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1. Аннотация 
Дисциплина «Политическая лингвистика» входит в базовую часть дисциплин 

направления 45.04.03 «Лингвистика» подготовки магистра.  
«Политическая лингвистика» как учебная дисциплина обеспечивает подготовку 

магистров, специализирующихся в области политической лингвистики, к самостоятельной 
научно-исследовательской и проектно-организационной работе в области порождения, 
комментирования и анализа политических текстов, неотъемлемой частью которой является 
умение формулировать исследовательскую задачу, осуществлять критический анализ и 
оценку имеющихся методов и методологий и находить оптимальные пути решения 
поставленной задачи. 

В содержание дисциплины «Политическая лингвистика» входит изучение 
следующего круга вопросов: политическая лингвистика как междисциплинарная область 
знания; предмет, объект и базовые категории политической лингвистики; история 
становления политической лингвистики как научной дисциплины; региональные школы и 
направления исследований в политической лингвистике (российская политическая 
лингвистика, основные школы и направления политической лингвистики в США, 
политическая лингвистика в Центральной, Западной и Восточной Европе); основные 
методологические подходы к  исследованию в политической лингвистике (когнитивное 
направление исследований, лингвистическое направление исследований, дискурсивное 
направление исследований, психолингвистическое направление исследований в 
политической лингвистике). 

Курс  рассчитан на  2  кредита,     36  академических часа. 

По окончании курса предполагается     проведение  зачета. 
 
2. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) Политическая лингвистика является 

ознакомление магистрантовс новым научным направлением, за последние десятилетия 
получившим широкое распространение как в  России, так и в Армении.  

 
2.Место дисциплины в структуре магистерской программы  
Дисциплина Политическая лингвистика входит в вариативную часть ООП магистратуры. 

Данный модуль тесно взаимосвязан с такими дисциплинами, как Когнитивный аспект 
современного политического дискурса, Прагматический аспект современного политического 
дискурса. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) Политическая лингвистика. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: ведущие направления современной политической лингвистики; основные 
этапы развития лингвистики; специфику когнитивного исследования политической 
коммуникации; основные теории метафорического моделирования; 
коммуникативные стратегии и тактики в политической коммуникации; функции 
политической коммуникации; 



 Уметь: анализировать политический текст; выделять и анализировать 
метафорические модели; 

 Владеть: навыком комплексного анализа политических текстов.   
  

4. Трудоемкость дисциплины 

 
 

 
5. Структура и содержание дисциплины (модуля) Политическая лингвистика. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. Из них 
аудиторные: 24: лекции – 6 ч.; практические – 18 ч.; СКР – 48 ч. 

 
Разделы и темы  дисциплины 

Всего ак. часов 
Лекции, ак. 
часов 

Практ. 
занятия, ак. 
часов 

Семина-ры, 
ак. часов 

1 2 3 4 5 

Тема 1 
Введение. 
Предмет и объект политической 

6 2 4  

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  
часах 

Распределение по семестрам 
_9_ 
сем 

_А_ 
сем 

_В_ 
сем 

___ 
сем. 

___ 
сем 

____ 
сем 

1 3 4 5 6 7 10 11 
6. Общая трудоемкость  изучения дисциплины по 

семестрам , в т. ч.: 
72   72    

6.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36   36    
6.1.1. Лекции  10   10    
6.1.2. Практические занятия, в т. ч.        

6.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов        
6.1.2.2. Кейсы        
6.1.2.3. Деловые игры, тренинги        
6.1.2.4. Контрольные работы (за счет 

семинарских занятий) 
2   2    

6.1.3. Семинары  26   26    
6.1.4. Лабораторные работы         
6.1.5. Другие виды аудиторных занятий        

6.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 36   36    
6.2.1. Подготовка к экзаменам        
6.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. 

(можно указать) 
       

6.2.2.1. Письменные домашние задания        
6.3. Консультации        
6.4. Другие методы и формы занятий **        
Итоговый контроль (Экзамен) зачет   зачет    



лингвистики, задачи курса, его 
межпредметные связи. Основные 
разделы курса. 
Тема 2 
Теоретические основы политической 
лингвистики. 
Политическая лингвистика в контексте 
других направлений лингвистики. 
Основные понятия и термины  
политической лингвистики. 

5 1 2  

Тема 3 
Основные направления политической 
лингвистики. Функции и основные 
свойства политической коммуникации. 

5 1 4  

Тема 4 
Когнитивное направление в 
политической лингвистике. 
Когнитивный анализ политической 
метафоры. Теория метафорического 
моделирования.  

3 1 2  

Тема 5 
Контент-анализ, нарративный анализ, 
дискурсивный анализ. 

5 1 4  

Тема 6 
Нормативно-стилистическое 
направление в политической 
лингвистике. 
Критический анализ политических 
текстов. Стилистические фигуры и 
тропы в политической речи. 
Психофизиологическая и 
социолингвистическая природа 
ошибок. 

5 1 4  

Тема 7 
Текстовое направление в политической 
лингвистике. 
Теория текста в современной 
лингвистике. Сильные позиции текста. 
Метафора в политическом тексте. 
Комплексный анализ политического 
текста. 

3 1 2  

Тема 8 
Риторическое направление в 
политической лингвистике. 
Составление и инсценирование 
политического текста. Оратор и 

3 1 2  



политическая аудитория. 

Тема 9 
Комплексный анализ политического 
текста 
Выполнение творческих заданий по 
анализу и созданию политического 
текста. Риторические портреты 
политических лидеров. 

2 1 2  

Модуль 2 2 2  

Всего 36 10 26  

 
 
6. Образовательные технологии  

 
В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии:  

1. Сопровождение лекций и практических занятий показом визуального 
материала. 

2. Реферирование научной литературы. 
 
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины. 

 
Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы 

обеспечивают учебный процесс и гарантируют возможность качественного освоения 
магистрантом образовательной программы. Кафедра располагает обширной библиотекой, 
включающей научную литературу по специальности, научные журналы и труды 
конференций. 

 
7.1. Темы для итоговой аттестации 

1. Политический язык. 
2. Политический текст.  
3. Политическая речь.  
4. Стиль политического языка. 
5. Политическая сфера коммуникации и ее разновидности.  
6. Жанры политической речи.  
7. Политический дискурс. 

 
7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
 
Основная литература 
 



№  
п/п 

Наименование учебной литературы Автор, место издания, 
издательство год  

1 2 3 

1 Современные направления в лингвистике: учеб. 
пособие для студентов вузов / В. А. Маслова. 

Маслова В.А.  
– М.: Академия, 2008.  

2 Россия в метафорическом зеркале: когнитивное 
исследование политической метафоры (1991–2000): 
монография.  

Чудинов А. П.  
– 3-е изд. ; Урал. гос. пед. ун-т – 

Екатеринбург, 2003.  

3 Политическая лингвистика (периодическое 
издание).  
 

www.cognitiv.narod.ru 

 
Дополнительная литература 
 

№  
п/п 

Наименование учебной литературы Автор, место издания, издательство 
год  

1 2 3 

1 Риторика  
 

Чудинов А. П.  
Урал. гос. пед. ун-т. - 

Екатеринбург, 1997.  

2 Политика и лингвистика: «Великий и 
могучий...» / В.Н. Базылев // Политическая 
лингвистика.  

Базылев В.Н. 
 – 2009. – Вып. 3 (29) . 

3 Введение в прикладную лингвистику: 
учебное пособие  

Баранов А. Н.  
– М. Эдиториал РУСС, 2001. – 360 с. 

4 Зарубежная политическая лингвистика:  
учеб. пособие.  

Будаев Э.В., Чудинов А.П. 
– М.: Флинта: Наука, 2008.  

5 Коммуникативные стратегии и тактики 
русской речи.  

Иссерс О. С. Екатеринбург; Омск, 
1999. 

6 Русская метафора: параметры 
классификации  

Москвин В. П. – 2000. –  
Филологические науки, № 2.  

 
Програмное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№  
п/п 

Наименование учебной литературы Автор, место издания, издательство 
год 

1 2 3 



 Тексты диссертаций, монографий, статей, 
освещающих проблемы политической 
лингвистики  

www.cognitiv.narod.ru 

 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
 

Кафедра располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов 
теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом магистранта.  

 
 
 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки ____________________ . 
 
Автор (ы) д.ф.н., профессор Симонян А.А. 
Рецензент (ы) к.ф.н., доцент Товмасян Н.М. 
 
Программа одобрена на заседании ____________________________________________ 
  (Наименование уполномоченного органа вуза (УМК, НМС, Ученый совет) 
от ___________ года, протокол № ________. 
 


