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1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Курс «Методология лингвистических исследований по русистике» относится к 

дисциплинам по выбору. 

Овладение данным курсом возможно при условии эффективного освоения 

дисциплин модуля «Современный русский литературный язык», дисциплин 

«Филологический анализ текста», «Спецсеминар по русскому языку». Знания по данной 

дисциплине необходимы для успешного прохождения преддипломной практики и защиты 

выпускной квалификационной работы. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

В процессе освоения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими 

компетенциями:  

Коды 

компетенций 

Результат освоения ОП: 

содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 

знать: методы, используемые в 

каждом разделе современного 

русского литературного языка 

уметь: демонстрировать различные 

научные методы в ходе 

преподавания дисциплин модуля 

«Современный русский 

литературный язык»; 

владеть: современными 

компьютерными технологиями и 

использовать их в лингвистических 

исследованиях. 

ПК-16 способностью решать 

исследовательские задачи в 

области науки и образования 

по направленности (профилю) 

образовательной программы 

знать: специфику методов 

лингвистического исследования;  

уметь: ориентироваться в научной 

литературе (монографии, учебные 

пособия, статьи), посвященной 

научному исследованию в целом и 

лингвистическим исследованиям в 

частности;  

владеть: навыками отбора методов в 

конкретном научном исследовании. 

 

 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Методология научного исследования: ключевые понятия. Значения термина «наука»: 

особый вид познавательной деятельности, система достоверных знаний о природе, 

человеке и обществе, социальный институт. Ненаучные типы познания: обыденно-

практическое, мифологическое, религиозное, художественное, философское. 

Характеристики современной науки. Функции науки (описательная, объяснительная, 

обобщающая, предсказательная, предписывающая).  



Структура научного исследования: проблема, цель, задачи, объект, предмет, гипотеза. 

Критерии научного знания.  

Метод, методология, методика, подход.  

Научные парадигмы лингвистического знания: сравнительно-историческая, системно-

структурная, антропоцентрическая. 

Основные лингвистические принципы.  

 

Классификация научных методов. Философские и общенаучные методы. 

Философские методы: диалектический и метафизический методы. Общенаучные методы: 

общелогические, теоретические и эмпирические методы. Общелогические методы: 

анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия. Теоретические методы: аксиоматический 

метод, гипотетический метод, формализация, абстрагирование, обобщение, исторический 

метод, восхождение от абстрактного к конкретному, метод системного анализа. 

Эмпирические методы: наблюдение, описание, счет, измерение, сравнение, эксперимент, 

моделирование. Использование философских и общенаучных методов в лингвистических 

исследованиях.  

 

Классификация научных методов. Частные (частнонаучные) методы. Методы 

социально-гуманитарных наук: герменевтический метод, метод интроспекции, метод 

социального эксперимента, метод эмпатии, анализ документов, методы опроса, контент-

анализ, тестирование, шкалирование, социометрический метод, монографический метод, 

биографический метод, игровые методы. Использование частнонаучных методов 

социально-гуманитарных наук в лингвистических исследованиях.  

 

Классификация научных методов. Специальные (дисциплинарные) методы. Методы 

фонетики: артикуляционный и акустический аспекты изучения звуков; методы, 

используемые в исследованиях физиологических характеристик звуков и их артикуляции: 

интроспекция, палатографирование, одонтографирование, фотографирование, 

киносъѐмка, электромиография, рентгенографирование и кинорентгенографирование; 

методы, используемые в исследовании физических характеристик звуков: метод 

слухового анализа, осциллографирование, спектрографирование, интонографирование.  

Методы фонологии: метод изолирования, метод оппозиций. 

Методы лексикологии: экспериментальные методы в семасиологии (В.В. Левицкий, И.А. 

Стернин): свободная атрибуция признаков значению, атрибуция заданных признаков 

значению, номинативный тест, направленное комментирование словоупотребления, 

интерпретационный тест Э. Бендикса, контекстуальное перефразирование, заполнение 

сравнительной конструкции, кластерный анализ, дополнение текстовой фразы, 

семантическое шкалирование, метод семантического дифференциала, ассоциативное 

выделение семантических компонентов. Метод «шести шагов» Ю.Н. Караулова. Метод 

семантического поля. Метод описания по лексико-семантическим группам. 

Методы словообразования: компонентный анализ, дистрибутивный метод, эксперимент, 

количественные методы. 

Методы морфологии: метод оппозиций, использование общенаучных и частнонаучных 

методов в морфологических исследованиях. 

Методы синтаксиса: метод непосредственно составляющих, метод транспозиции, 

трансформационный метод. 

 

Компьютерные технологии в лингвистических исследованиях. Использование 

Национального корпуса русского языка в лингвистических исследованиях. 

Автоматический анализ и синтез звучащей речи. Автоматическое распознавание текста. 

Автоматическое аннотирование и реферирование текста. Автоматический анализ и синтез 

текста. Национальный корпус, его отличие от электронной библиотеки. Структура 



Национального корпуса русского языка (http://ruscorpora.ru). Примеры научных 

исследований, проведѐнных на материале Национального корпуса русского языка.  

 

4. Трудоѐмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, 

самостоятельной работы обучающихся и формам контроля 

4.1.Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах – 2  

 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

Вид учебной работы Всего часов 

 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № 1 

 

Лекции 10 ч. 10 ч. 

Практические занятия 20 ч. 20 ч. 

Семинары   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 42 ч. 42 ч. 

Курсовая работа (проект)   

Реферат   

Расчетно-графические работы   

Формы текущего контроля тестирование тестирование 

Формы промежуточной 

аттестации  

Зачѐт  Зачѐт 

Другие виды занятий   

Итого часов 72 ч. 72 ч. 

 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Методология 

научного 

исследования: 

ключевые 

понятия. 

12 2 2  8 

2 Классификация 

научных методов. 

Философские и 

общенаучные 

методы. 

14 2 4  8 

3 Классификация 

научных методов. 

Частные 

(частнонаучные) 

методы.  

14 2 4  8 

4 Классификация 

научных методов. 

Специальные 

(дисциплинарные) 

16 2 6  8 

http://ruscorpora.ru/


методы.  

5 Компьютерные 

технологии в 

лингвистических 

исследованиях. 

Использование 

Национального 

корпуса русского 

языка в 

лингвистических 

исследованиях.  

16 2 4  10 

 ИТОГО: 72 ч. 10 ч. 20 ч.  42 ч. 

 

 

 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Наименование лабораторной работы 

   

   

 

4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 3 

 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

№ 6 

семестра 

№ 7 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

Лекции      

Практические занятия 10 10    

Лабораторные работы       

Семинары      

Самостоятельная работа 98 98    

Курсовая работа      

Другие виды занятий      

Формы текущего контроля      

Формы промежуточной 

аттестации  

 зачет Курсовая 

работа 
  

Итого часов 108 108    

 

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Методология 

научного 

исследования: 

ключевые 

20  2  18 



понятия. 

2 Классификация 

научных методов. 

Философские и 

общенаучные 

методы. 

22  2  20 

3 Классификация 

научных методов. 

Частные 

(частнонаучные) 

методы.  

22  2  20 

4 Классификация 

научных методов. 

Специальные 

(дисциплинарные) 

методы.  

22  2  20 

5 Компьютерные 

технологии в 

лингвистических 

исследованиях. 

Использование 

Национального 

корпуса русского 

языка в 

лингвистических 

исследованиях.  

22  2  20 

 ИТОГО: 108  10  98 

 

4.2.3. Лабораторный практикум 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Наименование лабораторной работы 

   

   

 

4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах – 2  

 

4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

Вид учебной работы Всего часов 

 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № 11 

 

Лекции 10 ч. 10 ч. 

Практические занятия 20 ч. 20 ч. 

Семинары   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 42 ч. 42 ч. 

Курсовая работа (проект)   

Реферат   

Расчетно-графические работы   

Формы текущего контроля тестирование тестирование 

Формы промежуточной 

аттестации  

Зачѐт  Зачѐт 

Другие виды занятий   

Итого часов 72 ч. 72 ч. 



 

4.3.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Методология 

научного 

исследования: 

ключевые 

понятия. 

12 2 2  8 

2 Классификация 

научных методов. 

Философские и 

общенаучные 

методы. 

16 2 4  8 

3 Классификация 

научных методов. 

Частные 

(частнонаучные) 

методы.  

14 2 4  8 

4 Классификация 

научных методов. 

Специальные 

(дисциплинарные) 

методы.  

16 2 6  8 

5 Компьютерные 

технологии в 

лингвистических 

исследованиях. 

Использование 

Национального 

корпуса русского 

языка в 

лингвистических 

исследованиях.  

16 2 4  10 

 ИТОГО: 72 ч. 10 ч. 20 ч.  42 ч. 

 

 

4.3.3. Лабораторный практикум 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Наименование лабораторной работы 

   

   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

5.1. Основная учебная литература.  

1. Болотнова, Н.С. Методики смыслового и лингвопрагматического анализа медиатекста: 

учебно-методическое пособие / Н.С. Болотнова. − Томск: Изд-во Томского ЦНТИ, 2015. 

−156 с. 

2. Чупахин, Н.П. Методологическая культура научного поиска: учебное пособие для 

вузов: /Н. П. Чупахин; МОиН, ФГБОУ ВПО ТГПУ. − Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2013. − 186 с. 

 

 



5.2. Дополнительная литература. 

1. Алефиренко, Н.Ф. Cовременные проблемы науки о языке: учебное пособие для вузов/Н. 

Ф. Алефиренко. − 2-е изд. − М.: Флинта [и др.], 2009. − 412 с. 

2. Болотнова, Н.С. Филологический анализ текста: учебное пособие для вузов/Н. С. 

Болотнова. − Томск: Издательство ТГПУ, 2006. − 630 с. 

3. Даниленко, В.П. Методы лингвистического анализа: курс лекций: учебное пособие для 

вузов / В.П. Даниленко. − М.: Флинта [и др.], 2011. − 277 с. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих электронных 

ресурсов:  

ЭБС «Лань» . – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54802 

ЭБС «Айбукс». – URL: http://ibooks.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: http://elibrary.ru/ 

Электронная библиотека «Киберленинка». – URL: http://cyberleninka.ru/ 

 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Методология 

лингвистических исследований по русистике» на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows 

используется следующее программное обеспечение:  

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 

изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 

проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media 

player, аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления курсами 

(электронное обучение) Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: 

ActivInspire и SMART Notebook, макет учебного плана высшего профессионального 

образования MMISLab), офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных 

презентаций Microsoft Power Point, веб-редактор MS Front Page; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная 

информационная система E-decanat 2.1.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «Методология 

лингвистических исследований по русистике», включает: 
Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным 

планом 

 

 

Форма работы 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54802


Методология 

лингвистическ

их 

исследований 

по русистике 

Практические 

занятия 
Учебные аудитории 

для проведения 

занятий семинарского 

типа и практических 

занятий 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 407, 

409, 411, 415,  419а, 

435, 437а, 439, 441, 207, 

209 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  407 ауд. - 22,  409 ауд. - 

10, 411 ауд. - 18,  415 ауд. - 32,. 419а ауд. - 12, 435 

ауд. - 24, 437а ауд. - 12,  439 ауд. - 12, 441  ауд. - 42,  

207 ауд. - 16, 209 ауд. - 12. 

Для проведения занятий используется портативное 

оборудование историко-филологического 

факультета: мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки 

— 5, экраны — 4. 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Научная библиотека 

ТГПУ 

ул. Герцена, 66 

 

Читальные залы укомплектованы новой мебелью, 

интерактивными досками и компьютерами с 

доступом в сеть Internet. В стенах библиотеки 

свободное подключение к wi-fi. Зал периодических 

изданий, профессорский зал, зал для работы с оn-

line-библиотеками, аудитория для проведения 

конференций 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Кабинет студсовета 

ИФФ: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, шкаф для 

оборудования и костюмов 2 

 Проведение 

групповых и 

индивидуальн

ых 

консультаций 

Кафедра 

современного 

русского языка и 

стилистики 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 221 

8 рабочих мест преподавателей, 5 парт (10 учебных 

мест), техника: 1 принтер,  2 стационарных 

компьютера с подключением к сети Интернет, 1 

ноутбук, книжные шкафы, укомплектованные 

специализированной научной и учебно-

методической литературой  

 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Для успешного освоения дисциплины «Методология лингвистических исследований по 

русистике» необходимо актуализировать знания полученные в ходе изучения дисциплин 

модуля «Современный русский литературный язык», а также  дисциплин 

«Филологический анализ текста», «Спецсеминар по русскому языку». Обучающимся 

необходимо конспектировать рекомендованные учебные пособия, использовать 

материалы рекомендованных Интернет-ресурсов, принимать активное участие в 

дискуссиях, приводить примеры использования тех или иных научных методов в 

собственном или в чужих исследованиях. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) (представлен в 

виде отдельного документа (приложение к рабочей программе учебной дисциплины 

(модуля)). 

 

 

 

 

 




