


1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

«Просеминар», соотнесенных с планируемыми результатами освоения

образовательной программы специалитета для специальности

«Филология» 031001  

Знать: общие особенности научного исследования, его этапы; требования к 
курсовой работе, ее структурным элементам; правила оформления курсовой 
работы; методы научного (лингвистического и/или литературоведческого) 
исследования.

Уметь: находить и изучать литературу по теме, собирать и классифицировать 
эмпирический материал; оформлять результаты проведенного исследования.

Владеть: навыками составления библиографических описаний.

Теоретическая  часть  просеминара  –  это  вводные  установочные  лекции,  призванные
познакомить студентов с теорией и проблематикой предлагаемого курса, а также обучить их
методологии  и  методике  научного  исследования:  работе  с  первичными  и  вторичными
источниками  социолингвистически  релевантного  языкового  материала,  работе  с
библиографическими источниками, аналитическому чтению и реферированию книг и статей.
Студенты  знакомятся  с  основными  принципами  сбора  и  первичной  обработки
лингвистического материала, правилами работы с различными источниками. В лекционной
части  просеминара  преподаватель  дает  сведения,  необходимые  для  самостоятельного
библиографического  поиска  (работа  с  каталогом),  знакомит  с  методикой  работы  со
специальными  источниками,  рассказывает  о  различных  видах  научных,  учебных  и
справочных  изданий  (в  том  числе  о  периодических  лингвистических  журналах,  научных
сериях), о различных типах библиотек, составах их фондов, видах библиотечных каталогов,
типах библиографии.  Преподаватель учит  студентов  писать  и правильно оформлять части
курсовой  работы  (введение,  обзорную  часть,  обобщающую  результаты  уже  имеющихся
исследований  по  избранной  теме,  основную  часть  исследования,  выводы  и  заключение,
библиографию, список источников фактического материала, список словарей, приложения).
На  лекциях  у  студентов  формируется  представление  о  жанре  курсовой  работы  и  его
вариантах: курсовой работы исследовательского характера и реферативной курсовой работы.

Практическая часть просеминара заключается в выборе темы исследования и написании
курсовой работы. Преподаватель предлагает темы для курсовых работ,  которые могут быть
уточнены или изменены при участии и с разрешения преподавателя, руководящего процессом
написания курсовой работы.

В  рамках  просеминара  каждый  студент  делает  доклад,  в  котором  он  определяет
актуальность собственного исследования, его объект, предмет, специфику материала, цель и
задачи, предлагает обзор научной литературы по избранной теме, а затем описывает этапы и
излагает  основные результаты проведенного  исследования.  Рецензентами выступают сами
студенты.  Обсуждение  курсовой  работы,  ее  рецензирование  помогает  развить
наблюдательность,  внимание,  обучить  ведению  научной  дискуссии.  Данные  качества  и
умения  закрепляются  в  спецсеминарах  на  старших  курсах  обучения,  что  очень  важно,



поскольку опыт ведения научной дискуссии, обсуждения своей научной темы необходим и
полезен при защите дипломной работы. 

Методы обучения (словесные и наглядные) соотносятся с целями и задачами курса.

2. Тематический план

Дневная форма обучения

№

пп.
Тема занятия

Об

ъём

час

ов

Пра

кт.

Самостояте

льная

работа

студентов

Формы контроля

1 Задачи  просеминара.

Организационные

вопросы

5 2 3

2 Социолингвистика  как

междисциплинарное

направление  современной

лингвистики

5 2
3

Составление  списка

литературы. 

3 Основные  понятия

социолингвистики
5 2

3 Опрос

4 Направления  и  методы

социолингвистических

исследований

9 4 5

Составление

картотеки. 

5-6 Проблемы  изучения

молодёжного  дискурса.

Языковая  личность

участника  молодёжной

коммуникации.

9 4

5

Опрос

7-8 Работа  с  каталогами  в

научных  библиотеках  г.

Кемерово.  Поиск

литературы  в  сети

Интернет.  Составление

библиографии

9 4
5

Отчет  о  проделанной

работе

9 Работа  с  научной

литературой  и  ее  виды:

аннотация,  выписки,

9 4

5



конспект, реферат и т.д.
10 Работа  по  сбору

фактического  материала.

Способы  обработки

фактического материала

5 2

3 Отчет  о  проделанной

работе

11 Написание  черновика

введения
5 2

3

12-

15

Написание  черновика

основной  части  работы  и

отчет  по  основным  ее

разделам

8 4
4

Доклады и сообщения

16 Написание  черновика

заключения
5 2

3

Доклады и сообщения

17-

18

Оформление  курсовой

работы
8 4

4

Защита  курсовой

работы
Всего часов 82 36 46

Заочная  форма обучения

№

пп.
Тема занятия

Об

ъём

час

ов

Пра

кт.

Самостояте

льная

работа

студентов

Формы контроля

1 Задачи  просеминара.

Организационные

вопросы.

Социолингвистика  как

междисциплинарное

направление  современной

лингвистики.  Основные

понятия

социолингвистики.

Направления  и  методы

социолингвистических

исследований

6 2

4

Составление  списка

литературы

2 Проблемы  изучения 10 2 Составление



молодёжного  дискурса.

Языковая  личность

участника  молодёжной

коммуникации.

8

картотеки. Опрос

3. Работа  с  каталогами  в

научных  библиотеках  г.

Кемерово.  Поиск

литературы  в  сети

Интернет.  Составление

библиографии. Работа  с

научной  литературой  и  ее

виды: аннотация, выписки,

конспект, реферат и т.д.

14 2 12

Отчет  о  проделанной

работе

4. Работа  по  сбору

фактического  материала.

Способы  обработки

фактического материала

12 2
10

Отчет  о  проделанной

работе

5. Написание  черновика

введения. Работа  с

научной  литературой  и  ее

виды: аннотация, выписки,

конспект, реферат и т.д.

14 2 12

Доклады и сообщения

6. Написание  черновика

основной  части  работы  и

отчет  по  основным  ее

разделам.  Написание

черновика  заключения.

Оформление  курсовой

работы

14 2

12

Защита  курсовой

работы

Всего часов 70 12 58



3. Содержание дисциплины

Практические занятия

1. Задачи просеминара. Организационные вопросы 
Задача  просеминара  –  постижение  азов  лингвистического  (ýже  –

социолингвистического)  исследования.  Характеристика частей курсовой работы (введения,
основной  части,  заключения,  библиографии).  Требования  к  написанию  и  оформлению
курсовой  работы.  Выбор  темы  курсовой  работы  студентами.  Объем  работы.
Организационные вопросы.

2.  Социолингвистика  как  междисциплинарное  направление  современной
лингвистикиОбщие предпосылки появления социолингвистики. Противопоставление языка и
речи как основа функционального изучения языка (идеи В. фон Гумбольдта, Г. Пауля, И. А.
Бодуэна де Куртенэ,  Ф.  де  Соссюра).  Социальная природа  речевой деятельности  человека.
Общественные  функции  языка.  Социолингвистика  как  междисциплинарная  наука  и  часть
функциональной  лингвистики.  Существующие  в  науке  точки  зрения  на  объект,  предмет  и
задачи  социолингвистики.  Развитие  отечественной  социолингвистики  в  XX веке.
Качественные  отличия  зарубежной  и  отечественной  социолингвистики.  Статус  и  границы
социолингвистики.  Связь  социолингвистики  с  другими  науками  гуманитарного  цикла
(социология,  социальная  психология,  демография,  этнология,  этнография,  семиотика,
философия  и  др.).  Связь  социолингвистики  с  другими  направлениями  лингвистики
(дескриптивная лингвистика, диалектология, психолингвистика, этнолингвистика, стилистика,
культура речи, риторика).

3. Основные понятия социолингвистики.
Специфика  социолингвистической  терминосистемы  и  виды  социолингвистических

терминов.  Типы  социальных  группировок  по  языковому  /  речевому  признаку.  Понятие  о
социально-коммуникативной системе. Коды и субкоды как ее элементы. «Функциональная
дополнительность»  как  принцип  ее  организации  и  существования.  Понятие  о  языковой
ситуации.  Явления  интерференции,  переключения  и  смешения  кодов.  Разграничение
билингвизма (двуязычия) и диглоссии. Языковая норма и вариативность языка. Социальные
факторы  языковой  вариативности.  Стратификационная  и  ситуативная  вариативность.
Литературный  язык  как  составная  часть  национального  языка.  Социальные  и
территориальные  разновидности  национального  языка.  Основные  параметры
социолингвистического описания коммуникативной ситуации.

4. Направления и методы социолингвистических исследований.
Основания  для  разделения  отраслей  (направлений)  социолингвистики.

Социолингвистика  как  теоретико-прикладная  дисциплина.  Общая  и  прикладная
социолингвистика. Синхроническая и диахроническая социолингвистика: онтологический и
гносеологический  аспекты.  Проблемная  область  проспективной  социолингвистики.
Макросоциолингвистика  и  микросоциолингвистика  как  взаимодополняющие  подходы  к
изучению  социальной  природы  языка.  Диалектическое  чередование  теоретического  и
экспериментального  подходов  как  принцип  развития  социолингвистики.  Проблемы
сравнительной  социолингвистики.  Понятие  и  специфика  методов  социолингвистических
исследований.  Методическая  несамостоятельность  социолингвистики.  Социологические
методы сбора материала в социолингвистике.  Массовые обследования говорящих.  Анализ
первичных  и  вторичных  письменных  источников.  Методы  анализа  и  представления
статистических  данных  в  социолингвистике.  Корреляционный  анализ.  Положительная  и
отрицательная  корреляция  социолингвистических  переменных.  Проблема  отбора



информантов и типы выборок. Моделирование как метод социолингвистики. Соотношение
направлений и методов социолингвистических исследований.

5-6.  Проблемы  изучения  молодёжного  дискурса.  Языковая  личность  участника
молодёжной коммуникации.

Развитие современной лингвистики  связано с изменением представлений о языке, с
рассмотрением языка как деятельности. Волна интереса к деятельностному аспекту изучения
языка восходит к идее В. фон Гумбольдта: «Язык есть не продукт деятельности (Ergon), а
деятельность  (Energeia)… Язык представляет  собой постоянно  возобновляющуюся  работу
духа, направленную на то, чтобы сделать артикулируемый звук пригодным для выражения
мысли».  Рассмотрение  языка  в  аспекте  интеракции  характерно  для  современной
лингвистики. «Язык есть непрерывный процесс становления, осуществляемый социальным
речевым взаимодействием говорящих». Е. С. Кубрякова и Л. В. Цурикова выделяют основные
аспекты исследования дискурса,  учитывающие наиболее значимые признаки исследуемого
языкового явления: 1) «связь дискурса с коммуникацией, с реальным речевым общением и
интеракциональным  характером  последнего»;  2)  классификация  «типов  дискурса  и
выделение  этих  отдельных  типов»;  3)  «попытка  описания  отдельно  взятых  дискурсов  –
политического, публицистического, философского, научного и т.п.». 

Молодёжный  дискурс  представляет  собой  сложноструктурированный  феномен,
который  может  быть  рассмотрен  в  разных  аспектах.  Особый   интерес  представляет
социально-культурный  аспект  изучения  молодёжного  дискурса.  Вопрос  о  параметрах
социально-культурного аспекта описания дискурса остаётся открытым, его решение связано
с  типологией  дискурса.  Так,  по  каналу  общения  выделяют  устный  и  письменный  тип
молодёжного дискурса. С позиций участников общения дискурс (в трактовке В. И. Карасика)
подразделяется  на  личностно-ориентированный  и  статусно-ориентированный.  Личностно-
ориентированный  дискурс  проявляется  как  бытовой  и  бытийный,  а  статусно-
ориентированный  может  носить  институциональный  (прототипичный  для   определённой
социальной группы или речеповеденческой ситуации) и неинституциональный характер. По
признаку  индивидуальности-типичности  коммуникативного  поведения  выделяют
индивидуальную и модельную (прототипическую для данной социальной группы) языковую
(дискурсивную) личность.

Теория языковой личности, наиболее активно разрабатываемая со второй половины ХХ
века, уже имеет свою историю. 
Для современного этапа изучения языковой личности характерно следующее: 
- исследование разных типов языковой личности, в том числе рядовых носителей языка, с
опорой на обширную фактическую базу, сформированную на основе различных источников
(текстов  художественных  произведений  и  иных  письменных  источников,  записей  живой
естественной  речи  реальных  носителей  языка)  с  привлечением  особых  приемов  сбора
материала (прежде всего – приема включенного наблюдения); 
-  разноаспектное,  комплексное  исследование  языковой  личности,  совмещающее  данные
лингвистики,  психологии,  социологии,  культурологии;  расширение  аспектов  изучения
языковой  личности  приводит  к  детализации  ее  терминологического  обозначения  (так,  в
работах  последних  лет  отмечены  термины  «речевая  личность»,  «коммуникативная
личность», «дискурсивная личность»);
- тенденция к изучению не речевой способности, а текстов, дискурса как реализации речевой
способности,   национально-культурных  и  мировоззренческих  установок  личности,  ее
индивидуально-психологических свойств; 
- редукция теоретически значимого представления о необходимости четкого разграничения
индивидуальной  и  коллективной  языковой  личности,  общего,  социального  и  сугубо



индивидуального в языковой личности, признание практически оправданного положения о
том, что личность составляет синтез социального и индивидуального; 
-  выделение  лингвоперсонологических  оснований  эволюционных  процессов  в  языке:  «…
энергетическая «подпитка» саморазвития языка извне осуществляется в антропосфере через
импульсы,  задаваемые  разнообразием  интенциональностей,  восходящим  к  разнообразию
ментальных типов личности»;
-  устремленность  к  совершенствованию  и  обоснованию  методологической  базы
исследования языковой личности, к разработке принципов моделирования, типологизации и
портретирования языковой личности.

Наибольшее  признание  в  русистике  получила  трехуровневая  модель  языковой
личности, разработанная Ю. Н. Карауловым [Ю. Н. Караулов, 1987].  В структуре языковой
личности  Ю.Н.  Караулов  выделяет  а)  семантико-грамматический,  б)  когнитивный,  в)
прагматический уровни, которые репрезентированы соответственно в лексиконе, тезаурусе и
прагматиконе. Универсальность этой модели определяется пониманием языковой личности
как продукта и средоточия социальных, культурных и исторических законов социума. Такой
подход  позволяет  выделить  инвариантную  часть  структуры  национальной  языковой
личности (базовый национально-культурный прототип),  описать обобщенный,  совокупный
образ  носителя  данного  языка,  на  фоне  общего  выявить  индивидуальные  речевые
особенности конкретной языковой личности.

Устанавливаемые  параметры  моделирования  языковой  личности  участника
молодёжного общения предопределены спецификой ее проявления в текстах газеты «Бродвей
с тобой»:
1).  Языковая  личность  реконструируется  по  материалам  произведенных  ею естественных
письменных  текстов,  имеющих  количественную,  временную  и  пространственную
ограниченность.
2).  Тексты  имеют  неофициальный,  но  публичный  характер,  что  предопределяет  выбор
коммуникативно  значимых  ситуаций-предпосылок  для  коммуникативного  взаимодействия
участников  общения,  создает  определенные  ограничения  для  стилистической
принадлежности речевого произведения, диктует жанровые сценарии.
3). Языковая личность, будучи реальной, выступает в виде личности-маски, играя избранную
для себя роль и скрываясь за избранным ником.
Анализируемые материалы позволяют установить следующие параметры портретирования
языковой личности:
1. Никнейм как репрезентант личности-маски.
2. Социальные признаки (пол, возраст).
3.  Психосоциальный статус  личности (социальная роль,  идеологический настрой,  степень
социальной  комфортности,  ощущение  гармоничности  или  дисгармонии  мироустройства,
взаимоотношения  с  другими  людьми).  Данное  основание,  по-видимому,  является
доминирующим, во многом предопределяющим такие свойства языковой личности,  как а)
специфика  дискурса  и  речеповеденческие  стереотипы,  б)  лингвокреативность,  в)  степень
внутренней  и  внешней  конфликтности-  толерантности,  г)  степень  статичности  –
динамичности образа, д)  принимаемые и исповедуемые культурные традиции.
4. Тип речевой культуры и особенности построения текста. 

 Работа  с  каталогами  в  научных  библиотеках  г.  Кемерово.  Поиск  литературы  в  сети
Интернет. Составление библиографии по теме курсовой работы.

Посещение  библиотеки  КемГУ  и  областной  библиотеки.  Выработка  практических
навыков  при  работе  с  каталогом.  Понятие  «библиография».  Каталоги  библиотеки:
алфавитный  и  систематический,  их  функции.  Особенности  поиска  и  использования
литературы в сети Интернет. Список литературы и его библиографическое оформление.



9. Работа с научной литературой.
Этапы работы с научной  литературой  (изучение  и анализ  литературы),  их функции.

Виды работы с научной литературой (конспект, тезис, реферат, выписки, рецензия). Способы
оформления цитат и ссылок.

10.  Работа  по  сбору  фактического  материала.  Способы  обработки  фактического
материала.

Фактический материал (понятие). Языковой материал: отбор и систематизация. Методы
отбора материала – сплошная выборка и направленный отбор. Запись на карточках, схема
оформления карточек (языковой факт,  автор, название источника и его библиографическое
описание). Сеть Интернет как источник естественно-языкового и метаязыкового материала.
Работа с электронным ресурсом www.forum.lingvo.ru.

11. Написание черновика введения
Части  введения:  1)  выделение  объекта  исследования,  обоснование  актуальности

выбранной  темы,  формулирование  цели  и  задач  исследования,  изложение  методики
исследования,  характеристика  исследуемого  материала,  определение  основных  понятий,
используемых  в  работе;  2)  обзор  основной  научной  литературы  по  теме,  в  котором
излагаются  результаты  предшествующих  исследований  с  выделением  наиболее  значимых
положений, а также обобщением этих исследований.

12-15. Написание черновика основной части работы и отчет по основным ее разделам.
Составление  плана  курсовой  работы.  Логика  рассуждения  в  теоретической  и

практической  частях  исследования.  Разделы  и  параграфы  основной  части.  Виды
классификаций  при  описании  фактического  материала.  Осмысление,  систематизация  и
представление  фактического  материала.  Обобщение  теоретического  и  практического
материала исследования, формулировка выводов.

16. Написание черновика заключения.
Теоретические  выводы  проведенного  исследования  в  Заключении:  формулировка

результатов исследования, подведение итогов работы над курсовым сочинением, выделение
перспектив развития темы исследования.

17-18. Оформление курсовой работы.
Требования  к  оформлению  частей  курсовой  работы  (введения,  основной  части,

заключения,  списка  литературы).  Правила  расположения  материала.  Правила  оформления
титульного листа.

http://www.forum.lingvo.ru/


4. Научные и учебно-методические материалы по дисциплине

Основная учебная литература

1.  Маслова  В.  А.  Современные  направления  в  лингвистике:  учебное  пособие.  –  М.:
Флинта, 2008.
2. Чарыкова О.Н. Основы теории языка и коммуникации: учебное пособие. – М., 2012
3. Алефиренко Н. Ф. Теория языка. Вводный курс: учебное пособие. – М.,  2010.
4. Текст и дискурс: учебное пособие / Н. Ф. Алефиренко [и др.]. - Москва : Флинта : Наука,
2012. - 231 с.

Дополнительная литература

1. Арутюнова,  Н.  Д.  Дискурс  /  Н.  Д.  Арутюнова  //  Лингвистический
энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1990. -  С. 136-137.

2.  Беликов,  В.  И.  Мокиенко,  В.  М.  Словарь  русской  бранной  лексики  (матизмы,
обсценизмы,  эвфемизмы  с  историко-этимологическими  комментариями)  /  В.  И.
Беликов, В. М. Мокиенко // Русистика сегодня. – 1996. - № 3. – С. 150-171.

3. Беликов, В. И., Крысин, Л. П. Социолингвистика / В. И. Беликов, Л. П. Крысин. –
М.: Рос. гос.гуманит.ун-т, 2001. – 439 с.

4. Беликов,  В.  И.  Сравнение  Петербурга  с  Москвой  и  другие  соображения  по
социальной лексикографии /  В. И. Беликов // Русский язык сегодня.  Вып. 3. Сб.
статей / РАН Ин-т рус.яз.  им. В. В. Виноградова.  Отв. ред. Л. П. Крысин. – М.,
2004. – С. 23-38.

5.  Береговская, Э. М. Молодёжный сленг: формирование и функционирование / Э. М.
Береговская // Вопросы языкознания. -  1996. №3. - С. 32-419. 

6. Бондалетов, В. Д. Социальная лингвистика / В. Д. Бондалетов. – М.: Просвещение,
1987. – 160 с.

7. Бондалетов,  В.  Д.  Молодёжный жаргон.  Что это?  /  В.  Д.  Бондалетов  //  Слово в
словаре и дискурсе: Сборник научных статей к 50-летию Харри Вальтера.  – М.:
Элпис, 2006. - С. 46-50.

8. Гуц, Е. Н. К проблеме типичных речевых жанров языковой личности подростка / Е.
Н. Гуц // Жанры речи. – Саратов: Гос УНЦ «Колледж», 1997. – С. 131-137.

9. Гуц, Е.Н. Психолингвистическое исследование языкового сознания подростка / Е.
Н. Гуц. – Омск, 2005. – 260 с.

10. Ермакова, О. П. Семантические процессы в русском молодёжном жаргоне / О. П.
Ермакова // Поэтика, стилистика, язык и культура. – М.: Наука, 1996. - С. 190-197.

11. Земская, Е. А. О некоторых новых явлениях в жаргоне рубежа ХХ-ХIХ веков (на
материале русского языка) / Е.  А. Земская //  Слово в словаре и дискурсе.  -  М.:
Элпис, 2006. - С. 244-248.

12. Крысин, Л. П. Русское слово, своё и чужое / Л. П. Крысин. – М., 2004.
13. Кузьмина,  С.  Г.  Средства  выражения  межличностных  отношений  в  текстах

молодёжной сферы общения: Автореф. дис… канд. филол. наук / С. Г. Кузьмина. –
М., 2000.

14. Кюльмоя, И. П. Системность в сленге / И. П. Кюльмоя // Лингвистическое наследие
И.  А.  Бодуэна  де  Куртенэ  на  исходе  ХХ  столетия  /  Тезисы  докладов  научно-
практической конференции. – Красноярск, 2000. – С. 64-66.

15. Ларин, Б. А. О лингвистическом изучении города // Ларин Б. А. История русского
языка и общее языкознание / Б. А. Ларин. – М.: Просвещение, 1977. – С. 175- 188.

16.  Лебедева,  Н.  Б.  Типология  и  портретирование  персонажей  художественных
произведений / Н. Б. Лебедева // Лингвоперсонология: Типы языковых личностей и
личностно-ориентированное обучение. -Барнаул-Кемерово, 2006. - С. 204-214.
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17. Седов,  К.  Ф.  Типы  языковых  личностей  и  стратегии  речевого  поведения  (о
риторике бытового конфликта)  /  К.  Ф. Седов  //  Вопросы стилистики.  -  Саратов,
1996. Вып. 26. - С. 8-14.

18. Седов,  К.  Ф.  Речевое  поведение  и  типы  языковой  личности  /  К.  Ф.  Седов  //
Культурно-речевая ситуация в современной России. – Екатеринбург, 2000. - С. 298-
311.

19.  Седов, К. Ф. Дискурс и личность / К. Ф. Седов. – М.: Лабиринт, 2004. – 320 с.
20. Солганик, Г. Я. О новых аспектах изучения языка СМИ / Г. Я. Солганик // Вестник

Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2000. №3.
21. Соссюр, Ф. де. Курс общей лингвистики / Ф. де Соссюр. – М., 1933.
22. Суперанская,  А.  В.  Тинейджеры  –  дети  «надцати»  лет  /  А.  В.  Суперанская  //

Журналистика и культура русской речи. Вып. 7. – М.: МГУ. - С. 5-12.
23. Ширяев, Е. Н. Типы норм и вопрос о культурно-речевых оценках / Е. Н. Ширяев //

Культурно-речевая ситуация в современной России. – Екатеринбург, 2000. – С. 13-
21.

24. Шмелёв,  Д.  Н.  Русский  язык  в  его  функциональных  разновидностях  /  Д.  Н.
Шмелёв. – М., 1977.

25. Щепанская,  Т.  Б.  Молодёжные  сообщества  /  Т.  П.  Щепанская//  Современный
городской фольклор.-  М., 2003. – С. 34-62.

Словарные источники языкового материала
1. Вальтер X.  Толковый  словарь  русского  школьного  и  студенческого  жаргона.  –  М.:
Астрель: ACT: Транзиткнига, 2005.
2. Ермакова О. П., Земская Е. А., Розина Р. И. Слова, с которыми мы все встречались:
Толковый словарь русского общего жаргона. – М., 1999.
3. Словарь московского арго / Сост. В. С. Елистратов– М., 1997.
4. Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:
Рус. яз., 1981-1984. – Т. 1–4.
5. Стернин И. А. Словарь молодежного жаргона. – Воронеж, 1992.
6. Толковый словарь русского языка / С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. – М., 1992.
7. Толковый  словарь  уголовных  жаргонов  /  Под  общ.  ред.  Ю.  П.  Дубягина,  А.  Г.
Бронникова. – М., 1991.
8. Юганов И., Юганова Ф. Словарь русского сленга: сленговые слова 60-х – 90-х годов. –
М., 1997.
9. Словарь «Языки русских городов» // http://forum.lingvo.r

КАТАЛОГ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ

Наиболее  цитируемые  службы  по  русскому  языку  в  Интернете  (в  зоне  .ru),  а  также
основные характеристики представленных служб.

http://www.gramota.ru
Портал Грамота.Ру является  одним из  наиболее авторитетных источников информации.
Законодательство  о  РЯ.  Проверка  грамотности  on-line  (9  словарей).  Бесплатно.
Правописание и культура речи. Журнал «Русский язык». Библиотека русской литературы.
Конкурсы,  олимпиады. Подборка ссылок на словари и др. ресурсы по русскому языку.
Бесплатная справочная служба русского языка.

http://www.slovari.ru
Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и издательства «Азбуковник».
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Постоянно действует  бесплатная справочная служба.  12 словарей,  в т.  ч.  Достоевского,
Даля и т. п. Словари, форум, ссылки, консультации. Словари:

Грамматические словари, словари сочетаемости
Исторические словари Орфографические словари
Орфоэпические словари
Синонимические словари
Словари антонимов
Словари иностранных слов
Словари лингвистических терминов и энциклопедии
Словари названий жителей
Словари неологизмов
Словари омонимов
Словари паронимов
Словари сокращений
Словари эпитетов, сравнений, метафор
Словари-справочники правильностей и трудностей
Толковые словари, учебные толковые словари
Топонимические словари
Этимологические словари
Фразеологические словари

http://www.sokr.ru
Словарь сокращений. Возможность добавить свое сообщение.

http://www.megakm.ru/ojigov
Толковый словарь Ожегова

http://www.redactor.ru
Журнал, статьи, словарь. Форум, задачи по русскому языку.

http://www.ruscenter.ru
Общая информация о центре и его задачах. Форум, публикации, библиотека, фотоархив,
найти книгу/предложить книгу-форум, конкурсы.

http://www.ipmce.su/~igor/osn  prav.htrml
Основные правила русского языка на частной странице Игоря Тихонина.

http://rus.lseptember.ru
Электронная версия газеты «Русский язык»: методические статьи, опыты и пр. по теме.
Планы уроков, материалы к урокам и пр. Информационные статьи. Заказ книг он-лайн -
интернет-магазин.

http://www.vedu.ru/ExpDic
Толковый  словарь  русского  языка.  Точный  поиск  словарной  статьи,  поиск  по  части
словарной статьи, полнотекстовый поиск по содержанию статьи.

http://www.gramma.ru
Лингвистические  задачи.  Ваши  вопросы,  доска  объявлений.  Почтовые  рассылки  о
новостях (subscribe.ru,  maillist.ru).  Тесты.  Тесты и задачи с гиперлинком самопроверки.
Доска объявлений.

http://speakrus.narod.ru
Архив обсуждений вопросов грамматики, орфографии, истории, преподавания, изучения
русского языка. Файлы со словарями можно скачать, ссылки, архив форума.

http://www.slova.ru
Толковый  словарь  русского  языка  В.И.  Даля  (полнотекстовые  статьи).  Биография
лексикографа. Библиография.
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http://www.hi-edu.ru
Учебники и учебные пособия. Методические материалы для студентов и преподавателей.
Работы студентов, интерактивные тесты по русскому языку и др. Тесты он-лайн.

http://xpeh.ru
Словарь эвфемизмов, собраны и классифицированы слова - заменители для неприличных
(нецензурных) выражений русского языка.

http://urok.hut.ru/index.htm
Тесты  он-лайн,  русский  язык,  готовые  уроки,  дистанционные  курсы.  Проверка  теста  -
через webmoney - 15 руб.

http://www.odele.ru/edu/26.htm
Словари, учебники, репетиторы, реклама

http://www.rbr.narod.ru
Авторская  методика и учебные пособия для ускоренного обучения грамотному письму.
Форум, ваши отзывы

http://rostest.runnet.ru
Сборник тестов, всего 450 заданий, 45 - по русскому языку, регистрация, всего 5 тестов, 2
режима.

http://cultrechi.narod.ru
«Грамотная речь, или Учимся говорить по-русски». Словари, ссылки.

http://www.ru/rhetoric
Сайт Московского государственного областного педагогического института.

http://www.master-ritor.ru
Центр риторики.

http://www.rusword.com.ua
Мир  слова  русского.  Сайт  в  украинской  зоне  Интернета.  Энциклопедия  псевдонимов.
Афоризмы,  Пословицы  и  поговорки.  Крылатые  фразы.  Энциклопедический  словарь.
Социологический словарь. Проверь себя (орфографические задания).

http://www.comch.ru/~rpr/sternin/projects_rus.html
Домашняя Web-страничка И. А. Стернина

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля.

В течение семестра студенты выполняют фрагмент исследовательской работы с проекцией
на общеметодологические категории, категории диалектики.

Вопросы к зачету
1. Методы научного исследования.
2. Способы цитирования.
3. В чем заключается работа с научной литературой?
4. Виды каталогов, работа с ними.
5. Фактический материал и способы его обработки.
6. Части научного исследования: введение.
7. Основная часть исследования.
8. Особенности написания заключения.
9. Как составить и оформить библиографию.
10. Оформление курсовой работы.
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http://www.comch.ru/~rpr/sternin/projects_rus.html
http://www.master-ritor.ru/
http://www.master-ritor.ru/
http://www.ru/rhetoric
http://cultrechi.narod.ru/
http://rostest.runnet.ru/
http://www.rbr.narod.ru/
http://www.odele.ru/edu/26.htm
http://urok.hut.ru/index.htm
http://xpeh.ru/
http://www.hi-edu.ru/


Составитель: к.ф.н., доцент Чабаненко М. Г.
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