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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Программа составлена с учетом паспорта специальности 10.02.01 – русский язык. 

Цель. В соответствии ФГОС ВО с учетом рекомендаций и ОПОП ВО по направлению и 

профилю подготовки общей целью дисциплины является формирование у аспирантов 

понимания связей современной филологии и гуманитарных наук, получение знаний о 

современной научной парадигме филологии и методологических принципах и 

методических приемах филологического исследования в целом и в избранной конкретной 

области филологии; овладение основами методологии научного познания при изучении 

различного вида текстов и коммуникаций, методами и приемами речевого воздействия в 

различных сферах коммуникации; формирование умений совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный уровень и адаптивные способности в изменяющихся условиях 

профессиональной деятельности и осуществлять на этой основе научно-

исследовательскую деятельность.  

Цель преподавания дисциплины – углубление знаний, сформированных у 

филологов-специалистов, о семантике предложения и текста, знакомство с современным 

состоянием научного знания в этой области. 

Задачи дисциплины:  

 формирование представления о смене лингвистических парадигм в современной 

русистике; 

 ознакомление аспирантов с современным представлением о системе языковых средств, 

выражающих субъективную (модусную) информацию предложения и текста: 

достоверность сообщаемого, его авторизацию (информацию о субъекте 

высказывания), категорию адресации, категорию оценки (него-позитивной, 

адмиративной и др.), метатекстовую информацию; 

 выработка навыков обнаружения и анализа различных модусных смыслов в 

предложении и тексте; 

 формирование целостного представления о современных принципах описания 

семантики основного модусного ресурса предложения – дискурсивных слов; 

 выработка навыков анализа семантической структуры дискурсивных слов, 

выражающих категории достоверности (персуазивности), авторизации высказывания и 

других модусных смыслов; 

 совершенствование навыков расстановки знаков препинания в предложениях с 

дискурсивными словами разных типов. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Преподавание дисциплины цикла Б1.В.ОД.5 (Обязательные дисциплины) 

предусматривается на втором курсе, в четвертом семестре, когда аспирант прослушает 

базовые курсы Функциональный аспект исследования русской речи, Дериватология, 

Актуальные проблемы русской грамматики и получит достаточные для восприятия курса 

фоновые знания, касающиеся функционирования в тексте и дискурсе разных языковых 

средств, выражающих субъективную (модусную) информацию предложения и текста.  

 

 



Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. История русского языка + + + + + + 

2. Лингвистика текста + + + + + + 

3. Историческая стилистика + + + + + + 

 

1. 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Выпускник по направлению подготовки «Языкознание и литературоведение 

(Русский язык)» должен обладать следующими  компетенциями: 

 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными учеными, выявлять перспективные направления в 

изучении русского языка, составлять программу и представлять результаты исследования 

по избранной теме (ПК-7); 

  

 готовностью к поиску, созданию, распространению, применению инноваций и 

научных достижений в области русского языка в образовательном процессе для решения 

профессиональных задач (ПК-8). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Знать: основные положения и концепции в области грамматики русского языка и 

лингвистического анализа текста; современные принципы описания семантики основного 

модусного ресурса предложения – дискурсивных слов 

Уметь: применять полученные знания в области теории грамматики русского 

языка, семантики текста и лингвистического анализа текста, проводить под научным 

руководством локальные исследования устной и письменной речи разной стилевой 

природы с формулировкой аргументированных выводов 

Владеть: свободно русским языком в его литературной форме, методами 

коммуникативно-прагматического анализа речевых произведений, методами 

классификации и моделирования 
 

2. Трудоемкость дисциплины 

Курс второй, семестр четвертый. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 академических часов, из 

них 24 часа, выделяемых на самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3. Тематический план 

Таблица 2. 

 

№ Тема Виды 

учебной 

работы и 

самостоятель

ная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интер 

активной 

форме, в 

часах  

Формы 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь

н
а
я

 р
а
б

о
т
а
 

    

1 2 3 4 5 6 7 

 Модуль 1 

1.1 Субъективные смыслы 

предложения как объект 

исследования 

2 4 6  реферат 

1.2 Категория персуазивности. 

Системные отношения в группе 

вводных слов, относимых к 

разряду «неполная достоверность 

сообщаемого» 

2 4 6 1 тест 

1.3 Полная и «категорическая» 

достоверность. Высказывания 

«субъективным» и 

«объективным» статусом 

2 4 6  тест 

 Всего 6 12 18 1  

 Модуль 2 

2.1 Семантическая структура 

вводных слов «кажется» и 

«казалось» и язык ее описания 

2 4 6  тест 

2.2 Дискурсивные слова подгруппы 

«источник сообщения» 

2 4 6 1 контр. 
работа 

2.3 Метатекст как модусная 

категория 

2 4 6 1 контр. 

работа 

 Всего 6 12 18 2  

 ИТОГО 12 24 36 3 зачет 

 Из них в интерактивной форме 3     

 

 

 

 

 



4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Субъективные смыслы предложения как объект исследования 

  1. Предмет курса. Предложение как объект семантического исследования. Природа 

двух основных смысловых составляющих: диктума и модуса.  

  2. Система обязательных и необязательных субъективных (модусных) смыслов в 

высказывании и общее представление о средствах их выражения, их частеречной 

принадлежности и специфике. 

  3. Понятие о дискурсивных словах как лексических показателях модусной 

семантики. Своеобразие их лексического значения (в сравнении со знаменательной 

лексикой). 

  4. Способы представления информации о семантике дискурсивных слов в 

лексикографических источниках. Типы словарей дискурсивных слов. 

  5. Проблемы пунктуационного оформления предложений с дискурсивной 

лексикой. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

  1. Субъективные составляющие смысла предложения. Общее представление о 

способах их выражения и обнаружения в тексте. 

  2. Понятийно-терминологический аппарат описания субъективной информации 

предложения. 

  3. Вводные слова как главный вид дискурсивных слов и главный компонент 

арсенала модуса. Другие классы дискурсивных слов. 

  4. Категории модуса и традиционно выделяемые разряды вводных слов. 

Соотношение частоты встречаемости различных типов модусной информации и 

отдельных вводных слов в тексте (на материале конкретных текстов). 

 

Тема 2. Категория персуазивности. Системные отношения в группе вводных слов, 

относимых к разряду «неполная достоверность сообщаемого» 

 

  1. Понятие о категории персуазивности. Смыслы, объединяемые понятием 

«достоверность сообщаемого».  

  2. Структура подкатегории неполной достоверности сообщаемого. Три класса 

дискурсивных слов данной группы: 1) единицы, оформляющие квазисообщения 

(показатели «характерной» (Е.С.Яковлева) информации); 2) единицы, оформляющие 

высказывания гипотетического характера; 3) слова, употребляющиеся в высказываниях, 

которые объединяют оба вида информации – «характерную» и «нехарактерную». 

  3. Полифункциональность показателей персуазивности. Случаи выражения ими 

комплексного персуазивно-оценочного значения.  

  4. Дискурсивные слова, употребляющиеся в причинных конструкциях с союзом а 

то. Модусная семантика данных конструкций. 

  5. Речевые ошибки в употреблении показателей персуазивности. Случаи языковой 

игры. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

  1. Вводные слова и другие лексические показатели субъективной семантики 

предложения как средство обнаружения нарушений «кодекса речевого поведения» 

(Т.В.Шмелева). 

  2. Синтаксические средства выражения категорий модуса. 



Тема 3. Полная и «категорическая» достоверность. Высказывания «субъективным» 

и «объективным» статусом 

 

  1. Имплицитные и эксплицитные способы воплощения уверенности говорящего в 

сообщаемом. Соотношение понятий «полная» и «категорическая» достоверность. 

  2. Два типа смыслов, выражаемых в «достоверных» высказываниях: 

«категорическая» достоверность (в высказываниях с «субъективным» статусом) и 

стереотипность сообщаемого (в высказываниях с «объективным» статусом). Различия 

между двумя этими типами высказываний.  

  3. Дискурсивные слова, употребляющиеся в высказываниях обоих типов: конечно и 

его синонимы. Показатели статуса высказывания. 

  4. Дискурсивные слова, употребляющиеся в высказываниях с субъективным 

статусом (гипотезах). Классификация этих высказываний. 

  5. Специфика семантики модального слова право и его синонимов. 

  6. Смыслы, выражаемые словом действительно и его синонимами. 

  7. Трудные случаи пунктуации в предложениях с показателями уверенности 

говорящего в сообщаемом. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

  1. Общее представление о способах лексикографирования дискурсивных слов. 

  2. Методы исследования вводных слов. 

  3. Стилистические возможности и текстовая роль вводных слов, частиц и другой 

дискурсивной лексики. 

 

Тема 4. Семантическая структура вводных слов кажется и казалось и язык ее 

описания 

 

  1. Семантика и условия употребления вводного слова кажется. Способ извлечения 

информации о действительности в высказываниях со словом кажется: 1) посредством 

органов чувств (высказывания-«перцептивы»); 2) с помощью усилий памяти 

(высказывания-«меморативы»; 3) логического мышления; 4) использование чужой 

информации (высказывания-«квотативы») и т.д. 

  2. Семантическая структура вводного слова казалось и язык ее описания.  

  3. Черты сходства и различия между вводными словами кажется и казалось. 

Место формируемых словом казалось высказываний в системе предложений, 

включающих в свой состав модальные слова. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

  1. Обязательные и необязательные категории модуса предложения и текста 

(Т.В.Шмелева, Н.П.Перфильева). 

  2. Понятие о категории персуазивности как наборе возможных характеристик 

говорящим степени достоверности сообщаемого. Система имплицитных и эксплицитных 

средств выражения категории персуазивности. 

  3. Два типа субъективной информации, возможные в предложениях с полной 

достоверностью сообщаемого. Понятие о высказываниях с объективным и субъективным 

статусом. 

  4. Многозначность вводных слов конечно, естественно, разумеется, проявляющаяся 

в возможности их употребления в высказываниях обоих указанных типов. Способы и 

приемы разграничения статуса высказывания. 



  5. Ситуации употребления вводно-модальных слов бесспорно, несомненно, 

безусловно и под., указывающих на высокую ступень достоверности. 

Семантика высказываний со словом действительно и его синонимами. 

 

Тема 5. Дискурсивные слова подгруппы «источник сообщения» 

 

  1. Системные отношения между вводными словами, авторизующими высказывание 

(разряда «Источник сообщения»). Основания для противопоставления: 1) говорящий – 

внешний источник; 2) конкретизированность /неконкретизированность источника; 3) 

собственно «источник» и канал получения информации. 

  2. Различие между смыслами «источник сообщения» и «источник номинации». 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

  1. Способы выражения неполной достоверности высказывания: вводные слова, 

модальные частицы, модусные наречия; определения, выраженные прилагательными, 

однокоренными с модальными словами; вспомогательные компоненты глагольных 

сказуемых; прилагательное должен – компонент сложного сказуемого смешанного типа. 

  2. Различия в способах получения говорящим сообщаемой им информации, 

лежащие в основе системного противопоставления лексических единиц кажется и 

наверное и синонимов каждой из них. Два вида «недостоверных» высказываний: гипотезы 

и квазисообщения. 

  3. Совмещение информации о достоверности, выражаемой словами типа кажется и 

наверное, с другими субъективными смыслами: положительной или отрицательной 

оценкой сообщаемых фактов (ср.: того и гляди, глядишь и т.п.), авторизацией 

высказываний и т.д. 

 

Тема 6. Метатекст как модусная категория 

 

  1. Классификация смыслов, выражаемых вводными языковыми единицами, 

относящимися к разряду «Характеристика речевого оформления высказывания». 

  2. Правила речевого поведения (Т.В.Шмелева), выявляемые анализом условий 

употребления вводных слов данного разряда. 

  3. Метатекст как обязательная модусная текстовая категория (Н.П.Перфильева). 

Вопросы для обсуждения: 

 

  1. Понятие о метатексте. История термина. Концепции метатекста в филологии. 

  2. Разряды вводных слов, составляющие арсенал метатекста.  

  3. Другие метатекстовые средства: вставки, пунктуация, шрифтовые выделения и 

т.д. 

  4. Разновидности метатекстовых смыслов. 

 

 

5. Планы практических занятий 

  Учебным планом не предусмотрено. 

 

  6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

  Учебным планом не предусмотрено. 

 

 

 



 7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 

Таблица 3. 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнит. 

Модуль 1 

1.1 Субъективные смыслы 

предложения как объект 

исследования 

конспект научной 

литературы по теме, 

реферат 

 4 

1.2 Категория персуазивности. 

Системные отношения в 

группе вводных слов, 

относимых к разряду 

«неполная достоверность 

сообщаемого» 

конспект научной 

литературы по теме, 

работа со словарями 

презентация 4 

1.3 Полная и «категорическая» 

достоверность. Высказывания 

«субъективным» и 

«объективным» статусом 

-//- составление 

картотеки 

4 

 Всего   12 

Модуль 2 

2.1 Семантическая структура 

вводных слов кажется и 

казалось и язык ее описания 

-//- составление 

картотеки 

4 

2.2 Дискурсивные слова 

подгруппы «источник 

сообщения» 

подготовка к 

контрольной работе 

составление 

картотеки, 

презентация 

4 

2.3 Метатекст как модусная 

категория 

конспект научной 

литературы по теме, 

работа со словарями 

презентация 4 

 Всего    12 

 ИТОГО:   24 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций и процессе освоения образовательной 

программы 

 

8.1. Формы контроля за самостоятельной работой аспирантов: 

 

1. Проверка усвоения курса в виде мини-тестов на лекциях.  

2. Проверка контрольных работ. 

3. Проверка реферата. 

4. Индивидуальное собеседование на консультациях по итогам самостоятельных и 

контрольных работ. 

5. Зачет. 

 

8.2. Контрольные вопросы к зачету 

1. Понятие о модусе и лексических средствах его выражения (дискурсивных словах). 



2. Система обязательных и необязательных субъективных (модусных) смыслов в 

высказывании и общее представление о средствах их выражения. 

3. Частеречная принадлежность лексических единиц, служащих средством 

выражения модусной семантики предложения. 

4. Специфика лексического значения дискурсивных слов и способы его 

представления в изданиях словарного типа. Описание вводных слов и частиц 

авторами традиционных толковых словарей: Р.П. Рогожниковой, «Словаре 

структурных слов» В.В. Морковкина. 

5. Описание дискурсивных слов в «Новом объяснительном словаре синонимов» 

Ю.Д.Апресяна. 

6. Своеобразие подхода к описанию семантики дискурсивных слов в «Путеводителе 

по дискурсивным словам» и словаре «Дискурсивные слова». 

7. Трудные случаи пунктуации при вводных словах и внешне сходных с ними 

единицах иной природы. 

8. Сущность категории персуазивности. Смыслы, объединяемые понятием 

«достоверность сообщаемого». 

9. Имплицитные и эксплицитные способы воплощения уверенности говорящего в 

сообщаемом. Соотношение понятий «полная» и «категорическая» достоверность. 

10. Два типа смыслов, выражаемых словом конечно: «категорическая» достоверность 

и стереотипность сообщаемого. Различия между ними. 

11. Дискурсивные слова, употребляющиеся в высказываниях с субъективным статусом 

(гипотезах). Суть этих высказываний. 

12. Своеобразие семантики модального слова «право» и его синонимов. 

13. Смыслы, выражаемые словом действительно и его синонимами. 

14. «Квазисообщения» (по Т.В.Булыгиной, А.Д. Шмелеву) и средства их организации. 

15. Высказывания, строящиеся на основе «нехарактерной» информации. Вводные 

слова, употребляющиеся в них. 

16. Семантическая структура модального слова кажется. 

17. Семантика вводного слова казалось (в сопоставлении с кажется). 

18. Полифункциональность показателей персуазивности. 

19. Дискурсивные слова, употребляющиеся в причинных конструкциях с союзом а то. 

Модусная семантика данных конструкций. 

20. Основания для деления вводных слов, указывающих на источник сообщения. 

21. Различие между смыслами «источник сообщения» и «источник номинации». 

22. Виды характеристик речевого оформления высказывания. 

23. Правила речевого поведения, выявляемые на основании анализа предложений с 

вводными словами. 

24. Вводные слова как средство языковой игры. 

25. Ненормативное употребление вводных слов и их аналогов. 

 

  8.3. Тематика рефератов 

 

1. 1. Семантика и ситуации употребления модального слова конечно и его синонимов. 

2. Семантика и условия употребления модальных слов кажется, похоже и их 

синонимов. 

3. Семантика и условия употребления модальных слов группы наверное в 

высказываниях гипотетического характера. 

4. Семантика и ситуации употребления модальных слов может и может быть. 

5. Вставные конструкции на службе у модуса и диктума. 

6. Элементы диктумного состава как средства выражения модусной семантики 

предложения: знаменательная лексика на службе у модуса. 



7. Роль компонентов составного глагольного сказуемого в семантической структуре 

высказывания. 

8. Ситуации употребления вводного слова впрочем. 

9. Модусные смыслы бессоюзных сложных предложений. 

10. Типология смыслов, выражаемых вводными словами и конструкциями, 

передающими характеристику речевого оформления высказывания (метатекстовые 

функции). 

11. Модусная лексика в вопросительных предложениях. 

12. Типология смыслов, выражаемых вводными словами и конструкциями группы 

«призывы к собеседнику». 

13. Модусные функции частиц в тексте. 

8.4. Требования к выполнению и оформлению реферата: 

1. Выполняющий реферативную работу должен опираться минимум на пять работ.  

2. В тексте реферата может быть представлено лингвистическое или социологическое 

исследование, самостоятельно проведённое аспирантом.  

8.5. Тематика контрольных работ 

1. Контрольная работа по теме «Сопоставительный анализ семантики вводных слов 

кажется и казалось». 

2. Контрольная работа по теме «Правила речевого поведения, связанные с употреблением 

вводных показателей». 

 

  9. Образовательные технологии 

9.1. Тематика ролевых игр 

1. Перевод и редактирование перевода диалогов киносценария. 

2. Составление словарной статьи для семантического словаря и её редактирование. 

3. Корректорская правка газетных полос. 

 

 9.2. Тематика презентаций 

 

1. Вводные слова с корнем вид- (видно, видимо, по-видимому и т.д.) в сверхтексте 

произведений одного автора. 

2. Омокомплекс скорее в сверхтексте произведений одного автора. 

3. Семантика и ситуации употребления модусных наречий наверняка и непременно и их 

синонимов. 

4. Союзы то есть и или как два способа введения пояснительных конструкций. 

5. Семантика модусных единиц в то же время и вместе с тем. 

6. Семантика и условия функционирования предложений с наречиями, выражающими 

повторяемость событий. 

7. Семантика и условия употребления слова очень и его синонимов. 
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суждений //Логический анализ языка. Ментальные действия. М., 1993. 

49. Казаков В.П. Вводные слова в грамматическом описании и тексте //Вестник Санкт-

Петербургского университета. Сер. 2. История языкознания, литературоведение. 

1997. Вып. 1.  

50. Ким И.Е. Модус-диктумная кореферентность и ее выражение в современном 

русском языке: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Екатеринбург, 1995. 

51. Киселева К., Пайар Д, Разлогова Е. КОНЕЧНО, или “Чужая правда” // Русистика 

сегодня. 1994. № 1.  



52. Киселева К., Разлогова Е. РАЗУМЕЕТСЯ, или “По логике вещей” // Русистика 

сегодня. 1994. № 1. 

53. Кобозева И.М. Лингвистическая семантика. М., 2000. 

54. Копытов О.Н. Модус – в школу // Русский язык в школе. 2008. № 8. 

55. Краснова Т.И. Субъективность – модальность (материалы активной грамматики). 

СПб., 2002. 

56. Кронгауз М.А. Семантика. М., 2005. 

57. Крысин Л.П. Слово в современных текстах и словарях. Очерки о русской лексике и 

лексикографии. М., 2008. 

58. Ламбарджян С.П. Значения уверенности/неуверенности в разных по 

целенаправленности типах простого предложения в русском языке: Автореф. дис. 

… канд. филол. наук. М., 1981. 

59. Лосева С.В. Частицы в системе метактекстовых операторов: Автореф. дис. … канд. 

филол. наук. Владивосток, 2004. 

60. Лютикова В.Д. Языковая личность и идиолект. Тюмень, 1999. 

61. Ляпон М.В. «Грамматика» самооценки // Русский язык: Проблемы грамматической 

семантики и оценочные факторы в языке (Виноградовские чтения XIX-XX). М., 

1992. 

62. Ляпон М.В. Лексикографическая интерпретация служебных слов // Национальная 
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речь. 2003. № 4. 

64. Маркасова О.А. Группа речевого сопровождения как элемент высказывания и 

текста: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Томск, 1999. 

65. Маркасова О.А. Модусный статус группы речевого сопровождения // Текст и 

текстовые категории: аспекты филологического исследования. Тюмень, 2002. 
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Новосибирск, 1992. 
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73. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. 2-е издание /Под общ. 

рук. акад. Ю.Д. Апресяна. М.– Вена, 2004. 
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лингводидактической модели русской морфологии) //Вестник МГУ. Сер. 9. 

Филология. 2003. № 2. 
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Московского университета. Сер. 9. Филология. 2006. № 4. 

76. Папина А.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории. М., 2002. 



77. Перфильева Н.П. Вставка и текст // Проблемы интерпретационной лингвистики. 

Новосибирск, 2000.  

78. Перфильева Н.П. Метатекст в аспекте текстовых категорий. Новосибирск, 2006. 

79. Перфильева Н.П. Проблемы лексикографической интерпретации 

незнаменательных слов // Языковая компетенция: грамматика и словарь. Ч.1. 

Семантико-прагматический потенциал слова и языковая компетенция говорящих. 

Новосибирск, 1998.  

80. Пляскина М.В. Модальные слова в пространстве художественного текста // 

Проблемы интерпретационной лингвистики. Новосибирск, 2000.  

81. Пляскина М.В. Модальные слова группы категорической достоверности: 
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2001. 
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84. Путеводитель по дискурсивным словам. М., 1993 / Авторы: А.Н. Баранов, В.А. 
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85. Разлогова Е. Модальные слова и оценка степени достоверности высказывания // 
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86. Рогожникова Р.П. Структурные типы служебных слов (предлоги, союзы) в 

толковых словарях русского языка //Современная русская лексикография. Л., 1975. 

87. Рогожникова Р.П. Толковый словарь сочетаний, эквивалентных слову. М., 2003. 

88. Розенталь Д.Э. Пунктуация и управление в русском языке: справочник для 

работников печати. М., 1988. 

89. Розенталь Д.Э. Справочник по пунктуации. М., 1984; М., 1997. 

90. Романова Т.В. Модальность. Оценка. Эмоциональность. Нижний Новгород, 2008. 

91. Русская грамматика: В 2-х т. / Под ред. Н.Ю. Шведовой. Т. 2. М., 1980.  

92. Санников В.З. Русский синтаксис в семантико-прагматическом пространстве. М., 

2008. 

93. Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. М., 2002. 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

10.1. Основная литература 

 

1. Лингвистические идеи В. А. Белошапковой и их воплощение в современной 

русистике/ отв. ред. Л. М. Байдуж. - Тюмень: Мандр и К°, 2010. - 316 с. 

Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1), КХ(4) 

10.2. Дополнительная литература: 

 

1. Семантика и прагматика языковых единиц: труды и материалы Международной 

заочной научно-практической конференции. Тюмень, 15-25 декабря 2011 года : к 75-

летию доцента Людмилы Семеновны Филипповой/ ред.: Н. А. Аксарина, О. В. Трофимова. 

- Тюмень: Титул, 2013. - 346 с. Имеются экземпляры в отделах: КХ(4), ЧЗ(1) 

 

2. Анисимова, Наталья Алексеевна.  Семантический синтаксис [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Н. А. Анисимова ; Алтайская гос. акад. 

образования.  - Бийск : Алтайская гос. акад. образования, 2013. - 152 с. - Библиогр.: с. 148-

152. Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/337/337c4ee2f31be022/ Дата 

обращения: 04.10.2014. 
 

10.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

 

1. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» 

[http: www.gramota.ru] 

2. справочно-информационный интернет-портал [http: www.gramma.ru] 

3. сайт Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным 

спорам ГЛЭДИС [http: www.rusexpert.ru] 

4. сайт Ассоциации лингвистов-экспертов и преподавателей «Лексис» [http: 

www.lexis-asu.narod.ru] 

5. справочно-информационный интернет-портал [http: www.dic. academic.ru] 

6. справочно-информационный интернет-портал [http: www.slovari.yandex.ru]  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

 

 1. Национальный корпус русского языка - http://ruscorpora.ru  

 2. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»    

[http: www.gramota.ru] 

  3. Справочно-информационный интернет-портал [http: www.gramma.ru] 

  4. Лекции, индивидуальные консультации, работа в группе 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Центр информационных технологий ТюмГУ 

2. Электронная библиотека, содержащая научные издания и учебно-

методическую литературу по дисциплине. 

3. Мультимедийные аудитории. 

4. Компьютерные классы. 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/337/337c4ee2f31be022/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusexpert.ru/
http://www.lexis-asu.narod.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/
http://ruscorpora.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/


5. Электронная база тестов по дисциплине. 

6. Электронная почта, интернет-форумы, ЖЖ. 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В последние десятилетия в отечественном и мировом языкознании наблюдается 

настоящий модусный взрыв. Изучаются самые разные модусные категории – категория 

достоверности, категория оценки, категория авторизации, метакатегории. Привлечено 

внимание к изучению диалогичности модуса. «Развитие учения о модальном смысле 

предложения вылилось в особую теорию речевых актов» (Е.Н. Ширяев). В основной курс 

синтаксиса, за недостатком времени, введено мало информации о модусе. Между тем 

углубление знаний в этой области является необходимым элементом подготовки 

филолога. Помимо расширения базы теоретических знаний, знаний об устройстве языка и 

речевого общения, изучение данного материала актуально в плане корректировки 

представлений магистрантов о нормативности устной и письменной речи, повышения их 

пунктуационной грамотности. 

В центре изучения в курсе находятся дискурсивные слова, которые традиционно 

считаются главным средством выражения модусной (субъективной) семантики 

предложения, включающей информацию об участниках и других коммуникативных 

аспектах речевой ситуации, в которой было произведено высказывание. Известно, что 

индивидуальная семантика дискурсивной лексики трудноуловима и плохо поддается 

описанию. Однако в последние годы и в отечественной, и в мировой лексикографической 

практике появляются многочисленные попытки создания «портретов» как отдельных 

дискурсивных единиц, так и их групп; идет интенсивная работа над словарями данной 

незнаменательной и полузнаменательной лексики. Большое внимание уделяется этим 

словам в «Новом объяснительном словаре синонимов» под ред. Ю.Д.Апресяна. Тематика 

курса находится, таким образом, на пересечении проблем синтаксиса и лексикографии. 

Курс разработан с учетом программы МГУ «Синтаксис. Основной курс» /В.А. 

Белошапкова; И.В. Галактионова, Е.Б. Степанова (изменения и дополнения); программы 

М.В. Всеволодовой «Теория функционально-коммуникативного синтаксиса» // Русский 

язык и его история: Программы кафедры русского языка для филологических факультетов 

государственных университетов. Специальность 2001 – русский язык и литература». 2-е 

изд., испр. и доп. /Под общей редакцией М.Л. Ремневой. М.: МАКС Пресс, 2007. При 

разработке конкретных тем курса учитывались сведения из новейших публикаций по 

теории синтаксиса, а также проблемам изучения и преподавания синтаксиса современного 

русского языка. 

Самостоятельная работа аспирантов предполагает 

  1)  изучение рекомендованной учебной и научной литературы, 

  2) закрепление изученного материала в форме домашних контрольных работ  

(анализ употребления грамматической формы в тексте из материала диссертационного 

исследования), 

  3)  написание реферата по одной из предложенных тем, 

  4) подготовку и демонстрацию презентации по одной из предложенных тем.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

  1. Повторение материала школьного курса, связанного с ролью вводных слов в 

предложении, их разрядам и функциям.  

  2. Повторение материала о модальных словах из вузовского курса морфологии. 

  3. Наблюдение за употреблением вводных слов в тексте художественного 

произведения (по выбору). Подготовка таблиц для презентации на практическом занятии. 



  4. Работа со словарями незнаменательной и полузнаменательной лексики.  

  5. Составление картотеки примеров употребления вводных слов конечно, 

несомненно, безусловно, естественно и т.п., традиционно относимых к показателям 

полной достоверности, в тексте из материала диссертационного исследования. 

  6. Составление картотеки примеров употребления вводных слов кажется, наверное, 

вероятно, возможно, видимо, видать, того и гляди, неровен час и т.п. в тексте из материала 

диссертационного исследования. 

  7. Составление картотеки примеров употребления вводных слов – метатекстовых 

показателей – в научных текстах по теме диссертационного исследования.  
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