якія дапамагаюць заўважыць моўныя заганы (аналіз тэксту 

па моўных адзінках: словах, словазлучэннях, сказах, складаных 
сінтаксічных цэлых). Групы лішніх слоў. 

Тыповыя памылкі, выкліканыя міжмоўнай інтэрферэнцыяй. 
Методыка праўкі тэксту. Умовы, якія забяспечваюць якасць моўнай 

праўкі. Гатоўнасць рэдактара абгрунтаваць неабходнасць моўнай праўкі. 
Глыбокае веданне лексічных, граматычных, арфаграфічных нормаў, асноў 
культуры маўлення - перадумовы якасці моўна-стылёвага рэдагавання 
тэксту. Творчае выкарыстанне рэкамендацый нарматыўнай стылістыкі. 

Слова ў эфіры. Арганізацыя моўнага матэрыялу ў інфармацыйным 
тэлерадыёвяшчанні. Тыповыя моўныя памылкі ў беларускім эфіры. 

Лексікаграфічныя крыніцы ў рэдактарскай дзейнасці. 
Сучасная канцэпцыя культуры маўлення ў моўна-стылёвым 

рэдагаванні. 



Тэма 11. Рэдагаванне твораў-перакладаў 
Пераклад з рускай мовы на беларускую - адзін з распаусюджаных 

відаў творчай дзейнасці у беларускіх СМІ. Лінгвакраіназнаўчы аспект 
пераюіаду. Калькаванне як тыловая загана перакладу (беларуска-рускага, 
руска-беларускага). 

Выкарыстанне сінанімічнага багацця беларускай мовы пры 
рэдагаванні перакладаў. Захаванне граматычнага ладу беларускай мовы ў 
перакладзеных тэкстах. Пазбаўленне беларускіх перакладаў ад 
неапраўданай інтэрферэнцыі. Стварэнне нацыянальнага каларыту моўнымі 
сродкамі - галоўная задача пры рэдагаванні перакладу з рускай (ці іншай) 
мовы на беларускую. Спецыфіка рэдагавання перакладу, звязаная са 
стылёвай прыналежнасцю тэксту (справавы, публіцыстычны, навуковы, 
мастацкі твор). 

Тэма 12. Даведачны апарат выдання. Рэдагаванне даведачнага 
апарату 

Пазатэкставыя носьбіты інфармацыі твора і іх рэдагаванне (табліцы, 
графікі, малюнкі, фотаздымкі і інш.). Тытульны ліст. Рэдагаванне 
інфармацыі, якая месціцца на тытульным лісце. Бібліяграфічны апарат і 
яго рэдагаванне. Выхадныя даныя выдання. 

Тэма ІЗ.Комплекснае рэдагаванне аўтарскага твора 
Распрацоўка тэмы (інфарматыўнасць; фактычны матэрыял і яго 

падача; спасылкі на аўтарытэтныя крыніцы, на вопыт іншых краін; 
навуковы апарат тэксту і інш.); сэнсавая цэласнасць; адпаведнасць законам 
фармальнай логікі; моўна-стылёвая якасць; адпаведнасць літаратурнай 
формы зместу твора. Кампазіцыя твора. Загаловак. Спосабы выкладу (віды 
тэкстаў). Журналісцкае майстэрства скрозь прызму комплекснага 
рэдагавання. Камунікатыўная сутнасць комплекснага рэдагавання 
матэрыялаў СМІ. 

РАЗДЕЛ 2. СЕМИОЛОГИЯ 

Тема 1. Введение в «Семиологию» 
Предмет, задачи и цели дисциплины. Понятийно-категориальный 

аппарат семиологии. Сущность и содержание основных семиотических 
понятий и дефиниций: знак, код, семиозис, вербальные и невербальные, 
первичные и вторичные, естественные и искусственные знаковые системы. 
Подходы к их классификации. Содержание дефиниций «семиотика» и 
«семиология». Причины возникновения двойного наименования науки о 
знаках и знаковых системах. Предпосылки возникновения научного 
интереса к проблемам знаковости в природе, обществе, культуре и 



технике. Современное понимание «семиотики» и «семиологии». 
Семиология как одна из перспективных социальных теорий. 

Тема 2. История формирования семиологии 
Историографическая традиция понимания знаковости как свойства 

человеческого мышления. Воззрения досократиков, Платона и Аристотеля, 
решение вопросов наименования (номинации), исчисления и логики. 
Поиск идеального знака-символа, отражающего гармонию и совершенство 
природы. Сущность античной эстетики как воплощение означивания в 
рамках категорий «mimesis», «poitisis» и «techne». Учение стоиков о 
строении (морфологии) слова и языка. Искусства риторики и диалектики. 
Понятие семиозиса у Галена. Идеи Локка и Гоббса об установлении 
единого языка науки. Концепции Ф. Соссюра, Ч. Пирса, Р. Барта, Ж. 
Деррида, У. Эко, В, Иванова, Ю. Лотмана и других видных ученых XX 
века. Семиологии как часть современной неклассической философии. 
Системное и структурное мышление. Попытки создания универсальных 
систем и языков в культуре и цивилизации XX века. Научно-технический 
прогресс и его влияние на использование знаков и знаковых систем. 

Тема 3. Теория и практика социальной коммуникации 
Понимание коммуникации как процесса обмена знаками. 

Характеристика категорий «массовая информация» и «массовая 
коммуникация». Взаимосвязь семиологии с теорией коммуникации и 
информации. Идентификация основных положений данной теории с 
бинарными и тернарными семиотическими моделями. Понятие 
треугольника Фреге в свете современных подходов к значению, 
означиванию и смыслообразованию. Субъекты коммуникации в процессе 
кодирования и декодирования. Понимание диахронии и синхронии. Типы 
знаков как основных носителей социальной информации и их 
характеристика. Средства массовой информации и коммуникации в рамках 
семиотического понимания. Интегрированная знаковая структура 
массовой информации в системах социальной коммуникации. Классы 
ресурсов использования и развития интегрированных знаковых систем. 

Тема 4. Типология естественных и искусственных «языков» в 
современной науке о знаках 

Характеристика категории «языка» и вторичные моделирующие 
системы в рамках классической семиотики. Психофизические особенности 
функционирования органов чувств и обусловленность вербализации форм 
общения и коммуникации. Гипотезы о причинах возникновения 
вербализации в качестве фундаментального инструмента означивания, 
понимания и взаимодействия. Семиотика человеческой речи, зоосемиотика 
и «языки» живой природы. Переходные типы невербальных знаковых 
систем. Жестикуляция, пластика, мимика в качестве переходных средств 
общения и коммуникации. Вербальные и невербальные знаковые системы 



в жизнедеятельности социума. Невербальные знаковые системы и их 
использование в средствах массовой коммуникации, художественной 
культуре и искусстве. 

Тема 5. Семиотические факторы и условия эволюции видов, 
форм, инструментов и средств осуществления социальной 
коммуникации 

Знаковая природа ритуалов, соревнований, игр и других зрелищных 
перфомансов. Классификация знаков на континуальные 
(иконографические) и синхронизированные с речевой деятельностью 
(словесные). Понимание «индекса», «сигнала», «символа», «образа», 
«имиджа». Традиция классификации знаков по Ч. Пирсу в современной 
семиологии. Технология порождения мифа и стереотипа. Закономерности 
идентификации знаковых систем в зависимости от специфики, формы и 
вида социальной коммуникации. Характеристика основных подходов к 
аналитическому изучению процессов вербального, невербального, 
визуального, звукозрительного, аудиовизуального способов восприятия, 
интерпретации и взаимодействия. 

Тема 6. Основные разделы семиологии 
Синтактика как изучение отношений знаков между собой. 

Характеристика форм отношений и связей между знаками в современной 
семиологии. Семантика как изучение процессов смыслообразования, 
логики, интерпретации и восприятия. Категории содержания и процесс 
смыслообразования. Прагматика как изучение социально-практических 
последствий процессов восприятия: интерпретации, воздействия, 
манипулирования. Подходы к использованию аналитического 
инструментария синтактики, семантики и прагматики в исследовании 
форм и видов знаковых систем. Аксиологическая ценность знаковых 
систем. Проблема множества функционирующих знаковых систем. Два 
ветви семиологии. Семиотика в лингвистической традиции. Семиотика в 
рамках логики и научного дискурса. Обзор основных направлений в 
развитии современной семиологии. 

Тема 7. Дифференциация средств и форм социальной 
коммуникации в современном мире 

Роль и место средств массовой коммуникации в универсализации 
функций общения. Межличностные, межгрупповые и коммуникационные 
формы установления связи. Экстралингвистические факторы 
функционирования знаковых систем в рамках социолингвистического 
направления семиологии. Понятия текста, подтекста, контекста, 
интертекста. Гипертекст как пространство взаимодействия, формируемое 
средствами массовой информации. Вербальные и невербальные знаковые 
системы. Формы взаимодействия. Понятие о вторичных моделирующих 
системах, введенное Ю. Лотманом. Проблема множества вторичных 



моделирующих систем, определения их границ и способов 
взаимопроникновения. 

Тема 8. Характеристика информационного пространства как 
одной из вторичных моделирующих систем 

Специфика содержательного наполнения информационного 
пространства, медиасферы, семиосферы. Диахроническая и 
синхроническая модели инфопространства. Медиасфера и семиосфера. 
Определение массовой информации как основного носителя содержания в 
медиасфере. Отношения между массовой информацией и информацией 
такой вторичной моделирующей системы, как культура. Подходы к 
определению понятия «культура». Типологический принцип в понимании 
определения «культура». Культура, история и семиосфера - основные 
макропонятия современной семиологии. Средства массовой информации и 
коммуникации как медиаторы-посредники формирования вторичных 
моделирующих систем. 

Тема 9. Тенденции глобализации и проблемы идентификации 
вторичных моделирующих систем в современном мире 

Представление о границах интерпретации частных диалоговых 
средств общения и универсальных средств массовой коммуникации. 
Критика массовой коммуникации и массовой культуры. Вопрос об 
ограничениях и контроле за унификацией культурных процессов, в том 
числе функционирующих на основе средств массовой информации и 
коммуникации. Представление об информационных объектах, субъектах и 
контенте массовой коммуникации. Знаковая природа каналов массовой 
информации и коммуникации. Процессы кодирования и декодирования, их 
понимание в семиологии. Научно-технический прогресс и новейшие 
технологии информационно-коммуникационного производства. 
Семиология в информатике, в информационном инжиниринге и 
проектировании. 

Тема 10. Прикладные аспекты применения семиологии и 
семиотических методов при анализе деятельности средств массовой 
информации 

Специфика переходного периода и реформирование института 
средств массовой информации. Культурная ситуация и сложности 
определения социальной знаковой природы республиканских СМИ. 
Психофизические особенности, проблема авторства и средства выражения 
в журналистике. Связь семиологии с комплексом современных социально-
гуманитарных наук. Поисковые направления в исследовании и оценке 
сложных взаимодействий между человеком, природой, обществом и 
культурой. Характеристика работ В. Руднева, Г. Почепцова, Ю. Степанова, 
а также некоторых других специалистов. Перспективы семиологии в 
современной науке. 



Тема 11. Характеристика основных семиотических методов при 
создании информационной продукции. Метод моделирования как 
основной способ производства информационных объектов различного 
назначения. Особенности и специфика использования моделирования в 
информационном производстве. Взаимосвязь с технологическими 
ресурсами производства. Информационные модули - структурные 
элементы-знаки. Метод реконструкции. Примеры использования 
реконструкции в печати, на радио, телевидении, в рекламе. Метод 
«маски», общая характеристика, основные виды метода (символический, 
ролевой, игровой) в зависимости от функциональности информационного 
объекта и информационной ситуации. Метод кодификации и 
адаптационные знаковые системы (брендинг и ребредин) в 
информационном производстве. 

РАЗДЕЛ 3. КОММУНИКАТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА 

Тема 1. Введение. Коммуникативная лингвистика в 
сопоставлении со структурной. Единицы речевого общения 

Деятельностный подход к описанию и исследованию языкового 
факта как этап в развитии лингвистического знания. Отличие 
коммуникативной лингвистики от структурной, анализ языкового факта 
как компонента вербальной деятельности человека, исходящей из 
целенаправленной познавательной и предметно-практической активности 
говорящего. Место языка в социальной реальности. Типологии языковых 
функций: сообщения, выражения и обращения (по К. Бюлеру); 
референтная, эмотивная, конативная, фатическая, метаязыковая и 
поэтическая функции (по Р. Якобсону). Язык как динамическая система, 
как речевая деятельность, исследуемая в лингвистическом (вербальном и 
паралингвистическом), психологическом, социально-культурном и 
семиотическом аспектах. Основные единицы речевого общения: речевой 
акт, дискурс, текст, жанр. Высказывание как минимальная единица 
общения. Дискурс в «широком» понимании как текущая речевая 
деятельность в какой-либо сфере и «узком» как связный текст в 
совокупности с экстралингвистическими (социокультурными, 
психологическими и др.) факторами. 

Тема 2. Коммуникативный акт как сегмент коммуникации 
Коммуникативный акт как фрагмент общения, «сцена из жизни». 

Модели коммуникативного акта, их постепенное усложнение, связанное с 
учетом релеванции и референции, интенции и рецепции, 
коммуникативных компетенций, социально-культурных условий 
порождения и восприятия текста, образцов речевых поступков. 



коммуникативных стратегий и текстовых стандартов. Речевое поведение 
говорящего и слушающего: интенция и реакция. Интенция, 
коммуникативное намерение как текстоорганизующий фактор. Реакция 
слушающего и реакция говорящего на собственную речь. 
Интракоммуникация, межличностная коммуникация персонального 
характера, групповая коммуникация, массовая коммуникация. Широкое 
понимание термина «коммуникативный акт» в современной лингвистике: 
от обмена текстами, произнесенными устно или написанными в принятой 
языковой системе, до ролевой ситуации, в которой роли регламентированы 
социальной и национально-культурной средой, регулирующей с помощью 
языковых и неязыковых стереотипов иерархию мотивов и, соответственно, 
личностных смыслов коммуникантов. 

Коммуникативная компетенция как условие воплощения 
коммуникативного акта и ее составляющие: энциклопедическая 
компетенция (общие знания о мире), лингвистическая компетенция 
(знание языка и умение им пользоваться) и интерактиная компетенция 
(умение устанавливать языковой контакт с партнером, поддерживать его и 
прерывать, соблюдая при этом правила и конвенции общения, принятые в 
данной лингвокультуре). 

Тема 3. Прагматический аспект функционирования языка. 
Прагматический контекст высказывания 

Диктум и модус, по Ш. Балли. Пропозиция (информация о 
действительном или возможном мире, пропозициональный комплекс, 
модифицируемый различными операторными значениями: отрицанием, 
различными модальностями). Объективная и субъективная модальность. 
Обязательные субъективные значения: предикативность, целеустановка 
(вопросительность/невопросительность), персуазивность (оценка 
говорящим содержания пропозиции с точки зрения 
достоверности/недостоверности). Грамматические и лексические средства 
субъективизации высказывания. Иллокутивная функция как вид 
коммуникативного воздействия. Пропозициональные установки: 
эпистемическая (знать, не знать, сомневаться); доксастическая (верить, 
быть убежденным, полагать); интенциональная (хотеть, желать); 
экспектативная (ожидать, надеяться, опасаться). Эмоциональные 
установки, характеризующие отношение говорящего к информации. 

Параметры прагматического контекста высказывания: социальный 
(коммуникативные роли участников, их статус и отношение к 
собственному статусу и статусу партнера, психологическая дистанция, 
коммуникативная дистанция, отношение участников к цели сообщения и 
т.д.), лингвистический (лингвистические конвенции, т.е. правила 
построения, произнесения или написания высказываний, и прагматические 



конвенции: языковые, речевые и речеэтикетные) и ситуативный (место 
общения, время общения, обстановка и канал связи). 

Тема 4. Постулаты интенционализма. Теория речевых актов. 
Правила коммуникации 

Постулаты интенционализма (Дж. Остин, Дж. Серль). 
Перформативный характер речи. Типы языковых действий: акт сообщения, 
иллокутивный акт, пропозициональный акт. Классификация иллокутивных 
функций Дж. Серля: констативы, комиссивы, директивы, экспрессивы, 
декларативы. Прямой и косвенный речевой акт, косвенные речевые акты с 
точки зрения культуры речи. Типология текстов в зависимости от типа 
речевого акта, от коммуникативного намерения автора. 

Правила коммуникации. Принцип кооперации Г. П. Грайса как 
основной принцип коммуникации, соблюдение которого позволяет сделать 
общение максимально эффективным, Максимы, следование которым 
предполагает принцип кооперации: количества, качества, релевантности 
и способа. Прагматическая существенность принципа вежливости (Дж. 
Лич), конкретизирующегося шестью максимами: такта, великодушия, 
одобрения, скромности, согласия и симпатии. Теория «лингвистической 
вежливости» П. Браун и С. Левинсона. Принцип взаимодействия (А. Г. 
Баранов) как стремление субъектов посредством текстовой деятельности 
согласовать частично «рассогласованные» когнитивные системы. Принцип 
конструктивизма (Т. А. ван Дейк, 3. Шмидт), предполагающий, что 
созданный автором возможный мир может быть «реконструирован» 
реципиентом с опорой на лингвистическую информацию и собственную 
картину мира. Коммуникативные стратегии, формирующиеся в рамках 
прагматических принципов кооперации, вежливости, конструктивизма, как 
комплекс постулатов, презумпций и лингвопрагматических правил 
согласования значений языковых выражений, принимаемый субъектами 
текстовой деятельности. 

Тема 5. Стратегии коммуникативного воздействия в рекламном 
тексте 

Прагмакоммуникативная интенция рекламного текста. Функции 
рекламной информации (сообщения и побуждения). Совмещение 
информативного речевого акта (констатации прямого одобрения, 
интенсификации, комментирования, генерализации) с речевыми актами 
побуждения (совета, вежливого упрека, предостережения), в том числе 
косвенными директивами, выраженными различными вопросительными 
конструкциями. Коннотации, повышающие информативность рекламного 
сообщения. Краткость рекламного текста, его максимальное 
семантическое насыщение как семантико-стилистическая константа 
рекламного стиля. Основные средства стиля рекламы. Классификация 
рекламных стратегий в зависимости от коммуникативных целей и задач. 



Речевые тактики, реализующие рекламные стратегии. Основная цель 
рекламного сообщения - выделение объекта и акцентирование его 
привлекательных для адресата сообщения свойств. Дополнительные цели, 
связанные с преодолением неблагоприятных условий коммуникации 
(невнимательным отношением к рекламе, предубеждением и недоверием 
адресата рекламного текста). Мнемоническая (лексические и 
семантические повторы) и игровая (каламбуры, использование полисемии 
и омонимии) стратегии. Фонетически ориентированные стратегии. 
Суггестивные возможности фоносемантики текста. 

Тема 6. Основы лингвоперсонологии 
Лингвоперсонология как самостоятельное направление в 

языкознании, выделяемое в рамках антропоцентрических исследований 
языка, объектом которых является субъект и его языковые проявления, т.е. 
языковая личность. Социолингвистический портрет как результат 
соотнесения субъекта речи и его высказывания с реальными 
обстоятельствами языковой жизни социума. Языковая личность как 
совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих 
создание и восприятие им текстов, как вид полноценного представления 
личности, вмещающий в себя психический, социальный, этический и 
другие компоненты, преломленные через её язык, её дискурс. Языковая 
личность как иерархически организованная уровневая структура, 
включающая вербально-семантический, когнитивный и прагматический 
уровни. Прецедентный текст в структуре языковой личности. Речевая 
личность. Коммуникативная личность как совокупность индивидуальных 
коммуникативных стратегий и тактик, когнитивных, семиотических, 
мотивационных предпочтений, сформировавшихся в процессах 
коммуникации как коммуникативная компетенция индивида, его 
«коммуникативный паспорт» (И. А. Стернин). Определяющие параметры 
для коммуникативной личности - мотивационный, когнитивный и 
функциональный. Основные типы коммуникантов: доминантный, 
мобильный, ригидный и интровертный. Коммуникативное поведение, его 
национально-культурная специфика. Лингвокультурный типаж как 
языковая личность, рассматриваемая в аспекте типизированного 
лингвокультурного своеобразия коммуникативного поведения, изучение 
лингвокультурных типажей через выявление их понятийных, образных и 
ценностных характеристик. 

Тема 7. Когнитивный анализ дискурса. Национально-культурная 
специфика ностроения дискурса 

Дискурс как речевая деятельность в совокупности с социальным 
контекстом, речь, рассматриваемая как целенаправленное, социальное 
действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и 
механизмах их сознания (когнитивных механизмах). Дискурс как особое 



использование языка для выражения определенной ментальности, 
определенной идеологии, которое влечет за собой активизацию некоторых 
черт языка, как грамматических особенностей, так и способов, правил 
использования лексики. Два основных аспекта когнитивного анализа 
дискурса - определение структуры представления знаний и способов его 
концептуальной организации. Фрейм как когнитивная структура, 
способствующая адекватной когнитивной обработке типичных ситуаций, 
связности текста, обеспечивающая контекстные ожидания, позволяющая 
прогнозировать предстоящие события на основе имеющегося опыта. 
Единство абстрактных знаний о стереотипных событиях и ситуациях, 
представленных в виде ментальных моделей, сценариев и фреймов, и 
личностных знаний человека, аккумулирующих его индивидуальный опыт, 
установки и намерения, ценности и эмоции, составляющее его 
индивидуальную концептуальную картину мира, социально и 
этнокультурно обусловленную, но индивидуальную по способу 
существования. Импликатуры дискурса. Фоновые знания языкового, 
исторического, культурного, социального характера. Национальный аспект 
фоновых знаний, знакомство с которыми всех вступающих в 
коммуникацию является необходимым условием успешности общения. 
Национально-культурные компоненты коммуникации: вербальные 
(предпочтение прямого или косвенного речевого акта, обстоятельного или 
символического ответа), невербальные (жесты и мимика, «личная зона», 
визуальные, тактильные контакты). 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Критерии оценок результатов учебной деятельности 

Схема оценки знаний студентов 

Выставление рейтинговых отметок за семестр осуществляется как 
среднее арифметическое отметок на основе результатов тематического 
контроля с учетом преобладающего балла после проведения текущей и 
промежуточной (рейтинговой) аттестации студентов 

Контрольно-оценочным критерием выставления экзаменационной 
отметки служат следующие пять уровней усвоения учебного материала: 

/ уровень (низкий) - распознавание и различение понятий 
(оценивается от 1 до 2 баллов); 

II уровень (удовлетворительный) - воспроизведение учебного 
материала по предмету на уровне памяти (оценивается от 3 до 4 баллов); 

III уровень (средний) - воспроизведение и анализ предмета изучения 
на уровне понимания; описание и анализ действий с объектами изучения 
(оценивается от 5 до 6 баллов); 

IV уровень (достаточный) - объяснение сущности объектов 
изучения; применение знаний на основе обобщенного алгоритма для 
решения новых учебных задач (оценивается от 7 до 8 баллов); 

V уровень (высокий) - демонстрация возможностей по применению 
знаний в незнакомых, нестандартных ситуациях для решения качественно 
новых задач; самостоятельные действия и решения по описанию, 
объяснению и преобразованию объектов изучения (оцениваются от 9 до 10 
баллов). 

Итоговая отметка по дисциплине выставляется как среднее 
арифметическое рейтинговой и экзаменационной отметок, а также с 
учетом динамики индивидуальных учебных достижений студента. 

Оценка результатов учебной деятельности студентов осуществляется 
по 10-балльной системе. Текущий контроль знаний предполагает 
использование рейтинговой оценки знаний в течение семестра. 

Для проведения текущей и промежуточной (рейтинговой) аттестации 
студентов устанавливаются следующие виды контроля: контролируемые 
самостоятельные задания, а также индивидуальные тематические задания 
по подготовке текстовых, текстово-графических и визуально-графических 
презентаций. 

Контролируемые самостоятельные задания проводятся с целью 
проверки и оценки усвоения студентами учебного материала в процессе 
изучения темы и носят стимулирующий и корректирующий характер. 



Контроль выполнения индивидуальных тематических заданий по 
подготовке текстовых, текстово-графических и визуально-графических 
презентаций проводится с целью проверки достижений студентов не по 
отдельным элементам, а в логической системе, соответствующей 
структуре конкретной темы. 

Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, 
практической формах и в их сочетании. 

РАЗДЗЕЛ 1 Літаратурнае рэдагаванне 
Прыкладны СПІС пытанняу да экзамену 

1. Літаратурнае рэдагаванне як навучальная дысцыпліна. 
2. Працэс фарміравання тэорыі і практыкі рэдагавання як самастойнай 

навучальнай дысцыпліны. 
3. Складнікі творчага працэсу рэдагавання. 
4. Праблема ўзаемаадносін аўтара і рэдактара. Рэдактарская этыка. 
5. Патрабаванні да прафесійнай падрыхтоўкі рэдактара. Сувязь 

рэдактарскай падрыхтоўкі з фарміраваннем журналісцкага 
майстэрства 

6. Гісторыя рэдагавання - школа для сучаснага рэдактара. Значэнне 
рэдактарскага вопыту класікаў рускай літаратуры (Л. Талстой, А. 
Чэхаў, М. Горкі і інш.). 

7. Значэнне рэдактарскага вопыту беларускіх пісьменнікаў (К. Крапіва, 
Я. Колас, М. Лужанін, К. Чорны, Я. Брыль, Я. Скрыган, Н. Гілевіч і 
інш.). 

8. Тэрмін "тэкст" у тэорыі рэдагавання. Асноўныя характарыстыкі 
тэскту. 

9. Паняцце літаратурнай формы тэксту. 
10. Схема рэдактарскай ацэнкі тэксту. 
11.Псіхалагічныя перадумовы рэдагавання. 
12.Распрацоўка тэмы аўтарскага твора. 
13.Функцыянальнае прызначэнне фактычнага матэрыялу. Рэдактарская 

ацэнка фактычнага матэрыялу і яго падачы. 
14.ВІДЫ фактычнага матэрыялу. Прыёмы яго рэдагавання. Крыніцы 

праверкі фактычнага матэрыялу. 
15.Асноўныя законы фармальнай логікі ў забеспячэнні камунікатыўнай 

якасці тэксту. 
16. Закон тоеснасці. Вынікі яго парушэння ў тэксце. 
17.Закон супярэлівасці. Прыклады яго парушэння ў тэксце. 
18.Рэдактарская праўка тэксту і яе тэарэтычнае абгрунтаванне. 



19.Сэнсавыя памылкі ў тэксце і прычыны іх узнікнення. 
20. Лагічныя дэфініцыі. Родавыя і відавыя характарыстыкі паняцця. 
21.Кампазіцыя літаратурнага твора. Рубрыкацыя ў тэксце. 
22.Сучасная канцэпцыя культуры маўлення - падмурак літаратурнай 

формы тэксту. 
23.Табліцы ў тэксце (даведачныя, аналітычныя), іх рэдагаванне. 
24.Рэдагаванне гістарычнага фактычнага матэрыялу. 
25.Спецыфіка рэдагавання перакладу, звязаная з функцыянальна-

стылёвай прыналежнасцю тэксту. 
26.Тэкставая PR-дзейнасць. Методыка рэдагавання PR-тэкстаў. 
27. Лінгвакраіназна5^іы аспект перакладу. 
28. Рэдагаванне даведачнага матэрыялу выдання (тытульны ліст, 

анатацыя, выхадныя даныя, бібліяграфія). 
29. Методыка моўна-стылёвага аналізу тэксту. 
30.Тыповыя памылкі ў беларускім тэлерадыёэфіры. 
31.ВІДЫ праўкі. Суб'ектыўная праўка. Літаратурны запіс. 
32.Прыёмы, якія дапамагаюць заўважыць моўныя памылкі. 
33.Віды рэдактарскага чытання. 
34.Праўка-пераробка. Методыка яе правядзення. 
ЗЗ.Праўка-апрацоўка. Методыка яе правядзення. 
Зб.Праўка-скарачэнне. Кантрольнае прачытванне тэксту. 
ЗУ.Рэдактары-прафесіяналы аб вопыце сваёй працы (Л. К. Чукоўская, Н. 

Галь, Н. Б. В'юкава, А. Рыс і інш.). 
38. Асноўныя віды тэкстаў. Змешаныя тэксты. 
39.3агаловак у тэксце. Граматычныя сродкі афармлення загалоўка. 
40. Закон дастатковага абгрунтавання. Прыклад^ яго парушэння ў 

тэксце. 
41.Тыповыя граматычныя памылкі ў беларускім друку. 
42.Тыповыя лексічныя памылкі ў беларускім друку. 
43.Прыёмы выяўлення парушаных лагічных сувязяў у звышфразавым 

адзінстве. 
44. Рэдагаванне ілюстрацыйнага матэрыялу і подпісаў над ім. 
45.Тыповыя пунктуацыйныя памылкі на старонках друку. 

У кожным экзаменацыйным білеце трэцім пытаннем з'яўляецца 
практычнае задание: рэдактарскі аналіз і праўка тэксту. 

Кожнае тэарэтычнае пытанне павінна асвятляцца са спасылкай на 
прыклады 3 матэрыялаў СМІ. 



Асноўная літаратура 

1. Гужова, И. К. Литературное редактирование: материалы для занятий: 
учеб. пособ, / И. К. Гужова [и др.]; под ред. К. М. Накоряковой. - М.: 
Изд-во Моск. гос. ун-та, 2000. - 160 с. 

2. Карповіч, М. П. Рытарычны ідэал у журналістыцы: навукова-
практычны пошук / М. П. Карповіч. - Мінск: Тэхнапрынт, 2004. -
202 с. 

3. Мильчин, А. Э. Методика редактирования текста / А. Э. Мильчин. -
М.: Логос, 2005.-528 с. 

4. Накорякова, К. М. Литературное редактирование: общая методика 
работы над текстом. Практикум / К. М. Накорякова. - М.: 
Издательство ИКАР, 2002. - 432 с. 

5. Сикорский, Н. М. Теория и практика редактирования / Н. М. 
Сикорский. - М.: Высшая школа, 1980. - 328 с. 

Дадатковая літаратура 
1. І5^анкаў, В. Дыскурс беларускіх СМІ. Арганізацыя публіцыстычнага 

тэксту / В. І5^анкаў. - Мінск: БДУ, 2003. - 257 с. 
2. Карповіч, М. П. Хедлайн. Сэнсавая і граматычная структура / М. П. 

Карповіч // Журналістыка - 2007: надзённыя праблемы. 
Перспектывы: матэрыялы 9-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 6-
7 снежня 2007 г. / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. 
рэд.) [І ІНШ.]. - МІНСК, 2007. - С. 28-34. 

3. Карпович М. П. Рече-мыслительная культура в средствах массовой 
информации / М. П. Карпович // Газета + радио: в помощь 
редакторам региональных СМИ. - Минск, 2004. - С. 98 - 122. 

4. Карповіч, М. П. Метадалогія сучаснага рэдагавання/ М. П. Карповіч 
//Журналістыка - 2008: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 
10-й Міжднароднай навукова-практычнай канферэнцыі /Рэдкал.: С. 
B. Дубовік (адк.рэд.) [і інш.]. Вып. 10. - Мінск, БДУ, 2008. - С. 29-32. 

5. Карповіч, М. Аўтарскі замысел у журналісцкім тэксце / М. Карповіч 
// Журналістыка - 2009: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 
11-й Міжнар. навук.-практ. канф. / Рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.)[і 
інш.].- Вып. 11 - Мінск: БДУ, 2009. С. 27 - 32. 

6. . Карповіч, М. Мова і маўленчы прафесіяналізм (з тэорыі, уласнага 
вопыту І назіранняў) / М. Карповіч // Мова-Літаратура-Культура: 
матэрыялы VI Міжнар. навук. канф., Мінск., 28-29 кастр. 2010 г. У 2 
ч. Ч. 1 І Ч. 2 / Беларус. Дзярж. ун-т, - Мінск: Выд. Центр БДУ, 2010. -
C. 29-40. 

7. Редакторская подготовка изданий: учебник; под ред. С. Г. 
Антоновой. - М.: Логос, 2004. - 496 с. 



8. Свинцов, В. И. Смысловой анализ и обработка текста / В, И. 
Свинцов. - М.: Книга, 1978. - 271 с. 

9. Теория и практика редактирования: хрестоматия. - М., 1990. - 328 с. 
1 0 . Ц І К О Ц К І , М. Я. Стылістыка тэксту / М. Я. Цікоцкі. - Мінск: 

Беларуская навука, 2 0 0 2 . - 2 2 3 с. 
11 .Янкоўскі, Ф. Само слова гаворыць / Ф. Янкоўскі. - Мінск: Мает, літ., 

1986.-318 с. 

РАЗДЕЛ 2. СЕМИОЛОГИЯ 
Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Предмет семиологии и особенности семиологического анализа 
явлений, процессов и ситуаций. 

2. История формирования семиологического подхода в комплексе 
социально-гуманитарных наук XX века. 

3. Естественные и искусственные знаковые системы. Связь семиологии 
с лингвистикой. Языки как вторичная моделирующая система. 

4. Вербальность и ее отражение в символе, знаке и образе. 
5. Невербальные знаковые системы. Связь с рефлективными 

процессами в природе, обществе и культуре. 
6. Понятия символа, знака, образа. Характеристика принятых в 

современной науке подходов. 
7. Определения текста, подтекста и контекста в рамках семиологии. 
8. Диахрония и синхрония как принципы формирования базовых 

единиц взаимодействия в историческом и реальном времени. 
9. Коммуникация, диалог, общение как основные функциональные 

формы реализации текста. 
10. Кодирование и декодирование текстовых структур и систем в 

каналах массовой коммуникации. 
11. Технические и технологические принципы построения текста и его 

восприятия в печатных СМИ. 
12. Культура как совокупная искусственная многофункциональная 

знаково-символическая система. 
13. Взаимодействие естественных и искусственных знаковых систем в 

современных СМИ. 
14. Технические и технологические особенности создания и восприятия 

информации в аудиовизуальных СМИ. 
15. Жесты, мимика, пластика как инструменты естественного языка 

связь языкового инструментария человека с миром живой природы. 
16. Понятие о вторичных моделирующих системах. 



17. Связь семиологии со смежными социально-гуманитарными 
дисциплинами: лингвистикой, культурологией, эстетикой, 
социологией, неклассической философией XX века. 

18. Взаимодействие вербальных и невербальных знаковых систем в 
современных СМИ. 

19. Социально-культурные особенности развития искусственных 
знаково-символических систем на современном этапе. 

20. Знаковые системы в природе. Зоосемиотика как специальный раздел 
семиологии. 

21. Массовая коммуникация и принципы демассофикации информации. 
Прогностические исследования. 

22. Процессы означивания и означения, семантические особенности 
массовой информации. 

23. Тенденции глобализации и сфера массмедиа. 
24. Особенности формирования и восприятия информации на различных 

носителях. 
25. Техногенная среда функционирования и циркуляции знаков и 

знаковых систем. 
26. Сетевые формы кодирования и декодирования информации. 
27. Гипертекст как процесс и результата кодирования и декодирования 

информации на цифровой платформе 
28. Понятие виртуальной среды создания и циркуляции информации. 
29. Современные мультимедийные технологии и их влияние на 

процессы создания, восприятии и интерпретации информации. 
30. Иконические и идеографические знаки. Специфика символизации 

объектов реальности. 
31. Общая характеристика рекламных текстов (политическая, 

социальная, коммерческая и другие виды рекламы). 
32. Специфика политической рекламы. 
33. Особенности социальной рекламы. 
34. Коммерческая реклама и ее функции в маркетинговой 

коммуникации. 
35. Сфера массмедиа как вторичная моделирующая система. 
36. Технологические функции СМИ и их влияние на дифференциацию 

массовой информации в социальном взаимодействии. 
37. Социальные функции СМИ и их влияние на формирование текстов 

массовой информации. Семантический аспект типологии СМИ. 
38. Стереотипы как устойчивая система представлений и презентации 

явлений, процессов и ситуаций. Положительное и отрицательное 
значение стереотипов в производстве массовой информации. 

39. Массовая коммуникация и массовая информация и их реализация в 
производстве текстов. 



40. Перспективы развития семиологии как общей теории значения 
(сигнификации), восприятия, смыслообразования и интерпретации. 
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