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Программа дисциплины «Современные лингвистические учения» соответствует требованиям 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (утверждѐн 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. № 

1505) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование» (магистерская программа «Русский язык как иностранный»), утверждѐнному 

Учѐным советом ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» (от 30 марта 2015 г., протокол № 8). 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Знакомство с новейшими лингвистическими направлениями второй половины XX – 

начала XXI века, их истоками, особенностями формирования, перспективами дальнейшего 

развития и выработка понимания общелингвистической перспективы и умения разбираться в 

новых тенденциях и течениях науки о языке. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Современные лингвистические учения» относится к вариативной части 

блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 

Для освоения дисциплины «Современные лингвистические учения» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Инновационные процессы в образовании 1», «Инновационные 

процессы в образовании 2», «Методология и методы научного исследования», 

«Современные проблемы науки», «Современные проблемы образования», прохождения 

практик «Научно-исследовательская работа», «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (Педагогическая)». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Контрастивная лингвистика», «Концепты основных инстинктов в 

русской лингвокультуре», «Лингвокультурная концептология», «Проблемы теории языка», 

прохождения практик «Научно-исследовательская работа», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

 

 – готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – современные задачи лингвистики, понимать предмет лингвистики в различных 

направлениях; 

 – сущность понятия лингвистической парадигмы, уметь объяснить основные 

проблемы и задачи таких направлений в современном лингвистическом знании, как 

функциональная лингвистика, когнитивная лингвистика, лингвистика текста, 

коммуникативная лингвистика, прагмалингвистика, лингвокультурология, компьютерная 

лингвистика; 

 – сущность основных понятий, используемых в современных теориях языка: концепт, 

языковая личность, ментальный лексикон, репрезентация знания, порождающие правила и 

процедуры, категории текста, категории дискурса, категориальная ситуация, 

концептуализация, категоризация, полипарадигмальность, научная парадигма, 

антропоцентризм, функционально-семантическая категория, концептуальная интеграция, 

семантические примитивы, языковая способность, коммуникативная ситуация, речевой акт, 

лингвокультурная парадигма, лингвистическая информатика и др; 
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 – основы методологии, приемов и процедур анализа, принятого в современных 

исследованиях языка: коммуникативного анализа речевых единиц, методов 

психолингвистики и когнитивной лингвистики, дискурс-анализа, формально-смыслового 

анализа текста, концептуального анализа; 

 

уметь 

 – самостоятельно работать с научной лингвистической литературой (поиск, 

конспектирование и реферирование); 

 – охарактеризовать принципы современных лингвистических исследований 

(экспланаторность, антропоцентризм, экспансионизм); 

 – осмысленно выбирать научную парадигму, отвечающую интересам выпускника при 

написании им магистерской диссертации; 

 – творчески осмыслять сущности и перспективы дальнейшего развития тех 

исследовательских направлений, которые характеризуют современную науку; 

 

владеть 

 – современными методами лингвистического анализа; 

 – навыком интерпретации различного рода научных концепций; 

 – навыком сопоставительного анализа предлагаемых точек зрения и подходов, иногда 

находящихся в отношениях оппозиции; 

 – навыком научной полемики; 

 – навыком самостоятельного анализа языкового материала. 

 

 

4. Объѐмдисциплиныивидыучебнойработы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 

Аудиторные занятия (всего) 40 40 

В том числе:   

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) 30 30 

Самостоятельная работа 104 104 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

144 144 

4 4 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделадисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Петербургская 

лингвистическая школа 

Представление о Петербургской лингвистической 

школе. Основные аспекты исследования школы. 

Представители лингвистической школы. 

2 Женевская лингвистическая 

школа 

Особенности лингвистических учений Женевской 

школы Деятельность представителей Женевской 

школы (Ш.Балли, А. Сеше, С. О. Карцевский, А.Фрей) 

3 Французская 

социологическая школа 

Французская социологическая школа. Сопоставление 

теорий: натурализм А. Шлайхера и идеалистическая 
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неофилология К. Фосслера. Деятельность 

представителей французской социологической школы: 

исследования А. Мейе, Ж. Вандриес, Э. Бенвенист 

4 Лингвистический 

структурализм 

Зарождение структурализма. Понимание языка в 

лингвистическом структурализме. Направления 

структурной лингвистики. Особенности развития 

структурной лингвистики. 

5 Генеративное 

порождающее языкознание 

Понятие генеративная лингвистика. Идеи Н. Хомского. 

Идеи Н.К.Шаумяна 

6 Современные исследования 

в области функциональной 

лингвистики 

Лингвистическая семантика. Коммуникативно-

деятельностные теории языка. Психолингвистика и 

нейролингвистика 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Петербургская лингвистическая 

школа 

2 – 6 20 28 

2 Женевская лингвистическая 

школа 

2 – 6 21 29 

3 Французская социологическая 

школа 

1 – 3 21 25 

4 Лингвистический 

структурализм 

1 – 3 10 14 

5 Генеративное порождающее 

языкознание 

2 – 6 16 24 

6 Современные исследования в 

области функциональной 

лингвистики 

2 – 6 16 24 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Современные лингвистические теории. Проблемы слова, предложения, текста 

[Электронный ресурс]: сборник научных трудов/ К.В. Басирова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Иркутск: Иркутский государственный лингвистический университет, 

2012.— 209 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21102.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Чурилина Л.Н. (сост.) Актуальные проблемы современной лингвистики - Учебное 

пособие / – 6-е изд., стереотипное – М.: Флинта: Наука, 2011. – 416 с. (есть в формате PDF у 

студентов). 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Актуальные проблемы лингвокультурологии [Электронный ресурс]: сборник 

обзоров и рефератов/ Л.А. Городецкая [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2011.— 138 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22469.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Демьянков В.З. Доминирующие лингвистические теории в конце XX века // Язык и 

наука конца 20 века. М.: Институт языкознания РАН, 1995. С.239-320. - 

http://www.infolex.ru/DOMINAT.html. 
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 3. История языкознания: учебно-методическое пособие / [сост. С.М. Кибардина, Т.И. 

Смирнова; отв. за вып. Т.Н. Александрова]. - Вологда: ВГПУ, 2010. - 22 с.. 

 4. Лыкова Н. Н..История языкознания в текстах и лицах [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. Н. Лыкова. - Электронные текстовые дан.- Москва: Флинта, 2010. - 189 

с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/1390/. 

 

7.Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 2. Библиотека диссертаций РГБ. URL: http://diss.rsl.ru. 

 3. Свободная интернет-энциклопедия «Википедия». URL: http://ru.wikipedia.org. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Технологии поиска информации в Интернете. 

 2. Microsoft Office. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Современные лингвистические 

учения» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий. 

 2. Учебная аудитория для проведения практических занятий. 

 3. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения практических 

занятий. 

 4. Комплект переносного презентационного оборудования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Современные лингвистические учения» относится к вариативной части 

блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины 

предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация 

проводится в форме аттестации с оценкой. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даѐт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 



 7 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающхся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Современные лингвистические учения» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


