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1. Целью дисциплины является: ознакомление обучаемых с теорией  

лингвостилистической  абстракции,  а также  с   научными работами     в области  данного 

направления;  формирование у магистрантов  лингвистических взглядов в отношении к 

инновационным  научным школам и направлениям; развитие  у  магистрантов  

способности к сознательному изучению и сопоставлению различных языковых фактов, 

привитие  культуры лингвистического анализа языкового материала с позиций теории  

лингвостилистической  абстракции;  формирование у  обучаемых  навыков реферирования 

научной литературы по  проблемам лингвостилистической  абстракции.  

Основные задачи курса:  

– дать  обучающимся  представление о системе  методов исследования, научить  

применять их на практике; обучить  магистрантов  выделять  «белые пятна» в лингвистике 

неисследованные вопросы;  

– изучить  процедуры использования метода лингвостилистической  абстракции;  обучить 

методам исследования на материале   стилистически дифференцированных текстов; 

–  научить обрабатывать и использовать литературу, описывающую методы исследования; 

формировать представления  о  современной методологической парадигме;   

– обучать описанию экспериментального материала  в научных и учебных целях; изучить 

язык  как  превращенную  форму,  не выводимую   из  его  содержания;   

– рассмотреть лингвистические единицы   в языке  как  целостное  образование,  как 

комплекс элементов,  связанных  законами  отношений  и  находящихся  по  отношению  

друг  к  другу  во  взаимной  корреляции;   

– исследовать язык как превращенную   форму –  вторичную   рациональную   систему, 

обладающую внутренней связностью и  логичностью,   как  вторичной  рациональной  

системы, требующую     особых  методов   его  исследования;  

– изучить лингвостилистическую   абстракцию как неклассический вид  абстракции  

рациональной  структуры  предмета,  позволяющей,  в  отличие  от  анализа  единичного  

и  общего,  исследовать  сущностные  свойства  лингвистических  единиц,    вводимые   в  

модель  через  законы  отношений;  

– рассмотреть взаимосвязи функционально-стилистического   инварианта и 

лингвостилистической  абстракции; ознакомиться с работами отечественных учёных в 

области лингвостилистической  абстракции. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части (дисциплины по выбору) 

Б1.В.ДВ.03.02 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные 

обучающимися в специалитете или бакалавриате в рамках таких дисциплин, как 

«Философия», «Введение в языкознание», «Современный русский язык», «Введение в 

литературоведение», «Введение в теорию коммуникации», «Практикум по русскому 

языку». Освоение данной дисциплины направлено на подготовку магистрантов 

направления  «Чеченский язык и литература: современные теории и технологии 

обучения» 44.04.01 «Педагогическое образование». Изучается в 4 семестре. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный (ОК-1); 



– способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

– готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11); 

– готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные принципы самообразования, методы и средства познания, обучения. 

– систему методологических принципов и методических приемов    исследования  в  

области  лингвистической абстракции.  

 

уметь:  

– совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень, адаптироваться к 

изменению профиля деятельности; 

– использовать фундаментальные теории, разработанные   дискурсивным  

направлением,   в сфере профессиональной деятельности;  

– аналитически подходить к исследованию процесса коммуникации в целом, 

отдельной речевой ситуации в частности и человека как  языковой личности  внутри этой 

ситуации. 

владеть:  

– основами методологии научного познания при изучении различного вида. текстов 

и коммуникаций;  

– методами и приемами речевого воздействия в различных сферах коммуникации; 

ролями филолога-редактора и филолога-эксперта. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы 

Всего  

часов 

/з.е. 

 

 

    Сем. 

 

 

заочно 4 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе:   

Лекции 2 2 

Практические занятия 8 8 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа  

(всего) 

98/2,7 98/2,7 

В том числе: - - 

Темы для самостоятельного 

изучения 

98/2,7 98/2,7 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                        

Час.зач. ед.                                                                      

108/3 

 

108/3 



5.1. Структура  дисциплины  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3 зачетные  единицы, 108 часа.  

 

аудиторные занятия – 10 ч. (2 ч. – лекции и 8 ч. – семинары), самостоятельная работа 

– 98 ч., зачет – 4 ч.  

 

 

 

 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

раздела 

 

 

Наименование лекционных занятий 

 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

Заочно 

 

4 семестр 

1 
Язык как превращенная форма. Проблема неклассических 

процессов лингвистической абстракции в лингвистике.  

2/0,5 

2 
Родо-видовая абстракция. Семиотическая абстракция. 

Лингвостилистическая абстракция. 

- 

3 

Функционально-стилистический инвариант как   

разновидность лингвостилистической абстракции. Инвариант 

в словообразовании, лексике, морфологии, синтаксисе, 

стилистике, теории текста, культуре речи. 

- 

Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  
включая самостоятельную работу  
студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/пр

ак 
Лаб.

зан 
СРС 

1 Язык как превращенная форма.  

Функционально- 

стилистический инвариант как   

разновидность 

лингвостилистической абстракции 

15 2      2 - 19 
 

2 Информационные модели функциональных 

стилей. 

13 - 2     - 19 

3 Комплексы согласных, аффрикаты, их 

артикуляционные зоны.  

11 - - - 19 

4 Языковая структура. Структура 

функционального стиля и основные компоненты 

модели 

13 - 2 - 19 

5 Информационная модель научного стиля, её 

лингвистические  компоненты. 

Информационная модель официально-делового 

стиля, её лингвистические  компоненты. 

13 - 2 - 19 

 Итого  108 2 8 - 98 



4 

Информационные модели функциональных стилей. Стили и 

подстили. Информационные модели жанров, типов текста, 

коммуникативных качеств речи. 

- 

5 

Языковая структура. Структура функционального стиля и 

основные компоненты модели:  информация о ситуации 

общения,  о стилевой структуре текста, наборе языковых 

средств. 

- 

Всего                                                                                                                       2/0,05 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

№ 

раздел

а 

дисци

плины 

Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

1 

Информационные модели функциональных стилей. 

Языковая структура. Структура функционального стиля и 

основные компоненты модели 

1/0,02 

2 

Информационная модель научного стиля, её 

лингвистические  компоненты. 

Информационная модель официально-делового стиля, её 

лингвистические  компоненты. 

1/0,02 

3 
Информационная модель публицистического стиля, её 

лингвистические  компоненты. 

2/0,05 

4 
Информационная модель художественного стиля, её 

лингвистические  компоненты. 

2/0,05 

5 
Информационная модель разговорного стиля, её 

лингвистические  компоненты. 

2/0,05 

Всего                                                                                                                                  8/0,2                                          

№ 

раздела 

 

Темы для самостоятельного изучения 

 

1 Язык как превращенная форма. Проблема 

неклассических процессов лингвистической 

абстракции в лингвистике. Родо-видовая абстракция. 

Семиотическая абстракция. Лингвостилистическая 

абстракция. 

16/0,4 

2 Функционально-стилистический инвариант как   

разновидность лингвостилистической абстракции. 

Инвариант в словообразовании, лексике, морфологии, 

синтаксисе, стилистике, теории текста, культуре речи. 

16/0,4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

3 Информационные модели функциональных стилей. 

Стили и подстили. Информационные модели жанров, 

типов текста, коммуникативных качеств речи. 

16/0,4 

4 Языковая структура. Структура функционального 

стиля и основные компоненты модели:  информация о 

ситуации общения,  о стилевой структуре текста, 

наборе языковых средств. 

16/0,4 

5 Ситуация общения: 1) общение со многими людьми 

через научную литературу, выступления на научные 

темы (лекции, доклады и т.п.); 2) основные функции 

речи: воздействующая и информативная; 3) задачи 

речи: сообщение существенных признаков предмета, 

объяснение причин явлений; стремление убедить в 

правоте высказанной мысли. II. Стилевые черты: 1) 

обобщенность-отвлеченность; 2) подчеркнутая 

логичность, доказательность, точность.  

16/0,4 

6 Язык как превращенная форма. Проблема 

неклассических процессов лингвистической 

абстракции в лингвистике. Родо-видовая абстракция. 

Семиотическая абстракция. Лингвостилистическая 

абстракция. 

16/0,4 

ВСЕГО 98/1,6 



«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в ЧГПУ». 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему 

оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

7.1. Итоговая аттестация 

7.2. Перечень вопросов к зачету: 

1.История науки как смена методологии.  

2.Язык как превращенная форма.  

3.Проблема неклассических процессов лингвостилистической  абстракции  в лингвистике.  

4.Родо-видовая абстракция. 

5.Семиотическая абстракция. 

6.Лингвостилистическая абстракция. 

7.Функционально-стилистический инвариант как   разновидность лингвостилистической 

абстракции. Инвариант в словообразовании. 

8.Инвариант в лексике. 

9.Инвариант в морфологии. 

10.Инвариант в синтаксисе. 



11.Инвариант в стилистике. 

12.Инвариант в теории текста. 

13.Инвариант в культуре речи. 

14.Информационные модели функциональных стилей. 

15.Стили в аспекте лингвостилистической абстракции. 

16.Подстили как модификации стилей. 

17.Информационные модели текстов разных  жанров. 

18.Информационные модели текстов разных типов. 

19.Языковая структура. 

20.Структура функционального стиля и основные компоненты модели:  информация о 

ситуации общения,  о стилевой структуре текста, наборе языковых средств. 

21.Стилевая структура текста в аспекте лингвостилистической абстракции. 

22.Информационная модель научного стиля, её  лингвистические  компоненты. 

23.Ситуация  общения, в которой формируется научный стиль. 

24.Обобщённость-отвлечённость как основная стилевая черта научного стиля. 

25.Языковые средства, выражающие абстрактность, точность в научном стиле. 

26.Анализ текста научного стиля. 

27.Модель  официально-делового стиля. 

28.Анализ текста официально-делового стиля. 

29.Модель публицистического стиля. 

30.Анализ текста публицистического стиля. 

31.Информационная модель художественного  стиля. 

32.Анализ текста художественного  стиля. 

33.Информационная модель разговорного стиля. 

34.Анализ текста разговорного стиля. 

35.Анализ текста (по выбору магистрантов). 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

– Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины 

а) основная литература: 

        1.  Жеребило Т.В. Метод лингвостилистической абстракции в языкознании: Методы. 

Модели. Приёмы. -  Saarbrücken: LAP   LambertAcademicPublishing, Германия, 2012. – 

169с.   Номер проекта: 58704      ISBN: 978-3-659-17320 

        2. Жеребило Т.В. Лингвостилистическая парадигма в современном языкознании: 

Парадигма.  Теория.  Метод.  - Saarbrücken: LAP LambertАcademicPublishing, 2012. – 420с. 

Номер проекта: 59709    ISBN: 978-3-659-18260-0 

     3. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. - Назрань:  «Пилигрим», 2010. – 

468 с. 

4. ШувероваТ.Д. Reading, Translation and Style. Лингвостилистический и 

предпереводческий анализ текста [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шуверова 

Т.Д.— Электрон.текстовые данные.— М.: Прометей, 2012.— 146 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23969.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

б) дополнительная литература 

1.  Жеребило Т.В. Лингвостилистическая абстракция как метод исследования. – 

Нальчик: Эль-Фа, 2005. – 288 с. 



 2.Жеребило Т.В. Лингвостилистическая парадигма в информационном 

пространстве современного языкознания. – Назрань: Пилигрим, 2007. – 192 с. 

 3. Жеребило Т.В.  Лингвостилистическая абстракция в теоретическом и 

прикладном языкознании. – Назрань: Пилигрим, 2007. – 158 с 

  

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий. 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры чеченской 

филологии 


