
 
 

 
 
 



2 
 

 
  



3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина «Современные направления языкознания» входит в цикл дис-
циплин специальной подготовки государственного компонента по специальности 
высшего образования второй ступени «Языкознание».  

Цель дисциплины "Современные направления языкознания" - создать об-
щетеоретическую методологическую базу, необходимую для формирования ши-
рокого филологического кругозора и профессиональных лингвистических знаний 
магистрантов. В качестве первой учебной дисциплины общелингвистического 
цикла данный предмет является основой изучения проблем частного языкознания, 
в частности, компаративистики, структурной лингвистики, лингвистической 
прагматики, корпусной лингвистики.  

Дисциплина "Современные направления языкознания" связана также с изу-
ченными дисциплинами "Введение в языкознание", "Общее языкознание": вместе 
с ними он составляет единый комплекс дисциплин по общей теории языка. 

Задачи дисциплины: 
– дать магистранту научное представление об основных явлениях, которые 

характеризуют систему языка и механизм его функционирования,  
– научить правильно пользоваться основной лингвистической терминоло-

гией,  
– выработать умение применять апробированные методы лингвистического 

анализа, дать общие сведения о классификации языков в связи с историей и куль-
турой народов,  

– показать магистранту особенности использования языка в разных сферах 
деятельности человека, ознакомить его с взаимодействием языков и закономерно-
стями их развития. 

Особое внимание в данном курсе уделяется сопоставлению материала двух 
основных языков, функционирующих на территории Беларуси, - белорусского и 
русского; важным является также привлечение данных других изучаемых студен-
том языков. Дисциплина «Современные направления языкознания» состоит из 
цикла лекций, которые носят в основном проблемный характер и ставят в качест-
ве одной из своих главных целей выработку самостоятельного научного мышле-
ния; они нацелены на формирование навыков творческого анализа языкового ма-
териала и лингвистической литературы.  

 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 
- основные понятия и концепции, предложенные в рамках курсов по языко-

знанию, а также наиболее важные положения лингвистических подходов;  
- иметь представление о языкознании как научной дисциплине, изучающей 

общее в строении и функционировании различных языков;  
уметь: 
- читать, реферировать и обсуждать научную литературу по лингвистике; 
владеть: 
- основными навыками лингвистического анализа в рамках разных направ-

лений и методов и способностью применять его в области своей профессиональ-
ной деятельности. 
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Основные академические компетенции магистра в рамках курса: 
АК-1. Магистр должен иметь способность к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в рамках дисциплины «Языкознание» (анализ, 
сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка дос-
товерности данных, принятие решений и др.), готовность генерировать и исполь-
зовать новые идеи. 

АК-2. В результате усвоения курса «Современные направления языкозна-
ния» он должен обладать методологическими знаниями и исследовательские уме-
ниями, обеспечивающими решение задач научно-исследовательской, научно-
педагогической, управленческой и инновационной деятельности. 

АК-3. Способность к постоянному самообразованию. 
Требования к социально-личностным компетенциям магистра: 
СЛК-1. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования 
своей личности.  

СЛК-2. Пользоваться одним из государственных языков Республики Бела-
русь и иным иностранным языком как средством делового общения. 

СЛК-3. Формировать и аргументировать собственные суждения и профес-
сиональную позицию. 

СЛК-4. Анализировать и принимать решения по социальным, этическим, 
научным и техническим проблемам, возникающим в профессиональной деятель-
ности. 

СЛК-5. Использовать в практической деятельности основы трудового зако-
нодательства и правовых норм. 

СЛК-6. Логично, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 

СЛК-7. Работать в команде, руководить и подчиняться. 
СЛК-8. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные раз-
личия.  

СЛК-9. Проявлять инициативу и креативность, в том числе в нестандартных 
ситуациях. 

СЛК-10. Оказывать личным примером позитивное воздействие на окру-
жающих и участников профессиональной деятельности с точки зрения соблюде-
ния норм и правил здорового образа жизни, активной творческой жизненной по-
зиции. 

СЛК-11. Адаптироваться к новым ситуациям социально-профессиональной 
деятельности, реализовывать накопленный опыт, свои возможности. 

В рамках научно-педагогической и учебно-методической деятельности ма-
гистр должен быть способен: 

ПК-1. Проводить учебные занятия в учреждениях среднего специального и 
высшего образования. 

ПК-2. Разрабатывать и использовать современное учебно-методическое 
обеспечение. 

ПК-3. Осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные образова-
тельные технологии. 

ПК-4. Руководить научно-исследовательской работой обучающихся. 
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ПК-5. Планировать и организовывать воспитательную работу с обучающи-
мися. 

ПК-6. Осуществлять мониторинг образовательного процесса, диагностику 
учебных и воспитательных результатов. 

В рамках научно-исследовательской деятельности магистр должен быть 
способен: 

ПК-7. Квалифицированно проводить научные исследования в области со-
временных направлений языкознания. 

ПК-8. Разрабатывать практические рекомендации по внедрению научных 
исследований, планированию и проведению экспериментальных исследований, 
научно-техническую документацию. 

ПК-9. Применять современную методологию лингвистических исследова-
ний. 

ПК-10. Разрабатывать предложения по повышению эффективности плани-
руемых лингвистических исследований. 

Организационно-управленческая деятельность 
ПК-11. Принимать оптимальные управленческие решения. 
ПК-12. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности. 
Инновационная деятельность 
ПК-13. Разрабатывать планы и программы организации иннавационной 

деятельности, научно обосновывать инновационные проекты в профессиональной 
деятельности. 

ПК-14. Проводить исследования, основанные на инновационных 
технологиях и методиках (научно-исследовательская деятельность). 

ПК-15. Использовать достижения науки и передовых технологий в 
образовательной и научно-исследовательской сферах. 

 
На изучение дисциплины «Современные направления языкознания» учеб-

ными планами  специальности высшего образования второй ступени (магистрату-
ра) 1 -21 80 11 «Языкознание» для очной и заочной формы обучения отводится 
108 часов в 1 семестре, из них 34 аудиторных (20 часов лекций, 10 часов практи-
ческих занятий, 4 часа УСР). Зачетные единицы – 3. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1. Сравнительно-историческое языкознание вчера и сегодня. 

Сравнительно-исторический метод, его принципы. Внутренняя и внешняя рекон-
струкция. Глоттохронология. Применение сравнительно-исторического анализа в 
трудах Московско-Тартуской семиотической школы и современной этнолингви-
стике.  

Тема 2. Структурная лингвистика, определение, основные принципы. 
Становление структурной лингвистики, ее основные школы. Пражский лингвис-
тический кружок, глоссематика, дескриптивная лингвистика. Методы структур-
ной лингвистики: компонентный анализ, дистрибутивный анализ. Структурная 
лингвистика сегодня. Математическая лингвистика. Искусственный интеллект. 

Тема 3. Генеративная грамматика, ее основные положения. Основатели 
генеративной грамматики. Трансформационный метод, метод непосредственно 
составляющих. Другие методы синтаксических исследований. Генеративная 
грамматика сегодня. 

Тема 4. Функциональная грамматика А.В.Бондарко. Знакомство с со-
временными грамматическими теориями: генеративной грамматикой, понятием 
глубинных и поверхностных структур, "скрытой" грамматикой, работами, касаю-
щимися разного поверхностного представления одной и той же глубинной струк-
туры в разных языках. 

Единство лексической и грамматической семантики. Теория функциональ-
но-семантических полей.  

Тема 5. Когнитивная лингвистика. Основные положения, понятия и 
принципы когнитивной лингвистики. Задачи и достижения когнитивной лингвис-
тики. Теория прототипов. Когнитивная метафора. Когнитивная лингвистика и 
психолингвистика. Когнитивная семантика как альтернативная теория значения. 
Когниция как биологическая деятельность. Когниция и язык, знание и значение.  

Опытная природа значения и роль интерпретации в семиозисе. Наблюда-
тель и говорящий как координатные оси языка. Значение и знак. Соотношение оз-
начающего и обозначаемого, лингвистического и экстралингвистического. Значе-
ние и употребление. Теория прототипов. Семантика и когниция - две стороны од-
ной медали. 

Психолингвистика, ее основные понятия и методы. Проблемы изучения 
второго языка, билингвизма, речевых ошибок, коннотативного аспекта значения. 
Применение психолингвистических методик на материале родственных и близко-
родственных языков.  

Тема 6. Лингвистическая прагматика. Коннотативность значения и его 
следствия для науки. Понятие прагмасемантики. Семантика и прагматика как ие-
рархическое отношение. Иллокуция. Прагматические аспекты пресуппозиции. 
Построенная говорящим модель адресата. Принцип кооперации. Постулаты 
Г.Грайса. Теория речевых актов. 

Тема 7. Лингвистика текста. Методы анализа текста. Концептуальные 
(когнитивные) карты, контент-анализ. Анализ разных видов дискурса: политиче-
ский дискурс, дискурс рекламы, научный, религиозный, поэтический и др. дис-
курсы. 
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Тема 8. Корпусная лингвистика. Корпус текстов. Организация корпуса. 
Тексты – составляющие элементы корпуса. Электронные корпусы текстов как но-
вые возможности анализа не только нормативной части лексикона, но и нелитера-
турных составляющих: социальных и территориальных диалектов, разговорной 
речи, языка отдельных авторов и художественных произведений, фольклорных 
текстов и т.д.  

Тема 9. Социолингвистика. 
Тема 10. Методология науки. Основные методы лингвистических иссле-

дований. Методы сопоставительной, или контрастивной, лингвистики. Сопостав-
ление языков в контексте культур. Этнолингвистика,  лингвокультурология. 
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1.  Сравнительно-историческое языкознание 

вчера и сегодня.  
2 2 

 

 

2.  Структурная лингвистика, определение, 
основные принципы. 

2 2 

 

 

3.  Генеративная грамматика, ее основные 
положения.  

2  

 

 

4.  Функциональная грамматика. 2    

5.  Когнитивная лингвистика. 
Психолингвистика 

2 2 

 

 

6.  Лингвистическая прагматика.  2 2 
 

 

7.  Лингвистика текста. 2    

8.  Корпусная лингвистика. 2  2  

9.  Социолингвистика. 2 2   

10.  Методология науки. 2  2  

11.  Всего 20 10 4 экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Основная литература: 
 
1. Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике. М., 1996. 
2. Апресян Ю.Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики. М., 
1966. 
3. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. М., 2001. 
4. Баранов А.Н., Добровольский Д.О. Немецко-русский и русско-немецкий 
словарь лингвистических терминов (с английскими эквивалентами). Т. 1-2. М., 
1993. 
5. Бондарко А.В. Функциональная грамматика. Л., 1984. 
6. Бондарко А. В. Грамматическая категория и контекст. М., 1965. 
7. Борковский А.Б. Англо-русский словарь по программированию и информа-
тике. (с толкованиями). М., 1990. 
8. Величковский Б.М. Современная когнитивная психология. М., 1982. 
9. Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропей-
цы. Т. 1-2. Тбилиси, 1984.  
10. Демьянков В.З. Англо-русские термины по прикладной лингвистике и ав-
томатической обработке текста. Вып. 1. Порождающая грамматика. М., 1979. 
Вып. 2. Методы анализа текста. М., 1982. 
11. Залевская А.А. Введение в психолингвистику. М., 2000 
12. Иванов В.В., Топоров В.Н. Славянские языковые моделирующие семиоти-
ческие системы. М., 1965. 
13. Краткий словарь когнитивных терминов. М., 1996. 
14. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. 
15. Мечковская Н.Б. Социолингвистика. Мн., 2000. 
16. Мифы народов мира. Модель мира и др. статьи. Т.1-2. М., 1992. 
17. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. Лингвистическая прагматика. 
М., 1984. 
18. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория речевых актов. М., 1986.  
19. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 21. Новое в современной индоевро-
пеистике. М., 1988. 
20. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 23. Когнитивные аспекты языка. М., 
1988. 
21. Норман Б.Ю. Грамматика говорящего. СПб., 1996. 
22. Пражский лингвистический кружок. М., 1967. 
23. Проблемы структурной лингвистики. М., 1989. 
24. Рудэнка А.М. Дзеясловы з семантыкай разумовых працэсаў у беларускай 
мове. Мн.: БДУ, 2000. 
25. Рудэнка А.М. Этымалогiя: Прынцыпы. Задачы. Метады. Мн., 1995. 
26. Славянский и балканский фольклор. М., 1988; М., 1989. 
27. Солсо Р.Л. Когнитивная психология. М., 1996. 
28. Теория метафоры. М.: Наука, 1990. 
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29. Топоров В.Н. Об индоевропейской заговорной традиции // Исследования в 
области балто-славянской духовной культуры. М., 1993. 
30. Топорова Т.В.Семантическая структура древнегерманской модели мира. М., 
1994. 
31. Трубачев О.Н. История славянских терминов родства  и некоторых древ-
нейших терминов общественного строя. М., 1959. 
32. Трубачев О.Н. Происхождение названий домашних животных в славянских 
языках. М., 1960. 
33. Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. М., 1972. 
34. Хомский Н. Язык и мышление. М., 1972. 
35. Цивьян Т.В. Лингвистические основы балканской модели мира. М., 1990. 
36. Шаумян С.К. Структурная лингвистика. М., 1965. 
37. Язык и интеллект. М., 1995. 
38. Язык и наука конца ХХ века. М. 1995. 

 
Дополнительная литература: 

 
1. Апресян Ю. Д. Значение и употребление // Вопросы языкознания. 2001. №4. 
2. Апресян Ю. Д. Отечественная теоретическая семантика в конце ХХ столе-
тия // Известия АН / Серия литературы и языка. 1999. Т. 58. № 4. С. 39- 53.  
3. Апресян Ю.Д. Избранные труды. Т. I. Лексическая семантика. М., 1995.  
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13. Даммит М. Что такое теория значения? // Философия. Логика. Язык. М., 
1987.  
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17. Ковалева Л. М. (ред.). Когнитивный анализ слова. Иркутск, 2000.  
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языка. Иркутск, 2001.  
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ПЕРЕЧЕСЛЕНИЕ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

Для контроля качества образования по учебной дисциплине «Современ-
ные направления языкознания» используются следующие средства диагности-
ки: 

– тесты по изучаемой разделах (темах); 
– устный (письменный) опрос во время занятий; 
– письменные контрольные работы; 
– компьютерные тесты; 
– рейтинговая оценка по практическим занятиям; 
– итоговое тестирование; 
– итоговая форма аттестации (экзамен). 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 
 

 Итоговая оценка формируется на основе: 
1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министерства 
образования Республики Беларусь №53 от 29 мая 2912г.); 
2. Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в БГУ 
(Приказ ректора БГУ от 18.08.2015г. №382-ОД); 
3. Критерии оценки знаний студентов (письмо Министерства образования от 
22.12.2003 г.). 
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