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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью междисциплинарного научно-исследовательского семинара «Методология и 

методы междисциплинарных исследований в политической лингвистике» являются: 

• систематизация и теоретико-методологическое обоснование особенностей 

познания политической реальности на текстовом материале,  

• аналитическая рефлексия реальности политического, представленная на 

философском, общенаучном и конкретно-научном уровнях; установление связей между 

методологией и методом, методом и методикой; 

• подготовка магистров, специализирующихся в области политической 

лингвистике, к самостоятельной научно-исследовательской и проектно-организационной 

работе. 

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

• знать основные направления и методы социальных исследований 

применительно к междисциплинарным проектам политической лингвистики; 

ориентироваться в эпистемологических проблемах научного знания; 

• уметь организовывать процесс поиска научных данных (теоретических и 

эмпирических), в том числе и в ситуации с аморфной научной проблемой; уметь 

идентифицировать, артикулировать и операционализировать сформулированную научную 

проблему, иметь сформированные навыки построения исследовательской программы; 

• владеть навыками работать в исследовательской команде, уметь распределять 

обязанности и осуществлять самоконтроль за качеством результатов исследования; 

• владеть навыками ведения научной дискуссии, уметь занимать научно-

исследовательскую и экспертную позицию при обсуждении научных вопросов, учитывать 

мнение оппонентов; 

• владеть навыками подготовки экспертно-аналитических обзоров, научных 

статей и докладов; уметь грамотно, доступно и успешно презентовать свою работу на разных 

информационных и исследовательских площадках с различными целями. 



Изучение дисциплины «Методология и методы междисциплинарных исследований в 

политической лингвистике» базируется на следующих дисциплинах: 

- Основы теории языка (модуль I); 

- Политология в контексте современного гуманитарного знания (модуль I). 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

• знать основы философии науки; 

• знать базовые методологические проблемы и основные научные методы; 

• обладать навыками элементарного лингвистического анализа. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1 Языковая политика и языковой планирование; 

2 Психолингвистические методы изучения политического дискурса; 

3 для подготовки и защиты курсовой работы и магистерской диссертации. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Принципы и структура научного исследования 

Наука как система знаний и результат человеческой деятельности. Отличие научного 

метода от других способов получения знания. Научное исследование как средство 

постижения истины. Типы и этапы научного исследования. Принципы научного 

исследования. 

Тема 2. Методологические основы исследований в социальных и гуманитарных 

науках 

Методологические основы социальных наук: философский уровень методологии. 

Общенаучный уровень методологии. Конкретно-научный уровень методологии. Создание 

теоретического знания. Теория и ее структура. Естественнонаучная и гуманитарная 

парадигмы. Количественная и качественная методология.  

Тема 3. Разработка программы научного исследования. 

Выбор рамок теоретизирования. Выбор и обоснование методов эмпирического 

исследования. Методы статистики и характеристики материалов исследования. 

Тема 4. Основы академического письма: программа научного исследования 

Академическое письмо как компонент научной деятельности.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

ОНИС  =Оэкз(0,2) +Онакопленная (0,8), где 

Онакопленная = Отекущий (0,6) + Оаудит.(0,4),  где 



Отекущий = Од/з 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Тематика заданий текущего контроля (2018-2019 учебный год): подготовка и защита 

синопсиса курсовой работы (на русском языке) 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточной аттестацией является аттестация работы студента на основе 

презентации синопсиса в переводе на английский язык. Структура синопсиса: актуальность и 

разработанность выбранной научной проблемы, цель, предмет и объект исследования, задачи 

и исследовательский вопрос, научная новизна и практическая значимость, апробация 

научной работы. 

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 

методологии.  

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 анализ. 

10. Реализация принципа триангуляции в междисциплинарных проектах в 

политической лингвистике. 

11. Качественные методы в междисциплинарных исследованиях. 

12. Качественный и количественный контент-анализ: программное обеспечение 

для проведения контент-анализа. 

13. Методы математической статистики, релевантные междисциплинарным 

проектам в политической лингвистике. 

14. Использование социологических методов в междисциплинарных проектах в 

политической лингвистике. 

15. Использование психологических методов в междисциплинарных проектах в 

политической лингвистике. 



 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

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 

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

2013. – 288 С. - ISBN-978-5-9916-3333-8. 

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 

 

5.2. Дополнительная литература 

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

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

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

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

Крыштановский, А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS: 

учебное пособие / А.О.Крыштановский. - М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. - 281 с. 

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. 

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) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Jorgensen M., Phillips L (2002). 

Discourse Analysis as Theory and 

Method. London: SAGE. 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&sourc

e=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CFoQFjAH&url=http%3

A%2F%2Fwww.rasaneh.org%2FImages%2FNews%2FAtachFile

%2F27-3-

1391%2FFILE634754469767402343.pdf&ei=aIIlVbvaEoyvsAH

3sIDICw&usg=AFQjCNGkLbwWiR8pj-I3yUf8B-

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
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
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
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
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
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


iro9kyCQ&bvm=bv.90237346,d.bGQ  

2 Wodak, Ruth and Paul Chilton 

(2005). A New Agenda in (Critical) 

Discourse Analysis: Theory, 

Methodology and 

Interdisciplinarity. Amsterdam: 

John Benjamins 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&sourc

e=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAD&url=http%3

A%2F%2Fwww.corwin.com%2Fupm-da-

ta%2F24615_01_Wodak_Ch_01.pdf&ei=eIQlVe61PIOzsQGWy

4PoCg&usg=AFQjCNHZtE6N7WAc5HuKWessF0Lyb9b_TQ&

bvm=bv.90237346,d.bGQ  

3 Van Dijk, Teun. (1988) News 

Analysis: Case Studies of 

International and National News in 

the Press. Hiidale, N.J.: Lawrence 

Erlbaum Associates 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&sourc

e=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3

A%2F%2Fwww.discourses.org%2FOldBooks%2FTeun%2520A

%2520van%2520Dijk%2520-

%2520News%2520as%2520Discourse.pdf&ei=K4UlVaalEIWlsg

GPqYGwBQ&usg=AFQjCNE2qtmZZx-

0R1yMAg0fzPPwmqtu_Q&bvm=bv.90237346,d.bGQ   

 

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. 

 

 

 

 

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=AFQjCNHZtE6N7WAc5HuKWessF0Lyb9b_TQ&bvm=bv.90237346,d.bGQ
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=AFQjCNHZtE6N7WAc5HuKWessF0Lyb9b_TQ&bvm=bv.90237346,d.bGQ
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=AFQjCNHZtE6N7WAc5HuKWessF0Lyb9b_TQ&bvm=bv.90237346,d.bGQ
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=AFQjCNHZtE6N7WAc5HuKWessF0Lyb9b_TQ&bvm=bv.90237346,d.bGQ
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=AFQjCNHZtE6N7WAc5HuKWessF0Lyb9b_TQ&bvm=bv.90237346,d.bGQ
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=AFQjCNHZtE6N7WAc5HuKWessF0Lyb9b_TQ&bvm=bv.90237346,d.bGQ
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
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
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
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
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
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