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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
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, формирование умений совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный уровень и адаптивные способности в изменяющихся 

условиях профессиональной деятельности и осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность.  

Цель преподавания дисциплины – формирование целостного углубленного 

представления о научном исследовании в области русистики, формирование на его основе 

навыков проведения под руководством научного руководителя научного исследования (в 

теоретическом и/или прикладном аспектах) в сфере проблематики русского языка. 

Задачи дисциплины:  

 формирование представления о смене лингвистических парадигм в современном 

языкознании; 

 определение статуса избранных аспирантами сфер изучения русского языка в 

системе лингвистических дисциплин и общенаучной гуманитарной проблематики; 

 знакомство аспирантов с основными методами лингвистических исследований и их 

теоретической базой; 

 выявление закономерностей проведения научного исследования и построения 

научного текста; 

 формирование целостного представления о русском языке как о незамкнутой, 

трансформирующейся, подвижной системе, предопределяющей изменение 

научного инструментария для решения новейших исследовательских задач; 

 формирование у аспирантов навыков анализа письменного и устного научного 

текста с учетом его жанровой дифференциации; 

 способствование формированию социолингвистической компетентности, стратегии 

и тактики разностилевого речевого общения; 

 знакомство с лингвистическими технологиями, применяемыми в разного рода 

информационных системах, электронными ресурсами в гуманитарной сфере. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  Преподавание дисциплины цикла Б1.В.ОД.7 (Обязательные дисциплины) 

предусматривается на втором курсе, в четвертом семестре.  

В аспирантском семинаре проводится работа над темой исследования, 

выполняемого аспирантом. Аспиранты решают теоретические и практические задачи по 

теме исследования, участвуют в коллективном обсуждении научно-теоретических и 

прикладных проблем, выступают с презентациями, научными сообщениями и докладами. 

В ходе занятий возможна корректировка индивидуальных планов аспирантов. К работе 

семинара привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики.  

 

 

 

 

 

 



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 7 8 

1 Лингвистика текста + + + + + + + + 

2 Семантический синтаксис + + + + + + + + 

3 Научно-исследовательская работа 

(подготовка и защита диссертации) 

+ + + + + + + + 

 

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 современного русского языка и 

лингвистического анализа текста 

Уметь: применять полученные знания в области теории современного русского языка 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 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 

52 часа, выделяемых на самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Модуль 1 

1.1 Металингвистика. Метаязык 

лингвистического исследования 

2 6 8  тест 

1.2 Методология в языкознании 2 6 8  тест 

1.3 Сравнительно-исторический метод 

в языкознании 

2 6 8 1 тест 

 Всего 6 18 24 1  

 Модуль 2 

2.1 Структурные методы в языкознании 2 6 8 1 тест 

2.2 Конструктивизм в языкознании 2 6 8  тест 

2.3 Частные и общенаучные методы в 

современном языкознании 

2 6 8  реферат 

 Всего 6 18 24 1  

 Модуль 3 

3.1 Методы лингвостилистического 

анализа 

4 8 12 1 контроль

ная 

работа 

3.2 Прикладные исследования в 

языкознании 

4 8 12 2 контроль

ная 

работа 

 Всего 8 16 24 3  

 Итого (часов) 20 52 72 5 зачет 

Из них в интерактивной форме 5     

 

4. Содержание дисциплины 

Лекционный курс учебным планом не предусмотрен. 

5. Планы практических занятий 

Занятие 1. Металингвистика. Метаязык лингвистического исследования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Металингвистика как наука о языках «второго порядка». 

2. Метаязык как предмет изучения металингвистики. Соотношение 

лингвистической терминологии и общенаучной лексики. Понятие метаречи. 

3. Термин. Понятие «идеального термина». Омонимия, полисемия и системность 

терминов. Терминологические словари. Словари лингвистических терминов. Словари-

справочники лингвистических терминов. 



4. Коммуникативно-прагматическая характеристика лингвистической 

терминологии (концепция И.С. Куликовой и Д.В. Салминой). Текстовые и дискурсивные 

металингвистические коммуникативные ситуации (Т-МКС и Д-МКС). 

5. Терминологический аппарат диссертационного исследования. Формуляр 

диссертационного исследования. Этапы работы над диссертацией. 

Задание 1. Презентация терминосистемы отрасли русистики, в рамках которой 

выполняется диссертационное исследование. 

Задание 2. Презентация рабочих терминов диссертационного исследования. 

Задание 3. Структурно-грамматический, семантический и коммуникативный 

анализ фрагмента диссертационного исследования. 

Задание 4. Составление словарных статей для основных терминов исследования. 

 

Занятие 2. Методология в языкознании 

Вопросы для обсуждения: 

1. Соотношение общефилософской, общенаучной и частной методологии. 

2. Соотношение объекта и субъекта в научном исследовании. 

6. Различие в философских позициях исследователей как «база» методологических 

направлений в языкознании. История отечественной русистики сквозь призму 

методологии. 

7. Метод и методика. Общий филологический метод – метод интерпретации текста. 

8. Учения российских лингвистов XIX-XX вв. и их вклад в становление 

лингвистической методологии. 

9. Лингвистические концепции европейских и американских лингвистов и их вклад 

в становление лингвистической методологии. 

Задание 1. Представление объекта и предмета диссертационного исследования. 

Задание 2. Обоснование общефилософских и общенаучных основ 

диссертационного исследования. 

Задание 3. Обоснование частных методов, применяемых в диссертационном 

исследовании. 

 

Занятие 3. Сравнительно-исторический метод в языкознании 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные положения сравнительно-исторического метода в исследованиях 

фонетики и морфологии. 

2. Вовлечение в спектр сравнительно-исторических исследований синтаксиса и 

семантики. 

3. Презентация учений представителей сравнительно-исторического метода (труды 

Ф.Ф. Фортунатова, В.К. Поржезинского; А. Мейе, Е. Куриловича, Э. Бенвениста; А.М. 

Селищева, Л.А. Булаховского, Б.А. Серебреникова, О.Н. Трубачева, Вяч. Вс. Иванова). 

Задание 1. Сформулировать основные достижения и объективные причины 

ограниченности сравнительно-исторического метода. 

Задание 2. Провести анализ предложенных преподавателем авторефератов 

диссертаций, выполненных с применением структурных методов. 

Метод проектов: проект словарной статьи в толковом словаре и словаре 

лингвистических терминов с доминантами «родство языковое», «праязык», 

«фонетический закон»  

 

Занятие 4. Структурные методы в языкознании 

Вопросы для обсуждения: 

1. Представление о структурных методах лингвистического исследования в трудах 

Ф. де Соссюра. 



2. Представление о структурных методах лингвистического исследования в трудах 

И.А. Бодуэна де Куртенэ. 

3. Школы структурализма: Пражская лингвистическая школа. 

4. Школы структурализма: Копенгагенский лингвистический кружок. 

5. Школы структурализма: Американская школа дескриптивной лингвистики. 

6. Причины ограниченности применения структурных методов к языковому и 

речевому материалу. 

Задание 1. Анализ авторефератов диссертаций, выполненных с применением 

структурных методов.  

Задание 2. Апробация уместного применения структурных методов в 

диссертационном исследовании. 

Метод проектов: проект словарной статьи в толковом словаре и словаре 

лингвистических терминов с доминантами «оппозиция», «парадигматика», 

«дистрибутивный анализ», «синтагматика», «глоссематика», «метод непосредственно 

составляющих», «таксономия», «коннотация». 

 

Занятие 5. Конструктивизм в языкознании 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Основные положения конструктивных методов в языкознании. 

2. Генеративная (порождающая) грамматика и круг задач соответствующих 

лингвистических исследований. 

3. Презентации учений лингвистов, представляющих направление 

конструктивизма. 

Задание 1. Анализ авторефератов диссертаций, выполненных с применением 

конструктивных методов. 

Задание 2. Апробация уместного применения конструктивных методов в 

диссертационном исследовании. 

 

Занятие 6. Частные и общенаучные методы в современном языкознании 

Вопросы для обсуждения: 

1. Презентации (реферат) методов компонентного анализа и непосредственно 

составляющих как восходящих к методу структурализма. 

2. Презентации (реферат) количественных методов, статистических методов, 

глоттохронологии – методов, восходящих к общенаучным методам математического 

анализа. 

3. Презентация (реферат) сопоставительного метода, контрастивной лингвистики 

как развития метода системного подхода. 

4. Развитие эволюционного и таксономического принципов в типологическом 

методе и методиках ареальной лингвистики (реферат). 

5. Психолингвистика и социолингвистика как развитие метода 

естественнонаучного эксперимента и конкретно-социологических исследований 

(реферат). 

Задание 1. Анализ авторефератов диссертаций, выполненных с применением 

обсуждаемых на семинарах современных методов лингвистического исследования. 

Задание 2. Апробация уместного применения обсуждаемых на семинарах 

современных методов лингвистического исследования.  

 

Занятие 7-8. Методы лингвостилистического анализа  

Вопросы для обсуждения: 

1. Направления стилистических исследований, различающиеся методами 

(методикой) анализа объекта исследования: стилистика ресурсов, функциональная 



стилистика, стилистика текста, стилистика художественного текста, диахроническая 

(историческая) стилистика и сопоставительная стилистика. 

2. Специфика функционального подхода (метода): коммуникативно-системное 

исследование; функциональный метод; идея единства лингвистического и 

экстралингвистического аспектов речи (системность речевых единиц и их 

текстообразующие роли); признание деятельностной природы языка (особое значение 

антропоцентрического подхода). 

3.  Частные методы функциональной стилистики: семантический (семантико-

смысловой),     стилостатистический и сопоставительно-диахронический. 

4. Презентация собственно стилистических методов лингвистического 

исследования: дискурсивный анализ, дистрибутивный анализ, компонентный анализ, 

метод ступенчатой идентификации объекта исследования, контекстуальный, или 

контекстологический, анализ, прагматический, семемный анализ, структурно-смысловой 

анализ материала, дискурс-анализ, метод полевого структурирования. 

5. Презентация приемов анализа художественного текста. Метод «слово и образ» 

(В.В. Виноградов, М.Н. Кожина, Д.Н. Шмелев и др.). 

6. Презентация принципов и методов анализа коммуникативной стилистики 

художественного текста (метод ассоциативного поля, метод «регулятивного 

структурирования» и метод информационно-смыслового анализа). 

Задание 1. Схематическое представление этапов ассоциативно-концептуального 

анализа художественного текста: компонентный анализ, контекстологический анализ, 

эстетико-стилистический анализ, культурологический анализ. 

Задание 2. Составление формуляра комплексного лингвистического и 

литературоведческого анализа художественного текста (концепции Л.Г. Бабенко, Н.С. 

Болотновой, Н.А. Купиной и др.).  

Метод проектов: проекты статей для научно-популярного журнала «Метод 

«explication du text» Л.В. Щербы», «Методика стилистического эксперимента А.М. 

Пешковского», «Идея «комбинаторного приращения смысла»  Б.А. Ларина», «Идея Г.О. 

Винокура о “внутренней форме художественного слова”». 

 

Занятие 9-10. Прикладные исследования в языкознании 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет и основные направления прикладной лингвистики. 

2. Интерпретации термина «прикладная лингвистика» в российской и западной 

лингвистике. 

3. Концепция прикладной лингвистики А.Н. Баранова. Оптимизация когнитивной, 

эпистемической, социальной функции языка. Оптимизация функционирования языка как 

средства передачи информации. 

4. Презентации классических направлений прикладной лингвистики: компьютерная 

лингвистика, машинный перевод, информационно-поисковые системы, лексикография и 

терминография, методика преподавания языка, теория перевода. 

5. Презентации новых направлений прикладных лингвистических исследований: 

корпусная и политическая лингвистика, лингвистические аспекты нейро-

лингвистического программирования, теория воздействия и др. 

6. Методы классификации и моделирования в описательной и теоретической 

лингвистике. Прикладные модели и их специфика. 

Задание 1. Анализ авторефератов диссертаций, выполненных в рамках 

направлений прикладной лингвистики. 

Задание 2. Апробация уместного применения обсуждаемых на семинарах 

современных методов прикладных лингвистических исследований. 

 

 



Метод проектов:  

1. Проект использования машинного перевода в представлении результатов 

диссертационного исследования на иностранные языки. 

2. Проект урока для школьников среднего звена по теме диссертационного 

исследования. 

3. Проект методики использования положений корпусной лингвистики для 

проведения диссертационного исследования.  

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Учебным планом лабораторных работ не предусмотрено. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 

Таблица 3. 

№  Темы Виды СРС Объем часов 

обязательные дополнит. 

Модуль 1 

1.1 Металингвистика. Метаязык 

лингвистического 

исследования 

конспектирование 

научной литературы 

 6 

1.2 Методология в языкознании -//-  6 

1.3 Сравнительно-исторический 

метод в языкознании 

-//- презентация 6 

 Всего   18 

Модуль 2 

2.1 Структурные методы в 

языкознании 

-//- презентация 6 

2.2 Конструктивизм в 

языкознании 

-//- презентация 6 

2.3 Частные и общенаучные 

методы в современном 

языкознании 

подготовка 

реферата 

презентация 6 

 Всего    18 

Модуль 3 

3.1 Методы 

лингвостилистического 

анализа 

подготовка к 

контрольной работе 

 8 

3.2 Прикладные исследования в 

языкознании 

подготовка к 

контрольной работе 

презентация 8 

 Всего   16 

 ИТОГО:   52 

 

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 

  Примером набора оценочных средств для аспирантов могут быть: 

1. Результаты обучения по программе 

2. Количество публикаций (статьи, тезисы докладов) 



3. Количество выступлений на конференциях 

4. Участие в конкурсах, грантах и олимпиадах 

5. Оценка качества рецензирования курсовых и выпускных работ бакалавров и 

магистров 

6. Оценка качества чтения пробных лекций и проведения семинаров и лабораторных 

работ 

7. Оценка значимости результатов научной деятельности в прикладной сфере 

8. Оценка умения аспиранта участвовать в научных дискуссиях 

 

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. Зачёт. 

 

8.2. Контрольные вопросы к зачету 

1. Круг задач металингвистики как науки о языках «второго порядка». 

2. Понятие «идеального термина». Терминологические словари. 

3. Соотношение общефилософской, общенаучной и частной методологии 

лингвистического исследования. 

4. Различие в философских позициях исследователей как «база» методологических 

направлений в языкознании.  

5. Основные достижения и объективная ограниченность сравнительно-исторического 

метода.  

6. Основные положения структурных методов лингвистического исследования. 

7. Понятие модели в языкознании. 

8. Различия основного метода в стилистике ресурсов и в функциональной стилистике.  

9. Собственно стилистические методы лингвистического исследования. 

10. Этапы ассоциативно-концептуального анализа художественного текста. 

11. Основные этапы русистики сквозь призму методов лингвистического исследования. 

12. Ведущие лингвистические школы. 

13. Методы лингвистического исследования звуковой стороны речи. 

14. Методы лингвистического исследования морфологических категорий. 

15. Традиционные и современные методы изучения русского синтаксиса.  

16. Корпусная лингвистика.  

17. Оптимизация когнитивной функции языка и развитие лингвистических учений. 

18. Оптимизация эпистемической функции языка как цель прикладной лингвистики. 

19. Методы исследования социальной функции языка. 

20. Актуальные проблемы прикладной лингвистики. 

 

8.3. Тематика рефератов 

1. Лингвистическое учение М.В. Ломоносова в контексте современной русистики. 

2. Лингвистическое учение Ф.И. Буслаева в контексте современной русистики. 

3. Лингвистическое учение А.А. Потебни в контексте современной русистики. 

4. Лингвистическое учение И.А. Бодуэна де Куртенэ в контексте современной русистики. 

5. Лингвистическое учение А.А. Шахматова в контексте современной русистики. 

6. Лингвистическое учение А.М. Пешковского в контексте современной русистики. 

7. Лингвистическое учение Л.В. Щербы в контексте современной русистики. 

8. Лингвистическое учение В.В. Виноградова в контексте современной русистики. 

9. Лингвистическое учение Г.О. Винокура в контексте современной русистики. 



10. Лингвистическое учение Б.А. Ларина в контексте современной русистики. 

11. Вклад Ш. Балли в историю и методологию языкознания. 

12. Вклад К. Бюлера в историю и методологию языкознания. 

13. Вклад В. фон Гумбольдта в историю и методологию языкознания.  

14. Вклад Ж. Вандриеса в историю и методологию языкознания. 

15. Вклад Ф. де Соссюра в историю и методологию языкознания. 

16. Вклад Р. Якобсона в историю и методологию языкознания. 

17. Сравнительно-исторический метод в языкознании «в лицах». 

18. Структурные методы в языкознании «в лицах». 

19. Конструктивизм в языкознании «в лицах». 

20. Развитие эволюционного и таксономического принципов в типологическом методе и 

методиках ареальной лингвистики. 

21. Психолингвистика и социолингвистика как развитие метода естественнонаучного 

эксперимента и конкретно-социологических исследований. 

22. Методы анализа художественного текста. 

23. Методы анализа исторического делового текста. 

24. Методы анализа публицистического текста. 

 

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. Домашняя контрольная работа по теме «Методы лингвостилистического анализа».  

2. Домашняя контрольная работа по теме «Прикладные исследования в языкознании». 

   

9. Образовательные технологии 

9.1. Тематика презентаций 

1. Презентация учений представителей сравнительно-исторического метода (труды Ф.Ф. 

Фортунатова, В.К. Поржезинского; А. Мейе, Е. Куриловича, Э. Бенвениста; А.М. 

Селищева, Л.А. Булаховского, Б.А. Серебреникова, О.Н. Трубачева, Вяч. Вс. Иванова). 

2. Презентации учений лингвистов, представляющих направление конструктивизма. 

3. Презентации методов компонентного анализа и непосредственно составляющих как 

восходящих к методу структурализма. 

4. Презентации количественных методов, статистических методов, глоттохронологии – 

методов, восходящих к общенаучным методам математического анализа. 

5. Презентация сопоставительного метода, контрастивной лингвистики как развития 

метода системного подхода. 

6. Презентация собственно стилистических методов лингвистического исследования: 

дискурсивный анализ, дистрибутивный анализ, компонентный анализ, метод 

ступенчатой идентификации объекта исследования, контекстуальный, или 

контекстологический, анализ, прагматический, семемный анализ, структурно-

смысловой анализ материала, дискурс-анализ, метод полевого структурирования. 

7. Презентация приемов анализа художественного текста. Метод «слово и образ» (В.В. 

Виноградов, М.Н. Кожина, Д.Н. Шмелев и др.). 

8. Презентация принципов и методов анализа коммуникативной стилистики 

художественного текста (метод ассоциативного поля, метод «регулятивного 

структурирования» и метод информационно-смыслового анализа). 

9. Презентации классических направлений прикладной лингвистики: компьютерная 

лингвистика, машинный перевод, информационно-поисковые системы, лексикография 

и терминография, методика преподавания языка, теория перевода. 



10. Презентации новых направлений прикладных лингвистических исследований: 

корпусная и политическая лингвистика, лингвистические аспекты нейро-

лингвистического программирования, теория воздействия и др. 

 

9.2. Метод проектов 

1. Проект словарной статьи в толковом словаре и словаре лингвистических терминов с 

доминантами «родство языковое», «праязык», «фонетический закон». 

2. Проект словарной статьи в толковом словаре и словаре лингвистических терминов с 

доминантами «оппозиция», «парадигматика», «дистрибутивный анализ», «синтагматика», 

«глоссематика», «метод непосредственно составляющих», «таксономия», «коннотация». 

3. Проекты статей для научно-популярного журнала «Метод «explication du text» Л.В. 

Щербы», «Методика стилистического эксперимента А.М. Пешковского», «Идея 

«комбинаторного приращения смысла»  Б.А. Ларина», «Идея Г.О. Винокура о 

“внутренней форме художественного слова”». 

4. Проект использования машинного перевода в представлении результатов 

диссертационного исследования на иностранные языки. 

5. Проект урока для школьников среднего звена по теме диссертационного исследования. 

6. Проект методики использования положений корпусной лингвистики для проведения 

диссертационного исследования. 
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23. Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика 
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Красноярск, 1983. 

28. Ларин Б.А. История русского языка и общее языкознание. М., 1977. 

29. Ларин Б.А. Лекции по истории русского литературного языка (X – середина XVIII  

века). М., 1975. 

30. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. М., 1990. 

31. Ломоносов М.В. Российская грамматика // Собр. соч., т. 7. М., 1959. 

32. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. М., 1998. 

33. Мейе А.Сравнительный метод в историческом языкознании. М., 1975. 

34. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVIII. Логический анализ естественного 

языка. М., 1986. 

35. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXIII. Когнитивные аспекты языка. М., 1988. 

36. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXIV. Компьютерная лингвистика. М., 1989. 

37. Общее языкознание / под ред. А.Е. Супруна. Минск, 1983. 

38. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956. 

39. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т.1-2. М., 1958. Т.З. М., 1968. Т.4. 

М., 1941. 

40. Прикладное языкознание / отв. ред. А.С. Герд. СПб., 1996. 

41. Пьеге-Гро Натали. Введение в теорию интертекстуальности. М., 2008. 

42. Реформатский А.А. Что такое термин и терминология. М., 1959.  

43. Серебреников Б.А. Соотношение частнонаучных методов и методологии в 

филологической науке. М., 1986. 

44. Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике. М., 2001. 

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

46. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М.Н. Кожиной. 

Изд. второе, испр. и доп. М., 2006. 

47. Тарланов З.К. Методы и принципы лингвистического анализа. Петрозаводск, 1995. 

48. Трофимова О.В. Лингвистический анализ публицистического текста. Тюмень, 2006. 

49. Трофимова О.В. Тюменская деловая письменность 1762-1796 гг.: Книга III. 

Тюменские рукописные деловые тексты 1762-1796 гг. в аспектах лингвистики и 

документоведения: Лингвистический анализ текста. Тюмень, 2002. 

50. Хрестоматия по истории русского языкознания / сост. Ф.М. Березин. М., 1977. 

51. Шанский Н.М. Лингвистический анализ художественного текста. Л., 1990. 

52. Шахматов А.А. Историческая морфология русского языка. М., 1957. 

53. Шахматов А.А. Очерк современного русского литературного языка. М., 1941. 

54. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. Л., 1941. 

55. Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957. 

56. Энциклопедический словарь-справочник лингвистических терминов и понятий. Русский язык: 
в 2 т. / под общ. ред. А.Н. Тихонова, Р.И. Хашимова. М., 2008. 

57. Якобсон Р. Избранные работы. М., 1985. 
 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

10.1. Основная литература: 

1. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и оформления - М.: 

Дашков и Ко, 2012  / И.Н. Кузнецов. - 4-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 488 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229293 

(10.10.2014). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229293


2. Рудяков, А. Н. Топоры и тексты. Лингвистическая инструментология: учебное пособие/ 

А. Н. Рудяков. - Москва: Флинта: Наука, 2013. - 312 с. Имеются экземпляры в отделах: 

КХ(5), ЧЗ(1) 

3. Щипицина, Л. Ю. Информационные технологии в лингвистике: учебное пособие / Л. Ю. 

Щипицина. - Москва: Флинта ; Наука, 2013. - 128 с. Имеются экземпляры в отделах: 

КХ(4), ЧЗ(1) 

 

10.2. Дополнительная литература: 

1. Ивашко, А. Г. Информационные системы и технологии: учебное пособие/ А. Г. 

Ивашко, Ю. Е. Карякин; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 324 с. Имеются 

экземпляры в отделах: КХ(5), АБ(25), ЧЗ(1) 

2. Колесникова, Н. И.. От конспекта к диссертации: учеб. пособие по развитию навыков 

письменной речи/ Н. И. Колесникова. - 5-е изд.. - Москва: Флинта: Наука, 2009. - 288 с. 

Имеются экземпляры в отделах: КХ(34), ЧЗ(1) 

3. Ковшова, М. Л.. Лингвокультурологический метод во фразеологии: коды культур/ М. 

Л. Ковшова. - Москва: Изд-во ЛКИ, 2012. - 456 с. Имеются экземпляры в отделах: АБ(19), 

ЧЗ(1) 

4. Рузавин Г. И. Методология научного познания: учебное пособие - М.: Юнити-Дана, 

2012  - 288 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020 (04.10.2014). 

5. 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) 

6. Петряков, Л. Д.. Дискурсия как метод гуманитарного знания: монография/ Л. Д. 

Петряков. - Москва: Флинта : Наука, 2013. - 304 с. Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1), 

КХ(1) 

7. Черкашов, Е. М.. Методы организации самостоятельной подготовки письменных работ и 

презентаций: учебно-методическое пособие/ Е. М. Черкашов; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2013. - 116 с. Имеются экземпляры в отделах: БЭЛ(24), ББЛ(1), БГЛ(1), 

БПЛ(1), БФК(1), БЮЛ(1), ИБО(1), ЧЗ(1) 

 

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  

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

  

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

1. Центр информационных технологий ТюмГУ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%95.%20%D0%9C.')
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusexpert.ru/
http://www.lexis-asu.narod.ru/
http://www.lexis-asu.narod.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/
http://ruscorpora.ru/
http://www.gramma.ru/


2. Электронная библиотека, содержащая научные издания и учебно-методическую 

литературу по дисциплине. 

3. Мультимедийные аудитории. 

4. Компьютерные классы. 

5. Электронная база тестов по дисциплине. 

6. Электронная почта, интернет-форумы, ЖЖ. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Курс практических занятий по дисциплине «Методология лингвистических 

исследований. Аспирантский семинар» состоит из трех модулей, последовательность 

изучения которых предполагает постепенное «погружение» в проблематику дисциплины  

в соответствии с тематикой диссертационного исследования аспиранта. Успешность 

освоения дисциплины прямо пропорциональна качеству и объему самостоятельной 

работы аспиранта, который должен обосновать привлекаемые в своей научной работе 

методы и методики лингвистического исследования и продемонстрировать на конкретных 

примерах их валидность. Обязательным условием обучения является подготовка и 

обсуждение презентации и использование метода проектов. 

В ходе изучения дисциплины аспиранту предлагается решение тестовых заданий, 

содержание которых связано с теоретическими аспектами курса, а также выполнение двух 

контрольных работ. Для выполнения контрольных работ аспиранту необходимо 

проанализировать функционирование предмета диссертационного исследования по 

параметрам, предложенным в научной литературе по теме. 
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