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Терминология лингвистической методоло-
гии представляет собой одну из терминологиче-
ских подсистем, которая в отечественном язы-
кознании изучена совершенно недостаточно. 
Термины данной области языкознания широко 
представлены в многочисленных трудах, по-
священных проблемам научной методологии, 
однако используются в них эти термины крайне 
непоследовательно. Неоднозначно (порой про-
тиворечиво) объясняются, например, такие об-
щеметодологические термины, как «метод на-
учного (лингвистического) исследования, или 
исследовательский метод», «методика исследо-
вания», «методология исследования», «прием 
исследования», «объект, предмет, аспект, прин-
цип исследования», «способ, средство научного 
познания» и мн. др. 

При рассмотрении вопросов лингвистиче-
ской методологии особое внимание необходимо 
уделять использованию терминологических 
наименований, являющихся базовыми, ключе-
выми в данной области языкознания. К ним 
можно отнести такие термины, как «метод», 
«методика», «методология». По словам  
Ю.С. Степанова, «в советском языкознании 40–
50-х годов [ХХ века] три ключевых понятия 
определяли взгляды на проблему метода – “ме-
тодика”, “метод”, “методология”» [1, с. 3]. Как 
нам представляется, в отечественной лингвис-
тике эти понятия остаются ключевыми и до на-
стоящего времени. Очевидно, главным, веду-
щим среди названных понятий является поня-
тие метода исследования, или исследователь-
ского метода, название которого и является 
объектом рассмотрения в настоящей статье. 

Понятие исследовательского метода, так же 
как и его терминологическое наименование, к 
сожалению, не получило однозначного объяс-

нения в лингвистической литературе. В специ-
альных исследованиях в области лингвистиче-
ской методологии, а также в терминологиче-
ских словарях и энциклопедических изданиях, 
значение термина «метод» (метод исследова-
ния, исследовательский метод) обычно опреде-
ляется или объясняется через синонимические 
сочетания типа путь исследования, способ ис-
следования, или способ познания, средство по-
знания, исследовательский прием, исследова-
тельская операция, подход к изучению, иссле-
дованию чего-либо и т.п. По определению  
Б.Н. Головина, например, «в философском 
смысле термин “метод” обозначает путь позна-
ния и истолкования любого явления жизни» [2, 
с. 189]. Исследовательские методы в философ-
ском, общенаучном плане – это «особые спосо-
бы познания мира» [2, с. 189]. «…В специально-
научном смысле термин “метод” обозначает 
путь познания и истолкования явлений в той 
или иной отдельной науке (биологии, языкозна-
нии и т.д.) [2, с. 180], “путь познания явлений, 
этой наукой исследуемых”» [2, с. 204]. 

Аналогичным образом объясняют понятие 
метода и другие лингвисты. Ср., например: «С 
точки зрения теории познания, метод – это спо-
соб подхода к действительности, способ позна-
ния природы, общества и мышления» [3, с. 203]; 
«Метод – это подход к изучаемому материалу, 
его систематизация и теоретическое осмысле-
ние (теория)» [4, с. 9], «способы теоретического 
освоения наблюдаемого и выявляемого в экспе-
рименте» [1, с. 3]. 

Некоторые лингвисты при объяснении рас-
сматриваемого понятия обращают внимание на 
то, что метод представляет собой определенный 
набор, определенную совокупность известных 
исследовательских приемов, правил познания 
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действительности, подходов к их исследова-
нию. Ср., например, следующее определение 
понятия исследовательского метода, предлагае-
мое В.И. Кодуховым: «Научно-исследователь-
ским методом называется совокупность прие-
мов и правил изучения того или иного явления 
или группы явлений» [3, с. 213]. Эта мысль осо-
бенно подчеркивается одним из авторов книги 
«Общее языкознание. Методы лингвистических 
исследований» И.П. Сусовым, который пишет о 
лингвистическом методе следующее: «Метод 
представляет определенный подход к изучае-
мому явлению, определенный комплекс поло-
жений, научных и чисто практических приемов, 
применение которых дает возможность изучить 
данное явление… Единичный прием не может 
представлять метод исследования в целом (вы-
делено нами. – В.Н.), хотя на практике могут 
встречаться такие случаи, когда фактически 
применяется один исследовательский прием» 
[5, с. 258]. 

Подобное объяснение исследовательского 
метода встречается также в некоторых словар-
ных источниках. Ср., например: «МЕТОД… 
совокупность приемов или операций практич. 
или теретич. освоения действительности, под-
чиненных решению конкретной задачи» [6, 
с. 162, 7, с. 800]. В то же время в некоторых эн-
циклопедических изданиях понятие метода оп-
ределяется недостаточно строго, термин «ме-
тод» объясняется одновременно как название 
определенной совокупности разных исследова-
тельских приемов и как название отдельного 
приема или способа исследования. Ср.: 
«МEТОД… – способ, прием или система прие-
мов для достижения к.-л. цели, напр. М. (т.е. 
метод. – В.Н.) в науке, художеств. М., произ-
водств. М.» [8, с. 1218]; «МЕТОД… способ по-
строения и обоснования системы филос. знания; 
совокупность приемов и операций практич. и 
теоретич. освоения действительности» [9,  
с. 364]. 

В «Словаре лингвистических терминов» 
О.С. Ахмановой значение термина «лингвисти-
ческий метод» определяется как «совокупность 
приемов, используемых в исследовании языка» 
[10, с. 232], однако значения ряда составных 
терминов, называющих конкретные лингвисти-
ческие методы, в той же словарной статье объ-
ясняются как научные приемы, т.е. как отдель-
ные приемы исследования, а не совокупности 
разных приемов. Ср., например: «Мeтод гео-
графи́ческий… Научный прием, состоящий в 
картографировании элементов языка, разли-
чающих его диалекты»; «Мeтод сопоста-
ви́тельный… Научный прием сравнения двух 

или более языков независимо от общего или 
разного происхождения»; «Мeтод срав-
ни́тельно-истори́ческий… Научный прием вос-
становления (реконструкции) не засвидетельст-
вованных письменностью прошлых языковых 
фактов…» [10, с. 232–233]. Аналогичным обра-
зом объясняются также значения других лин-
гвистических терминов: «метод минимальных 
пар», «метод объективный», «метод экспери-
ментально-фонетический» [10, с. 233]. 

На основании обзора литературы можно по-
пытаться сформулировать более строгое опре-
деление значения рассматриваемого термина – с 
учетом общих требований к логическому опре-
делению научного понятия. Метод исследова-
ния (исследовательский метод) может быть оп-
ределен как способ, средство научного позна-
ния, представляющие собой определенную со-
вокупность исследовательских приемов. Под 
исследовательскими приемами при этом пони-
маются конкретные действия, операции иссле-
дователя, опирающиеся на известные теорети-
ческие установки и направленные на познание 
изучаемого явления. «Отличительной особен-
ностью научно-исследовательского приема яв-
ляется его действенный характер. Прием всегда 
предполагает определенное действие, опериро-
вание с языковым материалом» [5, с. 262]. 

Некоторыми лингвистами предпринимаются 
попытки определить круг собственно исследо-
вательских методов, классифицировать их по 
тем или иным признакам. Так, например,  
Б.Н. Головин различает и описывает следующие 
методы изучения языка: описательный, сравни-
тельно-исторический, исторический, сопостави-
тельный, структурный, стилистический, коли-
чественный методы и метод автоматического 
анализа [2, с. 191 и след.]. Среди «наиболее оп-
ределившихся в современной науке лингвисти-
ческих методов» он называет такие: сравни-
тельно-исторический, описательный, структур-
ный, сопоставительный и метод автоматическо-
го анализа [2, с. 198]. 

В.И. Кодухов различает и подробно описы-
вает следующие «основные методы лингвисти-
ческого анализа»: описательный, сравнительно-
исторический, сопоставительный, стилистиче-
ский, диалектографический, экспериментально-
фонетический и математический [11, с. 6 и 
след.]. Позже в качестве основных он называет 
два метода лингвистических исследований – 
описательный и сравнительный; в рамках срав-
нительного метода он различает, в свою оче-
редь, сравнительно-исторический, историко-
сравнительный (традиционно именуемый исто-
рическим) и сопоставительный [3, с. 224 и 
след.]. 
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Ю.С. Степанов в качестве «основных специ-
альных методов лингвистики» рассматривает 
такие методы: алгебраический (или теоретико-
множественный), функтивный, оппозитивный, 
дистрибутивный, репрезентативный и некото-
рые другие [1, с. 59 и след.]. 

И.П. Распопов, описывающий методы син-
хронного анализа языка, выделяет среди них 
следующие: метод дистрибутивного анализа, 
метод дифференциального анализа и трансфор-
мационный метод [12, с. 69 и след.]. 

И.В. Арнольд особо выделяет (наряду с дру-
гими) и подробно рассматривает такие «методы 
и процедуры лингвистического анализа»: гипо-
тетико-дедуктивный метод, метод оппозиций, 
дистрибутивный анализ, дистрибутивно-статис-
тический анализ, компонентный анализ [4, с. 34 
и след.]. В качестве самостоятельного метода 
исследования она выделяет «метод автоматиче-
ского анализа текстов с помощью компьюте-
ров» [4, с. 33, 56 и след.]. 

Как видно из всего сказанного выше, в со-
временном языкознании нет достаточно четкого 
представления о понятии метода научного ис-
следования, нет полной ясности в вопросе о 
разграничении исследовательских методов и 
других смежных явлений. В специальной лите-
ратуре по лингвистической методологии поня-
тие метода исследования как совокупности ис-
следовательских приемов очень часто смешива-
ется с понятием того или иного приема иссле-
дования. В учебной литературе по лингвистиче-
ской методологии методами нередко называют-
ся такие действия исследователя, исследова-
тельские процедуры, т.е. собственно приемы 
исследования, как, например, наблюдение, оп-
рос, сравнение, обобщение, абстрагирование, 
анализ, синтез, дедукция, индукция, моделиро-
вание и подобные [см., например: 13, с. 125 и 
след.]. 

Особенно часто смешение рассматриваемых 
понятий и их терминологических наименований 
наблюдается в кандидатских (а иногда и в док-
торских) диссертациях, где по сложившейся 
традиции принято указывать отдельным пунк-
том методы осуществляемого в них исследова-
ния. В этом плане нами выборочно обследованы 
тексты авторефератов 70 кандидатских диссер-
таций по вопросам лингвистики, выполненных 
и защищенных в разных городах России за по-
следние 15 лет (с 1991 по 2005 гг.). В них в ка-
честве названий методов лингвистических ис-
следований употреблено свыше 50 словосоче-
таний, которые, на наш взгляд, не являются на-
званиями лингвистических методов в сложив-
шемся понимании исследовательского метода. 
Это такие терминологические наименования, 

как, например: метод наблюдения, метод непо-
средственного наблюдения, метод лингвистиче-
ского наблюдения и описания, метод сплошной 
выборки, метод непосредственной беседы с 
диалектоносителями, метод первичной обра-
ботки, систематизации исследуемого материала, 
индуктивный метод анализа, метод ассоциатив-
ного анализа, метод анализа и сопоставления 
словарных дефиниций, метод морфемного ана-
лиза производных [слов], метод семантического 
анализа производного слова, метод семантиче-
ской интерпретации, метод семантических па-
раллелей, метод статистического подсчета, ме-
тод количественных сопоставлений, метод мо-
делирования, метод синтаксического моделиро-
вания, метод оппозиций, дефиниционный ме-
тод, индуктивно-дедуктивный метод, метод 
обобщения и сравнения, метод эксперимента, 
метод лингвистического эксперимента, метод 
внеязыкового соотнесения и др. Ср. некоторые 
высказывания авторов кандидатских диссерта-
ций, насыщенных подобного рода названиями 
«лингвистических методов»: 

«В соответствии с целью, задачами и мате-
риалом исследования основными методами, 
применяемыми в работе, являются: 

— морфемного анализа производных, в ча-
стности анализа по НС; 

— анализа и сопоставления словарных де-
финиций; 

— семантического анализа производного 
слова..; 

— контекстуального анализа; 
— количественных сопоставлений; 
— анализа грамматической (словообразова-

тельной) языковой подсистемы как кон-
тинуума полевого типа…» [14, с. 6]. 

«Основными методами для решения постав-
ленных задач послужили: 

— метод лингвистического наблюдения и 
описания; 

— метод обобщения и сравнения; 
— социолингвистический анализ на основе 

метода корреляции языковых и социаль-
ных явлений; 

— метод контекстуального и лингвистиче-
ского анализа» [15, с. 5–6]. 

«В процессе сбора материала использовались 
методы непосредственной беседы с диалектоно-
сителями по специальным вопросникам, наблю-
дения за их речью во время диалектологической 
практики, методы первичной обработки, систе-
матизации исследуемого материала, методы 
сплошной выборки (из словарей, картотек, тек-
стов) и классификации материала» [16, с. 4]. 

Осуществленный обзор специальной литера-
туры по лингвистической методологии дает ос-
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нование считать, что проблема использования 
терминов методологии, в частности термина 
«метод», в современном языкознании изучена 
крайне недостаточно. Одной из важнейших за-
дач в этой области является определение более 
строгих критериев разграничения методов лин-
гвистического исследования и смежных явле-
ний, прежде всего исследовательских приемов. 
Предстоит серьезная работа по определению 
номенклатуры лингвистических методов, что 
крайне необходимо для начинающих исследо-
вателей, аспирантов и соискателей. 

 
Примечания 

 
1.  В основу данной статьи положен текст науч-

ного доклада, краткое содержание которого опубли-
ковано в 2006 году на правах рукописи; см.: Немчен-
ко В.Н. О функционировании методологических 
терминов в современной лингвистической литерату-
ре (на примере термина «метод») // Научно-
техническая терминология: Материалы ХI Междуна-
родной конференции «Нормативное и описательное 
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THE FUNCTIONING OF THE SCIENTIFIC TERM «METHOD» 
IN MODERN LINGUISTIC LITERATURE 

  
V.N. Nemchenko 

 
One of the relevant problems of linguistic methodology dealing with the use of the term «method» in modern 

linguistics literature is considered. The notion of the investigation method in linguistics is explained on the basis of a 
survey of special literature. The method of linguistic research is defined as a tool of scientific knowledge being a set 
of various investigation techniques. Attention is called to the inconsistent use of this notion in linguistic literature, in 
particular, in dissertations. 

 


