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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (индикаторы), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенции) 
 

Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции): 

 
Индикаторы 

 
 

Результаты обучения 

ОПК-1. Владеет 
основными 
понятиями и 
категориями 
современной 
лингвистики 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание 
системы лингвистических 
дисциплин и 
междисциплинарных областей 
исследования языков, основные 
научные направления, их цели, 
допущения, применяемые в них 
методы 
ОПК-1.2. Понимает знаковую 
природу и внутреннюю 
организацию языка; типы и 
функции языков; соотношения 
между языком, мышлением, 
обществом  
ОПК-1.3. Способен 
использовать основные теории 
и термины современной 
лингвистики в объеме, 
позволяющем участвовать в 
научных дискуссиях, читать 
научную литературу по 
лингвистике и корректно 
формулировать высказывания о 
языке и лингвистике 

знать:  

- какие параметры влияют на 
состояние и функционирование 
лингвистических объектов, как 
рассматривается в связи с этим в 
современной лингвистике проблема 
взаимодействия языковых и 
различных неязыковых процессов; 

- какова природа лингвистических 
объектов, каковы методы и приемы 
их познания с учетом результатов 
информационно-технологической 
революции прошлого века; 

- особенности понятийного аппарата 
и метаязыка современных 
лингвистических исследований. 

Уметь: 

- ориентироваться в научной 
литературе по лингвистике, 
самостоятельно находить нужную 
информацию по проблемам, 
находящимся в ведении данной 
дисциплины; 

- ориентироваться в современной 
ресурсной базе лингвистической 
науки и её прикладных приложений, 
самостоятельно пользоваться этими 
ресурсами в профессиональных 
целях; 

- на основе полученных знаний 
самостоятельно выстраивать 
методологический и понятийный 
аппарат своего микроисследования. 

 

 
 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Общее языкознание»: «Латинский язык» (ОПК-3), «Английский язык» (УК-4, ОПК-6).  

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 
Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 6 семестр (для набора 2017, 2018 г.) / 8 семестр (для 
набора 2019 и 2020 г.) – экзамен 
 

№ Вид деятельности 
Семестр 
6/8 

1 Лекции, ч 32 
2 Практические занятия, ч 32 

3 
       Занятия в контактной форме, ч 
              из них 

67 

4                       аудиторных занятий, ч 64 
5                       в электронной форме, ч - 
6                       консультаций, час. 1 
7                       промежуточная аттестация, ч 2 
8 Самостоятельная работа, час.  77 
9 Всего, ч 144 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
6/8 семестр 

Лекции (32 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
Тема 1. Лингвистика как наука. Объект и метод. Классификация 
лингвистических дисциплин. Междисциплинарность современных подходов 

4 

Тема 2. Объект(ы) лингвистики как науки. Язык и мозг. Происхождение 
языковой способности человека. Язык человека (как знаковая система) и 
коммуникативные системы животных. Сетевые модели языка. 

4 

Тема 3. Динамические модели в лингвистике. Понятийно-категориальный 
аппарат изучения типов языковой вариативности и направленности языковых 
изменений 

3 

Тема 4. Лингвистическая география (ареальная лингвистика) и типологическое 
языкознание. 4 

Тема 5. Язык в человеке как новый объект междисциплинарной лингвистики. 
Язык и мозг. Язык и сознание (мышление). Когнитивная и компьютерная 

6 



лингвистика, нейролингвистика и психолингвистика. 
Тема 6. Язык, культура, этнос. Этно(социо)(психо)лингвистика, 
лингвокультурология и нормативное языкознание. Процессы идентификации, 
этносоциальная вариативность языка и проблема его нормирования. 

4 

Тема 7. Эмпирическая база современной лингвистики. Корпусная лингвистика 2 
Тема 8. Современная (междисциплинарная) функциональная лингвистика в 
российском и зарубежном (американском) исполнении. Основные принципы 
объяснения языковых процессов. 

3 

Тема 9. Прикладное и нормативное языкознание. Языкознание и 
лингводидактика. 

2 

Тема 10. Этапы и уровни лингвистического анализа. Субъективное и 
объективное в лингвистике. Эмпирическое, интуитивное и теоретическое 
(логическое) в познании языка. 

2 

Итого 32 
 

Практические занятия (16 ч) 
 

Содержание практического занятия Объем, 
час 

Семинар по теме 1. «Лингвистика как наука. Объект и метод. Классификация 
лингвистических дисциплин. Междисциплинарность современных подходов». 

3 

Семинары по теме 2: «Объект(ы) лингвистики как науки. Язык и мозг. 
Происхождение языковой способности человека. Язык человека (как знаковая 
система) и коммуникативные системы животных». 

4 

Семинар по теме 3. «Динамические модели в лингвистике. Понятийно-
категориальный аппарат изучения типов языковой вариативности и 
направленности языковых изменений». 

4 

Семинар по теме 4. «Лингвистическая география (ареальная лингвистика) и 
типологическое языкознание». 

4 

Семинар по теме 5. «Язык в человеке как новый объект междисциплинарной 
лингвистики. Язык и мозг. Язык и сознание (мышление). Когнитивная 
лингвистика, нейролингвистика и психолингвистика» 

5 

Семинар по теме 6. «Язык, культура, этнос. Этно(социо)(психо)лингвистика, 
лингвокультурология и нормативное языкознание. Процессы идентификации, 
этносоциальная вариативность языка и проблема его нормирования». 

5 

Семинар по теме 7. «Эмпирическая база современной лингвистики. Корпусная 
лингвистика. Компьютерные ресурсы, основанные на сетевых моделях языка». 

3 

Семинар по теме 8. «Современная (междисциплинарная) функциональная 
лингвистика в российском и зарубежном (американском) исполнении. 
Основные принципы объяснения языковых процессов». 

2 

Семинар по теме 9. «Прикладное и нормативное языкознание. Языкознание и 
лингводидактика». 

2 

Семинар по теме 10. «Этапы и уровни лингвистического анализа. 
Субъективное и объективное в лингвистике. Эмпирическое, интуитивное и 
теоретическое (логическое) в познании языка. Аспектирующие и 
интегрирующие модели языка». 

2 

Итого 32 
 

Самостоятельная работа студентов (77 ч) 
 

Перечень занятий на СРС Объем, 



час 
Самостоятельное освоение лекционного материала 32 
Подготовка к семинарским занятиям. 32 
Выполнение конспектов 6 
Подготовка к экзамену 7 

Итого 77 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 
 
1. Алпатов В.М. История лингвистических учений: Учебное пособие. М.: Языки 

славянской культуры, 2001. (14 экз.) 
2. Баранов А.Н.Введение в прикладную лингвистику. – М. ,2000 (26 экз.) 
3. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика: учебное пособие. 

М.: Флинта: Наука, 2009. - 592с. (6 экз.) 
4. Беликов В. И., Крысин Л. П. Социолингвистика.  М., 2001.(10 экз.) 
5. Белянин, Валерий Павлович. Психолингвистика : учебник : [для студентов старших 

курсов психологических и гуманитарных факультетов вузов] / В.П. Белянин ; Рос. 
акад. образования, НОУ ВПО "Моск. психол.-социал. ин-т". 2-е изд. Москва : Флинта : 
НОУ ВПО "МПСИ", 2011. 413, [1] с. (8 экз.) 

6. Белошапкова В. А. Современный русский язык. Синтаксис. М., 1977. (10 экз.) 
7. Дебренн М., Романенко А.А. Французский ассоциативный словарь: в 2т.Новосибирск: 

Новосибирский государственный университет, 2010. http://dictaverf.nsu.ru/dict. 
8. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. СПб., 2006. (10 экз.) 

9. Залевская А.А. Введение в психолингвистику.  М.: РГГУ, 1999 (11 экз.) 
10. Караулов Ю.Н. Ассоциативная грамматика русского языка. М: УРСС, 2010.  328 с. (10 

экз.) 
11. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. – М.: Наука, 2003 (9 экз.) 
12. Кодухов В.И. Общее языкознание. М., 2008. (30 экз.) 
13. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики.- М, 1997 и более поздние издания.(9 экз.) 
14. Леонтьев А.А. Слово в речевой деятельности: некоторые проблемы общей теории 

речевой деятельности. М.: КомКнига. 2006. 248с. (7 экз.) 
15. Лукьянова Н. А. Современный русский язык. Лекции по фонетике. Новосибирск, 1999. 

(76 экз.) 
16. Лукьянова Н. А. Термины и понятия лексикологии в схемах, таблицах, пояснениях и 

образцы анализа слов. Учебное пособие. Новосибирск, 2013. (43 экз.) 
17. Мельников Г.П. Системная типология языков: Принципы, методы, модели. М.: Наука, 

2003. (6 экз.) 
18. Мечковская Н.Б. Общее языкознание: Структурная и социальная типология языков: 

Учебное пособие для студентов филологических и лингвистических специальностей. – 
М.: Флинта; Наука, 2011. (18 экз.)  

19. Мечковская Н.Б. История языка и история коммуникации. От клинописи до 
Интернета. Курс лекций по общему языкознанию. М.: Изд-во «Флинта – Наука», 2009. 
Лекция 1. (21 экз.) 

20. Плунгян В. А. Общая морфология. Введение в проблематику. М., 2000. (21 экз.) 
21. Прикладная и компьютерная лингвистика: коллективная монография. М.: ЛЕНАНД, 

2016. 320с. (25 экз.) 
22. Разумное поведение и язык Проблема происхождения языка / сост. А.Д. Кошелев, Т.В. 

Черниговская. – Москва : Языки славянской культуры (ЯСК), 2008. – Вып. 1. 



Коммуникативные системы животных и язык человека. – 414 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211581 (дата 
обращения: 29.10.2020).  

23. Современный русский язык: Учеб. для филол. спец. высших учебных заведений. Под 
ред. В. А. Белошапковой. М., 1997 (87 экз.) 

24. Степанов Ю.С. Основы языкознания. М., 1996. (27 экз.) 
25. Степанов Ю.С. Основы общего языкознания. М., 1976  (20 экз.) 
26. Степанов, Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования / 

Ю.С. Степанов. – Москва : Школа «Языки русской культуры», 1997. – 824 с. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212939 (дата обращения: 
29.10.2020).  

27. Тер-Минасова, Светлана Григорьевна. Язык и межкультурная коммуникация / С. Г. 
Тер-Минасова. Язык и межкультурная коммуникация, 2020-09-18. Москва : 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2008. 368 с. URL: 
http://www.iprbookshop.ru/13162.html.  

28. Черемисина М. И. Очерки по теории сложного предложения / Отв.ред. З.Д. Попова ; 
АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии .— Новосибирск : 
Наука. Сиб. отд-ние, 1987, М., 2009, 2010 (6 экз.) 

29. Черемисина М. И. Языки коренных народов Сибири : учебное пособие / М.И. 
Черемисина ; Новосиб. гос. ун-т .— Новосибирск : НГУ, 1992 (24 экз.) 

30. Шапошникова И.В. История английского языка. – Москва: Флинта: Наука, 2017. (20 
экз.). 

31. Шапошникова И.В. История языка как междисциплинарная наука (общетеоретические 
проблемы в интерпретации исторических процессов: к вопросу о методах). Статья 
вторая // Сибирский филологический журнал. №1. Новосибирск: ИФЛ СО РАН, 2015. 
С.140-149. 
URL:http://www.philology.nsc.ru/journals/spj/pdf/2015_1/18_Shaposhnikova.pdf 

32. Шапошникова И.В. История языка как междисциплинарная наука (общетеоретические 
проблемы в интерпретации исторических процессов). Статья первая//Сибирский 
филологический журнал. №4. Новосибирск: ИФЛ СО РАН, 2014. С.179-188. 
URL:http://www.philology.nsc.ru/journals/spj/pdf/2014_4/24_Shaposhnikova.pdf 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

Для подготовки материалов к практическим заданиям используются электронные 
корпусы текстов разных языков (русский, английский, немецкий, японский, китайский). 
Используются ассоциативные базы данных разных языков. Авторская разработка 
совместно с сектором русского языка в Сибири ИФЛ СО РАН (И.В.Шапошникова) – 
постоянно пополняемая и развивающая инструментарий для пользователя «Русская 
региональная ассоциативная база данных (СИБАС: 2008-2019)» http://adictru.nsu.ru 
(авторское свидетельство о госрегистрации исходной базы данных за номером 2013621270 
от 26 сентября 2013 года). Используются лингвистические атласы и другие материалы, 
подготовленные в рамках научных проектов ИФЛ СО РАН и НГУ. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 
7.1. Ресурсы сети «Интернет» 

НКРЯ - Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru  
BNC – British National Corpus http://www.bnc.bl.uk  



The Corpus of Spontaneous Japanese  
http://www.kokken.go.jp/katsudo/seika/corpus/public/  

Корпус современного китайского языка. Режим доступа: 
http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/index.jsp?dir=xiandai  

РАС - Русский ассоциативный словарь / Сост. Ю.Н.Караулов, Ю.А. Сорокин, 
Е.Ф.Тарасов, Н.В.Уфимцева, Г.А.Черкасова. Т.1-2. М.1994-1998. URL: 
http://www.tesaurus.ru/dict/dict.php  

EAT Word Associations - Kiss G., Armstrong C., Milroy R. The Associative Thesaurus of 
English. Edinburg, 1972. http://www.eat.rl.ac.uk  

Nelson D. L., McEvoy C. L., Schreiber T. A. The University of South Florida Word 
Association, Rhyme and Word Fragment Norms. University of Kansas. http://www.usf.edu/  
Free Association norms  

Шапошникова И.В., Романенко А.А. СИБАС - Русская региональная ассоциативная 
база данных (2008-2020 гг.) http://adictru.nsu.ru   

Dryer, Matthew S. &Haspelmath, Martin (eds.). The World Atlas of Language Structures 
Online. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, 2013. (Available online at 
http://wals.info  , Accessed on 2014-09-11.) 

ГЛБД – Старостин Г.С. (ред.). Глобальная лексико-статистическая база данных. 

2011-2019. Москва: ВШЭ – Санта Фе: Институт Санта Фе. Он-лайн ресурс, 

расположенный по адресу: http://starling.rinet.ru/new100/mainr.htm  

RuThes – Тезаурус RuThes https://www.labinform.ru/pub/ruthes/index.htm  

RuWordNet – Тезаурус русского языка RuWordNet http://ruwordnet.ru/ru  

RusVectōrēs – https://rusvectores.org/ru/  

ruTenTen – The Russian Web Corpus (ruTenTen) https://www.sketchengine.eu/rutenten-

russian-corpus/  

 
7.2 Современные профессиональные базы данных: 

1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 
(ЭБД РГБ) 

2. Полнотекстовые электронные ресурсы FreedomCollection издательства Elsevier 
(Нидерланды) ( HYPERLINK 
"http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a"ArtsandHumani
ties) 

3. Электронныересурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 
LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

4. ЭлектронныеБД JSTOR (США). 6 предметныхколлекций: Arts & Sciences III, V, VI, 
VII, VIII, Language & Literature 

5. БД Scopus (Elsevier) 
6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office. 



 
8.2. Информационные справочные системы 
Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Языки для специальных целей» используются 
специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Языки для специальных целей» и 
индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Для успешной сдачи экзамена необходимо активное участие в работе на семинарах. 
Для допуска к экзамену необходимо посещение лекций и семинаров, участие в 
дискуссиях, выполнение контрольных заданий и творческих конспектов первоисточников.  

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Общее языкознание» проводится 

в части следующей характеристики результатов обучения 
В билете имеется два вопроса. Таким образом, экзамен складывается из 

теоретического вопроса и практического (творческого) задания во втором вопросе. Форма 
сдачи экзамена устная и частично письменная. Студент выполняет практическое 
(письменное и /или устное) задание, которое требует от экзаменующегося 
продемонстрировать умение профессионально воспользоваться лингвистическим 
ресурсом определенного типа (в интернете или из другого источника) для решения 
конкретной прикладной или исследовательской задачи.  

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Общее языкознание» 

 



Таблица 10.1 
 

Код 

компетенции 

 
Индикаторы 

 
 

Результаты обучения Оценочное 

средство 

 
 
 
 
 

ОПК-1 

ОПК-1.1. Демонстрирует 
знание системы 
лингвистических 
дисциплин и 
междисциплинарных 
областей исследования 
языков, основные 
научные направления, их 
цели, допущения, 
применяемые в них 
методы 
ОПК-1.2. Понимает 
знаковую природу и 
внутреннюю 
организацию языка; 
типы и функции языков; 
соотношения между 
языком, мышлением, 
обществом  
ОПК-1.3. Способен 
использовать основные 
теории и термины 
современной 
лингвистики в объеме, 
позволяющем 
участвовать в научных 
дискуссиях, читать 
научную литературу по 
лингвистике и корректно 
формулировать 
высказывания о языке и 
лингвистике 

знать:  

- какие параметры влияют 
на состояние и 
функционирование 
лингвистических 
объектов, как 
рассматривается в связи с 
этим в современной 
лингвистике проблема 
взаимодействия языковых 
и различных неязыковых 
процессов; 

- какова природа 
лингвистических 
объектов, каковы методы 
и приемы их познания с 
учетом результатов 
информационно-
технологической 
революции прошлого 
века; 

- особенности 
понятийного аппарата и 
метаязыка современных 
лингвистических 
исследований. 

Уметь: 

- ориентироваться в 
научной литературе по 
лингвистике, 
самостоятельно находить 
нужную информацию по 
проблемам, находящимся 
в ведении данной 
дисциплины; 

- ориентироваться в 
современной ресурсной 
базе лингвистической 
науки и её прикладных 
приложений, 
самостоятельно 
пользоваться этими 
ресурсами в 
профессиональных целях; 

 
обсуждения на 
семинарах; 
индивидуальные и 
практические 
задания; творческие 
конспекты, 
дискуссии по 
проблемным 
вопросам, вопросы к 
экзамену 



- на основе полученных 
знаний самостоятельно 
выстраивать 
методологический и 
понятийный аппарат 
своего 
микроисследования. 

 

Таблица 10.2 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Обсуждения и дискуссии на семинарах: 
– полнота раскрытия темы, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий. 
Конспект: 

Осмысленность, логичность и умение аргументированно представить 
замысел автора по отношению к объекту исследования и дать описание 
используемого им метода. 
– Экзамен: 

- владение теоретическим материалом,  
- самостоятельность, осмысленность, и аргументированность изложения 
материала, 
- отсутствие затруднений при формулировке собственных суждений, 
- точность и корректность применения терминов и понятий. 
- Обучающийся может допускать незначительные ошибки при ответе на 
дополнительные вопросы. 

Отлично 

 

Обсуждения и дискуссии на семинарах: 
– недостаточная полнота раскрытия темы , 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, наличие затруднений в формулировке собственных 
суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий при наличии 
незначительных ошибок. 
Конспект: 

Студент показывает умение в целом логично и аргументированно 
представить замысел автора по отношению к объекту исследования при 
наличии незначительных ошибок в описании используемого автором 
метода. 
Экзамен: 

- Студент в основном владеет теоретическим материалом, 

- формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, 
аргументированные суждения,  

- допускает незначительные ошибки при ответе на дополнительные 
вопросы. 

Хорошо 

Обсуждения и дискуссии на семинарах: 
– частичное понимание и неполное изложение материала, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и 

Удовлетворит

ельно 



аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий, при наличии 
незначительных ошибок 
Конспект: 

Студент показывает умение представить замысел автора по отношению 
к объекту исследования, но испытывает затруднения в интерпретации 
авторских суждений, испытывает трудности с осмыслением 
представленного в источнике материала  
Экзамен: 

- владеет теоретическим материалом, допуская существенные ошибки по 
содержанию рассматриваемых вопросов,  

- испытывает затруднения в формулировке собственных суждений,  

- допускает значительные ошибки при ответе на дополнительные 
вопросы 
Обсуждения и дискуссии на семинарах: 
– отсутствие ответов, 
- неучастие в коллективных обсуждениях в ходе семинарского занятия. 
Конспект: 

Неспособность осмысленно, логично и аргументированно представить 
замысел автора по отношению к объекту исследования и дать описание 
используемого им метода. 
Отсутствие ответов на наводящие вопросы 
Экзамен: 

– фрагментарное и недостаточное владение теоретическим материалом, 
– неспособность сформулировать собственные рассуждения, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетво-

рительно 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Вопросы к экзамену по общему языкознанию  
Теоретические вопросы 

1. Объект и предмет лингвистики как науки. Классификация лингвистических 
дисциплин по объекту исследования и по характеру (ракурсу) рассмотрения объекта. 

2. Виды семиотических систем и специфика языка как семиотической системы. 
Природа языкового знака и пути его формирования. Отличие языка человека от 
коммуникативных систем у животных. 

3. Теоретико-логическая модель языка. Субстантно-структурный и 
функциональный аспекты. Структурно-обусловленное (традиционное) членение 
лингвистических дисциплин. Единицы и уровни анализа. 

4. Лингвистика и филология. Коммуникативные революции и их влияние на 
состояние языков и культур народов, а также на состояние филологической 
(лингвистической) науки. 

5. Текст как объект исследования в разных разделах языкознания. 
6. Частотность как системообразующий фактор в языке. Частотность и 

продуктивность. Связь частотности с другими свойствами языковых единиц. Измерение 
частотности и её представление в современных частотных словарях. 

7. Языковая вариативность как объект исследования в синхронии. 
Дивергентное и конвергентное развитие. Ареальная лингвистика (лингвистическая 
география), диалектология, социолингвистика. Понятийно-категориальный аппарат этих 



отраслей. Понятия о территориальном (диалектном) и социолингвистическом 
(контактном) континуумах. 

8. Нормативная лингвистика. Социо-коммуникативные подсистемы языка. 
Языковая вариативность и проблема нормирования языка. 

9. Языковая вариативность как объект исследования в диахронии. 
Дивергентное и конвергентное развитие. Генеалогические классификации языков. 
Понятийно-категориальный аппарат сравнительно-исторического языкознания.  

10. Социальная типология языков. Языковая ситуация в современной России. 
11.  Корпусная и компьютерная лингвистика. Сетевые модели естественного 

языка на логической основе. 
12.  Когнитивная лингвистика. Истоки данного направления, задачи и 

понятийно-категориальный аппарат. Сетевые модели языка в когнитивной лингвистике. 
13.  Категоризация и концептуализация как объекты исследования в 

когнитивной лингвистике. 
14.  Психолингвистика как теория речевой деятельности. Задачи. Понятийно-

категориальный аппарат. Единицы анализа. Методы. 
15.  Языковое сознание и языковая личность как объекты исследования в 

психолингвистике. Сетевые модели языка в психолингвистике. 
16. Онтогенез сознания и речевой способности. 
17.  Экспериментальные методы в лингвистике. 
18.  Типологическое языкознание. Тип в языке: техника сборки носителя 

значений. 
19.  Типологическое языкознание. Тип языка: классификации языков 

(структурная, контенсивнаяи  др.). 
20. Диахроническая типология: строевые преобразования языковых типов и 

становление типов в языке (теории грамматикализации, эмерджентной грамматики и др.). 
21. Этнолингвистика. Фундаментальные проблемы, понятйно-категориальный 

аппарат. 
22. Междисциплинарность подходов современной лингвистики. Пересечение 

гуманитарных и естественно-научных аспектов исследования в современной лингвистике. 
23.  Прикладная лингвистика. 
 
Примечание 
На экзамене запрещается использование всех личных электронных гаджетов, в 

распоряжении студента будет только бумага и ручка. Необходимо иметь при себе 
конспекты и быть готовым к собеседованию по ним. 

 
Практические задания 

 

Практическое задание №1 

Если бы приведенные в списке слова исследовались разными отраслями 
лингвистики, то что бы выделила в качестве предмета рассмотрения в этих единицах 
каждая из этих отраслей?      

Парень, юноша, паренёк, парнишка, мальчонка, мальчик, чувак, мужик, пацан 

 

Практическое задание №2 

Сравните словарную статью слова БИЛЕТ в толковом словаре с данными 
ассоциативного поля этого слова в прямом словаре СИБАС. Какие параметры 
описания слова поддаются сопоставлению в форматах толкового и ассоциативного 
словарей? В чем принципиальные различия? 

СИБАС 

Стимул  Реакция  



билет в кино 53; кино 35; на поезд 25; автобус 23; на самолет; поезд 21; в театр; 
театр 20; домой 17; трамвай 14; самолет 12; проезд; проездной 10; в один 
конец; счастливый; экзамен 9; пропуск 8; студенческий 6; на балет 5; в 
будущее; вокзал; деньги; заяц; купить; на концерт; поездка 4; бумажка; в 
жизнь; военный; ехать; концерт; на автобус; отдых; путешествие; 
троллейбус 3; балет; бумага; в другой конец; в самолет; до дома; дорогой; 
желтый; кондуктор; конец; контроль; на тот свет; на электричку; опера; 
поезд, самолет; право; путь; талон 2; totheBlue; армия; белый; белый 
военный; бесплатный; билет; билетик; в автобусе; в зоопарк; взять; в 
Индию; в кино, на самолет; в конец; в метро; в небо; в никуда; в одну 
сторону; военкомат; вопрос; во Францию; в рай; в транспорте, в кино; 
входной; в цирк; выбор; выученный; горе; дом; дом!; дорога; дорого; 
зрелище; идти; касса; кассир; кино, поезд; кино, театр; кинотеатр; клуб; 
купил; купили; лететь; лист; лотерейный; маршрутка; место; Москва; на; на 
бал; назад; на матч; на один день; на последний ряд; на проезд; на сеанс; на 
трал; на футбол; номер; память; партбилет; платный; плохой/хороший; по 
анатомии; поезд, мерзкий вокзал; покупать; профсоюзный; проход; 
проходной; скука; смерть; столовая; такси; театральное представление; 
трамвайный; туда; у кондуктора; улетать; учить; фуникулер; футбол; цирк; 
число; электричка; я 1 
(504, 136, 4, 84) 

 
 

Практическое задание №3 

Воспользуйтесь электронными источниками лингвистической информации о 
русском языке для того, чтобы выявить примеры единиц (продуктивных морфем, 
словообразовательных и словоизменительных типов и т.п.), порожденных по 
продуктивным моделям на разных уровнях языковой системы, которые определяют 
доминантные характеристики типа (строя) русского языка и могут быть рекомендованы 
для приоритетного отбора языковых единиц в качестве учебного материала. 

 

Практическое задание №4 

Изучите текст газетного объявления (текст приводится по книге А.А.Залевской 
«Введение в психолингвистику». С 284), который приводится ниже. Дайте интерпретацию 
этому тексту с опорой на основные (с точки зрения лингвистики) свойства текста. 

 
Хотите быть больным и несчастным, страдать неврозом и бессонницей, 

гипертоническими кризами и спазмами в сосудах, быть нервным и несдержанным, 

портить жизнь себе и окружающим? Приходите. Вас проконсультирует врач 

психотерапевт высшей категории с клиническим стажем 40 лет («Воронежский 

курьер») 

 

Практическое задание №5 

Изучите приведенный ниже рекламный текст (г.Курск) (текст взят из книги 
А.А.Залевской «Введение в психолингвистику». С 202). Объясните причины создаваемой 
двусмысленности (написание слов, согласование и знаки препинания сохранены точно по 
курскому оригиналу). В какой мере этот текст отвечает задачам именно рекламного 
текста? Какие базовые свойства (с точки зрения лингвистики текста в целом,  и с точки 
зрения психолингвистики текста,  в частности) нарушены в этом тексте? 

ОТЛИЧИЕ «ДИАНЫ» - КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ 

Сейчас нет ни одного вуза, который не имеет платного обучения. И напрасно 

государственные учреждения пытаются выдавать в качестве своего превосходства 



принадлежность бюджета. Главное отличие «Дианы» - это качество обучения и 

желания научить людей зарабатывать деньги. 

Тех, кого обучили и трудоустроили не без помощи «Дианы» - сотни. Конечно, есть 

как и везде другая категория – пьяницы  и жулики. 70% обучающихся: официант-бармен 

и охрана, как само собой разумеется запускают руку в чужой карман. Не смотря на то, 

что «чаевые» в сфере обслуживание – это деньги, которые посетитель оставил в 

благодарность за хорошее обслуживание, а не получили сдачи. Потому что её целый час 

искали. Ученики, находясь на практике в носке и просто в трусах, прячут и выносят 

соломку для соков, салфетки. 

Даже если вы уже учитесь в одном из учебных заведений. Получите для страховки 

одну из наших специальностей. Уверяю вас в перспективе, именно они позволяют 

добиться материальной независимости и благополучия. 

Звоните. Приходите и не говорите, что мы вас не предупреждали. 

 
Практическое задание №6 

По обратному словарю СИБАС выведите ассоциативные доминанты СИБАС по 
количеству реакций. Какие количественные данные о функционировании 
соответствующих слов в русском языке дает частотный словарь? Какое место с точки 
зрения частотности употребления занимают эти слова в рейтинге лексических единиц 
русского языка? Что отражают показатели ассоциативного словаря и частотного словаря? 
Интерпретируйте различия и сходство. 

 
Практическое задание №7 

 
В каком лингвистическом источнике можно найти информацию о вариантах 

языковых структур (типов в языке) в различных языках мира? Покажите, как работает 
этот ресурс на примере описания перфекта в германских, романских и славянских языках 

 
Практическое задание №8 

 
Из каких лингвистических источников можно собрать информацию обо всех 

вариантах лексемы МОХ (речь идет о вариативности словоформ в словоизменительной 
парадигме, диалектных вариантах выражения стоящего за словом смысла и пр.).  Какие 
источники помогут оценить характер и диапазон варьирования и значимость каждого 
варианта для практики нормирования языка? 

 
Практическое задание №9 

 
Дайте генеалогическую характеристику русского и английского языков. Какие 

типологические признаки русского языка унаследованы им от праязыка-основы для 
славянских языков? Какие признаки могут свидетельствовать о принадлежности этих 
языков к одной и той же семье? 

 

Практическое задание №10 

Внимательно изучите следующие предложения с тем, чтобы определить, какой 
именно тип (с  точки зрения социальной типологии) языка представлен в них.  По каким 
отличительным признакам вы это определили? В каких социальных условиях мог 
возникнуть такой язык? 

Эта либапомирай нету (Shr) ‘Эта рыба была живая’;  
Десябизрукависаниможина (K) ‘Здесь без рукавиц нельзя’;  
Адин люди делай куши не могу (Vr) ‘Один не может прокормить [семью]’.  



Отрицательный показатель нету, а также модальные показатели могут сочетаться с 
показателями времени: нету - ла, нада - буду, хочи - ла, и т.д.:  

Моя тайга ходи нада ла(Ar) ‘Мне пришлось идти в тайгу’;  
После отдавай надо буду (Chr) ‘Потом придётся отдавать’. 
 
Практическое задание №11 

Перечислите все виды разметки, которые используются в национальном корпусе 
русского языка. Воспользуйтесь возможностями разметки корпуса для того, чтобы 
получить максимум информации о слове КЛЮЧ в данном корпусе. 

 
Практическое задание №12 

Н.И.Жинкин (Н.И.Жинкин. Речь как проводник информации. М., 1982. С.123) писал 
о существовании так называемого «сенсорного континуума окружающей человека 
действительности», то есть о наличии уже у ребенка «аналоговой непрерывности», или 
непрерывной сенсорно-наглядной динамики, усваиваемой в процессах действия в разных 
ситуациях и обеспечивающей узнавание вещи целостно, как части континуума, который 

в опыте учтен раньше, чем его признаки. По мнению А.А.Залевской из этого вытекает 
«принцип функционирования индивидуального знания», который подразумевает 
«параллельную опору на перцептивный, когнитивный, эмоционально-оценочный 

(вербальный и невербальный) опыт при взаимодействии всех форм хранения знаний и 
разнообразных стратегий оперирования знаниями на разных уровнях их осознаваемости. 
Реализация этого принципа обеспечивает то, что можно, в свою очередь, определить как 
принцип одновременного переживания знания/понимания и отношения к этому 

знанию/пониманию» (Залевская 1999, с.54). На примере ассоциативного поля САНИ в 
прямом ассоциативном словаре СИБАС покажите, как именно реализуется этот принцип в 
механизме ассоциирования «усредненной» языковой личности, чей образ САНЕЙ 
представлен в СИБАС. Можно ли отразить эту когнитивную специфику в обычном 
толковом словаре? Почему? 

 
СИБАС 

Стимул  Реакция  

сани зима 119; снег 50; кататься 18; кони 17; горка; едут; лыжи 12; гора; 
лошадь 11; зимой 10; быстрые 7; возить; повозка; телега 6; детство; едут 
сами; ехать; летом; лошади; скользкие 5; зимние; катать; лето 4; большие; 
везти; деревня; мои; полозья; русские; салазки; сами; тройка 3; в гору; 
веселье; готовь летом; детские; ездят; катиться; красивые; лед; на снегу; 
сани; санки; смех 2; ?; Nissan; без Ани; боярыня Морозова; быстро; 
быстроходные; веревка; весело; вещь; вид спорта; готовить; деревянные; 
дети; дома; ездить; ездовые; ехали; железяка; запряжены; зима, возить; 
зима, дети; зима, радость; карета; катание с горы; катится; каток; катят; 
катятся; колея; конь; коньки; крепкие; крылатые; легкие; ледяные; летом 
готовить; лехи; ложи; лыжные; люби возить; любить; маленькие; малые; 
Мани; множественное число; морей; Морозко; на улице; не садись; ниссан; 
Новый год; носить; олени; олень; пани; песни; поссали; прикольные; 
прокатиться; пьяный; развлечение; ребенок; резать; ржавые; самокат; с 
Аней; санки, снег; Саня; с возу; сени; ситап; скатились; скелетон; скорость; 
скрип снега; с лета; сломались; сломаны; с лыжами; снег, зима; снег, лес; 
снегоход; снежные; собаки; собрать; солома; с полозьями; спорт; средство; 
сталь; старина; старые; с телегой; сусани; тащить; тихо скачут; транспорт; 
тяжелые; уехали; Усков; хаски; холод, темнота, Новый год; чужие 1 
(498, 147, 5, 103) 



 
 

Практическое задание №13 

Прочитайте §2 «Таксономия пуристических направлений» из книги Л.С.Жуковой 
«Языковой пуризм как общественное явление в современной Англии».  Новосибирск, 
2008. С.13 – 15. 

Попробуйте, опираясь на таксономию пуристических направлений, оценить 
приведенный ниже отрывок из текста с точки зрения наличия в нем пуристических 
мотивов и направленности. Какой тип пуризма выявляется в этом тексте? Какой образ 
(концепт) русского языка и носителя русского языка рисуют авторы? К каким 
когнитивным моделям они прибегают? Опишите подробно эти модели с точки зрения их 
смысловой структуры и процессов их образования. Какие языковые средства выбирают  
авторы в процессе вербализации данных когнитивных моделей? 

 «Сила России не в ядерном оружии, не в космических технологиях и не в запасах 

сырья. Сила России в языке. Не случайно в бывших республиках Союза первыми же 

указами русский язык объявлялся вне закона. Однако современный русский язык сам 

находится под мощнейшим воздействием. На него чудовищно накатил язык 

английский. Он накатил так круто и вдруг, что на наших улицах появилось засилие 

вывесок на этом наглом наречии. И мы никак не можем отбежать от него на 

безопасное расстояние и немного отдышаться»  
(Отрывок текста взят из книги: Драгункин А., Образцов А. В начале было слово. 

Русское. СПб.: ООО «Умная планета», 2005. С.136). 
 

Практическое задание №14 

Выберите ассоциативное поле одного изслов в ассоциативном словаре СИБАС, 
которое предъявлялось вам также в цепочечном эксперименте на семинарском занятии. 
Сравните данные СИБАС с данными цепочечного эксперимента, объясните, как именно 
были получены данные в словаре и в цепочечном эксперименте, какими приёмами в этой 
связи вы воспользовались при интерпретации этих данных.. 

 
Практическое задание №15 

Сравните ассоциативные поля слова ОТПУСК в РАС и в СИБАС для выявления 
изменений в семантической структуре этого слова. Какого рода изменения отмечаются у 
этого слова? В чем их причина? Могут ли эти изменения отразиться на описании 
лексического значения этого слова в толковом словаре?  

СИБАС 

Стимул  Реакция  

отпуск отдых 117; лето 41; море 37; на море 15; каникулы; по обмену 12; 
долгожданный; летом 8; выходной; короткий; курорт; работа; свобода; 
счастье; хорошо 5; Гавайи; долгий; за свой счет; летний; отдыхать; поездка; 
радость; скоро; Сочи; ура 4; веселье; Канары; не скоро; природа; 
путешествие; хороший 3; билет; в Италии; в Турции; выходные; далеко; 
Египет; заслуженный; кончился; месяц; на год; наконец-то; не дали; пляж; 
река; Турция; юг; яркий 2; 2 недели; Sunvibes; weekend; Австралия; Альпы; 
без границ; без конца; бессрочный; будни; бухло; в будущее; в горах; в 
деревне; веселый; вздох; взять; в Крым; в Крыму; в лето; в Майями; в отеле, 
в Майами; в разгаре; в сентябре; в Сочи; в Таиланде; дали; две недели; 
деньги; длинный; долго; дом; домой; Европа; жара; желание; желанный; за 
границу; заграничный; закончен; за три года; июль; кайф; калории; Кипр; 
клево; короткий, долгожданный; краткий; круиз; легкий; лес; лодка; лычки; 
люди; мечта; мне бы; море и солнце; Москва; на 10 месяцев; на 3 месяца; на 



Багамах; на Гавайях; на Гоа; на двоих; надо; на Кипре; наконец; на курорт; 
на курорте; на Майами; на Мальдивах; на ноге; на подходе; на работе; на 
халяву; неделя; Новый год; отдых от всех; отлично; отличный; отменяются; 
очередной; пальма; пляж, море; по; побережье; поездка-путешествие; 
полдень; полет; получить; похмелье; поход; прекрасный; приятный; 
провести на море; продолжительный; пропуск; прошел; пустяк; путевка; 
путешествия; развлечение; расслабиться; расслабуха; редко; родители; 
родные; свободное время; скоросрочный; солнце; с работы; Таиланд; 
тишина; тормоз; уезжать; уйти; УРААААА......; учеба; халява; Черное море; 
шикарный; шнурок 1 
(501, 169, 3, 121) 

Практическое задание №16 

Изучите модель-схему вербального механизма человека (модель предложена 
Т.Н.Ушаковой) и определите, состояние какого именно возрастного периода в онтогенезе 
отражает такая модель. Дайте аргументы, приведите примеры трудностей, характерных 
для речевой деятельности у данной возрастной категории носителей языка. 

 
Практическое задание №17 

Найдите в прямом ассоциативном словаре СИБАС ассоциативное поле слова 
ХИТРОСТЬ. Какие ассоциаты в этом поле могут соотноситься с этническими 
стереотипами? Какие это стереотипы? Как проверить степень устойчивости этих 
стереотипов в уточняющем эксперименте? Подготовьте образец задания испытуемому для 
такого эксперимента. 

СИБАС 

Стимул  Реакция  

хитрость лиса 137; обман 24; ум 22; ловкость 16; лис 9; качество; коварство; ложь 8; 
лисья; наглость; уловка 7; смекалка 6; лисы; ума 5; изворотливость; 
мудрость; навык; подлость; помогает; умный; хорошо; человека 4; зло; 
лесть; лукавство; умение; успех; черта характера 3; военная; глаза; еврей; 
женщина; зверя; коварность; лукавый; находчивость; нужна; подруги; 



предательство; прищур; простота; слабость; счастье; талант; улыбка; 
характер; человек; человеческая; черта 2; алчность; афера; Баба-Яга; 
бандит; богатый; большая; будет; бывает; важность; в бою; в делах; верю; 
виткость; во всем; война; волк; вор; вредность; врожденная; высока; глаз; 
глупость; глупый; гнилой; гниль; грех; девушка; дерзость; дикая; друг; 
евреи; ехидность; жадность; жалость; женская; женщины; жид; жизнь; 
жмуриться; заманчивость; зашорить; заяц; зверь; злая; зло (дар); злость; 
зудеть; изворотливый; и лукавство; иногда; и смекалка; и хамство; корысть; 
кот; легкая; легко; лживость; лисица; лисицы; лучшее качество; любезный; 
людская; мент; мошенник; моя; мудрая; настороженность; неискренность; 
не люблю; необходимость; обманывать; огонек; опасность; Остап Бендер; 
отвага; отнять; пакость; палка; пират; плохо; плохой человек; победа; 
победила; политика; польза; по натуре; порок; почти; презираю; применять; 
прищуренный глаз; продуманность; радость; раздражает; разум; резкость; 
Робин Гуд; сказка; скользкий; скорость; скрытая; смелость; солнечное 
сплетение; сплетни; способ обмана; страсть; тактика; тоже выход; уловки; 
умело; ум (злой); умность; хитрая; хитрый; хищник; хороша; честность; 
чушь; шалость; шикарно; шпаргалка; шпион; шутка; щуриться 1 
(500, 173, 15, 124) 

 

Практическое задание №18 

Достройте континуум носителей значений разных видов, который выстраивается на 
основе противопоставления двух противоположных типов техники сборки носителей 
значений. 

Синтез   ----------------------------------------------------------------------анализ 

Супплетивные  ?                 ?                   ?           ?          ?          аналитические 

формы (иду-шёл)                                                                                      конструкции 
(буду  

                                                                                                                        петь) 
Дайте свои примеры для каждой разновидности словоформ.  Объясните, почему Вы 

относите ту или иную единицу анализа к конкретному типу носителей значений. 
Локализуйте приведенные ниже примеры носителей значений на континууме: 

Опоздать -  опаздывать; взять – брать; брать – брала; печь: пеку – пёк; 

почитаю – почитывать; мох – мха; смехопанорама; кресло-качалка; телевидение; 

стол – столик.   
Практическое задание №19 

Прочитайте небольшую часть первого раздела (1.1; 1.2; и 1.3) статьи:  
Иомбин Б.Л., Лопухина А.А. и др. Маг вел мот: изменения в языке на материале 

бытовой терминологии // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии». 
Вып.12. Том 1. 2013. 

Выберите несколько ярких примеров новых словообразовательных типов из 
авторских материалов и попробуйте определить, какие структурные типы носителей 
значений они представляют. Какие типологические строевые признаки русского языка 
проявляются в описанных авторами статьи процессах?  

 

Практическое задание №20 

На примере ассоциативного поля БЛИЗКИЙ в прямом словаре СИБАС покажите, 
что такое грамматикализация (деграмматикализация) применительно к ассоциативно-
вербальной сети.  Чем отличается такое понимание грамматикализации от значения этого 
же термина в диахронических типологических теориях грамматикализации и 



эмерджентной грамматики? Что объединяет эти два значения термина 
грамматикализация? Информационно-технологическая система СИБАСпозволяет выйти 
напрямую в поисковую систему Национального корпуса русского языка. Осуществите 
этот выход через ассоциативное поле БЛИЗКИЙ для того чтобы проиллюстрировать 
специфику понятия грамматикализации применительно к ассоциативно-вербальной сети.  

СИБАС 

Стимул  Реакция  

близкий человек 151; друг 132; родной 70; родственник 41; далекий 14; рядом 12; по 
духу 5; дальний; мама; семья 4; не далекий 3; берег; брат; доверие; дом; 
дорогой; родные; родня; родственный; свой 2; friend; беречь; близкий; 
город; два шага; деньги; друг, рядом; есть; к концу; к нему; контакты; круг; 
лес; мне; мой; муж; нога; одежда; под рукой; по душе; помощь; преданный; 
путь; ребенок; родители; родитель; родное; родство; рука; самый; сердце; 
сестра; склизкий; стол; счастье; тепло; тесный; товарищ; тяжелый; холод; 
цирк; человек, город; черта; чувство 1 
(504, 64, 2, 44) 

 
Практическое задание №21 

Какие оценочные (позитивные, негативные, нейтральные) маркеры идентификации и 
автостереотипы проявляются в ассоциативном поле слова РУССКИЙ в прямом словаре 
СИБАС? Информационно-технологическая система СИБАС позволяет  выйти напрямую в 
поисковую систему Национального корпуса русского языка. Осуществите этот выход 
через ассоциативное поле РУССКИЙ для того чтобы проверить сомнительные трактовки 
оценочной специфики выявленных Вами маркеров через контекстную поддержку НКРЯ. 
Можно ли вывести доминирующий оценочный смысл у автостереотипа русских на основе 
данного ассоциативного поля? Если да, то каков он? Если нет, то почему? 

СИБАС 

Стимул  
Реакция 

 
русский  язык 229; человек 42; народ 13; дух; мужик; родной 10; 

менталитет 7; национальность 6; размер 5; английский; наш; 
новый; Россия; характер; я 4; парень; патриот; поэт; словарь; 
солдат 3; Ванька; водка; гордость; город; дом; нация; немецкий; 
нерусский; писатель; русский; свой; Я; язык, человек 2; автор; 
алкаш; англичанин; ариец; баня; бильярд; богатырь; боевик; 
борщ; Ваня; великий; велосипед; вниз; воля; герой; голод; 
гордый; двор; дворянин; древность, родство; душа; душа 
нараспашку; Есенин; жулик; заебись; здесь; земляк; идиот; 
инглиш; казах; квас; космополит; косоворотка; край; лед; лес; 
Леша; май; мат; мир; могучий; мой язык; мороз; мужчина; 
народный; народ, язык; настоящий; национализм; 
национальный; нацист; необъятный; нет; обычай; остров; 
офицер; память; папа; парк; патриотизм; пельмени; пень; племя; 
праздник; пыл; пьяница; пьяный; реп; родина; самовар; самогон; 
свинья; Сибирь; сибиряк; сила; сильный; с китайцем - братья на 
век!; слабый; словарь, язык; советский; спортсмен; стандарт; 
стереотип; тельняшка; тон; турист; уазик; украинский; ум; 
учебник; ученый; фильм; француз; халява; холод; чай?; чел; чех; 
чеченец; эмоции; язык, национальность; языковед; якут 1 
(499, 135, 0, 102) 



 
Практическое задание №22 

А.А.Залевская отмечает важность для индивидуального сознания  принципа 
ассоциирования для разных целей, который «обеспечивает человеку возможность 
увязывания многих, казалось бы, не имеющих отношения друг к другу объектов по 
величайшему разнообразию оснований на разных уровнях единой перцептивно-
когнитивно-аффективной системы (памяти)» (1999, с.55), позволяя решать  самые разные 
нечетко сформулированные задачи в повседневной жизни. «Установление, констатация 
некоторого факта связи того или иного компонента психической деятельности человека с 
другими компонентами обеспечивается принципом/механизмом глубинной предикации. 
Такие компоненты не обязательно должны поддаваться вербализации, а сам акт 
глубинной предикации не соотносим напрямую с суждением в логике или предложением 
в лингвистике. …К числу фундаментальных принципов работы речевого механизма 
человека можно также отнести принцип смысловых замен… и принцип субъективной 

эквивалентности по некоторому параметру тех единиц речевой организации индивида, 
между которыми устанавливается связь через глубинную предикацию» (1999, с.55-56). 
Как проявляют себя эти принципы в следующих примерах.   Какие нелингвистические 
знания необходимы для объяснения таких процессов? 

А) В газете «Тверская жизнь» опубликованы заметки учительницы Л.А.Шутиковой в 
её открытом уроке: «Было столько учителей! Я не видела никого. Кого спрашивала? Чего 
спрашивала? Один мальчик, особо ретивый такой, все время руку поднимал. Я точно 
знаю, что я его все время называла “Витя Телегин”. За урок он получил “четыре”. На 
перемене подошел ко мне, губы дрожат и с такой обидой: “Людмила Алексеевна, а 
почему Вы меня целый урок спрашивали, спрашивали и все говорили «Телегин 
отвечает»”? Я не поняла о чем он. Но когда стала смотреть журнал, “Телегина” не нашла. 
Спрашиваю: “А как твоя фамилия?” – “Каретников”. Я извинилась. И вспомнила, что 
смутно представляла: его фамилия – это то, на чем едем». 

Б) В газете Тверская жизнь говорится следующее: «Создано Тверское 
некоммерческое партнерство владельцев пассажирского транспорта “Престиж”. Его 
председатель считает: “Главная задача ‘Приоритета’ – улучшать обслуживание 
пассажиров”». 

В) В ходе педагогической практики ведущая урок студентка сказала: «Лебедева и 
Орехов, перестаньте разговаривать!». Это вызвало дружный смех учащихся, поскольку 
действительные фамилии – Гусева и Грецкий. 

Примеры текстов взяты у (Залевская 1999, с.64-65). 
 
Практическое задание №23 

Представьте, что Вы обучаете иностранцев русскому языку. Покажите своим 
ученикам, где они могут найти лингвистическую информацию о таких словах как: велик, 

фотик, зарядник, телек/телик. Что объединяет эти 4 слова? Придумайте для своих 
учеников упражнение с этими словами в контекстах на базе найденных вами 
лингвистических источников. Упражнение должно раскрыть  смысловую структуру и 
стилистическую специфику употребления этих слов.   
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