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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

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. 

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; 

 

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

языка», «Функциональные модели в естественном языке», «Социолингвистика 

массмедийного дискурса», «Политология в контексте современного гуманитарного знания». 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Язык и политика: к постановке проблемы. Есть ли у политики свой язык? 

Проблематика взаимодействие языка и политики. Лингвистические и экстралингвистические 

предпосылки речевого воздействия.  

Тема 2. Политическая лингвистика как научная и учебная дисциплина: история 

становления. Политическая лингвистика как научная и учебная дисциплина. Возникновение 

и становление политической лингвистики (1920 - 40 гг. ХХ в.). Проблематика политико-

лингвистических исследований в 1970 гг. ХХ века. Политическая лингвистика в 1980-1990 

гг. 

Тема 3. Методы и методики исследования языковой личности политика. Теория 

языковой личности и языковой личности политика. Методы и методики исследования 

языковой личности политика.  

Тема 4. Основные методы и методики анализа политического дискурса. Критический 

анализ политического и медийного дискурса. Постструктуралистский анализ политического 

дискурса.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает активность участия в работе на семинаре (анализ возможностей 

применения методов политической лингвистики для решения исследовательских задач, 

участие во фронтальных и групповых обсуждениях, изложение научно-исследовательской и 

экспертной позиции): Оауд., качество выполнения заданий текущего контроля (выполнение 

домашнего задания, написание авторской колонки и подготовка к коллоквиуму): Отекущая, 

подготовка и участие в ролевой игре: Оэкз. 

 



Оитоговая = 0.75Онакопленная + 0.25Оэкз 

Онакопленная = 0,8*Отекущая + 0,2*Оауд.,  где 

Отекущая = 0,33*Од/з + 0,33*Околлокв.+ 0.33*Оонлайн-курс 

 

Оценки округляются арифметическим способом.  В диплом выставляется итоговая оценка по 

дисциплине. 

Текущий контроль: 

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

шкале в соответствии со следующими критериями. 

Критерии оценки участия в коллоквиуме 

Высшая оценка (10 баллов) выставляется при качественной подготовке выступления на 

коллоквиуме, т.е. развернутом и хорошо аргументированном ответе на каждый из 5-6 

вопросов и свободном владении материалом 3-4 произведений.  

Оценка 8-9 баллов предполагает качественную подготовку выступления на коллоквиуме, т.е. 

достаточно полный и аргументированный ответ на 4-5 вопросов и уверенном владении 

материалом 3 произведений.   

Оценка 6-7 баллов допускает частичную полноту и аргументированность ответов на вопросы 

коллоквиума при использовании материала 2 из 4 произведений.  

Оценка в 5 баллов выставляется в случае ограниченной готовности отвечать на вопросы 

коллоквиума и владении материалом 1 из 4 произведений.  

4 балла выставляется, если обнаружены значительные пробелы в степени готовности к 

коллоквиуму. 

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

подготовке коллоквиума. 

2 балла выставляется при полном отсутствии знаний. 

Критерии оценки домашнего задания 

Высшая оценка (10 баллов) выставляется, если проведен хорошо аргументированный 

сравнительный анализ двух медийных текстах на основе методики Т. ван Дейка, т.е. 

сравнительный анализ способов реализации социальной власти проведен на всех 3 уровнях - 

уровне языковой формы, значения и действия.  

Оценка 8-9 баллов предполагает наличие некоторых неточностей и опущений в применении 

методики ван Дейка к сравнительному анализу двух медийных текстов, а также наличие 

некоторых пробелов в аргументации того, какой из двух текстов является 

идеологизированным. 



Оценка в 6-7 баллов выставляется, если сравнительный анализ медийных текстов проведен 

недостаточно последовательно и демонстрирует недостаточно уверенное применение 

методики ван Дейка к анализу медийных текстов.  

Оценка в 5 баллов выставляется в случае отсутствия однозначного ответа на поставленный в 

задании вопрос о том, какой из двух предложенных текстов является идеологизированным.  

4 балла выставляется, если обнаружены значительные пробелы в аргументации и в степени 

владения методикой ван Дейка. 

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

выполнении домашнего задания. 

Критерии оценки за массовый открытый онлайн-курс 

 

Высшая оценка (10 баллов) выставляется в случае, если в тексте четко и последовательно 

изложена позиция автора о важности поднятой проблемы, утверждения подкреплены 

достаточной источниковой базой, а также при получении оценки в 100% за онлайн-часть 

курса. 

Оценка 8-9 баллов выставляется при наличии некоторых неточностей в изложении авторской 

позиции и некоторых несоответствий на уровне аргументации, при получении оценки в  80-

90% за онлайн-часть курса. 

Оценка 6-7 баллов выставляется в случае, если авторская позиция сформулирована, но в ряде 

случаев источниковая база недостаточна для приводимых утверждений, при получении 

оценки в 70-79% за онлайн-часть курса. 

Оценка в 5 баллов выставляется при поверхностном и схематичном изложении авторской 

позиции и наличии ряда пробелов в аргументации, при получении оценки в  65-69% за 

онлайн-часть курса. 

Оценка в 4 балла выставляется при наличии значительных трудностей в выделении 

проблемы и формулировке авторской позиции, при получении оценки в 65% за онлайн-часть 

курса. 

Оценка в 3 балла выставляется несоответствии работы содержательным, структурным и 

стилистическим требованиям, предъявляемым к эссе, а также получении менее 65% за 

онлайн-часть курса. 

2 балла выставляется в случае невыполнения онлайн-части курса и невыполнения 

контрольного задания. 

Промежуточный контроль  

Критерии оценки участия в ролевой игре 

Высшая оценка (10 баллов) выставляется при качественной подготовке к ролевой игре, т.е. 

активном участии в пресс-конференции своей команды в выбранной роли и активном 

участии в пресс-конференции в качестве журналиста при условии, чтобы были заданы 

интересные, разноплановые вопросы о насущных проблемах в каждом из предложенных 

городов. 



Оценка 8-9 баллов предполагает качественное выполнение задания по подготовке 

выступления мэра в соответствии с выбранной ролью и активное участие в пресс-

конференции в качестве журналиста при условии, чтобы были заданы в целом интересные, 

но достаточно традиционные вопросы о насущных проблемах в 3 из 4 предложенных 

городов. 

Оценка 6-7 баллов допускает частичную готовность к ролевой игре в рамках своей роли в 

команде и индивидуально в качестве журналиста, демонстрация знания о проблемах 2 из 4 

предложенных городов. 

Оценка в 5 баллов выставляется в случае ограниченного участия в презентации своей 

команды и ограниченной готовности задавать вопросы в качестве журналиста.  

4 балла выставляется, если обнаружены значительные пробелы в степени готовности к 

ролевой игре. 

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

подготовке ролевой игры. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

1) Коллоквиум, предполагающий анализ политического дискурса на материале 

художественной литературы. 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. 

Студентам предлагается подготовить ответы на следующие вопросы: 

1. В каких областях (сферах человеческой деятельности) взаимодействуют политика 

и литература? Обоснуйте свой ответ фактами из жизни писателей, примерами из 

художественной литературы.  

2. В чем специфика взаимоотношений писателя и власти (творца и власти)?  В чем, 

на Ваш взгляд, причины этих особых взаимоотношений? Аргументируйте свой ответ.  

3. Проанализируйте историю создания литературного произведения. В чем 

актуальность появления произведения в каждом конкретном случае?  

4. Какое произведение наиболее политизировано (политически «нагружено»)? 

Аргументируйте свой ответ.  

5. Что, на Ваш взгляд, общего во всех этих произведениях? Аргументируйте свой 

ответ.  



6. Можно ли говорить об особом языке такой литературы?   Аргументируйте свой 

ответ.  

2) Домашнее задание: перед Вами два медийных текста, напечатанных в разных газетах 

и освещающих одну и ту же новость. Применив методику анализа медийного 

дискурса Т. ван Дейка к анализу текста на разных уровнях организации, определите, в 

каком из этих текстов репрезентация социально незащищенных групп содержит 

элементы дискриминации и стереотипизации. 

3)  Задание по онлайн-курсу: Вам предлагается написать публицистический текст на 

английском языке, представляющий собой пример opinion writing в жанре авторского 

высказывания (авторской колонки). Текст объемом 600-800 слов должен быть 

посвящен актуальной теме и поднимать проблему, решение которой волнует граждан 

страны/жителей региона и потому представляется важной автору. В тексте должна 

быть четко и последовательно озвучена авторская позиция о необходимости решения 

данной социально-политической или экономической проблемы. Приводимые 

утверждения должны быть подкреплены достаточной источниковой базой. 

Приветствуются элементы авторского стиля (риторические средства, юмор, 

обращение к прецедентным текстам).  

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Ролевая игра «Экспертное заседание» («Парламентские слушания») проводится на 

нескольких последних занятиях. Студенты готовятся к итоговому занятию в формате 

выполнения проекта на заданную тему. Предварительно студенты делятся на экспертные 

группы  по 3-4 человека (4-6 групп). Группы попарно готовят один проект, в котором их 

экспертные позиции по определенному вопросу являются противоположными. Каждая 

группа берет тему «в разработку» и готовит свою экспертную позицию по предложенной 

проблеме. Экспертная позиция предполагает аргументированное утверждение, 

подкрепленное фактическими и цифровыми данными. Темы подбираются таким образом, 

чтобы их обсуждение предполагало две противоположные точки зрения. В таком случае две 

команды экспертов при обсуждении отстаивают каждая свою точку зрения, приводя 

аргументы в защиту своей позиции и критикуя противоположную точку зрения. Экспертное 

заседание проводит модератор (один из студентов). Регламент проведения экспертных 

слушаний –  

Представление экспертной позиции (мнения) – 5-7 минут 

3 вопроса от оппонентов –10-15 минут 

3 вопроса от модератора – 10-15 минут 

Резюме экспертной группы (итоговое мнение) 3-4 минуты 

 

Темы (проблемный вопрос) даются студентам  в начале курса, и студенты готовятся к 

экспертным слушаниям по мере изучения дисциплины. Подготовка проводится студентами 

во внеаудиторное время.  

Примерные темы для дебатов: 

1. Нужна ли в стране пенсионная реформа? 

2. Зачем России Сирия? 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 



5.1 Основная литература  

1.  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.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 90 с. - (Научная мысль). – ISBN 

978-5-16-005215-1. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=918116. – Загл. с 

экрана. 

5.2  Дополнительная литература 

1.  Баранов, А.Н. Введение в прикладную лингвистику: [учебник] / А.Н.Баранов; Московский 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Филологический фак. - 5-е изд. - М. : URSS : ЛЕНАНД, 2017. 

- 367 с. - (Новый лингвистический учебник). 

2.  Ван Дейк, Т.А. Язык. Познание. Коммуникация / Т.А.Ван Дейк; пер. с англ. под ред. 

В.И.Герасимова; сост. В.В.Петрова; вступ. ст. Ю.Н.Караулова, В.В.Петрова. - 2-е изд. - М.: 

ЛЕНАНД, 2015. - 310 с. 

3.  Алтунян, А.Г. Анализ политических текстов [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.Г.Алтунян; ЭБС Znanium. - М.: Логос, 2014. - 384 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=480322. – Загл. с экрана. 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

6.  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. 

 

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

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

9700761961536. – Режим доступа: 

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

 

8.  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. 

 

Словари 

 

1. Семкин, М.А. Актуальные термины политической лингвистики: словарь современных 

медиа [Электронный ресурс] / М.А.Семкин; ЭБС Znanium. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

http://znanium.com/bookread2.php?book=918116
http://znanium.com/bookread2.php?book=480322
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
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10080947
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10023489


2015. - 112 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=505761. – Загл. с 

экрана. 

 

 

 
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. 

 

 
 

http://znanium.com/bookread2.php?book=505761
https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/

