
 

 

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

«Политическая лингвистика и экспертиза экстремистских текстов» 

 
 

(Повышение квалификации) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для эффективной дея-

тельности в области распознавания лингвистических маркеров конфликтных текстов экстремист-

ского характера.  

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Освоение программы повышения квалификации направлено на совершенствова-

ние/овладение слушателями компетенциями, необходимыми для выполнения деятельности свя-

занной с определением лингвистических маркеров конфликтных текстов экстремистского харак-

тера. Результаты освоения программы повышения квалификации приведены в таблице 2. 

 

Сопоставление требований профессионального стандарта «Редактор средств массовой 

информации» с требованиями к результатам подготовки по ФГОС ВО по направлению подготов-

ки 45.03.02 - Лингвистика (уровень бакалавриата). 

 

Таблица 2. 

Профессиональный стандарт 

«Редактор средств массовой 

информации» 

 

Обобщенные трудовые функции, 

трудовые функции, трудовые 

действия 

ФГОС ВО 45.03.02 - Лингвис-

тика (уровень бакалавриата). 

 

Виды профессиональной дея-

тельности, профессиональные 

компетенции 

Выводы 

ОТФ А - Работа над со-

держанием публикаций СМИ 

 

  

 

A/01.6 - Выбор темы пуб-

ликации (разработка сценариев) 

(ОПК-6) - владением основными 

способами выражения семанти-

ческой, коммуникативной и 

структурной преемственности 

между частями высказывания - 

композиционными элементами 

текста (введение, основная часть, 

заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями; 

Слушатель должен: 

знать: 

Основные источники не-

обходимой информации; 

Принципы работы с ис-

точниками информации и 

методы ее сбора (интер-

вью, наблюдения, работа с 

документами, использова-

ние интернет-ресурсов); 

Специализированные зна-

ния в предметной области 

СМИ. 



 

 

уметь: 

Выявлять актуальные со-

бытия в жизни общества и 

новые точки зрения на эти 

события; 

Определять приоритетные 

для публикаций темы; 

Составлять сценарии. 

владеть: 

навыками выявления акту-

альных событий.  

A/02.6 - Подготовка к пуб-

ликации собственных материа-

лов/работа в эфире 

(ОПК-12) - способность работать 

с различными носителями ин-

формации, распределенными ба-

зами данных и знаний, с гло-

бальными компьютерными сетя-

ми. 

Слушатель должен: 

знать: 

Принципы работы с ис-

точниками информации и 

методы ее сбора (интер-

вью, наблюдения, работа с 

документами); 

Профессиональную этику 

и нормы современного 

русского литературного 

языка; 

уметь: 

Поддерживать беседы на 

актуальные темы; 

Корректно вести полеми-

ку, аргументировать свою 

точку зрения. 

владеть: 

Владеть стилистикой раз-

личных журналистских 

жанров: писать статьи, за-

метки, рецензии. 

A/03.6 - Отбор авторских 

материалов для публикации 

(ОПК-12) - способность работать 

с различными носителями ин-

формации, распределенными ба-

зами данных и знаний, с гло-

бальными компьютерными сетя-

ми. 

Слушатель должен: 

знать: 

Принципы работы с ис-

точниками информации и 

методы ее сбора (интер-

вью, наблюдения, работа с 

документами); 

Профессиональную этику 

и нормы современного 

русского литературного 

языка; 

уметь: 

Поддерживать беседы на 

актуальные темы; 

Корректно вести полеми-

ку, аргументировать свою 

точку зрения. 

владеть: 

Владеть стилистикой раз-

личных журналистских 

жанров: писать статьи, за-

метки, рецензии. 

A/04.6 - Редактирование 

материалов 

 

ОПК-5 - владение основными 

дискурсивными способами реа-

лизации коммуникативных целей 

Слушатель должен: 

знать: 

Информационную полити-



 

 

высказывания применительно к 

особенностям текущего комму-

никативного контекста (время, 

место, цели и условия взаимо-

действия). 

ку СМИ; 

Технику редакторского 

анализа текста; 

Правила и нормы совре-

менного русского литера-

турного языка; 

Задачи и методы, техноло-

гию и технику создания 

журналистских публика-

ций, их содержательную и 

структурно-

композиционную специ-

фику; 

Методы и приемы редак-

тирования журналистских 

текстов; 

Методы и технологии под-

готовки медиапродукта в 

разных форматах (текст, 

аудио, видео, фото, графи-

ка); 

Методы применения циф-

ровых технологий в печа-

ти, на телевидении, в ра-

диовещании, в интернет-

СМИ; 

Законодательство Россий-

ской Федерации об автор-

ском праве; 

Профессиональную жур-

налистскую этику. 

уметь: 

Сочетать различные фор-

маты материалов в составе 

одного и того же СМИ; 

Определять сильные и 

слабые стороны предос-

тавленных авторами мате-

риалов, характер дополни-

тельной информации; 

Разъяснять автору его 

ошибки; 

Формулировать предложе-

ния автору об исправлении 

и дополнении материала; 

Определять ключевые сло-

ва текста, необходимые 

для проведения поисковой 

оптимизации; употреблять 

их в составе заголовков; 

владеть: 

навыками обработки и 

анализа поступающих ма-

териалов; 

навыками использования 

наиболее распространен-

ных программами обра-

ботки цифровых данных 



 

 

(графики, аудио- и видео-

файлов) 

 

2. Учебный и учебно-тематический планы 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации 

«Политическая лингвистика и экспертиза экстремистских текстов» 

 

Требования к уровню образо- 

вания поступающих на обуче- 

ние 

Среднее профессиональное образование – программа подго- 

товки специалистов среднего звена, высшее образование – 

бакалавриат, дополнительное профессиональное образова-

ние – программы повышения квалификации; программы 

профессиональной переподготовки в области поиска и под- 
бора персонала 

Категория слушателей Программа предназначена для лиц, отвечающих за работу с 

гражданами, осуществляющих связи с общественностью и 

средствами массовой информации, редакторов, редакторов 

новостей, литературных редакторов, корреспондентов. 

Срок обучения 108 ч. 

Форма обучения Очно-заочная 

Режим занятий Учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоя- 

тельной) учебной работы слушателя. Для всех видов ауди- 

торных занятий устанавливается академический час про- 

должительностью 45 минут. 

 



 
 

 

 

Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

 

 

 

 

№№ 

п/п 

 

 

 

Наименование 

дисциплины, модуля 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 т

р
у
д

о
ем

- 

к
о
ст

и
 

В том числе  

 

 

Форма 

контроля 

Аудиторные занятия 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

р
аб

о
та

*
 

 

Всего, 

часов 

из них 

 

Лекции 
Практи- 

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Политическая лингвистика 
как направление современно-
го языкознания. 

 
8 4 4 13 тест 

 

2 

Экстремизм как социальный и 

речевой феномен. 

 8 4 4 13  

тест 

 

3 

Коммуникативная составляю-

щая экстремистской деятель-

ности 

 8 4 4   14  

тест 

4 Лингвистическая экспертиза 

текстов экстремистского со-

держания. 

 

 8 4 4 14 тест 

5 Анализ текстов экстремист-

ской направленности 

 8 4 4 14 тест 

 Всего 108 40 20 20 68 Зачет 

 

Календарный учебный график 

Объем программы – 108ч.      

Форма обучения – очно-заочная. 

Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение всего учебного 

года. Занятия проводятся по мере комплектования групп. 



№ 

п\ 

п 

Наименова

ние 

дисциплин 

(модулей) 

1 

д 

 

2 

д 

3 

д 

4 

д 

5 

д 

6 

д 

7 

д 

8 

д 

9 

д 

10 

д 

11 

д 

12 

д 

13 

д 

14 

д 

К

Р 

С

Р 

П С П

А 

И

А 

Вс 

е- 

го 

1. Политиче-
ская лин-
гвистика как 
направление 
современно-
го языко-
знания. 

2 3 2            1 1
3 

– – 

тест 

зач
ет 

21 

                    

 

 

2. Экстремизм 
как соци-
альный и 
речевой фе-
номен. 

   3 2 2         1 1
3 

– – 

тест 

21 

                    

 

 

                      

3. Коммуникат
ивная 
составляющ
ая 
экстремистс
кой 
деятельност
и 

      3 – 4      1 1
4 

– – 

тест 

22 

4 Лингвисти-
ческая экс-
пертиза тек-
стов экс-
тремистско-
го содержа-
ния 

         4 3    1 1
4 

– – 

тест 

22 

5                  – –   

 Анализ 
текстов 
экстремистс
кой 
направленно
сти 

           3 2 2 1 14   

тест 

22 

                       

                       

 

Условные обозначения: КР – контактная работа; СР – самостоятельная работа; 

ПА – промежуточная аттестация; ИА – итоговая аттестация; П – практика; С - ста-

жировка 



 

 

 

3. Содержание программы 

 

Модуль 1. 

Политическая лингвистика как направление современного языкознания. 

1.1. Политическая лингвистика: основные понятия. 

Тема посвящена описанию основных понятий, связанных с политической лингвис-

тикой. Раскрывается содержание термина «политическая лингвистика», формули-

руется её цель и предмет изучения. Выделяются этапы развития мировой и отече-

ственной политической лингвистики. 

1.2. Политическая коммуникация. 

В теме анализируется понятие «политическая коммуникация». Определяются 

функции и разные подходы изучения политической коммуникации. Представля-

ются актуальные направления отечественной политической коммуникативистики. 

1.3. Политический дискурс. 

В теме рассматриваются вопросы, связанные с выделением понятия «политический 

дискурс». Представляются разные подходы, связанные с интерпретацией данного 

термина. Описываются коммуникативные особенности политического дискурса и 

аспекты его изучения. 

1.4. Обыденная политическая лингвистика. 

Тема посвящена обсуждению проблем, связанных с выделением нового направле-

ния политической лингвистики: обыденной политической коммуникации. На при-

мере анализа «Словаря обыденных толкований политических терминов» и интер-

нет-комментариев представлены возможности описания и моделирования обыден-

ного политического сознания. 

 

Модуль 2. 

Экстремизм как социальный и речевой феномен. 

2.1. Экстремизм: основные понятия. 

Тема посвящена рассмотрению основных понятий, связанных с экстремизмом. Рас-

крывается юридическое понимание экстремизма, выделяются его различные виды. 

Определяются такие явления, как экстремизм, экстремистская деятельность, экс-

тремистские материалы. 

2.2. Экстремистский дискурс. 

В теме определяется экстремистский дискурс, представляющий собой речевые 

практики, имеющие признаки противоправных деяний. Раскрываются коммуника-

тивные цели экстремистского дискурса, языковые и речевые формы его выражения, 

содержательные и формальные типы. 

2.3. Экстремистская речевая деятельность. 

Тема посвящена рассмотрению вербальных форм проявления экстремистской дея-

тельности. Анализируется понятие «язык вражды». Выделяются явные, скрытые и 

невербальные формы выражения экстремистского содержания. 

2.4. Способы речевого воздействия в экстремистских текстах. 



 

В лекции описываются способы речевого воздействия, которые используются в 

экстремистских текстах. Анализируется модели коммуникативно-прагматической 

организации исламистских религиозно-политических текстов и националистиче-

ских речевых произведений. Выделяются различные жанры экстремистских тек-

стов: мольбы, одобрения, предупреждения. 

Модуль 3. 

Коммуникативная составляющая экстремистской деятельности 

3.1. Призыв к экстремистской деятельности. 

Тема посвящена рассмотрению вопросов, связанных с коммуникативной организа-

цией экстремистской речевой деятельности. Анализируется одна из самых ради-

кальных и открытых форм словесного воздействия на поведение человека – при-

зыв. Выделяются различные виды и формы выражения речевых призывов экстре-

мистского содержания. 

3.2. Пропаганда и агитация как базовые категории экстремистских текстов. 

Лекция посвящена анализу таких воздействующих речевых актов, как пропаганда и 

агитация. Выделяются ядерные формы выражения пропаганды и языковые средст-

ва её реализации. Анализируются такие элементы пропаганды, как агитация, пря-

мые агитационные призывы и идеологемы. 

3.3. Речевое вовлечение в экстремистскую деятельность.  

В лекции рассматриваются вопросы, связанные с описанием манипулятивных 

приёмов, направленных на вовлечение в экстремистскую деятельность. Анализи-

руются разные этапы алгоритма вербовочной деятельности в Интернете. Представ-

ляются психолого-манипулятивные признаки интернет-вербовщика и психологиче-

ские особенности его жертвы. Иллюстрируются лингвистические механизмы во-

влечения в экстремистскую деятельность. 

3.4. Речевая угроза как проявление экстремистской деятельности. 

Лекция посвящена рассмотрению речевой угрозы как коммуникативной особенно-

сти экстремистской деятельности. Выделяются специфические жанрообразующие 

признаки угрозы и грамматические средства её выражения. Характеризуются раз-

ные виды рассматриваемого речевого жанра: прямая и косвенная угроза, угроза-

наказание и угроза-предупреждение. 

Модуль 4. 

Лингвистическая экспертиза текстов экстремистского содержания. 

3.1. Судебная лингвистическая экспертиза: основные понятия. 

В лекции раскрываются основные понятия, связанные с судебной лингвистической 

экспертизой. Определяются цель, объект и предмет судебной лингвистической экс-

пертизы. Выделяются типы лингвистических экспертиз по разным основаниям. 

Обозначаются компетенции лингвиста-эксперта при проведении исследования 

конфликтного текста. 

3.2. Методы проведения судебной лингвистической экспертизы. 

В лекции характеризуются общие и частные методы, которые используются при 

проведении судебной лингвистической экспертизы. Выделяются алгоритмы прове-

дения разных методов, иллюстрируется их применение в лингвоэкспертной прак-

тике. 

3.3. Судебная лингвистическая экспертиза по делам, связанным с экстремиз-

мом. 



 

Лекция посвящена обсуждению вопросов, связанных с проведением судебной лин-

гвистической экспертизы по делам, связанным с экстремизмом. Определяется объ-

ект, предмет, цель и задачи экспертизы, связанной с анализом текстов экстремист-

ской направленности. Выделяются типовые вопросы, входящие в компетенцию 

лингвиста-эксперта по данному виду дел. Формулируются основные виды экстре-

мистских значений, признаки которых подлежат установлению лингвистом-

экспертом. 

3.4. Методика проведения лингвистических экспертиз экстремистских тек-

стов. 

В лекции анализируется методика проведения лингвистических экспертиз экстре-

мистских текстов. Описываются разные виды лингвистического анализа экстреми-

стских текстов. Характеризуются особенности определения авторского коммуника-

тивного намерения. 

Модуль 5. 

Анализ текстов экстремистской направленности 

5.1. Анализ лингвистической экспертизы художественных текстов. 

Лекция посвящена анализу двух лингвистических экспертиз, основу которых со-

ставляют тексты, попавшие в поле зрения правоохранителей на предмет наличия 

экстремистского содержания. Описывается методика проведённых экспертиз, анали-

зируются сделанные лингвистами-экспертами выводы. 

5.2. Анализ лингвистической экспертизы псевдоучебного текста. 

В лекции представлен анализ экспертизы, основу которой составил конфликтный 

текст, квалифицируемый как речевое произведение экстремистской направленности. 

Объектом экспертизы выступает неонацистский иллюстрированный сборник стихов 

в стиле «детской азбуки». 

5.3. Анализ ситуаций по распространению противоправных материалов в Интер-

нете. 

В лекции обсуждаются вопросы, касающиеся распространения экстремистских ма-

териалов в интернет-коммуникации. Приводятся примеры  

частотных противоправных речевых интернет-действий экстремистского плана. 

5.4. Типичные ошибки, связанные с лингвистической экспертизой экстремистских 

текстов. 

В лекции рассматриваются типичные ошибки, связанные с лингвистической экспер-

тизой экстремистских текстов. Выделяется группа основных ошибок, которые до-

пускаются судами и оказывают негативное влияние на качество проведения судеб-

ных экспертиз. 

 

 


