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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая  программа  соответствует  стандартным  требованиям  к

содержанию  курса  по  специальности  «Языкознание»  для  иностранных
магистрантов  специальности:  I  –  21  05  02   –   «Русская  филология».
Указанные  требования  изложены  в  учебной  программе  специализации
«Язык  как  система»  для  высших  учебных  заведений  (Утв.
Учебно-методическим  объединением  высших  учебных  заведений
Республики  Беларусь  по  гуманитарному  образованию  Белорусский
государственный  университет.  Регистрационный  №  1714).
Позиционируемые  в  программе  требования  предполагают  углубленное
знакомство  с  фундаментальными  характеристиками  языка-системы,
обнаруживаемыми  и  доказуемыми  благодаря  приложению  общесистемных
принципов  симметрии-асимметрии  и  простейших  математических  структур;
с  формализацией  знаний  о  языке  и  алгоритмизацией  лингвистического
анализа; с методикой составления компьютерных словарей. 

Целями  дисциплины  «Методика  системных  лингвистических
исследований» являются:
определить  место  языка  в  ряду  других  предметных  областей,  показать

действие в языке основных законов философии;
доказать системный характер языка  в  рамках  методологии  общей  теории

систем; 
ознакомить  иностранных  магистрантов  с  математическим  аппаратом

представления языковых знаний;
познакомить иностранных магистрантов с общей теорией систем (ОТС), с

ее законами и следствиями и их приложением к языку;
научить  иностранных  магистрантов  применять  статистические  и

статико-комбинаторные  методы  в  лингвистических  исследованиях,
составлять лингвистические алгоритмы анализа языковых единиц на уровнях
языка-системы.
Обучить  иностранных  магистров  системно  планировать  уроки  и  писать

планы  по  системному  использованию  при  преподавании  РКИ
математических  структур  типа  симметрично-асимметричных  таблиц,  и
матриц-аналогов плюс-минусового куба.

Данная  программа  является  частью  программы  по  современному
русскому языку (научный стиль речи).
     



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

№п/п Наименование разделов, тем Количество аудиторных часов
Лекции Практич.,

семинар.
Лаб.
занят.

КСР

1.  Деятельный  и  функциональный
подход к языковым явлениям (2 ч.).

2

1.1. 1. Системный  подход  и  его  приложение  к
языку.
2. Лингвосимметрика  как  метаязык
представления и получения знаний.
3. Разрешающие возможности системного
подхода при преподавании РКИ.

2

2. Математизация  языковых
представлений  –  основа
доказательности гипотез (4 ч.).

2 2

2.1. 1. Плюс-минусовые  кубы  и  их
обучающие возмомжности.

2. Симметрично-асимметричные  таблицы,
матрицы-аналоги  плюс-минусовых  кубов
при изучении языковых явлений.
3. Декартова  матрица  ее  доказательные
возможности.

2 2

3. Лингвистические  банки  данных  и
машинный фонд русского языка (2 ч.).

2

3.1. 1. Возможности  компьютеризации
обучения.
2. Основы  создания  компьютерных
учебно-методических пособий.
3. Методика  создания  тестовых  заданий.
Компьютерные тесты как важный элемент
контроля знаний.

2

4. Структура текстов (2 ч.). 2
4.1. 1. Проза,  поэзия,  деловая  проза,

фольклор,  бытовой  диалог.  Их  общность
и  специфика.  Частотные  словари  и  их
роль в обучении РКИ.
2. Дифференциация  стилей:  стабилитет,
варьетет,  специалитет.
Дифференциальные  словари  и  их
возможности  при  обучении  РКИ  и  при
создании научных статей.

2

5. Глобальность  разрешающих
способностей  принципов
симметрии-асимметрии (2 ч.).

2

5.1. 1.  Универсальные  возможности
симметрии-асимметрии и  их реализации в
различных  предметных  областях  от
физики до лингвистики.
2.  Симметрия-асимметрия  на  разных
уровнях  языка.  Левое  и  правое  в  языке.
Важность  соблюдения  принципов
симметрии/асимметрии  при  преподавании
РКИ.

2



6. Системный  изоморфизм/полиморфизм
при преподавании РКИ (2 ч.).

2

6.1. 1. Обнаружение  в  языковых  объектах
сходства  у  разных  объектов  и  их
единства.  Использование  изоморфизма
при преподавании РКИ.. 
2. Обнаружение  различий  у  схожих
объектов.  Использование  полиморфизма
при преподавании РКИ.
3. Отношения единства в языке. Важность
знания  отношений  единства  в  языке  при
преподавании РКИ. 

2

7. Языковая изомерия (4 ч.). 2 2
7.1. 1. Изомерия  на  уровне  словоформ  и  в

синтаксисе.  Представляет  ли  изомерия
интерес  при  изучении  РКИ  в  среде
иностранных  студентов?  Возможность
использования  изомерии  при
преподавании РКИ.
2. Формульное  представление  знаний.
Возможность  создания  игровых  ситуаций
при  создании  языковых  изомерных  и
неизомерных формул при обучении РКИ.

2 2

8. Языковые гомологии (2 ч.). 2
8.1. 1. Построение

симметрично-асимметричных  матриц.
Гомологические
симметрично-симметричные  матрицы
словообразования.
2. Языковые  гомологии.  Связь  языковых
гомологий  с  химическими
гомологическими  рядами.  Связь
гомологии с омонимией.

2

8.2. Омонимия  как  универсальная  системная
категория языка

2

9. Системные структуры  представления
знаний о языке (4 ч.).

2 2

9.1. 1.Кубы,  суперкубы,
симметрично-асимметричные  матрицы,
декартова матрица, треугольник Паскаля. 
2.  Использование  системных  структур
представления  знаний  при  преподавании
омонимии,  синонимии,  словообразовании
и т.п.

2 2

10. Вероятностные модели в языке (2 ч.). 2
10.1. 1. Построение вероятностных моделей. 

2. КПИ-куб.  Заполнение  КПИ-куба
теоретически  возможными  и  реальными
моделями.
3.  Возможность  системного
использования  КПИ-куба  при  изучении
синтаксиса  (системное  построение
словосочетаний).

2

11. Неполнота  языка-системы  на  разных 2



уровнях (2 ч.).
11.1. 1.Внешний  отражаемый  мир  как  система

в  системе  отражения  –  языке.  Моль  о
мозаичной картине мира.
2. Неполнота  коллективной  картины
мира, ее мозаичность.
3. Системное моделирование знаний.
4. Структуры  текстов:  научная  проза,
художественная  проза,  деловая  проза.
Важность  знания  структур  текстов  при
преподавании РКИ.

2

12. Информация  и  способы  ее  освоения
(4 ч.).

2 2

12.1.

12.2.

1.  Освоение  языковой  информации
(зарождение  и  эволюция  языков)  и
способы  ее  освоения.  Важность
использования языковой  информации  при
преподавании РКИ.
2.  Освоение  информассивов  как
информации.  Передача  информации  на
расстояние. Возможности дистанционного
обучения при преподавани РКИ.
3.  Овладение  принципами  единства
процессов  обработки  информации  в
естественных и искусственных системах. 
4.  Отражение  как  процесс  и  результат.
Важность  знания  опережающего
отражения  действительности  для
жизнедеятельности людей и при обучении
РКИ.
5.  Поведенческий  акт  как  система.
П.К. Анохин  об  отражательной  системе  и
результате.

2

2

ВСЕГО 26 4 4



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
Номер
раздела,
темы,
занятия Название раздела, темы, занятия;

перечень изучаемых вопросов

Количество аудиторных
часов

Материаль
ное
обеспечени
е занятия
(наглядные,
методическ
ие пособия
и др.)

Лит
ерат
ура Формы

контрол
я
знаний

лек
ции

пра
кти
чес
кие

 
(се
ми
нар
ски
е)
 
зан
яти
я

Ла
бор
ато
рн
ые
зан
яти
я

упра
вляе
мая 
само
стоя
тель
ная
рабо
та 
студ
ента

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.  Деятельный  и

функциональный  подход  к
языковым явлениям (2 ч.).

2

1.1. 1. Системный  подход  и  его
приложение к языку.
2. Лингвосимметрика  как
метаязык  представления  и
получения знаний.
3.  Разрешающие  возможности
системного  подхода  при
преподавании РКИ.

2 Текст [10],
[11] Опрос 

2. Математизация  языковых
представлений  –  основа
доказательности  гипотез  (4
ч.).

2 2  

2.1. 2. Плюс-минусовые  кубы  и  их
обучающие возмомжности.

2. Симметрично-асимметричные
таблицы,  матрицы-аналоги
плюс-минусовых  кубов  при
изучении языковых явлений.
3. Декартова  матрица  ее
доказательные возможности.

2 2 текст 
[9],
[10],
[18]

Реферат 

3. Лингвистические  банки
данных  и  машинный  фонд
русского языка (2 ч.).

2

3.1. 1. Возможности
компьютеризации обучения.
2. Основы  создания
компьютерных
учебно-методических пособий.
3. Методика  создания  тестовых
заданий.  Компьютерные  тесты
как  важный  элемент  контроля
знаний.

2
Текст

[11]
[18] Опрос 

4. Структура текстов (2 ч.). 2  
4.1. 1. Проза,  поэзия,  деловая  проза,

фольклор,  бытовой  диалог.  Их
2

Словари, [11] Беседа 



общность  и  специфика.
Частотные  словари  и  их  роль  в
обучении РКИ.
2. Дифференциация  стилей:
стабилитет,  варьетет,
специалитет.
Дифференциальные  словари  и
их  возможности  при  обучении
РКИ  и  при  создании  научных
статей.

тексты [18]

5. Глобальность  разрешающих
способностей  принципов
симметрии-асимметрии (2 ч.).

2 [11]

5.1. 1.  Универсальные  возможности
симметрии-асимметрии  и  их
реализации  в  различных
предметных областях от физики
до лингвистики.
2.  Симметрия-асимметрия  на
разных  уровнях  языка.  Левое  и
правое  в  языке.  Важность
соблюдения  принципов
симметрии/асимметрии  при
преподавании РКИ.

2 Матрицы,
плюс-мину
совые кубы
Текст для
анализа

[11] Опрос 
Реферат

6. Системный
изоморфизм/полиморфизм
при преподавании РКИ (2 ч.).

2

6.1. 1. Обнаружение  в  языковых
объектах  сходства  у  разных
объектов  и  их  единства.
Использование  изоморфизма
при преподавании РКИ.. 
2. Обнаружение  различий  у
схожих  объектов.
Использование  полиморфизма
при преподавании РКИ.
3. Отношения  единства  в  языке.
Важность  знания  отношений
единства  в  языке  при
преподавании РКИ. 

2 Тексты,
таблицы,
словари
Таблицы 

[11]
[2] Опрос 

7. Языковая изомерия (4 ч.). 2 2
7.1. 1. Изомерия  на  уровне

словоформ  и  в  синтаксисе.
Представляет  ли  изомерия
интерес  при  изучении  РКИ  в
среде  иностранных  студентов?
Возможность  использования
изомерии  при  преподавании
РКИ.
2. Формульное  представление
знаний.  Возможность  создания
игровых  ситуаций  при  создании
языковых  изомерных  и
неизомерных  формул  при

2 2
Словари [2],

[11]
Опрос 



обучении РКИ.
8. Языковые гомологии (2 ч.). 2
8.1. 1. Построение

симметрично-асимметричных
матриц.  Гомологические
симметрично-симметричные
матрицы словообразования.
2. Языковые  гомологии.  Связь
языковых  гомологий  с
химическими  гомологическими
рядами.  Связь  гомологии  с
омонимией.

2 Матрицы,
таблицы

[2],
[8],
[15]
[11]

Беседа 

8.2. Омонимия  как  универсальная
системная категория языка

2 Словарь [11] Реферат

9. Системные структуры
представления  знаний  о
языке (4 ч.).

2 2

9.1. 1.Кубы,  суперкубы,
симметрично-асимметричные
матрицы,  декартова  матрица,
треугольник Паскаля. 
2.  Использование  системных
структур  представления  знаний
при  преподавании  омонимии,
синонимии,  словообразовании  и
т.п.

2 2
Таблица,
кубы 

[11]
[13] Тест 

10. Вероятностные  модели  в
языке (2 ч.).

2

10.1. 2. Построение  вероятностных
моделей. 

2. КПИ-куб.  Заполнение
КПИ-куба  теоретически
возможными  и  реальными
моделями.
3.  Возможность  системного
использования  КПИ-куба  при
изучении синтаксиса (системное
построение словосочетаний).

2
Схемы 

[11], 
[14], Тест 

11. Неполнота  языка-системы  на
разных уровнях (2 ч.).

2

11.1. 1.Внешний отражаемый мир как
система  в  системе  отражения  –
языке.  Моль  о  мозаичной
картине мира.
2. Неполнота  коллективной
картины мира, ее мозаичность.
3. Системное  моделирование
знаний.
4. Структуры  текстов:  научная
проза,  художественная  проза,
деловая проза.  Важность  знания
структур  текстов  при
преподавании РКИ.

2 Таблица
Матрица

[11] Реферат
Самосто
ятельная
работа

12. Информация  и  способы  ее 2 2



освоения (4 ч.).
12.1.

12.2.

1.  Освоение  языковой
информации  (зарождение  и
эволюция  языков)  и  способы  ее
освоения.  Важность
использования  языковой
информации  при  преподавании
РКИ.
2.  Освоение  информассивов  как
информации.  Передача
информации  на  расстояние.
Возможности  дистанционного
обучения при преподавани РКИ.
3.  Овладение  принципами
единства  процессов  обработки
информации  в  естественных  и
искусственных системах. 
4.  Отражение  как  процесс  и
результат.  Важность  знания
опережающего  отражения
действительности  для
жизнедеятельности людей и  при
обучении РКИ.
5.  Поведенческий  акт  как
система.  П.К. Анохин  об
отражательной  системе  и
результате.

2

2

Таблицы,
матрицы, 
двухмерные

и
трехмерные

кубы
Куб ЦСД

[11]
[19]
[7]

[25]
Беседа
Опрос
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ИНФОРМАЦИОННАЯ (ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ) ЧАСТЬ
Основная литература:

1.Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов .– М.: 1969. 
2.Бацевич  Ф.С,  Космеда  Т.А.  Очерки  по  функциональной  лексикологии.  –
Львов, 1997.
3.Бондарко А.В. Функциональная грамматика русского языка. – Л., 1984.
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