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8.  

1. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

  

«СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ЛИНГВИСТИКЕ» 

    

 

 

Курс  - 1   

Семестр  - 1   

Количество учебных недель в семестре  - 16 

Форма итогового контроля (экзамен) - экзамен 

Число кредитов   - 3 

Всего часов по учебному плану -                    

 

 

Курс, семестр 

 

Всего часов по 

учебному 

плану 

Количество академических часов 

Очная Дистанционная 

лекц. практ. лаб. 

 

СРС 

 

лекц. практ. лаб. 

 

СРС 

 

 

1 курс 

 

1 семестр  28 18  44     

итого: 90     
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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1 Аннотация дисциплины: 

 Курс "Современные направления в лингвистике" является теоретической базой, 
необходимой для формирования общефилологического кругозора магистрантов. 
Данный курс освещает современные направления лингвистики. 

Актуальность и необходимость изучения дисциплины. 
Формирование представлений о характере научной лингвистической парадигмы конца ХХ 

начала ХХI века, понимания причин и импульсов, определяющих смену научных интересов 

в этой области научного знания, связанных с развитием общенаучных, в том числе и 

естественнонаучных представлений о человеке и его отношениях с миром; расширение и 

углубление знаний в области лингвистической проблематики; усвоение базовых 

лингвистических концепций современности как результата научного прогресса. 

 

Результаты обучения 

1. Умение применять знания по русскому языку в профессиональной деятельности (деловом 

общении). 

4. Формирование способности структурировать работу по реализации программы 

преподавания русского языка в иностранной аудитории, а также в высшей школе.   

6. Привитие навыков исследовательской работы и работы с текстами на русском языке. 

1.2Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Выпускник   направления  подготовки  531100  Лингвистика          с присвоением 

академической степени «магистр» в соответствии с целями основной образовательной 

программы и задачами профессиональной деятельности, указанными в п.п. 3.4. и 3.8. 

настоящих ГОС ВПО, должен обладать следующими компетенциями: 

а)универсальными: 
- общенаучными (ОК): 

ОК-1- способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и 

результаты исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать 

достижения различных наук для получения новых знаний; 

ОК-2 - способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и концепции, 

определять границы их применимости при решении профессиональных задач; выбирать 

необходимые методы исследований, модифицировать существующие и разрабатывать новые 

методы исходя из задач конкретного исследования; 

ОК- 5 - способен создавать и развивать новые идеи с  учетом социально-

экономических и культурных последствий новых явлений в науке, технике и технологии, 

профессиональной сфере. 

-инструментальными (ИК): 

ИК-2- имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления научных 

исследований; 

ИК-3- владеет иностранным языком на уровне  профессионального общения; 

ИК-6 - способен принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия, разрабатывать планы комплексной деятельности с учетом рисков 

неопределенной среды  

- социально-личностными и общекультурными (СЛК): 

СЛК-1- способен критически оценивать, определять, транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной деятельности. 

б)профессиональными (ПК): 
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для всех видов деятельности: 

ПК-1- способен демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

лингвистики и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов лингвистического исследования; 

ПК-2- способен демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области языкознания; 

а) научно-исследовательская деятельность: 

ПК-4 – способен к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению теоретических и практических знаний в области языкознания и иных 

гуманитарных наук для собственных научных исследований; 

ПК-7– способен  участвовать в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по языковедческой проблематике, подготовки и редактирования научных 

публикаций; 

б) производственно-прикладная деятельность: 

 ПК-8– владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов 

текстов, в том числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ 

языкового и литературного материала для обеспечения преподавания и популяризации 

филологических знаний;   

 ПК-9– владение навыками проведения практических занятий по филологическим  

дисциплинам  в  учреждениях  высшего  профессионального  образования; 

 ПК-11– способность к подготовке методических пособий и организации 

профориентационной работы.  

 ПК-12– способность к созданию, редактированию, реферированию и 

систематизированию всех типов деловой документации; публицистических текстов, 

аналитических обзоров и т.п. ;  

 ПК-14– готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений с 

применением навыков ораторского искусства;  

г) проектная деятельность:  

 ПК-17–  знание  теории  и  владение  практическими  навыками  проектирования, 

конструирования,  моделирования  структуры  и  содержания  образовательного процесса в 

области филологии;  

д) организационно-управленческая деятельность:  

 ПК-19–  умение планировать комплексное информационное воздействие и 

осуществлять руководство им;  

 ПК-20–  владение навыками организации и проведения учебных занятий и практик, 

семинаров, научных дискуссий и конференций;   

 ПК-21–   владение  навыками  организации  и  управления  научно-

исследовательскими и производственными работами при решении конкретных задач в 

соответствии с профилем магистерской программы .  

 В результате освоения дисциплины студенты овладевают умениями и навыками 

знать: 

- основные точки зрения по вопросу проектирования и осуществления комплексных научных 

исследований с использованием знаний в области истории и философии науки; 

- научные достижения и главные направления развития науки в области филологии и 

смежных социально-гуманитарных наук; 

- современные концепции и закономерности структуры, формирования и развития языка и 

языковых систем, литературы; 

- терминологию современного понятийно-категориального аппарата в области языкознания 

и литературоведения; 

- основные научные концепции в области языкознания и литературоведения, особенности 

организации научной деятельности в контексте филологического исследования, с учетом 

основных методологических направлений литературоведческого и культурологического 

анализа; 
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- основные методы подготовки и разработки научного исследования и применения его 

результатов. 

уметь: 

- выстраивать аргументированную систему доказательств в осуществлении комплексных 

исследований, в том числе междисциплинарных, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки; 

- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области 

филологии и смежных социально-гуманитарных наук; 

- применять на практике основные положения теории и истории языка, теории 

коммуникации для осуществления анализа текста на разных уровнях; 

- применять на практике и грамотно использовать термины и понятия, входящие в 

понятийно-категориальный аппарат современного языкознания и литературоведения; 

- использовать методы научного исследования для решения профессиональных задач; 

- формулировать цели,  задачи и основные этапы научного исследования, а также его 

предполагаемые результаты; 

владеть: 

- навыками творческой интерпретации новых знаний по изучаемой проблеме на основе 

целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории 

и философии науки; 

- современными методами исследования и информационно-коммуникационными 

технологиями в области филологии и смежных социально-гуманитарных наук; 

- навыками сопоставительного анализа;  

- навыками употребления терминов и понятий, входящих в понятийно-категориальный 

аппарат современного языкознания; 

- современными научными подходами в конкретной области филологического знания, 

навыками планирования и реализации этапов работы над научным исследованием 

- навыками разработки и организации научного исследования; 

- понятийным аппаратом лингвистического исследования; 

- поисковыми приемами и приемами работы с научной информацией (расширение, 

сокращение, аннотирование, синопсис); 

Перечисленные результаты обучения дополняются компетенциями, формируемыми в 

результате освоения дисциплины. 

1.3 Цель дисциплины Цель дисциплины: формирование представлений о характере 

научной лингвистической парадигмы конца ХХ начала ХХI века, понимания причин и 

импульсов, определяющих смену научных интересов в этой области научного знания, 

связанных с развитием общенаучных, в том числе и естественнонаучных представлений о 

человеке и его отношениях с миром; расширение и углубление знаний в области 

лингвистической проблематики; усвоение базовых лингвистических концепций 

современности как результата научного прогресса. 

1.4 Задачи преподавания дисциплины: 

 умение общаться на русском языке и применять знания в профессиональной 

деятельности; 

 умение обрабатывать, анализировать и интерпретировать данные посредством 

использования современных информационных технологий; 

 привить навыки переводческой работы и работы с текстами на русском языке. 

 

1.5 Взаимосвязь учебных дисциплин (пререквизиты и постреквизиты): 

 Язык обслуживает почти все сферы человеческой жизнедеятельности, поэтому 

изучение языка, установление его места, роли в жизни человека и общества, в познании 
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явлений с необходимостью приводит к широким связям языкознания с другими науками - 

гуманитарными, естественными и медицинскими, физико-математическими и техническими. 

 

Раздел 2.  Содержание, трудоемкость дисциплины  

№ 

п/п 

Тема Количество академических часов 

Очная Дистанционная 

лекц. практ. лаб. 

 

СРС 

 

лекц. практ. лаб. 

 

СРС 

 

1 Тема 1. Эволюция лингвистических 
идей 

во второй половине ХХ века 
2   2     

2 Тема 2. О понятии 
парадигмы научного знания. 2 2  2     

3 Тема 3. Формирование новой 

парадигмы современного 

языкознания - антропоцентрической. 

2 2  4     

4 Тема 4. Функционирование языка  в 

коммуникативном контексте. 

 

2 2  4     

5 Тема 5. Образ языка в конце ХХ 

столетия 

 

2 2  4     

6 Тема 6. Доминирующие 

лингвистические теории на рубеже 

ХХ-ХХI веков 

2 2  4     

7 Тема 7. Анализ дискурса как 

направление лингвистики. 
2 2  4     

8. 
Тема 8. Специфика когнитивной 

лингвистики как науки. 
2 2  4     

9. 
Тема 9. Структура концепта и  

методика его описания. 
2   4     

10 

Тема10. Основные направления 

развития современной стилистики. 

Стилистика художественной 

литературы как синтез когнитивной и 

коммуникативной стилистик. 

4 2  4     

11 

Тема11. Понятие 

интертекстуальности. Текст и 

интертекст. 

2   4     

12 
Тема 12. Прикладная лингвистика на 

рубеже ХХ-ХХI ВВ. 
4  2  4     

Общий объем учебной нагрузки (в часах) 

 

28 

 

18  44     

Всего часов: 90  

 

3.Тематика курсовой работы (не предусмотрены рабочим учебным планом). 

 

4.Тематика, формы выполнения и критерии оценки СРС 

Тематика СРС 

 

1 модуль 
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1. Современная лингвистика в свете теории смены научных парадигм. 

2. Функциональное направление в современной лингвистике. 

3. Когнитивная лингвистика. 
4. Психолингвистика.  

5. Становление и развитие психолингвистических идей. 

 

2 модуль 

 

1. Социолингвистика.  

2. Язык и общество.  

3. Лингвокультурология. 

4. Лингвистика текста. 

5. Исследование дискурса: история и перспектива. 

 

 

 4.1 Критерии оценки СРС 

 

Формы выполнения СРС Критерии оценки СРС 

Кол-во 

баллов 

 

1-модуль   

1.Подготовка рефератов, 

докладов. 

Задание оценивается из 5  баллов. 

Работа не представлена на проверку - 0. 

Выполнена частично,  с замечаниями - 4. 

Выполнена в полном объеме в соответствии с 

требованиями - 5. 

5 

2. Составление глоссария. Работа не представлена на проверку - 0. 

Выполнена частично,  с замечаниями - 4. 

Выполнена в полном объеме в соответствии с 

требованиями - 5. 

5 

Итого баллов  10 

2-модуль   

1. Презентация. Работа не представлена на проверку - 0. 

Выполнена частично,  с замечаниями - 4. 

Выполнена в полном объеме в соответствии с 

требованиями - 6. 

        6 

2.Письменная работа (ответы 

на вопросы) 

Задание оценивается из 4 баллов: 0 – не 

выполнено задание, 2 – даны ответы на вопросы к 

одной работе, 4– задание выполнено в полном 

объеме. 

       4 

Итого баллов  10 

 

5. Критерии для оперативного, рубежного и итогового контроля  достижений 

студентов 

 

Оперативный контроль  

1модуль 

(5 баллов) 

Формы отчетности 
 

Посещаемость: 1б. 

Активность на практических занятиях, выполнение заданий: 2б. 
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Поощрительно-стимулирующий балл (усидчивость, готовность к работе, ответственность, 

этичность, дисциплина, эрудиция, вовлеченность в учебный процесс): 2б. 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

 «Отлично»: 5 баллов (систематическая посещаемость лекционных и практических 

занятий, хорошая активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение 

домашних заданий, соответствие поощрительно-стимулирующим критериям). 

 «Хорошо»: 4 баллов (нечастая посещаемость лекционных и практических занятий, 

средняя активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение домашних 

заданий, соответствие поощрительно-стимулирующим критериям). 

 «Удовлетворительно»: 3 баллов (слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, слабая активность на практических занятиях, неподготовка к ним, невыполнение 

домашних заданий, соответствие поощрительно-стимулирующим критериям). 

 «Неудовлетворительно»: 1 бал (очень слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, отсутствие активности на практических занятиях, неподготовка к ним, невыполнение 

домашних заданий, соответствие поощрительно-стимулирующим критериям). 

 

 

 

Рубежный контроль 

1модуль 

(10 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Устный опрос. 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

Устный опрос: 

1.Терминологический минимум 

Количество баллов за задание  – 4 б. 

Критерии оценки: 0  – незнание терминов и понятий, 2 – слабое знание терминов и понятий, 

4 – хорошее знание терминов и понятий.  

Учитываются поощрительно-стимулирующие факторы. 

 

2.Работа со словарями и справочниками.  

Работа не представлена на проверку - 0.  

Выполнена частично,  с замечаниями - 3.  

Выполнена в полном объеме в соответствии с требованиями - 6. 

 

«Отлично»: 8–10 баллов. 

 «Хорошо»: 6–7 баллов.  

«Удовлетворительно»: 4–5 баллов. 

«Неудовлетворительно»: 1–3 баллов. 

 

Оперативный контроль  

2 модуль 

(5 баллов) 

Формы отчетности 
 

Посещаемость: 1б. 

Активность на практических занятиях, выполнение заданий: 2б. 
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Поощрительно-стимулирующий балл (усидчивость, готовность к работе, ответственность, 

этичность, дисциплина, эрудиция, вовлеченность в учебный процесс): 2б. 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

 «Отлично»: 5 баллов (систематическая посещаемость лекционных и практических 

занятий, хорошая активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение 

домашних заданий, соответствие поощрительно-стимулирующим критериям). 

 «Хорошо»: 4 баллов (нечастая посещаемость лекционных и практических занятий, 

средняя активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение домашних 

заданий, соответствие поощрительно-стимулирующим критериям). 

 «Удовлетворительно»: 3 баллов (слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, слабая активность на практических занятиях, неподготовка к ним, невыполнение 

домашних заданий, соответствие поощрительно-стимулирующим критериям). 

 «Неудовлетворительно»: 1 бал (очень слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, отсутствие активности на практических занятиях, неподготовка к ним, невыполнение 

домашних заданий, соответствие поощрительно-стимулирующим критериям). 

 

Рубежный контроль 

2 модуль 

(10 баллов) 

Формы отчетности 
 

Устный опрос. 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

Устный опрос: 

 

1 Терминологический минимум 

Количество баллов за задание  – 4 б. 

Критерии оценки: 0  – незнание терминов и понятий, 2 – слабое знание терминов и понятий, 

4 – хорошее знание терминов и понятий.  

Учитываются поощрительно-стимулирующие факторы. 

 

2.Работа со словарями и справочниками.  

Работа не представлена на проверку - 0.  

Выполнена частично, с замечаниями - 3.  

Выполнена в полном объеме в соответствии с требованиями - 6. 

 

«Отлично»: 8–10 баллов. «Хорошо»: 6–7 баллов. «Удовлетворительно»: 4–5 баллов. 

«Неудовлетворительно»: 1–3 баллов. 

 

 

Итоговый контроль 

(50 баллов) 

Формы отчетности 
 

Устный 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

Устная работа (билеты): 

Кол-во вопросов (заданий) – 3 

Кол-во баллов: 1вопрос - 20 б. 
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                           2 вопрос  - 20б. 

                           3 вопрос - 10 б. 

 

Критерии оценивания: 

1 вопрос (задание): 0 – не выполнено задание, 10 – 15 дан не точный ответ, 20 - дан верный 

ответ. 

1вопрос  (задание): 0- не знание термина, 5 - не точный  ответ, 10-дан верны ответ. 

«Отлично»: 50 – 45 баллов. «Хорошо»: 44–33 баллов. «Удовлетворительно»: 32–22 баллов. 

«Неудовлетворительно»: 0–19 баллов. 

 

 

Итоговый контроль 

(40 баллов) 

 

Формы отчетности 
Письменная 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
Письменная работа: 

 

Кол-во вопросов (заданий) – 3 

Кол-во баллов: 1 вопрос (задание) – 20 б. 

     2 вопрос (задание) –  10 б. 

   3 вопрос (задание) –  10 б. 

Критерии оценивания: 

1 вопрос (задание): 0 – не выполнено задание, 10 – дан не полный / не точный ответ, 20 – дан не 

полный / не точный ответ 

2 вопрос (задание): 0 – не выполнено задание, 1 – дан неверный ответ, 10 – дан верный ответ 

2 вопрос (задание): 0 – не выполнено задание, 1–9 – дан неверный / частично верный ответ, 

10 – дан верный ответ. 

Учитываются поощрительно-стимулирующие факторы. 

 

«Отлично»: 34–40 баллов. «Хорошо»: 28–33 баллов. «Удовлетворительно»: 20–27 баллов. 

«Неудовлетворительно»: 0–19 баллов. 

 

 

 

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения рубежного контроля 

 

1 модуль 

рубежный контроль 

1.  Из каких разделов состоит лингвистика? 

2.  Назовите аспекты лингвистики. 

3.  Назовите основные направления в когнитивной лингвистике. 
4.  Лингвистическое понимание дискурса. 

5.  Какие антропологические направления появились в науке XXвека? 
 

2 модуль 

рубежный контроль 

1.  Хомскианская революция в языкознании. 

2.  Социолингвистика как научная дисциплина. 

3.  Психолингвистика как научная дисциплина. 
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4.  Появление и становление когнитивной лингвистики. 

5.  Лингвокультурология как научная дисциплина. 

 

5.2.  Контрольные вопросы  итогового контроля  

 

1. Почему XX век обозначил необходимость антропологической проблематики в науке? 

 

2. Какие антропологические направления появились в науке XX века? Коротко 

охарактеризуйте каждое направление. 

 

3. Какие направления были ведущими гносеологическими направлениями XX века? 

 

4. Какой период называется современным языкознанием? 

 

5. Что такое научная парадигма в соответствии с концепцией Т. Куна? 

 

6. Какие периоды переживает развитие любой науки в соответствии с концепцией Т. Куна? 

 

7. Что является причинами смены парадигм в соответствии с концепцией Т. Куна? 

 

8. Какие признаки характерны для современного языкознания. Коротко охарактеризуйте 

каждый признак. 

 

9. В чем состоит роль Н. Хомского в развитии языкознания? 

 

10. В чем заключались недостатки структурализма в описании языковой системы, которые 

стремился преодолеть Н. Хомский? 

 

11. Что Н. Хомский считал одной из важнейших задач науки о языке? 

 

12. Какие термины существуют для обозначения теории, созданной Н. Хомским? Почему? 

Когда появилась эта теория? 

 

13. В чем основная задача генеративной лингвистики? 

 

14. Как представляет язык Н. Хомский? 

 

15. В чем отличие поверхностной структуры от глубинной структуры? 

 

16. Что такое «синтаксическое дерево»? 

 

17. Как осуществляется процедура трансформационного анализа? 

 

18. Что такое правила структуры составляющих? 

 

19. Как происходят трансформации? 

 

20. Какие три существенных аспекта различаются в любом трансформационном правиле? 

 

21. Когда появилась социолингвистика? 

 

22. Где развивалась социолингвистика до середины XX века? 

 

23. Каковы особенности социолингвистики в нашей стране? 
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24. Какое определение можно дать социолингвистике как науке? 

 

25. Каков объект изучения социолингвистики? 

 

26. Что такое языковое сообщество? 

 

27. Что такое родной язык? 

 

28. Какие бывают языковые коды? 

 

29. Какое определение можно дать терминам «языковая ситуация и языковая норма»? 

 

30. Какими основными проблемами занимается социолингвистика? 

 

31. На какие разделы и по каким основаниям принято делить социолингвистику? 

32. Что такое психолингвистика? 

 

33. Какие теоретические построения предвосхитили появление психолингвистики? 

 

34. Что послужило непосредственными причинами появления психолингвистики? 

 

35. Как появилась психолингвистика? 

 

36. Что было теоретическими источниками концепции первых психолингвистов? 

 

37. Сколько принято выделять поколений психолингвистов? 

 

38. Какие международные организации психолингвистов Вы можете назвать? 

 

39. Что было теоретическими основами отечественной психолингвистики? 

 

40. Как развивалась психолингвистика в нашей стране? 

 

41. Чем занимается психолингвистика как раздел языкознания? 

 

42. Что такое психолингвистические единицы, психологические единицы, языковые 

единицы? 

 

43. Сформулируйте основные постулаты Московской психолингвистической школы. 

 

44. Какие критерии лежат в основе различных классификаций разделов психолингвистики? 

 

45. Что относится к частной психолингвистике? Что относится к общей психолингвистике? 

 

46. Что относится к теоретической психолингвистике? Что относится к прикладной 

психолингвистике? 

 

47. В чем состоит междисциплинарный характер когнитивной лингвистики? 

 

48. Как трактуется предмет когнитивной лингвистики? 

 

49. Что можно назвать теоретическими предпосылками когнитивной лингвистики? 

 

50. Как началось становление когнитивной лингвистики? 
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51. Что относится к теоретическим задачам когнитивной лингвистики? 

 

52. Что является объектом когнитивной лингвистики? 

 

53. Дайте определение концепта. Каковы основные признаки концепта? 

 

54. На какие группы принято делить концепты? 

 

55. Какие типы концептов принято выделять в когнитивной лингвистике?  

 

56. Дайте определения и приведите примеры следующих типов концептов: конкретно-

чувственный образ, представление, схема, прототип, фрейм, сценарий (скрипт), гештальт. 

57. Какие термины когнитивной лингвистики непосредственно связаны с понятием 

«концепт»? 

 

58. Каких известных лингвистов и филологов можно считать предтечами этнолингвистики и 

лингвокультурологии? 

 

59. С именами каких ученых связано появление этнолингвистики и лингвокультурологии? 

 

60. Какие основные школы лингвокультурологии существуют в нашей стране? 

 

61. С какими направлениями языкознания связаналингвокультурология? 

 

62. В чем основное отличие этнолингвистики от лингвокультурологии? 

 

63. Чем занимается лингвокультурология как наука? 

 

64. Что является объектом лингвокультурологии? Что является 

предметомлингвокультурологии? 

 

65. Как понимается культура в лингвокультурологии? Как культура связана со смыслами? 

 

66. Что такое менталитет? В чем он выражается? Какие три вида менталитета можно 

выделить? 

 

67. Что такое языковая картина мира? 

 

68. Как с понятием «языковая картина мира» связаны понятия «менталитет» и «концепт»? 

 

69. В чем состоит цель лингвокультурологии? 

 

70. На основании, каких критериев и на какие разделы делится лингвокультурология? 

 

Структура экзаменационного задания 

 

 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 

Структура экзаменационного задания 

(билета) 

Количество 

баллов 

экзамен устный опрос 
Вариант 1 

1.Какие антропологические направления 

появились в науке XX века? Коротко 
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охарактеризуйте каждое направление. 

2. Когда появилась социолингвистика? 

3.Какие бывают языковые коды? 

20 

 

20 

 

10 

  Итого за задание (билет) 50 

 

 

 

 

 

орма 

контроля 

Форма 

проведения 

Структура экзаменационного задания 

(билета) 

Количество 

баллов 

экзамен 
устный 

опрос 

Вариант 2 

1.На какие разделы и по каким основаниям 

принято делить социолингвистику? 

2. Что послужило непосредственными 

причинами появления психолингвистики?  
3. Дайте определение концепта. Каковы 

основные признаки концепта? 

 

 

 

20 

 

 

20 

 

10 

  Итого за задание (билет) 50 

 

 

 

 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 

Структура экзаменационного задания 

(билета) 

Количество 

баллов 

экзамен 
 устный 

опрос 

Вариант 3 

1. 1.Что является объектом 

лингвокультурологии? Что является 

предметом лингвокультурологии? 

2. 2. Что такое языковая картина мира? 

3. 3. Что относится к теоретическим задачам 

когнитивной лингвистики? 

 

 

20 

 

20 

 

10 

  Итого за задание (билет) 50 

 

 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 

Структура экзаменационного задания 

(билета) 

Количество 

баллов 

экзамен 
устный 

опрос 

Вариант 4 

1.Как представляет язык Н. Хомский? 

2.Какое определение можно дать 

социолингвистике как науке? 

3. Что такое родной язык? 

 

20 

20 

 

10 

  Итого за задание (билет) 50 

 

 

 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 

Структура экзаменационного задания 

(билета) 

Количество 

баллов 
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экзамен 
устный 

опрос 

Вариант 5 

4. 1.Какие направления были ведущими 

гносеологическими направлениями XX 

века? 

5. 2.Какой период называется современным 

языкознанием? 

6. 3.Что такое научная парадигма в 

соответствии с концепцией Т. Куна? 

 

20 

 

 

20 

 

 

10 

  Итого за задание (билет) 50 

 

 

 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 

Структура экзаменационного задания 

(билета) 

Количество 

баллов 

экзамен 
устный 

опрос 

Вариант 6 

1.Что было теоретическими основами 

отечественной психолингвистики? 

2.Как началось становление когнитивной 

лингвистики? 

3.С какими направлениями языкознания 

связана лингвокультурология? 

 

20 

 

20 

 

 

10 

  Итого за задание (билет) 50 

 

 

 

 

 

 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 

Структура экзаменационного задания 

(билета) 

Количество 

баллов 

экзамен 
устный 

опрос 

Вариант 7 

1. Чем занимается лингвокультурология как 

наука? 

2.Что относится к частной 

психолингвистике? Что относится к общей 

психолингвистике? 

3. Что такое менталитет? В чем он 

выражается? Какие три вида менталитета 

можно выделить? 

 

 

20 

 

20 

 

 

10 

  Итого за задание (билет) 50 

 

 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 

Структура экзаменационного задания 

(билета) 

Количество 

баллов 

экзамен 
устный 

опрос 

Вариант 8 

1. Чем занимается психолингвистика как 

раздел языкознания?  

2.Какие типы концептов принято выделять в 

когнитивной лингвистике?  

3. В чем состоит роль Н. Хомского в развитии 

языкознания? 

 

20 

 

20 

 

 

10 

  Итого за задание (билет) 50 



17 

 

 

 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 

Структура экзаменационного задания 

(билета) 

Количество 

баллов 

экзамен 
устный 

опрос 

Вариант 9  

1. Как с понятием «языковая картина мира» 

связаны понятия «менталитет» и «концепт»? 

2.В чем состоит цель лингвокультурологии? 

3. На основании каких критериев и на какие 

разделы делится лингвокультурология? 

 

 

20 

 

20 

 

10 

  Итого за задание (билет) 50 

 

 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 

Структура экзаменационного задания 

(билета) 

Количество 

баллов 

экзамен 
устный 

опрос 

Вариант 10 

1.Какими основными проблемами занимается 

социолингвистика? 

2.Какие признаки характерны для 

современного языкознания.  

3.Дайте определения и приведите примеры 

следующих типов концептов: представление, 

схема, прототип, гештальт. 

 

20 

 

20 

 

 

10 

  Итого за задание (билет) 50 

 

6. Электронные курсы: 

1. Библиотека Гумер. Книги по лингвистике, филологии, языкознанию. - 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php 

2. Википедия / Лингвистика / Современные направления в лингвистике 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E8%ED%E3%E2%E8%F1%F2%E8%EA%E0 

3. Лингвистика в России -  http://uisrussia.msu.ru/linguist/_A_linguistics.jsp  

4. Лингвистика онлайн - http://linguistics-online.narod.ru/Портал: Лингвистика - 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Портал: Лингвистика  

5. Функционализм в лингвистике -

http://encyclopaedia.biga.ru/enc/liberal_arts/FUNKTSIONALIZM_V_LINGVISTIKE

.htm 

6. Электронно-библиотечная система -http://www.knigafund.ru/help/reading_and_notes 

 

Основная литература: 

1 Арутюнова,  Н.Д. Язык и мир человека / Н.Д. Арутюнова. – М., 1998. 

2 Язык и наука конца 20 века. – М., 1995.  
3 Гируцкий, А.А. О ведущих тенденциях в языкознании ХХI века / А.А. Гируцкий // 

Языкознание: взгляд в будущее. – Калининград, 2002. 
4 Демьянков, В.З. Лингвистическая интерпретация текста: Универсальные и 

национальные (идиоэтнические) стратегии / В.З. Демьянков // Язык и куль-тура: Факты 
и ценности: К 70-летию Юрия Сергеевича Степанова / Отв. ре-дакторы:  Е.С.  
Кубрякова,  Т.Е.  Янко.  –  М.:  Языки  славянской  культуры, 2001. – С. 309-323.  

5 Демьянков, В.З. Доминирующие лингвистические теории в конце ХХ века / В.З. 
Демьянков // Язык и наука конца 20 века. – М., 1995. – С. 239–320.  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E8%ED%E3%E2%E8%F1%F2%E8%EA%E0
http://uisrussia.msu.ru/linguist/_A_linguistics.jsp
http://linguistics-online.narod.ru/Портал
http://ru.wikipedia.org/wiki/Портал
http://encyclopaedia.biga.ru/enc/liberal_arts/FUNKTSIONALIZM_V_LINGVISTIKE.htm
http://encyclopaedia.biga.ru/enc/liberal_arts/FUNKTSIONALIZM_V_LINGVISTIKE.htm
http://www.knigafund.ru/help/reading_and_notes
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6 Карасик В.И. Язык социального статуса / В.И. Карасик. – М. : Ин-т языко-знания 
РАН; Волгоград. гос. пед. ин-т, 1992.  

7 Кибрик, А.Е. Константы и переменные языка / А.Е. Кибрик. – Спб.: Алетейя, 2003.  
8 Степанов, Ю.С. Изменчивый «образ языка» в науке ХХ века / Ю.С. Степанов // 

Язык и наука конца 20 века. – М., 1995. – С. 7–34.  
9 Язык и наука конца 20 века. – М., 1995. 

 

Дополнительная: 

1 Вежбицкая, А.А. Язык. Культура. Познание / А.А. Вежбицкая. – М., 1997.  
2 Кожина М.Н. Речеведение: функциональная стилистика и дискурсный ана-лиз / 

М.Н. Кожина // Стил. – Београд, 2004. – С. 11–24.  
3 Кубрякова, Е.С. Парадигмы научного знания в лингвистике и ее современный 

статус / Е.С. Кубрякова // Известия РАН. Серия литер. и языка. 1994. Т. 53. № 2. С. 3–15.  
4 Кудреватых, И.П. Стилистическая роль синтаксических единиц (блоков 

информации) в структуре русского художественного текста / И.П.Кудре-ватых. – Минск, 
2001.  

5 Русский язык в контексте современной культуры. – Екатеринбург, 1998.  
6 Чернявская, В.Е. Открытый текст и открытый дискурс: интертекстуальность – 

дискурсивность – интердискурсивность / В.Е. Чернявская // Стил. – Бео-град, 2007. – С. 

11–26.  
7 Шеина, И.М. Роль языка в формировании коллективной картины мира / И.М. 

Шеина // Номинация и дискурс. – Рязань, 1999.  
8 Язык. Система. Личность. – Екатеринбург, 1998.  
9 Языковая семантика и образ мира. – Казань, 1997. 

Словари: 

1 Караулов, Ю.Н Русский язык: Энциклопедия / Ю.Н. Караулов. – М., 1998.  
2 Кубрякова, Е.С. Краткий словарь когнитивных терминов / Е.С. Кубрякова. – М., 1996. 
3 Розенталь, Д.Э. Словарь-справочник лингвистических терминов / Д.Э. Розенталь, 

М.А. Теленкова, – 2001.  
4 Ярцева, В.Н. Лингвистический энциклопедический словарь / В.Н. Ярцева. – 

5 М., 1990. 
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2. СИЛЛАБУС 
 

 

Министерство образования и науки Кыргызской Республики 

КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. Ж.БАЛАСАГЫНА 

 

Факультет русской и славянской филологии 

Кафедра русского языка как иностранного 

 

 

СИЛЛАБУС 

 

Дисциплина – «Современные направления в лингвистике»  

Направление подготовки магистра – 531000 – Лигвистика (русская)  

Курс – 1 

Семестр – 1 

Учебный год – 2019 

Количество кредитов – 3 

Количество часов –  90 ч.    

Разработчик – к.ф.н., доц. Р.Р. Гумбатова        

Контакты:  

Е-mail: grafiga@mail.ru 

Рабочий телефон: 0312 61 07 88  

Адрес:  учебный корпус КНУ им. Ж. Баласагына № 5, каб. 412а 

 

Цель дисциплины: формирование представлений о характере научной лингвистической 

парадигмы конца ХХ начала ХХI века, понимания причин и импульсов, определяющих 

смену научных интересов в этой области научного знания, связанных с развитием 

общенаучных, в том числе и естественнонаучных представлений о человеке и его 

отношениях с миром; расширение и углубление знаний в области лингвистической 

проблематики; усвоение базовых лингвистических концепций современности как результата 

научного прогресса. 

В результате освоения дисциплины студенты овладевают умениями и навыками 

знать: 

- основные точки зрения по вопросу проектирования и осуществления комплексных научных 

исследований с использованием знаний в области истории и философии науки; 

- научные достижения и главные направления развития науки в области филологии и 

смежных социально-гуманитарных наук; 

- современные концепции и закономерности структуры, формирования и развития языка и 

языковых систем, литературы; 

- терминологию современного понятийно-категориального аппарата в области языкознания 

и литературоведения; 

- основные научные концепции в области языкознания и литературоведения, особенности 

организации научной деятельности в контексте филологического исследования, с учетом 

основных методологических направлений литературоведческого и культурологического 

анализа; 
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- основные методы подготовки и разработки научного исследования и применения его 

результатов. 

уметь: 

- выстраивать аргументированную систему доказательств в осуществлении комплексных 

исследований, в том числе междисциплинарных, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки; 

- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области 

филологии и смежных социально-гуманитарных наук; 

- применять на практике основные положения теории и истории языка, теории 

коммуникации для осуществления анализа текста на разных уровнях; 

- применять на практике и грамотно использовать термины и понятия, входящие в 

понятийно-категориальный аппарат современного языкознания и литературоведения; 

- использовать методы научного исследования для решения профессиональных задач; 

- формулировать цели,  задачи и основные этапы научного исследования, а также его 

предполагаемые результаты; 

владеть: 

- навыками творческой интерпретации новых знаний по изучаемой проблеме на основе 

целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории 

и философии науки; 

- современными методами исследования и информационно-коммуникационными 

технологиями в области филологии и смежных социально-гуманитарных наук; 

- навыками сопоставительного анализа;  

- навыками употребления терминов и понятий, входящих в понятийно-категориальный 

аппарат современного языкознания ; 

- современными научными подходами в конкретной области филологического знания, 

навыками планирования и реализации этапов работы над научным исследованием 

- навыками разработки и организации научного исследования; 

- понятийным аппаратом лингвистического исследования; 

- поисковыми приемами и приемами работы с научной информацией (расширение, 

сокращение, аннотирование, синопсис); 

Основная литература: 

1. Современный русский язык/ Под ред. Белошапковой В.А. – М.: Высшая школа, 1989 

(электронный вариант на диске Resources)  

2. Современный русский язык/ Шанский Н.М. Иванов В.В. – В 3 ч. – М.: Просвещение, 

1987  

Дополнительная литература: 

1. Русский язык: Справочные материалы/ Под ред. Шанского Н.М. – М.: Просвещение, 

1989  

2. Лингвистический энциклопедический словарь/ Под ред. Ярцевой В.Н. - М., 1990 

(электронный вариант на диске Resources ) 

3. Кондрашов Н.А., Копосов Л.Ф., Рупосова Л.П. Сборник задач и упражнений по 

введению в языкознание. – М., 1985 (электронный вариант на диске Resources ) 

 

 Требования к студентам: 

- активная работа на занятиях;  

  - своевременное и добросовестное выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- соблюдение дисциплины;  

- регулярное посещение всех занятий (исключением может быть только болезнь, 

подтвержденная документально, и другие уважительные причины); 

- соблюдение элементарных норм этикета; 

- соблюдение принципа академической честности.  

 

9. Экзамен по курсу проводится в устной форме. На экзамене  будут предложены 

теоретические вопросы и практические задания, которые выявят, насколько хорошо вы 

усвоили теоретический материал.  
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10. Система оценивания 

1) Участие в занятиях 10% 

2) Самостоятельная работа 20% 

3) Письменные работы 30% 

4) Работа со словарем 10% 

5) Экзамен 30% (10% - промежуточный и 20% - итоговый) 

 

                                        Содержание, трудоемкость дисциплины  

№ 

п/п 

Тема Количество академических часов 

Очная Дистанционная 

лекц. пр. лаб. 

 

СРС 

 

лекц. пр. лаб. 

 

СРС 

 

1 Тема 1. Эволюция лингвистических идей во 
второй половине ХХ века 

2   2     

2 Тема 2. О понятии парадигмы 
научного знания. 

2 2  2     

3 Тема 3. Формирование новой парадигмы 

современного языкознания - 

антропоцентрической. 

2 2  4     

4 Тема 4. Функционирование языка  в 

коммуникативном контексте. 
2 2  4     

5 Тема 5. Образ языка в конце ХХ столетия. 
2 2  4     

6 Тема 6. Доминирующие лингвистические 

теории на рубеже ХХ-ХХI веков 
2 2  4     

7 Тема 7. Анализ дискурса как направление 

лингвистики. 
2 2  4     

8. 
Тема 8. Специфика когнитивной лингвистики 

как науки. 
2 2  4     

9. 
Тема 9. Структура концепта и  методика его 

описания. 
2   4     

10 

Тема10. Основные направления развития 

современной стилистики. Стилистика 

художественной литературы как синтез 

когнитивной и коммуникативной стилистик. 

4 2  4     

11 
Тема11. Понятие интертекстуальности. Текст и 

интертекст. 
2   4     

12 
Тема 12. Прикладная лингвистика на рубеже 

ХХ-ХХI ВВ. 
4 2  4     

Общий объем учебной нагрузки (в часах) 

 

28 

 

18  44     

Всего часов: 90  
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3. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

 

 

Лекция 1 

Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ века 

 

Лингвистика как наука, возникшая в начале 19 в., существует уже около 200 лет. За 

это время в ней выявились различные теоретические точки зрения, разные методы 

исследования языка, которые и составляют ее сущность. Если в течение 19 в. Лингвистика 

была ориентирована не столько на теорию, сколько на собирание языкового материала с 

точки зрения установления родственных связей между различными языками, то в течение 

20 в. происходит теоретическое осмысление собранного матери ала и как результат – 

появление различных теорий. В 20 в. лингвистика становится точной наукой в плане 

выработки методологических проблем и приемов лингвистического анализа, которые 

были невозможны в 19 в.  
В 20 в. в языкознании сложились три основных направления: 

младограмматическое, представленное Бругманом и Осмтхофом, структуралистское, 
изложенное в «Курсе общей лингвистики» Ф. де Соссюра, и генеративистское, 

представленное в работе американского языковеда Н. Хомского «Аспекты теории 
синтаксиса».  

В языкознании 20 в. в русле структуралистского подхода были предприняты 

попытки отказаться от обращения к иным наукам в целях объяснения специфики 
естественного человеческого языка (и особенно от обращения к психологии) и толковать 

язык как особое явление, не имеющее аналогов, исключительное по своей природе 

(suigeneris), как развивающаяся и функционирующая по своим собственным законам 
знаковая система.  
Структурализм в основном и определил лицо языкознания 20 в. (во многом вплоть по 60-  
е гг.). По существу в духе принципов структурализма развивалась созданная в конце 50-х 
гг. Н. Хомским трансформационная порождающая грамматика. Разработке этих и им 

аналогичных идей существенно способствовали представители русского языкознания 
(Московская и Ленинградская / Петербургская лингвистические школы).  

Структурное языкознание проявило себя прежде всего в области изучения звуковой 

стороны языка. Старой классической фонетике была противопоставлена фонология, для 

которой наиболее существенными оказались такие моменты, как, во-первых, 

подчѐркивание различительных функций звуковых единиц по отношению к значимым 

единицам языка - словам и морфемам, и, во-вторых, внимание не к материальным 

аспектам звуковых единиц, а к противопоставлениям этих единиц в рамках звуковых 

систем.  
Фонология добилась значительных успехов в моделировании системы фонем как 

кратчайших звуковых элементов в строении плана выражения слов и морфем. В этой 

области были созданы весьма точные методы научного анализа (метод оппозиций, 
дистрибутивный метод). Впоследствии эти методы были успешно применены при 

построении структурной морфологии.  
Вслед за исследованиями по фонологии (структурной фонетике) структурной 

морфологии стали появляться работы по структурному синтаксису. Дескриптивисты 

разработали метод анализа по непосредственно составляющим, позволяющий представить 

предложение в виде иерархической структуры с его пошаговым разбиением на всѐ более 
мелкие звенья, завершая процедуру выделением слов или морфем как конечных 

составляющих.  Затем  возникла структурная семантика,  или структурная  

лексикология, представленные теорией семантических полей, компонентным анализом 
значения слов и т.п. В русле структурализма сложились лингвистика текста и начальные 

варианты анализа дискурса (первоначально как теория связного текста).  
К концу 60-х гг. 20 в. в недрах структурализма созрели предпосылки для перехода  
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от статического описания языка к его динамическому описанию, к реализации идей о 

языке как, прежде всего, деятельности, которые выдвигались ещѐ в 19 в. Вильгельмом фон 

Гумбольдтом. Начали создаваться одна за другой такие теоретические модели, как ряд 

принадлежащих Н. Хомскому версий порождающей трансформационной грамматики, 

провозгласившей главной языковой единицей предложение и сыгравшей серьѐзную роль в 

активизации синтаксических исследований; как разные семантические модели языка, 

описывающие процессы формирования смысловых структур и их воплощения в 

поверхностные грамматико-фонологические структуры.  
60-70-е гг. 20 в. ознаменовались радикальным поворотом языкознания к широкому  

пониманию границ своего объекта. Всѐ более растущее внимание лингвистов второй 

половины 20 в. привлекают проблемы, связанные к исследованием семантической 

стороны языка. Общим стало признание недостаточной адекватности традиционного 

подхода к языковому значению. Стало утверждаться мнение, что лингвистическая 

семантика не сводится только к семасиологии (лексической семантике) и что еѐ объектом 

должно также быть значение предложения (и текста).  
Сперва лингвистическая семантика бурно развивалась как структурная 

лексикология (и структурная лексическая семантика) благодаря интересу структуралистов 

(или находящихся под влиянием их идей и методов анализа) к системным связям между 

лексическими единицами (и лексическими значениями), что нашло оформление в виде 

сложившихся независимо друг от друга теории лексических (семантических, лексико-

семантических) полей и метода компонентного анализа значений группы 

взаимосвязанных слов, восходящего к применяемому в фонологии (а затем и морфологии) 

оппозиционному анализу. Вслед за тем возникла синтаксическая семантика, быстро 

занявшая в лингвистической семантике лидирующее положение. Еѐ формирование 

обеспечили следующие стимулы: а) в первую очередь выдвижение генеративной 

трансформационной лингвистикой на приоритетное положение в языковой системе 

предложения, трактуемого в динамическом (процессуальном) аспекте; б) сильное влияние 

со стороны новой (формальной, реляционной) логики, особенно таких еѐ разделов, как 

исчисление предикатов, семантическая логика, модальная логика и т.д.); в) успехи в 

области информатики, автоматического перевода, автоматической обработки текста, 

искусственного интеллекта; г) воздействие результатов исследований в лингвистике 

текста, функциональном синтаксисе, философии обыденного языка, теории речевых 

актов, теории деятельности, этнолингвистике, этнографии речи, анализе дискурса, 

социолингвистике, психолингвистике и т.п.  
При таком разнообразии представлений о языке современной лингвистике 

свойственны общие установки о языке, к которым относятся: экспансионизм – выходы в 

другие науки; функционализм – изучение многообразия функций языка, и 

экспланаторность – объяснение языковых явлений. 

 

Лекция 2 

О понятии парадигмы научного знания 

 

Толкование понятия «научна парадигма» содержит указание, что речь идет о 

«вершинном достижении», об образце того, как следует заниматься некоторой проблемой. 

В этом значении термин этот начал употребляться все чаще на границе XIX и XX вв. 

Однако звездный час его пробил в середине XX века, когда стало ясно, что от 

человеческого фактора нельзя отмахнуться даже в так называемых «точных» науках. 

Причем одновременно этот термин получил новое, «куновское» значение, не 

совпадающее ни с этимологическим, ни с теми значениями, которые зарегистрированы в 

западноевропейских и в русском языках на протяжении многих веков. Именно в это время 

научной парадигмой стали 
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называть «признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного 
времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений».  

В то же время, «парадигмой теории языка» может быть названа цела система 
взглядов в совокупности с набором показательных примеров (то, что иначе называют 

образцом, примером для подражания или «моделью») того, как следует описывать и 

объяснять языковые явления.  
Примером является технический прием, когда сначала формулируется общее 

правило, а потом перечисляются исключения, которые «надо запомнить». Подобные 

технические приемы составляют парадигму в узком смысле слова и переходят по 

наследству от одной парадигмы (в широком смысле) к другой. В наибольшей степени 

подобные приемы используются в описаниях, ориентированных на «простого» 

потребителя – на школьного учителя. Вот почему говорят о парадигме (опять-таки в 

широком смысле) «традиционных», или «школьных» грамматик.  
В рамках сравнительно-исторической парадигмы, а затем в структурализме, в 

порождающей грамматике, в функциональной грамматике, в грамматике текста подобные 

приемы либо запрещаются, либо допускаются с оговорками или маскируются. То есть, 
парадигмы связаны между собой в узком и в широком смыслах.  

В современных науковедческих текстах эта парадигма иногда «очеловечивается»: 

так, парадигмы, подобно людям, могут «мирно сосуществовать» между собой, а могут и 

входить в конфронтацию. Так, драматизируя события в интеллектуальном мире, о 
появлении новой парадигмы иногда говорят как о «победе » какого-либо взгляда на вещи, 

то есть о сильной теории («завоевывающей» новые рубежи науки).  
Чаще говорят не о парадигме некоторого лидера (скажем, о «хомскианской 

парадигме», о «гумбольдтовской парадигме» и т.п.): в таком контексте принято 
употреблять термины «учение» и «теория».  

Эти парадигмообразующие идеи – ключевые понятия – являются оружием 

завоевания новых вершин, также как и новые методики наблюдения и обработки 

материала. Например, Л. Витгенштейн вошел в историю как автор нескольких 

парадигмообразующих идей. Он известен как автор понятия «семейного сходства», 

впоследствии позволившего открыть парадигму теории прототипов в психологии и теории 

языка. Другая идея Витгенштейна – метафора «язык – это игра со своими правилами 

игрового поведения», по мнению некоторых, заложена в поздних исследованиях Г. Фреге. 

Эта идея позже была модифицирована (в частности, Дж. Остином) в «парадигму» теории 

речевых актов, основная идея которой – «Высказывание – не объект, а действие».  
Среди этих инструментов мы находим не только радикально новые идеи, но и 

переосмысление старых понятий. Так, когнитивная парадигма научного знания, 
представляющая «одно из самых перспективных направлений в исследованиях 

междисциплинарного характера» в языкознании представлена «парадигмой когнитивной 

лингвистики», в которой предлагаются следующие обновления старых взглядов:  
–  язык – одна из когнитивных областей человека, связанный с другими областями  

и поэтому отражающий взаимодействие психологических, культурных, социологических, 
экологических и других факторов; поэтому-то язык должен быть предметом 
междисциплинарного исследования;  

– языковая структура зависит от «концептуализации», которая, в свою очередь, 
является результатом опыта в освоении человеком себя и окружающего пространства, а 
также отношений к этому внешнему миру;  

– единицы языка также подчиняются категоризации (категории рода, числа…); 
большая часть этих связей носит метафорический и метонимический характер;  

– грамматика мотивирована семантикой;  
– значение языковой единицы – концептуальная структура, связь эта основана на 

образных ассоциациях; очень зависят от такого окружения, значения нельзя 
сформулировать в универсальных терминах, они уникальны для каждого языка; 
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– синтаксис, морфология, фонология, лексикон, семантика и т.д. зависят друг от 
друга, не обладают «автономией» от внеязыкового поведения и от внеязыкового знания.  

Один и тот же человек может принадлежать сразу к нескольким разным 
парадигмам. Е. С. Кубрякова, кроме когнитивно-дискурсивной парадигмы, является ярким 
представителем и парадигмы российской словообразовательной школы.  

Парадигма является «накопительной системой знаний». Исследователи, 
работающие в рамках одной и той же парадигмы, добавляют все новые и новые решения 

задач. С течением времени все большее число задач решается в опоре на достижения 
предшественников – сторонников этой же парадигмы.  

В рамках конкретной парадигмы задачи решаются доказательным путем, когда 

опираются на достижения предшественников. Иначе говоря, накопление знаний возможно 
только в рамках определенной парадигмы. И это свойство можно использовать для 

выяснения того, составляют ли два направления теории основу одной или двух разных 
парадигм.  

История теорий языка показывает, что лингвистика – одна из тех дисциплин, в 

которых появление новой теории, новых идей не вызывает крушений и радикального 

пересмотра старых данных. Эту историю можно поэтому рассматривать как развитие 

парадигм, а не просто «идей и методов». Недаром до последнего времени наиболее часто 

в русскоязычной литературе говорили об «истории лингвистических учений», а не об 

«истории лингвистических теорий». Ведь русское учение очень близко к современному 

значению термина парадигма.  
Гуманитарные науки обречены на политеоретичность, а следовательно, на 

отсутствие единого парадигматического стандарта. Есть «особые» разделы науки о языке, 

типа риторики, где знания не столько аккумулируются, сколько на каждом последующем 

этапе как бы переоткрываются заново: фазы обостренного интереса к тем или иным 
знаниям сменяются «фазами забвения».  

Итак, если сегодня ученый употребляет термин парадигма в позитивном или 
нейтральном смысле, то обычно он имеет в виду господство некоторой идеи, 

преобладание некоторого («парадигмального») взгляда на вещи, выходящее за рамки 
одной научной дисциплины.  

Например, именно так определяет Ю. С. Степанов парадигму (или «философию 

языка»): «господствующий в какую-либо данную эпоху взгляд на язык, связанный с 

определенным философским течением и определенным направлением в искусстве, притом 

таким именно образом, что философские положения используются для объяснения 

наиболее общих законов языка, а данные языка в свою очередь – для решения некоторых 

философских проблем». И далее: «Парадигма связана с определенным стилем мышления в 

науке. Таким образом парадигма – явление историческое». 

 

Лекция 3 

Формирование новой парадигмы современного языкознания – 

антропоцентрической 

 

Язык всегда признавался самой яркой определяющей характеристикой этноса. 

Проблема «язык и культура», «язык и человек» была одной из центральных в языкознании 

XIX века и рассматривалась в трудах В. фон Гумбольдта, Э. Бенвениста, А.А. Потебни и 

др. ученых. Однако в первой половине XX ст. она была оттеснена на второй план, и язык 

стал рассматриваться «в самом себе и для себя». Как справедливо отмечает Ю. К. 

Волошин, «многие десятилетия лингвисты изучали «человека молчавшего» (язык был как 

бы сам по себе, а человек – сам по себе). Осознание необходимости изучать язык и 

человека комплексно, т.е. «говорящего человека», побудило исследователей уделить 

серьѐзное внимание всем аспектам этой сложной проблемы»). Таким образом, идея 

антропоцентричности языка является ключевой в современной лингвистике. 
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С позиций данной парадигмы, человек познает мир «через осознание себя, своей 
теоретической и предметной деятельности в нем», и это придает ему право «творить в 

своем сознании антропоцентрический порядок вещей», который определяет его 
«духовную сущность, мотивы его поступков, иерархию ценностей».  

Антропоцентрическая парадигма лингвистики ХХ века делится на четыре 
взаимосвязанных, но тем не менее разных направления: 1) исследует язык как «зеркало» 
человека, базовым для него является понятие языковой картины мира, а основной задачей 
– изучение того, как человек отражает себя в языке. 2) коммуникативная лингвистика, ее 
характеризует интерес к человеку в первую очередь в его отнесенности к процессу 
коммуникации. 3) направление изучает, прибегая к данным других наук, роль языка в 
познавательных процессах и когнитивной организации человека. 4) не имея собственного 
назва-ния, нацелено на выяснение того, каким образом язык существует в самом человеке. 
С.Г. Васильева предлагает называть данный раздел языкознания внутрисубъектной 

лингвистикой или же теорией носителя языка. Еѐ основателем признается И. А. Бодуэн 
де Куртенэ, который считал, что «язык существует только в душах, только в психике 
индивидов или особей, составляющих данное языковое общество».  

Язык – довольно сложное и многогранное явление. Чтобы отразить это, Ю.С. 
Степанов представил его в виде нескольких образов: 1) язык как язык индивида; 2) язык 
как член семьи языков; 3) язык как структура; 4) язык как система; 5) язык как тип и 
характер; язык как компьютер; 7) язык как пространство мысли и «дом духа» (М. 
Хайдеггер). В конце XX века язык стал рассматриваться также как «продукт культуры, как 
ее важная составная часть и условие существования, как фактор формирования 
культурных кодов». Появились новые установки и цели исследования языка, новые 
ключевые понятия и методики.  

Таким образом, формирование антропоцентрической парадигмы привело к 

«развороту лингвистической проблематики в сторону человека и его места в культуре, т.к. 

в центре внимания культуры и культурной традиции стоит языковая личность во всем ее 

многообразии: Я-физическое, Я-социальное, Я-интеллектуальное, Я-эмоциональное, Я-

речемыслительное»). Культура имеет коммуникативно-деятельностную, ценностную и 

символическую природу. Язык не просто теснейшим образом связан с ней: он «прорастает 

в нее, развивается в ней и выражает ее». Ведь, как известно, «все тонкости культуры на-

рода отражаются в его языке, который специфичен и уникален, т.к. по-разному фиксирует 

в себе мир и человека в нем». Ю.К. Волошин отмечает, что «культура зачастую сама по 

себе нема, и в этих случаях ей без языка не обойтись».  
Идея о взаимосвязи этих двух понятий нашла свое отражение в 

лингвокультурологии – науке, возникшей на стыке лингвистики и культурологии и 

исследующей «проявления культуры народа, которые отразились и закрепились в языке». 

Основу понятийного аппарата данной науки составляют термины «языковая личность» и 

«концепт». В настоящее время известны различные подходы к изучению языковой 

личности. Прежде всего под этим термином понимается человек как носитель языка, 

взятый со стороны его способности к речевой деятельности, – по существу личность 

речевая. Также под ним понимается совокупность особенностей вербального поведения 

человека, использующего язык как средство общения, – личность коммуникативная. И, 

наконец, под «языковой личностью» может пониматься носителя определенного языка, 

своего рода личность словарная, этносемантическая.  
Концепт определяется как «сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего 

культура входит в ментальный мир человека и как то, «посредством чего человек сам 

входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее». Выделение концепта как 

ментального образования, отмеченного лингвокультурной спецификой, – это 

закономерный шаг в становлении антропоцентрической парадигмы гуманитарного, в 

частности, лингвистического знания. 
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Итак, антропоцентрическая парадигма выводит на первое место человека, а язык 
считается его главной характеристикой, важнейшей составляющей. Культура и язык – 

«антропоцентрические сущности, они в человеке, служат человеку и без человека не 
имеют смысла». Лингвокультурология является «продуктом» антропоцентрической 

парадигмы в современной лингвистике.  
Лекция 4 

Функционирование языка в коммуникативном контексте 

 

Современное языкознание характеризуется сосуществованием ряда парадигм, без 

явных признаков монополий одной из них, но с доминированием нескольких. Такое 

доминирование явно принадлежит четырем макропарадигмам лингвистики: сравнительно-

исторической (компаративизм); лингвистическому структурализму, коммуникативно-

прагматической и когнитивно-дискурсивной. Коммуникативно-прагматическая парадигма 

начала формироваться почти одновременно с когнитивно-дискурсивной. Вопрос о 

возможности выделения коммуникативно-прагматической макропарадигмы и ее метода 

пока лишь ставится. Идет осмысление интегративного коммуникативно-деятельностного 

подхода к языку. М. Н. Кожина пишет, что «лингвистика речи (речеведение) – новая, еще 

только складывающаяся область знания». Текст в аспекте коммуникации «пока остается 

одним из недостаточно познанных творений человеческого интеллекта» Однако, с другой 

стороны, к 70–80 гг. XX в. уже было осознано, что лингвистика, достигнув высокой 

степени абстракции в познании языка, имеет возможность перейти от изучения 

минимальных лингвистических единиц (фонемы, слова, словосочетания, предложения и 

др.) к изучению многомерных и сложных образований, включив в сферу своих интересов 

все аспекты речевой деятельности. Определяется сущность и место коммуникативно-

прагматической парадигмы в дисциплинарно-методологическом пространстве 

современной лингвистики. Выделяются сверхсложные «человекоразмерные» объекты 

этой парадигмы: текст и дискурс. Коммуникативно-прагматическая парадигма, по 

выражению Н. Д. Арутюновой, такие «максимальные» объекты исследования, как текст и 

дискурс, рассматривая их во взаимодействии с прагматическими факторами.  
Для обоснования выделения данной парадигмы принимаем два рациональных 

предложения. Во-первых, принимаем те признаки, параметры, необходимо достаточные 

для установления лингвистической парадигмы, которые предложены Е. С. Кубряковой:   
хронотипические рамки парадигмы;  
условия, предпосылки и мотивы ее появления (предпосылочное знание);  
установки, цели и задачи;  
предметные области ее анализа;  
используемые здесь методики;  
эвалютивный (оценочный) аспект.  

Во-вторых, идею об иерархии парадигм, предложенную Н. Ф. Алефиренко и 

обусловленную гетерогенностью парадигм и наличием внутрипарадигмальных и 

межпарадигмальных отношений. В связи с этим антропоцентрическую парадигму 

рассматриваем как суперпарадигму, осознанную уже В. фон Гумбольдтом, который, 

установив соотношение мира, человека и его языка, выявив главную функцию языка – 

антропогенную, – ставит задачу исследования языка в целях «познания человека на 

разных ступенях его культурного развития», что обусловливает возможность становления 

других парадигм в лоне этой суперпарадигмы, поскольку «научная парадигма» – одно из 

первых проявлений антропоцентрической философии науки».  
В отечественной науке об антропоцентризме как главном принципе современной 

лингвистики и об антропоцентрической парадигме как важнейшей системе научных 
представлений пишут многие лингвисты. В. А. Маслова считает, что антропоцентрическая 

парадигма в наши дни позволяет охватить не только когнитивную лингвистику, но и
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лингвокультурологию, коммуникативную лингвистику, этнолингвистику, 
психолингвистику и другие области, в центре которых стоит человек. Таким образом, В. 

А. Маслова подчеркивает высокий статус антропоцентрической парадигмы в иерархии 
парадигм.  

Опираясь на прагмалингвистику, которая ввела в описание языка акциональный 

(деятельностный) аспект, базовым постулатом метода является коммуникативно-

деятельностный подход к языку, речи и речевой деятельности. Кммуникативно-

прагматический метод – это междисциплинарная интеграция методик, приемов и 

процедур, используемых для изучения употребления языка говорящими в процессе 

коммуникации в единстве с прагматическими свойствами языковых единиц в связи с 

ситуацией общения для достижения успешности коммуникации и регулирования 

коммуникативного (речевого) поведения людей с целью координации все усложняющейся 

человеческой деятельности. Целью парадигмы и ее метода является обеспечение 

стратегии и тактики исследования онтологических и функциональных свойств языковых 

единиц, составляющих их прагматическую ценность в разных актах коммуникации. 

Основными объектами, на которые направлен метод данной парадигмы, являются речевой 

акт, текст, дискурс, а также целый комплекс проблем, связанных с 1) субъектом речи; 2) 

адресатом речи; 3) отношениями между участниками коммуникации и 4) с ситуацией 

общения. Обобщенный предмет анализа – антропологическая сущность языковых 

структур, их амбивалентные отношения к другим элементам высказывания и к участникам 

коммуникативно-знаковой ситуации в рамках соответствующего ей речевого акта. Однако 

каждый из четырех выше названных аспектов коммуникативно-прагматической ситуации 

имеет свои предметы исследования. Базовые концепты парадигмы и ее метода 

следующие:  
 коммуникация – целенаправленный процесс, деятельность, одним из средств 

которой является речь, а знаковой целостной формой организации – текст; 

– коммуникативно-прагматическое пространство;  
коммуникант – участник коммуникации, порождающий высказывания (тексты) и 

интерпретирующий их; 

 коммуникативная установка – интеллектуальная предрасположенность, 

настроенность на определенное понимание, отношение к людям, предметам и событиям, с 

которой индивид вступает в коммуникацию, и, шире, общий настрой на коммуникацию, 

или, напротив, стремление избегать вербальных контактов;  
интенция (= коммуникативная цель, коммуникативное намерение) – мысленное 

предвосхищение участником коммуникации желательного для него результата 

коммуникации, направленность сознания на этот результат (иллокуция в терминологии 

Дж. Серля);   
коммуникативный успех – реализация цели речевого (коммуникативного) акта, 

когда сообщение без существенных помех передается адресантом и адекватно 
воспринимается адресатом;   

коммуникативная неудача (= коммуникативный сбой) – ситуация, при которой 
смысл текста, воспринятый слушающим, не соответствует коммуникативной задаче 
говорящего, тому смыслу, который говорящий вкладывал в текст;   

речевой акт (= коммуникативный акт) – основная (минимальная) единица 
коммуникации, функционально цельный ее фрагмент; это высказывание в его 
процессуальном аспекте. 

 

Лекция 5 

Образ языка в конце ХХ столетия  
В программной статье «Изменчивый ―образ языка‖ в науке XX века» (1995) 

Степанов не просто рассматривает взгляды на язык в так называемом «историческом 
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аспекте», а создает конструкт, в котором язык соотносится с веком, а мысль личности – с 

мыслью века: «Как показывает уже сам заголовок, речь пойдет об эволюции взглядов на 

язык на протяжении XX века и, самое главное, о тех новых чертах, которые ―образ языка‖ 

приобрел к концу нашего столетия». Показательно, что главным ученый считает не 

историчность, а настоящее, и анализ эволюции ему нужен в основном для того, чтобы 

«подытожить» результаты века и представить образ языка в его целостности: «оба эти 

новые ―образа языка‖ касаются… и всего понимания языка и всех наук в наше время – 

конец XX века».  
Сходная формула – «образ синтаксиса» – как вариант формулы «образ языка» 

появляется уже в 1989 году. Именно конец ХХ века предстает как время подведения 
итогов, время, в которое наиболее выпукло образ века и образ языка высвечиваются друг  
в друге.  

В ХХ в. сложились разные «образы языка»: язык как язык индивида, язык как член 

семьи языков, язык как структура, язык как система, язык как тип и характер, 
компьютерная революция и компьютерный подход к языку, язык как пространство мысли 

и как дом духа.  
1. Язык как язык индивида. На свете столько отдельных языков, сколько 

индивидов, т.е. в действительности в каждый данный момент в данной народной 
общности насчитывается столько диалектов, сколько говорящих индивидов, причем 

каждый из этих диалектов обладает собственным историческим развитием и подвергается 
непрерывным изменениям.  

2. Язык как член семьи языков. Под семьей языков понимается группа языков, 

развившихся из некоторого языка-основы, или праязыка, таким образом, что исконные 

минимальные значимые элементы этих языков (корни, аффиксы) находятся в строго 

определенных и регулярных звуковых соответствиях к соответствующим элементам 

праязыка. В соответствии с этим взглядом, каждый язык есть, прежде всего, член 

языковой семьи, связанной регулярными историческими соотношениями звуков. Этим 

одновременно задается его системность.  
3. Язык как структура. Язык – абстрактная модель, или идеальный набор 

возможностей, который можно исчислить. Этот набор возможностей и есть то, что 

составляет язык человека вообще – единый для всех людей Земли, абстрактный, 

универсальный и вечный. Это своеобразный языковой закон. В результате «образ языка» 
приобрел следующие черты: возможность алгебраизации, потенциальный характер, связь  
с конкретными социальными коллективами людей в обществе, связь с 
нейрофизиологическими процессами.  

4. Язык как система. Под системой понимается единое целое, доминирующее над 

своими частями и состоящее из элементов и связывающих их отношений. Совокупность 
отношений между элементами системы образует структуру. Поэтому правомерно 

говорить о структуре системы. Совокупность структуры и элементов составляет систему.  
Ядро языковой системы образуют предельные единицы языка и связывающие их 

отношения. Под предельными единицами понимаются фонемы, морфемы, слова, 

структурные схемы словосочетаний и предложений. Под отношениями между 

предельными единицами понимаются все типы синтагматических и парадигматических 

отношений. Структура языка всегда тяготеет к большой общности. Система же языка – 

материальная реализация структуры, всегда индивидуальна в каждом этническом языке. 

Таким образом, в тезисе «Язык есть система и структура» уже содержится некий «образ 

языка» как что-то неповторимое и индивидуальное.  
5. Язык как тип и характер. Этот тезис начал утверждаться одновременно со 

становлением структурализма. Первым, кто скомбинировал понятия «типа языка» и 
«характера языка», был В. Матезиус с программной статьей «О лингвистической 

характерологии (1928 г.). С самого начала Матезиус определил два основных положения 
ново1й дисциплины: 1) она должна начинаться с современного состояния языка, вне



30 

 

всяких исторических соображений, ее цель – синхронные связи в данном языке (хотя эта 
синхрония может браться в разные эпохи); 2) характерология должна выявлять 
профилирующие и базовые черты данной языковой системы.  

6. Компьютерная революция и компьютерный подход к языку. Появление 

генеративной грамматики и дальнейшая компьютеризация лингвистики ознаменовали 

изменение взглядов на лингвистическую теорию: последняя стала пониматься как 

исследование работы мышления и языка.  
7. Язык как пространство мысли и как дом духа. Данная формулировка является 

обозначением целого класса новых определений языка, между которыми есть и некоторые 

различия. С данной формулировкой связаны когнитологические определения языка в 
связи с данными современной когнитологии – дисциплины об операциях со знаниями. 

 

Лекция 6 

Доминирующие лингвистические теории конца ХХ века 

 

Доминирующими теориями можно назвать те, которые «на слуху» у специалистов в 

данное время, которые часто упоминаются и оказывают позитивное влияние на ход 

развития данной научной дисциплины. В этом смысле «доминирующая» теория 

противопоставляется «теории-меньшинству» – малоупоминаемой или вовсе остающейся 

неизвестной. Разумеется, то, что сегодня считается доминирующим, завтра может уйти в 

небытие. Возможно в принципе и противоположное: когда безвестная при жизни 

создателя теория вдруг овладевает умами исследователей после его смерти (кажется, 

именно такова судьба грамматики Монтегю). Итак, доминирование меняется со временем, 

под давлением внешних и внутренних обстоятельств.  
Начиная с 1970-х годов главный акцент делается на формулирование и проверку 

теорий. Теперь любое явление, в частности, язык, рассматривается и усовершенствуется с 

опорой на некоторую теорию. Наличествующие же теории очень разнокалиберны и 
различаются не только сферой охватываемых данных, но и философскими установками и 

целями теоретиков.  
Для 1970-х годов характерными были следующие моменты,  
– ученые стремятся создать теорию, охватывающую как естественные, так и 

искусственные языки (языки математической логики, программирования и т. п.);  
– синтаксис представляет интерес только в той степени, в какой он связан с   

семантикой; 

– целью семантики является объяснение понятий истины и логического следствия;  
– цель синтаксиса – характеристика синтаксических категорий, формирующих 

высказывания.  
1970-80-е годы характеризовались переходом от характеристики языка с опорой на 

системы правил к описанию в терминах систем принципов. В 1970-е годы это выразилось  
в углубленном интересе к описанию грамматики. Это положение в рамках концепции Ю. 

С. Степанова получило название «укрупнение грамматики» и было продолжением более 

ранней идеи о том, что «большей глубине парадигматики соответствует большая длина 

синтагматики». Вот почему одновременно с углублением формальных аппаратов 

различных лингвистических концепций расширились и границы охвата материала в 

синтагматике. В поле зрения лингвистов именно теперь оказались «текст», «дискурс» и т. 

п. как непосредственные объекты описания, доводимого до мельчайших деталей (а не 

взятых только в общих чертах, как это было до того).  
Первые попытки анализа текста были предприняты еще античными риторами, 

изучавшими способы построения выразительной речи. Большим вниманием к тексту 

отмечена и работа средневековых схоластов. Внимание мыслителей той эпохи было 
обращено на «уяснение содержания канонических сочинений и их интерпретацию, а 

также приложение содержания этих текстов к новым знаниям и новым жизненным 
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ситуациям. На этой почве развивается как анализ содержания канонических источников  
— герменевтика, так и анализ возникновения и жизни канонических текстов, 
исследующий подлинность и условия создания памятников, — экзегетика...» 
(Б.А.Ольховиков).  

Со временем теоретики языка сосредоточивали все большее внимание на 

отдельных его единицах, оставляя работу с текстами философам, филологам и 

литературоведам. Становление лингвистики как самостоятельной науки связывается с 

переносом основного внимания исследователей на проблемы исторической фонетики и 

морфологии, а в середине XIX в. А. Шлейхер четко противопоставил лингвистическое, 

философское и филологическое изучение языка.  
Смена ведущей парадигмы в начале XX в. не изменила существенно отношение 

лингвистов к тексту. Текст как речевое произведение в своей целостности мало 

интересовал структуралистов. Гораздо важнее для них было выявление стабильных 

языковых структур и единиц, на основе которых становится возможным построение 

текста. В центре внимания структуралистов оказывается иерархия элементов разной 

сложности, а текст отходит на второй план, превращается из объекта исследования в его 

материал, последовательно расчленяемый на предложения, словосочетания, слова, 

морфемы, фонемы, которые подвергаются всестороннему изучению.  
Реализация этой программы привела к постановке вопроса о зависимости значения 

установленных языковых единиц разной степени сложности от контекста их 

функционирования. По мере продвижения в этом направлении лингвисты 
последовательно расширяли анализируемый контекст, пока вновь не пришли к 

необходимости обращения к тексту.  
Выделению лингвистики текста в самостоятельное научное направление 

способствовали причины внутренние (собственно лингвистические) и внешние.  
Внутренние причины: невозможность адекватного объяснения некоторых 

языковых явлений через анализ предложения.  
Внешние причины: воздействие на лингвистику литературоведческого, 

социологического, психологического исследования текста, а также изучения текста как 

объекта теории перевода, автоматической обработки языковых данных, методики 
преподавания родного и иностранного языков и других дисциплин. 

 

 

Лекция 7 

Анализ дискурса как направление лингвистики 

 
Это направление зародилось раньше идеи «лингвистики текста», но именно ему было 

суждено реализовать исходные замыслы такой лингвистики.  
Само название направления заимствовано у З. Харриса, создателя 

позднеструктуралистской концепции. Сегодняшние работы в области анализа дискурса, 

разумеется, гораздо менее формалистичны, чем сорок лет назад, больше обращены к 

человеку. И тем не менее, некоторые общие черты сохранились.  
По З. Харрису, анализ дискурса — метод анализа связной речи или письма. Метод 

этот формальный, ориентируется только на встречаемость морфем, взятых как 

различительные элементы. Он не зависит от знаний аналитика о том, каково конкретно 

значение каждой морфемы. Этот метод не дает также никакой новой информации о 

значениях отдельных морфем, входящих в текст. Но это не значит, что в результате 

анализа дискурса мы ничего не узнаем о дискурсе и о том, как грамматика языка в нем 

проявлена. Ведь «хотя мы и пользуемся формальными процедурами, сходными с 

дескриптивно-лингвистическими, мы можем получить новую информацию о конкретном 

изучаемом тексте, информацию, выходящую за рамки дескриптивной лингвистики» 

[Harris 1952, 355].  
Этот подход нацелен на решение двух взаимосвязанных проблем: 
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a) распространение методов дескриптивной лингвистики за пределы отдельно взятого 
предложения,  

б) соотнесение культуры и языка — т. е. неязыкового и языкового поведения. 
Дистрибутивный анализ, по мнению Харриса, полезен в обеих областях. А именно, с  

одной стороны, он выводит нас за пределы предложения, позволяет установить 

корреляции между элементами, далеко отнесенными друг от друга в тексте. С другой же 

стороны, учитывается, что любой дискурс возникает в рамках конкретной ситуации — 

той, о которой говорит человек, или той, в которой находится некто, записывая время от 

времени свои мысли. Этот же метод состоит в установлении встречаемости элементов 

дискурса, а особенно, в закономерностях появления одних элементов от других — в 

рамках одного и того же дискурса.  
В конце 1980-х гг.эти две проблемы рассматривают как попытки объяснить:  
1) почему конкретный элемент находится в одном, а не в другом дискурсном 

окружении, – «дистрибуционная объяснительность»;  
2) почему текст нам кажется связным (логически несамопротиворечивым, 

когерентным), — «секвенциальная» объяснительность.  
В 1950-е е годы З. Харрис приходит к необходимости дополнить такой анализ 

понятием трансформации. Это обогащение инструментария дает более высокий уровень 

абстракции. Если посмотреть на каждое реальное предложение текста не по номиналу, а 

как на результат преобразования «ядерного» предложения в реальную форму (под 

воздействием всевозможных контекстных факторов), то обнаружатся более глубокие 

закономерности в структуре целого текста.  
К концу 1970-х гг., когда идеи и методы трансформационных грамматик получили 

достаточно подробную и глубокую проработку, вновь актуальной стала идея анализа 

дискурса как такового. Например, в теории речевых актов каждое предложение 

представляют как суперпозицию: тип иллокуции накладывается на «объектную 

пропозицию». Это обобщение той идеи, что реальное предложение есть реализация 

«ядерной» структуры, причем под влиянием не только соседних предложений, но и в 

более широком объеме – всей духовности человека – его намерений, моментального среза 

внутреннего мира и т. п. Конечно, правы критики, говоря, что анализу подвергается 

письменная речь или транскрипция устной и что сведение речи к письменной форме само 

есть одна из множества возможных интерпретаций речи. Тем не менее, в этом подходе 

исследователей привлекает мысль о закономерностях текстообразования, которые следует 

искать в человеческом духе, но опираясь прежде всего на материал речи. Исследование 

опирается не только на абстрактные, пусть и очень глубокие, построения, но и на 

материал. При этом язык, действие, ситуация и знание человека рассматриваются в своей 

совокупности.  
В 1980-е гг. на анализ дискурса смотрят как на описание закономерностей в 

языковых реализациях, используемых людьми для сообщения значений и интенций, 
связанное с разнообразными операциями и научными дисциплинами:  

1. Социолингвистика, занимающаяся структурой социального взаимодействия, 
проявленного в разговоре, дает «заземленное» обобщение, поскольку она основана на 

реально зафиксированных образчиках языка в его употреблении — работая обычно с 
транскрибированными данными устной речи.  

2. Психолингвистика, в связи с реальным пониманием речи.  
3. Философия языка, а также формальные модели, где рассматриваются 

семантические отношения между парами предложений и их синтаксических реализаций. 

Там же рассматриваются отношения между значениями и возможными мирами: насколько 

используемые предложения дают суждения, которым могут быть приписаны значения 

«истина» или «ложь». Огрубление здесь состоит в том, что при этом рассматриваются 

архетипные говорящие, обращающиеся к архетипным же слушающим в рамках 

(минимально конкретизированного) архетипного контекста. 
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4. Вычислительная лингвистика, занимающаяся конструированием моделей 
обработки дискурса. Она, впрочем, ограничена текстами конечной длины, часто очень 
короткими и взятыми в рамках укороченных же контекстов. 

В этом многообразии выделяются два типа моделей анализа:  
1. Формальные модели – в них семантические качества языковых форм не 

учитываются, отвлекаются в них и от исторических аспектов языка. Сюда относятся 

следующие направления: теория речевых актов, анализ разговора (этнометодология) и 

этнография речи. Эти модели направлены на описание коммуникативной 

компетенции. Формальные теории дискурса рассматривают формы существования 

разговорного языка под углом зрения взаимодействия людей в социологическом 

аспекте. Предметом анализа являются транскрипции последовательности речевых 

взаимодействий. Исследуемые же единицы лежат выше уровня предложения; 

например, к этим единицам относятся речевые акты, ходы в общении и обмен 

репликами.  
2. Содержательный анализ дискурса – полностью сосредоточен именно на 

семантической и исторической плоскостях, как в теоретическом, так и в практическом 

планах. Примером является подход М. Фуко. Такой анализ направлен на объяснение 
явлений речевой деятельности. Материал исследования черпается из истории, из 

письменных памятников.  
В последнее время характерными чертами его стали: 

1) большой вес, придаваемый интратекстуальному описанию («морфология 

дискурса»);  
2) критика каузальной концепции отношений между внутридискурсным и 

внедискурсным (в начале развития анализа дискурса на европейской почве чаще 
предполагалось, что внутренняя структура дискурса связана с внешними функциями 

его и ими обусловлена);  
3) подход к высказыванию под углом зрения интерпретации последовательностей 

(причем интерпретации, которую структурирует знание – чтение, lecture), а не 
продуцирования этих последовательностей.  

Именно последняя тенденция и представляет, на наш взгляд, интерпретативность 
в дисциплинах, исследующих человеческую духовность.  

По сравнению с анализом дискурса З. Харриса, европейский анализ дискурса 

значительно больше ориентирован на философию, на хитросплетения текста. Дискурс 

при этом не столько точка зрения, сколько источник ограничений, или фильтров, 

управляющих конкретной деятельностью: «Высказывание — не обманчивая сцена, где 

лишь сходятся содержания, заготовленные порознь. Высказывание — 

непосредственный участник конструирования смысла и сюжетов, распознаваемых в 

дискурсе. Анализ дискурса не только должен объяснять, почему те, а не иные 

высказывания были использованы, но и почему выбран именно данный путь 

мобилизации сил, использования именно данных социальных источников».  
В свете новых тенденций перед анализом дискурса стоят дополнительные задачи:  
1. Проблема идентичности дискурсной формации. Отношение к другому 

человеку не является производным, а составляет суть дискурса. Этот «другой» не 
бесформенен: ведь смысл циркулирует между определенными жизненными 

позициями. Вот почему сегодня отказываются и от концепции дискурса как «видения 
мира», и от концепции, согласно которой дискурс – проявление воли к выражению у 

коллективного субъекта.  
2. Противопоставление глубинного и поверхностного в анализе текста, 

разграничение «глубинных» содержаний и «поверхностной» организации 

высказываний (когда последние считаются зависящими от обстоятельств 
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коммуникации). Высказывания не предназначены только для презентации 

содержания, для театрализации уже существующего смысла.  
3. Представление о взаимоотношениях дискурса и общества. Смысл и языковая 

деятельность составляют отдельное независимое измерение в общественной жизни и 
не являются надстройкой над экономическим базисом. Есть «дискурсивный порядок», 
и задача состоит в том, чтобы выяснить связи между дискурсом и группами, 
являющимися движущими силами этого дискурса.  

Итак, анализ дискурса должен дать характеристику того, как, в контексте 

взаимодействия людей, направленного на достижение каких-либо целей, 

коммуниканты интерпретируют речь и действия: является ли такое обращение к 

интерпретации взаимным – как в случае разговора – или невзаимным, когда мы 

читаем или пишем. Но в любом случае процесс этот интерактивен, предполагает 

взаимодействие людей. Такая задача заставляет анализ дискурса расширять за счет 

детализации коммуникативных функций текущих сообщений. Интерпретация 

опирается на общие и специальные знания, используемые по ходу этого процесса. 

Связана эта интерпретация и с логическим выводом. Важным является установление 

иллокуционной силы, с опорой на общие прагматические принципы, на понимание 

контекстообусловленных ожиданий в описываемой деятельности, плюс знание того, 

как информация вообще структурируется, а также на процедуры естественной 

аналогии. Все это является, в конечном итоге, попыткой выявить связность текста. 

 

Лекция 8 

Специфика когнитивной лингвистики как науки 

 
«Когнитивная лингвистика» – направление, в центре внимания которого 

находится язык как общий когнитивный механизм.  
В сферу жизненных интересов когнитивной лингвистики входят «ментальные» 

основы понимания и продуцирования речи с точки зрения того, как структуры 

языкового знания представляются («репрезентируются») и участвуют в переработке 
информации. На научном жаргоне последних лет эта задача ставится так: каковы 

«репрезентации» знаний  
и процедуры их обработки? Обычно полагают, что репрезентации и соответствующие 

процедуры организованы модульно, а потому подчинены разным принципам 

организации.  
В отличие от остальных дисциплин когнитивного цикла, в когнитивной 

лингвистике рассматриваются те и только те когнитивные структуры и процессы, 

которые свойственны человеку как homo loquens. А именно, на переднем плане 
находятся системное описание и объяснение механизмов человеческого усвоения 

языка и принципы структурирования этих механизмов. При этом возникают 

следующие вопросы:  
1. Репрезентация ментальных механизмов освоения языка и принципов их 

структурирования: достаточно ли ограничиться единой репрезентацией – или же 
следует представлять эти механизмы в рамках различных репрезентаций? Как 

взаимодействуют эти механизмы? Каково их внутреннее устройство?  
2. Продуцирование. Главный вопрос: основаны ли продуцирование и восприятие 

на одних и тех же единицах системы или у них разные механизмы? Кроме того: 

протекают ли во времени процессы, составляющие продуцирование речи, параллельно 
или последовательно? Скажем, строим ли мы сначала общий каркас предложения, 

только затем заполняя его лексическим материалом, или же обе процедуры 

выполняются одновременно, тогда как это происходит? Какие подструктуры 
(например, синтаксические, семантические, концептуальные и т. д.) фигурируют в 

продуцировании речи и как они устроены?  
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3. Восприятие в когнитивистском ключе исследуется несколько более активно, 

чем продуцирование речи, — в этом еще одно проявление интерпретационизма. В 

связи с этим возникает вопрос: Какова природа процедур, регулирующих и 

структурирующих языковое восприятие? Какое знание активизируется посредством 

этих процедур? Какова организация семантической памяти? Какова роль этой памяти 

в восприятии и в понимании речи?  
В когнитивной лингвистике принимается, что ментальные процессы не только 

базируются на репрезентациях, но и соответствуют определенным процедурам — 
«когнитивным вычислениям». Для остальных «когнитивных дисциплин» (особенно 
для когнитивной психологии) выводы когнитивной лингвистики ценны в той мере, в 
какой позволяют уяснить механизмы этих самых когнитивных вычислений в целом.  

На таком информационно-поискового жаргоне центральная задача когнитивной 
лингвистики формулируется как описание и объяснение внутренней когнитивной 
структуры динамики говорящего-слушающего. Говорящий-слушающий 
рассматривается как система переработки информации, состоящая из конечного числа 
самостоятельных компонентов (модулей) и соотносящая языковую информацию на 
различных уровнях. Цель когнитивной лингвистики, соответственно, — в 
исследовании такой системы и установлении важнейших принципов ее, а не только в 
систематическом отражении явлений языка. Когнитивисту важно понять, какой 
должна быть ментальная репрезентация языкового знания как это знание 
«когнитивно» перерабатывается, т. е. какова «когнитивная действительность». 
Адекватность и релевантность высказываний лингвистов оцениваются именно под 
этим углом зрения.  

Некоторые лингвисты (например, генеративисты) считают, что языковая система 

образует отдельный модуль, внеположенный общим когнитивным механизмам. 

Однако чаще языковая деятельность рассматривается как один из модусов 

«когниции», составляющий вершину айсберга, в основании которого лежат 

когнитивные способности, не являющиеся чисто лингвистическими, но дающие 

предпосылки для последних. К таким способностям относятся: построение образов и 

логический вывод на их основе, получение новых знаний исходя из имеющихся 

сведений, составление и реализация планов.  
Когнитивистскую точку зрения на значение и референцию можно 

сформулировать в виде максимы: «Избегай говорить о чем-либо в обход когниции 
человека». Отсюда – один шаг до признания избыточности термина «референция »: 

если ты когнитивист, то имеешь право говорить только о денотации языковых 
выражений.  

Однако без понятия «референции», без опоры на аксиомы «внешнего мира» как 

установить несамопротиворечивость суждения в языковой форме? Эту проблему 

ставит когнитивная лингвистика перед философией языка. Когнитивисты надеются 
получить ответ на этот вопрос в рамках следующих теоретических проектов:  

1. Построение теории интерпретации текстов (которые, как известно, иногда 

содержат взаимоисключающие суждения), объясняющей логический вывод на 
естественном языке – «речевое размышление». Такая теория должна давать 

характеристику процессам когниции и отношениям между предложениями и внутри 
них. Сама человеческая когниция, повторим, моделируется как «когнитивное 

вычисление».  
2. Разработка науки о «работе мысли» человека, включающей теорию 

вычислимости смысла текста, т. е. установления связности его (логической 

несамопротиворечивости), при том, что (вслед за феноменологами) связность 
суждений о мире считается коррелятом истинного существования мира.  

Так, стартуя с лингвистической площадки, мы заходим на территорию смежных 

дисциплин. Когнитивисты обречены на междисциплинарность, это предопределено 
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самой их историей. Только общими усилиями психологии, лингвистики, 

антропологии, философии, компьютерологии можно ответить на вопросы о природе 

разума, об осмыслении опыта, об организации концептуальных систем. 
 

 

Лекция 9 

Структура концепта и методика его описания 

 
Наиболее четкая методология изучения и описания концептов на сегодняшний 

день выработана в рамках когнитивной лингвистики – нового этапа изучения сложных 

отношений языка и мышления. Когнитивная лингвистика изучает языковые формы не 
автономно, а с позиций того, как они отражают определенное видение мира человеком 

и способы концептуализации объективной реальности в языке, общие принципы 
категоризации и механизмы об- работки информации с точки зрения того, как в них 

отражается весь познавательный опыт человека, а также влияние окружающей среды.  
Лингвокогнитивное исследование, при котором когнитивная интерпретация 

результатов исследования языковой картины мира используется для описания 

первичной, когнитивной картины мира, является одним из наиболее продуктивных 

методов изучения национальной концептосферы в современной гуманитарной науке. 

Детальная разработка поэтапной методологии лингвокогнитивного анализа, которая, 

опираясь на собственно языковые факты и лингвистические методы, давала бы 

когнитивную и культурологическую информацию, раскрывающую различные 

стороны воплощенных в языке концептов, является одной из актуальных задач 

когнитивной лингвистики.  
Цель лингвокогнитивного исследования – изучение значения всех слов и 

выражений, объективирующих тот или иной концепт в национальном языке, а также 

системное описание, представление в упорядоченном виде участка системы языка, 

репрезентирующего данный концепт (семантическое, лексико-семантическое, 

лексико-грамматическое, синтаксическое поле). Культурную информацию о 

концептах лингвистам-когнитологам дает изучение таких языковых средств, как 

семантическая структура слова; парадигматика, синтагматика и этимология слова; 

деривационные сети слова; частеречные реализации ключевых слов-экспликаторов 

концепта, их частотность.  
Основными приемами лингвокогнитивного описания концептов через анализ 

языковых данных являются:  
1. Определение ключевого слова, представляющего данный концепт в языке, 

базовых языковых репрезентаций концепта («имени » заданного концепта).  
2. Построение и анализ семантемы ключевого слова, вербализующего концепт 

в языке (анализ словарных толкований в словарях разных типов).  
3. Анализ лексической сочетаемости ключевого слова, чтобы установить 

важнейшие черты соответствующего концепта.  
4. Изучение многозначности слова в процессе ее развития: анализ очередности 

появления новых значений слова позволяет установить определяющие это развитие 
черты изучаемого концепта.  

5. Построение лексико-фразеологического поля ключевого слова: анализ 
синонимов и антонимов ключевого слова;  

6. Построение и изучение деривационного поля ключевой лексемы. 

7. Построение лексико-грамматического поля ключевого слова. 

8. Применение экспериментальных методик (этот прием, несомненно, 

заимствован 

у психолингвистов, для которых экспериментальные методы являются ключевыми).  
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9. Анализ паремий и афоризмов, в которые входит как изучаемое ключевое 

слово, так и оценки называемого им концепта, даже если самого имени концепта там 
и нет (этот прием хорошо показывает народное осмысление того или иного явления).  

10. Анализ художественных текстов для выявления таких признаков, которые 

приобрели в составе концепта символический смысл; а также для выявления 
индивидуально-авторских концептов в художественных произведениях, описание 

которых позволяет глубже понять особенности мировидения писателя.  
11. Анализ устного, разговорного словоупотребления.  
12. Описание концепта как набора признаков, необходимых и достаточных для 

включения его в некий логический класс (например, класс деревьев или класс птиц).  
Очевидно, что чем больше из вышеперечисленных методов и приемов 

использует исследователь, тем больше признаков концепта он выявит и тем ближе к 

истине будет построенная им модель концепта. При этом лингвисты-когнитологи 

также признают, что любое представление о содержании концепта в сознании 

носителей языка, полученное при анализе всей совокупности языковых средств 

выражения концепта и текстов, в которых раскрывается его содержание, нельзя 

считать полным, так как ни один концепт не отражается в речи полностью вследствие 

того, что: 
1) концепт – результат индивидуального познания, обобщения, категоризации, 

а индивидуальное всегда требует комплекса средств для своего полного выражения;  
2) концепт представляет собой нежестко структурированную объемную 

единицу, целиком выразить которую невозможно;  
3) ни один исследователь и ни один лингвистический анализ не может выявить 

и зафиксировать, а затем проанализировать полностью все средства языковой и 

речевой репрезентации концепта, всегда что-то остается неучтенным. Итогом 

лингвокогнитивного исследования должна стать «когнитивная интерпретация 

полученных лингвистических результатов, которая предполагает моделирование 

структуры концепта по результатам описания средств его языковой объективации.  
Данная методика осуществляет когнитивное обобщение результатов 

лингвистического описания языковых средств, вербализующих концепт: факты 

языкового сознания, выявленные различными лингвистическими и 

психолингвистическими методами, обобщаются и интерпретируются как факты 

когнитивного сознания. Результатами когнитивной интерпретации являются описание 

структуры концепта, т.е. когнитивных слоев, вычленяющихся в них когнитивных 

секторов и образующих их когнитивных признаков; ядерно-периферийное 

упорядочение слоев концепта; описание интерпретационного поля как совокупности 

концептуальных (ментальных и оценочных) стереотипов, утверждений, вытекающих 

из понимания и интерпретации концепта сознанием народа». 

 

Лекция 10 

 

Основные направления развития современной стилистики. 

Стилистика художественной литературы как синтез 

когнитивной и коммуникативной стилистик 

 
Вопрос о языке художественной литературы и его месте в системе 

функциональных стилей решается неоднозначно: одни исследователи включают в 
систему функциональных стилей особый художественный стиль, другие считают, что 

для этого нет оснований. В качестве аргументов против выделения стиля 

художественной литературы приводятся следующие:  
1) язык художественной литературы не включается в понятие литературного 

язы- 
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ка;  
2) он многостилен, незамкнут, не имеет специфических примет, которые были 

бы присущи языку художественной литературы в целом;  
3) у языка художественной литературы особая, эстетическая функция, которая 

выражается в весьма специфическом использовании языковых средств.  
Безусловно, язык художественной литературы и литературный язык понятия не 

тождественные. Взаимоотношения между ними довольно сложные. В языке 

художественной литературы наиболее полно и ярко отражаются лучшие качества 

литературного языка, это его образец, на который равняются в отборе и употреблении 

языковых средств. Вместе с тем язык художественной литературы во многих случаях 

выходит за пределы литературного языка в область языка национального, 

общенародного, используя все его стилистические ресурсы, от самых "низких" до 

самых "высоких". Он может включать в себя языковые черты и даже целые фрагменты 

различных функциональных стилей (научного, официально-делового, 

публицистического, разговорного). Однако это не "смешение" стилей, так как 

употребление языковых средств в художественной литературе обусловлено авторским 

замыслом и содержанием произведения, т.е. стилистически мотивировано. Элементы 

других стилей в художественном произведении используются в эстетической 

функции, а не в той, которую они выполняют в стиле-источнике. Использование языка 

в эстетической сфере одно из высших достижений литературного языка, и от этого ни 

литературный язык не перестает быть таковым, попадая в художественное 

произведение, ни язык художественной литературы не перестает быть проявлением 

литературного языка".  
Язык художественной литературы, несмотря на стилистическую 

неоднородность, несмотря на то, что в нем ярко проявляется авторская 

индивидуальность, все же отличается рядом специфических особенностей, 

позволяющих отграничить художественную речь от любого другого стиля. 

Особенности языка художественной литературы в целом определяются несколькими 

факторами. Ему присуща широкая метафоричность, образность языковых единиц 

почти всех уровней, наблюдается использование синонимов всех типов, 

многозначности, разных стилевых пластов лексики. Все средства, в том числе 

нейтральные, призваны служить здесь выражению системы образов, поэтической 

мысли художника.  
В художественном стиле (по сравнению с другими функциональными 

стилями) существуют свои законы восприятия слова. Значение слова в большей 

степени определяется целевой установкой автора, жанровыми и композиционными 

особенностями того художественного произведения, элементом которого является это 

слово: во-первых, оно в контексте данного литературного произведения может 

приобретать художественную многозначность, не зафиксированную в словарях, во-

вторых, сохраняет свою связь с идейно-эстетической системой этого произведения и 

оценивается нами как прекрасное или безобразное, возвышенное или низменное, 

трагическое или комическое.  
Структуре художественного произведения свойственна многоплановость. 

Исследователи заметили, что изобразительно выразительные языковые средства 

находятся в прямой зависимости прежде всего от функционально-смысловых типов 

речи описания, повествования, рассуждения: в художественном тексте изображение 

портретов героев и их рассуждения передаются разными лексическими и 

синтаксическими средствами. Прозаическое произведение по самой своей сути 

диалогично: в нем звучат голоса автора и персонажей, которые необычайно сложно 

соотносятся друг с другом. Поэтому для лингвистов принципиально важным 

становится рассмотрение того, какими способами изображается речь героев и как 

происходит взаимодействие ее с речью повествователя. В прямой зависимости от 
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противопоставления речи героев авторской находится стилистическое использование 

в тексте элементов разговорного, официально-делового и научного стилей. Таким 

образом, создается особая языковая структура, включающая иногда целые фрагменты 

различных функциональных стилей. В структуре художественного произведения 

обычно выделяется авторская речь, прямая, несобственно-авторская и несобственно-

прямая. В прямой речи наиболее активно проявляется разговорный стиль. Авторская 

речь, отражающая внешнюю по отношению к автору действительность, строится с 

преобладанием книжно-письменных элементов. В несобственно-авторской и 

несобственно-прямой речи в различных пропорциях сочетаются собственно авторская 

речь и речь персонажей. Кроме того, существующие в художественной литературе 

многочисленные стилистические разновидности во многом объясняются и 

выделением в рамках стиля художественной литературы трех подстилей: 

прозаического, поэтического, драматургического. Таким образом, ни в каком другом 

функциональном стиле не наблюдается подобного глубокого взаимодействия всех 

стилистических ресурсов. Однако в рамках художественного произведения 

используются лишь отдельные элементы других стилей, большая же их часть не 

получает здесь широкого отражения. К тому же, в художественной речи такие 

элементы функционируют в особой, эстетической, функции, подчиняясь закону 

эстетической организации содержания и формы. В других стилевых системах 

эстетическая функция не имеет такого большого удельного веса, не развивает 

качественного своеобразия, типичного для нее в системе художественного 

произведения.  
Коммуникативная функция стиля художественной литературы проявляется в 

том, что информация о художественном мире произведения сливается с информацией 
о мире действительности. Эстетическая (иначе художественная) функция тесно 

взаимодействует  
с коммуникативной, и это взаимодействие приводит к тому, что в языке 

художественного 

произведения слово не только передает какое-то содержание, смысл, но и 

эмоционально воздействует на читателя: вызывая у него определенные мысли, 

представления, оно делает читателя сопереживателем и в какой-то мере соучастником 

списываемых событий. Благодаря эстетической функции, связанной с конкретно-

чувственным восприятием действительности, в художественной речи употребляются 

такие типы слов, форм и конструкций, в которых проявляется категория 

конкретности.  
В стиле художественной литературы употребительны все формы лица и все 

личные местоимения; последние указывают обычно на лицо или на конкретный 

предмет, а не на абстрактные понятия, как в научном стиле. Активизируются здесь и 

переносные употребления слов как наиболее конкретные. В стиле художественной 

литературы замечена низкая частотность употребления слов среднего рода с 

отвлеченным значением и высокая частотность конкретных существительных 

мужского и женского рода. Абстрактные слова приобретают конкретно-образное 

значение (в результате метафоризации). Присущая художественной речи динамика 

проявляется в высокой частотности употребления глаголов: известно, что частота их 

почти в два раза выше, чем в научной, и в три чем в официально-деловой речи.  
Эмоциональность и экспрессивность стиля художественной литературы 

создается при помощи единиц почти всех уровней языковой системы. Например, на 

синтаксическом уровне широко применяются такие две разновидности собственно 

изобразительного синтаксиса: 1) интонационно-смысловое выделение и 

ритмомелодическая организация участков текста (восклицания, возгласы, вопросы; 

сегментация; инверсия; синтаксические параллелизмы; перечисления, повторы, 

присоединения; разрыв или обрыв синтаксического движения) и 2) средства 
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синтаксической характерологии (воспроизведение устно-разговорной речи, 

стилизация, пародирование).  
В языке художественной литературы немало и "нелитературных" 

употреблений, т.е. в отдельных случаях язык художественной литературы может 

выходить за пределы норм литературного языка. Проявляется это прежде всего в том, 

что в рамках художественного произведения писатель имеет право употреблять такие 

формы, которых нет в современном русском литературном языке и не было в его 

истории. Таким образом, автор художественного произведения может использовать и 

потенциальные возможности языка, создавая неологизмы (в широком смысле). 

Выходя за рамки литературного языка, художественная речь может включать в себя (в 

известных пределах) диалектизмы, профессионализмы и другие внелитературные 

элементы.  
Употребление языковых средств в художественной литературе в конечном 

итоге подчинено авторскому замыслу, содержанию произведения, созданию образа и 

воздействию через него на адресата. Писатели в своих произведениях исходят, прежде 

всего из того, чтобы верно передать мысль, чувство, правдиво раскрыть духовный мир 

героя, реалистически воссоздать язык и образ. Авторскому замыслу, стремлению к 

художественной правде подчиняются не только нормативные факты языка, но и 

отклонения от общелитературных норм. Однако всякое отклонение от нормы должно 

быть оправдано целевой установкой автора, контекстом произведения, употребление 

того или иного языкового средства в художественной литературе должно быть 

эстетически мотивировано. Если языковые элементы, находящиеся за пределами 

литературного языка, выполняют определенную функциональную нагрузку, их 

употребление в словесной ткани художественного произведения вполне можно 

оправдать. 
 

 

Лекция 11 

Понятие интертекстуальности. Текст и интертекст 
Интертекстуальность, термин, введенный в 1967 теоретиком 

постструктурализма Юлией Кристевой (р. в 1941 г.) для обозначения общего свойства 
текстов, выражающегося в наличии между ними связей, благодаря которым тексты 
(или их части) могут многими разнообразными способами явно или неявно ссылаться 
друг на друга.  

При том, что различные проявления интертекстуальности известны с 

незапамятных времен, возникновение соответствующих термина и теории именно в 

последней трети 20 в. представляется неслучайным. Значительно возросшая 

доступность произведений искусства и массовое образование, развитие средств 

массовой коммуникации и распространение массовой культуры (как бы к ней ни 

относиться) привели к очень сильной семиотизации человеческой жизни, к ощущению 

того, что, по выражению польского парадоксалиста Станислава Ежи Леца, «Обо всем 

уже сказано. К счастью, не обо всем подумано» (кстати, сама данная цитата в 

настоящем абзаце является одновременно и иллюстрацией его основного тезиса), и 

если уж удастся придумать что-то новое, то для самого утверждения новизны 

необходимо сопоставить новое содержание с тем, что уже было сказано; если же 

претензии на новизну нет, то использование для выражения некоторого содержания 

уже имеющейся формы сплошь и рядом становится престижным указанием на 

знакомство автора текста с культурно-семиотическим наследием, с «сокровищами 

семиосферы». Искусство, а с какого-то момента и повседневные семиотические 

процессы в 20 в. становятся в значительной степени «интертекстуальными».  
Подобно тому как семиотика – наука об общих свойствах знаковых систем – 

формировалась путем распространения на них результатов изучения естественного 
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языка, теория интертекстуальности складывалась главным образом в ходе 

исследования интертекстуальных связей в художественной литературе. Однако в 

действительности сферы ее бытования много шире. Во-первых, она присуща всем 

словесным жанрам, а не только изящной словесности. Во-вторых, 

интертекстуальность имеет место не только в текстах в узком смысле, т.е. словесных 

(вербальных), но и в текстах, построенных средствами иных, нежели естественный 

язык, знаковых. Интертекстуальные связи устанавливаются между произведениями 

изобразительного искусства, архитектуры, музыки, театра, кинематографа. Например, 

известный фильм К.Тарантино Криминальное чтиво почти целиком скомпонован из 

сюжетных, жанровых и изобразительных цитат – так, герой Брюса Уиллиса в этом 

фильме, выбирая орудие мести, перебирает такие виды оружия или предметы, 

могущие служить оружием, за каждым из которых стоит известный фильм или даже 

целый жанр. В дальнейшем Криминальное чтиво само стало источником для 

интертекстуальных ссылок самого различного рода; в частности, упомянутая сцена 

была спародирована в сериале А.Митты Граница: таежный роман. Можно говорить о 

визуальной и звуковой интертекстуальности (тексты, ориентированные на прочие 

органы чувств, встречаются достаточно редко, но, в принципе, и в них можно 

представить себе интертекстуальные связи); отнюдь не редкость музыкальные, 

изобразительные, сюжетные, балетные и прочие цитаты и аллюзии и т.д.  
Функции интертекста.  

Интертекстуальные ссылки в любом виде текста способны  

к выполнению различных функций из классической модели функций языка, 

предложенной в 1960 Р. Якобсоном. Экспрессивная функция интертекста проявляется 

в той мере, в какой автор текста посредством интертекстуальных ссылок сообщает о 

своих культурно-семиотических ориентирах, а в ряде случаев и о прагматических 

установках: тексты и авторы, на которых осуществляются ссылки, могут быть 

престижными, модными, одиозными и т.д. Подбор цитат, характер аллюзий – все это в 

значительной мере является (иногда невольно) немаловажным элементом 

самовыражения автора.  
Апеллятивная функция интертекста проявляется в том, что отсылки к каким-

либо текстам в составе данного текста могут быть ориентированы на совершенно 

конкретного адресата – того, кто в состоянии интертекстуальную ссылку опознать, а в 

идеале и оценить выбор конкретной ссылки и адекватно понять стоящую за ней 

интенцию. В некоторых случаях интертекстуальные ссылки фактически выступают в 

роли обращений, призванных привлечь внимание определенной части читательской 

аудитории. Реально в случае межтекстового взаимодействия апеллятивную функцию 

часто оказывается трудно отделить от фатической (контактоустанавливающей): они 

сливаются в единую опознавательную функцию установления между автором и 

адресатом отношений «свой/чужой»: обмен интертекстами при общении и выяснение 

способности коммуникантов их адекватно распознавать позволяет установить 

общность как минимум их семиотической (а возможно и культурной) памяти или 

даже их идеологических и политических позиций и эстетических пристрастий (ср., 

например, диалог типа Который сегодня день? – Канун Каты Праведного, в котором 

на цитату из романа Трудно быть богом А. и Б. Стругацких, опознаваемую по слову 

который вместо какой, а также, конечно, по ряду экстралингвистических сведений, 

следует ответ другой цитатой из того же источника и, более того, из того же диалога, 

что в прагматическом плане означает опознал приведенную тобой цитату и сообщаю 

тебе, что и я хорошо знаком с данным текстом, из чего ты можешь сделать 

определенный выводы. Такого рода настройка на семиотическую общность с помощью 

интертекста может осуществляться с большой степенью точности (нечто вроде «Свой 

– это тот, кто читал роман X и мемуары Y-a»).  
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Следующей функцией интертекста является поэтическая, во многих случаях 

предстающая как развлекательная: опознание интертекстуальных ссылок предстает 

как увлекательная игра, своего рода разгадывание кроссворда, сложность которого 

может варьировать в очень широких пределах – от безошибочного опознания цитаты 

из культового фильма (скажем, среди жителей России, да и бывшего СССР в 

достаточно широком возрастном диапазоне трудно найти человека, который не 

опознал бы такие цитаты, как Восток – дело тонкое или Павлины, говоришь? из 

Белого солнца пустыни или Если я встану, ты ляжешь из Операции Ы.  
Интертекст, несомненно, может выполнять референтивную функцию передачи 

информации о внешнем мире: это происходит постольку, поскольку отсылка к иному, 

чем данный, тексту потенциально влечет активизацию той информации, которая 

содержится в этом «внешнем» тексте (претексте). В этом отношении когнитивный 

механизм воздействия интертекстуальных ссылок обнаруживает определенное 

сходство с механизмом воздействия таких связывающих различные понятийные 

сферы операций, как метафора и аналогия. Степень активизации опять же варьирует в 

широких пределах: от простого напоминания о том, что на эту тему высказывался тот 

или иной автор, до введения в рассмотрение всего, что хранится в памяти о концепции 

предшествующего текста, форме ее выражения, стилистике, аргументации, эмоциях 

при его восприятии и т.д. За счет этого интертекстуальные ссылки могут, помимо 

прочего, стилистически «возвышать» или, наоборот, снижать содержащий их текст.  
Наконец, интертекст выполняет и метатекстовую функцию. Для читателя, 

опознавшего некоторый фрагмент текста как ссылку на другой текст (очевидно, что 

такого опознания может и не произойти), всегда существует альтернатива: либо 
продолжать чтение, считая, что этот фрагмент ничем не отличается от других 

фрагментов данного текста является органичной частью его строения, либо – для 
более глубокого понимания данного текста – обратиться (напрягши свою память или, 

условно говоря, потянувшись к книжной полке) к некоторому тексту-источнику, 

благодаря которому опознанный фрагмент в системе читаемого текста выступает как 
смещенный. Для понимания этого фрагмента необходимо фиксировать актуальную 

связь с текстом-источником, т.е. определить толкование опознанного фрагмента при 
помощи исходного текста, выступающего тем самым по отношению к данному 

фрагменту в метатекстовой функции.  
     Таким образом, интертекстуальное отношение представляет собой одновременно и  
конструкцию  «текст  в  тексте»,  и  конструкцию  «текст  о  тексте».  Так,  в  строки 

А.Ахматовой из первого варианта Поэмы без героя (Но мне страшно: войду сама я, / 
Шаль воспетую не снимая, / Улыбнусь всем и замолчу) оказываются вписанными  
элементы текста А. Блока, посвященного А. Ахматовой: «Красота страшна» – Вам 
ска-жут, – / Вы накинете лениво / Шаль испанскую на плечи,... В то же время текст 
Ахматовой представляет собой новое высказывание о предшествующем тексте – 
тексте Блока, т.е. является по отношению к нему метатекстом, а текст Блока по 
отношению к ахматовскому – претекстом и подтекстом (subtext – в терминологии 
К.Тарановского и О.Ронена). Согласно О.Ронену, более поздние тексты, впитывая в 
себя фрагменты и структурные элементы текстов более ранних, подвергают их 

«синхронизации и семантическому преломлению», но не отвергают при этом и 
первоначальный смысл претекстов.  

Подходы к изучению интертекста. Интертекстуальность можно описывать и 

изучать с двух позиций – читательской и авторской. С точки зрения читателя, 

способность выявления в том или ином тексте интертекстуальных ссылок связана с 

установкой на более углубленное понимание текста или предотвращение его не-

(до)понимания за счет выявления его многомерных связей с другими текстами. 

Например, строки Е.Баратынского Меж мудрецами был чудак: / «Я мыслю, – пишет 
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он, – итак, / Я, несомненно, существую» становятся до конца понятными только при 

обращении к знаменитой фразе Декарта «Мыслю, следовательно, существую».  
С точки зрения автора, интертекстуальность – это (в дополнение к 

установлению отношений с читателем) также способ порождения собственного текста 

и утверждения своей творческой индивидуальности через выстраивание сложной 
системы отношений с текстами других авторов. Это могут быть отношения 

идентификации, противопоставления или маскировки. Так, герой поэмы Москва – 
Петушки Вен. Ерофеева использует слова Баратынского (Есть бытие, но именем 

каким его назвать, – ни сон оно, ни бденье) для описания состояния крайнего 
опьянения, тем самым не просто ссылаясь на предшественника, но противопоставляя 

два (свое и Баратынского) употребления этой сентенции; само же жанровое 
определение формально прозаического произведения Москва – Петушки как поэмы 

устанавливает интертекстуальное отношение идентификации с Мертвыми душами 

Н.В. Гоголя – классическим примером прозаического произведения, отнесенного его 
автором к жанру «поэмы». 

 

Лекция 12 
Прикладная лингвистика на рубеже ХХ – ХХI вв. 

 

Прикладная лингвистика, деятельность по приложению научных знаний об 

устройстве и функционировании языка в нелингвистических научных дисциплинах и 

в различных сферах практической деятельности человека, а также теоретическое 

осмысление такой деятельности. Наряду с таким широким пониманием существует и 

ряд более узких, причем сильно различающихся в разных национальных традициях. 

На Западе аналоги данного термина (англ. applied linguistics, нем. angewandte 

Linguistik) используются прежде всего для обозначения теории и практики 

преподавания иностранных языков, включая методику, особенности описания 

грамматики для учебных целей и т.п.  
В СССР термин «прикладная лингвистика» получил широкое распространение в 

1950-х годах в связи с появлением первых компьютерных систем автоматической 

обработки текстовой информации (машинного перевода, автоматического 

реферирования и др.); именно поэтому в русскоязычной литературе и поныне вместо 

термина «прикладная лингвистика» в том же значении часто используются термины 

«компьютерная лингвистика», «вычислительная лингвистика», «автоматическая 

лингвистика», «инженерная лингвистика», что не вполне удачно, поскольку каждая из 

перечисленных дисциплин имеет свой предмет и методы работы в рамках прикладной 

лингвистики (далее ПЛ) как более широкого направления.  
Задачи прикладной лингвистики. Хотя возникновение прикладной лингвистики 

как автономной научной дисциплины относится к относительно недавнему прошлому 

(приблизительно к 1920-м годам), прикладные проблемы стояли перед языкознанием 
практически с самого начала его существования. Эти проблемы, в конечном счете, 

сводятся оптимизации функций языка – будь то формирование и поддержание 
традиции чтения и понимания сакральных текстов (экзегетика и герменевтика) или 

обеспечение контактов между разными народами. В философии и лингвистической 

теории принято различать коммуникативную, эпистемическую и когнитивную 
функции языка, которые, в свою очередь, разделяются на более мелкие функции. Так, 

коммуникативная функция включает в себя фатическую (контактоустанавливающую) 
и информационную (в узком смысле) функции, функцию воздействия, социальную 

функцию (проявляющуюся в языковой политике). С точки зрения гносеологической 
(или, в западной традиции, эпистемической) функции, языковая система предстает как 

способ хранения и передачи знаний, а также как отражение специфически 
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национального взгляда на мир. Когнитивная функция относится к той области жизни 

языка, которая связана с мышлением человека и с познанием действительности.  
С функциональной точки зрения, прикладная лингвистика может быть 

определена как академическая дисциплина, в которой целенаправленно изучаются и 

разрабатываются способы оптимизации различных сфер функционирования языковой 

системы. Функции языка задают точки отсчета для классификации огромной области 

приложения лингвистических знаний. В оптимизацию коммуникативной функции 

вносят вклад такие дисциплины, как теория перевода, машинный перевод, теория и 

практика преподавания родного и неродного языка, теория и практика 

информационно-поисковых систем, создание информационных и, шире, 

искусственных языков, теория кодирования. Для оптимизации социальной функции 

языка – как части коммуникативной – значимы исследования в области 

социолингвистики (в частности, изучение и обоснование языковой политики), 

орфографии и орфоэпии, теории воздействия, политической лингвистики. 

Оптимизации гносеологической функции способствуют лексикография (в том числе 

компьютерная), исследования в области терминологии и терминографии, корпусная и 

полевая лингвистика. Наконец, целям оптимизации когнитивной функции служат 

исследования по компьютерной лингвистике, «лингвистической криминологии», 

психолингвистике и афазиологии, квантитативной лингвистике.  
Методы прикладной лингвистики. Разнообразие методов прикладной 

лингвистики вполне сопоставимо с разнообразием конкретных областей приложения 

научных знаний о языке: каждая конкретная прикладная дисциплина обладает своим 

уникальным набором методов. Тем не менее, можно выделить нечто общее, 

характерное для методов прикладной лингвистики в целом. Эта общая часть хорошо 

видна при сравнении методических инструментариев описательной, теоретической и 

прикладной лингвистики.  
Перед описательной лингвистикой стоит задача описания фактов языка. На 

первом плане при этом находится метод классификации, т.е. выявления той сетки 

параметров, которая позволяет охватить все существенные свойства языковых 

структур. Теоретическая лингвистика формирует само представление о том, какие 

свойства языка являются существенными, а какие – нет. Создаваемые в теоретической 

лингвистике концептуальные модели языка не просто описывают наблюдаемые 

факты, но и претендуют на их объяснение. При этом как описательная, так и 

теоретическая лингвистика исходят из познавательной установки, известной как 

«God's Truth» («Божественная Истина»). Иными словами, классификации языковых 

фактов и концептуальные модели теоретической лингвистики претендуют на 

описание того, как действительно устроен язык.  
Прикладная лингвистика также использует и метод классификации, и метод 

моделирования. Однако поскольку задачи прикладной лингвистики сосредоточены в 

области оптимизации функций языка, а оптимизация определяется конкретной 
задачей, то в прикладной лингвистике широкое распространение имеет 

познавательная установка, известная под несколько ироническим названием «Фокус-
покус» (более уважительное название – «инженерный подход»). Эта установка в 

качестве основной ценности выдвигает не познание того, «как все обстоит на самом 

деле», а решение конкретной задачи, в частном случае – удовлетворение требований 
«заказчика», преследующего свои собственные цели. Это, впрочем, не означает, что 

результаты прикладных исследований не представляют никакой ценности для теории 
языка: напротив, прикладные модели оказывают значительное влияние на 

лингвистическую теорию, способствуя обновлению концептуального аппарата 
современного языкознания.  

В силу сказанного важнейшим общим свойством методов прикладной 

лингвистики является ориентация на создание такой модели данной проблемной 
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области, которая отображает только те ее свойства, которые необходимы для решения 

конкретной практической задачи. Иными словами, если теоретическое исследование в 

идеале стремится к полному описанию проблемной области со всеми ее сложностями 

и т.п., то прикладное описание обязано удовлетворять только данной конкретной 

задаче. Оно, конечно, может обладать и большей, чем это необходимо для решения 

конкретной прикладной задачи, описательной адекватностью и объяснительной силой, 

но принципиально этого от него не требуется.  
Суммируя основные частные отличия прикладных моделей от теоретических и 

описательных, можно сказать, что прикладные модели в целом ориентированы на 

конкретные подъязыки, а не весь язык в целом; они часто (но не всегда) требуют 

большей степени формализации; прикладные модели используют знания о языке 

выборочно; прикладные модели не делают различий между собственно 

лингвистическими и экстралингвистическими аспектами семантики языковых 

выражений; прикладные модели в существенно большей степени огрубляют 

моделируемый объект, чем теоретические модели и, наконец, прикладные модели не 

налагают никаких существенных ограничений на инструмент моделирования.  
Основные разделы и направления прикладной лингвистики. В центре внимания 

лексикографии находятся методы создания словарей. В отличии от лексикологии – 

теоретической дисциплины, являющейся частью семантики и занятой разработкой 

методов описания значения слов (в том числе и методов их толкования), проблематика 

лексикографических работ лежит в сфере словарной практики. Центр ее интереса – 

способы организации словарной статьи, устройство словарей и технология их 

создания. Лингвисты принимают участие как в разработке лингвистических 

(филологических) словарей, так и в создании энциклопедических изданий. 

Национальные словарные проекты толковых и орфографических словарей тесно 

связаны с государственной языковой политикой, также представляющей собой одну 

из областей прикладной лингвистики. 
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

 

1. Доминирующие лингвистические теории на рубеже ХХ– ХХI веков – 4 часа. 

 

1. Лингвистика текста и текстология. Советская лингвистика текста (Г.О.Винокур, 

А.М. Пешковский, Л.А. Булаховский, Н.С. Поспелов, И.А. Фигуровский. В.В. 

Виноградов и др.). 

 

2. Коммуникативно-функциональный подход к языку. Текст как высшая 

синтаксическая единица языка и речи. 

 

3. Внутренние свойства текста. Место текста в социальном контексте. 

 

4. Текст как основа обучения реферированию, переводу, технике чтения. 

 

5. Единицы текста. Два подхода 

 

Литература 

 

Основная 
1. Язык и наука конца 20 века. – М., 1995. 

 

2. Демьянков, В.З. Доминирующие лингвистические теории в конце ХХ века / В.З. 

Демьянков // Язык и наука конца 20 века. – М., 1995. – С. 239–320. 

 

3. Карасик В.И. Язык социального статуса / В.И. Карасик. – М. : Ин-т языкознания 

РАН; Волгоград. гос. пед. ин-т, 1992. 

 

4. Язык и наука конца 20 века. – М., 1995. 

 

Дополнительная 
1. Вежбицкая, А.А. Язык. Культура. Познание / А.А. Вежбицкая. – М., 1997. 

 

2. Кожина М.Н. Речеведение: функциональная стилистика и дискурсный анализ / 

М.Н. Кожина // Стил. – Београд, 2004. – С. 11–24. 

 

3. Кубрякова, Е.С. Парадигмы научного знания в лингвистике и ее современный 

статус / Е.С. Кубрякова // Известия РАН. Серия литер. и языка. 1994. Т. 53. № 2. С.3–

15. 

 

4. Русский язык в контексте современной культуры. – Екатеринбург, 1998. 

 

2. Специфика когнитивной лингвистики как науки – 2 часа. 

 

1. Оперативные единицы памяти как инструмент оперирования в когнитивной 

лингвистике – фреймы, концепты, гештальты и др. 

 

2. Ключевые термины когнитивной лингвистики. 

 

Литература 
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Основная 
1. Арутюнова, Н.Д. Язык и мир человека / Н.Д. Арутюнова. – М., 1998. 

 

2. Демьянков, В.З. Доминирующие лингвистические теории в конце ХХ века / В.З. 

Демьянков // Язык и наука конца 20 века. – М., 1995. – С. 239–320. 

 

3. Карасик В.И. Язык социального статуса / В.И. Карасик. – М. : Ин-т языкознания 

РАН; Волгоград. гос. пед. ин-т, 1992. 

 

4. Кибрик, А.Е. Константы и переменные языка / А.Е. Кибрик. – Спб.: Алетейя, 2003. 

 

5. Язык и наука конца 20 века. – М., 1995. 

 

Дополнительная 
 

1. Кубрякова, Е.С. Парадигмы научного знания в лингвистике и ее современный 

статус / Е.С. Кубрякова // звестия РАН. Серия литер. и языка. 1994. Т. 53. № 2. С. 3–

15. 

 

2. Языковая семантика и образ мира. – Казань, 1997. 

 

 

3. Структура концепта и методика его описания – 4 часа. 

 

1. Структура концепта и методика его описания. Концепт как основа языковой 

картины мира. 

 

2. Ключевые концепты русской концептосферы. 

 

3. Взаимодействие концептов в межкультурной коммуникации. 

 

Литература 

 

Основная 
1. Арутюнова, Н.Д. Язык и мир человека / Н.Д. Арутюнова. – М., 1998. 

 

2. Демьянков, В.З. Доминирующие лингвистические теории в конце ХХ века / В.З. 

Демьянков // Язык и наука конца 20 века. – М., 1995. – С. 239–320. 

 

3. Карасик В.И. Язык социального статуса / В.И. Карасик. – М. : Ин-т языкознания 

РАН; Волгоград. гос. пед. ин-т, 1992. 

 

Дополнительная 
1. Кубрякова, Е.С. Парадигмы научного знания в лингвистике и ее современный 

статус / Е.С. Кубрякова // Известия РАН. Серия литер. и языка. 1994. Т. 53. № 2. С. 3–

15. 

 

2. Языковая семантика и образ мира. – Казань, 1997. 

 

Словари 
1. Караулов, Ю.Н Русский язык: Энциклопедия / Ю.Н. Караулов. – М., 1998. 
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2. Кубрякова,  Е.С. Краткий словарь когнитивных терминов / Е.С. Кубрякова. – 

М., 

1996. 

 

3. Розенталь, Д.Э. Словарь-справочник лингвистических терминов / Д.Э. 

Розенталь, М.А. Теленкова, – 2001. 

 

4. Ярцева, В.Н. Лингвистический энциклопедический словарь / В.Н. Ярцева. – М., 

1990. 

 

4. Основные направления развития современной стилистики. Стилистика 

художественной литературы как синтез когнитивной и коммуникативной 

стилистик – 2 часа. 
 

1. Стилистика художественной литературы. В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, 

Р.О. Якобсон, Л.В. Щерба, Ю.Н. Тынянов и их роль в развитии стилистики. 

 

2. Стилистика художественного произведения как синтез когнитивной и 

коммуникативной стилистик. 

 

Литература 

1. Язык и наука конца 20 века. – М., 1995. 

 

2. Демьянков, В.З. Лингвистическая интерпретация текста: Универсальные и 

национальные (идиоэтнические) стратегии / В.З. Демьянков // Язык и культура: 

Факты и ценности: К 70-летию Юрия Сергеевича Степанова / Отв. редакторы: Е.С. 

 

5. Понятие интертекстуальности. Текст и интертекст – 2 часа. 

 

1. Сфера этики как аспект расширения лингвистического подхода к интертексту. 

 

2. Проблема субъекта интертекста, или интерсубъекта. 

 

Литература 

1. Язык и наука конца 20 века. – М., 1995. 

 

2. Демьянков, В.З. Лингвистическая интерпретация текста: Универсальные и 

национальные (идиоэтнические) стратегии / В.З. Демьянков // Язык и культура: 

Факты и  ценности: К 70-летию Юрия Сергеевича Степанова / Отв. редакторы: Е.С. 

Кубрякова, Т.Е. Янко. – М.: Языки славянской культуры, 2001. – С. 309-323. 

 

3. Кибрик, А.Е. Константы и переменные языка / А.Е. Кибрик. – Спб.: Алетейя, 

2003. 
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 5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА 

 

В процессе изучения учебной дисциплины «Современные направления в 

лингвистике» большое внимание уделяется организации самостоятельной работы 

студентов, предусматривающей как изучение теоретических вопросов, так и 

выполнение практических заданий. Самостоятельная работа студентов является 

важной формой образовательного процесса и должна стать его основой. Это 

предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, развитие 

творческих способностей студентов, обучение с учетом потребностей и возможностей 

каждой отдельной личности. Самостоятельное изучение отдельных тем призвано 

способствовать развитию навыков критического осмысления теоретических проблем 

современной русистики, а также выработке умений анализировать, прогнозировать и 

формировать речевую ситуацию с применением различных конструктивно-

исследовательских методов.  
Самостоятельная работа студентов реализуется как в процессе аудиторных 

занятий (на лекциях, практических занятиях), так и на консультациях, при 
выполнении индивидуальных заданий и т.д.  

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны:  
– подготовка докладов и сообщений по актуальным проблемам, написание 

рефератов;  
– изучение научных статей и монографий;  
– выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов 

самостоятельности и лингвистической компетенции;  
– выполнение обучающих и контрольных тестов; 

 

Основными задачами самостоятельной работы студентов являются:  
– закрепление и углубление знаний и умений студентов, полученных в ходе 

плановых учебных занятий;  
– объективное оценивание собственных учебных достижений;  
– формирование умений студентов мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность;  
– подготовка студентов  к занятиям, к промежуточному и итоговому контролю;  
– формирование культуры умственного труда, умения работать с учебной, 

методической и научной литературой, с информационными ресурсами, а также 
развитие самостоятельности в поиске и приобретении знаний и умений;  

– использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности;  

– формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности.  

Самостоятельная работа должна носить систематический и непрерывный 
характер и поэтапно контролироваться преподавателем. 

 
Самостоятельная работа студентов проводится в объеме, предусмотренном 

учебным планом. 

 

Темы докладов по учебной дисциплине 
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1. Современные функциональные исследования. Понятие «функции» и его эволюция 

в лингвистике.  
2. Функциональные грамматики: общая характеристика, основные постулаты. 
Специфика функциональной грамматики в сопоставлении с грамматиками 
традиционного типа. 
3. Специфика функционально-грамматического описания, основанного на понятии 
функционально-семантического поля; соотношение понятий функция и значение, 
система и среда.  
4. Функциональный синтаксис Г.А. Золотовой: понятие синтаксической функции; 
соотношение функции, значения и формы в рамках концепции.  
5. Функциональное направление в лексикологии; лексическая структура текста как 
центральное понятие функциональной лексикологии.  
6. Дискурсивные исследования: роль дискурсивного анализа в современной 
функциональной лингвистике, принципы дискурсивного исследования.  
7. Генеративная лингвистика. Место генеративных исследований в современной 
лингвистике.  
8. Когнитивизм как общенаучное направление: общие принципы когнитивных 
исследований.  
9. Язык и когнитивные процессы: соотношение языка и мышления – современный 
взгляд на «вечную» проблему. 
10. Когнитивная психология, культурная антропология, моделирование искусственного 
интеллекта, философия, нейронауки, лингвистика и др. как составляющие когнитивной 
науки. 
11. Языковая личность как специфический объект исследования. Теория языковой 
личности в русистике: история и основные перспективы развития.  
12. Основные виды знаний и особенности функционирования знаний как достояния 
индивида. Знание и значение: проблема соотношения концептуальной картины мира и 
языковой картины мира.  
13. Статус социолингвистики как научной дисциплины. Социальные условия 
существования языка.  
14. Метафора как один из важнейших типов человеческого мышления. Языковая 
метафора и метафора художественная: основания для разграничения.  
15. Проблема порождения и восприятия речи в современных лингвистических 
исследованиях.  
16. Психолингвистика как самостоятельная научная парадигма. Психолингвистика и 
теория речевой деятельности.  
17. Этнолингвистика и изучение этнокультурной специфики речевого общения.  
18. Инженерно-лингвистическое моделирование как построение знаковых (языковых) 
моделей с использованием формализованных языков – математических, статистических, 
логических и пр. Биолингвистика и ее задачи.  
19. Компьютерная лингвистика. Лингвистические проблемы информатики.  
20. Терминография как наука о составлении терминологических словарей. 
Теоретическое и прикладное терминоведение (словари, стандарты, сборники 
рекомендуемых терминов, картотеки, банки данных и др.).  
21. Компьютерная и мультимедийная техника в обучении. 

 

   Тема Возникновение новых лингвистических дисциплин: социолингвистики, 

этнолингвистики, лингвогеографии, нейролингвистики, математической лингвистики, 

инженерной лингвистики, лингвосемиотики и др 
Задание:  
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1) 1 модуль сложности: законспектируйте работу Кубряковой Е.С. Парадигмы научного 
знания в лингвистике и ее современный статус / Е.С. Кубрякова // Известия РАН. – 
Серия литер. и языка. 1994. – Т. 53. – № 2. – С. 3–15.;  
2) 2 модуль сложности: подготовьте реферат по заданной теме; 

3) 3 модуль сложности: оформите и защитите презентацию по данной теме. 

 

Тема Коммуникативная лингвистика и ее различные направления: дискурсивная 

семантика, процессуальная семантика, коммуникативный синтаксис, контекстная 
лингвистика, прагмалингвистика, когнитивная лингвистика – характерные черты 

современной науки о языке.  
Задание:  

1) 1 модуль сложности: законспектируйте работу Демьянкова В.З. 
Доминирующие лингвистические теории в конце ХХ века / В.З. Демьянков // Язык и 
наука конца 20 века. – М., 1995. – С. 239–320;  

2) 2 модуль сложности: подготовьте доклад по одному из направлений 
лингвистики;  

3) 3 модуль сложности: подготовьте реферат по заданной теме. 

 

Тема Теоретические и практические проблемы прикладной лингвистики. 
Компьютерная лингвистика. Лингвистические проблемы информатики.  

4) Задание: 

5) 1   модуль   сложности:   законспектируйте   работу   Анисимова   А.  
Компьютерная лингвистика для всех: Мифы. Алгоритмы. Язык (www.classes.ru – полный 
текст для чтения онлайн);  

6) 2 модуль сложности: подготовьте и защитите презентацию по данной теме;  
7) 3 модуль сложности: подготовьте реферат на тему «Лингвистические 

проблемы информатики». 
 

 

 

 

 

  

6. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

 В рамках реализации данной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

1) знаково-контекстное обучение, направленное на формирование речевой 

профессиональной культуры;  

2) проблемное обучение, направленное на активизацию творческой деятельности 

учащихся в области познания языка как системы подсистем;  

3) игровое обучение, повышающее мотивацию студентов к овладению знаниями и 

умениями, формируемыми в ходе изучения данной дисциплины.  

 Образовательные технологии, используемые в курсе преподавания «Современные 

направления в лингвистике» предполагают помимо традиционных (лекция, практическое 
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занятие) следующие формы учебных занятий: лекция-дискуссия, командная игра, 

занятие-эксперимент, занятие-исследование. 

 

 

 

 
7. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Распределение рейтинговых баллов по видам контроля 

 

№ Вид контроля Форма контроля Баллы Примечания 
1 Оперативный контроль Посещаемость 

Активность на 

практических занятиях, 

выполнение заданий 
Поощрительно-

стимулирующий балл 

(усидчивость, готовность к 

работе, ответственность, 

этичность, дисциплина, 

эрудиция, вовлеченность в 

учебный процесс) 

10 Студент может 
повысить баллы 
оперативного 
контроля с 
помощью 
отработок. 

2 Рубежный контроль Комбинированная форма: 

1. Письменное задание 

2. Устное задание  

20 Студент может 
повысить баллы 
рубежного 
контроля за счет 
дополнительных 
заданий. 

3 Итоговый контроль Устная форма: ответы на 

вопросы 

экзаменационного билета 

50 Студент может 
повысить баллы 
итогового 
контроля за счет 
дополнительных 
вопросов 
экзаменатора, 
заданий 
аналитического / 
творческого 
характера. 

4 СРС Письменное задание 

(ответы на контрольные 

вопросы) 

Устное задание (чтение 

стихотворения наизусть) 

20 Студент может 
повысить баллы 
СРС за счет 
дополнительных 
вопросов 
преподавателя / 
дополнительного 
задания.  

 ИТОГО  100  

 
Критерии оценки СРС 

 



53 

 

Формы выполнения СРС Критерии оценки СРС 

Количество 

баллов 

 

1-модуль   
5. Конспект. Вопрос оценивается из 

1балла: 0 – не выполнено 

задание, 1 – задание 

выполнено в полном объеме. 

       1 

6. Конспект. Вопрос оценивается из 1  

балла: 0 – не выполнено 

задание, 1 – задание 

выполнено в полном объеме. 

       1 

7. Письменное задание. Вопрос оценивается из 1  

балла: 0 – не выполнено 

задание / нет ответов на 

вопросы / ответы неверные, 1 

– задание выполнено в 

полном объеме. 

       1 

8. Письменное задание. Вопрос оценивается из 1  

балла: 0 – не выполнено 

задание / нет ответов на 

вопросы / ответы неверные, 1 

– задание выполнено в 

полном объеме. 

       1 

9. Письменное задание. Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – не все аспекты 

средств изображения образа-

персонажа учтены / не все 

главные герои 

охарактеризованы с точки 

зрения этих средств / нет 

ответов на вопросы, 2 – 

задание выполнено в полном 

объеме. 

       2 

10. Конспект. Вопрос оценивается из 1  

балла: 0 – не выполнено 

задание, 1 – задание 

выполнено в полном объеме. 

       1 

11. Письменное задание, чтение наизусть. Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – не все 

стихотворения 

проанализированы / не все 

аспекты поэтики 

проанализированы, 2 – 

стихотворение не выучено 

наизусть / слабо выучено, 3 –   

задание выполнено в полном 

объеме. 

       3 

Итого баллов  10 
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2-модуль   
12. Письменное задание. Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 –дан анализ одной 

новеллы / двух новелл / 

нетответов на вопросы, 2 – 

задание выполнено в полном 

объеме. 

       2 

13. Письменное задание. Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – не все аспекты 

пьесы проанализированы / 

нет ответов на вопросы, 2 – 

стихотворение не выучено 

наизусть / слабо выучено. 

       2 

14. Письменное задание. Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – не выполнено 

одно заданий / неверно 

выполнены задания, 2 – 

задание выполнено в полном 

объеме. 

       2 

15. Письменное задание. Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1–2 – задания 

частично выполнены, 3–4 – 

задание большей частью 

выполнено. 

       4 

Итого баллов  10 

 
Критерии оценки по каждому заданию и виду контроле 

 

Оперативный 

контроль 

 

5 баллов 

 

Формы 
отчетности 

Баллы  Критерии 

 
Распределение 

оценок по баллам 

Посещаемость 1 Систематическая 

посещаемость 

лекционных и 

практических 

занятий, хорошая 

активность на 

практических 

занятиях, подготовка 

к ним, выполнение 

домашних заданий, 

учитываются 

поощрительно-

стимулирующие 

факторы 

«Отлично» 

4–5 баллов  

 

Активность на 

практических 

занятиях, 

выполнение 

заданий 

2 Нечастая 

посещаемость 

лекционных и 

практических 

занятий, средняя 

«Хорошо» 

3–4 баллов 
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активность на 

практических 

занятиях, подготовка 

к ним, выполнение 

домашних заданий, 

учитываются 

поощрительно-

стимулирующие 

факторы 

 
Поощрительно-

стимулирующий 

балл (усидчивость, 

готовность к 

работе, 

ответственность, 

этичность, 

дисциплина, 

эрудиция, 

вовлеченность в 

учебный процесс) 

2 Слабая посещаемость 

лекционных и 

практических 

занятий, слабая 

активность на 

практических 

занятиях, 

неготовность к ним, 

невыполнение 

домашних заданий, 

учитываются 

поощрительно-

стимулирующие 

факторы 

«Удов.» 

2–3 баллов  

 

   Очень слабая 

посещаемость 

лекционных и 

практических занятий, 

отсутствие активности 

на практических 

занятиях, неготовность 

к ним, невыполнение 

домашних заданий, 

учитываются 

поощрительно-

стимулирующие 

факторы) 

«Неуд.» 

1–2 балла 

Рубежный 

контроль 

 

10 баллов 

 

Ответ на 

теоретический 

вопрос (устно) 

10 Отсутствует ответ «Неуд.» 

0 баллов 

Неверный/частичный 

ответ 
«Удов.» 

1–4 балла 

Ответ в целом 

верный, 

осмысленный, 

отражающий в той 

или иной степени 

понимание сути 

теоретико-

литературных 

понятий и явлений 

«Хорошо» 

4–8 баллов 

Задание выполнено в 

полном объеме 
«Отлично» 

8–10 баллов 

Итоговый 

контроль 

 

50 баллов 

Устное задание 
(ответы на 

вопросы 
экзаменационных 

25 1 вопрос 
Не 

выполненозадание, 

дан неверный ответ 

«Неуд.» 

1–7 баллов 
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 билетов) Раскрыты не все 

аспекты 

общетеоретического 

вопроса, допущены 

существенные 

ошибки в понимании 

теоретико-

литературных 

категорий; 

«Удов.» 

7–13 баллов 

 

В целом имеется 

понимание сущности 

общетеоретического 

вопроса, но имеются 

трудности в 

понимании 

составляющих 

базовые категории и 

понятия терминов, 

разделов, функций, 

жанрового состава и 

т. д. 

«Хорошо» 

13–19 баллов 

 

Дан полный и 

верный ответ с 

минимальными 

ошибками 

«Отлично» 

19–25 баллов 

  25 2 вопрос 

Не выполнено 

задание 
0 баллов 

 

Дан неверный ответ «Неуд.» 

1–7 баллов 

Ответ частично верен «Удов.» 

7–13 баллов 

Ответ верный, 

отсутствуют 

примеры 

«Хорошо» 

13–19 баллов 

 

Дан полный и 

верный ответ с 

примерами и 

минимальными 

ошибками 

«Отлично» 

19–25 баллов 
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Контрольные вопросы и задания для проведения рубежного контроля 

 

1 модуль 

рубежный контроль 

1  Из каких разделов состоит лингвистика? 

2  Назовите аспекты лингвистики. 

3  Назовите основные направления в когнитивной лингвистике. 

4  Лингвистическое понимание дискурса. 
5  Какие антропологические направления появились в науке XXвека? 

 

2 модуль 

рубежный контроль 

1  Хомскианская революция в языкознании. 

2  Социолингвистика как научная дисциплина. 

3  Психолингвистика как научная дисциплина. 

4  Появление и становление когнитивной лингвистики. 

5  Лингвокультурология как научная дисциплина. 

 

Контрольные вопросы итогового контроля 

 

1. Основные направления в языкознании ХХ века. 

2. О понятии парадигмы научного знания. 

3. Генеративная грамматика как особая парадигма лингвистического знания.  
4. Принцип антропоцентризма как связь лингвистики с другими областями 

научного знания.  
5. Модель трансформационной грамматики Н. Хомского. 

6. Постгенеративизм как конкурирующее с генеративным направлением течение. 

Экспансионизм, антропоцентризм, функционализм, экспланаторность – 

совокупность общих установок о языке.  
7. Образ языка в конце ХХ века. 

8. Язык как инструмент создания сложных структур социального взаимодействия.  
9. Лингвистика текста и текстология. Коммуникативно-функциональный подход к 

языку.  
10. Анализ дискурса. П. Серио и его исследования советского дискурса. 

11. Когнитивная лингвистика. Важнейшие понятия когнитивной лингвистики.  
12. Концепт – ключевое понятие когнитивной лингвистики. Структура концепта и 

методика его описания.  
13. Профилирование концепта в языке и тексте. Теория лингвистических 

гештальтов. 

14. Стилистика – высшая форма этноязыковой культуры.  
15. Актуальные проблемы современной стилистики. Соотношение понятий стиль 

речи, стили высказывания, жанровый стиль.  
16. Коммуникативная лингвистика и ее различные направления: дискурсивная 

семантика, процессуальная семантика, коммуникативный синтаксис, 
контекстная лингвистика, прагмалингвистика – характерные черты 
современной науки о языке.  

17. Стилистика художественной литературы как прямое продолжение лингвистики 
текста. Эстетическая функция художественного текста.  
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18. Системно-структурные исследования художественного текста. 

Синтагматический и парадигматический аспекты грамматических 
исследований семантики текста. Методика синтаксического анализа текста.  

19. Интертекст как особый вид текста. Ю.Кристева, Р.Барт и их интерпретации 
термина интертекст. Интертекст как центральное ядро инфосферы (единого 
мира информации).  

20. Открытый текст и открытый дискурс: интертекстуальность – дискурсивность – 
интердискурсивность. Текстуальность как прототипический феномен и ее 
текстообразующие признаки.  

21. Прикладная лингвистика и типология текстов: с точки зрения информатики, 
издательского дела и теории редактирования, стилистики, теории перевода. 
Собственная типология текстов.  

22. Компьютерная лингвистика. Лингвистические проблемы информатики.  
23. Терминография как наука о составлении терминологических словарей. 

Теоретическое и прикладное терминоведение (словари, стандарты, сборники 
рекомендуемых терминов, картотеки, банки данных и др.).  

24. Конструирование и совершенствование прикладных систем порождения текста. 
Система машинного перевода как реализация модели «текст – текст».  

25. Прикладные проблемы теоретического, сопоставительного и сравнительно-
исторического языкознания. Писк универсальных языков для всемирного общения. 
26. Что такое языковое сообщество? 

27. Что такое родной язык? 

28. Какие бывают языковые коды? 

29. Какое определение можно дать терминам «языковая ситуация и языковая 

норма»? 

30. Какими основными проблемами занимается социолингвистика? 

31. На какие разделы и по каким основаниям принято делить социолингвистику? 

32. Что такое психолингвистика? 

33. Какие теоретические построения предвосхитили появление психолингвистики? 

34. Что послужило непосредственными причинами появления психолингвистики? 

35. Как появилась психолингвистика? 

36. Что было теоретическими источниками концепции первых психолингвистов? 

37. Сколько принято выделять поколений психолингвистов? 

38. Какие международные организации психолингвистов Вы можете назвать? 

39. Что было теоретическими основами отечественной психолингвистики? 

40. Как развивалась психолингвистика в нашей стране? 

41. Чем занимается психолингвистика как раздел языкознания? 

42. Что такое психолингвистические единицы, психологические единицы, 

языковые единицы? 

43. Сформулируйте основные постулаты Московской психолингвистической 

школы. 

44. Какие критерии лежат в основе различных классификаций разделов 

психолингвистики? 

45. Что относится к частной психолингвистике? Что относится к общей 

психолингвистике? 

46. Что относится к теоретической психолингвистике? Что относится к 

прикладной психолингвистике? 

47. В чем состоит междисциплинарный характер когнитивной лингвистики? 

48. Как трактуется предмет когнитивной лингвистики? 

49. Что можно назвать теоретическими предпосылками когнитивной лингвистики? 

50. Как началось становление когнитивной лингвистики? 

51. Что относится к теоретическим задачам когнитивной лингвистики? 
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52. Что является объектом когнитивной лингвистики? 

53. Дайте определение концепта. Каковы основные признаки концепта? 

54. На какие группы принято делить концепты? 

55. Какие типы концептов принято выделять в когнитивной лингвистике?  

56. Дайте определения и приведите примеры следующих типов концептов: 

конкретно-чувственный образ, представление, схема, прототип, фрейм, сценарий 

(скрипт), гештальт. 

57. Какие термины когнитивной лингвистики непосредственно связаны с понятием 

«концепт»? 

58. Каких известных лингвистов и филологов можно считать предтечами 

этнолингвистики и лингвокультурологии? 

59. С именами, каких ученых связано появление этнолингвистики и 

лингвокультурологии? 

60. Какие основные школы лингвокультурологии существуют в нашей стране? 

61. С какими направлениями языкознания связана лингвокультурология? 

62. В чем основное отличие этнолингвистики от лингвокультурологии? 

63. Чем занимается лингвокультурология как наука? 

64. Что является объектом лингвокультурологии? Что является предметом 

лингвокультурологии? 

65. Как понимается культура в лингвокультурологии? Как культура связана со 

смыслами? 

66. Что такое менталитет? В чем он выражается? Какие три вида менталитета 

можно выделить? 

67. Что такое языковая картина мира? 

68. Как с понятием «языковая картина мира» связаны понятия «менталитет» и 

«концепт»? 

69. В чем состоит цель лингвокультурологии? 

70. На основании, каких критериев и на какие разделы делится 

лингвокультурология? 

 

 

 

 

 

 

 


