
 

Программа учебной дисциплины «Междисциплинарные методы анализа 

языка и культуры» 

 

Утверждена  

Академическим советом ООП бакалавриата 

«Иностранные языки и межкультурная коммуникация» 

Протокол № 6 от 26.08.2019 

Разработчик Михайлов Степан Кириллович, ассистент, Факультет гуманитарных 

наук; Макарчук Илья Владимирович, ассистент, Факультет 

гуманитарных наук 

Число кредитов   3  

Контактная работа 

(час.)  

28 

Самостоятельная 

работа (час.)  

86 

Курс, 
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Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины являются: 

● ознакомление студентов с дисциплинами на стыке лингвистики и других 

когнитивных и гуманитарных наук: социолингвистикой, лингвистической 

антропологией, корпусной лингвистикой, цифровыми гуманитарными науками, 

прагматикой; 

● развитие у студентов навыков использования понятийного аппарата и аргументации 

в этих областях; 

● формирование представления у студентов о языковом разнообразии: малыми 

языками, контактными и смешанными языками и жестовыми языками; 

● приобретение базовых навыков использования корпусных методов и других 

компьютерных методов изучения языка. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать 

● основные понятия лингвистической антропологии и социолингвистики; 

● основы корпусной лингвистики, основные цифровые методы гуманитарных наук; 

● основы неограйсианской прагматики, теории речевых актов, теории вежливости; 

уметь 
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● находить и анализировать информацию о социолингвистических параметрах 

идиомов, пользоваться профильными онлайн-ресурсами; 

● использовать корпусные ресурсы при проведении междисциплинарных 

исследований и решении практических задач в области перевода и межкультурной 

коммуникации; 

● применять методы неограйсианской прагматики при анализе текстов и речевых 

ситуаций, использовать теорию прагматики при решении задач перевода и 

межкультурной коммуникации. 

 

Пререквизиты дисциплины включают владение следующими дисциплинами: 

● русский язык в объеме средней школы; 

● информатика в объеме средней школы. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

● знать простейшую лингвистическую терминологию в объеме средней школы; 

● обладать навыками работы с персональным компьютером в объеме средней школы. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

Постреквизиты включают: 

● основные положения дисциплины; 

● полученные навыки и знания, которые могут быть использованы при подготовке 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк     

см 

onl/cр 

— — 
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Тема 1. Вводное 

занятие 

2 Наличие базовых 

представлений о 

лингвистике и ее месте 

среди других наук 

—  

Тема 2. 

Социолингвистика и 

лингвистическая 

антропология 

— Умение оперировать 

основными понятиями 

социолингвистики и 

лингвистической 

антропологии 

Краткая письменная 

работа в формате 

ответа на вопросы 

(10 минут) 

Устный студентов 

опрос во время 

семинара 

8 

10  

Тема 3. Прагматика 

 

— Овладение основами 

понятийного аппарата 

современной 

прагматики. Умение 

использовать данный 

понятийный аппарат при 

анализе дискурса и 

культуры 

Краткая письменная 

работа в формате 

ответа на вопросы (10 

минут) 

Устный студентов 

опрос во время 

семинара 

8 

15 

Тема 4. Жестовые 

языки 

— Получение основной 

информации о жестовых 

языках. Знания о 

возможностях и 

проблемах перевода с и 

на жестовые языки 

— 

2 

— 

Тема 5. Компьютерные 

методы в лингвистике 

— Овладение базовыми 

навыками использования 

корпусов как 

образовательных 

ресурсов и понимание 

возможностей корпуса 

как исследовательского 

инструмента. 

Представление о 

цифровых методах в 

гуманитарных науках 

Краткая письменная 

работа в формате 

ответа на вопросы (10 

минут) 

Устный студентов 

опрос во время 

семинара 

8 

18 

Тема 6. Проектная — Эссе 500-2000 слов. 
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работа — Развитие навыков 

самостоятельной 

научной работы в сфере 

междисциплинарных 

гуманитарных 

исследований 

43 

Часов по видам 

учебных занятий: 

   

28   

86    

Итого часов:      

114  

  

 

 

3. Оценивание 

 

По разделам 2, 3 и 5 проводятся практические занятия. На каждом таком занятии 

проводится промежуточная письменная контрольная работа по пройденным темам. Всего 

таких работ три. Каждая работа ориентировочно состоит из 5 вопросов, все вопросы весят 

одинаково. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за промежуточные письменные 

работы определяется как Оконтр, при этом каждая работа составляет 1/3 от Оконтр. 

Письменные работы не подлежат пересдаче. 

Также преподаватель оценивает активность студентов на практических занятиях. 

Активность оценивается по системе: 0 баллов — студент отсутствовал или не работал на 

занятии; 7 баллов — студент работал на занятии умеренно; 10 баллов — студент работал 

на занятии активно. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

практических занятиях определяется как Опракт. Работа на практических занятиях не 

подлежит пересдаче. 

Студент выполняет письменное эссе по одной из тем дисциплины объёмом 500-

2000 слов. Задание индивидуальное. Оценка по 10-ти балльной шкале за эссе 

определяется как Оэссе. Эссе не подлежит пересдаче. 

Критерии оценивания эссе: 

 грамотное использование понятийно-терминологического аппарата (3 

балла) 

 ясная постановка проблемы (2 балла) 

 логика и последовательность аргументации (2 балла) 

 соблюдение объёма и срока (2 балла) 
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 грамотная речь (1 балл) 

При нарушении срока написания эссе более чем на неделю оценка за эссе 

равняется 0 баллов. 

Экзамен пройдёт в формате презентации эссе студентов. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за экзамен определяется как Оэкз. 

Критерии оценивания презентации эссе: 

 соблюдение регламента: 7 минут на презентацию, 3 минуты на обсуждение 

(2 балл) 

 ясность и последовательность повествования (4 балла) 

 ответы на вопросы аудитории (2 балла) 

 оформление (1 балл) 

 вопросы другим выступающим или ответ на один короткий вопрос по 

темам курса (1 балла) 

Студент имеет право на освобождение от экзамена в случае, если его среднее 

арифметическое оценок Оконтр, Опракт и Оэссе выше 7 баллов после округления. В таком 

случае оценка за курс равняется этому среднему арифметическому.  

Результирующая оценка рассчитывается по следующей формуле: Орез = 0,27 * 

Оконтр + 0,27 * Опракт + 0,27 * Оэссе + 0,19 * Оэкз. 

Способ округления результирующей оценки: арифметический. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

Порядок проведения пересдач: 

1. Первая пересдача: 

Процедура первой пересдачи полностью соответствует процедуре сдачи экзамена.  

2. Вторая пересдача: 

Процедура второй пересдачи полностью соответствует процедуре сдачи экзамена. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примеры тем эссе: 

1. Языковая политика в регионе/стране/обществе Х 

2. Языковая ситуация в регионе Х 

3. Максимы Грайса и вежливость/юмор 

 

Примеры вопросов в контрольных работах: 

1. Каковы три основных метода машинного перевода? 

2. Сформулируйте закон Ципфа. 

3. Дан диалог: 

А: Ну что, Володя и Гоша сдали экзамен? 

Б: Гоша сдал. 

Вопрос: какая импликатура возникает в ответе Б? 
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4. Выберите, какого уровня речевого акта нет по Д. Л. Остину: 

○ Аллокутивный 

○ Перлокутивный 

○ Локутивный 

○ Иллокутивный 

5. Какие американские лингвисты знамениты тем, что в честь них названа гипотеза 

лингвистической относительности? 

○ Н. Хомский и У. Лабов 

○ Э. Сэпир и Д. Л. Остин 

○ Б. Рассел и Г. П. Грайс 

○ Б. Л. Уорф и Э. Сэпир 

6. Приведите предложение (на любом известном вам языке / языках), которое 

является примером смешения кодов. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1 M. Meyerhoff. Introducing Sociolinguistics, Routledge, 2015. (онлайн в 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=668428) 

2 L. Horn & G. Ward (ed.). Handbook of Pragmatics, John Wiley & Sons, 

Incorporated, 2004. (онлайн в  https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=214144) 

3 D. Jurafsky, J. H. Martin. Speech and language processing. 2nd ed., Harlow: 

Pearson Education, 2014. (библиотека) 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

 Дополнительной литературы не предусмотрено 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

 1 Microsoft 

Windows 10  

Из внутренней сети университета (договор) 

 2 Microsoft Office 

2019 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=668428
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=668428
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=214144
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=214144
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/110265/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/110266/source:default
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 Национальный корпус русского 

языка 

URL: http://www.ruscorpora.ru/ 

2 RusVectōrēs: семантические 

модели для русского языка 

URL: https://rusvectores.org/ru/ 

3 Glottolog 4.0 URL: https://glottolog.org/ 

4 Ethnologue: Languages of the 

World 

URL: https://www.ethnologue.com/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе:   

● ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы);  

● мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

http://www.ruscorpora.ru/
https://rusvectores.org/ru/
https://glottolog.org/
https://www.ethnologue.com/
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