
  
 
 
 



 
 
 
 
 



                  I. Организационно-методический раздел 
 

1. Цель курса 
 
Основная цель курса «Лингвистическая безопасность в средствах 

массовой информации» – ввести студентов в круг  актуальных теоретических 
проблем  и практических  вопросов, находящихся на стыке лингвистики, 
юриспруденции, журналистики, социальной психологии, вызванных 
необходимостью в правовом регулировании отношений людей в сфере 
использования русского языка в политике,  печатных и электронных 
средствах массовой информации (информационные споры) и повседневной 
жизни; выработать у студентов  навыки  комплексного исследования 
речевого произведения с учетом знаний различных наук (лингвистики, 
стилистики, права, прагматики и др.) в целях решения возможных или 
возникших конкретных задач лингвистической безопасности печатных и 
электронных СМИ. 

 

2. Задачи курса 
 

Задачи курса состоят в формировании у студентов следующих 
основных навыков: 
–  знание базовых понятий и теоретических основ юрислингвистики;   
–  знание теоретических основ лингвистической конфликтологии;  
–  знание теоретических основ и практических навыков интерпретации 
текстов в соответствии с основными особенностями функциональных стилей 
русского языка; 
–    овладение методикой установления научно-достоверных фактов, 
объясняющих специфику функционирования языка в структуре 
коммуникативного акта;  
– овладение навыками  лингвостилистического анализа конфликтных текстов 
печатных и электронных СМИ. 

 
 

3. Требования к уровню освоения содержания курса 
 

В ходе изучения курса студенты не только должны получить 
теоретические знания в области   юрислингвистики, но и научиться 
практически применять их  при анализе конфликтных текстов печатных и 
электронных СМИ. Это подразумевает: 

-  знание  базовых понятий и теоретических основ  юрислингвистики; 
-   овладение способами  лингвостилистического анализа конфликтного 

текста; 
-  знание различных видов текста и особенностей работы над ними. 

 
                



II. Темы и краткое содержание курса 
 

1. Вводная лекция. Язык СМИ как один из главных факторов 
формирования культуры речи и правовой культуры граждан России. 
Русский язык и корпоративная репутация журналистики. Прагматика 
дискурса в периодической печати. Сфера субъекта и выражение оценки. 
Изменение социальной оценочности в современной  публицистике. 

2. Культура речи и средства массовой информации: основные проблемы. 
Типология нарушений орфоэпических, грамматических, лексических и 
иных норм в СМИ. Языково-стилистические изменения и снижение 
нормы в современной публицистике  

3. Лингвистика и юриспруденция – эффективное содружество наук в 
анализе текстов СМИ. Юридический аспект языка в сфере 
публицистической речи. Лингвистическая  кофликтология (общие 
положения). Понятие о коммуникативном (речевом) конфликте, сферах 
его  возникновения  и  способах разрешения. Кофликтогенный текст и 
его истоки. 

4. Журналистские правонарушения, регулируемые Уголовным кодексом 
РФ, и их юрислингвистическая интерпретация. Оскорбление в 
юридическом и лингвистическом аспектах. Типология оскорбительной 
(инвективной) лексики. Понятие о скрытой инвективности. 
Профилактика правонарушений. 

5. Клевета в юридическом и лингвистическом аспектах. Типы информации  
и формы ее выражения в публицистическом тексте. Различие между 
утверждением о факте  и выражением мнения (логический и 
лингвистический аспекты). 

6. Дела по разжиганию межнациональной и межконфессиональной 
вражды. Понятие о «языке вражды» и его лингвостилевых признаках. 
Тексты СМИ в контексте борьбы государства и общества с 
экстремизмом. Профилактика правонарушений. 

7. Журналистские правонарушения, регулируемые Гражданским кодексом 
РФ (гражданские иски к СМИ по защите чести, достоинства и деловой 
репутации): лингвистическая типология. Понятие о порочащих 
сведениях и негативной информации. Лингвистические признаки 
диффамации в теории и практике судебных лингвистических экспертиз. 

8.  Понятие о речевом воздействии и языковом манипулировании. 
Определение понятия «агитация» в правовом и лингвистическом 
аспектах. Лингвостилевые признаки агитации. 

 

 

 

 



Примерные вопросы к экзамену 

1. Юридический аспект языка в сфере публицистической речи. 
2.  Раскройте содержание понятия «речевой конфликт». Охарактеризуйте 
психологические механизмы возникновения  речевого конфликта.  
3. Языковые  и речевые механизмы возникновения коммуникативного 
конфликта. 
4. Дайте понятие о конфликтогенном тексте. Каковы источники внутренней 
конфликтогенности естественного языка?  
5. Взаимодействие субъекта и  адресата в сфере  публицистической речи. 
6. Оценка и средства ее  выражения в современной публицистике. 
7. Языково-стилистические изменения в современных СМИ.  
8. Типология нарушений орфоэпических, грамматических, лексических и 
иных норм в СМИ. 
9. Юридический и лингвистический аспекты оскорбления. Типология 
инвективной лексики. 
10. Дайте понятие о скрытой инвективности. Юрислингвистический статус 
публицистических текстов с неявной коммуникативной функцией 
высказывания. 
11. Юридический и лингвистический  аспекты клеветы. Типы 
информации в публицистическом тексте. 
12. Формы выражения вербальной информации в тексте.  
13. Раскройте содержание понятия «негативная информация». 
14.  Юридический и лингвистический аспекты порочащих сведений.. 
15.  Охарактеризуйте понятие «язык вражды» и его лингвостилевые 
признаки. 
16.Объекты и виды «языка вражды». 
17. Дайте понятие о речевом воздействии и языковом манипулировании. 
18. Условия повышения суггестивности человеческой речи. 
19. Юридический и лингвистический аспекты агитации. 
20. Лингвостилевые признаки агитации. 
  
 
 
 



III. Распределение часов курса по формам и видам работ 
№ 
п/п 

Наименование тем и разделов Кол-
во 
часов 
л/к 

Кол-
во 
часов 
п/з 

Кол-
во 
часо
в с/р 

1. Вводная лекция. Язык СМИ как один из главных 
факторов формирования культуры речи и правовой 
культуры граждан России. Русский язык и 
корпоративная репутация журналистики. Прагматика 
дискурса в периодической печати. Сфера субъекта и 
выражение оценки. Изменение социальной 
оценочности в современной  публицистике. 
 

 2  6 

2. Культура речи и средства массовой информации: 
основные проблемы. Типология нарушений 
орфоэпических, грамматических, лексических и иных 
норм в СМИ. Языково-стилистические изменения и 
снижение нормы в современной публицистике  
 

 

2 4 6 

3. Лингвистика и юриспруденция – эффективное 
содружество наук в анализе текстов СМИ. 
Юридический аспект языка в сфере публицистической 
речи. Лингвистическая  кофликтология (общие 
положения). Понятие о коммуникативном (речевом) 
конфликте, сферах его  возникновения  и  способах 
разрешения. Кофликтогенный текст и его истоки. 
 
 

 2 2 6 

4. Журналистские правонарушения, регулируемые 
Уголовным кодексом РФ, и их юрислингвистическая 
интерпретация. Оскорбление в юридическом и 
лингвистическом аспектах. Типология оскорбительной 
(инвективной) лексики. Понятие о скрытой 
инвективности. Профилактика правонарушений. 
 

 2  2 4 

5. Клевета в юридическом и лингвистическом аспектах. 
Типы информации  и формы ее выражения в 
публицистическом тексте. Различие между 
утверждением о факте  и выражением мнения 
(логический и лингвистический аспекты). 
 

2 2 6 

6. Дела по разжиганию межнациональной и 
межконфессиональной вражды. Понятие о «языке 

2 4 6 



вражды» и его лингвостилевых признаках. Тексты 
СМИ в контексте борьбы государства и общества с 
экстремизмом. Профилактика правонарушений. 
 

7. Журналистские правонарушения, регулируемые 
Гражданским кодексом РФ (гражданские иски к СМИ 
по защите чести, достоинства и деловой репутации): 
лингвистическая типология. Понятие о порочащих 
сведениях и негативной информации. Лингвистические 
признаки диффамации в теории и практике судебных 
лингвистических экспертиз. 
 

2 2 6 

8. Понятие о речевом воздействии и языковом 
манипулировании. Определение понятия «агитация» в 
правовом и лингвистическом аспектах. 
Лингвостилевые признаки агитации. 
 

2 2 6 

 Всего 16 18 46 
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