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Название дисциплины по 

выбору 

Актуальные вопросы в современном русском языкознании 

2 Курс обучения 4 

3 Семестр обучения 7 

4 Количество кредитов 2 

5 Ф.И.О. лектора Доктор филологических наук, профессор РАТНИКОВА 

Ирина Энгелевна 

6 Цели изучения дисциплины Познакомить студентов с основными тенденциями 

развития мирового и русского языкознания; современными 

лингвистическими парадигмами; дискуссионными 

вопросами лингвистики; методологическими принципами и 

методами исследования языка в различных лингвистических 

концепциях. Расширить научный лексикон студентов, 

усовершенствовать умения анализировать различные 

подходы к научной проблеме и навыки ведения научной 

дискуссии. Обогатить теоретическую базу студентов, 

необходимую для самостоятельной научной работы, в 

частности при написании диплома. 

7 Пререквизиты Современный русский язык. Общее языкознание  

8 Содержание 

дисциплины 

Теоретические предпосылки научных парадигм в 

современной лингвистике. Лингвистика ХХI в. как 

полипарадигмальная наука. Актуальные вопросы 

когнитивной лингвистики. Теория метафоры Современные 

исследования в области семасиологии: основные категории, 

концепции, проблемы, методы Лингвистические 

исследования синтезирующего типа. Лингвокультурология, 

этнолингвистика, лингвоперсонология, гендерная 

лингвистика как дисциплины антропоцентрической 

направленности. Прикладная лингвистика как часть науки о 

языке. Коммуникативно-прагматическая парадигма в 

современном языкознании. Лингвистическая прагматика 

(прагмалингвистика) и теория дискурса. 

9 Рекомендуемая 

литература 

Актуальные проблемы современной лингвистики: учеб. 

пособие / сост. Л.Н. Чурилина. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 

416 с.; Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о 

языке: учебное пособие / Н. Ф. Алефиренко. – 2-е изд. – 

Москва: Флинта: Наука, 2009. – 416 с.; Иванцова Е.В. 

Лингвоперсонология: основы теории языковой личности: 

Учебное пособие. – Томск: Издательство Томского 

университета, 2010. – 158 с.; Кубрякова, Е.С. Язык и знание : 

на пути получения знаний о языке : части речи с 

когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / 

Е.С. Кубрякова; Рос. академия наук. Ин-т языкознания. – М.: 

Языки славянской культуры, 2004. – 560 c.; Попова, З. Д. 

Когнитивная лингвистика: учебное пособие для вузов / З. Д. 

Попова, И. А. Стернин; Федеральное агентство по 

образованию, Воронежский государственный университет. – 

Москва: АСТ [и др.], 2010. – 314 с.  
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0 

Методы преподавания Компаративный метод, методы проблемного, 

модульного, интерактивного обучения (в том числе 

эвристическая беседа, дискуссия, «круглый стол»).  

1

1 Язык обучения Русский 

1

12 

Условия (требования), 

текущий контроль 

Устный опрос, тестирование, творческая работа, 

контрольная работа, коллоквиум  



13 Форма текущей аттестации Зачет 

 


