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Медиалингвистика славянских стран

Медиалингвистика славянских стран: монография / под науч. ред.
Л.Р. Дускаевой ; отв. ред. Л.Ю. Иванова. — М.: ФЛИНТА, 2020. — 464с.

Монография открывает серию «Язык в координатах массмедиа»,
основанную Институтом «Высшая школа журналистики и массовых
коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного
университета. В ней представлены медиалингвистические
исследования, выполненные учеными славяноязычных стран —
России, Белоруссии, Сербии, Болгарии, Чехии, Польши, Словакии и
Литвы. В четырех разделах представлен анализ лингвистической
организации национальных медиа по четырем аналитическим
векторам — грамматика медиаречи, медиастилистика,
медиадискурсология и критика медиаречи. Книга адресована
журналистам, лингвистам, студентам факультетов журналистики.
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 Глава 13. Критика медиаречи как полидисциплинарное
направление медиалингвистики
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Грамматика речевых действий  
в  медиалингвистике

Грамматика речевых действий в медиалингвистике: монография /
Л.Р.Дускаева, В.И.Коньков, Т.Ю.Редькина ; под ред. Л.Р.Дускаевой. — М.:
ФЛИНТА, 2019. — 152 с.

Концепция грамматики медиатекста, направленной на анализ
специфики употребления языковых средств в воздействующей на
массовую аудиторию речи, представляет отдельный аналитический
вектор в медиалингвистике. Авторы стремятся показать языковое
устройство тех действий, в которых реализуются две важнейших
коммуникативных задачи массмедиа — выражение социально-
оценочной позиции и портретирование окружающего мира.
Монография предназначена читателям, интересующимся языком
средств массовой информации.
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Стилистический анализ в медиалингвистике

Дускаева Л. Р. Стилистический анализ в медиалингвистике:
монография. — М.: ФЛИНТА, 2019. — 340 с.

В монографии исследуется влияние медиа на
лингвокомпозиционные особенности текстов: представлена
композиционно-стилистическая вариативность медиаречи,
обусловленная различиями канала трансляции, учетом
информационно-тематических интересов аудитории медиа, а
также решаемых в них профессиональных задач.
Существенное место в книге занимает осмысление влияния
комического на стилистическую форму медиаречи. Книга
адресована журналистам, лингвистам, студентам факультетов
журналистики.
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Критика речи в медиалингвистике

Критика речи в медиалингвистике: монография / Л.Р.Дускаева,
Т.Ю.Редькина, Н.С.Цветова. — М.: ФЛИНТА, 2019. — 120 с.

В монографии представлены теоретические основы критики
медиаречи: презентуются объект, предмет, критерии оценки
медиаречи и медиатекста. Авторы выявляют коммуникативные
принципы взаимодействия коммуникантов как критерии
нормативности речевой деятельности в массмедиа и
вскрывают нарушения этих принципов. Издание адресовано не
только филологам-медиалингвистам, но и студентам,
магистрантам, аспирантам, обучающимся на факультетах
журналистики и прикладной коммуникации, а также широкому
кругу читателей, интересующихся языком медиа.
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