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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Биобиблиографический указатель посвящен одному из замечательных
педагогов Рязанского педагогического университета, доктору филологических
наук, профессору Никитину В.М.
Указатель включает обзорную статью о жизни и деятельности В.М.
Никитина, разделы: издания трудов В.М. Никитина, В.М. Никитин - научный
редактор, литература о жизни и деятельности В.М. Никитина, вспомогательный
хронологический указатель трудов.
Отбор материала осуществлялся по каталогам и картотекам библиотек РГПУ,
РОУНБ им. Горького и личному делу В.М. Никитина.
Литература расположена в алфавите заглавий.
Указатель адресован научным работникам в области языкознания и
современного русского языка, методики преподавания русского языка,
преподавателям, аспирантам, учителям и библиотекарям.
Составитель указателя выражает благодарность семье В.М. Никитина за
помощь в сборе материала.
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В.М. Никитин /5.04.1905 – 18.04.1998/
(Обзорная статья о жизни и деятельности)
Никитин Василий Михайлович-ученый, лингвист, педагог, доктор
филологических наук, профессор, прошел путь от заведующего избой читальней до доктора филологических наук.
Родился Василий Михайлович 5 апреля 1905 года в селе Забродье
Новгородской области в семье крестьянина.
В 1925 году был направлен на учебу на рабфак в Москву. После окончания
рабфака, в 1928 году, поступил учиться на педфак 2 МГУ, с реорганизацией
которого окончил факультет русского языка и литературы.
По окончании вуза работает завучем и преподавателем в Москве, в школе
строительного ученичества, затем учиться в аспирантуре. После аспирантуры
работает в вузах Центральной России, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока.
20 июня 1941 года защитил кандидатскую диссертацию на тему «Именные
наречия времени в русском языке»
В Рязанском государственном педагогическом институте профессор В.М.
Никитин работает с 1939 по 1941гг. и 1946 по 1981гг. Он неоднократно
заведовал кафедрой русского языка.
В течение 1950-1952 годов им была закончена докторская диссертация на
тему «Категория обстоятельств в русском языке», по частным проблемам
которой выступал с лекциями на научных конференциях.
В докторской диссертации Василий Михайлович Никитин обосновал
необходимость пересмотра на чисто грамматической основе учения о
второстепенных членах предложения, дал анализ спорных и противоречивых
взглядов на обстоятельства. Разграничил морфологические и синтаксические
категории и различия между морфологическими и синтаксическими признаками
слова как грамматической единицы.
Научные интересы профессора Никитина в основном были связаны с
вопросами синтаксиса русского языка, он зарекомендовал себя как вдумчивый и
тонкий наблюдатель и как хороший знаток отечественной лингвистической
литературы и историк грамматики. Он написал более 70 научных работ.
Среди его работ особо следует выделить монографию «Вопросы теории
членов предложения»/1969/. В данной работе автор пытается выйти за пределы
традиционных узких представлений о системе второстепенных членов. Изучение
членов предложения может быть наиболее плодотворным, если члены
предложения рассматривать в соотношении с частями речи, что и предпринято в
данной книге, а также в связи с проблемой связей слов в предложении, с
проблемой исследования структур словосочетания.
В студенческие годы мне пришлось посещать спецкурс "Вопросы
культуры речи" и спецсеминар "Спорные вопросы русской грамматики",
которые вел В.М. Никитин. Он с большим вниманием относился к нашим
рефератам по культуре речи, поощрял исследовательские поиски, начинания и
стремления студентов.
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Профессор В.М. Никитин более 14 лет руководил аспирантурой, под его
руководством и доброжелательной поддержке выросли квалифицированные
специалисты по вопросам русского языка. Он подготовил более 30 кандидатов
наук, неоднократно выступал оппонентом на защите кандидатских и докторских
работ. Среди его аспирантов есть доктора филологических наук: Карпов А.Н.,
Орлов К.П., Блохина Н.Г и др.
В августе 1967 г. выступал на Международном конгрессе лингвистов в
г. Бухаресте.
Он вел большую методическую работу среди учителей города и области.
Во всей общественно-педагогической работе профессор В.М. Никитин проявлял
добросовестность, аккуратность и исполнительность.
Награжден значком «Отличник народного просвещения РСФСР» и
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», орденом «Знак
Почета».
Умер В.М. Никитин 18 апреля 1998 года и похоронен на новогражданском
кладбище.
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1.Актуальное членение предложения, или субстанция членов предложения
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10.Глаголы с обязательным дополнением или обстоятельством // Ученые записки
РГПИ.- Рязань, 1959.-Т.25.- С. 165-187.
11.За высокую культуру речи //Вестник высшей школы.- 1960.- №9.- С.72-73.
12.
Изменения лексики в советский период //Ученые записки РГПИ.- Рязань,
1948.-Вып.6.- С.101-124.
13.Источники производящих основ для существительных при помощи
суффиксов -е,-а и стилистические качества этих существительных //Материалы
семинара языковедческих кафедр вузов Западной Сибири -Новосибирск, 1965.
14.К вопросу о принципах изучения членов предложения // Совещание
языковедов юга России и Северного Кавказа по вопросу о членах предложения:
Тезисы.- Ростов-на-Дону, 1959.- С.10-13.
15.К вопросу о способах выражения обстоятельств //Ученые записки
Шахтинского ГПИ.- Шахтинск, 1960.-Т.З. Вып.2.- С.94-108.
16.К вопросу об обстоятельствах как грамматической категории // Ученые
записки Таганрогского ГПИ.- Таганрог, 1958.- Вып.5.-С.25-44.
17.Как готовиться к государственным экзаменам по русскому языку:
Методическое письмо.- Рязань: РГПИ, 1961.- 20с.
18.Лексико-семантические соотношения между подлежащим и сказуемым
//Слово и предложение.- Тамбов, 1970.
19.Личные имена в поэзии Н.А. Некрасова //Сборник материалов по
ономастике.- Горький, 1970.- Вып.2
5

20.Место и роль несинтаксических критериев в определении членов
предложения //Вопросы русского языка и методики его преподавания:
Материалы научно-методической конференции кафедр русского языка
педагогических институтов Курско-Воронежской зоны.- Курск, I960.- С.12-16.
21.Морфология современного русского языка: Глагол и наречие:Учебнометодическое пособие для студентов-заочников. -Рязань: РГПИ, 1961. - 125с.
22.О научной работе кафедры русского языка Рязанского госпединститута
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записки.- Рязань, 1959.-Т25.- С.429-430.
23.О некоторых направлениях в научной работе студентов по лингвистическим
дисциплинам //РСФСР. Министерство просвещения. Вестник отраслевого
Совета.- Рязань, 1975. - С.82-84.
24.О некоторых просчетах в изучении причастных оборотов // Вопросы
методики русского языка в средней школе.- Рязань, 1975. - С.5-10.
25.О некоторых функциях суффикса «ка» в современном русском языке и
процессах его полисемантизации //Вопросы русского языкознания: Ученые
записки РГПИ, 1962.-ТЗО.- С.182-200
26.О принципах классификации второстепенных членов предложения //Вопросы
русского языка.- Ростов-на- Дону, 1961.
27.О просторечном и диалектном ударении в условиях Рязанской области и
Рязани //Ученые записки РГПИ.- Рязань, 1956.-Т.14.-С.204-215.
28.О соотношениии понятий частей речи и членов предложения // Известия
Воронежского ГПИ.- Воронеж, 1962.-Т.42.
29.О чисто грамматических признаках членов предложения // Ученые записки
Орловского ГПИ.- Орел, 1960.
30.Обособленные члены предложения //Зональная научно-методическая
конференция пединститутов Уральской зоны.- Оренбург, 1961.
31.Обособленные члены предложения и приемы их обучения // Материалы
Оренбургской межвузовской конференции.- Оренбург,1960.
32.Обстоятельства и их определение в их соотношениях //Ученые записки
Рязанского ГПИ.- Рязань,1955.- Т.Ю.- С.135-164.
33.Обстоятельства места и направления //Ученые записки Бурятского ГПИ.Улан-Удэ, 1958.-Вып.16.
34.Обстоятельства причины у А.П. Чехова //Вопросы русского языкознания:
Ученые записки кафедры русского языка.- Рязань, 1962.-Т.ЗО.- С.56-66.
35.Обстоятельство и дополнение как характеристики глагола // Ученые записки
Пермского ГПИ.- Пермь,!960.- Т.25.
36.Обстоятельство и его формы в системе членов предложения // Ученые
записки Оренбургского ГПИ.- Оренбург, 1961.-Вып. 15 .-1961.-141с.
37.Обстоятельство как второстепенный член предложения в русском языке в его
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1961.-142с.
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основных вопросов
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39.Опыт классификации обстоятельств в русском языке // Ученые записки
Бурятского ГПИ.- Улан-Удэ, 1961.- Вып.21.
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46.Принципы освещения раздела о членах предложения в вузовских лекциях по
современному русскому языку //Вопросы преподавания современного русского
языка в вузе. - Горький, 1960.- С.3-9.
47.Проблема обстоятельства как грамматической категории и члена
предложения в современном русском языке //Ученые записки РГПИ.- Рязань,
1962.- Т.ЗО.- С.73-89.
48.Разновидности управления как типа связи слов в русском языке: Материалы
X Всемирного съезда лингвистов.- Бухарест, 1970.
49.Разряды обстоятельств в современном русском языке: Пособие по спецкурсу.Рязань: РГПИ, 1973.- 119с.
50.Рецензия на книгу Современный русский язык: Синтаксис /Под ред. Е.М.
Галкиной-Федорук.- М.: Изд-во МГУ, 1957.-516с. // Вопросы грамматики и
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русского языка.- Рязань, 1976.- С.3-18.
55.Сложно - сокращенные слова в русском языке, их структура и правописание
//Ученые записки РГПИ.- Рязань, 1946.-Т.4.- С.37-59
56. Соотношение формы и содержания в системе обстоятельства как члена
предложения в русском языке //Материалы по русско-славянскому
языкознанию.- Воронеж, 1963.
57.Средства выражения отношений причины и цели в древнерусском языке
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//Вопросы русского языкознания: Ученые записки РГПИ.- Рязань, 1962. -Т.ЗОС.66-73.
58.Схема глаголов по характеру связи с ними косвенных падежей
существительных //Совещание языковедов Юга России. - Ростов-на-Дону, 1961.
59.Сходные элементы обстоятельства и составного сказуемого // Вопросы
грамматики и лексики современного русского языка: Ученые записки РГПУ.Рязань, 1959.- Т.25.- С. 139-164.
60.Творительный орудия как обстоятельственная категория // Вопросы русского
языкознания: Ученые записки РГПИ, 1962.- Т.ЗО. – С.232-245.
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62.Элементы связи с жизнью в преподавании русского языка //Вопросы
методики русского- Рязань, 1973.- С. 13-20.
63.Явление ограниченности возможностей использования обстоятельства
//Ученые записки РГПИ.- Рязань, 1959.-Т.25.- С.409
Никитин В.М. – редактор
64.Приступа Г.Н. Система орфографических упражнений в
средней школе / Под ред. В.М. Никитина. Т.58.- Рязань: РГПИ, 1967.- 203с.|
65.Приступа Г.Н. Словарная работа в связи с изучением литературы в средней
школе /Под ред. В.М. Никитина.- Рязань: РГПИ, 1967.- 203с.
66.Вопросы русского языкознания: Сборник статей: Ученые записки / Под ред.
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67.Вопросы синтаксиса русского языка /Под ред. В.М. Никитина. Вып.2- Рязань:
РГПИ, 1974.- 114с.
68.Вопросы синтаксиса русского языка /Под ред. В.М. Никитина. Вып.З.-Рязань:
РГПИ, 1975.- 110с.
Литература о жизни и деятельности В.М. Никитина
69. Приступа Г.Н. Профессор Никитин В.М.: (К 70-летию со дня рождения
//Русский язык в школе.-1975.- №5.- С. 124.
70.Туболов В. Юбилей профессора // Приокская правда. - 1965.- 10 апреля.
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Хронологический указатель трудов В.М. Никитина
1946
Сложно-сокращенные слова в русском языке, их структура
и правописание. - 55
1947
Борьба с формализмом в преподавании русского языка - 4
1948
Изменения лексики в советский период - 12
1949
Вводные слова в русском языке, их специфика и типы - 5
1952
Великие поэты-патриоты А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов и Н.А.Некрасов
о Родине - 6
Обстоятельство как грамматическая категория в русском языке и его место
в системе членов предложения: (Краткое изложение основных вопросов
проблемы) - 38
1953
Основные структурные модели глагольных предложений в русском языке
по их минимальному обязательному составу - 42
1955
Обстоятельства и их определение в их соотношениях - 32
1956
О просторечном и диалектном ударении в условиях Рязанской области
и Рязани - 27
Отклонения от литературного значения слов в школах Рязани и области 1958
К вопросу об обстоятельствах как грамматической категории - 16
Обстоятельства места и направления - 33
Форма словосочетания как фактор, определяющий принадлежность слова
к члену предложения - 61
1959
Глаголы с обязательным дополнением или обстоятельством - 10 К вопросу
о принципах изучения членов предложения - 14
О научной работе кафедры русского языка Рязанского госпединститута –
22
Предисловие- 44
Рецензия на книгу - 50
Система второстепенных членов предложения в русском языке – 53
Сходные элементы обстоятельства и составного сказуемого - 59
Явление ограниченности возможностей использования обстоятельства - 63
1960
За высокую культуру речи - 11
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К вопросу о способах выражения обстоятельств - 15
Место и роль несинтаксических критериев в определении членов
предложения - 20
Обособленные члены предложения и приемы их обучения -31
Обстоятельства и дополнения как характеристики глагола - 35
О чисто грамматических признаках членов предложения - 29
Принципы освещения раздела о членах предложения в вузовских
лекциях по современному русскому языку - 46
1961
Второстепенные члены предложения в русском языке в их
отношении к главным - 9
Как готовиться к государственным экзаменам по русскому языку- 17
Морфология современного русского языка: Глагол и наречие:
Учебно-методическое пособие для студентов-заочников - 21
Обстоятельство и его формы в системе членов предложения - 36
Обособленные члены предложения - 30
Обстоятельство как второстепенный член предложения в русском
языке в его противопоставлении дополнению - 37
Опыт классификации обстоятельств в русском языке - 39
О принципах классификации второстепенных членов предложения-26
Основные случаи варьирования и соотносимости с наречиями,
косвенных падежей, выступающих в роли обстоятельства - 41
Синонимика Л.Н. Толстого -51
Схема глаголов по характеру связи с ними косвенных падежей
существительных - 58
1962
Воспитание культуры речи студентов - 8
Обстоятельства причины у А.П.Чехова - 34
О некоторых функциях суффикса «ка» в современном русском языке и
процессах его полисемантизации - 35
О соотношении понятий частей речи и членов предложения - 28
Проблема обстоятельства как грамматической категории и члена
предложения в современом русском языке – 47
Синонимические средства языка в творческой практике Л.Н.Толстого-52
Средства выражения отношений причины и цели в древнерусском языке57
Творительный орудия как обстоятельственная категория - 60
1963
Соотношение формы и содержания в системе обстоятельства как члена
предложения в русском языке-5
1964
Актуальное членение предложения,или субстанция
членов предложения,или субстанция членов
предложения-1
1965
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Источники производящих основ для существительных при помощи
суффиксов-е,-а и стилистические качества этих существительных-13
Основные различия в позициях сильного и слабого управления глаголов в
русском языке - 40
1969
Белинский В.Г. и его борьба за культуру русской речи - 2
Вопросы теории членов предложения: пособие по спецкурсу – 7
Принципы изучения в педвузе второстепенных членов предложения в
соответствии с современными потребностями школы - 45
1970
Лексико-семантические соотношения между подлежащим и сказуемым –
18.
Разновидности управления как типа связи слов в русском в русском языке:
Материалы X Всемирного съезда лингвистов - 48
Личные имена в поэзии Н.А. Некрасова - 19
1973
Разряды обстоятельств в современном русском языке: Пособие спецкурсу
–9
Элементы связи с жизнью в преподавании русского языка - 62
1975
О некоторых направлениях в научной работе студентов по
лингвистическим дисциплинам – 23
О некоторых просчетах в изучении причастных оборотов - 24
1976
Беспредложный дательный падеж в инфинитивных предложениях в
русском языке - 3
Система глагольного управления в русском языке – 54
Сложные сокращенные слова в русском языке, их структура и
правописание – 55
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