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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины Научно-исследовательский семинар «Методология и 
методы междисциплинарных исследований в политической лингвистике» является подготовка 
магистров, специализирующихся в области политической лингвистики, к самостоятельной 
научно-исследовательской работе.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
знать: 

знать основные направления и методы социальных исследований применительно к 

междисциплинарным проектам политической лингвистики; ориентироваться в 

эпистемологических проблемах научного знания;  

уметь: 

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;  

уметь распределять обязанности и осуществлять самоконтроль за качеством результатов 

исследования; 

уметь грамотно, доступно и успешно презентовать свою работу на разных 

информационных и исследовательских площадках с различными целями 

владеть: 

навыками ведения научной дискуссии  
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навыками подготовки экспертно-аналитических обзоров, научных статей и докладов. 

 

Изучение дисциплины «Методология и методы междисциплинарных исследований в 

политической лингвистике» базируется на следующих дисциплинах: 

«Основы теории языка»; 

«Лингвистическая конфликтология»; 

 «Политология в контексте современного гуманитарного знания». 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основные направления и методы социальных исследований применительно к 

междисциплинарным проектам политической лингвистики;  

 обладать навыками работы по проведение сбора и анализа данных; 

 обладать навыками презентации научных исследований. 

 

Основные положения научно-исследовательского семинара будут использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Психолингвистические методы изучения 

политического дискурса», научно-исследовательская практика, а также для подготовки и 

защиты магистерской диссертации. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

cр 

Тема 1. Методология 

научного познания 

- Способен различать 

естественнонаучную и 

гуманитарную парадигмы,  

количественные и 

качественные методологии. 

Определять тип 

исследования. 

Тест 10 вопросов 

16 

80 

Тема 2. Методы 

исследований в 

политической 

психологии, 

компьютерной 

- Способен определить 

подходящий способ 

анализа данных и 

применить его для решения 

задач исследования (для 

Письменная работа 60 

минут  62 

146 
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лингвистике, социологии 

и политологии. Методы 

математической 

статистики и анализа 

сетей в 

междисциплинарных 

исследованиях в области 

политической 

лингвистики. 

собранных данных) 

Часов по видам учебных 

занятий: 

- 

78 

226 

Итого часов: 304 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Методология научного познания 

Предмет и структура методологии научного познания. Объект и субъект научного 

познания. Структура научного познания и знания. 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 2. Методы исследований в политической психологии, компьютерной 

лингвистике, социологии и политологии. Методы математической статистики и 

анализа сетей в междисциплинарных исследованиях в области политической 

лингвистики. 

Политическая лингвистика как междисциплинарная отрасль прикладного знания. 

Корпусные методы. Когнитивные методы. Методы количественного анализа. 

Дискурсивные методы. 

Роль математической статистики в современных междисциплинарных 

исследованиях. Сетевой анализ в политической лингвистике. Программа RStudio и 

применение языка R для статистического анализа и моделирования в 
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междисциплинарных исследованиях. Применение программы GATE для анализа 

корпуса текстов. 

3. Оценивание 

 

При получении результирующей оценки учитываются: оценки за решение пяти 

задач.  

Результирующая оценка за итоговый контроль выставляется по следующей 

формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене (экзамен 

проводится в виде письменной работы): 

Оитоговый = 0,3·Оэкзамен + (        
    

)/5, где Ok – оценка по 10 бальной системе 

полученная за решение k-ой задачи. 

Округление оценок происходит по арифметическим правилам - до ближайшего 

целого. 

Блокирующие элементы не предусмотрены 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примерные задачи для письменной работы 

Задача 1. Используя файл с данными из социальной сети Твиттер построить сеть совместной  

встречаемости  лиц (или событий). Выявить группы (лиц или событий) и дать им 

интерпретацию.  

Задача 3. Используя данные из файла csv, содержащие ответы респондентов, описать выборку, 

описать частоты ответов, проиллюстрировать их гистограммами.  

Задача 4. Построить частотный список лемм для корпуса текстов политических новостей 

региональных СМИ. Проиллюстрировать выполнение закона Ципфа графиком зависимости 

частотности от ранга на логарифмической шкале.  

Задача 5. Построить список коллокаций по корпусу политических новостей региональных 

СМИ. Выделить наиболее значимые коллокации корпуса (биграммы, триграммы, разрывные 

коллокации). Использовать различные подходы: коллокации словоформ и коллокации лемм. 

Выделить наиболее значимые коллокаты к указанным ключевым словам (словоформы и 

леммы). 
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5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

 Бессонов Б.Н. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Б.Н.Бессонов; ЭБС Юрайт. – 2-е изд., - М.: 

Юрайт, 2019. – 293 с. – (Магистр). – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/istoriya-i-filosofiya-nauki-431147#page/1. – Загл. с экрана. Гриф УМО ВО 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

 1. Мокий М.С. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебник 

для магистров / М.С. Мокий, А.Л. Никифоров, В.С. Мокий; ЭБС Юрайт. - М.: 

Юрайт, 2019. – 255 с. – (Магистр). – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-432110#page/1. – Загл. с 

экрана. Гриф УМО ВО 

2. Василенко, И.А. Политическая философия [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров и магистров / И.А.Василенко; ЭБС Юрайт. – 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юрайт, 2019. – 424 с. – (Бакалавр. Углубленный курс). – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/politicheskaya-filosofiya-425570#page/1. – Загл. с 

экрана. Гриф УМО ВО 

3. Кравченко, А.И. Методология и методы социологических исследований: в 2 ч. 

Ч.1 [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / 

А.И.Кравченко; ЭБС Юрайт. — М.: Юрайт, 2019. — 280 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00063-4. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-i-metody-sociologicheskih-

issledovaniy-v-2-ch-chast-1-438331#page/1. - Загл. с экрана.Гриф УМО ВО 

4. Кравченко, А. И. Методология и методы социологических исследований: в 2 ч. 

Ч.2 [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / 

А.И.Кравченко; ЭБС Юрайт. — М: Юрайт, 2019. — 448 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00066-5. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-i-metody-sociologicheskih-

issledovaniy-v-2-ch-chast-2-438332#page/1. - Загл. с экрана.Гриф УМО ВО 

5. Лавриненко, В.Н. Исследование социально-экономических и политических 

процессов [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / В.Н.Лавриненко, 

Л.М.Путилова; ЭБС Юрайт. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 

251 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3369-7. 

— Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/issledovanie-socialno-

ekonomicheskih-i-politicheskih-processov-426173#page/1. - Загл. с экрана.Гриф МО 

РФ 

6. Лавриненко, В.Н. Исследование социально-экономических и политических 

процессов : учебное пособие / В.Н.Лавриненко, Л.М.Путилова. - 2-е изд. ; 

https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-i-filosofiya-nauki-431147#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-i-filosofiya-nauki-431147#page/1
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перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, 2008. - 205 с.Гриф МО РФ 

7. Добреньков, В.И. Методы социологического исследования: учебник / 

В.И.Добреньков, А.И.Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 768 с. - (Высшее 

образование).Гриф МО РФ 

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

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

(Учебники Высшей школы экономики). Гриф МО РФ 

9. Шапиро, И. Бегство от реальности в гуманитарных науках / И.Шапиро; пер. с 

англ. Д.Узланера. - М.: Изд. дом ВШЭ, 2011. - 365 с. - (Политическая теория). 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

   1. Microsoft Office 2007 Prof 

+ 

Государственный контракт №21 от 14.12.2009 

2. Zotero 

 

свободно распространяемое лицензионное 

соглашение 

3. RStudio свободно распространяемое лицензионное 

соглашение 

4. GATE Developer свободно распространяемое лицензионное 

соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

5.5.  

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  (в свободном доступе) 

1. Обучение 

основам R 

https://www.statmethods.net/r-tutorial/index.html 

2. Статистика с 

использованием 

Excel 

http://www.real-statistics.com/ 

3. Обучение 

использованию 

Zotero 

https://academics.hse.ru/bibliography/zotero_manual 

4. Материалы по 

использованию 

GATE 

https://gate.ac.uk/wiki/ 

  

5.6. 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,  
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антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

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. 

 


