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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студен-

та и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих научно-исследовательский семинар, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.04.03 «Фундаментальная и приклад-

ная лингвистика», обучающихся по магистерской программе «Политическая лингвистика», изу-

чающих дисциплину «Методология и методы междисциплинарных исследований в политической 

лингвистике». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 45.04.03 «Фунда-

ментальная и прикладная лингвистика»; 

 Образовательной программой «Политическая лингвистика» направления подготовки 

45.04.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика».  

 Учебным планом университета по направлению подготовки 45.04.03 «Фундаментальная 

и прикладная лингвистика» образовательная  программа «Политическая лингвистика», 

утвержденным в 2015г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью междисциплинарного научно-исследовательского семинара «Методология и ме-тоды 

междисциплинарных исследований в политической лингвистике» являются: 

• систематизация и теоретико-методологическое обоснование особенностей позна-ния 

политической реальности на текстовом материале,  

• аналитическая рефлексия реальности политического, представленная на фило-

софском, общенаучном и конкретно-научном уровнях; установление связей меж-ду методологией и 

методом, методом и методикой; 

• подготовка магистров, специализирующихся в области политической лингви-стике, к 

самостоятельной научно-исследовательской и проектно-организационной работе. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

В результате участия в работе научно-исследовательского семинара студент должен: 

• знать основные направления и методы социальных исследований применительно к 

меж-дисциплинарным проектам политической лингвистики; ориентироваться в эпистемоло-

гических проблемах научного знания; 

• уметь организовывать процесс поиска научных данных (теоретических и эмпириче-

ских), в том числе и в ситуации с аморфной научной проблемой; уметь идентифициро-вать, артику-

лировать и операционализировать сформулированную научную проблему, иметь сформированные 

навыки построения исследовательской программы; 

• владеть навыками работать в исследовательской команде, уметь распределять обязан-

но-сти и осуществлять самоконтроль за качеством результатов исследования; 

• владеть навыками ведения научной дискуссии, уметь занимать научно-

исследовательскую и экспертную позицию при обсуждении научных вопросов, учиты-вать мнение 

оппонентов; 

• владеть навыками подготовки экспертно-аналитических обзоров, научных статей и 

до-кладов; уметь грамотно, доступно и успешно презентовать свою работу на разных ин-

формационных и исследовательских площадках с различными целями. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен рефлекси-

ровать (оценивать и 

перерабатывать) ос-

военные научные 

методы и способы 

деятельности 

СК-

М1 

СД Магистрант способен 

создать программу на-

учного исследования 

для решения постав-

ленной задачи  

Проектно-

методологиче-

ские семинары 

коллокви-

ум 

Способен к само-

стоятельному освое-

нию новых методов 

исследования, изме-

нению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей дея-

тельности 

СК-

М3 

СД В процессе построения 

исследовательской про-

граммы магистрант на-

ходится в самостоя-

тельном поиске мето-

дов, релевантных мето-

дологическим основам 

исследования 

проектно-

методологиче-

ские семинары 

коллокви-

ум, до-

машняя 

работа 

Способен совершен-

ствовать и развивать 

свой интеллектуаль-

ный и культурный 

уровень, строить 

траекторию профес-

сионального разви-

тия и карьеры 

СК-

М4 

МЦ Выбирает научные 

площадки для пред-

ставления результатов 

исследования, способен 

подготовить доклад, 

учитывая специфику 

аудитории коммуника-

тивной площадки. 

работа в иссле-

довательских 

мастерских, 

доклады на на-

учных конфе-

ренциях 

Отчет по 

участию в 

конферен-

циях 

Способен принимать 

управленческие ре-

шения, оценивать их 

возможные послед-

ствия и нести за них 

ответственности 

СК-

М5 

РБ, СД Способен взять на себя 

функции лидера в ка-

ком-либо вопросе, спо-

собен к качественному 

тайм-менеджменту. 

работа в иссле-

довательских 

мастерских, 

доклады на на-

учных конфе-

ренциях 

Отчет по 

участию в 

конферен-

циях 

Способен вести 

профессиональную, 

в том числе научно-

исследовательскую 

деятельность в меж-

дународной среде 

СК-

М8 

РБ, СД, 

МЦ 

Способен выступать на 

международных науч-

ных мероприятиях с 

результатами исследо-

вания 

Доклады на на-

учных конфе-

ренциях 

Отчет по 

участию в 

конферен-

циях 

Способен планиро-

вать научно-исслед. 

деятельность, про-

водить самостоя-

тельные исследова-

ния и получать но-

вые научные резуль-

ПК-1 СД Планирует проводит 

исследование, резуль-

таты исследования 

представляет в виде от-

чета преподавателю, 

доклада на научно-

практической конфе-

Полевая иссле-

довательская 

работа (в рам-

ках проектной 

деятельности); 

просветитель-

ская актив-

домашнее 

задание, 

отчет по 

участию в 

конферен-

циях 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

таты в области про-

фессиональной дея-

тельности 

ренции, в виде тезисов 

сообщения или статьи. 

ность магист-

рантов 

 

Способен выбирать 

оптимальные теоре-

тические подходы и 

методы решения 

конкретных задач в 

области лингвисти-

ки и междисципли-

нарных исследова-

ний на стыке раз-

личных областей 

научного знания 

ПК-2 

 

СД Магистрант участвует в 

междисциплинарных 

дискуссиях и при об-

суждении теоретиче-

ских и прикладных 

проблем политической 

сферы демонстрирует 

как предметные знания, 

так и коммуникативные 

навыки. 

Мастер-классы; 

экспертные се-

минары;  круг-

лые столы и 

дискуссии 

коллокви-

ум, до-

машнее 

задание 

Способен произве-

сти углубленный 

анализ проблем, по-

становку и обосно-

вание проектных 

задач, связанных с 

лингвистической 

проблематикой, мо-

делированием и раз-

работкой лингвис-

тических компонент 

в междисциплинар-

ных проектах 

ПК-5 СД, МЦ Из общей проблемы 

вычленяет предметную 

лингвистическую со-

ставляющую и спосо-

бен подобрать реле-

вантный инструмент 

для изучения лингвис-

тической составляю-

щей. 

исследователь-

ские мастер-

ские, проектно-

методологиче-

ские семинары. 

Защита 

синоопси-

са 

Способен самостоя-

тельно разработать 

методический инст-

рументарий для 

осуществления ис-

следовательской и 

проектной деятель-

ности в области 

фундаментальной и 

прикладной лин-

гвистики 

ПК-6 СД, МЦ Магистрант находится 

в самостоятельном по-

иске методов, реле-

вантных методологиче-

ским основам исследо-

вания, способен внести 

релевантные изменения 

в стандартный инстру-

ментарий под «иссле-

довательскую задачу» 

исследователь-

ские мастер-

ские 

Защита 

синопсиса 

Способен управлять 

проектами (подпро-

ектами), анализиро-

вать риски 

ПК-7 СД, МЦ Отвечает за планирова-

ние и своевременный 

результат работы 

исследователь-

ские мастер-

ские 

 

 

Защита 

синопсиса, 

подготовка 

к защите 

курсовой 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен анализи-

ровать языковые 

данные с примене-

нием качественных 

и количественных 

методов 

ПК-10 СД, МЦ Сбирает эмпирические 

данные и анализирует 

их релевантно выбран-

ной методологии. 

проектно-

методологиче-

ские семинары 

домашняя 

работа, 

экзамен 

Способен руково-

дить малыми кол-

лективами, решаю-

щими научно-

исследовательские и 

производственно-

практические задачи 

в профессиональной 

области 

ПК-

21 

 

РБ, СД. 

МЦ 

Магистрант в рамках 

исследовательского 

проекта получает пер-

вый опыт руководства 

научным коллективом 

исследователь-

ские мастер-

ские 

Отчет по 

участию в 

конфе-

ренциях  

Способен разрешать 

мировоззренческие, 

социально и лично-

стно-значимые про-

блемы новых мето-

дов исследования, 

изменению научного 

и научно- производ-

ственного профиля 

своей деятельности 

СЛК –

М6 

РБ, СД Результаты исследова-

ния представляет в ви-

де различных форм, 

способен к просвети-

тельской деятельности 

на итогов основе про-

веденного исследова-

ния во внеучебное вре-

мя 

Просветитель-

ская и научно-

популярная ак-

тивность маги-

странтов: про-

ектная работа 

(исследова-

тельские мас-

терские) 

 

Отчет по 

участию в 

конферен-

циях 

Способен порождать 

принципиально но-

вые идеи и продук-

ты, обладает креа-

тивностью, инициа-

тивностью 

СЛК-

М8 

РБ, СД Проявляет творчество в 

поиске научной про-

блемы, разработке на-

учной программы, ана-

лизе результатов ис-

следования. 

исследователь-

ские мастер-

ские 

домашнее 

задание, 

экзамен 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления «Фундаментальная и прикладная лингвистика» (образовательная  про-

грамма «Политическая лингвистика») научно-исследовательский семинар относится к части «Прак-

тики и научно-исследовательская работа». 

Основные навыки, полученные в ходе освоения научно-исследовательского семинара, долж-

ны быть использованы в дальнейшем при изучении всех дисциплин магистратуры, поз-воляя гра-

мотно находить, извлекать и анализировать информацию, расширяя тем самым воз-можности обу-

чающихся.  

Научно-исследовательский семинар базируется на таких дисциплинах как «Основы теории 

языка», «Лингвистическая конфликтология» и «Политология в контексте современного гуманитар-

ного знания»: 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Методология и методы междисциплинарных исследований в полити-

ческой лингвистике» для направления подготовки 45.04.03 «Фундаментальная и прикладная лин-

гвистика», уровень магистра 

 
 

 

Основные положения научно-исследовательского семинара будут использованы в даль-

нейшем при изучении следующих дисциплин: «Языковая политика и языковой планирование», 

«Психолингвистические методы изучения политического дискурса», научно-исследовательская 

практика, а также для подготовки и защиты курсовой работы и магистерской диссертации. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные 

часы (семина-

ры) 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

1 Принципы и структура научного исследо-

вания 

34 10 24 

2 Методологические основы исследований в 

социальных науках 

30 8 22 

3 Методы исследования в прикладной лин-

гвистике 

42 16 26 

4 Методы корпусной лингвистики 70 16 54 

5 Методы компьютерной лингвистики 70 16 54 

6 Методы исследований в политической 

психологии, социологии и политологии 

58 12 46 

7 Организация научного исследования: пра-

вила представления результатов 

42 8 34 

8 Методы математической статистики в 

междисциплинарных исследованиях в об-

ласти политической лингвистики 

46 12 34 

9 Организационные вопросы подготовки ма-

гистерской диссертации 

66 18 46 

 Итого: 456 116 340 

 12 з.е.   

 

Объем данной учебной дисциплины составляет 456 академических часов или 12 кредитов. 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 курс Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Коллоквиум  *   Тест; 50 закрытых вопро-

сов; 1 год: 8 неделя 

Домашнее задание   *  0,2 п.л.; 1 год: 4 неделя 

Итоговый Экзамен    * Устный  

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль по научно-исследовательскому семинару представлен – коллоквиум и 

домашнее задание. 
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Коллоквиум оценивается следующим образом: 

• 10 баллов – 99-100% выполненных заданий; 

• 9 баллов – 92-98% выполненных заданий; 

• 8 баллов – 85-91% выполненных заданий; 

• 7 баллов – 76-84% выполненных заданий; 

• 6 баллов – 68-75% выполненных заданий; 

• 5 баллов – 60-67% выполненных заданий; 

• 4 балла – 52-59% выполненных заданий; 

• 3 балла – 42-51%; выполненных заданий; 

• 3 балла – 30-41 выполненных заданий; 

• 2 балла – 20-29% выполненных заданий; 

• 1 балл – менее 20% выполненных заданий. 

 

Домашнее задание по объему не превышает 0,2 п.л. и оценивается как «зачтено» / «не зачте-

но» (положительная отметка выставляется при условии соблюдения норм объема домаш-ней рабо-

ты и при условии самостоятельного ее выполнения). 

Участие в проектной работе оценивается на основе отслеживания успешности этапов (подго-

товка синопсиса; анализ эмпирики; подготовка отчета). Качество проекта оценивается следующим 

образом. 

10 баллов – проектная работа шла строго с намеченным графиком, научная программа про-

екта была высоко оценена руководителем семинара; реализация проекта принесла очевид-ные ре-

зультаты, которые проектной группой были представлены на внутренних и внешних научных ме-

роприятиях, в том числе международных. 

9 баллов – проектная работа шла строго с намеченным графиком, научная программа проек-

та была высоко оценена руководителем семинара; реализация проекта принесла очевид-ные резуль-

таты, которые проектной группой были представлены на внутренних и внешних научных меро-

приятиях (всероссийского уровня). 

8 баллов – проектная работа шла строго с намеченным графиком, научная программа проек-

та была высоко оценена руководителем семинара; реализация проекта принесла очевид-ные резуль-

таты, которые проектной группой были представлены на внутренних и внешних научных меро-

приятиях (не менее 3 докладов на научных мероприятиях). 

7 баллов – проектная работа в целом соответствует графику, научная программа проекта бы-

ла положительно оценена руководителем семинара; реализация проекта принесла опреде-ленные 

результаты, которые проектной группой были представлены на внутренних и внешних научных ме-

роприятиях. 

6 баллов – проектная работа в целом соответствует графику, научная программа проекта бы-

ла положительно оценена руководителем семинара; реализация проекта принесла опреде-ленные 

результаты, которые проектной группой были представлены на внутренних научных мероприятиях 

(не менее 2 докладов на научных мероприятиях). 

5 баллов – проектная работа в целом соответствует графику, научная программа проекта бы-

ла положительно оценена руководителем семинара; реализация проекта принесла опреде-ленные 

результаты, которые проектной группой были представлены на внутреннем научном мероприятии. 

В том случае, если исследовательская группа не выходит на этап утверждения научной про-

граммы, она лишается права вести научную проектную работу, проектная работа заменяет-ся рефе-

ратом. 

Итоговый контроль – устный экзамен по вопросам. Устный экзамен оценивается по следую-

щей схеме 

10 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационных вопро-сов, 

свободное владение материалом по всем темам, привлечение дополнительной литературы, в том 

числе на иностранных языках; 
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9 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационных вопросов, сво-

бодное владение материалом по всем темам, привлечение дополнительной литературы; 

8 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационных вопросов, сво-

бодное владение материалом по всем темам; 

7 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационных вопросов, вла-

дение учебным материалом без существенных пробелов; 

6 баллов – изложение учебного материала в рамках экзаменационных вопросов, ответы на 

дополнительные вопросы в рамках экзаменационных вопросов; 

5 баллов – схематичное изложение учебного материала в рамках экзаменационных во-

просов; 

4 балла – поверхностное и схематичное изложение учебного материала в рамках экзаме-

национных вопросов; 

3 балла – схематичные и обрывочные знания в рамках экзаменационных вопросов; 

1-2 балла – отказ от ответа на экзаменационные вопросы. 

 

8 Содержание дисциплины 

№ Темы Содержание Часы  Лите-

ратура ауд с/р 

1 Принципы и 

структура научно-

го исследования 

Наука как система знаний и результат 

человеческой деятельности. Отличие 

научного метода от других способов 

получения знания. Научное исследо-

вание как средство постижения исти-

ны. Типы и этапы научного исследо-

вания. Принципы научного исследова-

ния. 

Образовательные технологии: про-

ектно-методологический семинар, 

проблемный семинар 

 

10 24 1-3,  

Методологические 

основы исследова-

ний в социальных 

науках 

Методологические основы социаль-

ных наук: философский уровень мето-

дологии. Общенаучный уровень мето-

дологии. Конкретно-научный уровень 

методологии. Создание теоретическо-

го знания. Теория и ее структура. Ес-

тественнонаучная и гуманитарная па-

радигмы. Количественная и качест-

венная методология. Проектная работа 

в исследовательских мастерских с 

«различными профилями» философ-

ского уровня научного исследования в 

области политической лингвистики. 

Образовательные технологии: про-

ектно-методологический семинар, 

проблемный семинар, круглый стол, 

мозговой штурм 

 

8 22 2, 3, 7, 

8, 9, 11 
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Методы исследо-

вания в приклад-

ной лингвистике 

Политическая лингвистика как меж-

дисциплинарная отрасль прикладного 

знания. Корпусные методы. Когнитив-

ные методы. 

Методы количественного анализа. 

Дискурсивные методы. 

Образовательные технологии: мас-

тер-класс, традиционные семинары 

16 26 2, 10, 

12, 13 

Методы корпусной 

лингвистики 

Методы корпусной лингвистики 

Образовательные технологии: мас-

тер-класс, традиционные семинары 

16 54 2, 10, 

12, 13 

Методы компью-

терной лингвисти-

ки 

Методы компьютерной лингвистики 

Образовательные технологии: мас-

тер-класс, традиционные семинары 

16 54 2, 10, 

12, 13 

Методы исследо-

ваний в политиче-

ской психологии, 

социологии и по-

литологии 

Изучение политических проблем в со-

циальных науках. Основные методы 

исследований в политической психо-

логии. Основные методы исследова-

ний в политической социологии. Ос-

новные методы исследований в при-

кладной политологии. 

Образовательные технологии: про-

ектно-методологический семинар, 

мастер-класс, традиционные семина-

ры 

 

12 46 2, 4, 5, 

6, 11, 

12, 13 

Организация науч-

ного исследования: 

правила представ-

ления результатов  

Результаты исследований в политиче-

ской лингвистике: научный отчет, ста-

тья, монография. Диссертационные 

исследования: уровень магистерской 

диссертации, уровень кандидатской 

диссертации, уровень докторской дис-

сертации. Особенности подготовки 

магистерского исследования. Курсовая 

работа как первый этап подготовки 

магистерской диссертации. Информа-

ционный поиск и извлечение инфор-

мации. Работа с базами данных и соз-

дание аутентичных текстов. Плагиат.  

Образовательные технологии: про-

ектно-методологический семинар, 

проблемный семинар, мозговой 

20 54 2, 3, 5 
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штурм. 

 

 Методы математи-

ческой статистики 

в междисципли-

нарных исследова-

ниях в области по-

литической лин-

гвистики 

 

Методы математической статистики в 

междисциплинарных исследованиях в 

области политической лингвистики 

Образовательные технологии: про-

ектно-методологический семинар, 

мастер-класс, традиционные семина-

ры 

 

12 34 2, 4, 5, 

6, 11, 

12, 13 

 Организационные 

вопросы подготов-

ки магистерской 

диссертации 

Организационные вопросы подготовки 

магистерской диссертации 

Образовательные технологии: мас-

тер-класс, традиционные семинары 

 

18 46 2, 3, 5 

 

9 Образовательные технологии 

В рамках учебной аудиторной работы задействованы следующие образовательные техноло-

гии: проектно-методологические семинары; проблемные семинары; мастер-классы; экспертные се-

минары; круглые столы и дискуссии, мозговой штурм, метод кейсов. 

• Мозговой штурм – семинарское занятие, в ходе которого поиск решения проблемы 

осу-ществляется через стимулирование творческой активности, когда участникам обсужде-ния 

предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения, из ко-торых в даль-

нейшем выбирается наиболее удачное для использования на практике. 

• Семинар – круглый стол – семинарское занятие, в основу которого заложены разные 

точки зрения на какой-либо вопрос, а обсуждение подводит к приемлемым для всех участников по-

зициям и решениям. 

• Метод кейсов – способ организации семинарских занятий, который способствует раз-

ви-тию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и 

оставлять план его осуществления, а также вырабатывать у студентов устой-чивый навык решения 

практических задач. 

В рамках самостоятельной внеаудиторной работы: участие в исследовательских груп-

пах/мастерских (проектная деятельность); полевая исследовательская работа (в рамках проект-ной 

деятельности); просветительская активность магистрантов. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Ключевая форма работы НИС – исследовательская мастерская, моделирующая полный цикл 

исследовательской активности, который магистрант проходит в небольшой группе. Предполагается, 

что деятельность мастерской позволяет сформировать необходимые навыки проведения научной 

работы, которые в дальнейшем переносятся магистрантом на самостоятельную индивидуальную 

исследовательскую работу над курсовой и магистерской. 

Данный курс содержит значительный объем самостоятельной работы студентов, поэтому не-

обходимо организовать взаимодействие с обучающимися на основе методических ресурсов LMS. 

 

9.2 Методические указания студентам 

В рамках научно-исследовательского семинара магистранты проходят полный цикл исследо-

вательской работы от планирования научного исследования до его представления на внешних на-

учных площадках и в публикациях (подробнее – см. Концепцию НИС в Приложении). 
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Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими реко-

мендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», 

утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Коллоквиум проводится на основе содержания модуля 2, посвященному проблемам корпус-

ной лингвистики. 

Домашнее задание проводится на основе содержания модуля 3, посвященному проблемам 

математической статистики в социогуманитаристике. 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Описание домашней работы (пример задания) 

1. Количественный контент-анализ с помощью программы Atlas Ti: «У Вас есть тексты 

комментариев к статье, которые Вы анализировали в рамках учебного курса по психо-

лингвистике. Вам необходимо случайным образом отобрать 10 комментариев для данно-

го занятия. Используя программу Atlas Ti, осуществите интент-анализ текстов помощью 

предложенной кодировочной системы (кодировочная система остается прежней, не меня-

ется). Структура отчета решения задачи: файл вывода программы Atlas Ti  (формата Exel) 

с заполненной таблицей частотности употребления кодов (интенций) в текстах коммен-

тариев. 

 

Для коллоквиума. Примерные задания: 

1. Построить частотный список лемм для корпуса текстов политических новостей ре-

гиональных СМИ. Проиллюстрировать выполнение закона Ципфа графиком зависи-

мости частотности от ранга на логарифмической шкале. 

2. Построить список коллокаций по корпусу политических новостей региональных 

СМИ. Выделить наиболее значимые коллокации корпуса (биграммы, триграммы, раз-

рывные коллокации). Использовать различные подходы: коллокации словоформ и 

коллокации лемм. Выделить наиболее значимые коллокаты к указанным ключевым 

словам (словоформы и леммы). 

 

Список вопросов (для устного экзамена)  

1. Наука как система знаний и результат человеческой деятельности.  

2. Типы и этапы научного исследования.  

3. Классификация научных исследований. Принципы научного исследования. 

4. Методологические основы социальных наук: философский уровень методологии. 

5. Методологические основы социальных наук: общенаучный уровень методологии. 

6. Методологические основы социальных наук: конкретно-научный уровень методоло-

гии.  

7. Создание теоретического знания. Теория и ее структура.  

8. Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы в социальных науках. 

9. Количественная и качественная методология в социальных науках: сравнительный 

ана-лиз. 

10. Реализация принципа триангуляции в междисциплинарных проектах в политической 

лингвистике. 

11. Качественные методы в междисциплинарных исследованиях. 
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12. Качественный и количественный контент-анализ: программное обеспечение для про-

ве-дения контент-анализа. 

13. Методы математической статистики, релевантные междисциплинарным проектам в 

по-литической лингвистике. 

14. Использование социологических методов в междисциплинарных проектах в полити-

че-ской лингвистике. 

15. Использование психологических методов в междисциплинарных проектах в полити-

че-ской лингвистике. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Для тех, кто включен в проектную работу 

ОНИС  =Оэкз(0,1) +Онакопленная (0,9), где 

Онакопленная = Отекущий (0,8) + Оаудит.(0,2),  где 

Отекущий = Окол.(0,5) +Од/з (0,5) 

 

В диплом выставляет интегрированная оценка по НИС, которая формируется по следу-ющей 

формуле: 

Оценки округляются арифметическим способом. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Бессонов Б.Н. История и философия науки : учеб. пособие для магистров / Б.Н. Бессонов - М. 

: Юрайт, 2014. – 394 с. - ISBN 978-5-9692-104-7 

2. Мокий М.С. Методология научных исследований: учебник для магистров / М.С. Мокий, А.Л. 

Никифоров, В.С. Мокий. -М.: Юрайт, 2014. – 255 с. - ISBN-978-5-9916-3094-8 

3. Лебедев С.А. Философия науки: учебник для магистров / С.А.  Лебедев. - М.: Юрайт, 2013. – 

288 С. - ISBN-978-5-9916-3333-8. 

12.2 Дополнительная литература  

4. Василенко И. А. Политическая философия: учебник для бакалавров и магистров / 

И.А.Василенко. - М.: Юрайт, 2014. – 424 с. - ISBN 978-5-9916-3239-3 

5. Кравченко А.С. Методология и методы социологических исследований: учебник / 

А.И.Кравченко. - М.: Юрайт, 2014. – 828 с. – ISBN 978-5-9916-2952-2 

6. Лавриненко В.Л. Исследование социально-экономических и политических процессов: учеб-

ник / В.Л.Лавриненко, Л.М.Путилова - М.: Юрайт, 2014. – 252 с. - ISBN: 978-5-9916-3369-7. 

Литература в сети Интернет 

7. Лекторский В А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., Эдиториал −УРСС, 

2001. Режим доступа: http://vk.com/doc8649982_312899016?hash= 

22176b9a975196c434&dl=25feab43acf60049c0 - Загл. с экрана. 

8. Поппер К.Р. Объективное знание: Эволюционный подход. М.: Эдиториал − УРСС, 2002. Ре-

жим доступа: http://evolkov.net/PopperK/Objective.Knowledge.Evolution.Approach/  - Загл. с эк-

рана. 
9. Степин В.С. Философия науки и техники. М.: Гардарики, 2008. Режим доступа: 

http://royallib.com/book/styopin_vyacheslav/filosofiya_nauki_i_tehniki.html - Загл. с экрана. 

10. Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная теория, проце-

дуры и техники / Пер. с англ. и послесловие Т. С.Васильевой. М.: Эдиториал УРСС. 2001. 

http://vk.com/doc8649982_312899016?hash=%2022176b9a975196c434&dl=25feab43acf60049c0
http://vk.com/doc8649982_312899016?hash=%2022176b9a975196c434&dl=25feab43acf60049c0
http://evolkov.net/PopperK/Objective.Knowledge.Evolution.Approach/
http://royallib.com/book/styopin_vyacheslav/filosofiya_nauki_i_tehniki.html
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Режим доступа: http://socioline.ru/pages/strauss-korbin-dzh-osnovy-kachestvennogo-issledovaniya 
- Загл. с экрана. 

11. Jorgensen M., Phillips L (2002). Discourse Analysis as Theory and Method. London: SAGE. Ре-

жим доступа: 
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CFoQFjAH&

url=http%3A%2F%2Fwww.rasaneh.org%2FImages%2FNews%2FAtachFile%2F27-3-

1391%2FFILE634754469767402343.pdf&ei=aIIlVbvaEoyvsAH3sIDICw&usg=AFQjCNGkLbwWiR8pj-I3yUf8B-

iro9kyCQ&bvm=bv.90237346,d.bGQ - Загл. с экрана. 
12. Wodak, Ruth and Paul Chilton (2005). A New Agenda in (Critical) Discourse Analysis: Theory, 

Methodology and Interdisciplinarity. Amsterdam: John Benjamins. Режим доступа: 
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAD

&url=http%3A%2F%2Fwww.corwin.com%2Fupm-

da-

ta%2F24615_01_Wodak_Ch_01.pdf&ei=eIQlVe61PIOzsQGWy4PoCg&usg=AFQjCNHZtE6N7WAc5HuKWessF0L

yb9b_TQ&bvm=bv.90237346,d.bGQ - Загл. с экрана. 
13. Van Dijk, Teun. (1988) News Analysis: Case Studies of International and National News in the 

Press. Hiidale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. Режим доступа: 
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB

&url=http%3A%2F%2Fwww.discourses.org%2FOldBooks%2FTeun%2520A%2520van%2520Dijk%2520-

%2520News%2520as%2520Discourse.pdf&ei=K4UlVaalEIWlsgGPqYGwBQ&usg=AFQjCNE2qtmZZx-

0R1yMAg0fzPPwmqtu_Q&bvm=bv.90237346,d.bGQ - Загл. с экрана. 
 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине используется мультимедийный проектор и компью-

тер (для демонстрации лекционных презентаций и иллюстративных фильмов). 

Для анализа эмпирических данных используются программные продукты IBM SPSS Statistics 

19 и Atlas.ti ( версия в свободном доступе). 

 

 

Разработчик        проф. Н.К.Радина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Концепция Научно-исследовательского семинара  

магистерской программы «Политическая лингвистика» 

факультета гуманитарных наук НИУ-ВШЭ – Нижний Новгород 

Научно-исследовательский семинар (НИС) является одной из ключевых формой организа-

ции научно-исследовательской работы студентов магистерской программы «Политическая лин-

гвистика». НИС нацелен на усиление исследовательской составляющей в процессе обучения по ма-

гистерской программе в НИУ ВШЭ и на выработку у студентов исследовательских компетенций и 

соответствующих практических навыков, что соответствует приоритетам развития Высшей школы 

экономики как национального исследовательского университета. 

Данный документ определяет цели, порядок организации и основные формы проведения на-

учно-исследовательского семинара. Он развивает принципиальные положения, сформулированные 

в «Новых принципах построения магистерских программ в НИУ ВШЭ», принятых Ученым советом 

НИУ ВШЭ в феврале 2007 г. 

Цели научно-исследовательского семинара - подготовка магистрантов, специализирую-

щихся в области политической лингвистики, к самостоятельной научно-исследовательской и про-

ектно-организационной работе. 

Основные задачи научно-исследовательского семинара: 

- ориентировать в методологических и методических проблемах, релевантных прикладным 

исследованиям в области политического; 

- представить направления и методы социальных исследований применительно к междисципли-

нарным проектам политической лингвистики; 

- сформировать навыки научного поиска, в том числе в ситуации аморфной научной пробле-

мы; 

- сформировать навыки артикуляции и операционализации научной проблемы, а также навыки 

построения исследовательской программы; 

- содействовать развитию умений работать в исследовательской команде, распределять обя-

занности и осуществлять контроль за качеством результатов исследования; 

- содействовать развитию коммуникативных и экспертных навыков при обсуждении научных 

вопросов, в научных дискуссиях; 

- содействовать развитию навыков подготовки экспертно-аналитических обзоров, научных 

статей и докладов; 

- содействовать развитию навыков успешной презентации результатов исследования на раз-

ных научных площадках с различными целями. 

 

Основные принципы научно-исследовательского семинара: 

 научно-исследовательский семинар организован в форме нескольких самостоятельно функ-

ционирующих исследовательских мастерских; 

 научная проблема, тема и программа исследования формулируются каждой исследователь-

ской мастерской совместно с научным руководителем; деятельность исследовательской мас-

терской максимально приближена к реальной научной работе и поиску нового научного зна-

ния; 
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 исследовательский инструментарий мастерской разрабатывается с учетом достижений IT-

технологий в прикладной политологии, социологии и политической лингвистике; 

 работу исследовательской мастерской возглавляет ведущий преподаватель, осуществляя 

взаимодействие с координатором исследовательской мастерской; 

 результаты работы исследовательской мастерской представляются на внутренних и внешних 

научных площадках (конференции, научные семинары и т.п.). 

Порядок организации научно-исследовательского семинара 

Научно-исследовательский семинар «Методология и методы междисциплинарных исследо-

ваний в политической лингвистике» проводится в течение 1-4 модулей первого года обучения. На 

протяжении всего периода он включает еженедельные аудиторные занятия по утвержденному рас-

писанию и самостоятельную работу студентов. Часы НИС учитываются в учебной нагрузке препо-

давателей, проводящих занятия, в соответствии с порядком, установленным в НИУ ВШЭ. 

Формы работы на научно-исследовательском семинаре 

Ключевая форма работы НИС – исследовательская мастерская, моделирующая полный цикл 

исследовательской активности, который магистрант проходит в небольшой группе. 

Предполагается, что деятельность мастерской позволяет сформировать необходимые навыки 

проведения научной работы, которые в дальнейшем достаточно легко переносятся на исследова-

тельскую работу над курсовой и магистерской. 

На этапе представления результатов работы в исследовательских мастерских, занятия НИС 

фактически переносятся из университетских аудиторий на внешние площадки (информационные и 

научные). 

В процессе работы НИС студенты также отчитываются, подводя промежуточные итоги в 

подготовке курсовой работы и магистерской диссертации (сдают синопсисы курсо-

вых/магистерских по окончанию 1 модуля и проходят предзащиту в начале 4 модуля). 

В рамках учебной аудиторной работы используются традиционные формы: проблемные се-

минары,  мастер-классы, экспертные семинары, круглые столы и дискуссии. 
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ческой лингвистике» для направления подготовки 45.04.03 «Фундаментальная и прикладная лин-

гвистика», уровень магистра 

 
 

 

Схема организации научно-исследовательского семинара 

I год обучения НИС «Ме-

тодология и методы меж-

дисциплинарных иссле-

дований в политической 

лингвистике» 

Учебные модули 

I II III IV 

Подготовка курсовой 

работы 

Выбор темы и построение общего плана 

курсовой работы 

 Предзащита курсо-

вой (середина моду-

ля) 

Работа в исследова-

тельских мастерских 

Лекции, семинары и практические занятия преподавателей кафедры: 

Определение про-

блемы и темы 

исследования, 

разработка синоп-

сиса 

Выход в поле, сбор эм-

пирических данных 

Обработка эмпи-

рических данных, 

подготовка отчета 

Отчет по исследова-

нию в мастерской, пре-

зентация результатов 

на научных мероприя-

тиях 

Отчетность студентов по научно-исследовательскому семинару 

В качестве форм контроля по итогам НИС предусматриваются дифференцированные зачеты 

и экзамен. Задолженность по научно-исследовательскому семинару приравнивается к обычной ака-

демической задолженности. По итогам 1 года обучения студент обязан представить  

 научному руководителю: синопсис курсовой работы – модуль 2, обзор научной литературы по теме 

курсовой работы – модуль 3, полный текст курсовой работы для получения отметки за курсовую ра-

боту – модуль 4; 

 ведущему преподавателю НИС: синопсис исследовательской мастерской – модуль 1 и отчет по уча-

стию в конференциях – модуль 4. 

Отметка по НИС формируется на основе работы в исследовательской мастерской, отметки за 

курсовую работу и магистерскую диссертацию проставляются научным руководителем независимо 

от качества участия студента в работе НИС. 

 


