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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины - создавать тексты различных жанров для цифровых медиа. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
уметь: 

- используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет;  
- воспринимать тексты средств массовой коммуникации с точки зрения их перформативности, 

семантики и смысла и идентификации возможных манипуляций в различных их формах 

(устной и письменной, с использованием аудиовизуальных средств). 

владеть: 

- методиками оценки и технологиями создания текстов для различных медиа.  

 

 

Для освоения учебной дисциплины «Стратегии текстопорождения в цифровых 

медиа» студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

- уметь проводить сбор и документацию данных; 

- уметь создавать грамотные и информативные тексты, статьи, презентации. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Характеристики текста и текстовые категории 

 Характеристики текста – устойчивые индивидуальные особенности, которыми он обладает как 

единица языка и речи (информативность, цельность, завершенность, членимость, автосемантия отрезков, 

текста, коммуникативная перспектива, ретроспекция и т.д.)  



Характеристики 1) не зависящие от типа текста и свойственные текстам определенного жанра, стиля, 

содержания; 2) дифференцирующие  и интегрирующие. Общие категории текста: модальность, 

темпоральность, персональность, концептуальность и др. Категориальные характеристики и модели 

описания текста: диалогичность, адресованность, интертекстуальность. 

Раздел 2. Модальность как стратегия и тактика построения текста  

Функциональная предназначенность категории модальности в тексте. Модальность как категория 

отношения автора к изображаемому. Категория модальности и основные характеристики текста.. 

Модально-временной план текста. Понятие модальной доминанты. Семантической радиус действия 

модально-временного значения. Модально-временное значение как показатель целостности и 

завершенности текстового фрагмента. 

 Раздел 5.  Модели порождения текста. Модели восприятия текста. 

Структура текста. Единицы членения текста. Единицы текстообразования. ССЦ (СФЕ), свободное 

высказывание, линейно-синтаксическая цепь. Коммуникативно-сильные предложения текста (КСП). 

Речевые регистры. Текстовые блоки. Актуальное членение текста. «Стратегия» и «тактика» 

развертывания текста.  Языковая и речевая модель текстопорождения. Схема развертывания текста.  

Раздел 6. Типы текстов в медиасреде.  

Тексты в СМИ, тексты в соцсетях – сходства и различия. Понятие целевой аудитории текста. Понятие 

формата. Профессиональные блоги как пример формата.  

Раздел 7. Современные стили написания текстов  

Стиль написания текстов. Взлет – эшелон – посадка. Вступление – как его писать. Эшелон: геометрия 

текста, сочетание длинных и коротких предложений, внутренний ритм текста (смысловые акценты), типы 

финалов. Сравнения и метафоры, юмор и пафос. Сторителлинг. Удлинение сюжета и короткие тексты. 

Эффект присутствия. Принципы написания продающих текстов, продающие стратегии, работа с 

заказчиком. 

Раздел 8. Тексты в электронных СМИ. 

Виды текстов, принципы написания текстов для цифровых СМИ, работа с фотографиями и видео. Работа 

с аудиторией, нейтрализация негативных комментариев. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

  

Различные практические задания  предполагают проверку навыков аналитической работы 

с текстом. Студент должен продемонстрировать умение определять структуру текста, его 

типологическую принадлежность, особенности функционирования и языкового выражения 

основных категорий текста. Экзамен предполагает проверку знаний основных теоретических 

положений курса. 

Результатом проверки работы студентов является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале 

в соответствии со следующими критериями. 

Высшая оценка (10 баллов) выставляется при качественном выполнении практического задания  

по курсу, при полном посещении учебного курса. 

Оценка 8-9 баллов предполагает качественное выполнение  практического задания  и контроль 

знаний содержания основных теоретических положений, вынесенных в устную часть экзамена. 



Оценка 6-7 баллов выставляется, если  хорошо выполнено не менее 50% практического задания , 

устный ответ не содержит фактических и содержательных неточностей. 

Оценка в 5 баллов выставляется, если  домашнее задание  выполнено в объёме менее 50% 

процентов и устный ответ содержат значительное количество ошибок. 

Оценка в 4 балла выставляется, если обнаружены значительные пробелы в области теоретических 

знаний и при наличии серьёзных ошибок в устном ответе или в домашнем задании. 

Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в устном 

ответе или в домашнем задании. 

2 балла выставляется, если не выполнено практическое задание  или выполнено 

неудовлетворительно. 

1;0 – если пропущены семинарские  занятия; не выполнено  практическое задание. 

IV. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 Преподаватель оценивает подготовку практических заданий и их представление в аудитории, 

устный ответ на экзамене 

Онакопленная = О д/з+Оауд.  

Оитоговый=Оэкзамен+Онакопленная 

Онакопл = ауд.(0,6)+О д/з(0,4)  

О итоговый = О экзамен(0,2)+О накопленная(0,8) 

Оценки округляются арифметическим способом. 

 

V. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Образец заданий для практического задания (анализ текста) 

1. Выделить коммуникативно-сильные предложения текста, определить их парадигматические и 

синтагматические связи. 

2. Проанализировать тема-рематическое членение текста. Определить тип тематической 

последовательности, средства ее выражения; тип рематической доминанты; речевые ригистры; 

определить тип речи. 

3. Охарактеризовать особенности модально-временного и субъектного плана текста. 

4. Проанализировать субъектный план текста (указать аналоги говорящего и слушающего: 

повествователь; лирический герой; адресат внутренний, внешний). 

5. Указать, с помощью каких приемов автор строит  текст, какие субкатегории текста участвуют в его 

концептуальном порождении. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1     Характеристика основных понятий лингвистики текста.  

2. Методология и методика анализа текста. 

3. Соотношение характеристик текста и текстовых категорий. 

4. Темпоральное пространство текста. 

5. Категория автора текста. 



6. Модальность как категория отношения автора к изображаемому. Антропометрический аспект 

категории модальности. 

7. Субкатегории текста. 

8. Концептуальная структура текста. 

  

 

VI. РЕСУР 

5.1 Основная литература  

1. Бочкарев, А.Е. Семантика. Основной лексикон / А.Е.Бочкарев; науч. ред. 

В.М.Бухаров. - Н.Новгород: ДЕКОМ, 2014. - 318 с. - (Studia semiotica). 
 

5.2  Дополнительная литература 

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

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

2. Болдырев, Н.Н. Когнитивная семантика. Введение в когнитивную лингвистику: 

курс лекций: учебное пособие / Н.Н.Болдырев; М-во образования и науки РФ; 

Тамбовский гос. ун-т им. Г.Р.Державина; Российская ассоц. лингвистов-

когнитологов. - 4-е изд., испр. и доп. - Тамбов: Изд. дом ТГУ им. Г. Р.Державина, 

2014. - 235 с. 
 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

1. Романова Т.В. Лингвистический анализ художественного текста: учебное пособие.- 

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

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  

MS Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Из внутренней сети университета. 

Государственный контракт 

3. АИБС МАРК-SQL Государственный контракт 

  

 5.4      Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронные образовательные ресурсы Договор на использование электронных баз 

данных/по подключению и обеспечению 

доступа к базам данных 

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 



1. Открытое образование  

  

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для  занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 
 

 

 
VII. РЕСУРСЫ 

Основная литература  

1. Ван Дейк, Т.А. Язык. Познание. Коммуникация / Т.А.Ван Дейк; пер. с англ. под ред. 

В.И.Герасимова; сост. В.В.Петрова; вступ. ст. Ю.Н.Караулова, В.В.Петрова. - 2-е изд. - М.: 

ЛЕНАНД, 2015. - 310 с.  

2. Discourse and Communication: New Approaches to the Analysis of Mass Media Discourse and 

Communication [Электронныйресурс] / Ed. by Teun A. van Dijk; DBebrary. – Berlin; New York: 

Walter De Gruyter, 2011. – 368 p.  – Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=3042341&query=discourse+and+communication. – Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература 

1. Социолингвистика и социология языка : хрестоматия / сост. Н.Б.Вахтин, Е.В.Головко, при 

участии В.Б.Гулиды, К.С.Федоровой; пер. с англ. под общ.ред. Н.Б.Вахтина; отв. ред. 

Н.Б.Вахтин. - М.: Изд-во Европейского ун-та, 2012. - 588 с. 

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

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

3. Discursive Construction of National Identity [Электронныйресурс] / R.Wodak, R. de Cilia, 

M.Reisigl, K.Liebchart; translated by A.Hirsch, R.Mitten, J.W.Unger; DB ebrary. – 2nd ed., 

revised and extended. - Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009. – Режимдоступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=1961897&query=discursive+construction. – Загл. сэкрана. 

4. Mesthrie, R. Introducing Sociolinguistics [Электронныйресурс] / R.Mesthrie, J.Swann, 

A.Deumert, W.L.Leap; DB ebrary. – 2nd ed. - Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009. – 

502 p. - Режимдоступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=448743&query=Introducing+Sociolinguistics. – Загл. сэкрана. 

5. The Cambridge Handbook of Sociolinguistics [Электронныйресурс] / ed. by RajendMesthrie; 

DB ebrary. – New York: Cambridge University Press, 2011. – 530 p. - Режимдоступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=803144&query=cambridge+handbook+of+sociolinguistics. - Загл. 

сэкрана. 

6. The Routledge Handbook of Language and Media [Электронныйресурс] / ed. by Colleen Cotter, 

Daniel Perrin; DB ebrary. – London; New York: Routledge; Taylor & Francis Group, 2018. – 

https://openedu.ru/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=3042341&query=discourse+and+communication
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=3042341&query=discourse+and+communication
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=1961897&query=discursive+construction
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=1961897&query=discursive+construction
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=448743&query=Introducing+Sociolinguistics/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=448743&query=Introducing+Sociolinguistics/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=803144&query=cambridge+handbook+of+sociolinguistics
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=803144&query=cambridge+handbook+of+sociolinguistics


572 p. – Режимдоступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=4939135&query=Methods+of+Critical+Discourse+Analysis+. – 

Загл. сэкрана. 

7. Wardhaugh, R. An Introduction to Sociolinguistics [Электронныйресурс] / Ronald Wardhaugh, 

Janet M. Fuller; DB ebrary. – Chichester: John Wiley & Sons, Inc, 2015. – 431 p. – 

Режимдоступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=1811431&query=an+introduction+to+sociolinguistics. – Загл. 

сэкрана. 

 

a. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  MicrosoftWindows 8.1 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

b. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

2.  Книги ebrary URL: https://ebookcentral.proquest.com 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

c. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использованиеи демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

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

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 

 

 

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=4939135&query=Methods+of+Critical+Discourse+Analysis
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=4939135&query=Methods+of+Critical+Discourse+Analysis
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=1811431&query=an+introduction+to+sociolinguistics
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=1811431&query=an+introduction+to+sociolinguistics

