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Е.К. Белявская; ред. : В. А. Кротова. – Донецк : ДонНУ, 2016. – 19 с. 

Список литературы составлен по заявке кафедры «Английскойфилологии».  

Он отражает литературу по актуальным проблемам теории оценки. В него включены : 

книги, статьи из периодических и продолжающихся изданий, авторефераты диссертаций, 

диссертации на русском и украинском и других языках  за 2000-2016 гг. Некоторые издания 

включены за более ранние годы. 

Для отбора материала были использованы информационные и библиографические 

издания, имеющиеся в фонде библиотеки ДонНУ, электронный каталог библиотеки, базы 

информационных центров России и Украины, научная электронная библиотека E-library и др. В 

соответствии с лицензионным соглашением с Электронной библиотекой , доступ к 

полнотекстовым журналам возможен с любого места в университете. 

В настоящее время большой популярностью пользуется научная библиотека 

«КиберЛенинка» Она предлагает свободный доступ к широкому спектру научных статей . 

Основными задачами проекта является популяризация науки и научной деятельности, а также 

общественный контроль качества научных публикаций. 

Список составлен для преподавателей, аспирантов и студентов для использования в 

научной и учебной работе. 

Литература, имеющаяся в фонде библиотеки ДонНУ, отмечена шифром и инвентарными 

номерами, отсутствующая  - астериском (*), материал из информационных центров в виде 

полного текста, отмечен словами «КиберЛенинка» и  E-library. «Полный текст». 

В список включено 215 названий  
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ.  

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

 

1. Акимов А.И. Метод лингвистических переменных для экспертных оценок 

/ А.И. Акимов, М.А. Фатыхов // Уч. зап. : сб. науч. ст. – Уфа, 2010. – С. 177-179.  

                                                                                                           Полный текст 

2. *Арутюнова Н.Д. Об объекте общей оценки / Н.Д. Арутюнова // Вопросы 

языкознания. – 1985. - №3. – С. 13-24. 

3. *Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: оценка, событие, факт / Н.Д. 

Арутюнова. – Москва: Наука, 1988. – 341 с. 

4. *Гвоздик Я.М. Модель и методика оценки систем защиты информации 

автоматизированных систем: дис…канд. техн. наук: (05.13.19) / Я.М. Гвоздик; 

Санкт-Петерб. ин-т информатики и автоматизации РАН. – Санкт-Петербург, 2011. 

– 130 с. 

5. *Долгов А.А. Нечеткая логико-лингвистическая модель и алгоритмы 

расчета оценки живучести информационных структур: автореф. дис…канд. техн. 

наук: (05.13.17) / Долгов А.А. ; Воронеж.гос. ун-т. – Тамбов, 2014. – 16 с.  

6. Киряков С.М. Метод коррекции нечетких логико-лингвистических 

моделей в условиях неизменности экспертных оценок / С. М. Киряков // Новые 

информационные технологии в автоматизированных системах. – 2010. - №13. – С. 

37-40.                                                                                                           Полный текст 

7. Кутыркин А.В. Лингвистический подход к оценке и выбору новых 

информационных технологий / А.В. Кутыркин, А.А. Павловский // Приборы. – 

2007. - №2. – С. 32-37.                                                                               Полный текст 

8. Леденева Т.М. Об одном подходе к согласованию лингвистических 

экспертных оценок в задаче группового выбора / Т.М. Леденева, А.В. Старцев // 

Системы управления и информационные технологии. – 2004. – Т.13, №1. – С. 27-

31.                                                                                                                Полный текст 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА В ОБРАЗОВАНИИ. 

 

9. Абакумова Н.Н. Использование потенциала компетентностных задач в 

оценке лингвистической одаренности обучающихся: к постановке проблемы / 

Н.Н. Абакумова, П.С. Губа // Язык и культура. – 2014. - №2(26). – С. 100-106.  

                                                                                                           Полный текст  

10. *Быхтина Н.В. Формирование лингвистической культуры курсантов 

юридического института МВД: в процессе обучения иностранного языка: 

дис…канд. пед. наук: (13.00.08) / Н.В. Быхтина . – Белгород, 2006. – 196 с. 

11. Жигалев Б.А. Актуальные вопросы теории и методологии оценки 

качества профессионального образования в лингвистическом вузе / Б.А. Жигалев 

// Вестн. Нижегородского гос. лингв. ун-та. – 2011. - №13. – С. 181-191. 

                                                                                                           Полный текст 

12. Жигалев Б.А. Профессиональная компетентность в системе оценки 

качества образования в вузе лингвистического профиля / Б.А. Жигалев // 

Нижегородское образование. – 2011. - №. – С. 38-42.                         Полный текст 



4 
 

13. *Жигалев Б.А. Система оценки качества профессионального 

образования в лингвистическом вузе:дис…д-ра пед. наук: (13.00.08) / Б.А. 

Жигалев; Шуйский гос. пед. ун-т. – Шуя, 2012. – 404 с. 

14. Жигалев Б.А. Теоретические основы оценки качества 

профессионального образования в лингвистическом вузе / Б.А. Жигалев // 

Научный поиск.- 2012. - №1. – С. 3-6.                                                     Полный текст 

15. Жигалев Б.А. Концептуальные основы оценки качества 

профессионального образования в лингвистическом вузе / Б.А. Жигалев // 

Система оценки качества профессионального образования. – Н. Новгород, 2012. – 

С. 101-173.                                                                                                  Полный текст 

16. *Жилина Е.В. Модели, методы и инструментальные средства оценки 

потребительского качества тестовых систем в образовании: автореф. дис…канд. 

экон. наук: (08.00.13) /Жилина Е. В.; Ростов.гос. эконом. ун-т. – Ростов-на-Дону, 

2012. – 23 с. 

17. Ибрагимов И.Д. Многокомпонентная система контроля и оценки знаний 

и компетенций студентов лингвистического вуза / И.Д. Ибрагимов // 

Педагогическое образование в России. – 2014. - №3. – С. 23-28.    

   Полный текст 

18. *Ильина А.М. Лингвистический компонент нормативно-научной 

картины мира школьника: содержательный и методический аспекты: автореф. 

дис…канд. пед. наук: (13.00.02) /Ильина А. М. ; Орловский гос. ун-т. – Орел, 

2008. – [б.с.]. 

19. *Исмаилова Н.В. Оценка качества образования в вузе средствами 

нечеткого моделирования: автореф. дис…канд. пед. наук: (13.00.01) /Исмаилова 

Н. В; Удмурт.гос. ун-т. – Ижевск, 2012. – 23 с.  

20. *Исмаилова Н.В. Оценка качества образования в вузе средствами 

нечеткого моделирования: дис…канд. пед. наук: (13.00.01) / Н.В. Исмаилова; 

Удмурт. Гос. ун-т. – Ижевск, 2012. – 199 с. 

21. *Карманов А.С. Методика экспертной оценки языка учебных пособий на 

основе корпусного подхода: автореф. дис…канд. пед. наук: (13.00.02) / 

Тамбовский гос. ун-т. – Тамбов, 2015. – 26 с.  

22. Лемешко Е.Ю. Оценка качества развития лингвистической 

компетентности сотрудников технического вуза (с учетом общеевропейской 

системы уровней владения иностранным языком) / Е.Ю. Лемешко, А.А. Бочкарева 

// Междунар. журн. экспериментального образования. – 2011. - №5. – С. 133-134. 

                                                                                                           Полный текст   

23. Метод оценки профессиональных компетенций, основанный на 

лингвистическом подходе для системы управления вузом / Большаков А.А., 

Вешнева И.В., Мельников Л.П., Перова Л.Г. // Системы управления и 

информационные технология. – 2013. – Т. 52, №2.1. – С. 116-120.    

Полный текст  

24. *Овчаренко В.П. Компьютерное тестирование как метод оценивания 

уровня сформированности лингвистической компетентности: английский язык, 

неязыковый вуз: автореф. дис…канд. пед. наук: (13.00.02) / Овчаренко В. П. 

;Пятигорский гос. лингв. ун-т. – Пятигорск, 2007. – 18 с. 



5 
 

25. Осиянова О.М. Лингвистическое образование и культура речевого 

общения в гуманитарной оценке развития личности / О.М. Осиянова // 

Образование и наука. – 2006. - №1. – С. 49-57.                                     Полный текст 

26. *Панфилова В.М. Психолого-педагогические условия формирования 

иноязычной компетентности лингвистически одаренных студентов неязыкового 

вуза: автореф. дис…канд. пед. наук: (13.00.08) / Панфилова В. М. ; Марийский 

гос. ун-т. – Йошкар-Ола, 2016. – 24 с.  

27. Пугачев Е.К. Подход к проектированию системы оценки 

лингвистических знаний / Е.К. Пугачев, С.Т. Пьо // Инженерный вестник. – 2015. - 

№5. – С. 15.                                                                                                 Полный текст 

28. *Сороковых Г.В. Субъективно-деятельный подход в лингвистической 

подготовке студентов неязыковых вузов: автореф. дис…д-ра пед. наук: (13.00.08, 

13.00.02) / Курский гос. ун-т. – Курск, 2004. – 43 с. 

29. *Халюшова Г.А. Развитие лингвистической креативности студента 

университета: дис…канд. пед. наук: (13.00.08) / Г.А. Халюшова. – Оренбург, 2005. 

– 198 с.  

30. Чернявская Е.В. Применение теории нечеткой логики для оценки 

профессиональной пригодности школьников / Е.В. Чернявская // Вестн. 

Новосибирского гос. ун-та. – 2011. – Т.12, 32. – С. 66-71. – (Сер.: Педагогика).  

                                                                                                           Полный текст 

31. *Шевелькова В.В. Оценка применения методов нейро-лингвистического 

программирования (НЛП) в образовании / В.В. Шевелькова // Современные 

наукоемкие технологии. – 2005. - №1. – С. 77-79.  

32. Штырова И.А. Модель оценки деятельности подразделения вуза, 

осуществляющего реализацию дополнительных образовательных программ /И. А. 

Штырова // Вестн. Саратовского гос. техн. ун-та. – 2013. – Т.1, №1(69). – С. 208-

211.                                                                                                            Полный текст 

33. *Эльканова Б.Д. Формирование лингвистической 

инфокоммуникационной компетентности учителя иностранного языка: на основе 

тезаурусного подхода: дис…канд. пед. наук: (13.00.08) / Б.Д. Эльканова; Юж. 

федер. ун-т. – Карачаевск, 2011. – 184 с.  

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

И ОЦЕНКИ ПРОБЛЕМ ЯЗЫКОЗНАНИЯ. 

 

34. *Банина Е.Н. Оценочный компонент значения в семантике метафоры: 

(на материале современного англ. языка): автореф. дис…канд. филол. наук: 

(10.02.04) / Нижегород. гос. лингв. ун-т. – Н. Новгород, 2001. – 16 с.  

35. *Батеева Е.Ю. Эмоционально-оценочная энантиосемия фразеологизмов 

в речевом поведении: (на примере английских библеизмов) / Е.Ю. Батеева, В.И. 

Шаховский // Личность  речь и юридическая практика. – Ростов-на-Дону, 2001. – 

Вып. 4. – С. 14-17.  

36. *Безменова Л.Э. Рольопределений в комплементарных высказываниях 

оценочно-классифицирующей предикации / Л.Э. Безменова // Вестн. 

Оренбург.гос. пед. ун-та. – Оренбург, 2000. - №6. – С. 5-11.  
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37. Безяева М.Е. О номинативной мотивированности коммуникативных 

значений / М.Е. Безяева // Вестн. Моск. ун-та. – 2005. - №4. – С. 9-41. – 

(Сер.9:Филология).                                                                                    Полный текст 

38. Белобородова А.В. Позиция безразличия на аксиологической шкале 

среди оценочных понятий хорошо/плохо (на примере русских и английских 

фразеологизмов, репрезентирующих концепт «безразличие») / А.В. Белобородова 

// Вестн. Челябинского гос. пед. ун-та. – 2010. - №7. – С. 263-270.   

 Полный текст 

39. *Белова А.В. Оценочная семантика сложных и сложнопроизводных слов 

английского языка / А.В. Белова // Вестн. МГЛУ. – 2002. – Вып. 470. – С. 74-79. 

40. *Белова А.В. Оценочные средства обозначения личностных 

характеристик в практике преподавания английского языка / А.В. Белова // Теория 

и практика германских языков в современной высшей школе России. – Калуга, 

2000. – С. 53-57.  

41. *Близнюк Н.А. Понятие и структура оценки в системе языка / Н.А. 

Близнюк, Н.А. Сергиенко // Теоретические и прикладные аспекты 

лингвистических исследований: межвуз. сб. науч. тр. – Сургут, 2001. – С. 84-87.  

42. *Блох М.Я. Структура и семантика оценочной конструкции / М.Я. Блох, 

Н.В. Ильина //Функциональная семантика синтаксических структур . – Москва, 

1986. – С. 14-23. 

44. *Боровкова А.В. Пищевая метафора как средство выражения оценки и 

ценностей (на материале образной лексики и фразеологии русского языка) / А.В. 

Боровкова // Вестн. Томского гос. ун-та. – 2015. - №396. – С. 5-13.   

Полный текст 

45. *Бринев К.И. Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая 

экспертиза: автореф. дис…д-ра филол. наук: (10.02.19) / Кемеровский гос. ун-т. – 

Кемерово, 2010. – 43с. 

46. *Буданова Т.А. Русский национальный характер в лингвистическом 

аспекте: теоретические основы изучения и языковая практика / Т.А. Буданова, 

Е.И. Зиновьева // Мир русского слова. –2010. - №1. – С. 26-29. 

47. *Бунеева Н.Л. Оценочный компонент в пословицах английского языка: 

(лингводидактические аспекты) / Н.Л. Бунеева // Теория и практика современной 

высшей школы России. – Калуга, 2000. – С. 77-82.  

48. *Варламова В.Н. Эмоциональность и оценочность в английском 

риторическом вопросе / В.Н. Варламова // Многомерность языка и науки о языке: 

материалы Всерос. науч. конф., (2-3 июня 2001 г. Бирск). – Бирск, 2001. – Ч.1. – С. 

29-33.  

49. *Ведерникова Ю.В. Тезаурусное моделирование английской 

терминологии когнитивной лингвистики: дис…канд. филол. наук: (10.02.04) /  

Ю.В. Ведерникова; Поволжская гос. соц.-гуманит. акад. – Тольятти, 2013. – 

178 с.  

50. *Веренинова Ж.Б. Русский с английским акцентом [nevbrav, evgla:z] (к 

методике преподавания фонетики английского языка) / Ж.Б. Веренинова // Вестн. 

Моск. гос. лингв. ун-та. – 2010. – Вып.1. – С. 205-218.   



7 
 

51. *Виноградова Н.Г. Синтаксические конструкции актуализации 

семантики аксиологической оценки: автореф. дис…канд. филол. наук: (10.02.04) / 

Барнаульский пед. ун-т. – Барнаул, 2004. – 19 с. 

52. *Виноградова Н.Г. Экспликация и импликация оценочных значений в 

синтаксических конструкциях / Н.Г. Виноградова // Проблемы типологии 

языковых единиц разных уровней. – Бийск, 2002. – Вып.2. – С. 38-42. 

53. *Власова Е.В. Недооценка и переоценка в речи современного 

англичанина / Е.В. Власова // Единицы языка и их функционирование. – Саратов, 

2002. – Вып.8. – С. 166-179. 

54. Володина К.А. Лингвистическая оценка текстинга и его основных 

функций / К.А. Володина // Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. – 2011. - №4. – С. 22-26. – 

(Сер.: Лингвистика).                                                                                  Полный текст  

55. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки / Е.М. Вольф. – Москва: 

Едиториал УРСС, 2002. – ХХ11. – 260 с. 

   Ш1 
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Теория и практика германских и романских языков. – Ульяновск, 2000. – Ч.1. – С. 

5-7. 

59. Выгузова Е.Ю. Языковые средства оценки экономической ситуации в 
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Касторнова // Проблемы систематики языка и речевой деятельности: материалы 8-

го регион.науч. семинара / Иркут. Гос. лингв. ун-т. – Иркутск, 2006. – С. 120-124. 

81. *Клочко Л.И. Похвала как оценочное высказывание в английском языке 
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правил (на материале правил чтения для английского языка) / А.В. Корочков // 
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А.Н. Краснов // Изв. Самарского науч. центра РАН. – 2013. – Т.15, №2-3. – С. 557-
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103. *Ломакина О.О. Общественная оценка поступка в газетной публикации 

/ О. О. Ломакина // ХХ11Дульзоновские чтения: материалы Междунар. конф.: (19-
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Якушина // Коммуникативно-функциональное описание языка: сб. науч. ст. – 

Уфа, 2002. – С. 204-213.  
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