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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель учебной дисциплины. Учебная дисциплина  "Методология 

лингвистических исследований", изучаемая на второй ступени высшего 

образования, направлена на повышение готовности специалистов к 

научно обоснованному решению лингвокоммуникативных задач в 

исследовательской и педагогической работе в учреждении высшего 

образования и школе.  

Задачи учебной дисциплины. Учебная дисциплина 

"Методология лингвистических исследований" призвана углубить 

знания магистрантов по теории языка и общему языкознанию, 

представленные в практическом, исследовательском аспекте. Это 

позволяет говорить о двойном назначении данной учебной дисциплины: 

с одной стороны, в курсе методологии сообщаются наиболее важные (в 

общелингвистическом плане) и вместе с тем новые для магистрантов 

сведения по теории, истории и методологии лингвистики, призванные 

расширить понимание слушателями природы языка, коммуникации  и 

общественного назначения языкознания; с другой стороны, 

преимущественное и систематическое внимание к методологии 

языкознания позволяет связать вопросы лингвистической теории и 

методологии с собственной исследовательской работой магистрантов 

(что создает предпосылки для более высокого профессионального 

уровня магистерских диссертаций, над которыми работают слушатели). 

А.И. Герцен писал, что в науке метод есть зародыш истины; 

применительно к учебной дисциплине "Методология лингвистических 

исследований" для магистрантов это означает, что приращение 

лингвистических знаний у слушателей целесообразно вести путем 

ознакомления с постановкой крупных исследовательских задач 

современной лингвистики, методами их решения и достигнутыми 

результатами.  

Учебная дисциплина "Методология лингвистических 

исследований" призвана показать молодым исследователям, что, в силу 

единства предмета лингвистики и изоморфизма уровней языковой 

структуры, знания о методах разных лингвистических учебных 

дисциплин и направлений оказываются эвристически ценными при 

выполнении новых конкретных и частных лингвистических 

исследований, в том числе для разработки новых методов и подходов. В 

силу эвристической значимости методологии для всех разделов 

лингвистики, данная учебная дисциплина предполагает 

систематическую (а не избирательную) характеристику методов 

изучения языка.  

Место учебной дисциплины. Учебная дисциплина  "Методология 

лингвистических исследований",   изучаемая   в течение первых двух 

семестров обучения в магистратуре,  представляет собой, во-первых,   

пропедевтическую основу для самостоятельной исследовательской 

работы магистрантов над своими диссертациями и, во-вторых, 
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методологическую  предпосылку  для критического восприятия 

результатов исследований, проведенных в русле различных направлений 

лингвистики на разных этапах ее истории.   

Учебная дисциплина относится к модулю «Теоретические основы 

языкознания» государственного компонента. 

Связь с другими учебными дисциплинами. Учебная дисциплина 

"Методология лингвистических исследований" тесным образом связана 

с учебной  дисциплиной «Философия и методология науки», особенно в 

темах  «Истоки, логическая структура и логические формы 

лингвистического знания. Структура лингвистической методологии» и 

«Принципы исследования грамматики в типологическом и 

контрастивном аспектах».  Кроме того учебная дисциплина 

«Методология лингвистических исследований» связана с учебной 

дисциплиной «Основы информационных технологий», поскольку 

большинство лингвистических исследовательских задач и  методов 

предполагает широкое использование компьютерных программ, 

включая электронные таблицы, для сбора и систематизации языковых 

фактов, их анализа, количественной обработки и статистической оценки 

результатов исследования, для графического представления результатов 

в публикациях и тексте диссертации, а также для  компьютерного 

визуального сопровождения устных докладов на основе программы 

PowerPoint или ее аналогов.  

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Методология лингвистических 

исследований» должно обеспечить формирование следующих 

универсальных, углубленных профессиональных и специализированных 

компетенций.  

УК-1.  Быть способным применять методы научного познания 

(анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование,   

моделирование, проверка достоверности данных, принятие решение и 

др.) в самостоятельной исследовательской деятельности,  генерировать и 

реализовывать инновационные идеи. 

УПК-1. Владеть методикой организации и проведения 

лингвистических исследований с  применением  актуальных технологий, 

навыками  эффективного представления итогов исследования и оценки 

их результативности  в профессиональной деятельности.   

С учетом того, учебная дисциплина «Методология 

лингвистических исследований» изучается на второй ступени высшего 

образования, ее преподавание целесообразно строить как 

интерактивную деятельность преподавателя и магистрантов. 

Интерактивный характер курса, в отличие от лекционных 

(преимущественно монологических) курсов, предусматривает 

соединение в отдельном занятии лекционной и семинарско-

практической работы с опорой на самостоятельное изучение 
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магистрантами определенных вопросов курса и практикум по 

использованию конкретных методов исследования языка. 

В результате изучения учебной дисциплины "Методология 

лингвистических исследований"  магистрант должен:  

знать: 

структуру, истоки и логические принципы лингвистической 

методологии;  

исторический опыт использования конкретных лингвистических 

методов в изучении отдельных языковых уровней или проблем, а также 

степень результативности разных  методов и исследовательских 

приемов;  

специфику лингвистических и лингво-семиотических 

исследований, обусловленную различием в онтологии изучаемого 

языкового (устного и письменного), психолингвистического и 

социолингвистического  материала;  

результаты и возможности использования в лингвистических 

исследованиях компьютерно-информационных технологий;  

принципы и критерии научности (адекватности) лингвистического 

знания;  

уметь: 

профессионально анализировать лингвистические работы в 

аспекте их теоретической основы, решаемых задач, используемых 

методов и достигнутых результатов;  

планировать и осуществлять лингво-семиотическое исследование 

конкретной проблемы, связанной с (со)существованием и 

использованием языка и/или других семиотических средств;  

применять методы логического и статистико-вероятностного 

анализа для оценки надежности эмпиричекой базы исследования, 

адекватности используемых методов и релевантности полученных 

результатов;  

владеть: 

навыками исследовательской работы с электронными базами 

данных по языковой, текстовой и лексикографической информации 

(национальные корпусы этнических языков; электронные версии 

архивов и библиотек; электронные учебники иностранных языков; 

технологиии дистанционного (сетевого) преподавания филологических 

учебных дисциплин);  

навыками организации и проведения лингвистических и  

социопсихолингвистических экспериментов, а также обучающих 

экспериментов в преподавании филологических учебных дисциплин в 

высшей и средней школе;  

навыками эффективного представления результатов исследования 

(в устных докладах с использованием программы PowerPoint и ее 

аналогов; в диссертации; в научных публикациях разного жанра).  
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Структура учебной дисциплины «Методология лингвистических 

исследований». 

Дисциплина изучается в 1-ом и 2-ом  семестрах первого года 

обучения в магистратуре. Всего на изучение учебной дисциплины 

«Методология лингвистических исследований» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 180 часов, в 

том числе аудиторных часов – 104, из них:  

1 семестр - лекции – 12 часов, практические занятия – 20 часов 

ДО, управляемая самостоятельная работа – 20 часов (из них 2 часа – 

внеаудиторный контроль). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет - 3 зачетных 

единиц. 

Форма текущей аттестации – зачет. 

 

2 семестр - лекции – 12 часов, практические занятия – 20 часов 

ДО, управляемая самостоятельная работа – 20 часов (из них 2 часа – 

внеаудиторный контроль). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет - 3 зачетных 

единиц. 

Форма текущей аттестации –  экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Основные категории эпистемологии. Лингвистическая 

эпистемология. 

Тема 1.1 Лингвистика как профессиональная метаязыковая 

деятельность. Структура языкознания  и его методологии.  

Основные категории эпистемологии.  

1.1.1 Метаязыковая рефлексия, еѐ жизненные предпосылки и  

проявления. Метаязык и метаязыковая функция в речи детей и взрослых. 

«Готовые» (воспроизводимые) языковые средства (в лексике, 

фразеологии, грамматике, пунктуации) для выполнения метаязыковой 

функции. Почему во всех языках земного шара есть средства для 

выражения метаязыковых  значений?  

1.1.2 Народная лингвистика: обыденные (общенародные) 

представления о языке в современном обыденном сознании. 

Фидеистические и фольклорные представления о языке, речи, слове. 

Феномен неконвенционального  отношения к знаку.   

1.1.3 Структура языкознания и его методологии. 

1.1.4  Жанры современной лингвистической литературы,  их 

эвристические и лингводидактические характеристики. 

1.1.5 Эпистемические (познавательные) модусы (модальности) в 

жизни и науке: 1) вера; 2) ассерторические суждения, 3) предположения 

(допущения, гипотезы); 4) достоверное знание (суждения логической 

необходимости). 

1.1.6 Эмпирическое (опытное, т.е. предметно-чувственное) 

познание VS теоретическое (абстрактно-логическое) познание.  

1.1.7 Методы  эмпирического (опытного, предметно-чувственного 

познания): наблюдение, измерение, эксперимент; мысленный 

эксперимент в лингвистике.  

1.1.8 Логические процессы, составляющие теоретическое 

(абстрактно-логическое) познание: формирование понятий; процессы 

дискурсивного (связного) мышления и выводного знания: формирование 

суждений, умозаключений; формулирование принципов и постулатов; 

выдвижение гипотез, концепций, теорий; анализ и синтез; 

доказательство и опровержение; принципы и способы 

аргументирования. 

1.1.9 Логические этапы научного исследования: 1) осознание и 

экспликация вопроса (задачи, проблемы); 2) определение или выбор 

эвристики (познавательной установки в поисках ответа/ решения); 3) 

выдвижение гипотезы; 4) определение материала и методов решения 

задачи; 5) пилотажное исследование; 6) основное исследование; 7) 

обсуждение результатов исследования; сопоставление гипотезы и  

итогов.  
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1.1.10. Формы научного знания: 1) логико-вербальные (понятия и 

категории; теории и концепции; аксиомы, постулаты, леммы; гипотезы; 

2) визуальные (графические): рисунки, топографические планы, 

географические карты, схемы, чертежи, диаграммы графики; 3) 

вербально-графические: генеалогическое дерево, модели, таблицы, 

графы, семантические сети, семантические облака, карты знаний, атласы 

знаний; представление структуры предложения в виде «дерева 

зависимостей» (в синтаксисе, в НКРЯ). 

 

Тема 1.2 Методологические различия между процессами познания в 

гуманитарных и естественно-научных исследованиях. Классы 

объектов в лингвистике. Логические  операции  в лингвистических 

исследованиях.    

1.2.1 Эпистемические  (эвристические) установки в гуманитарном 

знании и  естественных науках: общность и различие. 

1.2.2 Оценочное отношение к знанию. Критерии научности знания. 

Вопрос о применимости в лингвистике принципа фальсифицируемости  

(опровергаемости) утверждения (выдвинутого  Карлом Поппером в 1935 

г.) в качестве критерия разделения научного и ненаучного знания.  

1.2.3 Классы объектов, исследуемых в лингвистике: атомарные, 

сложные, сверхсложные. Различение в диссертационных работах 

терминов «объект», «предмет», «материал исследования». 

Лингвистические и семиотические континуумы. Логика формирования 

(выдвижения) лингвистических понятий: а) генерализация имеющихся 

данных и представлений в сочетании с и абстрагированием: б) деление 

имеющегося понятия (родового) на виды.  

1.2.4 Логические операции в лингвистическом исследовании: 

определение (терминирование, дефинирование) понятия, описание, 

систематизация, классифицирование, кластирование, ранжирование, 

представление группы лингвистических объектов в виде континуума, 

объяснение, характеристика, доказывание, интерпретация, 

опровержение. Лингвистическое  экспериментирование с языковыми 

фактами; понятие об «отрицательном языковом материале»  (Л.В. 

Щерба). 

1.2.5 Виды лингвистических описаний в зависимости от их  

назначения: оппозиция нормативных (оценочных и прескриптивных) 

описаний и исследовательских (объективных) описаний. Виды и 

компоненты описаний в зависимости от используемых логических 

форм: определение, характеристика; классифицирование; ранжирование 

и др.   

1.2.6. Логико-дискурсивные операции в лингвистическом 

исследовании: разработка композиции статьи (диссертации) и 

рубрикация текста; название статьи и названия рубрик; создание 

аннотации и резюме. Формулировка положений, выносимых на защиту. 
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Тема 1.3 Виды определений (дефиниций) лингвистических понятий 

и категорий. Логические ошибки при построении определений. 
1.3.1  Лингвистические понятия, их определение (дефинирование) 

и экспликация содержания понятий. Логический закон «обратно 

отношения» между  содержанием и объемом и понятия (на 

лингвистическом материале). 

1.3.2 Логические формы (разновидности) определений 

лингвистических понятий: остенсивные  определения; определение 

классическое (лат. per genus proximum et differentiam  specificum ‗через 

ближайший род и видовое отличие‘); определение генетическое;   

определение перечислительное; определение операциональное; 

определение аксиоматическое; определение понятия через отношение; 

определение понятия через противоположность. 

1.3.3 Различия между логическим определение понятия и 

лингвистическим определением (толкованием) слова в толковом словаре 

общенародного языка.  

1.3.4  Логические и синтаксические формы словарных дефиниций.  

1.3.5 Класс логических ошибок в построении определений 

лингвистических понятий: нарушение соразмерности определяющего 

(definiens) и определяемого (definiendum): их объемы должны совпадать; 

слишком широкое определение, когда определяющее понятие по объѐму 

шире определяемого (напр., «Идиомы – это фраземы»); слишком узкое 

определение, когда определяемое понятие по объѐму шире 

определяющего (напр., «Идиомы – это образные фраземы»); 

определение в одном отношении широкое, в другом – узкое. «Идиомы – 

это устойчивые фраземы». 

1.3.6  Правило неотрицательности: в определении нельзя 

ограничиваться одними отрицательными признаками. Так, на вопрос 

«Что такое идиома?» недостаточно ответа «Идиома – это не пословица и 

не поговорка». 

1.3.7 Круг в определении, тавтология.  

1.3.8. Правило ясности:  нельзя определять неизвестное через 

неизвестное (напр., «Фонема – это релевантная единица звукового строя 

языка»). 

 

Тема 1.4   Лингвистическое описание и лингвистическое  

объяснение.  Виды лингвистических описаний.  Типы и формы 

лингвистических  классификаций.  

1.4.1 Описание как вид естественно-языкового коммуницирования, 

противопоставленный побуждению, оценке, рассуждению, обоснованию 

(аргументации, доказыванию), опровержению и др.   

1.4.2 Исследовательское (объективное) описание  языка или 

диалекта VS  нормативное (прескриптивное и оценочное) описание. 

Академические (нормативные) словари и грамматики. 



10 

1.4.3 Лингвистическое описание и лингвистическое объяснение: 

противопоставление и связь. Объяснительные лингвистические 

дисциплины: история языка, психолингвистика, исследование 

онтогенеза речи.  Лингводиахронические исследования ретроспективные 

(компаративистика, этимология) и проспективные (история отдельных 

языков). Задачи и методологическое  своеобразие истории 

литературного языка.   

1.4.4 Описание лексики, фразеологии  и  лексико-

фразеологических  подсистем. Лексикография и фразеография. 

Монографические исследования  ЛСГ, лексических и лексико-

фразеологических  полей.  «Лингвистическое портретирование» (Ю.Д. 

Апресян).  

1.4.5 Классификация как разновидность лингвистического 

описания.  Логическая операция классифицирования: это 

«мноступенчатое, разветвленное деление» (А.А. Ивин. Логика 1999). 

Различие между классифицированием и кластификацией. Логические 

требования, предъявляемые к делению совокупности объектов. 

Классификации   иерархические (древовидные) VS классификации 

неиерархические (универсальные).  Лингвистические таксономии и 

таксоны (названия классов объектов). Таксоны генеалогической 

классификации языков (языковая семья, группа, ветвь и др.).   

1.4.6 Классификации языков: генеалогические, структурно-

типологические, социолингвистические; их таксоны.  Классификации 

языковых ситуаций; их таксоны.  Классификации типов языковой 

политики; их таксоны. 

1.4.7 Фонетико-фонологические, грамматические и лексико-

фразеологические классификации и их таксоны.  

1.4.8. Семиотические и лингвистические континуумы и их 

представление в универсальных классификациях (матрицах 

идентификации). Ранжирование лингвистических объектов (напр., по 

частоте встречаемости; по продуктивности (словообразовательных и 

иных моделей);   ранжирование  групп фразем по степени 

идиоматичности и/или устойчивости).  

 

Раздел 2. Структурализм как концепция языка и как базовая 

методология лингвистики 

Тема 2.1  Постулаты Ф. де Соссюра, их объяснительное  и 

методологическое (исследовательское) значение.  

2.1.1 "Курс общей лингвистики" Ф. де Соссюра (1916) и его вклад 

в современное языкознание.   

2.1.2 Основные положения  структурализма: 1) различение языка и 

речи; признаки, которыми различаются язык и речь; 2) язык как система 

единиц; понятие значимости в концепции Соссюра; 3) знаковая природа 

языка; 4) два основных вида отношений между языковыми единицами:  
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парадигматические и синтагматические; 5) оппозиция синхронии и 

диахронии. 

2.1.3 Единицы языка и единицы речи.  

2.1.4. Алло-эмическая терминология структурной дескриптивной 

лингвистики: 1) фонема – аллофон (звук); 2) графема – аллограф; 3) 

морфема – алломорф; 4) лексема – аллолекса; 5) семема – аллосема; 6) 

структурная схема предложения (модель), предложение – высказывание. 

 

Тема 2.2   Лингвистические идеи и методы,  развивавшие 

структурализм  после Ф. де Соссюра (в ХХ-ХХІ вв.). Структурализм 

как результативная   методология гуманитарных исследований. 

2.2.1  Усложнение оппозиции язык-речь (Л.В. Щерба, Луи 

Ельмслев,  Эуженио Косериу);  отношение языка и речи к норме (узусу).   

2.2.2 Систематика оппозиций в «Основах фонологии» Н.С. 

Трубецкого (1939) и ее значение для исследования фонологии, 

грамматики, лексики, а также других гуманитарных объектов. 

2.2.3 Принципы классификации оппозиций: 1) оппозиции чистые и 

смешанные; 2) оппозиции бинарные, тернарные и четырехчленные;                       

3) оппозиции привативные, эквиполентные и градуальные; 4) оппозиции 

пропорциональные и изолированные.   

2.2.4 Привативные оппозиции в фонологии, грамматике, лексике, 

стилистике. Взаимоотношения маркированного и немаркированного 

членов привативной оппозиции. 

2.2.5 Теории уровневого строения языка (Ежи Курилович (1949), 

Анри Мартине,  дескриптивная лингвистика, Эмиль Бенвенист, Р.О. 

Якобсон).   

2.2.6  Концепция идиоматичности как фундаментального свойства  

единиц  всех языковых уровней, противоположного свойствам 

системности и регулярности (И.Е. Аничков,  М.В. Панов, И.А. Мельчук, 

Ю.Д. Апресян). 

2.2.7 Дескриптивная лингвистика в США и ее методы  

досемантического  выделения языковых единиц.  

2.2.8.  Структурно-семиотические  методы в гуманитарных  

исследованиях за пределами лингвистики (в семиотике, антропологии, 

культурологии,  литературоведении, кино- и театроведении, теории и 

истории изобразительных искусств и др.). 

 

Тема 2.3  Парадигматические  и синтагматические  отношения 

между  языковыми единицами. Общекультурный, философский и 

методологический смысл  различения парадигматических и 

синтагматических отношений между единицами в различных 

системах. 

2.3.1 Парадигматические («дублѐрские») и синтагматические 

(«партнѐрские», линейные) отношения между единицами, 
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принадлежащими основным уровням языковой структуры: в фонологии, 

морфологии, синтаксисе, словообразовании, лексике. 

2.3.2 Различия между синтагматикой и парадигматикой в 

характере проявлений свойств единиц языка /речи.  

2.3.3  Парадигматические  и синтагматические  компоненты 

словарной статьи: а) в толковом  (одноязычном) словаре;    б) в 

двуязычном словаре. 

2.3.4 Синтагматические и парадигматические эксперименты в 

психолингвистике. Интерпретация различий в пропорциях 

парадигматических и синтагматических ассоциативных реакций разных 

испытуемых. 

2.3.5 Р.О. Якобсон об аналогиях между оппозицией парадигматики 

и синтагматики  и  рядом  культурно значимых  противопоставлений, в 

том числе: 1) в семиотике: знаки-копии VS знаки-индексы; 2) метафора 

VS метонимия; 3) стихи VS проза; 4) романтизм VS  реализм; 5) 

символизм VS акмеизм; 6) сюрреализм VS кубизм; 7) в кинематографе: 

метафоры   Чаплина VS метонимии  Дэвида Гриффита; 8) в 

нейролингвистике: два класса речевых расстройств: парадигматические 

афазии VS синтагматические афазии  (по А.Р. Лурия); в психологии: 

мужчины VS  женщины.    

2.3.6  Парадигматические  экспериментальные  методики и 

приемы анализа:  компонентный анализ  лексического значения слова; 

компонентный анализ словарных дефиниций; перифразирование; 

синонимизация  (синонимические замены); подстановки (субституция). 

2.3.7 Синтагматические (дистрибутивные) методики и приемы 

анализа:  определение семантических различий между словами-

дублетами или синонимами путем  выявления различий в их 

дистрибуции;  определение  характера иллокуции высказывания путем 

его мысленного распространения; различение синтаксических омонимов 

путем мысленной метатезы синтаксических групп в структуре 

предложения; элиминирование  (опущение, удаление) компонентов 

высказывания; мысленное помещение внутрь слова или словосочетания 

другого слова. 

2.3.8. Трансформационные  и комбинированные (гибридные) 

методы анализа языковых и речевых единиц и  систем.  

 

Тема 2.4   Основные направления и наиболее значительные 

результаты современных  семантических исследований. 

Совершенствование методов  лексикографии и фразеографии.   

2.4.1. "Семантические примитивы" Анны Вежбицкой как пример  

результативной парадигматической методологии в исследовании    

лексических значений  и межъязыковых различий в семантике ключевых 

для  национальных культур лексем. «Сценарный» характер 

компонентного представления семантики ряда концептов, в особенности 

эмоциональных. 
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2.4.2. "Толково-комбинаторный словарь [ТКС] современного 

русского языка: Опыты семантико-синтаксического описания русской 

лексики"   И. А. Мельчука и соавторов (Вена, 1984) как пример синтеза 

синтагматических и парадигматических подходов в исследовании языка 

и в лексикографии. Аппарат  "лексических функций" в модели 

"Смысл↔Текст" (МСТ) и в "Толково-комбинаторном словаре".  

2.4.3. Концепция "системной лексикографии" и "интегрального 

словаря"  в  семантической школе Ю.Д. Апресяна. «Новый 

объяснительный словарь синонимов русского языка [НОСлСРЯ]» / Под 

общим руководством акад. Ю. Д. Апресяна. (Вып. 1-3. М., 1997, 2000, 

2003; переиздание 2004).  Дистрибутивно-парадигматические 

эксперименты с «минимальными парами» слов как основной  

исследовательский метод в работе над НОСлС РЯ. Детализация шкалы 

стилистических и хронологических помет в НОСлС РЯ.  

«Лексикографическое портретирование» как принцип отображения всех 

индивидуальных особенностей слова в сочетании с установкой на 

поиски «лексикографических типов» (классов слов с похожими 

свойствами). 

2.4.4 Исследование языковых концептов и концептов обыденного 

сознания. Сопоставительное изучение «одноименных» языковых 

концептов в разных языках. 

Тема 2.5 План содержания (семантика) языка. Основные классы 

элементарных языковых значений: грамматическое, 

словообразовательное, лексическое.  Типы грамматических 

значений.  

2.5.1 Операциональное определение грамматического  значения. 

Оппозиция грамматических и неграмматических (лексических и 

словообразовательных) значений.  

2.5.2  Место грамматической семантики в системе языковых 

значений.   

2.5.3 Оппозиция внутриязыковых и внеязыковых грамматических 

значений.  

2.5.4 Различия между языками в распределении семантики между 

грамматикой и лексикой. Универсальные грамматические категории. 

Импликационные грамматические универсалии.  

2.5.5  Назначение грамматических словарей. 

2.5.6 Грамматические варианты и методы их лексикографического 

представления.  

 

Тема 2.6 Лексическая система языка и методы ее синхронного 

и диахронического исследования. Денотативный и коннотативный 

(прагматический) компоненты в содержании слова. Лексическая 

семантика и методы  семасиологии.  

2.6.1 Методы синхронного исследования лексических систем и 

подсистем. Внутриязыковые механизмы структурации лексического 



14 

состава языка: грамматическая (частеречная) систематизация лексики;   

лексико-фразеологические поля; ЛСГ;   тематические группы лексики; 

словообразовательные гнезда; словообразовательные классы (типы)  

слов; ономасиологческие разряды слов.   

2.6.2 Аспекты и методы сопоставительной и контрастивной 

лексикологии. 

2.6.3 Понятийно-терминологический аппарат диахронической 

лексикологии.  Граница между этимологией и  исторической 

лексикологией.   

2.6.4 Исконные и заимствованные слова в лексической системе 

языка.  Принципы изучения лексических заимствований. 

Словообразовательные и семантические кальки.  Словари иностранных 

слов. 

2.6.5 Языковые механизмы изменений в семантике слова.  Виды 

переносных значений. 

2.6.6 Лексические и лексико-семантические универсалии.   

 

Тема 2.7  Идиоматичность  как  фундаментальное свойство 

языка, противоположное  системности и регулярности и 

проявляющееся на всех уровнях языка.   

2.7.1 Открытие феномена идиоматичности  свойства производных 

лексем, переносных значений слов,  моделей предложений  (идеи и 

работы И.Е. Аничкова, М.В. Панова, И.А. Мельчука, Ю.Д. Апресяна). 

2.7.2  Проявления идиоматичности в семантике производных и 

составных языковых единиц: а) производных слов; б) переносных  

(вторичных) значений слов;    в) сочетаний лексем;  г) 

фразеологизированных предложений.  

2.7.3 Взаимная независимость (но при этом частая сопряженность, 

"соприсутствие")  в сочетаниях  лексем свойства устойчивости и 

свойства идиоматичности.  Операциональные  определения свойств 

устойчивости и идиоматичности (Мельчук 1960).  Градуальный характер 

идиоматичности и устойчивости. 

2.7.4  Облигаторные и факультативные свойства  фразем.  

2.7.5 Образные и необразные  идиомы.  

2.7.6  Методы диагностики наличия или отсутствия  у  

конкретного словосочетания  свойств идиоматичности,  устойчивости,  

мотивированности, образности.  Континуум сочетаний лексем  с разной 

степенью идиоматичности и его  представление в матрице 

идентификации сочетаний. 

2.7.7. Фразеология  (фраземы  языка)  как континуум лексических 

сочетаний, различных по степени устойчивости и идиоматичности.  

Фразеология как наука о сочетаемости лексем (концепция И.А. 

Мельчука). 
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Раздел 3. Математические идеи и методы в исследовании языка. 

Корпусная лингвистика 

Тема 3.1  Компьютерная лингвистика. Использование компьютеров 

и информационные технологии в лингвистических и 

коммуникационных исследованиях.  Частотные словари. 

3.1.1 Вероятностная  (статистическая) природа строения языка и 

процессов функционирования речи.  

3.1.2. Понятия «нечеткие множества» и «лингвистическая 

переменная» Лотфи Заде. 

3.1.3 Частотная структура словаря; лексическая структура текста в 

аспекте частотности лексем-компонентов (универсальные 

закономерности).  «Со статистической точки зрения, лексика  является 

большим набором редких событий» (Википедия). Универсалия о связи 

между рангом слова в частотном словаре и его текстообразующей 

способностью. 

3.1.4 Законы Джорджа Ципфа (1935): обратно пропорциональная 

зависимость между порядковым номером  слова в частотном списке  (r, 

ранг) и его частотой (f).  

3.1.5 Развитие  идей Ципфа в исследованиях «активности слов»: 

влияние частотности слов на их способность к развитию переносных 

значений, словопроизводству, словосложению, вхождению в состав 

фразеологизмов.  

3.1.6. Частотные словари, их назначение и эвристическая 

ценность. Применение частотных словарей в исследованиях лексики, 

грамматики, (лингво)культурологии, а также в лингводидактике.   

3.1.7 Квантитативные различия в объемах классов слов, в 

продуктивности и разнообразии моделей в синтаксисе, в слово- и 

формообразовании. Статистические различия между текстами, 

различными по  стилю, жанру или теме.   

3.1.8 Статистические (вероятностные) методы оценки надежности 

количественных результатов в исследованиях языка и речи.  

Определение статистической значимости  (релевантности) различий по 

частоте между сопоставимыми рядами языковых фактов (вычисление 

среднего квадратичного отклонения).  

3.1.9 Количественные оценки степени взаимной сопряженности 

(сходства, близости)  между двумя  рядами величин. Коэффициенты  

линейной или ранговой корреляции. 

 

Тема 3.2. Корпусная лингвистика. Использование  онлайн-корпусов 

при изучении и исследовании языка, в лингводидактике, в истории, 

в литературоведении, социологии,  лингвокультурологии.  
3.2.1 Предмет и задачи корпусной лингвистики: разработка  

принципов построения и использованием лингвистических 

корпусов (корпусов текстов). Основные задачи: 1)  отбор текстов и их 

http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0127206:article
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0127206:article
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запись в электронном буквенном виде. Проблема представительности 

корпуса: его объем и структура; 2) размечивание  (аннотирование) 

корпусов текстов по отобранным категориям  (определение состава 

требуемых признаков  (в соответствии с назначением корпуса или 

подкорпуса); создание  языка разметки (=тегов и инструкций  по 

применению  тегов) для данного конкретного  корпуса; конвертирование 

размеченных текстов в структуру специализированной лингвистической 

информационно-поисковой системы (corpus manager), обеспечивающей 

быстрый многоаспектный поиск и статистическую обработку; 3) 

разработка средств поиска  (пользователем) лингвистической 

информации по текстам корпуса  (создание интерфейса+ корпусные 

менеджеры  [=спец.программы  обработки текстовых данных, напр., для 

создания алфавитных и частотных словников, конкордансов  (выборки 

всех контекстов, в которых встретилось запрашиваемое языковое 

выражение)]); 4) исследования, проводимые  на базе корпусов. 

3.2.2 Электронный корпус текстов, являясь коллекцией текстов, 

отличается от электронной библиотеки следующими чертами: 1) корпус 

представителен и сблансирован; 2) имеется разметка (аннотирование); 3) 

имеются программы компьютерной, в том числе статистической 

обработки текстов (корпус-менеджеры); 4) имеется пользовательский 

интерфейс, включая инструкцию. 

3.2.3 Признаками  (свойства, черты), которыми  различаются  

корпусы, созданные в разных странах и в разных исследовательских 

центрах.   

3.2.4. Подкорпусы  в составе  национальных корпусов. 

Исследовательское и дидактическое назначение разных подкорпусов. 

3.2.5 Информация или команды, заключенные в следующих видах 

разметки (аннотирования) текста: 1) токенизация (англ. token – ‗знак, 

подобие‘), 2) лемматизация, 3) метатекстовая разметка, 4) 

морфологическая (словоизменительная), 5) синтаксическая, 6) 

акцентная, 7) семантическая.  

3.2.6 Компоненты языка разметки (аннотирования) текста: набор 

дескрипторов (тегов, англ. tag –  ‗ярлык, метка‘), включаемых в 

размечаемый текст, а также инструкция, раскрывающая назначение 

тегов для специалистов, производящих разметку текста. 

3.2.7 Компоненты интерфейса корпуса:  включая специальные 

языки запросов. 

3.2.8  Использование корпусов  в лексикографии (включая 

составление частотных словарей и конкордансов), в лексикологии, 

фразеологии, стилистике, в историческом и сопоставительном 

языкознании.  

3.2.9 Использование корпусов при изучении и в преподавании 

языков (родных и неродных); виды эвристических и  учебно-

исследовательских заданий, предполагающих самостоятельный поиск 

студентов в корпусе.  

http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0127221:article
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3.2.10  Скептические оценки  эвристических возможностей 

корпусов текстов (Н. Хомский и  др.). 

3.2.11.  Использование корпусов в социологии, истории, 

этнологии.   

 

Раздел 4. Методология психолингвистики. Методы социальной 

лингвистики и социологии языка. Проблемы надежности 

результатов лингвистических,  психолингвистических и 

социолингвистических исследований 

Тема 4.1  Психолингвистические методы в исследованиях языка,  

речевой деятельности и  общения.  

4.1.1 Своеобразие психолингвистической методологии: 

междисциплинарный и индивидуализирующий подход, динамичность 

(процессуальность) объектов исследования, неэтничность, 

панхроничность; широкое применение экспериментальных методов. 

41.2 Виды и методы наблюдений над индивидуальной речевой 

деятельностью ребенка, взрослого,  билингва, афатика. Методы полевых 

исследований в психолингвистике и лингвосоциологии: анкетирование, 

интервьюирование, непосредственное наблюдение (регистрируемое 

наблюдение; включенное и не включенное наблюдение). 

Психолингвистические измерения. 

4.1.3 Виды экспериментов  в психолингвистических 

исследованиях процессов порождения и восприятия текстов, онтогенеза 

речи, билингвизма,  индивидуальных особенностей речевой 

деятельности. Терминология экспериментальной психолингвистики.  

Нейролингвистические методы исследования механизмов речи.   

4.1.4 Ассоциативные эксперименты в психиатрии и лингвистике: 

задачи, методы, результаты. Типология вербальных  реакций 

испытуемых  в свободном ассоциативном эксперименте.   

4.1.5 Понятие о «нормальном распределении» случайных величин. 

Ассоциативные нормы языка.  

4.1.6 Ассоциативные словари как базы данных для  собственно 

лингвистических исследований, а также для этнолингвистики и 

социальной психологии. Сопоставительные  (межъязыковые)  

исследования ассоциаций.   

4.1.7 Лонгитюдные наблюдения  за становлением речи в 

онтогенезе (Ж.Пиаже,  А.Н. Гвоздев, К.И. Чуковский).  Методики 

исследования  развития речи в коллективах дошкольников и младших 

школьников.  

4.1.8 Методики наблюдений над явлениями, объективирующими 

процессы порождения  и восприятия речи (речевые ошибки, сбои, 

обмолвки,  оговорки, автокоррекция, самоперебивы, хезитации, 

затянувшиеся паузы, зияния, заполненные зияния, контаминации, 

метатезы и др.).  
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4.1.9 Экспериментальные  подходы к исследованию понимания 

речи. 

14.1.10 Психолингвистические наблюдения и эксперименты в 

исследованиях грамматики, лексики, фразеологии, текстов. 

Лингвистическая интроспекция. Направленные ассоциативные 

эксперименты: парадигматические,  синтагматические, метаязыковые. 

4.1.11.Условия корректности психолингвистического 

эксперимента. Оценка соответствия общего замысла,  рабочей гипотезы 

и методов эксперимента исследуемой  проблеме. Репрезентативность, 

надежность, валидность тестов и шкал.    

 

Тема 4.2   Методы социальной лингвистики и социологии языка.  

4.2.1 Междисциплинарный характер социальной лингвистики. 

Разногласия в понимании ее границ и места в науке о языке. Предмет и 

методы  основных социолингвистических  дисциплин и 

исследовательских направлений 

4.2.3 Классы релевантных источников и баз данных  для 

социолингвистических исследований: статьи конституции, законы и 

подзаконные акты, регулирующие национально-языковые отношения в 

социуме;  переписи населения, данные социологических  опросов; 

контент СМИ и массовой культуры; учебная и художественная 

литература; словари и энциклопедии.   Полевые исследования в 

социолингвистике.   

4.2.4 Эмпирические подходы в социолингвистике:  исследование 

источников (в том числе контент-анализ); работа с информантами 

(респондентами): наблюдение, интервью, анкетирование, опросы, 

массовые исследования речевых предпочтений говорящих. 

4.2.5  Социолингвистика   одноязычного социума VS  

исследования  дву- и многоязычных ситуаций. Исследования языковых 

контактов  и конфликтов. Специфика исследования 

социолингвистических ситуаций в разных регионах земного шара.  

4.2.6  Социолингвистические различия между социальными, 

гендерными и поколенческими  стратами социума.  

4.2.7. Принципы  и методы  судебной лингвистической  

экспертизы языковых фактов. 

Тема 4.3. Проблемы надежности результатов лингвистических,  

психолингвистических и социолингвистических исследований. 

Представление  результатов  лингвистического  исследования.  

4.3.1 Требования к надежности эмпирического (языкового и 

речевого) материала исследования. Релевантность эмпирического 

материала для исследуемой проблемы. Количественная и качественная 

репрезентативность экспериментального материала по отношению к 

изучаемому явлению.   Методы определения количественной   

достаточности исследуемого языкового/речевого  материала.    
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4.3.2  Аутентичность письменных  (рукописных и печатных) и 

устных источников речевого материала. Текстологическая оценка 

надежности изданий памятников языка и литературы. Виды  научных 

изданий памятников: издание дипломатическое, критическое, 

академическое. Полные  собрания сочинений; массовые издания. 

Критический аппарат издания.  

4.3.3 Стандарты и оптимизация графического оформления 

лингвистических работ. Назначение курсива в лингвистических текстах. 

Назначение одинарных кавычек. Невербальные компоненты в тексте  

лингвистической работы. Типы диаграмм: гистограммы, графики, 

диаграммы круговые,  линейчатые, точечные и др. Стандарты, ошибки и 

недочеты  в  оформлении таблиц. 

4.3.4 Правила научного цитирования. Цитата, пересказ 

(изложение), упоминание, реминисценция,  аллюзия. Типичные ошибки 

в научных текстах, связанные с цитированием. 

4.3.5. Устная презентация результатов лингвистического 

исследования: преимущества и риски. Хэндаут (раздаточный материал) 

к докладу.  Стратегии и тактики соединения устного доклада  с его 

компьютерной презентацией и хэндаутом. 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 

№
 Р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

  

 

 

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных 

часов 

 К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 У

С
Р

 

 

Форма  контроля   знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 

1 Основные категории эпистемологии. Лингвистическая эпистемология     

1.1 Лингвистика как профессиональная метаязыковая деятельность. Структура 

языкознания и его методологии.  Основные категории эпистемологии.  

2 2 (ДО) 

2 

дискуссия; эвристические 

задания 

1.2 Методологические различия между процессами познания в гуманитарных и 

естественно-научных исследованиях. Классы объектов в лингвистике. 

Логические операции в лингвистических исследованиях.    

2 2 (ДО) 

2 

доклад; анализ текстовых  

данных; тестирование; 

реферат 

1.3 Виды определений (дефиниций) лингвистических понятий и категорий. 

Логические ошибки при построении определений. 

2 4 (ДО) 

2 

доклад; презентация; 

дискуссия; тестирование 

1.4 Лингвистическое описание и лингвистическое объяснение.  Виды 

лингвистических описаний.  Типы и формы лингвистических классификаций.  

2 4 (ДО) 

2 

кейс-стади; анализ 

текстовых  данных 

2 Структурализм  как концепция языка и как  базовая методология 

лингвистики 

  

 

 

2.1 Постулаты Ф. де Соссюра, их объяснительное   

и методологическое (исследовательское) значение.  
2 2 (ДО) 2 ВН 

коллоквиум; реферат 

тестирование 

2.2 Лингвистические идеи и методы, развивавшие структурализм после Ф. де 

Соссюра (в ХХ-ХХІ вв.). Структурализм как результативная   методология 

гуманитарных исследований. 

2 2 (ДО) 2 ВН 

дискуссия; презентация; 

контрольное тестирование 

2.3 Парадигматические и синтагматические отношения между языковыми 

единицами. Общекультурный, философский и методологический смысл  

различения парадигматических и синтагматических отношений между 

единицами в различных системах. 

2 2 (ДО) 4 

эвристические задания; 

дискуссия; кейс-стади (в 

исследовательской 

практике), реферат 
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2.4 Основные направления и наиболее значительные результаты современных 

семантических исследований. Совершенствование методов лексикографии и 

фразеографии.   
2 2 (ДО) 2 

опрос; дискуссия по 

ответам; кейс-стадии; 

контрольное тестирование 

2.5 План содержания (семантика) языка. Основные типы элементарных языковых 

значений: грамматическое, словообразовательное, лексическое.  Типы 

грамматических значений.  

2 2 (ДО) 4 доклад; дискуссия; 

экспресс-анализ; конт-

рольное тестирование 

2.6 Лексическая система языка и методы ее синхронного и диахронического 

исследования. Денотативный и коннотативный (прагматический) компоненты в 

содержании слова. Лексическая семантика и методы семасиологии.  

2 2 (ДО) 2 обсуждение решений по 

домашним заданиям; 

эвристические вопросы 

2.7 Идиоматичность как фундаментальное свойство языка, противоположное 

системности и регулярности и проявляющееся на всех уровнях языка.   

 4 (ДО) 4 анализ  словарных 

данных; тестирование  

3 Математические идеи и методы в исследовании языка. Корпусная 

лингвистика.   

    

3.1 Компьютерная лингвистика. Использование компьютеров и информационные 

технологии в лингвистических и коммуникационных исследованиях.  

Частотные словари. 

2   2 (ДО) 2 доклад; презентация;  

кейс-стадии; дискуссия 

3.2 Корпусная лингвистика. Использование онлайн-корпусов при изучении и 

исследовании языка, в лингводидактике, в истории, в литературоведении, 

социологии, лингвокультурологии.  

2 4 (ДО) 2 анализ данных НКРЯ;  

кейс-стадии; конт-

рольное тестирование 

4 Методология психолингвистики. Методы социальной лингвистики и 

социологии языка. Проблемы надежности результатов лингвистических, 

психолингвистических и социолингвистических исследований. 

    

4.1 Психолингвистические методы в исследованиях языка, речевой деятельности и 

общения.  

 2 (ДО) 2 доклад;  кейс-стадии; 

тестирование 

4.2 Методы социальной лингвистики и социологии языка.   2 (ДО) 2 доклад; кейс-стадии;  

дискуссия , реферат 

4.3 Проблемы надежности результатов лингвистических, психолингвистических и 

социолингвистических исследований. Представление  результатов  

лингвистического  исследования 

 2 (ДО) 4 кейс-стадии; дискуссия; 

контрольное 

тестирование 

 Всего 24 40 40   



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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2017.  

3. Засорина Л.Н. Введение в структурную лингвистику. М., 1974.   
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лингвистики и философии языка, М., 2019. 

8. Москвин В.П. Методы и приемы лингвистического анализа. М, 2015.  

9. Филд Дж. Психолингвистика: Ключевые концепты. Энциклопедия 

терминов (с английскими эквивалентами). М.: ЛКИ, 2012. 344 с.  

10. Фрумкина 2002 – Фрумкина P.М. Экспериментальные методы в 

языкознании // ЛЭС 2002. С. 590-591.  

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Апресян Ю.Д. (рук.). Новый  объяснительный словарь  синонимов  

русского языка (=НОСлСРЯ). М.: ЯРК. Вып. 1, 1997; Вып. 2, 2000;  Вып. 3, 

2003; Второе издание НОСлСРЯ, исправл.и дополн. М., Вена, 2004.  1488 с.   

2. Апресян Ю.Д.   Основания системной лексикографии.  Раздел 1.1: 

Установка на реконструкцию языковой картины мира // Апресян Ю.Д. (ред.). 

Языковая картина мира и системная лексикография.  М., 2006. С. 34-36.  

3. Ахманова О.С. Словарь  лингвистических  терминов [1966]. М., 2012. 

608 с. 

4. Баранов А.Н., Добровольский Д.О., Михайлов М.Н., Паршин П.Б., 

Романова О.И. Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике: Около 

9000 терминов / Под ред. А.Н. Баранова, Д.О. Добровольского. 2-е изд., испр. 

и доп. М., 2001.  

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

лингвистику. М., 2005. 

6. Вежбицкая  А. Толкование эмоциональных концептов [1992] //  

Вежбицкая  А. Язык. Культура. Познание. М., 1996. С. 326-375. 

7. Всеволодова А.В. Компьютерная обработка лингвистических данных. 

М., 2007.  

8. Залевская А.А. Введение в психолингвистику. М., 2007.  

9. Ивин А.А. Логика. Учебник для гуманитарных факультетов. М., 2000.  

10. Ивин А.А., Никифоров А.Л. Словарь по логике. М., 1998. 
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11. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник.  М.,  1975.   

12.  Лепская Н.И. Язык ребенка. Онтогенез речевой коммуникации. 2-е 

изд. М.,   2017.  

13.  Мартыненко Г.Я. Методы матерматической лингвистики в 

стилистических исследованиях. СПб., 2019.   

14. Мельчук И.А. О терминах ―устойчивость‖ и ―идиоматичность‖ // 

Вопросы языкознания, 1960, № 4. С. 73-80.  

15. Методы анализа текста и дискурса / Тичер С., Мейер М., Водак Р., 

Веттер Е. / Перев. с нем. Харьков,  2017. 

16. Национальный корпус русского языка: 2003 – 2005. Результаты и 

перспективы. М., 2005.  

17. Национальный корпус русского языка: 2006 – 2008. Новые 

результаты и перспективы. СПб., 2009.  

18. Носенко И.А. Начала статистики для лингвистов. М., 1981.  

19. Общая психодиагностика / Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. 

М.: Изд-во Моск.ун-та, 1987. 304 с. Глава  3. Психометрические основы 

психодиагностики. Разделы главы 3: 3.1. Репрезентативность тестовых норм; 

3.2. Надежность теста; 3.3. Валидность тестов. С. 53-90.   

20. Тимофеева М.К. Язык с позиций философии, психологии, 

математики. М., 2009.  

21. Титчер С., Мейер М., Водак Р., Веттер Е. Методы анализа текста и 

дискурса / Перевод с нем. Харьков:Изд-во  Гуманитарный центр, 2017.     

22. Шанский  Н.М. Фразеология   современного русского языка. М., 

2012. 

23. Щерба Л.В. О трояком аспекте языковых явлений и об 

эксперименте  в языкознании [1931] // Щерба Л.В. Языковая система и 

речевая деятельность. Л.: Наука, 1974. С. 24—39. 

24. Юрьева Н.М., Сигал К.Я. Метод эксперимента и его применение в 

речевых исследованиях / Отв. ред. В.А. Виноградов. М.,  2009. 

25. Язык о языке / Под ред.  Н.Д. Арутюновой. М., 2000. 

26. Язык речевых действий  / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова, Н.К. Рябцева. 

М., 1994.  

27. Якобсон  Р.О.  Два аспекта языка и два типа афатических 

нарушений  [1956] // Теория метафоры.  М., 1990. С. 110-132. 

  



24 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

Для контроля качества образования по учебной дисциплине 

«Методология лингвистических исследований » используются следующие 

средства диагностики: 

– устный  опрос во время занятий; 

– разбор  и обсуждение домашних письменных заданий; 

– контрольное тестирование  

– компьютерные тесты; 

– письменное контрольное тестирование в конце каждого занятия; 

– итоговое тестирование; 

– итоговая форма аттестации: зачет в конце осеннего семестра; экзамен     

  в    конце весеннего семестра. 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь №53 от 29 мая 2012г.); 

2. Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015г. №382-ОД); 

3. Критерии оценки знаний студентов (письмо Министерства 

образования от 22.12.2003 г.). 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 ответы на семинарских занятиях – 25 %; 

 подготовка доклада – 25 %; 

 подготовка презентации - 25%; 

 тестирование – 25 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Весовая оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %.  
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Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 

1. Основные категории эпистемологии. Лингвистическая 

эпистемология  

Тема 1.1. Лингвистика как профессиональная метаязыковая 

деятельность. Структура языкознания и его методологии.  Основные 

категории эпистемологии. (2 ч.). 

Сопоставление результатов «народной лингвистики» (повседневной 

метаязыковой рефлексии говорящих) и профессиональной лингвистики. 

Тема 1.2. Методологические различия между процессами познания в 

гуманитарных и естественно-научных исследованиях (2 ч.). 

Сопоставление эпистемических установок гуманитария и 

естественника. Систематизация  различий, спорных,  размытых  и 

двойственных решений. Разработка магистрантами эвристических вопросов 

для предполагаемой студенческой аудитории.  

Тема 1.3. Виды определений (дефиниций)  лингвистических понятий и 

категорий. Логические ошибки при построении определений. (2 ч.). 

Идентификация видов дефиниций   в предложенной для анализа  

подборке лингвистических определений. Выявление различий между 

определениями лингвистических понятий в учебных, научных и 

энциклопедических источниках. Логико-лингвистический анализ 

недостаточных определений.  

 Тема 1.4. Лингвистическое описание и лингвистическое  объяснение.  

Виды лингвистических описаний.  Типы и формы лингвистических  

классификаций (2 ч.). 

Эвристические  задания по градуированию объектов лингвистического 

исследования (от атомарных фактов  до макрообъектов, напр., 

многокомпонентных языковых ситуаций). Сопоставление  школьных 

грамматических  классификаций с классификациями в университетских 

учебниках и академических грамматиках.   Индивидуальные проекты  по 

объяснительному комментированию   классификаций.   

 

2. Структурализм  как концепция языка и как  базовая 

методология лингвистики 
Тема 2.1. Постулаты Ф. де Соссюра, их объяснительное  и 

методологическое (исследовательское) значение  (2 ч.). 

Задания по подбору кейс-стадиз в лингводидактической и 

исследовательской практике для предполагаемой студенческой аудитории. 

Разработка сценариев обсуждения  кейс-стадиз.  
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Тема 2.2. Лингвистические идеи и методы,  развивавшие 

структурализм  после Ф. де Соссюра (в ХХ-ХХІ вв.). Структурализм как 

результативная   методология гуманитарных исследований (2 ч.).    

Подготовка индивидуальных докладов и иллюстративного материала о 

эффективности структурных методов  в исследованиях грамматики, 

лингвистической типологии, фразеологии, лексикографии. 

Тема 2.3. Парадигматические и синтагматические отношения между  

языковыми единицами. Общекультурный, философский и методологический 

смысл  различения парадигматических и синтагматических отношений между 

единицами в различных системах. (4 ч.).  

Выявление  парадигматических  и синтагматических  отношений в 

языке, в искусствах, психологии, философии. 

В одной популярной книге по психологии личности говорилось, что 

мужчины в большей мере  (чем женщины) парадигматичны, а женщины в 

большей мере  (чем мужчины) синтагматичны. Какого рода психологические 

различиях между мужчинами и женщинами послужили основанием для 

такого противопоставления?  

Тема 2.4.   Основные направления и наиболее значительные результаты 

современных  семантических исследований. Совершенствование методов  

лексикографии и фразеографии.  (2 ч.). 

Сопоставление словарных статей и отдельных лексикографических и 

исследовательских решений, основанных на методах современной семантики 

и лексикографии.  

Тема 2.5.   План содержания (семантика) языка. Основные типы 

элементарных языковых значений: грамматическое, словообразовательное, 

лексическое.  Типы грамматических значений. (4 ч.). 

Выявление типов элементарных языковых значений в связном тексте. 

Межъязыковые сопоставления состава грамматических значений.  

Систематизация видов   когнитивной обусловленности  грамматической 

семантики. 

Тема 2.6.   Лексическая система языка и методы  ее синхронного и 

диахронического исследования. Денотативный и коннотативный 

(прагматический)  компоненты в содержании слова. Лексическая семантика и 

методы  семасиологии. (2 ч.). 

Выявление типов лексических  значений на основе лексикографических 

источников. Разработка заданий  (будущим студентам) по определению 

механизмов семантической деривации.  

Тема 2.7.  Идиоматичность  как  фундаментальное свойство языка, 

противоположное  системности и регулярности, релевантное для всех 

уровней языка (4 ч.).   

Сопоставление черт идиоматичности единиц различных уровней 

языковой структуры. Подготовка доклада и содоклада  об античном 
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понимании роли аналогии и  аномалии   в языке  и значении указанной 

оппозиции для теории языка и лингвистической методологии.   

Тема 3.1.  Компьютерная лингвистика. Использование компьютеров и 

информационных технологий в лингвистических и коммуникационных 

исследованиях.  Частотные словари. (2 ч.). 

Подготовка групповых и индивидуальных докладов о возможностях  

использования компьютеров и интернета в исследовательской, издательской,  

лингводидактической и иной практической работе  лингвиста.   

Тема 3.2.  Корпусная лингвистика. Использование  онлайн-корпусов 

при изучении и исследовании языка, в  лингводидактике,   в истории, в 

литературоведении, социологии,  лингвокультурологии.  (4 ч.). 

Подготовка докладов о предмете, задачах и методах компьютерной 

лингвистики, а также о типологии национальных корпусов. Разработка  

магистрантами лингвистических задач, предполагающих обращение к НК.   

Тема 4.1.  Психолингвистические методы в исследованиях языка,  

речевой деятельности и  общения.  (2 ч.). 

Подготовка эвристических вопросов и сценария дискуссиии  о 

методологических приоритетах, границах психолингвистики  и НЛО. 

Тема 4.2.  Методы социальной лингвистики и социологии языка. (2 ч.). 

Разработка сценариев занятий по социолингвистической проблематике 

с будущими  студентами.    

Тема 4.3.  Проблемы надежности результатов  лингвистических,  

психолингвистических  и социолингвистических  исследований. 

Представление  результатов  лингвистического  исследования. (2 ч.). 

Подготовка докладов  магистрантов по  проблематике своих 

исследований для  последующего коллективного  обсуждения в аудитории.  
 

  Примерная тематика семинарских 

(практических, лабораторных) занятий 

Занятие  1 (2 ч.). Лингвистика как профессиональная метаязыковая 

деятельность. Структура языкознания  и его методологии.   

Занятие 2 (2 ч.). Методологические различия между процессами 

познания в гуманитарных и естественнонаучных исследованиях. 

Занятие  3 (2 ч.). Виды определений (дефиниций)  лингвистических 

понятий и категорий. Логические ошибки при построении определений.  

Занятие 4 (2 ч.).  Виды лингвистических описаний.  Типы и формы 

лингвистических  классификаций и систематизаций. 

Занятие 5 (2 ч.). Структурализм  как концепция языка и как  базовая 

методология лингвистики. 

Занятие 6 (2 ч.). Постулаты Ф. де Соссюра, их объяснительное  и 

методологическое (исследовательское) значение.   

Занятие 7 (2 ч.). Лингвистические идеи и методы,  развивавшие 

структурализм  после Ф. де Соссюра (в ХХ-ХХІ вв.).  
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Занятие 8 (2 ч.). Общекультурный, философский и 

лингвометодологический смысл  различения парадигматических и 

синтагматических отношений между единицами в различных системах.  

Занятие 9 (2 ч.).   Основные направления и важнейшие  результаты 

современных  семантических исследований. 

Занятие 10 (2 ч.).   План содержания (семантика) языка. Основные 

типы элементарных языковых значений.  Типы грамматических значений.  

Занятие 11 (2 ч.).   Лексическая система языка и методы  ее 

синхронного и диахронического исследования. Денотативный и 

коннотативный (прагматический)  компоненты в содержании слова.  

Занятие 12 (2 ч.).  Идиоматичность  как  фундаментальное свойство 

языка, противоположное  системности и регулярности, релевантное для всех 

уровней языка.    

Занятие 13 (2 ч.).  Механизмы семантической деривации. 

Занятие 14 (2 ч.). Новые жанры  лексикографии. Грамматические, 

обратные,  словообразовательные, частотные  словари.    

Занятие 15 (2 ч.). Использование компьютеров и информационных 

технологий в лингвистических и коммуникационных исследованиях.  

Частотные словари.  

Занятие 16 (2 ч.). Использование  онлайн-корпусов при изучении и 

исследовании языка, в  лингводидактике,   в истории, в литературоведении, 

социологии,  лингвокультурологии.   

Занятие  17 (2 ч.).  Психолингвистические методы в исследованиях 

языка,  речевой деятельности и  общения.  

Занятие 18 (2 ч.). Методы социальной лингвистики и социологии 

языка. 

Занятие 19 (2 ч.). Методы оценки статистической релевантности 

количественных данных относительно  сходств и различий между  объектами 

лингвистических исследований. 

Занятие 20  (2 ч.). Проблемы надежности результатов  

лингвистических, психолингвистических  и социолингвистических  

исследований. Представление  результатов исследования.   
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию учебной 

дисциплины  

1. Эвристический подход, используемый при организации 

образовательного процесса, предполагает: 

- осуществление магистрантами личностно-значимых открытий 

окружающего мира; 

- демонстрацию многообразия решений большинства 

профессиональных задач и жизненных проблем; 

- творческую самореализацию  обучающихся в  процессе создания 

образовательных продуктов; 

- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 

ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 

деятельности. 

В рамках курса «Методология лингвистических исследований» с учетом 

его специфики слушатели магистратуры должны выполнить следующие 

эвристические задания (примерный перечень): 

- разработка сценариев аудиторных дискуссий  с потенциальными 

студентами по ключевым вопросам курса (эвристические вопросы; 

комментирование возможных ответов и решений; коммуникативные средства 

активизации участников дискуссии и слушателей, а также средства 

эмоциональной разрядки; полезные справочные и демонстрационные 

материалы); 

- подбор по основным темам курса серий эвристических вопросов, 

тестов, игровых и соревновательных заданий;  

- подбор кейс-стадиз из  практики лингвистических исследований, 

лингводидактики,  лексикографической работы, а также из опыта участия в 

научных конференциях, участия или присутствия на защитах диссертаций, на  

публичных диспутах и т.п.; повышение коммуникативных компетенций 

слушателей в качестве будущих преподавателей высшей и средней школы, 

сотрудников научно-исследовательских, издательский  и других учреждений;  

2. Практико-ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержания образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

3. Метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который 

предполагает: 

- приобретение магистрантом знаний и умений для решения 

практических задач; 

- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники; 

4. Метод проектного обучения, который предполагает. 

- способ организации учебной деятельности магистрантов, 

развивающий актуальные для учебной и профессиональной деятельности 
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навыки планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 

создание собственного продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 

5. Метод деловой игры, который представляет собой вид 

имитационно-ролевого моделирования, в котором игровая ситуация 

максимально приближена к решению реальных проблем профессиональной 

деятельности. Данный метод предполагает моделирование определенной 

проблемы делового характера. В процессе деловых игр магистранты 

приобретают конкретный профессиональный опыт, развивают творческое 

мышление, получают опыт социальных отношений. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

1) Если в тексте учебного пособия или статьи  по теме занятия  

встречаете незнакомое или  не  вполне знакомое слово, делайте всѐ, чтобы до 

конца уяснить его семантику. Полезно вначале узнать его значение по 

словарю общенародного литературного  языка (как Большой толковый 

словарь русского языка под ред. С.А. Кузнецова 2001 г.  или Толковый 

словарь русского языка под ред. Н.Ю. Шведовой  2000 г.), а потом – по 

отраслевому терминологическому словарю или по Википедии (многие 

гуманитарные термины есть и в общем словаре, и в специальном); для всех 

заимствованных слов очень полезно узнавать их этимологию (по словарю 

Шведовой,  по словарю иностранных слов или по Википедии). 

2) Когда готовите реферат или доклад по разным научным и учебным 

источникам, обязательно составьте полный (стандартный) 

библиографический список ваших источников; каждую выписку из 

источника заключайте в кавычки и после правой кавычки давайте 

стандартную библиографическую  ссылку с указанием страницы, на которой 

напечатана ваша выписка,  напр.:    (Алпатов 2014, 87). Это не только 

позволит вам четко ориентировать в своем докладе  (где своѐ, а где чужое), 

но и предохранит вас  от невольного плагиата.  

3) Всегда стремитесь подбирать «свои» примеры лингвистических 

явлений, категорий, процессов    (а не из лекции или учебника). Если не 

получается привести свой пример, значит, вы недостаточно  хорошо усвоили 

и понимаете соответствующий класс языковых явлений; значит, надо 

обратиться  к началу изучения темы.   

 

Темы рефератов  

1. Метаязыковой компонент обыденного сознания ребенка и взрослого.  

2. Естественнонаучные познавательные установки в лингвистических 

исследованиях. 

3. Виды определений (дефиниций)  и их синтаксические формы. 

4.  Виды объяснений и виды описаний в лингвистике.  
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5. С какими  идеями Соссюра   спорит современная лингвистика?  

6. Какие постулаты Соссюра  значимы для онтологии языка ? 

7. Лингвистические идеи,  развивавшие структурализм  после Ф. де 

Соссюра (в ХХ-ХХІ вв.).  

8. Античный спор о роли аналогии и аномалии в языке.  

9. Метафора и метоними как механизмы семантической деривации. 

10. Своеобразие грамматической семантики и типология 

грамматических значений.  

11. Грамматические универсалии.  

12. Основные направления корпусных исследований. 

 

Примерный перечень вопросов 

к зачету в зимнюю сессиию  (№№ 1-40)  и  

к  экзамену (в летнюю сессию (№№ 1-84) 

Вопросы по Разделу 1 «Основные категории эпистемологии. 

Лингвистическая эпистемология» 

1. В чем назначение метаязыковой  функции в речи? Что такое 

метаязык? Приведите примеры метаязыковых слов (разных частей речи)  и 

фразем. Примеры метаязыковых высказываний. Какие представления о языке 

в современном обыденном сознании принадлежат  «народной  лингвистике»?  

2. Эпистемические  (познавательные) модусы (модальности) в жизни и 

науке. В чем состоят  различия между аксиомой,  постулатом, гипотезой и 

теорией? Что такое «лемма» в эпистемологии и «лемма» в лингвистике?  

3. В чем состоит различие между эмпирическим и теоретическим  

познанием?  Какие   логические процессы  составляют теоретическое  

познание?   Перечислите методы  эмпирического познания. 

 4. Логические формы  научного знания. Что такое понятие как форма 

мышления ? В чем состоит различие между лексическим значением слова и 

содержанием научного понятия?  Что такое суждение как форма мышления ? 

Силлогизм как  основная форма  выводного знания.  

5. Методологические различия между процессами познания в 

гуманитарных и естественнонаучных исследованиях.  Перечислите критерии 

научности знания. В чем состоит различие между доказательством и 

верификацией?  

6. Классы объектов, исследуемых   в лингвистике. Элементарные и 

неэлементарные единицы языка.  Приведите примеры  атомарных, сложных, 

сверхсложных лингвистических  объектов. Примеры семиотических и  

лингвистических континуумов.   

7. Логические   операции в лингвистическом исследовании: 

определение (дефинирование), описание, систематизация, 

классифицирование, кластирование,   таксонимизация,  ранжирование,  

представление группы лингвистических объектов в виде континуума, 

объяснение, характеристика, доказывание,   интерпретация, опровержение. 
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Лингвистическое  экспериментирование с языковыми фактами. Понятие об 

«отрицательном языковом материале»  (Л.В. Щерба). 

8. Виды определений (дефиниций)  лингвистических понятий и 

категорий. В чем суть закона «обратного отношения» между  содержанием и 

объемом понятия (на лингвистическом  материале)?  Перечислите логические 

разновидности определений лингвистических понятий. В  чем состоят 

различия  между логическим определением  понятия и лингвистическим 

определением (толкованием) слова в толковом словаре общенародного 

языка?  Перечислите логические ошибки в построении определений 

лингвистических понятий.  

9. Лингвистическое описание и его виды. Различие между 

лингвистическим описанием и   объяснением. Различие между описанием  

объективным и нормативным описанием.  Различие между описанием 

лингвистического  объекта и его  характеристикой. Логические и 

структурные формы лингвистических описаний.   

10. Объяснительные лингвистические дисциплины: история языка, 

психолингвистика,  исследование онтогенеза речи.  Лингводиахронические 

исследования  ретроспективные (компаративистика, этимология) и 

проспективные (история отдельных языков). Задачи и методологическое  

своеобразие  истории литературного языка.   

 11. Виды систематизаций лингвистических объектов.   Структурные 

разновидности лингвистических словарей.  Логические  формы 

лингвистических  классификаций. Классификации иерархические 

(древовидные) VS классификации неиерархические  (универсальные).  В чем 

состоит различие между классифицированием и кластификацией? 

12. Лингвистические таксономии и таксоны.  Перечислите таксоны 

следующих лингвистических классификаций и дисциплин:  генеалогической 

классификации языков; таксоны структурной типологии языков; таксоны  

социальной типологии языков; классификации языковых ситуаций.   

13. Семиотические и лингвистические континуумы и их представление 

в универсальных классификациях (матрицах идентификации). Ранжирование 

лингвистических объектов (напр., по частоте; по продуктивности 

(словообразовательных и иных моделей); по стилистической шкале; 

ранжирование  групп фразем по степени идиоматичности и/или 

устойчивости; др.  

 

Вопросы по Разделу  2. Структурализм  как концепция языка и как  

базовая методология лингвистики  

14. Перечислите постулаты "Курса общей лингвистики" Ф. де Соссюра 

(1916).  С какими постулатами Соссюра не согласна современная 

лингвистика? Определение (дефиниция) языка и определение речи. Какими 

признаками различаются между собой язык и речь? 

15. Что такое «алло-эмическая» терминология? С каким из постулатов  

Соссюра непосредственно связана эта терминология? Перечислите термины, 
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называющие языковые единицы, относящиеся к разным  (всем) уровням 

языка. Перечислите терминологические обозначения речевых единиц, 

принадлежащих разным уровням языка.  

16. Что такое  значимость в концепции Соссюра?  Поясните свое 

определение примером. С каким из постулатов  Соссюра связано понятие 

значимости ?  

17. Какие отношения  между языковыми единицами  являются 

синтагматическими, а какие – парадигматическими?  Приведите примеры 

каждого вида отношений для любого существительного (по выбору), 

прилагательного, глагола.  

18. Какие компоненты словарной статьи  толкового словаря 

отображают парадигматические свойства слова, а какие – его 

синтагматические свойства? В чем состоит эвристическая ценность 

различения  парадигматических и синтагматических  свойств языковых 

единиц ?   

19. Определение понятия «норма языка». Чем является  норма языка по 

отношению к языку (в соссюровской оппозиции «язык VS речь»)?  Чем  

является  норма  по отношению к речи (в оппозиции «язык VS речь»)? 

20. Лингвистические идеи и методы,  развивавшие структурализм  

после Ф. де Соссюра (ХХ-ХХІ вв.): 1) усложнение оппозиции язык-речь (Л.В. 

Щерба, Луи Ельмслев,  Эуженио Косериу);  2) систематика  оппозиций   в 

«Основах фонологии»  Н.С. Трубецкого (1939)  и ее значение для 

исследования фонологии, грамматики, лексики, а также других 

гуманитарных объектов; 3) теории уровневого строения языка (Ежи 

Курилович, Анри Мартине, Р.О. Якобсон); 4) концепция  идиоматичности  

как  фундаментального свойства единиц  всех языковых уровней, 

противоположного свойствам системности и регулярности (И.Е. Аничков,  

М.В. Панов, И.А. Мельчук, Ю.Д. Апресян). 

21. Основные школы (направления) структурной лингвистики: 1) 

Московский лингвистический кружок (1915-1924); 2)  дескриптивная 

лингвистика в США (1920 – 1950-ые гг.) США и ее методы  

досемантического выделения языковых единиц; : Леонард Блумфильд и его 

книга «Язык» (1933; рус. перевод 1968); 3) Пражская лингвистическая  школа  

(1926 – начало 1950-ых гг.); 4)  Копенгагенский лингвистический кружок; 

глоссематика  Луи Ельмслева как учение об логико-алгебраических 

отношениях в языке; 5) Московская семантическая школа  Ю.Д. Апресяна.   

22. Перечислите типы языковых оппозиций  (по Н.С. Трубецкому).  

Определите  понятия «пропорциональные оппозиции», «градуальные 

оппозиции». Приведите примеры  указанных видов  оппозиций  в лексике и 

грамматике. 

23. Определите  понятия «эквиполентные оппозиции» и  «привативные  

оппозиции».  Приведите примеры  привативных  оппозиций  в лексике и 

грамматике.  В чем различие между маркированным и немаркированным 

членами привативной оппозиции? В чем состоит эвристическая ценность 
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различения маркированного и немаркированного членов привативной 

оппозиции ? 

24. Перечислите парадигматические  методики и приемы 

лингвистического анализа.  Как в ассоциативных экспериментах 

формулируются  задания, стимулирующие парадигматические реакции? 

25. Перечислите синтагматические   методики и приемы 

лингвистического анализа.  Как в психолингвистических экспериментах 

формулируются  синтагматические задания? 

27. Приведите пример  компонентного анализа лексической семантики 

слова. В чем назначение компонентного анализа словарных дефиниций? 

28. В чем назначение приемов  перифразирования и синонимизации ? 

Приведите пример решения лингвистической задачи (или ответа на вопрос) 

путем перифразирования или синонимизации проблемного слова 

(словосочетания или высказывания).  

29. В чем назначение приемов  субституции (подстановки) ? Приведите 

пример решения лингвистической задачи (или ответа на вопрос) путем 

подстановки.  

30. В чем назначение приемов  элиминации? Приведите пример 

решения лингвистической задачи (или ответа на вопрос) путем элиминации 

слова или части слова.  

31.  В чем назначение приемов  дистрибутивного анализа? Приведите 

пример решения лингвистической задачи (или ответа на вопрос) путем 

дистрибутивного анализа. 

32.  В чем назначение приемов  трансформационного анализа? 

Приведите пример решения лингвистической задачи (или ответа на вопрос) 

путем трансформационного анализа. 

33. План содержания (семантика) языка. Основные классы  

элементарных языковых значений: грамматическое, словообразовательное, 

лексическое; дифференциальные признаки, различающие названные классы 

значений. Операциональное определение грамматического  значения.  

34. Место грамматической семантики в системе языковых значений.  

Филогенез и онтогенез грамматики.  

35. Различия между языками в распределении семантики между 

грамматикой и лексикой. Универсальные грамматические категории. 

Импликационные грамматические универсалии.  

36. Оппозиция внутриязыковых и внеязыковых  (номинативных) 

грамматических значений. Оппозиция лексико-грамматических значений 

37. Классы грамматических значений, выражаемых синтаксическими 

конструкциями (словосочетаниями и предложениями).  

38. Назначение грамматических словарей. Грамматические варианты и 

методы их лексикографического представления.  

39.  Методы синхронного исследования лексических систем и 

подсистем. Внутриязыковые механизмы структурации лексического состава 

языка: грамматическая (частеречная) систематизация лексики;   лексико-

фразеологические поля; ЛСГ;   тематические группы лексики; 
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словообразовательные гнезда; словообразовательные классы (типы)  слов; 

ономасиологческие разряды слов.   

40. Лексическое значение слова. Денотативный и коннотативный 

(прагматический) компоненты в содержании слова. 

41. Понятийно-терминологический аппарат диахронической 

лексикологии.  Граница между этимологией и  исторической лексикологией.   

42. Исконные и заимствованные слова в лексической системе языка.  

Принципы изучения лексических заимствований. Словообразовательные и 

семантические кальки.  Словари иностранных слов. 

43. Языковые механизмы изменений в семантике слова.  Виды 

переносных значений (ЛСВ). 

44. Лексические и лексико-семантические универсалии.   

45. Идиоматичность  как  фундаментальное свойство языка, 

противоположное  системности и регулярности и проявляющееся на всех 

уровнях языка  (идеи и работы И.Е. Аничкова, М.В. Панова, И.А. Мельчука, 

Ю.Д. Апресяна). 

46. Проявления идиоматичности в семантике производных и составных 

языковых единиц: а) производных слов; б) переносных  (вторичных) 

значений слов;    в) сочетаний лексем;  г) фразеологизированных 

предложений.  

47. Взаимная независимость (но при этом частая сопряженность, 

"соприсутствие")  в сочетаниях  лексем свойства устойчивости и свойства 

идиоматичности.  Операциональные  определения свойств устойчивости и 

идиоматичности (Мельчук 1960).  Градуальный характер идиоматичности и 

устойчивости. 

48.   Облигаторные и факультативные свойства  фразем.  Образные и 

необразные  идиомы.  

49.  Методы диагностики наличия или отсутствия  у  конкретного 

словосочетания  свойств идиоматичности,  устойчивости,  

мотивированности, образности.   

50. Фразеология  (фраземы  языка)  как континуум лексических 

сочетаний, различных по степени устойчивости и идиоматичности.  

Фразеология как наука о сочетаемости лексем (концепция И.А. Мельчука). 

  

Вопросы по Разделу  3. Математические идеи и методы в 

исследовании языка. Корпусная лингвистика 

51. Вероятностная  (статистическая) природа строения языка и 

процессов функционирования речи.  

52. Понятия «нечеткие множества» и «лингвистическая переменная» 

Лотфи Заде. 

53. Частотная структура словаря; лексическая структура текста в 

аспекте частотности лексем-компонентов (универсальные закономерности).  

Универсалия о связи между рангом слова в частотном словаре и его 

текстообразующей способностью. 
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54. Законы Джорджа Ципфа (1935): обратно пропорциональная 

зависимость между порядковым номером  слова в частотном списке  (r, ранг) 

и его частотой (f). Развитие  идей Ципфа в исследованиях «активности» слов.  

55. Частотные словари, их назначение и эвристическая ценность. 

Применение частотных словарей в  исследованиях лексики, грамматики,  

(лингво)культурологии,  а также в лингводидактике.   

56. Квантитативные различия в объемах классов слов, в 

продуктивности и разнообразии моделей в синтаксисе, в слово- и 

формообразовании.  

57. Статистические (вероятностные) методы оценки надежности 

количественных результатов в исследованиях языка и речи.  Определение 

статистической значимости  (релевантности) различий по частоте между 

сопоставимыми рядами языковых фактов (вычисление среднего 

квадратичного отклонения).  

58. Количественные оценки степени взаимной сопряженности 

(сходства, близости)  между двумя  рядами величин. Коэффициенты  

линейной или ранговой корреляции. 

59. Предмет и задачи корпусной лингвистики: разработка  принципов 

построения и использованием лингвистических корпусов (корпусов текстов). 

60. Различия между электронным корпусом  и  электронной 

библиотекой. Подкорпусы  в составе  национальных корпусов. 

Исследовательское и дидактическое назначение  разных подкорпусов. 

61. Признаки  (свойства, черты), которыми  различаются  корпусы, 

созданные в разных странах и в разных исследовательских центрах.   

62. Разметка (аннотирование)  текстов (в НК). Виды разметки. 

Компоненты языка разметки текста. Компоненты интерфейса корпуса 

(включая специальные языки запросов). 

63.  Использование корпусов  в лексикографии (включая составление 

частотных словарей и конкордансов), в лексикологии, фразеологии, 

стилистике, в историческом и сопоставительном языкознании.  

64. Использование корпусов при изучении и в преподавании языков 

(родных и неродных); виды эвристических и  учебно-исследовательских 

заданий, предполагающих самостоятельный поиск студентов в корпусе.  

Использование корпусов в социологии, истории, этнологии.   

Вопросы по Разделу  4. Методология психолингвистики. Методы 

социальной лингвистики и социологии языка. Проблемы надежности 

результатов лингвистических,  психолингвистических и 

социолингвистических исследований 

65. Своеобразие психолингвистической методологии: 

междисциплинарный и индивидуализирующий подход, динамичность 

(процессуальность) объектов исследования, неэтничность, панхроничность; 

широкое применение экспериментальных методов. 

http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0127206:article
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66. Виды и методы наблюдений над индивидуальной речевой 

деятельностью ребенка, взрослого,  билингва, афатика. Методы полевых 

исследований в психолингвистике и лингвосоциологии.  

67.  Виды экспериментов  в психолингвистических исследованиях 

процессов порождения и восприятия текстов, онтогенеза речи, билингвизма,  

индивидуальных особенностей речевой деятельности. Терминология 

экспериментальной психолингвистики.  Нейролингвистические методы 

исследования механизмов речи.   

68. Ассоциативные эксперименты в психиатрии и лингвистике: задачи, 

методы, результаты. Типология вербальных  реакций испытуемых  в 

свободном ассоциативном эксперименте. онятие о «нормальном 

распределении» случайных величин. Ассоциативные нормы языка.  

69. Ассоциативные словари как базы данных для  собственно 

лингвистических исследований, а также для этнолингвистики и социальной 

психологии. Сопоставительные  (межъязыковые)  исследования ассоциаций.   

70. Лонгитюдные наблюдения  за онтогенезом речи (Ж.Пиаже,  А.Н. 

Гвоздев, К.И. Чуковский, Н.И. Лепская, С.Н. Цейтлин).  Методики 

исследования  развития речи в коллективах дошкольников и младших 

школьников.  

71. Методики наблюдений над явлениями, объективирующими 

процессы порождения  и восприятия речи (речевые ошибки, сбои, обмолвки,  

оговорки, автокоррекция, самоперебивы, хезитации, затянувшиеся паузы, 

зияния, заполненные зияния, контаминации, метатезы и др.).  

72.  Экспериментальные  подходы к исследованию понимания речи. 

73. Психолингвистические наблюдения и эксперименты в 

исследованиях грамматики, лексики, фразеологии, текстов. Лингвистическая 

интроспекция. Направленные ассоциативные эксперименты: 

парадигматические,  синтагматические, метаязыковые. 

74. Условия корректности психолингвистического эксперимента. 

Оценка соответствия общего замысла,  рабочей гипотезы и методов 

эксперимента исследуемой  проблеме. Репрезентативность, надежность, 

валидность тестов и шкал.    

75. Междисциплинарный характер социальной лингвистики. Классы 

релевантных источников и баз данных  для социолингвистических 

исследований: статьи конституции, законы и подзаконные акты, 

регулирующие национально-языковые отношения в социуме;  переписи 

населения, данные социологических  опросов; контент СМИ и массовой 

культуры; учебная и художественная литература; словари и энциклопедии.   

Полевые исследования в социолингвистике.   

76. Эмпирические подходы в социолингвистике:  исследование 

источников (в том числе контент-анализ); работа с информантами 

(респондентами): наблюдение, интервью, анкетирование, опросы, массовые 

исследования речевых предпочтений говорящих. 
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77.  Исследования языковых контактов  и конфликтов. Специфика 

исследования социолингвистических ситуаций в разных регионах земного 

шара.  

78. Социолингвистические различия между социальными, гендерными 

и поколенческими  стратами социума.  

79. Принципы  и методы  судебной лингвистической  экспертизы 

языковых фактов. 

80. Требования к надежности эмпирического (языкового и речевого) 

материала исследования. Релевантность эмпирического материала для 

исследуемой проблемы. Количественная и качественная репрезентативность 

экспериментального материала по отношению к изучаемому явлению.   

Методы определения количественной   достаточности исследуемого 

языкового/речевого  материала.    

81.  Аутентичность письменных  (рукописных и печатных) и устных 

источников речевого материала. Текстологическая оценка надежности 

изданий памятников языка и литературы. Виды  научных изданий 

памятников: издание дипломатическое, критическое, академическое. Полные  

собрания сочинений; массовые издания. Критический аппарат издания.  

82. Стандарты и оптимизация графического оформления 

лингвистических работ. Назначение курсива в лингвистических текстах. 

Назначение одинарных кавычек. Невербальные компоненты в тексте  

лингвистической работы. Типы диаграмм: гистограммы, графики, диаграммы 

круговые,  линейчатые, точечные и др. Стандарты, ошибки и недочеты  в  

оформлении таблиц. 

83. Правила научного цитирования. Цитата, пересказ (изложение), 

упоминание, реминисценция,  аллюзия. Типичные ошибки в научных 

текстах, связанные с цитированием. 

84. Устная презентация результатов лингвистического исследования: 

преимущества и риски. Хэндаут (раздаточный материал) к докладу.  

Стратегии и тактики соединения устного доклада  с его компьютерной 

презентацией и хэндаутом. 
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