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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.1 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Актуальные проблемы современной лингвистики» 

является дисциплиной по выбору вариативной  части, в соответствии с УП и 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению 45.03.01 Филология, 

профиль «Английский язык и культура». 

 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 
Цель курса – знакомство с основными положениями и понятиями различных 

научных направлений современной науки о языке посредством освещение наиболее 

существенных вопросов по теории лингвистики и по ее актуальным проблемам, 

нацеливания обучающихся на применение полученных знаний в практике научного 

исследования и в методике преподавания иностранных языков. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОПК-2 способностью демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого 

языка 

ПК-4 владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных исследований. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 базовые вопросы современной теории лингвистики, ее актуальные проблемы и 

пути ее возможного развития. Изучаются новые методы научного исследования на 

базе новых лингвистических направлений, а также возможности их применения в 

практике преподавания; 

уметь: 

 применять новейшие методики в своей профессиональной сфере деятельности: как 

научной, так и практической; 

 обобщать и систематизировать собственный опыт научно-исследовательской 

работы; 

 внедрять в преподавание ИЯ полученных знаний в виде разработок заданий по 

различным аспектам языка и видам речевой деятельности; 

 постоянно пополнять лингвистические знания, быть способным определять 

основные приоритетные направления их развития, включая научно-

исследовательскую работу; 

владеть: 

 навыками поиска научной литературы по теории лингвистики и методам изучения 

языка/речи. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 

Всего часов / зачетных единиц: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



5. Краткое содержание дисциплины: 

Лингвистика на рубеже веков. Актуальные проблемы современной лингвистики: 

цели, задачи, содержание курса. Научные направления и школы. Структурная и 

прикладная лингвистика. Научные парадигмы. Антропоцентризм. Функционализм. 

Функционализм в лингвистике. Функция языка. Функция речи. Функциональный 

подход к изучению языковых явлений. Р.О.Якобсон о функциях языка. 

Доминирующая языковая функция в высказывании. 

Социолингвистика как наука. Истоки социолингвистики. Цели, задачи, методы 

социолингвистики. Основные понятия социолингвистики. Методы сбора материала. 

Социолингвистический эксперимент. Анкетирование. Респонденты и информанты. 

Социальная дифференциация языка. Структура общества. Социальные группы. 

Социальные факторы и их влияние на функционирование языка. Социальный 

статус, социальная роль. 

Основы гендерной лингвистики. Истоки гендерной лингвистики. Гендерная 

асимметрия в языке. Андроцентричность языка. Фактор «пол». «Мужская» и 

«женская» речь. Различие «мужской» и «женской» речи на фонетическом, 

лексическом, морфологическом, синтаксическом уровнях. 

Основы психолингвистики. Истоки, предмет, объект, методы психолингвистики. 

Направления психолингвистики. Уровни языка и психолингвистика.  

Уровни языка в свете психолингвистики. Фонетический уровень. Фонетическое 

значение. Синестезия. Лексический уровень. Слово в сознании человека. 

Словообразовательный уровень. Окказионализмы. Словотворчество. 

Морфологический уровень. Квазислова. Синтаксический уровень. Квазитекст. 

Дискурс. 

Нейролингвистика. Истоки, предпосылки нейролингвистики. Функциональная 

асимметрия мозга. Мозг и речь. Структура языка и строение мозга. Речь и 

функциональные нарушения мозга. Афазии. 

Лингвистическая прагматика. Основные понятия. Пресуппозиция. Принцип 

Кооперации Г.П. Грайса. Принцип Вежливости Дж. Лича. Прагматический контекст. 

Апперцепционная база. Импликатура. 

Теория речевых актов. Язык и речь. Теория речевой деятельности. Теория 

речевых актов. Классификация речевых актов Дж. Остина, Дж.Р. Серля. 

Локутивные, иллокутивные, перлокутивные речевые акты. Иллокутивная сила 

высказывания. Дискурс. Намерение говорящего. Интерпретация высказывания. 

Проблемы этнопсихолингвистики. Социальная психолингвистика. 

Этнопсихолингвистика. Речевое поведение. Языковая личность и культура. 

Влияние языка на мышление. Овладение иностранным языком как 

психолингвистическая проблема. Ассоциативный эксперимент. 

Основы онтолингвистики. Овладение языком как системой. Первая 

коммуникация. Этапы речевого развития ребѐнка. Сопоставление речи ребѐнка и 

взрослого. Детское словотворчество. 

 


