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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дисциплина «Актуальные вопросы в современном русском языкозна-

нии» входит в цикл специальных дисциплин компонента учреждения 
высшего образования. 

Цель дисциплины – познакомить студентов с лингвистическими концеп-
циями и течениями, определившимися во второй половине ХХ в. и развивае-
мыми в современной русистике, а также дискуссионными вопросами, актив-
но обсуждаемыми в мировом и русском языкознании. 

Задачи:  
• познакомить студентов с основными парадигмами современной линг-

вистической науки, их фундаментальными и прикладными аспектами; 
• расширить научный лексикон студентов, усовершенствовать умения 

анализировать различные точки зрения по той или иной научной про-
блеме и, соответственно, навыки ведения научной дискуссии;  

• обогатить теоретическую базу обучаемых, необходимую для самостоя-
тельной научной работы (в частности, при написании дипломного ис-
следования). 

В условиях полипарадигмальности современной лингвистики, многооб-
разия подходов к языку и языковой коммуникации, сложившихся за послед-
ние десятилетия, студентам филологического факультета требуются знания 
об основных направлениях лингвистических исследований, а также наиболее 
авторитетных школах русского и мирового языкознания. Для будущей рабо-
ты в системе образования, издательствах и научных учреждениях выпускни-
ки должны ориентироваться в теоретическом и методологическом многооб-
разии современной науки о языке, что и определяет необходимость данной 
учебной дисциплины. 

Помимо получения теоретических знаний о современных лингвистиче-
ских концепциях, студентам необходимо научиться  применять эти сведения 
на практике (сопоставительный анализ различных подходов к языковым фак-
там; лингвистический анализ языкового материала).  Соответственно наряду 
с лекциями по данной дисциплине предусмотрены практические занятия. Не-
которые теоретические вопросы будут предложены для самостоятельного 
изучения.  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
знать: 

• основные тенденции развития мирового и русского языкознания; 
• современные научные парадигмы в области лингвистики и их отличи-

тельные признаки; 
• частные вопросы лингвистики, являющиеся предметом дискуссий;  
• методологические принципы и методические приемы исследования 

языка в различных лингвистических направлениях; 



уметь: 
• использовать теоретические знания по данной дисциплине в сфере 

профессиональной деятельности (в ходе анализа текстового и языково-
го материала); 

• ориентироваться в дискуссионных вопросах языкознания; 
• анализировать различные языковые единицы в единстве их содержа-

ния, формы и функций;  
владеть: 

• основными методами и приемами исследовательской и практической 
работы в области анализа русского языка и речевой коммуникации; 

• навыками интерпретации различных научных концепций. 
Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен отвечать следующим требованиям. 
– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для ре-

шения теоретических и практических задач. 
– АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
– АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
– АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативно-

стью). 
– АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
– АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
– АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 
Специалист должен отвечать следующим требованиям. 
– СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
– СЛК-7. Логично, аргументированно и ясно строить устную и письмен-

ную речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и поле-
мики. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 
Специалист должен отвечать следующим требованиям. 
– ПК-7. Планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность в области филологии (текстологии). 
– ПК-8. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и применять новые методы, исходя из задач конкретного ис-
следования. 

– ПК-9. Использовать в работе современные компьютерные методы сбо-
ра, обработки и хранения информации. 

– ПК-10. Представлять итоги научной работы в соответствии с предъяв-
ляемыми требованиям. 

– ПК-11. Применять современную методику реферирования и редакти-
рования текстов. 
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– ПК-12. Пользоваться научной и справочной литературой на русском, 
белорусском и иностранных языках. 

– ПК-13. Применять современную методологию лингвистических и ли-
тературоведческих исследований, использовать средства автоматизации про-
ектирования, оформлять проектную документацию. 

– ПК-18. Готовить доклады, материалы к презентациям и представитель-
ствовать на них. 

Общее количество часов, отводимое на изучение данной учебной дисци-
плины для очной формы получения высшего образования составляет 66 ча-
сов, из них 32 аудиторных часа: 20 ч. лекционных, 10 ч. практических и 2 ч. 
управляемой самостоятельной работы студентов. В VII семестре запланиро-
ван зачет. 

Общее количество часов, отводимое на изучение данной учебной дисци-
плины для заочной формы получения высшего образования, составляет 
66 ч., из них на IV курсе 4 аудиторных часа (лекционных), на V курсе 
4 аудиторных часа (лекционных). В IХ семестре запланирован зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Теоретические предпосылки научных парадигм в современной 
лингвистике. Лингвистика ХХI в. как парадигмальная наука. 

Парадигма как «доминирующий исследовательский подход к языку» 
(Д.И. Руденко). Сравнительно-историческая, системно-структурная, комму-
никативно-прагматическая и когнитивно-дискурсивная парадигмы в совре-
менном языкознании. Соотношение понятий «парадигма», «концепция», 
«направление», «научная школа», «теория». Теоретические предпосылки 
лингвистических концепций ХХ–ХХI вв. (учение о знании и познании в до-
лингвистической философии языка и современная когнитивистика, толкова-
ние Священного Писания  в средние века как прообраз герменевтики, поиск 
общей логической основы языков в эпоху Просвещения, grammaticaluniver-
salis и современная лингвистика универсалий, лингвоконструирование XVII 
в. и  язык семантических примитивов, лингвистические идеи ХIХ в. в трудах 
В. фон Гумбольдта, А.А. Потебни, И.А.Бодуэна де Куртенэ как предпосылки 
когнитивизма и лингвокультурологии). Развитие языкознания в свете теории 
научных революций Томаса Куна. Статус современной лингвистики: до-
/постпарадигмальный (Р.М. Фрумкина) или полипарадигмальный (Е.С. Куб-
рякова)? Е.С. Кубрякова об отличительных парадигмальных чертах совре-
менной лингвистики: экспансионизм как тенденция развития, антропоцен-
тризм как принцип исследования, функционализм как методологическое ос-
нование, экспланаторность как установка на объяснение.  

2. Актуальные вопросы когнитивной лингвистики. 
Общие принципы когнитивных исследований. Язык как объект когни-

тивной лингвистики (работы Дж. Лакоффа, Ч. Филлмора). Современные 
представления о соотношении языка и мышления.  Концепт как особая фор-
ма мыслительного отражения мира, языковая и концептуальная картины ми-
ра. Концепт и слово. Концепт и понятие. Концепт и значение. Эволюция 
взглядов на концепт в ХХ в. Познавательный и художественный концепты в 
работах С. А. Аскольдова. Д. Н. Лихачев о концепте как «алгебраическом 
выражении культуры». Понятия концептосферы личности и национального 
языка. Развитие учения о концепте в трудах Ю. С. Степанова. Концепты как 
«сгустки культуры» в сознании. Структура концепта по Ю. С. Степанову (ак-
туальные признаки, «пассивные» признаки, внутренняя форма). Теория кон-
цепта в современной лингвистике (работы А. Н. Баранова, Е. С. Кубряковой, 
Е.В. Рахилиной и др.). Когнитивный и лингвокультурологический подходы к 
исследованию концепта. Концепты русской и белорусской культур. Концеп-
туальный анализ значения слова. Процедура установления смыслового объе-
ма концепта. 

Современные представления о ментальном лексиконе как компоненте 
языковой способности человека. Эволюция понятия «ментальный лексикон» 
в мировой лингвистике. Дискуссионные вопросы, связанные с единицами и 
принципами организации ментального лексикона. Традиционные и новые 
подходы к оппозиции «лексикон vs грамматика» и разграничению языковых 
знаний разного типа. 
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3. Теория метафоры. 
Современные подходы к трактовке сущности метафоры. Эволюция 

взглядов на метафору: метафора как принадлежность языка, «фигура речи», и 
как когнитивный процесс, тип мышления, элемент концептуальной картины 
мира. Теории метафоры. Теория интеракции А. Ричардса и М. Блэка. Когни-
тивная теория метафоры в работах Дж.Лакоффа и М. Джонсона, В.Н. Телия, 
А.Н. Баранова, Ю.Н. Караулова и др. Системность метафорических концеп-
тов и моделей. Роль метафоры в научном познании. Функции метафоры в ра-
ботах В.К. Харченко. Метафора как элемент дискурса. Исследования роли 
метафоры в русском политическом дискурсе. Метафора как «язык правого 
полушария». Метафорическая коммуникация в искусстве, психиатрии, НЛП 
и педагогике. Психолингвистический и нейролингвистический аспекты ис-
следования метафоры. Роль метафорического анализа в «профилировании» 
концептов. 

4. Современные исследования в области семасиологии:  основные 
категории, концепции, проблемы, методы.  

Отражательная и релятивная концепции языкового значения. Основные 
категории речемыслительной парадигмы в семасиологии. Семиологическое 
моделирование языкового значения. Соотношение значения слова и понятия 
в контексте проблемы единства/автономности языка и мышления (труды 
О. С.Ахмановой, Б.А. Серебреникова,  В. Н. Телия, Н.Ф. Алефиренко и др.). 
Соотношение значения и смысла как «вечная» проблема семасиологии. 
Условия реализации значения слова. Типология контекстов (глобальный; 
вербальный и ситуативный; языковой и речевой). Взаимосвязь значения и 
употребления слова в лингвистической и философской семантике. 

Основные направления и школы современной лингвистической семанти-
ки. Сильная (внешняя) и слабая (внутренняя) семантика. Лингвистическое и 
экстралингвистическое значение слова. Фреймы (схемы, сценарии) как 
структуры хранения знаний и оперативные единицы памяти.   Логическая 
семантика: теория референции и теория смысла. Денотат и смысл высказы-
вания. Семантика “возможных миров”. Логико-коммуникативный подход к 
семантике слова. Семантические признаки идентифицирующих имен. Виды 
семантических предикатов. Методы изучения семантики. Приемы внешней 
интерпретации (социологический, психолингвистический, дистрибутивный). 
Приемы внутренней интерпретации семантики слова (прием оппозиций, при-
ем семантического поля, метод компонентного анализа). Актуальные мето-
дики семантического описания. Методика «семантических примитивов» 
(элементарных, интуитивно постигаемых смыслов) Анны Вежбицкой. 

Имя собственное как особый вербальный знак. Соотношение культурной 
и языковой информации в плане содержания имени собственного.  Значение 
имени собственного в русистике ХХ–XXI вв.  (структурный и когнитивный 
подходы). 

5. Лингвистические исследования синтезирующего типа. Лингво-
культурология, этнолингвистика, лингвоперсонология, гендерная линг-
вистика  как дисциплины антропоцентрической направленности. 

Общие теоретические основы изучения взаимосвязи и взаимодействия 
культуры и языка. Лингвокультурологические школы в современном русском 
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языкознании: описание констант культуры в диахроническом плане 
(Ю.С. Степанов); изучение универсальных терминов культуры в текстах раз-
ных периодов на разных языках (Н.Д. Арутюнова); Московская школа линг-
вокультурологического анализа фразеологизмов (В.Н. Телия); концепция 
Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова.  

Национальная культура и семантика языка. Словарный состав языка как 
ключ к пониманию культуры. Лингвистические и концептуальные универса-
лии. Языковая картина мира. Особенности национальной картины мира и 
языкового сознания носителей как «ментально-лингвального комплекса» 
(В.В. Красных). 

Лингвокультурология и этнолингвистика: различие целей и методов. 
Направления этнолингвистики: этимологическое (Вяч. Вс. Иванов, В.Н. То-
поров)  и диалектологическое (Н.И. Толстой). Этнопсихолингвистика.  

Лингвистическая персонология (В.П. Нерознак). Носитель русского язы-
ка и его речевые проявления в работах Ю.Н. Караулова, Г.И. Богина, 
Н.Д. Голева и др. Теория языковой личности в русистике. Уровневая органи-
зация феномена «языковая личность». Специфика лингвистического анализа 
каждого уровня. Экспериментальные методы в исследовании феномена 
«языковая личность». 

Современные исследования в  лингвистической гендерологии (гендерной 
лингвистике). Гендерная лингвистика как научное направление в составе 
междисциплинарных гендерных исследований. Научное представление о 
гендере как социокультурном феномене. Отражение гендера в языке. Иссле-
дования речевого поведения мужчин и женщин как носителей определенных 
социокультурных стереотипов. 

Проблемы экологии языка в современной русистике. 
6. Прикладная лингвистика как часть науки о языке.  
Решение практических задач в области языкознания (лингводидактика, 

терминоведение, переводоведение и др.). Практическое использование линг-
вистической теории в других областях (компьютерная лингвистика, корпус-
ная лингвистика, лингвистическая экспертиза и др.). Корпусная лингвистика.  
Лингвистический корпус как совокупность текстов, собранных в соответ-
ствии с определенными принципами, размеченных по определенному стан-
дарту и обеспеченных специализированной поисковой системой. 

Юрислингвистика как теоретико-прикладная отрасль лингвистического 
знания. Юридизация естественного языка и ее важнейшие проявления. Соци-
альная востребованность теоретической и прикладной юрислингвистики в 
Республике Беларусь. Юридические аспекты функционирования языка. 
Н.Д. Голев о языковом праве. Разработка юрислингвистического словаря. 
Язык и речь как источник конфликтных ситуаций. Лингвистическая кон-
фликтология. Тексты СМИ как предмет лингвистической конфликтологии. 
Лингвистическая экспертиза как исследование и  способ доказательства в 
следственном и судебном разбирательстве языковых конфликтов. Общие 
принципы и разновидности лингвистической экспертизы. 
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7. Коммуникативно-прагматическая парадигма в современном язы-
кознании. Лингвистическая прагматика (прагмалингвистика) и теория 
дискурса. 

Лингвистическая прагматика как область языкознания, изучающая 
функционирование языковых знаков в аспекте отношения «знак – пользова-
тель знака». Теоретические основания изучения языка в широком (социаль-
ном, ситуативном) контексте в работах лингвистов-философов Оксфордской 
школы (Б. Рассел, Дж. Остин, X.Грайс, Дж. Серл). Объективные предпосыл-
ки активизации исследования языка в коммуникации в конце ХХ в. Класси-
фикация речевых актов в современном русском языкознании. Теория рече-
вых жанров.  

Теория дискурса. Дискурс как объект лингвистического анализа. Различ-
ные подходы в осмыслении понятия «дискурс» в современной науке 
(Т.А. Ван Дейк, Р. Барт, П. Серио, Е.С. Кубрякова, В.И. Карасик, 
А.А. Кибрик, М.Л. Макаров, В.З. Демьянков и др.). Соотношение понятий 
«дискурс»  с понятиями «текст», «жанр», «функциональный стиль». Типоло-
гия дискурсов. Признаки дискурса. Институциональные и неинституцио-
нальные дискурсы. Понятие о дискурс-анализе. Принципы дискурсивного 
исследования. 
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1. Теоретические предпосылки научных парадигм в со-

временной лингвистике. Лингвистика ХХI в. как пара-
дигмальная наука. 

4 2  Презентация, 
раздаточный матери-
ал, статьи по теме 

[1], [2],  [3],  
[40], [46] 

Устный опрос. 
Письменный 
тест. 

2. Актуальные вопросы когнитивной лингвистики. 4 2  Презентация. Разда-
точный материал 

[7], 
[11],[12],[18
], [53], [49] 

Коллоквиум. 
Письменный 
тест. 

3. Теория метафоры. 2 2  Презентация [4], [5], 
[8], [28],  
[42], [41] 

Дискуссия по 
докладам. 
Взаимное рецен-
зирование до-
кладов. 

4. Современные исследования в области семасиологии:  
основные категории, концепции, проблемы, методы.  

4 2  Презентация [6], [2], [44],  
[45], [50] 

Обсуждение ре-
комендованных 
к прочтению ста-
тей. 
Письменный 
тест. 



5.  Лингвистические исследования синтезирующего типа. 
Лингвокультурология, этнолингвистика, лингвоперсо-
нология, гендерная лингвистика как дисциплины антро-
поцентрической направленности. 

2 2 2 Презентация. Статьи 
по теме 

[10], [13], 
[14],[15], 
[16], [17], 
[19], 
[30],[36],[37
] 

Обсуждение ре-
комендованных 
к прочтению ста-
тей. 
Доклады. 
Дискуссии по 
докладам. 

6. Прикладная лингвистика как часть науки о языке.  2   Презентация [9], [27], [2], 
[1], [27] 

Интерактивная 
лекция. 

7.  Коммуникативно-прагматическая парадигма в совре-
менном языкознании. Лингвистическая прагматика 
(прагмалингвистика) и теория дискурса. 

2   Презентация. Разда-
точный материал 

[1], [2], [20], 
[60], [5] 

Интерактивная 
лекция. 
Письменная ра-
бота (реферат). 
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1. Теоретические предпосылки научных парадигм в совре-

менной лингвистике. Лингвистика ХХIв.как парадиг-
мальная наука. 

2   Презентация, 
раздаточный матери-
ал, статьи по теме 

[1], [2],  [3],  
[40], [46] 
[7], [11], 
[12] 

Интерактивная 
лекция 

2. Актуальные вопросы когнитивной лингвистики. 
Теория метафоры. 

2   Презентация. Разда-
точный материал 

[18], [53], 
[49] 10], 
[13], [14], 
[15], [16], 
[17], [19], 
[30], [36] 

Интерактивная 
лекция 

3. Современные исследования в области семасиологии:  ос-
новные категории, концепции, проблемы, методы.  
Лингвистические исследования синтезирующего типа. 

2   Презентация, 
раздаточный матери-
ал, статьи по теме 

[6], [2], [44],  
[45], [50], 
[9], [27] 

Интерактивная 
лекция 

4. Прикладная лингвистика как часть науки о языке.  
Коммуникативно-прагматическая парадигма в современ-
ном языкознании. 

2   Презентация, 
раздаточный матери-
ал, статьи по теме 

[2], 
[1], [27], [1], 
[2], [20], 
[60], [5] 

Интерактивная 
лекция 
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Специализированные сайты в Интернете 
Информационно-справочный портал “Русский язык” – www.gramota.ru 
Сайт “Культура письменной речи” – www.gramma.ru 
Сайт “Словесник”, некоммерческая он-лайн библиотека – 

www.slovesnik.ru 
Сайт “Архив петербургской русистики” – www.ruthenia.ru/apr/index.htm 
Интерактивные словари русского языка на сайте 

ИРЯим.В.В.Виноградова -www.slovari.ru/lang/ru/ 
Русский филологический портал “Philology.Ru” – www.philology.ru 
Электронный журнал и справочно-исследовательский интернет-

ресурсТекстология.Ру -www.textology.ru/index.html 
Центр развития русского языка –www.ruscenter.ru 
Лаборатория юрислингвистики и развития речи Алтайского государ-

ственногоуниверситета – www.lexis-asu.narod.ru 
www.infotechno.ru/public.aspx?eimsmi 
www.library.cjes.ru/online 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Для организации управляемой самостоятельной работы студентов ис-
пользуются: 
♦ изучение и конспектирование хрестоматий и сборников; 
♦ работа со словарной и справочно-энциклопедической литературой; 
♦ составление понятийно-терминологического словаря (глоссария) по учеб-

ной теме; 
♦ подбор картотеки примеров анализируемых явлений; 
♦ выполнение контрольных работ; 
♦ поисковая работа в справочно-библиографическом отделе библиотеки, ар-

хиве, музее; 
♦ аннотирование печатных и электронных источников (отдельных глав, раз-

делов книг; статей, включая публикации в предметной периодике); 
♦ составление развернутых планов и тезисов научных источников (в том 

числе ведение записей цитатного характера); 
♦ реферирование или конспектирование научных статей, отдельных разде-

лов иных научных источников (например, монографий), формулирование 
их резюме; 

♦ написание тематических докладов или эссе, дискуссионных рассуждений 
на проблемные темы; 

♦ написание разделов дипломных работ. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УСР 
Тема: «Национальная культура и семантика языка.  

Словарный состав языка как ключ к пониманию культуры» 
• Чтение рекомендованной учебной и научной литературы.  
• Конспектирование и реферирование рекомендованных научных статей.  
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• Сбор и анализ языкового материала для написания творческой работы 
(реферата), в том числе работа со словарями и справочниками.  

• Написание рецензий на предложенные книги и статьи. 
• Подготовка доклада и презентации на одну из предложенных тем. Вы-

ступление с докладом на одну из следующих тем: 
1. Ключевые слова и ядерные ценности культуры. 
2. Частотность слов и культура. 
3. Различные слова – различный образ мышления. 
4. Лингвистические и концептуальные универсалии. 
5. Национально-культурная специфика построения дискурса. 
6. Язык как средство трансляции культуры. 
7. Модели «дружбы» в русской и польской культурах. 
8. Словарный состав как ключ к этнофилософии (например, «свобода» 

как культурноспецифичный концепт). 
9. Обозначения цвета в русском и английском  (польском, французском – 

любом по выбору студента) языках и универсалии зрительного воспри-
ятия. 

10. Человек в русской языковой картине мира («дух» и «душа» в русской 
языковой картине мира, «время», «пространство», жизненные установ-
ки человека, бытовые представления и т. п. – по выбору). 

11. «Наивная» мифология русского языка. 
12. «Язык культуры» в содержании фразеологизмов. 
13. Факторы сходств и различий лексической семантики языков. 
• Участие в дискуссии по докладам других студентов. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ 
• устный опрос во время занятий; 
• проверка индивидуальных заданий; 
• письменные тесты и самостоятельные работы; 
• составление рефератов по отдельным разделам дисциплины; 
• выступления студентов с докладами по заданным темам; 
• устный зачет. 

 
Образец письменного теста 

Тема «Теория метафоры» 
1.  А. Айвор Ричардс и Макс Блэк являются основоположниками а) субститу-
тивной теории метафоры,  б) компаративной теории метафоры, в) интеракци-
онной теории метафоры. 
 
2.  Согласно субститутивной концепции метафора – это а) демонстрация 
сходства данного объекта мысли с к.-л. другим; б) замена некоторого бук-
вального выражения фигуральным; в) взаимодействие двух смыслов, которое 
порождает новый смысл, не совпадающий ни с каким другим.  
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3. В ассоциативном ореоле слова  для метафоры важны а) истинность ассо-
циаций, их соответствие реальным отношениям окружающего мира; б) их 
мгновенная активизация в сознании при произнесении/прочтении слова; 
в) их всеобщий характер в рамках данной культуры.  
 
4. Интеракционная теория метафоры доминирует в а) философии языка, 
б) лингвистической стилистике, в) когнитивной семантике, г) риторике. 
 
5. С какими суждениями о метафоре как когнитивном феномене вы соглас-
ны? 
а) Когнитивный подход к метафоре был впервые обоснован Джорджем Ла-
коффом и Марком Джонсоном. 
б) Сущность метафоры как когнитивного феномена состоит в осмыслении и 
переживании явлений одного рода в терминах явлений другого рода. 
в) Метафорические концепты исключительно многообразны и бесконечно 
варьируются, в связи с чем  невозможно применить классификационный 
подход к их изучению. 
г) Ассоциативное мышление, одним из проявлений которого являются мета-
форические переносы, тормозит научное познание, поскольку развитие науки 
обеспечивается только строго рациональным мыслительным процессом. 
д) Суть подхода к метафоре Дж. Лакоффа и М. Джонсона  составляет поло-
жение о существовании в человеческом сознании устойчивых отношений об-
разной аналогии между логически несопоставимыми понятиями. 
е) Когнитивная сущность метафоры наилучшим образом проявляется в ее 
объяснительной и эвристической функциях. 
 
6. Определите, в какие метафорические парадигмы входят следующие выра-
жения. 
а) Выражения низкие истины и возвышающий обман входят в метафориче-
скую парадигму ____________________________________________________ 
б) Выражения суммируя сказанное, просчитать ситуацию входят в метафо-
рическую парадигму _______________________________________________ 
в) Выражения трата времени, экономия времени, береги время  входят в ме-
тафорическую парадигму ____________________________________ 
г) Выражения победить в споре, защищать свою точку зрения, словесные 
баталии входят в парадигму ________________________________ 
 
7. Приведите примеры метафорических выражений, реализующих следую-
щие метафорические парадигмы. 
а) Лингвистические термины, возникшие на основе образной аналогии «язык 
– живой организм»: ________________________________________________ 
б) Термины и общеупотребительные слова, реализующие антропоморфную 
метафору:_____________________________________________________ 
в) Термины и общеупотребительные слова, реализующие зооморфную мета-
фору: __________________________________________________ 
г) Названия человека, реализующие аналогию «человек – животное»: 
_______________________________________________________________ 
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8. Метафорическая коммуникация наблюдается/применяется в таких обла-
стях, как ______________________________________________________ 
 
9. Применение метафоры в нейролингвистическом программировании осно-
вано на том, что метафорическое сообщение ___________________________ 
 
10. По данным А. П. Чудинова (Чудинов А. П. Россия в метафорическом зер-
кале: когнитивное исследование политической метафоры (1991–
2000).Екатеринбург, 2001), в российской прессе наиболее частотны следую-
щие метафорические модели:  
«государство – это человеческий организм» (1),  
«государство – это семья» (2),  
«человек – это механизм (часть механизма)» (3),  
«государство – это механизм» (4),  
а также криминальная (5), милитарная (6), театральная (7) метафоры и др.  

Установите, какие метафорические парадигмы реализуются в каждой из 
следующих метафор. 

а) Дорогостоящий бюрократический аппарат (   ); б) У него отказали 
тормоза(   ); в) отлаженная избирательная машина (   );  г)  мозговой центр 
правительства (   );  д)  отец перестройки, отец народов (   );  е) беспредел 
на высших этажах власти (   ); ж) Представители президента – это лицо 
исполнительной власти (    ); з) В блоке «Отечество – вся Россия» дело идет 
к разводу (…);  и) Екатеринбург – промышленное сердце Урала (…); к) Киев 
сделал шаг на пути к независимости от «старшего брата» (   ); л) Народ 
опять держат за лохов, доверяющих политическим наперсточникам (   ); 
м) колючая поволока тоталитаризма (   ); н) информационная война (   );  
о) политический балаган (    ); п) Фракция – это наш десант в Думе(   ); 
р) Думой дирижирует Кремль (   ); с) переизбыток президентской власти – 
это мина замедленного действия (   ); т) репетиция президентских выборов 
(   ).  
 

15. В каких случаях имеет место метафорический перенос значения. 
Укажите его подтип. 

а) Горлышко «верхняя, суженная, часть бутылки» – 
б) расписаться «заключить брак» –           
в) мотор «автомобиль, такси» – 
г) дворники «снегоочистители» – 
д) предки «родители» (жарг.) –      
е) бумага «документ» – 
ж) платформа «толстая цельнолитая подошва» – 
з) предбанник «приемная директора» (разг.). –  
и) утечка мозгов «образованных, одаренных, высокопрофессиональных 

людей» –   . 
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Оценка текущего контроля знаний 
Оценка текущей успеваемости представляет собой среднеарифметиче-

скую величину оценок всех видов текущего контроля знаний  (устного опро-
са, участия в дискуссии, доклада, письменного теста и др., отмеченных в 
учебно-методической части данной программы).  

Критериями оценивания отдельных форм текущего контроля знаний вы-
ступают  

• полнота раскрытия вопроса и свободное владение научной терминоло-
гией по данной теме  (в устном ответе); 

• количество правильно выполненных заданий, а также соответствие ор-
фографическим, пунктуационным и грамматическим нормам (в пись-
менном тесте); 

• глубина содержания и культура научного письма, богатство научного 
тезауруса (в докладе и реферате).  
 

Зачет выставляется при оценке текущей успеваемости не ниже 4 (четы-
рех) баллов.  
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