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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/ специальности 43.05.02 «Лингвистика», 

обучающихся по программе бакалавриата и изучающих дисциплину «Научно-исследовательский 

семинар» на первом году обучения. 

Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

государственного учреждения высшего профессионального образования Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению 43.05.02 

«Лингвистика»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 035700 «Лингвистика»; 

• Единым классификатором компетенций НИУ ВШЭ. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» являются:  

 

- развитие у студентов навыков научного поиска и исследовательской работы; 

- развитие у студентов навыков исследовательской работы лингвистического характера; 

- овладение методикой выбора методологии междисциплинарного исследования;  

- развитие у студентов практических навыков планирования, проведения и презентации 

самостоятельных научных исследований; 

- развитие навыков академического письма.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать ведущие лингвистические теории XX-XXI вв. 

• Уметь проводить лингвистическое исследование в русле ведущих современных 

лингвистических направлений.   

• Приобрести опыт подбора материалов, постановки задач, выполнения, презентации и 

обсуждения исследования.  

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция (по ОС 

Лингвистика) 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

 

УК-1 

 

СК-Б1 Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том 

числе в области, отличной от 

профессиональной. 

Участие в семинарах, 

работа в библиотеке, 

подготовка презентации 

УК-2 СК-Б3 Способен выявлять     научную     

сущность      проблем     в 

профессиональной области. 

Анализ и систематизация 

подобранных материалов 
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Компетенция (по ОС 

Лингвистика) 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

УК-3 СК-Б4 Способен решать      проблемы      

в    профессиональной 

деятельности на основе анализа 

и синтеза. 

Составление аннотаций, 

рефератов, библиографий. 

УК-4 СК-Б5 Способен оценивать 

потребность в  ресурсах и  

планировать их  использование  

при  решении  задач  в  

профессиональной  

деятельности. 

Участие в семинарах, 

работа в библиотеке, 

подготовка презентации 

УК-5 СК-Б6 Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать  и  использовать     

информацию      из   различных     

источников, необходимую  для  

решения  научных  и  

профессиональных  задач (в том 

числе на основе системного 

подхода). 

Участие в семинарах, 

работа в библиотеке, 

подготовка презентации 

УК-6 СК-Б7 Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая анализ   

проблем,   постановку    целей   

и  задач,   выделение объекта и 

предмета исследования, выбор  

способа и методов 

исследования, а также оценку 

его качества. 

Планирование, подготовка 

и проведение 

исследования. Сообщения 

и доклады об этапах 

работы в рамках 

семинара. 

УК-7 СК-Б8 Способен работать в команде Подготовка групповых 

проектов 

УК-9 СК-Б10 Способен      критически      

оценивать     и    переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный  и  чужой),  

рефлексировать  

профессиональную и 

социальную деятельность. 

Анализ замечаний и 

доработка 

подготовленных 

материалов 

ПК-9 ИК-Б9 способен выступать с 

сообщениями и докладами; 

принимать участие в научных 

дискуссиях, представлять    

результаты     и   материалы  

собственных исследований. 

Участие в семинарах, 

работа в библиотеке, 

подготовка презентации 

ПК-25 СЛК-Б25 способен ориентироваться в 

системе общечеловеческих 

Обсуждение социальной 

значимости происходящих 
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Компетенция (по ОС 

Лингвистика) 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

ценностей и ценностей мировой   

и   российской   культуры, 

понимает   значение 

гуманистических  ценностей  

для  сохранения  и  развития  

современной  цивилизации 

в языке процессов, а также 

их интерпретации в 

различных языковых 

школах. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Для специальности 45.03.02 «Лингвистика» настоящая дисциплина является обязательной.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Введение в языкознание 

• Русский язык и культура речи 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 

• Знание и опыт создания самостоятельного исследования  

• Знание базовых процедур первичной обработки любого литературного источника; 

• Владение способами поиска научной информации. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

  

• Теория первого иностранного языка 

• Практический курс второго иностранного языка 

• Курсовая работа 

• Подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра.  

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих общепрофессиональную и гуманитарную подготовку. 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 
Введение. Предмет и задачи курса. Этапы 

научного исследования. 
4  2 2 

2 
Теоретизация современной лингвистики. Ф. 

Де Соссюр. 
6  4 2 

3 Структурализм. Функциональный 6  4 2 
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структурализм. 

 

4 
Функционализм. Формализм. 

 
8  4 4 

5 

Теории речевого действия. Теория 

высказывания (А.Кюльоли, О.Дюкро) - O. 

Ducrot, A. Culioli. 

 

8  4 4 

6 
Дискурсивная лингвистика. 

 
8  4 4 

7 
Прагматические теории. 

 
8  4 4 

8 
Когнитивная лингвистика. 

 
10  6 4 

9 
Проблема интертекста в лингвистике. 

 
8  4 4 

10 
Прикладная лингвистика на рубеже ХХ-ХХI 

века. 
8  4 4 

11 Презентация проектов 8  4 4 

 Итого 84  44 38 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

Мод

уль 3 

Мод

уль 4 

Текущий 

(неделя) 

Проект    

 

Круглый 

стол 

   

Доклад    

Коллоквиум    

Сообщение    

Промежу

точный 

  Х Презентация проекта  

Итоговы

й 

Экзамен  Х  

 

7. Критерии оценки знаний, навыков подготовки сообщений, презентаций, проектов  

 

Наличие четкой структуры выступления и логики изложения.   

Творческий подход и оригинальность в подборе видеоряда и фотографий;  

Умение взаимодействовать со слушателями 

Стилистическая выдержанность устной речи  

Владение нормами академического этикета. 
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8. Образовательные технологии 

Изучение источников, анализ актуальных научных работ по современным лингвистическим 

направлениям. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Выступления и участие в дискуссии являются как формой, так и средством контроля и аттестации 

студента.  

 

9.1 Вопросы, выносимые на экзамен: 

 

1. Теоретизация современной лингвистики. Ф. Де Соссюр.  

2. Структурализм. 

3. Функциональный структурализм. 

4. Функционализм. 

5. Формализм. 

6. Дискурсивная лингвистика. 

7. Прагмалингвистика как наука. 

8. Теория речевых актов как центр прагмалингвистики. 

9. Когнитивная лингвистика 

10. Проблема интертекста в лингвистике. 

11. Прикладная лингвистика на рубеже ХХ-ХХI века. 

 

1 билет содержит 2 вопроса. 

 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает посещение студентами занятий и их активность на занятиях, 

активное участие в дискуссиях, подготовленные дома устные комментарии к обсуждаемому тексту.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется как 

Оаудиторная. Накопленная оценка за аудиторную работу является среднеарифметическим 

показателем.  

Преподаватель оценивает презентацию итогового проекта, состоящую из письменной части 

работы (в форме доклада объемом до 10 страниц) – О доклад, а также устной презентации 

исследовательских результатов в формате видео ролика (длительность 3-5 минут) - Опрезентация.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная = 0,6·Оаудиторна+ 0,2· доклад+ 0,2· презентация; 

Результирующая оценка по дисциплине складывается следующим образом: 

О результирующая =0,6 х  Онакопленная + 0,4 х Оэкзамен  

Способ округления оценки текущего и итогового контроля: арифметический.  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Базовый учебник 

 

Базовый учебник отсутствует. 
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11.2.  Дополнительная учебная литература  

 

1. Алпатов В.М. История лингвистических учений. М.:  Языки славянской  культуры, 2005.  

            2.Демьянков, В.З. Доминирующие лингвистические теории в конце ХХ века. М., 1995. – С. 

239–320.   

3. Карасик В.И. Язык социального статуса. М. : Ин-т языкознания РАН;  Волгоград. гос. пед. 

ин-т, 1992.   
4. Кибрик, А.Е. Константы и переменные языка. Спб.: Алетейя, 2003.  

5. Кондрашов Н.А. История лингвистических учений, М. Книжный дом «Либроком», 2015. 

6. Попова З.Д., Стернин И.А. «Семантико-когнитивный анализ языка», Воронеж, 2007. 

7. Язык и наука конца 20 века. – М.,  1995 

 

 

11.3. Дополнительная литература  

 

1. Жагар И. «Аргументация в языковой системе: между частицами и полифонией (эссе 

из области интуитивной эпистемологии)» Люблянский университет, Словения Критика и 

семиотика. Вып. 1-2, 2000. С. 68-80. 

2. Кузнецов В.Г. К столетию публикации «Курса общей лингвистики» Фердинанда де 

Соссюра. Вопросы языкознания. 2016 (2):90-99. 

3. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. – Изд. 3-е. – М., 2006. 

4. Хомский Н. Язык и мышление. М., 1972. 

5. Driven R., Fried V. Functionalism in linguistics, Linguistic and Literary Studies in Eastern 

Europe, volume 20, John Benjamin Publishing Company. 

6. Halliday M.A.K. Learning how to mean. London, E. Arnold. 

7. Jacob, Andre. In: Diogenes. Nov 2011, Vol. 58 Issue 4, p104. 

8. Konrad Koerner «French Influences on Saussure». Journal: Canadian Journal of Linguis-

tics/Revue canadienne de linguistique / Volume 29 / Issue 1 / April 1984, pp. 20-41 

9. Language as the Core of the Human Condition: In Honour of Gustave Guillaume (1889–

1960)  

10. Paveau M.-A., Sarfati G.E. Les grandes théories de la linguistique. Armand Colin, 2012, 

256p.  

11. Pardo V. Hypostatized Language: The Psychomechanics of Gustave Guillaume’s ‘langue’ 

and the Linguistics of Karl Bühler’s ‘parole’ 

12. Pieter A. M. Seuren Saussure and his intellectual environment, History of European Ideas, 

2016, 42:6, 819-847.  

13. Sebeok T.A. Portraits of linguists. A biographical Source Book for History of Western Lin-

guistics 1746- 1963, 2 vol. Bloomington, Indiana University Press. 

14. Studii de Stiinta si Cultura, Vol VII, Iss 3 (26), Pp 79-88 (2011) Volume: VII Issue 3 (26) 

(2011). 

15. Van Dijk, T.A. Introduction: Discourse and Domination, in T.A.van Dijk, Discourse and 

Power. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2008. PP. 1-26. 

16. What if Derrida was wrong about Saussure? Published by: Edinburgh University Press. 

2012, pp 33-49 

 

 


