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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 45.04.03 «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика», обучающихся по магистерской программе «Политическая лингвистика», 

изучающих дисциплину «Политическая лингвистика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой «Политическая лингвистика». 

 Учебным планом университета по направлению подготовки 45.04.03 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика» магистерская программа 

«Политическая лингвистика», утвержденным в  2015г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Политическая лингвистика» являются: 

- подготовка магистров, специализирующихся в области политической лингвистике, к 

самостоятельной научно-исследовательской и проектно-организационной работе в области 

порождения, комментирования и анализа политических текстов; 

- обучение магистров умению формулировать исследовательскую задачу, осуществлять 

критический анализ и оценку имеющихся методов и методологий и находить оптимальные пути 

решения поставленной задачи; 

- обучение магистров навыкам формулировки, изложения и обсуждения научно-

исследовательских позиции. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 проблемное поле и историю становления политической лингвистики как научной и 

учебной дисциплины; 

 основные направления и методы исследований в области политической лингвистики; 
уметь: 

 анализировать достоинства и недостатки разных методов и технологий 

политической лингвистики;  

 видеть и формулировать задачу в категориях политической лингвистики, 

предложить оптимальное решение; 

 занимать научно-исследовательскую позицию при обсуждении научных вопросов, 

учитывать мнение оппонентов, вести научную дискуссию; 

 занимать экспертную позицию при обсуждении политических вопросов и 

аргументированно отстаивать свое мнение; 

 грамотно, доступно и ярко презентовать свою работу. 

иметь навык: 

 организации поиска данных, нахождения необходимых источников, оценки степени 

их достоверности, извлечения из них необходимой информации; 

 подготовки научных экспертно-аналитических обзоров, а также публичных 

выступлений на политические темы; 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

 

-способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности;. 

 

 

 

 

 

-способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов исследования, 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности; 

 

 

 

 

 

СК-М1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК-М3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистрант способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

способен сформулировать 

исследовательский вопрос и 

самостоятельно выбрать 

соответствующую 

теоретическую рамку и методы 

исследования 

 

 

 

Магистрант способен 

анализировать и критически 

осмыслять результаты 

проводимого исследования, 

самостоятельно осуществлять 

поиск методов, релевантных 

выбранной исследовательской 

программе  

 

 

Формы обучения: 

-проектно-

методологические 

семинары, 

 -презентация студентом 

выбранной темы по 

методологии политико-

лингвистических 

исследований,  

-экспертные семинары,  

-интерактивные лекции 

 

Методы обучения: 

- анализ научного 

исследования на предмет 

вычленения проблемы, 

исследовательского 

вопроса, целей, задач и 

рабочей гипотезы автора; 

- обсуждение 

соответствия выбранных 

методов исследования 

поставленным целям и 

задачам; 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

 

- Способен выбирать 

оптимальные 

теоретические подходы 

и методы решения 

конкретных задач в 

области лингвистики и 

междисциплинарных 

исследований на стыке 

различных областей 

научного знания; 

 

- Способен 

анализировать, 

сопоставлять и 

критически оценивать 

различные 

лингвистические теории 

и гипотезы 

 

 

ИК-

М1.2н

_1.2и_

1.2п_1. 

2пр 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИК- 

М1.2н_

1.2и_1.2

п_1. 

2пр 

 

 

 

 

 

 

 

Магистрант участвует в 

междисциплинарных 

дискуссиях и при обсуждении 

теоретических и прикладных 

проблем политической сферы 

демонстрирует как предметные 

знания, так и коммуникативные 

навыки. 

 

 

 

 

 

При решении прикладных задач 

магистрант успешно использует 

теоретические знания, 

релевантно выбирая 

теоретические подходы для 

объяснения и интерпретации 

реальности. Успешно 

справляется с аналогичными 

задачами также и в сугубо 

теоретическом поле. 

 

Формы обучения:  

- интерактивные лекции 

- проектно-методологи-

ческие семинары 

- проблемные семинары 

 

 

 

Методы обучения: 

- обсуждение 

проблематики и языка 

политических текстов; 

-формулирование научно-

исследовательской задачи 

и методов ее решения;  

- тренинг 

аргументированного 

изложения научно-

исследовательской и 

экспертной позиции;  

- тренинг ведения научной 

дискуссии; 

 

- Способен определять, 

транслировать общие 

цели в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности; 

 

 

 

- Способен разрешать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы; 

 

СЛК- 

М3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛК –

М6 

 

Магистрант способен ставить 

научно, социально и 

практически значимые цели, 

разрабатывать план действий по 

их достижению, а также 

способен к просветительской 

деятельности в отношении 

поставленных целей. 

 

 

Магистрант ставит социально-

значимые вопросы в процессе 

проведения исследовательской 

 

Формы обучения: 

- проблемные семинары 

- экспертные семинары,  

- ролевая игра 

- коллоквиум 

- чтение художественных 

и публицистических 

текстов, затрагивающих 

проблемы языка 

политики; 

- просмотр 

художественных 

фильмов/сериалов, 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

 деятельности. При 

представлении результатов 

исследовательской 

деятельности демонстрирует 

глубину понимания изучаемых 

проблем.  

 

поднимающих проблемы 

политической 

коммуникации; 

 

Методы обучения: 

- тренинг 

аргументированного 

изложения собственной 

мировоззренческой 

позиции; 

- моделирование речевой 

ситуации; 

- тренинг подготовки, 

написания и презентации 

политической речи; 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления «Фундаментальная и прикладная лингвистика» (магистерская 

программа «Политическая лингвистика») данная дисциплина является обязательной и 

относится к циклу дисциплин программы  Базовой части. Изучается на 1-м курсе в 2-4 модулях. 

 Изучение данной дисциплины базируется на таких дисциплинах, как «Основы теории 

языка», «Формальные модели в лингвистике», «Социолингвистика», «Политология в контексте 

современного гуманитарного знания». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Методология и методы исследований в политической 

лингвистике», научно-исследовательская практика, написание выпускной квалификационной 

работы, позволяя грамотно формулировать научно-исследовательскую позицию в сфере 

политической лингвистики и расширяя тем самым возможности обучающихся.  

5    Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 
Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Язык и политика: к постановке проблемы 68 6 10  50 

2 Политическая лингвистика как научная и 

учебная дисциплина 

70 4 10  44 

3 История становления политической 

лингвистики как научной дисциплины 

34 2 8  30 

4 Основные методы и методики  

исследований в политической лингвистике 

132 20 20  100 

 Итого: 304 32 48  224 
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Объем данной дисциплины составляет 304 часа, или 8 кредитов 

 

6      Формы контроля знаний студентов 
 

 

Тип  

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 2 год Параметры  

 2 3 4     

Текущий 

(неделя) 

Реферат в 

виде 

презентации 

  16  

неделя - 

                 23  

                 неделя 

    16 тем, 8-10 источников 

по каждой теме (в том 

числе на английском 

языке) 

Коллоквиум   27  

неделя 

     4 художественных 

произведения 

 

Итоговый Экзамен    32  

неделя 

    Ролевая игра в виде 

пресс-конференции 

 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

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

шкале в соответствии со следующими критериями. 

Высшая оценка (10 баллов) выставляется при качественной подготовке презентации, 

выступления на коллоквиуме и активном участии в ролевой игре, при посещении  90% всех 

лекционных и семинарских занятий. 

Оценка 8-9 баллов предполагает качественную подготовку презентации, выступления на 

коллоквиуме и активное участии в ролевой игре, при посещении  80-90% всех лекционных и 

семинарских занятий. 

Оценка 6-7 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в презентации, допускает 

частичную неполноту ответа на вопросы коллоквиума и частичную готовность к ролевой игре, 

при посещении 70-80% всех лекционных и семинарских занятий. 

Оценка в 5 баллов выставляется, если в презентации отсутствуют элементы анализа и 

содержатся значительные фактологические ошибки, а также в случае ограниченной готовности 

отвечать на вопросы коллоквиума и участвовать в ролевой игре, при посещении  60-70% 

лекционных и семинарских занятий. 

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

и в степени готовности к ролевой игре и коллоквиуму, а также при посещении 60- 50% 

лекционных и семинарских занятий. 

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

подготовке презентации, коллоквиума и ролевой игры, а также при посещении менее 50% 

лекционных и практических занятий. 

2 балла выставляется при полном отсутствии знаний. 
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1;0 – отсутствие подготовки и знаний сопровождается демонстративными проявлениями 

безграмотности или неэтичного отношения к теме и предмету в целом. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает активность участия в работе на семинаре (написание 

терминологических блиц-опросов, участие во фронтальных и групповых обсуждениях, 

изложение научно-исследовательской и экспертной позиции): Оауд., качество выполнения 

заданий текущего контроля (подготовки реферата в виде презентации и коллоквиума): 

Отекущая, подготовка и участие в ролевой игре: Оэкз. 

 

Онакопленная = 0,7*Отекущая + 0,3*Оауд.,  где 

Отекущая = 0,5*Ореф. + 0,5*Околлокв. 

Оитоговая = 0.7Онакопленная + 0.3Оэкз 

 

Оценки округляются арифметическим способом.  В диплом выставляется итоговая 

оценка по дисциплине. 

7 Содержание дисциплины 

Раздел Тема 

 
Содержание Часы Литература 

по разделу  ауд с/р 

1. Язык и 

политика: 

к 

постановке 

проблемы 

1. Есть ли у 

политики свой 

язык? 

Язык политики: современные 

лингвистические аргументы 

«за» и «против». Язык политики 

как профессиональный язык, 

разновидность социального 

диалекта. Язык политики как 

корпус специализированных 

(вербальных и невербальных) и 

неспециализированных знаков.  

Образовательные технологии: 

просмотр и обсуждение ток-

шоу, моделирование экспертной 

дискуссии, тренинг экспертного 

высказывания 

4 10 1, 5, 12, 13, 

16, 20 

 2. Как политика 

меняет язык (и 

наоборот) 

Политическая коммуникация: 

узкое и широкое определение. 

Участники, специфика 

политической коммуникации. 

Роль масс-медиа. Современная 

масс-медийная политическая 

коммуникация и демократия. 

Влияние масс-медийной 

коммуникации на политику. 

Влияние политики на язык: 

специфика тоталитарного языка. 

Образовательные технологии: 

интерактивная лекция, 

проблемный семинар: 

4 10  
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обсуждение публицистического 

эссе, просмотр и обсуждение 

сериала, тренинг написания и 

презентации политической речи 

 3. Как политика 

пронизывает язык 

Понятия «текст», «дискурс», 

«политический дискурс». 

Ключевые функции 

политического дискурса. 

Системообразующие признаки 

политического дискурса.    

Дискурсивные механизмы 

осуществления социальной 

власти и утверждения 

социального статуса 

Образовательные технологии: 

интерактивная лекция, 

семинар: обсуждение статьи, 

просмотр и обсуждение сериала  

4 10  

 4. Язык и 

функционирование 

государства. 

Лингвистические и 

экстралингвистиче

ские предпосылки 

речевого 

воздействия 

 

Язык как инструмент 

социальной власти. 

Лингвистические предпосылки 

речевого воздействия. 

Механизмы вариативной 

интерпретации 

действительности. Речевое 

воздействие и манипулирование. 

Экстралингвистические 

предпосылки речевого 

воздействия. 

Образовательные технологии: 

терминологический блиц-опрос 

(quiz), интерактивная лекция, 

семинар: обсуждение статей, 

просмотр и обсуждение 

сериала, просмотр и 

обсуждение спектакля 

6 20  

2. Полити-

ческая 

лингвис-

тика как 

научная и 

учебная 

дисципли-

на 

 

5. Политическая 

лингвистика как 

научная и учебная 

дисциплина.  

Политическая лингвистика как 

научная дисциплина: предмет, 

история становления, 

современные формы 

институциализации. 

Политическая лингвистика в 

России. Политическая 

лингвистика как учебная 

дисциплина. 

Образовательные технологии: 

интерактивная лекция  

2 4 1, 3, 5, 13, 

16, 18, 20 

  2.Знаковое 

(семиотическое) и 

жанровое 

пространство 

Политический дискурс как 

базовое понятие политической 

лингвистики. Знаковое 

(семиотическое) пространство 

4 16  
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политического 

дискурса 

политического дискурса. 

Типология знаков 

политического дискурса. 

Понятия «символ» и 

«политический символ». 

Жанровое пространство 

политического дискурса: 

понятие речевого жанра, 

прототипные жанры 

политического дискурса. 

Образовательные технологии: 

индивидуальные студенческие 

презентации по теме, групповое 

обсуждение, работа в 

небольших группах, тренинг 

ведения научной дискуссия, 

тренинг аргументированного 

изложения научно-

исследовательской позиции 

 

 3. Политическая 

лингвистика как 

междисциплинар-

ная область 

знания.  

  

Методы исследования в 

политической лингвистике: 

лингвистические, 

психолингвистические, 

количественные, когнитивные, 

дискурсивные. Неполитические 

(медицинский, юридический, 

научный, спортивный и др.) 

дискурсы в сфере интересов 

политической лингвистики. 

Дискурс-анализ в политологии, 

истории, социологии, 

международных отношениях. 

Языковая личность: 

определение, типы структура. 

Лингвистические и 

психолингвистические методы 

исследования языковой 

личности.  

Образовательные технологии:  

терминологический блиц-опрос 

(quiz), интерактивная лекция, 

просмотр и обсуждение 

спектакля, индивидуальные 

студенческие презентации по 

теме, групповое обсуждение, 

тренинг ведения научной 

дискуссии, коллоквиум по 

художественной литературе 

 

 

8 24  
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3. История 

станов-

ления 

полити-

ческой 

лингвис-

тики как 

научной 

дисципли-

ны 

1. Возникновение 

и становление 

политической 

лингвистики (1920 

- 40 годы ХХ 

века). 

Контент-анализ 

(количественный и 

качественный) как метод 

анализа языка прессы. Понятие 

единицы контент-анализа и 

концептуальной переменной. 

Контент-анализ языка  

пропаганды на примере анализа 

советских лозунгов 

(Г.Лассвелл). Критическая 

риторика как метод анализа 

языка пропаганды (К.Берк). 

Образовательные технологии: 

проблемный семинар, групповое 

обсуждение, тренинг ведения 

научной дискуссии, тренинг 

аргументированного изложения 

научно-исследовательской 

позиции 

2 6 3, 5, 6, 7, 10, 

12, 17, 20 

 2. Проблематика 

политико-

лингвистических 

исследований в 

1940 - 60 гг. ХХ 

века. 

Анализ политической 

коммуникации в годы холодной 

войны. Анализ речевых средств 

создания образа врага 

(Ф.Баргхорн). Анализ 

художественного текста как 

средства осуществления 

политического контроля 

(В.Клемперер, Э.Симмонс).  

Образовательные технологии: 

проблемный семинар, групповое 

обсуждение, тренинг ведения 

научной дискуссии, тренинг 

аргументированного изложения 

научно-исследовательской 

позиции 

2 6  

 3. Политическая 

лингвистика в 

1970-1980 гг. 

 

Политическая коммуникация в 

период разрядки (1969-1979 гг.) 

и гласности (1984-1991 гг.). 

Критическая риторика как метод 

анализа образа врага в языке 

советской и нацистской 

пропаганды (Д.Вайс). 

Семиотический анализ языка 

советской пропаганды (на 

примере советских лозунгов) 

(Ю.Левин). 

Образовательные технологии: 

проблемный семинар, групповое 

обсуждение, тренинг ведения 

научной дискуссии, тренинг 

аргументированного изложения 

2 6  
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научно-исследовательской 

позиции 

 4. Советская и 

постсоветская 

эпохи в 

современной 

российской 

политической 

лингвистике: 

проблематика и 

основные 

направления 

 

Основные направления 

исследования советского 

политического языка в 

российской политической 

лингвистике: анализ советской 

риторики (Г.Хазагеров, 

А.Романенко), анализ советских 

идеологем (Н.Купина, 

Г.Гусейнов), анализ языковой 

нормы в постсоветской 

коммуникации (Л.Граудина), 

советская дискурсивная 

практика (Д.Вайс) 

Образовательные технологии: 

терминологический блиц-опрос 

(quiz), интерактивная лекция, 

индивидуальная студенческая 

презентация по теме, групповое 

обсуждение, тренинг ведения 

научной дискуссии, тренинг 

аргументированного изложения 

научно-исследовательской 

позиции 

 

4 12  

4. 

Основные 

методы и 

методики 

исследован

ий в 

политическ

ой 

лингвистик

е 

1. 

Лингвистические 

(описательные) 

методы в 

политической 

лингвистике 

Классификации методов 

исследования в политической 

лингвистике (А.П.Чудинов, 

М.В.Гаврилова). 

Лингвистические методы: 

семантическое, 

лингвостилистическое, 

риторическое, понятийное 

направления, теория речевого 

воздействия, 

лингвоидеологический анализ, 

лингвистическая теория 

аргументации, лингвистическая 

теория управления истиной 

Образовательные технологии: 

интерактивные лекции, 

индивидуальные студенческие 

презентации по теме, групповое 

обсуждение, тренинг ведения 

научной дискуссии, тренинг 

аргументированного изложения 

научно-исследовательской 

позиции 

8 20 2, 4, 9, 11, 

14, 15, 18, 

19 

 2. Когнитивные 

методы в 

Ключевые понятия и основные 

положения когнитивистики. 

8 20  
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политической 

лингвистике 

 

Когнитивное моделирование 

политического процесса. 

Когнитивное картирование. 

Метафорическое 

моделирование. 

Концептуальный анализ. 

Образовательные технологии: 

интерактивные лекции, 

индивидуальные студенческие 

презентации по теме, групповое 

обсуждение, тренинг ведения 

научной дискуссии, тренинг 

аргументированного изложения 

научно-исследовательской 

позиции 

 

 3. Методы и 

методики дискурс-

анализа в полити-

ческой 

лингвистике 

Дискурс-анализ и его 

направления: критический 

дискурс-анализ (Н.Фэркло, 

Р.Водак, Т. ван Дейк), 

постструктуралистская теория 

дискурс-анализа (Э.Лаклау и  

Ш.Муфф). Нарративный анализ. 

Образовательные технологии: 

интерактивные лекции, 

индивидуальные студенческие 

презентации по теме, групповое 

обсуждение, тренинг ведения 

научной дискуссии, тренинг 

аргументированного изложения 

научно-исследовательской 

позиции 

 

8 20  

 4. 

Психологические 

и психолингвис-

тические методы в 

политической 

лингвистике. 

Ключевые понятия 

психолингвистического 

направления. Методика 

перефразирования текста. 

Методика семантического 

шкалирования текста. 

Психосемантические 

исследования. Методика 

ассоциативного эксперимента. 

Методика предикативного 

анализа текста. Интент-анализ.  

Методы компьютерного 

исследования текстов: 

статистические индексы 

удобочитаемости текста (индекс 

удобочитаемости Флэша, индекс 

туманности текста), 

статистическая стилистика.  

8 20  
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Образовательные технологии: 

интерактивные лекции, 

индивидуальные студенческие 

презентации по теме, групповое 

обсуждение, тренинг ведения 

научной дискуссии, тренинг 

аргументированного изложения 

научно-исследовательской 

позиции 

 5. 

Политологические 

и социологические 

исследования 

политического 

дискурса 

Контент-анализ: виды, этапы 

проведения. Коммуникативные 

концепции политики (Х.Арендт, 

Г.Алмонд). Теория 

коммуникативного действия 

Ю.Хабермаса.  

Образовательные технологии: 

интерактивные лекции, 

индивидуальные студенческие 

презентации по теме, групповое 

обсуждение, тренинг ведения 

научной дискуссии, тренинг 

аргументированного изложения 

научно-исследовательской 

позиции 

8 20  

8 Образовательные технологии 

- интерактивные лекции 

- проектно-методологические семинары 

- проблемные семинары 

 - экспертные семинары 

 - ролевая игра 

 - коллоквиум 

 - моделирование речевой ситуации 

 - тренинг изложения научно-исследовательской и экспертной позиции 

 - тренинг подготовки, написания и презентации политической речи 

 

8.1    Методические рекомендации преподавателю 

  

 Курс «Политическая лингвистика» направлен на формирование ключевых для 

политического лингвиста системных, инструментальных и социально-личностных 

компетенций. По итогам курса студент должен быть способен самостоятельно проводить 

политико-лингвистическое исследование: уметь формулировать социально, теоретически и 

практически значимую проблему, транслировать данную проблему в исследовательский 

вопрос, выбирать оптимальные теоретические подходы и соответствующие им методы 

решения, а также операционализировать выбранный метод посредством конкретной методики.  

 Представляется, что успешно сформулировать практически и социально значимую 

проблему можно «извне», то есть на примере того, как политическая коммуникация 

моделируется и оценивается в художественном (книги, спектакли, фильмы) и журналистском 

(статьи, эссе) дискурсе. Поэтому на семинарских занятиях рекомендуются такие формы и 

методы обучения, как чтение и обсуждение художественных книг и публицистики, просмотр и 

обсуждение фильмов и спектаклей. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Политическая лингвистика» для направления 45.04.03 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика» 

подготовки магистра 
 

14 

 Сформировать умение выбирать оптимальный теоретический подход и метод поможет 

сравнение  различных теоретических и методологических решений одной и той же проблемы. 

Поэтому рекомендуется предлагать студентам для самостоятельного прочтения при подготовке 

к семинару 2 текста, в которых бы ставилась одна и та же проблема (например, эффективность 

языка пропаганды), но предлагались различные решения с точки зрения теории и методологии. 

Желательно, чтобы одним из предложенных к каждому семинару текстов был англоязычный 

текст, поскольку многие из обсуждаемых нами теорий и методов впервые были 

сформулированы и применены американскими и европейскими лингвистами. Это также 

позволит освоить терминологию, применяемую в зарубежной политической лингвистике, и 

поможет студентам при написании заявок на участие в зарубежных конференциях/летних 

школах, а также заявок на обучение в зарубежных университетах. 

 Сравнение 2 и более методик в рамках одного метода поможет студентам лучше понять 

преимущества и ограничения каждого метода в применении к конкретному речевому материалу 

и сделает их методологические навыки более гибкими.  

 

8.2 Методические рекомендации студенту  

 

 Для успешного освоения  курса студентам необходимо активно работать в ЛМС: 

регулярно прочитывать тематические презентации, которые преподаватель загружает в ЛМС по 

итогам проведенных лекций, а также прочитывать материалы  к семинарам и готовить ответы 

на вопросы, которые преподаватель выносит на семинарские занятия. Также необходимо взять 

за правило регулярно следить за обновлением материалов, находящихся в открытом доступе на 

сайте журнала «Политическая лингвистика», а также публикующихся в самом журнале. Это 

поможет быть в курсе меняющейся проблематики и теоретико-методологической базы 

политико-лингвистических исследований, а также собрать достаточный и актуальный материал 

для подготовки индивидуальных презентаций. Самостоятельная работа студента, таким 

образом, заключается в подготовке к терминологическим блиц-опросам, к коллоквиуму, к 

индивидуальным тематическим презентациям и ролевой игре, которые подлежат контролю со 

стороны преподавателя. 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

1) Презентация в формате power point одной из 16 предложенных тем. К презентации также 

необходимо приготовить и загрузить в ЛМС план-конспект (hand-out, 1 страница) с 

кратким изложением основных положений вашего выступления. Приветствуется 

изложение в виде тезисов, таблиц и схем. 

Список тем презентаций: 

1. Знаковое (семиотическое) пространство политического дискурса 

2. Жанровое пространство политического дискурса 

3. «Неполитические» (медицинский, научный, религиозный, спортивный, юридический 

и др.) дискурсы как сфера интересов политической лингвистики 

4. Языковая личность политика 
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5.Советская и постсоветская эпоха в современной российской политической 

лингвистике: проблематика, особенности, основные направления. 

6. Когнитивное направление в политической лингвистике (1): метафора как способ 

познания, структурирования и объяснения мира 

7. Когнитивное направление в политической лингвистике (2): концептуальный анализ 

8. Лингвистический (описательный) подход в политической лингвистике (1): 

лингвоидеологический анализ 

9. Лингвистический (описательный) подход в политической лингвистике (2): 

риторическое, лингвостилистическое и семантическое направления, теория речевого 

воздействия 

10.Лингвистический (описательный) подход в политической лингвистике (3): теория 

управления истиной, политическое манипулирование 

11.Лингвистический (описательный) подход в политической лингвистике (4): 

психолингвистическое направление 

12. Количественные методы  в политической лингвистике 

13. Дискурсивное направление в политической лингвистике (1): определение понятия  

«политический дискурс». Дискурсивный анализ 

14. Дискурсивное направление в политической лингвистике (2): критический дискурс-

анализ (Р.Водак, Н.Фэркло, Т. ван Дейк) 

15. Дискурсивное направление в политической лингвистике (3): постструктуралистская 

теория дискурс-анализа (Э.Лаклау и Ш.Муфф, Л.Хансен, О.Вэвер, В.Морозов) 

16. Понятия нарратива и политического нарратива. Нарративный анализ 

 

2) Коллоквиум, предполагающий анализ политического дискурса на материале 

художественной литературы. Студентам предлагается разделиться на небольшие 

группы, выбрать 1-2 литературных произведения из списка предложенных и 

подготовить ответы на вопросы. Коллоквиум проводится на материале следующих 

литературных произведений: 

1. Евгений Замятин. Мы / сост. О.Н.Михайлова // Избранное. – М.: Правда, 1989. 

2. Джордж Оруэлл. «1984» и эссе разных лет / пер. В.П.Голышева, сост. 

В.С.Муравьев. — М.: Прогресс, 1989. 

3. Виктор Клемперер. LTI. Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога. – М.: 

Прогресс-Традиция, 1998. 

4.  Виктор Пелевин. Желтая стрела. – М.: Вагриус, 1993. 

9.2      Задание для итогового контроля 

Ролевая игра «Кампания по выборам мэра российского города». Студенты разбиваются 

на три группы. В каждой группе распределяются условные речевые роли: мэр, советник 

мэра, спичрайтер. Каждой группе предлагаются исходные условия для работы: данные о 

городе, населении, инфраструктуре, образовательном и культурном уровне, структуре 

индустрии и т.д. Группе ставится задача: подготовить мэра к открытой пресс-

конференции и обеспечить его адекватное речевое поведение. Все остальные участники 

выступают в роли журналистов и должны быть готовы задавать вопросы (желательно 

критического характера) и аргументировано оппонировать в случае своего 

несогласия/неполноты ответа. Итоговый контроль представляет собой четыре микро 

пресс-конференции, на каждой из которых оценивается речевое поведение всех 

участников: качество подготовки вступительного слова мэра, вопросы и ответы на 

вопросы всех участвующих в пресс-конференции. Нормы: вступительное слово мэра – 3 
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минуты; от каждого «журналиста» - минимум 2 вопроса за все 4 микро пресс-

конференции. Оценка: мэр, советник, спичрайтер – качество выступления – 60%, ответы 

на вопросы – 40%. Оценка: журналисты – качество вопросов – 60%, активность - 40%. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1. Соснина Е.П. Введение в прикладную лингвистику [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е.П.Соснина. – 2-е изд., испр. и доп. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 110с. – 

ISBN: 978-5-9795-1018-7. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Sosnina1.pdf. - Загл. с экрана. 

2. Репина Е.А., Шкуратов В.А., Белянин В.П. Политический текст: психолингвистический 

анализ воздействия на электорат [Электронный ресурс]: монография / Е.А.Репина; Под 

ред. В.П.Белянина; Предисл. В.А.Шкуратова; ЭБС «Znanium.com». - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. -91с. - ISBN 978-5-16-005215-1. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=406121. – Загл. с экрана. 

10.2 Дополнительная литература  

3. Будаев Э.В., Чудинов А.П. Зарубежная политическая лингвистика [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Э.В. Будаев, А.П. Чудинов; ЭБС «Znanium.com». - М.: 

Флинта: Наука, 2008. - 352 с. - ISBN 978-5-9765-0104-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=320751. – Загл. с экрана. 

4. Будаев Э.В., Чудинов А.П. Метафора в политической коммуникации [Электронный 

ресурс]: Монография / Э.В. Будаев, А.П. Чудинов; ЭБС «Znanium.com». - М.: Флинта: 

Наука, 2008. - 248 с. - ISBN 978-5-9765-0275-8. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=331821. – Загл. с экрана. 

5. Будаев Э.В., Ворошилова М.Б., Дзюба Е.В., Красильникова Н.А. Современная 

политическая лингвистика [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Э.В.Будаев, 

М.Б.Ворошилова, Е.В.Дзюба, Н.А.Красильникова; отв. ред. А.П.Чудинов. – 

Екатеринбург: Изд-во УрГПУ, 2011. – 252 с. – Режим доступа:  

http://politlinguist.ru/materials.html. - Загл. с экрана. 

6. Иссерс, О. С. Речевое воздействие [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / О. С. Иссерс; 

ЭБС «Znanium.com» - М. : Флинта : Наука, 2009. - 224 с. - ISBN 978-5-9765-0766-1. – 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=410067. – Загл. с экрана. 

7. Прохоров, Ю. Е. Действительность. Текст. Дискус [Электронный ресурс] : Учеб. пос. / 

Ю. Е. Прохоров; ЭБС «Znanium.com». - 4-е изд., стер. - М.: Флинта : Наука, 2011. - 224 с. 

- ISBN 978-5-89349-653-6. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=409942. – Загл. с 

экрана. 

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

Communication [Электронный ресурс]: Монография / Ed. by T. van Dijk; ЭБС 

ProQuestEbrary. – Berlin; New York: De Gruyter, 2011. – ISBN:  

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/reader.action?docID=10599136. – Загл. с экрана. 

9. Discursive Construction of National Identity [Электронный ресурс]: Монография / Ed. by 

R.Wodak, R. de Cilia, M.Reisigl; ЭБС ProQuestEbrary. – Edinburgh: Edinburgh University 

Press, 2009. – ISBN: 978074863726. – Режим доступа:  

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10277557. – Загл. с экрана. 

10. Foster S. Politics Study Guides: Political Communication [Электронный ресурс]: 

Монография / S.Foster; ЭБС ProQuestEbrary. - Edinburgh: Edinburgh University Press, 

2010. – ISBN: 9780748625710. -  Режим доступа:  

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10391785. – Загл. с экрана. 

11. Methods of Critical Discourse Analysis [Электронный ресурс]: Монография / Ed. by 

R.Wodak, M. Meyer; ЭБС ProQuestEbrary. – London: SAGE, 2002. – 208 с. – ISBN: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Sosnina1.pdf
http://znanium.com/go.php?id=406121
http://znanium.com/go.php?id=320751
http://znanium.com/go.php?id=331821
http://politlinguist.ru/materials.html
http://znanium.com/go.php?id=410067
http://znanium.com/go.php?id=409942
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/reader.action?docID=10599136
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10277557
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10391785
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9700761961536. – Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10080947. – Загл. с экрана. 

12. Politics as Text and Talk. Analytic Approaches to Political Discourse[Электронный ресурс]: 

Монография / Ed. by P.Chilton, Ch. Schäffner; ЭБС ProQuestEbrary. – Amsterdam: John 

Benjamins Publishing Company, 2002. – 256 с. – ISBN: 9789027226945. – Режим доступа:   

 http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10023489. – Загл. с экрана. 

 

 

10.3   Литература для самостоятельного изучения 

 

 13.  Баранов А.Н. Введение прикладную лингвистику: Учебное пособие. – 4-е изд., испр. и  

    доп. – М.: Книжный дом «Либроком», 2013. – 368 с. – ISBN: 978-5-397-03204-9. 

14.  Баранов А.Н. Дескрипторная теория метафоры: Монография. – М.: Языки славянской      

культуры, 2014. – 632 с. – ISBN: 978-5-9905856-7-6. 

15.  Ван Дейк Т. Дискурс и власть: репрезентация доминирования в языке и коммуникации / 

пер. с англ., изд. стер. -  М.:Либроком, 2013. – 344 с. – ISBN: 978-5-397-04375-5. 

16. Водак Р. Критическая лингвистика и критический анализ дискурса / пер. с англ.   

В.И.Карасика // Политическая лингвистика. 2011. № 4(38). 

17.  Иссерс О. С. Дискурсивные практики нашего времени.  – М.: Ленанд, 2015. – 272 с. – 

ISBN: 978-5-9710-0787-6. 

18. Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса / пер. с фр. и португ.; общ.     

ред. и вступ. ст. П. Серио; предисл. Ю.С. Степанова. - М., 2009. - ISBN 5-01-004727-6. 

19.  Михалева О. Политический дискурс. Специфика манипулятивного воздействия. – М.: 

Либроком, 2008. – 256 c. - ISBN 978-5-397-00227-1. 

20. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса: Монография. – М.: ИТДГК «Гнозис», 

2004. – 326 с. – ISBN: 5-7333-0144-9. 

  

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для семинаров используется компьютер/ноутбук; проектор; экран. 
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