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1. Цели изучения учебной дисциплины  
Изучение учебной дисциплины «Методы лингвистического анализа» способствует 

достижению общих целей ОП: развитию у обучающихся личностных качеств, а также 
формированию общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО по данному направлению.  

Целью изучения учебной дисциплины «Методы лингвистического анализа» является  
• развитие умений применять знания общих закономерностей функционирования 

языка и методов его анализа к решению конкретных задач в области 
лингвистических исследований. 

В задачи изучения учебной дисциплины «Методы лингвистического анализа» входят: 
• углубление представлений о научной картине мира на основе изучения общих 

вопросов теории метода в лингвистике; 
• овладение знанием методологических принципов и методических приемов 

лингвистического анализа. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Методы лингвистического анализа» является дисциплиной 

вариативной части общенаучного цикла ОП по направлению 45.04.02 Лингвистика. 
Данная учебная дисциплина логически и содержательно связана с учебными 
дисциплинами «История и методология науки», «Лингвистическая семантика», «Научно-
исследовательский семинар». 

Необходимой основой для усвоения учебной дисциплины «Методы 
лингвистического анализа» являются базовые знания в области русского языка, 
достаточный уровень владения первым иностранным языком, сформированным в 
результате изучения дисциплин «Практический курс первого иностранного языка», 
«Практический курс перевода первого иностранного языка», «Практикум по культуре 
речевого общения первого иностранного языка», «Практическая грамматика», 
«Фонетика»; умение работать с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией; выявлять и критически анализировать полученную 
информацию.  

Изучение учебной дисциплины «Методы лингвистического анализа» в качестве 
предшествующей необходимо для успешного прохождения научно-исследовательской 
практики, а также подготовки и защиты магистерской диссертации. 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП 
Коды 
компетенций 

Результат освоения ОП:  
содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ОК-7 Владеет культурой мышления, 
способен к анализу, 
обобщению информации, 
постановке целей и выбору 
путей их достижения, владеет 
культурой устной и 
письменной речи  

Знает основные способы анализа и 
систематизации информации; 
умеет анализировать и систематизировать 
информацию; 
владеет культурой мышления, культурой 
устной и письменной речи 

ПК-33 Владеет знанием 
методологических принципов и 
методических приемов научной 
деятельности 

Знает основные методы исследования в 
лингвистике, основные методические приемы 
научной деятельности; 
умеет анализировать существующие научные 
методы исследования, осмысленно выбирать 
научный метод для своего исследования; 
владеет методическими приемами научной 
деятельности 



ПК-38 Способен определять явления и 
процессы, необходимые для 
иллюстрации и подтверждения 
теоретических выводов 
проводимого исследования  

Знает способы определения явлений и 
процессов, необходимых для иллюстрации и 
подтверждения теоретических выводов 
проводимого исследования, 
методологию проведения теоретического 
исследования; 
умеет поставить цель теоретического 
исследования, определить предмет и объект 
исследования, 
определять явления и процессы, необходимые 
для иллюстрации и подтверждения 
теоретических выводов проводимого 
исследования; 
владеет методологией проведения научного 
исследования 

ПК-39 Умеет применять современные 
технологии сбора, обработки и 
интерпретации полученных 
экспериментальных данных 

Знает современные технологии сбора, 
обработки и интерпретации полученных 
экспериментальных данных; 
умеет применять современные технологии 
сбора, обработки и интерпретации полученных 
экспериментальных данных; 
владеет навыками применения современных 
технологий сбора, обработки и интерпретации 
полученных экспериментальных данных 

ПК-43 Способен самостоятельно 
приобретать и использовать в 
исследовательской и 
практической деятельности 
новые знания и умения, 
расширять и углублять 
собственную научную 
компетентность 

Знает приемы самостоятельной 
исследовательской работы, типологию заданий, 
направленных на проверку и закрепление 
пройденного материала; 
умеет осуществлять комплексный 
лингвистический анализ языковых уровней, 
самостоятельно приобретать и использовать в 
исследовательской и практической 
деятельности новые знания и умения, 
расширять и углублять собственную научную 
компетентность; 
владеет базовыми навыками и умениями 
описания и анализа языковых явлений, 
навыками расширения и углубления 
собственной научной компетентности 

В результате изучения учебной дисциплины «Методы лингвистического анализа» 
обучаемый должен: 
знать:  
методологию проведения теоретического исследования; основные методы исследования в 
лингвистике; приемы самостоятельной исследовательской работы; основные способы анализа и 
систематизации информации;  
уметь:  
анализировать существующие научные методы исследования, осмысленно выбирать научный 
метод для своего исследования; осуществлять комплексный лингвистический анализ языковых 
уровней, самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и практической 
деятельности новые знания и умения, расширять и углублять собственную научную 
компетентность; применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации 
полученных экспериментальных данных; 
владеть:  
методическими приемами научной деятельности; базовыми навыками и умениями описания и 
анализа языковых явлений, навыками расширения и углубления собственной научной 



компетентности; навыками применения современных технологий сбора, обработки и 
интерпретации полученных экспериментальных данных. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 
соответствии с учебным 

планом) 
 

Распределение по семестрам 
(в соответствии с учебным 

планом) (час) 
 Всего 2 семестр 

Аудиторные занятия 30 30 
Лекции   
Практические занятия  30 30 
Семинары    
Лабораторные работы    
Другие виды аудиторных работ   
Другие виды работ   
Самостоятельная работа 42 42 
Курсовая работа (проект)   
Реферат   
Расчётно-графические работы   
Формы текущего контроля Доклады, обсуждения, опросы, тестирование 

 
Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом 

 Зачет 

 
5. Содержание программы учебной дисциплины  
 5.1. Содержание учебной дисциплины  
№
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самосто
ятель 
ная 

работа 
(час.) 

ВСЕГО Лекции Практические 
занятия 

(семинары) 

Лабора
торные  
работы 

В т.ч. 
интеракт

ивные 
формы 

обучения 
(не менее  

70 %) 
1. Текст как предмет 

лингвистических 
исследований. 
Лингвогенетические 
методы 

4  4  2 10 

2 Метод 
дистрибутивного 
анализа. 
Квантитативный 
метод 

4  4  2 10 

3 Метод 
компонентного 
анализа 

4  4  2 6 

4 Методы когнитивных 
исследований  

10  10  8 6 

5 Методы 
функционально-
семантических 
исследований 

4  4  4 4 



№
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самосто
ятель 
ная 

работа 
(час.) 

ВСЕГО Лекции Практические 
занятия 

(семинары) 

Лабора
торные  
работы 

В т.ч. 
интеракт

ивные 
формы 

обучения 
(не менее  

70 %) 
6 Методы анализа и 

интерпретации 
дискурсов 

4  4  4 6 

 ИТОГО: 30 час./ 
2зач. 
ед. 

 30  22 час/ 
73% 

42 

 
5.2. Содержание разделов дисциплины  
№  
п/
п 

Раздел (тема)  Содержание разделов  Планируемый результат 
обучения 

Формиру
емые 
компетен
ции 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текст как 
предмет 
лингвисти- 
ческих 
исследований. 
Лингвогенетич
еские методы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методика. Метод. 
Методология 
Понятия текста, контекста, 
дискурса. 
Основные научные 
парадигмы современной 
лингвистики текста. 
Классификация основных 
методов лингвистики 
Метод контекстуального 
наблюдения / анализа. 
Описательный метод 
Сравнительно-исторический 
метод. Типологический  
метод. 
Контрастивная лингвистика 
Сопоставительный метод.    
Лингвистическое 
моделирование 
Лингвистическая 
интерпретация  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знание основных способов 
анализа и систематизации 
информации; 
умение анализировать и 
систематизировать информацию; 
владение культурой мышления, 
культурой устной и письменной 
речи. 
Знание основных методов 
исследования в лингвистике, 
основных методических приемов 
научной деятельности; 
умение анализировать 
существующие научные методы 
исследования, осмысленно 
выбирать научный метод для 
своего исследования; 
владение методическими 
приемами научной деятельности. 
Знание способов определения 
явлений и процессов, 
необходимых для иллюстрации и 
подтверждения теоретических 
выводов проводимого 
исследования, методологии 
проведения теоретического 
исследования; 
умение поставить цель 
теоретического исследования, 
определить предмет и объект 
исследования, определять 
явления и процессы, 
необходимые для иллюстрации и 
подтверждения теоретических 
выводов проводимого 
исследования; 

ОК-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

владение методологией 
проведения научного 
исследования. 
Знание современных технологий 
сбора, обработки и 
интерпретации полученных 
экспериментальных данных; 
умение применять современные 
технологии сбора, обработки и 
интерпретации полученных 
экспериментальных данных; 
владение навыками применения 
современных технологий сбора, 
обработки и интерпретации 
полученных экспериментальных 
данных. 
Знание приемов самостоятельной 
исследовательской работы, 
типологии заданий, 
направленных на проверку и 
закрепление пройденного 
материала; 
умение осуществлять 
комплексный лингвистический 
анализ языковых уровней, 
самостоятельно приобретать и 
использовать в 
исследовательской и 
практической деятельности 
новые знания и умения, 
расширять и углублять 
собственную научную 
компетентность; 
владение базовыми навыками и 
умениями описания и анализа 
языковых явлений, навыками 
расширения и углубления 
собственной научной 
компетентности 
 
 

 
 
 
 
 
ПК-39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-43 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Метод 
дистрибутивно
го анализа. 
Квантитатив-
ный метод 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрастная дистрибуция, 
дополнительная 
дистрибуция, дистрибуция 
свободного варьирования. 
Алгоритм проведения 
дистрибутивного анализа. 
Сферы использования 
квантитативного метода 
при анализе структурных, 
семантических и 
функциональных 
особенностей текста. 
Наблюдение и 
эксперимент как способы 
изучения языка  

Знание основных способов 
анализа и систематизации 
информации; 
умение анализировать и 
систематизировать информацию; 
владение культурой мышления, 
культурой устной и письменной 
речи. 
Знание основных методов 
исследования в лингвистике, 
основных методических приемов 
научной деятельности; 
умение анализировать 
существующие научные методы 
исследования, осмысленно 
выбирать научный метод для 

ОК-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-33 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Сплошная и случайная 
выборка.  
Метод анкетирования. 
Статистические методы 
количественных и 
процентных характеристик 
(математико-статистические 
методы). 
Автоматизация лингвис-
тических исследований 
 

своего исследования; 
владение методическими 
приемами научной деятельности. 
Знание способов определения 
явлений и процессов, 
необходимых для иллюстрации и 
подтверждения теоретических 
выводов проводимого 
исследования, методологии 
проведения теоретического 
исследования; 
умение поставить цель 
теоретического исследования, 
определить предмет и объект 
исследования, определять 
явления и процессы, 
необходимые для иллюстрации и 
подтверждения теоретических 
выводов проводимого 
исследования; 
владение методологией 
проведения научного 
исследования. 
Знание современных технологий 
сбора, обработки и 
интерпретации полученных 
экспериментальных данных; 
умение применять современные 
технологии сбора, обработки и 
интерпретации полученных 
экспериментальных данных; 
владение навыками применения 
современных технологий сбора, 
обработки и интерпретации 
полученных экспериментальных 
данных. 
Знание приемов самостоятельной 
исследовательской работы, 
типологии заданий, 
направленных на проверку и 
закрепление пройденного 
материала; 
умение осуществлять 
комплексный лингвистический 
анализ языковых уровней, 
самостоятельно приобретать и 
использовать в 
исследовательской и 
практической деятельности 
новые знания и умения, 
расширять и углублять 
собственную научную 
компетентность; 
владение базовыми навыками и 
умениями описания и анализа 
языковых явлений, навыками 
расширения и углубления 

 
 
 
ПК-38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-43 
 



собственной научной 
компетентности 

3 Метод 
компонентного 
анализа 
 

Архисемы, 
дифферециальные семы, 
потенциальные семы. 
Приемы компонентного 
анализа: замена, проверка 
на сочетаемость и на 
трансформацию. 
Этимологический анализ.  
 
 
 

Знание основных способов 
анализа и систематизации 
информации; 
умение анализировать и 
систематизировать информацию; 
владение культурой мышления, 
культурой устной и письменной 
речи. 
Знание основных методов 
исследования в лингвистике, 
основных методических приемов 
научной деятельности; 
умение анализировать 
существующие научные методы 
исследования, осмысленно 
выбирать научный метод для 
своего исследования; 
владение методическими 
приемами научной деятельности. 
Знание способов определения 
явлений и процессов, 
необходимых для иллюстрации и 
подтверждения теоретических 
выводов проводимого 
исследования, методологии 
проведения теоретического 
исследования; 
умение поставить цель 
теоретического исследования, 
определить предмет и объект 
исследования, определять 
явления и процессы, 
необходимые для иллюстрации и 
подтверждения теоретических 
выводов проводимого 
исследования; 
владение методологией 
проведения научного 
исследования. 
Знание современных технологий 
сбора, обработки и 
интерпретации полученных 
экспериментальных данных; 
умение применять современные 
технологии сбора, обработки и 
интерпретации полученных 
экспериментальных данных; 
владение навыками применения 
современных технологий сбора, 
обработки и интерпретации 
полученных экспериментальных 
данных. 
Знание приемов самостоятельной 
исследовательской работы, 
типологии заданий, 

ОК-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-43 
 



направленных на проверку и 
закрепление пройденного 
материала; 
умение осуществлять 
комплексный лингвистический 
анализ языковых уровней, 
самостоятельно приобретать и 
использовать в 
исследовательской и 
практической деятельности 
новые знания и умения, 
расширять и углублять 
собственную научную 
компетентность; 
владение базовыми навыками и 
умениями описания и анализа 
языковых явлений, навыками 
расширения и углубления 
собственной научной 
компетентности 
 

4 Методы 
когнитивных 
исследований 

Структура концепта и 
методика его описания. 
Методы и приемы 
семантико-когнитивного 
описания концептов. 
Описание концепта по 
моделям, предложенным 
Е.С. Кубряковой, З.Д. 
Поповой и И.А. Стерниным, 
Ю.С. Степановым. В.И. 
Карасиком, Дж. Лакоффом и 
М. Джонсоном. 
 

Знание основных способов 
анализа и систематизации 
информации; 
умение анализировать и 
систематизировать информацию; 
владение культурой мышления, 
культурой устной и письменной 
речи. 
Знание основных методов 
исследования в лингвистике, 
основных методических приемов 
научной деятельности; 
умение анализировать 
существующие научные методы 
исследования, осмысленно 
выбирать научный метод для 
своего исследования; 
владение методическими 
приемами научной деятельности. 
Знание способов определения 
явлений и процессов, 
необходимых для иллюстрации и 
подтверждения теоретических 
выводов проводимого 
исследования, методологии 
проведения теоретического 
исследования; 
умение поставить цель 
теоретического исследования, 
определить предмет и объект 
исследования, определять 
явления и процессы, 
необходимые для иллюстрации и 
подтверждения теоретических 
выводов проводимого 
исследования; 

ОК-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



владение методологией 
проведения научного 
исследования. 
Знание современных технологий 
сбора, обработки и 
интерпретации полученных 
экспериментальных данных; 
умение применять современные 
технологии сбора, обработки и 
интерпретации полученных 
экспериментальных данных; 
владение навыками применения 
современных технологий сбора, 
обработки и интерпретации 
полученных экспериментальных 
данных. 
Знание приемов самостоятельной 
исследовательской работы, 
типологии заданий, 
направленных на проверку и 
закрепление пройденного 
материала; 
умение осуществлять 
комплексный лингвистический 
анализ языковых уровней, 
самостоятельно приобретать и 
использовать в 
исследовательской и 
практической деятельности 
новые знания и умения, 
расширять и углублять 
собственную научную 
компетентность; 
владение базовыми навыками и 
умениями описания и анализа 
языковых явлений, навыками 
расширения и углубления 
собственной научной 
компетентности 
 

 
 
 
 
ПК-39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-43 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методы 
функционально
-семантических 
исследований 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функциональный анализ как 
метод в семантических 
исследованиях Концепция 
полевой структуры явлений 
грамматики и лексики. 
Методы построения 
функционально-
семантических полей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знание основных способов 
анализа и систематизации 
информации; 
умение анализировать и 
систематизировать информацию; 
владение культурой мышления, 
культурой устной и письменной 
речи. 
Знание основных методов 
исследования в лингвистике, 
основных методических приемов 
научной деятельности; 
умение анализировать 
существующие научные методы 
исследования, осмысленно 
выбирать научный метод для 
своего исследования; 

ОК-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-33 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

владение методическими 
приемами научной деятельности. 
Знание способов определения 
явлений и процессов, 
необходимых для иллюстрации и 
подтверждения теоретических 
выводов проводимого 
исследования, методологии 
проведения теоретического 
исследования; 
умение поставить цель 
теоретического исследования, 
определить предмет и объект 
исследования, определять 
явления и процессы, 
необходимые для иллюстрации и 
подтверждения теоретических 
выводов проводимого 
исследования; 
владение методологией 
проведения научного 
исследования. 
Знание современных технологий 
сбора, обработки и 
интерпретации полученных 
экспериментальных данных; 
умение применять современные 
технологии сбора, обработки и 
интерпретации полученных 
экспериментальных данных; 
владение навыками применения 
современных технологий сбора, 
обработки и интерпретации 
полученных экспериментальных 
данных. 
Знание приемов самостоятельной 
исследовательской работы, 
типологии заданий, 
направленных на проверку и 
закрепление пройденного 
материала; 
умение осуществлять 
комплексный лингвистический 
анализ языковых уровней, 
самостоятельно приобретать и 
использовать в 
исследовательской и 
практической деятельности 
новые знания и умения, 
расширять и углублять 
собственную научную 
компетентность; 
владение базовыми навыками и 
умениями описания и анализа 
языковых явлений, навыками 
расширения и углубления 
собственной научной 

 
 
ПК-38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-43 
 



компетентности 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методы 
анализа и 
интерпретации 
дискурсов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методы текстового анализа:  
контент-анализ; 
исторический дискурс-
метод; критический дискурс-
анализ; функциональная 
прагматика, анализ 
паттернов и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знание основных способов 
анализа и систематизации 
информации; 
умение анализировать и 
систематизировать информацию; 
владение культурой мышления, 
культурой устной и письменной 
речи. 
Знание основных методов 
исследования в лингвистике, 
основных методических приемов 
научной деятельности; 
умение анализировать 
существующие научные методы 
исследования, осмысленно 
выбирать научный метод для 
своего исследования; 
владение методическими 
приемами научной деятельности. 
Знание способов определения 
явлений и процессов, 
необходимых для иллюстрации и 
подтверждения теоретических 
выводов проводимого 
исследования, методологии 
проведения теоретического 
исследования; 
умение поставить цель 
теоретического исследования, 
определить предмет и объект 
исследования, определять 
явления и процессы, 
необходимые для иллюстрации и 
подтверждения теоретических 
выводов проводимого 
исследования; 
владение методологией 
проведения научного 
исследования. 
Знание современных технологий 
сбора, обработки и 
интерпретации полученных 
экспериментальных данных; 
умение применять современные 
технологии сбора, обработки и 
интерпретации полученных 
экспериментальных данных; 
владение навыками применения 
современных технологий сбора, 
обработки и интерпретации 
полученных экспериментальных 
данных. 
Знание приемов самостоятельной 
исследовательской работы, 
типологии заданий, 
направленных на проверку и 

ОК-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

закрепление пройденного 
материала; 
умение осуществлять 
комплексный лингвистический 
анализ языковых уровней, 
самостоятельно приобретать и 
использовать в 
исследовательской и 
практической деятельности 
новые знания и умения, 
расширять и углублять 
собственную научную 
компетентность; 
владение базовыми навыками и 
умениями описания и анализа 
языковых явлений, навыками 
расширения и углубления 
собственной научной 
компетентности 

 
ПК-43 
 

 5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 
6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Даниленко, В. П. Методы лингвистического анализа : курс лекций : учебное 
пособие для вузов / В. П. Даниленко. –  Москва : Флинта, 2011. – 277 с. 

2. Общее языкознание : учебное пособие / Томский государственный педагогический 
университет (ТГПУ) ; [сост. Е. А. Крюкова]. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2013. – 103 с.  

6.2. Дополнительная литература: 
1. Гальперин, И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. 

Гальперин. – Изд. 7-е. – Москва : URSS, 2009. – 137 с. 
2. Тичер, С. Методы анализа текста и дискурса / С. Тичер, М. Мейер, Р. Водак, Е. 

Веттер / Пер. с англ. – Харьков : Изд-во Гуманитарный Центр, 2009. – 356 с.  
3. Текст и дискурс : учебное пособие для магистрантов / Н. Ф. Алефиренко, М. А. 

Голованева, Е. Г. Озерова, И. И. Чумак-Жунь. – Москва : Флинта, 2012. – 230 с. 
4. Теория текста : учебное пособие для вузов / Ю. Н. Земская, И. Ю. Качесова, Л. М. 

Комиссаров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Флинта, 2010. – 222 с. 
5. Харченко, В. К. Ориентиры лингвистического поиска : Мастер-класс для 

начинающих исследователей языка / В. К. Харченко. – Москва : ЛЕНАНД, 2015. – 
264 с. 

 
6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины 
Онлайн-энциклопедия «Кругосвет». Гуманитарные науки: Лингвистика - 
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika 
Филологический портал Philology.ru http://www.philology.ru 
Библиотека Гумер  языкознание 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php 
http://www.mapryal.org 
http://www.ropryal.ru 
 
6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php


В процессе изучения учебной дисциплины «Методы лингвистического анализа» 
рекомендуется применять следующие информационно-коммуникационные 
образовательные технологии: 

• информационные технологии обработки данных (работа с различными базами 
данных); 

• автоматизированные обучающие системы (использование электронных 
словарей, информационно-справочных материалов (энциклопедий)). 

Программное обеспечение:  
• Linux, OpenOffice, Impress. 

Информационные справочные системы:  
• http://www.krugosvet.ru/ 
• http://www/superlinguist.com 
• http://www.yazykoznanie.ru 
• http://www.philology.ru 

 
7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
7.1. Методические рекомендации для студентов 

При изучении дисциплины «Методы лингвистического анализа» большое внимание 
следует уделять самостоятельной работе. Для более полного усвоения содержания всех 
разделов дисциплины необходимо работать со специальной литературой и 
периодическими изданиями. При поиске дополнительной информации по той или иной 
теме дисциплины обучающиеся могут использовать сеть Интернет. Обучающимся 
рекомендуется составить конспекты по вопросам, вынесенным на самостоятельное 
изучение.  

Выполнение практических домашних заданий должно быть прокомментировано.  
 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Определяется Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов (слушателей), утвержденным в ТГПУ и рабочим 
учебным планом по ОП. 

Структура фонда оценочных средств  
для текущей и промежуточной аттестации по дисциплине «Методы лингвистического 

анализа» 
№ 
п/п 

Контролируемые темы 
(разделы) 

Контроли 
руемые 

компетен-
ции 

Кол-во 
тесто-
вых 

заданий 

Другие оценочные средства Кол-во 
заданий 

1 Текст как предмет 
лингвистических 
исследований. 
Лингвогенетические 
методы 
 

ОК-7 
ПК-33 
ПК-38 
ПК-39 
ПК-43 

 

20 Темы докладов: 
• Классификация 

основных методов 
лингвистики 

• Сравнительно-
исторический метод 

• Типологический 
метод 

 
Комплект вопросов для 
обсуждений и дискуссий 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
2 Метод дистрибутивного 

анализа. 
Квантитативный метод 

ОК-7 
ПК-33 
ПК-38 

20 Темы докладов: 
• Методика сплошной 

выборки 

http://www.krugosvet.ru/
http://www/superlinguist.com
http://www.yazykoznanie.ru/
http://www.philology.ru/


ПК-39 
ПК-43 

 

• Смена парадигм в 
современной 
лингвистике 

• Дистрибутивно-
статистический 
анализ в семантике 

Комплект вопросов для 
обсуждений и дискуссий 

 
 
 

3 Метод компонентного 
анализа 

ОК-7 
ПК-33 
ПК-38 
ПК-39 
ПК-43 

 

20 Темы докладов: 
• Приемы 

компонентного 
анализа  

• Лингвистическая 
интерпретация  

 
Комплект вопросов для 
обсуждений и дискуссий 

1 

4 Методы когнитивных 
исследований 

ОК-7 
ПК-33 
ПК-38 
ПК-39 
ПК-43 

 

20 Темы докладов: 
• Термин "концепт" в 

конкретных 
исследованиях 

• Теория 
концептуальной 
метафоры Лакоффа-
Джонсона 

• Роль языковых 
средств в 
построении 
ментальных 
пространств 

• Построение 
номинативного поля 
концепта по модели  
З.Д. Поповой и И.А. 
Стернина. 

 
Комплект вопросов для 
дискуссий и обсуждений 

1 

5 Методы функционально-
семантических 
исследований 

ОК-7 
ПК-33 
ПК-38 
ПК-39 
ПК-43 

 

30 Темы докладов: 
• Структура 

функционально-
семантических 
полей 

 
Комплект вопросов для 
дискуссий и обсуждений 

1 
 

6 Методы анализа и 
интерпретации дискурсов 

ОК-7 
ПК-33 
ПК-38 
ПК-39 
ПК-43 

 

30 Темы докладов: 
• Методы 

дискурсивного 
анализа в 
лингвистике 

Комплект вопросов для 
дискуссий и обсуждений 

1 

Всего:  140  6 
 
 



Паспорт компетенций, формируемых в процессе изучения учебной дисциплины «Методы лингвистического анализа» 
 

Компетенции в соответствии с ФГОС ВПО: 
 
ОК-7 
владеет культурой мышления, способен к анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной 
и письменной речи 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает основные способы 
анализа и систематизации 
информации; 
умеет анализировать и 
систематизировать 
информацию; 
владеет культурой мышления, 
культурой устной и письменной 
речи 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
основных способов 
анализа и 
систематизации 
информации; 
частично освоенные 
умения осуществлять 
анализ и систематизацию 
информации; 
фрагментарное владение 
культурой мышления и 
культурой устной и 
письменной речи 

Общие, но не 
структурированные знания 
основных способов 
анализа и систематизации 
информации;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
осуществлять анализ и 
систематизацию 
информации; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
культурой мышления и 
культурой устной и 
письменной речи 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания основных способов 
анализа и систематизации 
информации; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение осуществлять анализ и 
систематизацию информации; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение культурой мышления и 
культурой устной и письменной 
речи 

Сформированные 
систематические знания 
основных способов анализа и 
систематизации информации; 
сформированное умение 
осуществлять анализ и 
систематизацию информации; 
успешное владение культурой 
мышления и культурой устной и 
письменной речи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПК-33 
владеет знанием методологических принципов и методических приемов научной деятельности  

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает основные методы 
исследования в лингвистике, 
основные методические приемы 
научной деятельности; 
умеет анализировать 
существующие научные методы 
исследования, осмысленно 
выбирать научный метод для 
своего исследования; 
владеет методическими 
приемами научной 
деятельности 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
основных методов 
исследования в 
лингвистике; 
частично освоенные 
умения анализировать 
существующие научные 
методы исследования, 
осмысленно выбирать 
научный метод для 
своего исследования; 
фрагментарное владение 
методическими 
приемами научной 
деятельности 

Общие, но не 
структурированные знания 
основных методов 
исследования в 
лингвистике;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
анализировать 
существующие научные 
методы исследования, 
осмысленно выбирать 
научный метод для своего 
исследования; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
методическими приемами 
научной деятельности 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания основных методов 
исследования в лингвистике; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение анализировать 
существующие научные методы 
исследования, осмысленно 
выбирать научный метод для 
своего исследования; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение методическими 
приемами научной деятельности 

Сформированные 
систематизированные знания 
основных методов исследования 
в лингвистике; 
сформированное умение 
анализировать существующие 
научные методы исследования, 
осмысленно выбирать научный 
метод для своего исследования; 
успешное владение 
методическими приемами 
научной деятельности 

 
ПК-39 
умеет применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации полученных экспериментальных данных  

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает современные технологии 
сбора, обработки и 
интерпретации полученных 
экспериментальных данных; 
умеет применять современные 
технологии сбора, обработки и 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
современных технологий 
сбора, обработки и 
интерпретации 
экспериментальных 
данных; 

Общие, но не 
структурированные знания 
современных технологий 
сбора, обработки и 
интерпретации 
экспериментальных 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания современных технологий 
сбора, обработки и 
интерпретации 
экспериментальных данных; 

Сформированные 
систематизированные знания 
современных технологий сбора, 
обработки и интерпретации 
экспериментальных данных; 
сформированное умение 



интерпретации полученных 
экспериментальных данных; 
владеет навыками применения 
современных технологий сбора, 
обработки и интерпретации 
полученных 
экспериментальных данных 

частично освоенные 
умения применять 
современные технологии 
сбора, обработки и 
интерпретации 
полученных 
экспериментальных 
данных; 
фрагментарное владение 
навыками применения 
современных технологий 
сбора, обработки и 
интерпретации 
полученных 
экспериментальных 
данных 

данных; 
наличие недостаточно 
выраженных умений 
применять современные 
технологии сбора, 
обработки и 
интерпретации 
полученных 
экспериментальных 
данных; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
навыками применения 
современных технологий 
сбора, обработки и 
интерпретации 
полученных 
экспериментальных 
данных 

в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение применять современные 
технологии сбора, обработки и 
интерпретации полученных 
экспериментальных данных; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение навыками применения 
современных технологий сбора, 
обработки и интерпретации 
полученных экспериментальных 
данных 

применять современные 
технологии сбора, обработки и 
интерпретации полученных 
экспериментальных данных; 
успешное владение навыками 
применения современных 
технологий сбора, обработки и 
интерпретации полученных 
экспериментальных данных 

 
ПК-43 
способен самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять 
собственную научную компетентность  

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает приемы самостоятельной 
исследовательской работы, 
типологию заданий, 
направленных на проверку и 
закрепление пройденного 
материала; 
умеет осуществлять 
комплексный лингвистический 
анализ языковых уровней, 
самостоятельно приобретать и 
использовать в 

Отсутствие 
знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
приемов 
самостоятельной 
исследовательской 
работы, типологии 
заданий, направленных 
на проверку и 
закрепление 
пройденного материала; 
частично освоенные 
умения осуществлять 

Общие, но не 
структурированные знания 
приемов самостоятельной 
исследовательской работы, 
типологии заданий, 
направленных на проверку 
и закрепление 
пройденного материала;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
осуществлять 

Сформированные, но 
содержащие отдельные пробелы 
знания приемов самостоятельной 
исследовательской работы, 
типологии заданий, 
направленных на проверку и 
закрепление пройденного 
материала; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные недочеты 
умение осуществлять 

Сформированные 
систематизированные знания 
приемов самостоятельной 
исследовательской работы, 
типологии заданий, 
направленных на проверку и 
закрепление пройденного 
материала; 
сформированное умение 
осуществлять комплексный 
лингвистический анализ 



исследовательской и 
практической деятельности 
новые знания и умения, 
расширять и углублять 
собственную научную 
компетентность; 
владеет базовыми навыками и 
умениями описания и анализа 
языковых явлений, навыками 
расширения и углубления 
собственной научной 
компетентности 

комплексный 
лингвистический анализ 
языковых уровней, 
самостоятельно 
приобретать и 
использовать в 
исследовательской и 
практической 
деятельности новые 
знания и умения, 
расширять и углублять 
собственную научную 
компетентность; 
фрагментарное владение 
базовыми навыками и 
умениями описания и 
анализа языковых 
явлений, навыками 
расширения и 
углубления собственной 
научной компетентности 

комплексный 
лингвистический анализ 
языковых уровней, 
самостоятельно 
приобретать и 
использовать в 
исследовательской и 
практической 
деятельности новые 
знания и умения, 
расширять и углублять 
собственную научную 
компетентность; 
в целом успешное, но не 
устойчивое владение 
базовыми навыками и 
умениями описания и 
анализа языковых явлений, 
навыками расширения и 
углубления собственной 
научной компетентности 
 

комплексный лингвистический 
анализ языковых уровней, 
самостоятельно приобретать и 
использовать в 
исследовательской и 
практической деятельности 
новые знания и умения, 
расширять и углублять 
собственную научную 
компетентность; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
владение базовыми навыками и 
умениями описания и анализа 
языковых явлений, навыками 
расширения и углубления 
собственной научной 
компетентности 

языковых уровней, 
самостоятельно приобретать и 
использовать в 
исследовательской и 
практической деятельности 
новые знания и умения, 
расширять и углублять 
собственную научную 
компетентность; 
успешное владение базовыми 
навыками и умениями описания и 
анализа языковых явлений, 
навыками расширения и 
углубления собственной научной 
компетентности 

 
 



Формы промежуточной аттестации включают в себя: 
 
8.1. Темы докладов 

• Классификация основных методов лингвистики 
• Сравнительно-исторический метод 
• Типологический метод 
• Методика сплошной выборки 
• Смена парадигм в современной лингвистике 
• Дистрибутивно-статистический анализ в семантике 
• Приемы компонентного анализа  
• Лингвистическая интерпретация  
• Термин "концепт" в конкретных исследованиях 
• Теория концептуальной метафоры Лакоффа-Джонсона 
• Роль языковых средств в построении ментальных пространств 
• Структура функционально-семантических полей 
• Методы дискурсивного анализа в лингвистике 

 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 
1. Основные научные парадигмы современной лингвистики текста. 
2. Сравнительно-исторический метод. 
3. Типологический  метод. 
4. Контрастная дистрибуция, дополнительная дистрибуция, дистрибуция свободного 
варьирования. 
5. Алгоритм проведения дистрибутивного анализа. 
6. Сферы использования квантитативного метода при анализе структурных, семантических и 
функциональных особенностей текста. 
7. Архисемы, дифференциальные семы, потенциальные семы. 
8. Приемы компонентного анализа: замена, проверка на сочетаемость и на трансформацию 
 
 
8.3. Вопросы для обсуждений и дискуссий 
1. Язык как системно-структурное образование 
2. Система и структура языка  
3. Парадигматические и синтагматические отношения в языке 
4. Функции языка 
5. Уровневая организация языка 
6. Понятие уровней языка и их соотношение 
7. Язык как общественное явление 
8. Язык и мышление 
9. Язык и речевая деятельность 
10. Языковая система и языковая норма 
 
8.4. Примеры тестов 
Дополните: 
1. Сравнительно-исторический метод это – система ... 
2. Типологический метод предполагает установление ... 
3. Сопоставительный метод – это исследование и описание языка ... 
4. В лингвистике контекст означает ... 
5. Дистрибуция – это ... 
......... 



 
8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету) 
 
1. Принципы типологических классификаций  
2. Контрастивная лингвистика 
3. Лингвистика текста 
4. Трехчастное строение метода. Методика. Метод. Методология  
5. Наблюдение и эксперимент как способ изучения языка  
6. Лингвистическое моделирование 
7. Лингвистическая/когнитивная интерпретация  
8. Классификация основных методов лингвистики. 
9. Описательный метод 
10. Приемы классификации и систематики  
11. Оппозиционный прием  
12. Математические и инструментальные приемы 
13. Автоматизация лингвистических исследований 
14. Сравнительный метод 
15. Сравнительно-исторический метод  
16. Этимологический анализ.  
17. Сопоставительный метод  
18. Метод дистрибутивного анализа 
19. Квантитативный метод 
20. Метод компонентного анализа. 
21. Методы построения функционально-семантических полей. 
22. Построение номинативного поля концепта. 
23 Теория концептуальной метафоры Лакоффа-Джонсона 
24. Методы дискурсивного анализа в лингвистике 
 
8.7. Формы контроля самостоятельной работы:  

 
Формы, методы и технологии оценивания по компетентностному ряду 
Каждая компетенция оценивается путем анализа ответов обучающегося на вопросы, 

предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины. 
На зачете вопросы могут быть двух типов: 

− касающиеся теоретических аспектов изучаемой учебной дисциплины; 
− касающиеся применения методов исследования в соответствии с языковым 

материалом и целями исследования. 
В вопросах второго типа часто требуется, чтобы обучающийся рассказал, как он 

осуществлял исследование, какие приемы были им использованы для достижения цели 
исследования. Все это раскрывает степень владения той или иной компетенцией. 

 
Алгоритм оценивания на зачете 

1. Выполнение заданий и ответы на вопросы. 
2. Ответы обучающегося на вопросы первого и второго вида. 
3. Ранжирование по табличным данным степени владения компетенциями. 

 
Критерии оценки знаний и компетенций обучающихся 

Оценка «зачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 
отлично сформированные языковые и коммуникативные навыки, дал полные развернутые 
ответы. Содержание изложено последовательно, с соблюдением логики изложения и 
привлечением иллюстративного материала. В ответе продемонстрировано знание 
дополнительной научной литературы. Приведены различные точки зрения на 



рассматриваемую проблематику, дана критическая оценка различных подходов к решению 

конкретных научных проблем. Ответ отличался богатством словаря и терминологии. 

Оценка «не зачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 

недостаточно сформированные языковые и коммуникативные навыки. Ответ не раскрьш 

содержания вопроса либо не соответствовал теме, состоял из путаного пересказа отдельных 

сведений из учебников без обобщений и выводов. Нарушена последовательность изложения 

мыслей, крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления и незнания 

терминологии. Обучающийся продемонстрировал несформированность понятийного 

аппарата, отсутствие умения систематизировать приобретенные знания, отсутствие навыков 

анализа, умения обобщать материал и делать выводы, недостаточный уровень культуры 

речи. 
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