
Программа учебной дисциплины «Психолингвистические методы исследования 

политического дискурса» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 5 от «26» июня 2018 г. 

 

Автор  Радина Н.К., д. полит.н., профессор 

Число кредитов  5 

Контактная работа (час.)  40 

Самостоятельная работа (час.)  112 

Курс  1 курс магистратуры 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины «Психолингвистические методы исследования 

политического дискурса» - представление методов психолингвистики - науки, изучающей 

язык и речь как познавательные процессы, в политическом дискурсе. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные понятия современной психолингвистики; 

 основные этапы возникновения и становления психолингвистики, основные 

психолингвистические школы; 

 специфику психолингвистического подхода к анализу языковых явлений; 

специфику изучения языка как достояния человека. 

владеть:  

 навыками наблюдения за процессами речевой коммуникации в различных 

ситуациях; 

 навыками проведения психолингвистических исследований в процессе анализа 

политической реальности. 

уметь: 

 использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

определения и решения исследовательских задач в области политики; 

 учитывать особенности языковой личности и положения теории речевой 

деятельности при анализе современных политических технологий. 

 пользоваться методами современной психолингвистики при проведении 

психолингвистических исследований. 

 

Изучение дисциплины «Психолингвистические методы исследования политического 

дискурса» базируется на следующих дисциплинах: 

- Социолингвистика массмедийного дискурса (прослушали в модуле I); 

- Функциональные модели в лингвистике (прослушали в модуле I). 



 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

• знать основы лингвистического анализа; 

• знать базовые характеристики в определении дискурса; 

• обладать навыками элементарного лингвистического анализа. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1 Политическая лингвистика; 

2 Научно-исследовательский семинар “Методология и методы исследований в 

политической лингвистике”. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Психолингвистика – наука о речевой деятельности. История 

психолингвистики 

Возникновение, объект, предмет и задачи психолингвистики. Ассоцианистское 

направление (50-е г.). Трансформационистское направление (60-е г.). Становление советской 

психолингвистики. Тенденции развития психолингвистики в 70-80-е годы. Современная 

когнитивная психология и развитие психолингвистики. Ресурсы психолингвистики для 

прикладных исследований в области политики. 

Тема 2. Текст как объект психолингвистики 

Производство текстов. Включённость текста в неречевую деятельность. Свойства 

текста. Восприятие текста. Текст и политическая деятельность. 

Тема 3. Проблемы психолингвистики: языковая личность, 

этнопсихолингвистика, гендерные исследования, билингвизм. 

Понятие языковой (речевой / коммуникативной) личности. Структура языковой 

личности, ее уровни. Направления исследования языковой личности. Языковая личность в 

прикладных политических исследованиях. Язык и культура. Национально-культурная 

специфика слов. Билигвизм. Современные гендерные исследования о реализации власти на 

уровне языка. 

Тема 4. Эксперимент в психолингвистике 

Роль эксперимента в психолингвистике. Прямой (свободный) ассоциативный 

эксперимент. Парный ассоциативный эксперимент. Направленный ассоциативный 

эксперимент. Цепной ассоциативный эксперимент. 

Тема 5. Классические методы психолингвистического анализа речи.  

Построение семантических пространств (семантический дифференциа, субъективное 

шкалирование, ТРР). Семантический дифференциал. Субъективное шкалирования. 

Семантические пространства (на материале политического дискурса). Техника личностных 

конструктов Дж. Келли  



Тема 6. Логико-психологический анализ текста. Методики проведения контент- 

и интент- анализа 

Методика оценки смыслосодержательной стороны текста. Денотативный подход к 

анализу текста. Анализ коммуникативного аспекта текста. Методика проведения контент-

анализа (качественного и количественного). Методика проведения интент-анализа. Методика 

«встречного текста» при изучении комментирования интернет-сообщений. 

Тема 7. Современные методы дискурс-анализа 

Метод дискурс-анализа Лакло и Муфф. Метод анализа дискурса Н. Фэркло. Метод 

исследования дискурса в дискурсивной психологии. Комбинированный подход к 

эмпирическому исследованию Л. Филлипс и М.В. Йоргенсен (на материале политического 

дискурса). Конверсационный анализ. 

Тема 8. Компьютерные программы психолингвистического анализа текста. 

Зарубежные и российские программы психолингвистического анализа текста.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает активность на занятиях (подготовка блок-схем), активность 

в LMS, подготовку эссе и аннотации, итоги теста и взаимное оценивание (peer-оценивание) 

вклада в работу со стороны магистрантов. 

Отек. = Одом/з (0,7) + Окол-м (0,3) 

Онакопл. = Оактивность (0,2) + Отек. (0,8) 

Оитоговый = Онакопл. (0,8) + О экзамен(0,2) 

 

Способ округления оценок – арифметический. В диплом выставляется итоговая 

оценка по дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Задание 1. Семантический дифференциал (1) 

Перед вами – таблица с результатами исследования по методике СД (субъективная 

оцен-ка стран) и «классификационные деревья», построенное на основе данной таблицы. 

Объясните содержание таблицы и особенности представленных деревьев кластеризации, 

проинтерпрети-руйте результаты, полученные в результате кластерного анализа 

(дополнительные материалы: таблица, рисунок). 

Задание 2. Семантический дифференциал (2) 

Перед вами результаты исследования, посвященного конструированию 

индивидуального семантического пространства региональных политиков. Приведите пример 

расчёта семантических расстояний между объектами классификации и постройте 

семантическое пространство для данного случая (дополнительные материалы: данные по 

шкалированию). 



Задание 3. Субъективное шкалирование-(1) 

Субъективное шкалирование лежит в основе практик фоносемантики. Так, имя 

«Ольга» было определено как простое, хорошее, яркое, красивое, большое, величественное, 

гладкое, храброе, могучее, сильное, громкое, округлое. Объясните, на чем основаны 

подобные результаты и какое они имеют значение. Объясните, каким образом происходит 

определение значения звучания слова. Как это может быть использовано для политического 

маркетинга? Приведите пример, используя доступное прграммное обеспечение. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации (коллоквиум) 

Коллоквиум представлен тестом с закрытыми вопросами (50 вопросов, примеры 

тестов с закрытыми вопросами прилагаются). 

Пример заданий для коллоквиума (на идентификацию пропущенных слов). 

1. _______________________ – это направление языкознания, которое изучает 

связь между психологией и словом, между восприятием и значением слова. 

2. Смысл предложения понимается в _________________________ как сумма 

смыслов вхо-дящих в него слов. 

3. _________________ применяется в целях экспериментального исследования 

субъектив-ных семантических полей слов, формируемых и функционирующих в сознании 

челове-ка, а также семантических связей слов внутри семантического поля. 

4. Методика ____________________ получила широкое применение в теории 

массовой коммуникации и в рекламе (для выбора наиболее подходящих слов из ряда 

синонимов). Кроме того, она применяется в исследованиях, связанных с восприятием и 

поведением человека, с анализом социальных установок и личностных смыслов. 

5. ________________ — формализованный метод изучения текстовой и 

графической ин-формации, заключающийся в переводе изучаемой информации в 

количественные пока-затели и ее статистической обработке. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

Глухов, В.П. Психолингвистика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В.П.Глухов; ЭБС Юрайт. — М.: Юрайт, 2019. — 361 с.  

Репина, Е.А. Политический текст: психолингвистический анализ воздействия на 

электорат [Электронный ресурс]: монография / Е.А.Репина; под ред. В.П.Белянина; предисл. 

В.А.Шкуратова; ЭБС Znanium. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 90 с.  

 

5.2. Дополнительная литература 

Белянин, В.П. Психолингвистика: учебник / В. П. Белянин; РАО, НОУ ВПО "Моск. 

психолого-социальный ин-т". - 2-е изд. - М.: Флинта, 2011. - 414 с. 

Леонтьев, А.А.  Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии: 

избранные психологические труды / А.А.Леонтьев; гл. ред. Д.И.Фельдштейн. – М.: МПСИ; 

Воронеж: МОДЭК, 2004. - 536 с.  



Леонтьев, А.А. Основы психолингвистики: учебник / А.А.Леонтьев. - 5-е изд., стер. - 

М.: Смысл: Академия, 2008. - 287 с. –  

Фрумкина, Р.М. Психолингвистика: учебник / Р.М.Фрумкина. - 5-е изд., испр. - М.: 

Академия, 2014. - 336 с.  

Handbook of Psycholinguistics [Электронный ресурс] / ed. by Matthew J.Traxler, Morton 

A.Gernsbacher; DB ebrary. – 2nd ed. – Oxford: Elsevier; Academic Press, 2006. – 1184 p.  

Language and Politics / John E. Joseph - Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014. - 

170 p. 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  

MS Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Из внутренней сети университета. 

Государственный контракт 

3. АИБС МАРК-SQL Государственный контракт 

  

5. 4.      Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

  

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для  занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

 

https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/

