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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Методы лингвистических исследований» входит в 

цикл дисциплин специализации.  

Программа предназначена для студентов 3 курса, изучающих  

французский язык по специальности 1-21 05 06 «Романо-германская 

филология» (хотя может быть интегрирована в учебный план подготовки 

специалистов, получающих квалификацию «филолог», на базе любого языка).  

В предлагаемом курсе излагаются основы методологии лингвистического 

исследования. Курс направлен на формирование способности студентов-

филологов к научно обоснованному решению задач в рамках их 

исследовательской деятельности во время обучения по специальности и 

прохождения производственной практики.  

Данная дисциплина имеет преемственную связь с такими дисциплинами, 

как «Лексикология иностранного языка (французский)», «Теоретическая 

грамматика (французский)», «Прагматика (французский)».  

Цель курса – формирование и углубление знаний о методологических 

принципах и исследовательской практике современной лингвистики, 

составляющих основу лингвистического научно-исследовательского поиска. 

Следовательно, задачами курса являются:  

- сформировать у студентов представление о практическом, 

исследовательском аспекте лингвистики; 

- углубить и структурировать знания по теории и истории языкознания, 

полученные в рамках других теоретических и практических дисциплин; 

- связать знания студентов по лингвистической теории с их дальнейшей 

исследовательской деятельностью, что создаст базу для повышения качества 

выполняемых исследовательских работ (курсовых, дипломных). 

    Для решения данных задач студент должен владеть рядом 

специфических операционных навыков. Следовательно, в результате изучения 

дисциплины студент должен:  

знать:  

 историю лингвистических учений; 

 ключевые направления развития методологии исследований в 

отечественной и зарубежной лингвистике; 

 основные методы лингвистических исследований;  
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 принципы и критерии научности; 

 правила написания научного текста; 

уметь:  

 определять методы лингвистических исследований; 

 формулировать особенности конкретного метода; 

 анализировать лингвистические работы, самостоятельно определяя 

их теоретическую основу и применяемую методологию; 

 составлять план лингвистического исследования; 

 применять конкретные методы лингвистического анализа;   

владеть:  

 навыками самостоятельного анализа научной литературы; 

 навыками поиска и работы с базами данных (включая 

национальные корпусы языков); 

 навыками проведения лингвистических экспериментов; 

 навыками представления результатов проводимых исследований (в 

виде докладов, научных публикаций). 

Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

- АК-1: Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

- АК-3. Владеть исследовательскими навыками.  

- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

- АК-7.Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

- СЛК-2: Быть способным к социальному взаимодействию. 

- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

- СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

- СЛК-6. Уметь работать в команде.  

- СЛК-7. Логично, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен уметь: 
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- ПК-1. Применять различные технологии обучения языку и литературе. 

- ПК-3. Использовать в своей деятельности навыки педагогического 

(делового) общения. 

Научно-исследовательская деятельность. 

- ПК-6. Планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность в области романо-германской филологии. 

- ПК-7. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и применять новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования. 

- ПК-9. Представлять итоги научной работы в соответствии с 

предъявляемыми требованиям. 

- ПК-11: Пользоваться научной и справочной литературой на русском, 

белорусском и иностранных языках. 

- ПК-17. Готовить доклады, материалы к презентациям и 

представительствовать на них. 

- ПК-18. Использовать современные средства теле- и 

интернеткоммуникаций. 

- ПК-24: Использовать достижения науки и передовых технологий в 

образовательной и научно-исследовательской сферах. 

Тематика лекций разработана с учетом уровня теоретической 

подготовленности студентов.  Изучение  курса  завершается  зачетом в 5 

семестре. 

Общее количество часов, отводимое на изучение данной учебной дисциплины, 

составляет 54 часа, из них 34 часа аудиторной работы (20 лекционные, 10 – 

семинарские, 4 – УСР). Форма текущей  аттестации – зачет в 5 семестре. Форма 

получения образования – очная. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Язык как объект научного исследования.  Структура 

лингвистической методологии. Язык как знаковая система. Системный 

подход к изучению языка. Понятие методологии, цели и задачи курса. 

Структура языкознания и структура методологии. Доказательность в 

языкознании.  

 

Тема 2. Структурные методы в лингвистике. Понятие и истоки 

структурализма как концепции языка. Базовые идеи структурализма. 

Структурализм как методология лингвистики. Метод компонентного анализа. 

Метод непосредственных составляющих. Метод дистрибутивного анализа. 

Ограниченность структурных методов.    

 

Тема 3. Методы сравнительного языкознания. Сравнение как 

универсальный прием. Типы сравнительного описания языков. Типология. 

Лингвистика универсалий. 

 

Тема 4. Сравнительно-исторический метод в языкознании. Общая 

характеристика сравнительно-исторического метода как первого 

дисциплинарного метода исследования языка. Основные приемы сравнительно-

исторического метода. Методика внешней реконструкции. Методика 

внутренней реконструкции.  

 

Тема 5. Количественные и статистические методы в лингвистике. 

Понятие надежности и релевантности. Количественная достаточность 

материала. Статистические методы оценки надежности результатов 

исследования. Корпусная лингвистика. Конкорданс. Частотный словарь.  

 

Тема 6. Психолингвистика и ее методология. Понятие, цели и задачи 

психолингвистики. Некоторые методы и методики психолингвистики: 

ассоциативный эксперимент (и его разновидности), метод семантического 

дифференциала, методика дополнения, методика заканчивания предложений, 

методика определения грамматической правильности, методика прямого 

толкования слов.  

 

Тема 7. Методы социолингвистических исследований. 

Социолингвистика как междисциплинарная наука и ее истоки. Методика сбора 
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социолингвистических данных: наблюдение, интервьюирование, 

анкетирование, свободные и направленные эксперименты.  

 

Тема 8. Представление результатов научного исследования. 

Планирование исследования. Критерии отбора материала. Композиция 

научного текста. Метаязык исследования. Определение (логика построения). 

Графический метаязык (схемы, таблицы). Патентный поиск и библиография. 

Ссылки, цитирование. Соответствие научного текста стандартам оформления.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 5 6 7 

1.  Язык как объект научного 

исследования.  Структура 

лингвистической 

методологии. 

2   устный опрос 

2.  Структурные методы в 

лингвистике. 

4 2  сообщение, 

доклад 

3.  Методы сравнительного 

языкознания. 

2 2  индивидуальное 

задание 

4.  Сравнительно-

исторический метод в 

языкознании. 

2 2  индивидуальное 

задание 

5.  Количественные и 

статистические методы в 

лингвистике. 

2 2 2 доклад, 

индивидуальное 

задание 

6.  Психолингвистика и ее 

методология.  

2 2  устный опрос, 

сообщение 

7.  Методы 

социолингвистических 

исследований.  

2   устный опрос, 

сообщение 

8.  Представление 

результатов научного 

исследования. 

4  2 подготовка плана 

научного 

исследования 

 Всего 20 10 4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Белоусов, К.И., Блазнова Н.А. Введение в экспериментальную 

лингвистику. М.:Флинта; Наука, 2005.  

2. Даниленко, В. П. Методы лингвистического анализа - Москва : Флинта, 

2011.  

3. Зубов, А.В., Зубова И.И.Информационные технологии в лингвистике: 

Учебное пособие. Москва: Академия, 2004.  

4. Комарова, З.И. Методология, метод, методика и технология 

научныхисследований в лингвистике / Уч. Пособие. М.: Флинта, Наука, 

2013.  

5. Мечковская, Н.Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура. Курс лекций. М.: 

Академия, 2008.  

6. Носенко, И.А. Начала статистики для лингвистов. М.: Высш. школа, 1981. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Апресян, Ю.Д. Лексическая семантика.  М., 1974. 

2. Арнольд И.В. Семантическая структура слова и методика ее 

Исследования. Л.,1967. 

3. Никитина, С.Е. Семантический анализ языка науки (на материале 

лингвистики). М., 1987. 

4. Принципы описания языков мира / Отв. ред. В.Н. Ярцева, Б.А. 

Серебренников. М.: Наука, 1976. 

5. Сенкевич, М.П. Стилистика научной речи и литературное редактирование 

научных произведений. М., 1976. 

6. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики // Соссюр Ф. де. Труды по 

языкознанию.  М., 1977. 

7. Степанов, Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. М., 1975. 

8. Степанова, М. Д. Методы синхронного анализа лексики.  М., 1968. 

9. Шерба, Л.В. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в 

языкознании // Изв. АН СССР. - Отд-ние общественных наук. -1931. - №1. 

10. Щур, Г.С. Теория поля в лингвистике.  М., 1974. 

11. Эко Умберто. Как написать дипломную работу: Гуманитарные науки / 

Учебно-метод. пособие. М: Книжный дом «Университет», 2001.  

12. Язык и наука конца 20 века: Сборник статей / Под ред. Ю.С. Степанова. 

М.: Ин-т языкознания; РГГУ, 1995. 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
УПРАВЛЯЕМОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1. Проблемно-ориентированный анализ тем, не выносимых на лекции и 
практические занятия. 
2. Работа со словарной и справочно-энциклопедической литературой. 
3. Составление понятийно-терминологического словаря (глоссария) по 
учебной теме. 
4. Подбор картотеки примеров анализируемых явлений. 
5. Подготовка учебных ответов, сообщений. 
6. Выполнение контрольных переводов. 
7. Реферирование или конспектирование научных статей, формулирование 
их резюме. 
8. Написание тематических докладов, дискуссионных рассуждений на 
проблемные темы. 
9. Анализ проблемных ситуаций, практических профессиональных задач (на 
основе кейс-метода). 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УСР СТУДЕНТОВ 
1. Метод контент-анализа. 
2. Методы семантических исследований. 
3. Ф. де Соссюр: теория знака, дихотомии. 
4. Американская дескриптивная лингвистика: анализ по НС. 
5. Французская функциональная лингвистика. 

СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ 
- проверка и защита индивидуальных заданий; 
- коллоквиумы; 
- устный опрос во время занятий;  
- выступления студентов на семинарах по разработанным темам. 

Формой текущего контроля в рамках промежуточной аттестации является 
творческое исследовательское задание. Творческое задание представляет собой 
осуществление экспериментального исследование с использованием 
определенной методики или комплекса методов, что включает: определение 
цели и задач, выбор объекта и предмета исследования, разработку 
экспериментального материала, осуществление процедуры исследования, 
обработку экспериментальных данных, анализ результатов исследования, 
интерпретацию результатов, формулирование выводов, оформление 
результатов работы. 

  
Примерный перечень творческих исследовательских заданий 
1) Структурализм. Основные методы структурного анализа. Используя 

метод словарных дефиниций, компонентный анализ и  матрицу идентификаций 
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проанализируйте заданную ЛСГ (например, глаголы движения, глаголы 
созидания, глаголы деструктивного воздействия, наименования транспортных 
средств и др.). Определите архисему, дифференциальные семы. 

2) Когнитивная лингвистика. Методы концептуального анализа. 
Проанализируйте концепт дом / дружба/ война во фразеологическом фонде 
французского и русского языков; сравните полученные модели с моделями, 
полученными по результатам семантического и структурного анализа. 

3)Психолингвистические методы анализа. Ассоциативный 
эксперимент. Выявите специфику ментальной репрезентации аналогичных слов 
французского и русского языков в сознании искусственных билингвов с 
помощью метода свободных ассоциаций.  

4) Корпусная лингвистика. В подкорпусе публицистических текстов 
НКРЯ задайте поиск контекстов к слову «рыцарь» / «палач». Проанализируйте 
все переносные значения. Какие компоненты входят в семантику данного 
слова? Какие качества приписываются «рыцарям»/«палачам» в 
публицистическом тексте? Какая сочетаемость характерна для этого слова? 

5) Количественные и статистические методы в лингвистике. Частотный 
словарь. Воспользовавшись частотными словарями русского и французского 
языков, установите 100 самых частотных значимых слов для данных языков. 
Есть ли пересечения в этих списках? Какие выводы можно сделать из 
полученных данных ?  

6) Методы социолингвистических исследований. Воспользовавшись 
данными переписи населения РБ 1999 г. и 2009 г., оцените процессы, 
происходящие с белорусским языком в Беларуси. Опираясь на аналогичные 
данные, приводимые на сайте Statistique Canada 
(https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-314-x/98-314-
x2011003_1-fra.cfm), какие выводы можно сделать о положении французского 
языка в Канаде? Сравните языковые ситуации.  
 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 
Итоговая оценка формируется на основе: 
1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.); 
2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 №382-ОД); 
3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства 

образования от 22.12.2003 г.) 
 



12 
 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 
учебной 

дисциплины, 
с которой 
требуется 

согласование 

Название 
кафедры 

Предложения 
об изменениях в 

содержании учебной 
программы 

учреждения высшего 
образования по учебной 

дисциплине 

Решение, 
принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную 

программу (с 
указанием даты и 

номера 
протокола)1 

Лексикология 
иностранного 
языка  

Кафедра 
романского 
языкознания 

Программа оставлена без 
изменений 
 

Изменений и 
дополнений нет, 
протокол №9 от 
05.04.2018 

Теоретическая 
грамматика 
(французский) 

Кафедра 
романского 
языкознания 

Программа оставлена без 
изменений 
 

Изменений и 
дополнений нет, 
протокол №9 от 
05.04.2018 

Прагматика 
(французский) 

Кафедра 
романского 
языкознания 

Программа оставлена без 
изменений 
 

Изменений и 
дополнений нет, 
протокол №9 от 
05.04.2018 

 
 
 

 

                                                 
1 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы УВО. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на _____/_____ учебный год 

 
№ 
п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 
                        (название кафедры) 
 

Заведующий кафедрой 
_____________________   _______________   __________________ 

(ученая степень, ученое звание)        (подпись)               
(И.О.Фамилия) 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________________   _______________   __________________ 

(ученая степень, ученое звание)          (подпись)               
(И.О.Фамилия) 

 
 

 

 
 


