
 



1. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Филология в системе современного гуманитарного 
знания» являются  

• получение фундаментальных теоретических знаний о современной научной 
парадигме филологии и методологических принципах и методических приемах 
филологического исследования в целом и в избранной конкретной области фи-
лологии; 

• получение представлений об основных тенденциях и направлениях развития 
современной лингвистики; 

• освоение базовых понятий курса – фонологические и грамматические струк-
туры языка/ речи; структура и внутренняя форма слова; языковая форма как 
ментальный и дискурсивный феномен; 

• изучение истории и современного состояния системных теорий структуры сло-
ва; 

• рассмотрение структуры слова в междисциплинарном контексте антропоцен-
трических наук; 

• определение концепций и методов современных когнитивно-дискурсивных ис-
следований структуры слова;  

• овладение основами методологии научного познания при изучении различного 
вида текстов и коммуникаций, методами и приемами речевого воздействия в 
различных сферах коммуникации; 

• приобретение навыков применения полученных знаний в процессе теоретиче-
ской и практической деятельности при рассмотрении высказывания и текста 
как основных коммуникативных единиц языка;  

• выработка навыков и умений коммуникативно-прагматического анализа выска-
зывания и дискурса как компонентов коммуникативной ситуации и результа-
та/объекта речемыслительной деятельности коммуникантов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
 

Дисциплина «Филология в системе современного гуманитарного знания» относится 
к дисциплинам общенаучного цикла, базовую часть, входит в раздел М.1 - дисциплины 
направления специализированной подготовки магистра по направлению подготовки 
032700.68 – Филология. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у магистран-
тов в результате обучения в бакалавриате, в результате освоения дисциплин ООП подго-
товки бакалавра филологии, включая «Современный русский язык», «Общее языкозна-
ние», «Философию», «Риторику» и др.  

Приступая к изучению данной дисциплины, магистрант должен знать основные по-
нятия языкознания, уровневую организацию языка, структуру, значение и функцию ос-
новных единиц языка, основные функции языка. Магистрант должен знать основные на-
учно-лингвистические концепции языка (сравнительно-историческое языкознание, сис-
темно-структурное языкознание, антропоцентрическое языкознание), владеть основной 
лингвистической терминологией, отражающей современный уровень развития отечест-
венной и зарубежной лингвистики, знать персоналии лингвистов, внесших вклад в разви-
тие антропоцентрического направления языкознания. Эти знания были получены в про-
цессе изучения предшествующих курсов: «Современного русского языка», «Общего язы-
кознания», «Философии языка».  



В рамках дисциплины обобщаются задачи системного  лингвистического описания с 
позиций современных подходов к форме, семантике и прагматике основных единиц и ка-
тегорий русского языка.  

В рамках избранного для изучения раздела «Структура русской языковой формы» 
теоретические положения дисциплины отражают проблемы исследования структуры сло-
ва, которые разрабатываются в современной русистике и зарубежных лингвистических 
теориях. Отсюда рассмотрение актуальных проблем фонологии и грамматики русского 
языка.  

Синтезирующим концептом обзорного представления проблематики указанных на-
учных областей оказывается категория внутренней формы, в аспекте которой рассматри-
вается классическая для русской лингвистики идея о семиотическом характере функцио-
нирования формальных категорий языка.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1, 2 семестрах. 
 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
«Филология в системе современного гуманитарного знания» 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• знать содержание основных теоретических концепций современной антропоцен-
трической лингвистики; 

• уметь использовать понятийный и терминологический аппарат коммуникативно-
прагматической лингвистики и уметь анализировать высказывание как логико-
семантическую, пропозициональную и коммуникативную единицу; 

• владеть навыками анализа высказывания и дискурса как компонента коммуника-
тивной ситуации и результата/объекта речевой деятельности адресанта/адресата.  

 
Коды 

компетенц
ии 

Содержание компетенций результат 

ОК-1 способность совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень 

знать: методы анализа, спосо-
бы получения и обобщения 
филологической информации; 
уметь: осуществлять поиск не-
обходимой лингвистической 
информации; воспринимать, 
анализировать и обобщать по-
лученную информацию; ста-
вить цель в изучении лингвис-
тической дисциплины и выби-
рать пути ее достижения; ор-
ганизовать деятельность по 
профессиональному самоусо-
вершенствованию; 
владеть культурой научного 
филологического мышления; 
владеть навыками самостоя-
тельной работы. 
 



ОК-2  способность к самостоятельному обучению 
новым методам исследования, изменению 
научного и научно-производственного 
профиля своей профессиональной деятель-
ности 

знать: особенности профес-
сионального развития лично-
сти; основные каналы новых 
знаний в профессиональной 
филологической области; 
уметь: выбирать филологиче-
ские знания и умения, способ-
ствующие саморазвитию и по-
вышению квалификации; со-
относить индивидуальные зна-
ния и умения с социальными 
потребностями и тенденциями 
развития науки; 
владеть: приемами и техноло-
гиями саморегуляции, само-
развития и самообразования в 
течение всей жизни; формами 
организации профессиональ-
ной деятельности, направлен-
ной на профессиональное са-
мосовершествование; новыми 
источниками пополнения зна-
ний. 

ОК-6 способность порождать новые идеи (креа-
тивность), адаптироваться к новым ситуа-
циям, переоценивать накопленный опыт, 
анализировать свои возможности, стрем-
ление к саморазвитию, повышению квали-
фикации и мастерства 

знать: основные характеристи-
ки интеллектуального и твор-
ческого потенциала личности; 
знать особенности собственно-
го творческого потенциала и 
механизмов его реализации; 
уметь адекватно оценивать 
собственный образовательный 
уровень и особенности мыш-
ления; определять творческий 
потенциал и ментально-
психологические особенности 
членов коллектива;  
владеть новыми технологиями 
и навыками оценки собствен-
ной деятельности, приемами и 
технологиями саморегуляции, 
саморазвития и самообразова-
ния в течение всей жизни; 
приемами диагностики мен-
тально-психологического типа 
личности и прогнозировать 
характер их социального взаи-
модействия в производствен-
ной деятельности. 

ПК-1  способность демонстрировать знания со-
временной научной парадигмы в области 
филологии и динамики ее развития, систе-
мы методологических принципов и мето-

знать: основные положения и 
концепции в области филоло-
гии, разных типов филологи-
ческого анализа, интерпрета-



дических приемов филологического ис-
следования 

ции; историю филологии, ее 
методологию, современное со-
стояние и перспективы разви-
тия; 
уметь: применять концепции, 
разрабатываемые в классиче-
ской и современной филоло-
гии для анализа языковых 
процессов, текстов, литератур-
ных произведений, разных ви-
дов коммуникации; 
владеть: приемами представ-
ления знания, разнообразными 
методиками анализа языковых 
процессов, текстов, литератур-
ных произведений, разных ви-
дов коммуникации. 

ПК-4  способность к самостоятельному пополне-
нию, критическому анализу и применению 
теоретических и практических знаний в 
сфере гуманитарных наук для собственных 
научных исследований 

знать теоретические положе-
ния и концепции филологиче-
ских наук, способы анализа, 
интерпретации, описания и 
оценки языковых процессов, 
текстов, художественного 
произведения, разных форм 
коммуникаций; 
уметь применять их в собст-
венной научно-
исследовательской деятельно-
сти; 
владеть навыками анализа и 
интерпретации языкового ма-
териала, текста, художествен-
ного произведения, разных 
форм коммуникаций. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Структура и содержание дисциплины  
«Филология в системе современного гуманитарного знания» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _5_ зачетных единиц 180_ часов. 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 
 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 
 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дис-
циплины 

180 

Аудиторные занятия (всего) 72 
В том числе:  
Лекции  
Семинары 72 
КСР 2 
Самостоятельная работа 106 
В том числе:  
Контрольная работа  14 
Изучение научной литературы 50 
Логико-семантический, пропозициональ-
ный и коммуникативно-прагматический 
анализ высказывания и дискурса 

30 

Системные задания 12 
Вид промежуточного контроля Самостоятельная работа, 

контрольная работа,  
проверка конспектов,  
собеседование по научной литературе 
реферат 

Вид итогового контроля Зачет 9 семестр, экзамен 10 семестр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по ви-

дам занятий (в часах) 
 

 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
е
м
е
с
т
р 

Н
е
д
е
л
я
 
с
е
м
е
с
т
р
а 

О
б
щ
а
я
 
т
р
у
д
о
ё
м
к
о
с
т
ь
 
(
ч
а
с
а
х
) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы те-
кущего 

контроля 
успеваемо-
сти (по не-
делям се-
местра) 
Форма 

промежу-
точной ат-
тестации 
(по семе-
страм) 

Учеб-
ная ра-
бота 

В.т.
ч. 
ак-
тив
ны
х 
фор
м 

Самостоя-
тельная ра-
бота 

    вс
ег
о 

ле
кц
ии 

Пр
ак
т. 

1 Филология как наука 
гуманитарного цикла.  
Содержание и пробле-
мы современной фило-
логии.  
 

9 1,2 4  2 2 Конспект 
статьи Е.С. 
Кубряковой 
«Парадигмы 
научного 
знания в 
лингвистике 
и ее совре-
менный ста-
тус» и статьи 
В.Г. Гака «О 
плюрализме 
в лингвисти-
ческих тео-
риях» 

Проверка 
конспектов; 
Беседа по 
содержа-
нию статей  

2 Тенденции развития и 
парадигмы современ-
ной филологии.  

9 3,4 4  4 2 Конспект 1 
главы книги 
Н.Ф. Алефи-
ренко «Со-

Собеседо-
вание по 
содержа-
нию 1 гла-



временные 
проблемы 
науки о язы-
ке» 

вы книги 
Н.Ф. Але-
фиренко 

3 Понятие антропоцен-
трической парадигмы в 
современной филоло-
гии и ее представлен-
ность в языкознании. 

9 5,6 4  6 2 Конпект гла-
вы 7,8,9 кни-
ги Н.Ф. Але-
фиренко 
«Современ-
ные пробле-
мы науки о 
языке» 

Собеседо-
вание по 
содержа-
нию 7,8,9 
главы кни-
ги Н.Ф. 
Алефирен-
ко 

4 Интегральные тенден-
ции в современном 
языкознании 

9 7,8 4  6 2 Представить 
библиогра-
фию, отра-
жающую ин-
тегральные 
процессы в 
лингвистике 

Обсужде-
ние содер-
жания  

5 Прагмалингвистика как 
наука. Направления 
прагмалингвистичесих 
исследований. 

9 9, 
10 

4  6 2 Изучить ста-
тью Н.Д. 
Арутюновой 
и Е.В. Паду-
чевой «Исто-
ки, проблемы 
и категории 
прагматики» 

Собеседо-
вание по-
содержа-
нию статьи 
Н.Д. Ару-
тюновой, 
Е.В. Паду-
чевой 

6 Модели коммуникации. 
Постулаты Грайса. Ин-
формационно-кодовая, 
инференционная, инте-
ракционная модели 
коммуникации. Авто-
роцентричность и адре-
сатоцентричность мо-
дели 

9 11, 
12 

4  6 2 Конспект 
статьи Н.Д. 
Голева, Л.Г. 
Ким «Об от-
ношениях 
адресата, ав-
тора и тек-
ста» 

Проверка 
конспктов. 
Беседа по 
содержа-
нию статьи 

7 Коммуникативный 
процесс и его описание 
в современной лин-
гвистике. Коммуника-
тивные тактики и стра-
тегии.  

9 13, 
14 

4  6 4 Изучение со-
держания 
книги Н.И. 
Форманов-
ской «Рече-
вое общение: 
коммуника-
тивно-
прагматиче-
ский подход» 

Обсужде-
ние основ-
ных поло-
жений кни-
ги 

8 Речевой акт. Теория 
речевых актов. Струк-
тура речевого акта. Ло-
кутивное значение, ил-
локутивная сила и пер-

9 15, 
16  

4  6 6 Изучение 
статьи В.З. 
Демьянкова 
Теория рече-

Беседа по 
содержа-
нию статьи 



локутивный эффект 
высказывания 

вых актов» в 
контексте 
современной 
зарубежной 
лингвистиче-
ской литера-
туры» 

9 Классификация рече-
вых актов. Косвенный 
речевой акт. Оценка 
теории речевых актов. 

9 17, 
18 

2  6 4 Конспект 
статьи Дж. 
Серля «Клас-
сификация 
иллокутив-
ных актов»; 
Конспект 
статьи Д. 
Франк «Семь 
грехов праг-
матики» 

Проверка 
конспектов. 
Беседа по 
содержа-
нию работ. 

10 Системная мотивиро-
ванность звуковой 
формы в русском языке  
 

В 1-4 12  6 4 Повторение 
материала 
лекций; раз-
работка про-
екта творче-
ской работы  

1-4 недели 
– устный 
опрос и 
проверка 
плана, чер-
новиков 
проекта. 

11 Морфонологическая 
структура и внутренняя 
форма слова 

В 5-6 12  6 4 Повторение 
материала 
лекций; раз-
работка и 
презентация 
проекта 
творческой 
работы; зна-
комство с 
исследовате-
лем данной 
проблемати-
ки  

5-6 недели 
–устный 
опрос; 
анализ док-
ладов 

12 Деривационный уро-
вень речевой деятель-
ности 

В 7-9 12  6 2 Повторение 
материала 
лекций; раз-
работка и 
презентация 
проекта 
творческой 
работы; зна-
комство с 
исследовате-
лем данной 
проблемати-
ки  

7-9 недели 
–устный 
опрос; 
проведение 
и анализ 
экспери-
ментов 

13 Морфология и процес- В 10- 12  6 2 Повторение 10-14 неде-



сы языковой категори-
зации 

14 материала 
лекций; раз-
работка и 
презентация 
проекта 
творческой 
работы; зна-
комство с 
исследовате-
лем данной 
проблемати-
ки  

ли –устный 
опрос; 
презента-
ция творче-
ских проек-
тов; 14 не-
деля – со-
беседова-
ние 

 
 
 
4.2 Содержание дисциплины 

 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

Содержание практических занятий 
 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины Результат 

обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Филология как наука 
гуманитарного цикла.  
Содержание и пробле-
мы современной фило-
логии 

Мультипарадигмальность и междисцип-
линарность методологии как важнейшая 
особенность современного гуманитарно-
го знания. Филология и философия на 
современном этапе их взаимного тяготе-
ния. Историзм как принцип существова-
ния гуманитарного знания. Повышение 
значимости человека как субъекта ис-
следования в современной филологии и 
как ее объекта. Взаимодействие филоло-
гии с теорией человека, семиотикой, 
герменевтикой, теорией коммуникации, 
когнитивными науками как важнейшая 
основа современной парадигмы филоло-
гии 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-6, ПК-1,  

2 Тенденции развития и 
парадигмы современ-
ной филологии.  

Тенденции развития и парадигмы со-
временной филологии. Современные ва-
рианты методологических принципов и 
методических приемов филологического 
исследования 

ОК-5, ОК-6, 
ПК-1, ПК-4 

3 Понятие антропоцен-
трической парадигмы в 
современной филоло-
гии и ее представлен-
ность в языкознании 

Понятие парадигмы. Сравнительно-
историческая парадигма. Системно-
структурная парадигма. Антропоцен-
трическая парадигма. Функциональный 
подход. Коммуникативный подход. 
Прагматический подход. 

ПК-1, ПК-4 

4 Интегральные тенден- Интегральные тенденции в современном ОК-5, ОК-6, 



ции в современном 
языкознании 

языкознании. Междисциплинарные нау-
ки и решаемые ими проблемы. Социо-
лингвистика. Психолингвистика. Когни-
тивная лингвистика. Этонолингвистика. 
Паралингвистика. Нейролингвистика. 
Лингвокультурология.  

ПК-1 

5 Прагмалингвистика как 
наука. Направления 
прагмалингвистичесих 
исследований 

Прагмалингвистика как наука. Направ-
ления прагмалингвистичесих исследова-
ний. Универсальная терминологическая 
база в прагмалингвистическом аспекте. 
Становление прагмалингвистики: источ-
ники, проблемы, постулаты науки. Ос-
новные единицы понятийного аппарата 
прагмалингвистики. 

ОК-1, ОК-2, 
ПК-1, ПК-4 

6 Модели коммуникации. 
Постулаты Грайса. 
Дискурс в структуре 
коммуникативной си-
туации.  

Коммуникативная ситуация. Структура 
коммуникативной ситуации. Дискурс в 
структуре коммуникативной ситуации. 
Этапы речевого действия. Виды речевой 
деятельности. Модели коммуникации. 
Постулаты Грайса. Информационно-
кодовая, инференционная, интеракцион-
ная модели коммуникации. Автороцен-
тричность и адресатоцентричность мо-
дели 

 ОК-5, ОК-6, 
ПК-1, ПК-4 

7 Коммуникативный 
процесс и его описание 
в современной лингвис-
тике. Коммуникатив-
ные тактики и страте-
гии 

Модели коммуникации. Постулаты 
Грайса. Информационно-кодовая, инфе-
ренционная, интеракционная модели 
коммуникации. Автороцентричность и 
адресатоцентричность модели 

ОК-1, ОК-2,  
ОК-6, ПК-1, 
ПК-4 

8 Речевой акт. Теория ре-
чевых актов. Структура 
речевого акта. Локу-
тивное значение, илло-
кутивная сила и перло-
кутивный эффект вы-
сказывания 

Речевой акт. Теория речевых актов. 
Структура речевого акта. Локутивное 
значение, иллокутивная сила и перлоку-
тивный эффект высказывания 

ОК-5, ОК-6, 
ПК-1, ПК-4 

9 Классификация рече-
вых актов. Оценка тео-
рии речевых актов. 

Классификация речевых актов. Косвен-
ный речевой акт. Оценка теории рече-
вых актов 

ОК-5, ОК-6, 
ПК-1, ПК-4 

10 Системная мотивиро-
ванность звуковой 
формы в русском языке. 

 

Категориальная мотивирован-
ность русской звуковой формы. 

Особенности грамматической ка-
тегоризации.  

Проблемы описания митивиро-
ванности звуковой формы на лексико-
семантическом уровне языка.  

Психосемиотические характери-
стики звуковой формы русских лексем.  
 

ОК-1, ОК-6, ПК-
1, ПК-4 

11 Морфонологическая 
структура и внутренняя 

Морфонологические модели 
внутренней формы. 

ОК-5, ОК-6, ПК-
1  



форма слова. Морфонология в иерархии уров-
ней структуры слова. Основания семио-
тической теории русской морфонологии.  

Внутренняя форма русского слова 
в аспекте его морфонологических харак-
теристик.  

Функциональная нагруженность 
альтернаций в актах грамматической и 
лексической категоризации.  

Активные семиотические процес-
сы реализации морфонологических пра-
вил русского языка. 
 

12 Деривационный уро-
вень речевой деятель-
ности. 

Актуальные задачи психолингви-
стического изучения морфодеривацион-
ных систем.  

Русское языковое сознание по 
данным морфемики и словообразования.  

Вопросы дискурсивного функ-
ционирования производной лексики 
русского языка: экспериментальные ме-
тоды моделирования. 

 

ОК-5, ОК-6, 
ПК-1, ПК-4 

13 Морфология и процес-
сы языковой категори-
зации 

Русская языковая картина мира 
по данным морфологии. 

Грамматическая мотивирован-
ность структуры русского слова. Основ-
ные модели морфологической категори-
зации.  

Задачи описания морфологиче-
ских репрезентаций. 

Русская морфология в аспекте 
миромоделирования. 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-5, ОК-6, 
ПК-1, ПК-4 

 
 
 
5. Образовательные технологии 

Дисциплина «Филология в системе современного гуманитарного знания» пред-
ставляет собой сочетание лекционного курса, практических занятий и самостоятельной 
работы. В качестве активных форм обучения предлагается использовать различные формы 
лекций. 

Лекция-пресс-конференция (Темы: «Интегральные тенденции в современном 
языкознании». Преподаватель называет тему лекции и просит студентов письменно зада-
вать ему вопросы по данной теме. Каждый студент должен в течение 2–3 минут сформу-
лировать интересующие его в рамках данной темы вопросы, записать их на листе бумаги 
и передать преподавателю (например, «Что является объектом и предметом изучения со-
временной лингвистики?», «Какие науки изучают человека как активного пользователя 
языком?», «Как соотносятся понятия когнитивная лингвистика и коммуникативная лин-
гвистика?» и подобные). Затем преподаватель в течение 3–5 минут сортирует вопросы по 
тематике и начинает читать лекцию. Изложение материала строится не как ответ на каж-
дый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе которого формули-



руются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую 
оценку вопросов как отражения знаний и интересов слушателей. 

Лекция вдвоем (совместно с аспирантом или ассистентом преподавателя). Темы 
«Теория речевых актов. Сильные и слабые стороны теории речевых актов». В процессе 
лекции учебный материал проблемного содержания дается студентам в живом диалогиче-
ском общении двух преподавателей. Здесь моделируются реальные профессиональные 
ситуации обсуждения двумя специалистами теоретических вопросов с разных позиций, 
например, теоретиком и практиком, сторонником или противником той или иной точки 
зрения и т.п. При этом нужно стремиться к тому, чтобы диалог преподавателей демонст-
рировал культуру совместного поиска решения разыгрываемой проблемной ситуации, с 
вовлечением в общение студентов, которые задают вопросы, высказывают свою позицию, 
формируют свое отношение к обсуждаемому материалу лекции.  

Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую не-
обходимо решить в ходе изложения материала. Проблемные вопросы отличаются от не-
проблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения, т.е. гото-
вой схемы решения в прошлом опыте нет. Для ответа на него требуется размышление, ко-
гда для непроблемного существует правило, которое нужно знать. Для проблемной лек-
ции можно выбрать тему «Коммуникативный процесс и его описание в современной лин-
гвистике. Коммуникативные тактики и стратегии», которая позволит представить студен-
там разные точки зрения на понимание современных коммуникативных процессов и лин-
гвистических аспектах их исследования.  

С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех основных дидак-
тических целей: 
1) усвоение студентами теоретических знаний; 
2) развитие теоретического мышления; 
3) формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и профес-
сиональной мотивации будущего специалиста. 

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и 
сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Для 
лекции-беседы можно использовать все разделы дисциплины. Эта лекция предполагает 
непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы 
состоит в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным во-
просам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом осо-
бенностей студентов. В основе лекции-беседы лежит диалогическая деятельность, что 
представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения студентов в учебный 
процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, мыслительной активно-
сти.  
Каждая лекция, независимо от вида и содержания, оснащена мультимедийным сопровож-
дением: набором слайдов, содержащим схемы, таблицы, иллюстративный языковой мате-
риал. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

I. Семестр 
В процессе изучения дисциплины проводятся самостоятельная и контрольная работа с це-
лью проверки знаний студентов и полученных ими навыков. 
I. 3 неделя – самостоятельная работа по теме «Тенденции развития и парадигмы совре-
менной филологии» (4 часа).  
Требования к проведению самостоятельной работы.  
Студент из списка рекомендуемой научной литературы выбирает 2 статьи по обсуждае-
мой теме и анализирует их содержание, рассматривая тенденции развития современной 
лингвистики (см. список основной и дополнительной литературы).  
II. 17 неделя – домашняя самостоятельная работа по теме «Теория речевых актов». (4 ча-
са).  
 Студент из художественной литературы самостоятельно подбирает иллюстратив-
ный материал,отражающий возможные способы выражения перформативности в русском 
языке. 

III. 18 неделя . Коллоквиум на тему «Теория речевых актов. Классификация речевых 
актов» (Вопросы для подготовки к коллоквиуму приведены ниже). 

Коллоквиум (лат. сolloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний студентов. На кол-
локвиуме обсуждаются отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных заня-
тий), рефераты, проекты и др. работы учащихся. Для того чтобы преподаватель зачел кол-
локвиум, необходимо показать глубокие знания проблемы и продемонстрировать связ-
ный, логичный ответ на один из вопросов. 
 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 
 

Тема «Полипарадигмальность современной лингвистики. Специфика коммуни-
кативно-прагматического подхода при изучении языка. Коммуникативные еди-

ницы языка и речи» 
 

1. Как Вы понимаете термин научная парадигма? Какие научные лингвистические па-
радигмы традиционно выделяют ученые? 
2. На чем основывается коммуникативно-прагматический подход к изучению языко-
вых единиц? 
3. Ознакомьтесь со статьей Е. С. Кубряковой «Парадигмы научного знания в лингвис-
тике и ее современный статус (Опыт парадигмального анализа)», опубликованной в 
журнале «Изв. АН РФ. Сер. лит. и яз». 1994. № и охарактеризуйте особенности совре-
менного этапа лингвистической науки. 
 
 

Рекомендуемая литература 
 
1. Кубрякова Е. С. Парадигмы научного знания в лингвистике и ее современный ста-

тус (Опыт парадигмального анализа) // Изв. АН РФ. Сер. лит. и яз. 1994. № 2. С. 3-
15. 

2. Формановская Н. И. Речевое общение: коммуникативно-прагматический подход. – 
М.: Русский язык, 2002. 

 



 
Тема «Теория речевых актов. Классификация речевых актов» 

 
1. Прочитайте вступительную статью В. З. Демьянкова «Теория речевых актов в кон-

тексте современной зарубежной лингвистической литературы» в сборнике «Новое 
в зарубежной лингвистике», вып. 17. Какое место занимает теория речевых актов в 
современных зарубежных исследованиях? 

2. Ознакомьтесь с работой Д. Франк «Семь грехов прагматики…». Объясните, в чем 
состоят недостатки теории речевых актов как базового концептуального аппарата. 

3. Сопоставьте классификации речевых актов Дж. Остина и Дж. Серля. Чья класси-
фикация более убедительна. Почему? 

4. Какие параметры отнесения высказываний к тому или иному типу речевых актов 
выделяют ученые? Охарактеризуйте эти параметры. 

5. Изучите в книге Н. И. Формановской «Речевое общение» следующие главы: «Пер-
формативное высказывание, его интенсиональное значение и иллокутивная функ-
ция», «Способы выражения перформативности. Коммуникативно-семантические 
группы». 

6. Подберите из художественной литературы иллюстративный материал, отражаю-
щий возможные способы выражения перформативности в русском языке. 

7. Смоделируйте ситуации, в которых было бы уместно использование косвенного 
речевого акта. Прокомментируйте условия его функционирования. 

 
 

Рекомендуемая литература 
 

1. Вежбицкая А. Речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. Лин-
гвистическая прагматика. – М.: Прогресс, 1985. – С. 251-275. 
2. Демьянков В. З. «Теория речевых актов» в контексте современной зарубежной 
лингвистической литературы // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория 
речевых актов. – М.: Прогресс, 1986. – С. 223-235. 
3. Кобозева И. М. «Теория речевых актов» как один из вариантов теории речевой 
деятельности // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория речевых актов. – 
М.: Прогресс, 1986. 
4. Конрад Р. Вопросительные предложения как косвенные речевые акты // Новое в 
зарубежной лингвистике. Вып. 16 Лингвистическая прагматика. – М.: Прогресс, 
1985. – С. 349-383. 
5. Остин Дж. Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. 
Теория речевых актов. – М.: Прогресс, 1986. – С. 22-130. 
6. Серль Дж., Вандервекен Д. Основные понятия исчисления речевых актов // Но-
вое в зарубежной лингвистике. Вып. 18. Логический анализ естественного языка. – 
М.: Прогресс, 1986. – С. 242-264. 
7. Серль Дж. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной лингвис-
тике. Вып. 17. Теория речевых актов. – М.: Прогресс, 1986. – С. 170-194. 
8. Серль Дж. Косвенные речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 
17. Теория речевых актов. – М.: Прогресс, 1986. – С. 195-222. 
9. Серль Дж. Что такое речевой акт? // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. 
Теория речевых актов. – М.: Прогресс, 1986. – С. 151-169. 
10. .Формановская Н. И. Речевое общение: коммуникативно-прагматический под-
ход. – М.: Русский язык, 2002. 
11. Франк Д. Семь грехов прагматики: тезисы о теории речевых актов, анализе ре-
чевого общения, лингвистике и риторике // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 
17. Теория речевых актов. – М.: Прогресс, 1986. – С. 363-373. 



 
 
 

Вопросы к зачету 
 

1. Полипарадигмальность современной лингвистики. Понятие научной парадигмы. 
Какие научные лингвистические парадигмы традиционно выделяют ученые? 

2. Современная коммуникативно-прагматическая концепция языка. На чем основыва-
ется коммуникативно-прагматический подход к изучению языковых единиц? 

3. Соотношение понятий язык и речь, высказывание и предложение, текст и дискурс. 
Почему дискурс является одним из ключевых понятий в коммуникативной лин-
гвистике? 

4. Высказывание в коммуникативно-прагматическом аспекте. Значение и смысл вы-
сказывания. Логико-семантическая организация высказывания. Импликация и пре-
суппозиция.  

5. Пропозициональная структура предложения (высказывания). Субъект, предикат, 
актанты и сирконстанты. 

6. Модальный аспект содержания высказывания. Объективная и субъективная мо-
дальность. Модальная рамка высказывания. Коммуникативный (упаковочный) 
компонент семантики предложения.  

7. Модальный аспект содержания высказывания. Репертуар субъективно-модальных 
смыслов. Подчеркивание особой роли одного из участников ситуации. Данное и 
новое. Известное и неизвестное. Эмпатия. Важность. 

8. Понятие текста. Текст в коммуникативном аспекте. Коммуникативные (функцио-
нально-смысловые) виды текста. Позиция (интенция) говорящего и тип текстовой 
формы.  

9. Повествование, описание, рассуждение как функциональные типы текста. Особен-
ности их структурно-смысловой организации. Форма и функции ремы, форми-
рующей эти типы текста. 

10. Определение, объяснение, инструкция как функциональные типы текста. Особен-
ности их структурно-смысловой организации. Форма и функции ремы, форми-
рующей эти типы текста. 

11. Понятие коммуникативной ситуации. Структура коммуникативной ситуации. Роль 
адресата в структуре коммуникативной ситуации. 

12. Коммуникативная ситуация. Дискурс в структуре коммуникативной ситуации. 
Этапы речевого действия.  

13. Понятие речевой деятельности. Виды речевой деятельности. Кодирующая и деко-
дирующая речевая деятельность.  

14. Модели коммуникации. Постулаты Грайса. Информационно-кодовая модель ком-
муникации. Инференционная модель коммуникации. Интеракционная модель ре-
чевой деятельности. Автороцентричность и адресатоцентричность модели. 

15. Понятие теории речевых актов. Широкое и узкое понимание теории речевых актов.  
16. Что является объектом исследования в теории речевых актов? Значение разработки 

теории речевых актов в процессе становления современной научной парадигмы. 
17. Структура речевого акта. Почему в теории речевых актов акцент сделан на изуче-

нии иллокутивного акта? 
18. Понятие перформативного высказывания. Какие вам известны языковые способы 

выражения перформативности? 



19. Классификация речевых актов по Дж. Серлю. 
20. Понятие косвенного речевого акта. Каковы цели использования косвенных рече-

вых актов в процессе общения? 
 
 

 
II Семестр 
I. [1-10 недели семестра] Самостоятельная работа студента состоит из выбора темы твор-
ческой работы, составления плана и продумывания оптимальных способов его решения, 
подбора научной литературы и материала исследования, разработки отдельных частей ис-
следования, составления и доработки его целостного текста, защиты проекта. Каждый 
этап работы над проектом соотнесен с разделами (=этапами изучения) дисциплины, по-
этому при создании и реализации проекта студент опирается на знания, умения и навыки, 
полученные в ходе изучения дисциплины, и обязательно сам подбирает дополнительные 
источники информации, предлагает собственные варианты плана и реализации исследо-
вания, знакомит преподавателя с черновыми вариантами частей и целого исследования.  
Примерные темы творческих работ:  

1. Языковая форма: членораздельность и символичность. 
2. Русская семиотическая концепция звуковой формы языка. 
3. Онтолингвистические проблемы фонологии. 
4. Прагматические факторы формирования фонологических структур речи. 
5. Морфонологическая концепция И.А. Бодуэна де Куртенэ. 
6. «Аналитические» и «синтетические» морфонологии славянских языков.  
7. Когнитивные теории «естественной фонологии». 
8. Мотивационные функции звуковой формы слова. 
9. Специфика морфемики и словообразования русских говоров.   
10. Производное слово как акт познания и творчества. 
11. Особенности детского словотворчества. 
12.  Деривационный уровень ментального лексикона. 
13.  Механизмы опознавания производных слов. 
14.  Специфика словообразования современных русских дискурсов. 
15.  Постмодернизм в русском словообразовании. 
16.  Современная молодежная неология. 
17.  Номинативно-деривационный фрагмент русской языковой картины мира. 
18.  Основные формальные теории в морфологии. 
19.  Основания когнитивной грамматики. 
20.  Эксперименты по категоризации и классификации. 
21.  Становление в онтогенезе основных грамматических категорий русского языка. 
22.  Морфологическая интерпретация семантических категорий.  
23.  Морфологические категории русского текста. 
24. Языковая форма: членораздельность и символичность. 
25. Русская семиотическая концепция звуковой формы языка. 
26. Онтолингвистические проблемы фонологии. 
27. Прагматические факторы формирования фонологических структур речи. 
28. Морфонологическая концепция И.А. Бодуэна де Куртенэ. 
29. «Аналитические» и «синтетические» морфонологии славянских языков.  
30. Когнитивные теории «естественной фонологии». 
31. Мотивационные функции звуковой формы слова. 
32. Специфика морфемики и словообразования русских говоров.   
33. Производное слово как акт познания и творчества. 
34. Особенности детского словотворчества. 
35.  Деривационный уровень ментального лексикона. 



36.  Механизмы опознавания производных слов. 
37.  Специфика словообразования современных русских дискурсов. 
38.  Постмодернизм в русском словообразовании. 
39.  Современная молодежная неология. 
40.  Номинативно-деривационный фрагмент русской языковой картины мира. 
41.  Основные формальные теории в морфологии. 
42.  Основания когнитивной грамматики. 
43.  Эксперименты по категоризации и классификации. 
44.  Становление в онтогенезе основных грамматических категорий русского языка. 
45.  Морфологическая интерпретация семантических категорий.  
46.  Морфологические категории русского текста. 

 
По окончании работы над проектом [11-13 недели семестра] обучающиеся выполня-

ют презентацию проекта (длительность выступления 15 мин.). Аудитория оценивает 
проект по следующим критериям: (1) степень оригинальности темы и самостоятельности 
ее разработки; (2) качество анализа материала; (3) степень обобщения результатов иссле-
дования; (4) четкость формулировки проблемы; (5) грамотность оформления презентации; 
(6) уровень владения средствами мультимедиа; (7) увлекательность подачи материала. 

II. [1-10 недели семестра] Устный опрос на лекции (максимум 10 минут) 
предполагает быструю проверку присутствующих и усвоение предыдущего материала. 
Студенты в устной форме отвечают на вопросы, отражающие проблему предыдущей 
лекции. 

III. [14 неделя семестра] Собеседование предполагает свободную форму общения 
обучающегося и обучающего. В ходе беседы выявляется уровень владения основными 
понятиями курса. Для зачета студенту необходимо четко знать базовые понятия курса. 

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
 

А) Основная литература: 
1. Алефиренко Н. Ф. Современные проблемы науки о языке: Учебное пособие. – М.: 

Флинта: Наука, 2005.  

2. Антипов А.Г. Словообразование и фонология: словообразовательная мотивирован-
ность звуковой формы. Томск, 2001. 
 

3. Борботько. В. Г. Принципы формирования дискурса: От психолингвистики к лин-
гвосинергетике. – М.: КомКнига, 2007. 

4. Валгина Н. С. Синтаксис текста. – М.: Высшая школа, 2004. 

5. Ворожбитова А. А. Теория текста: Антропоцентрическое направление: Учебное 
пособие. – М.: Высшая школа, 2005. 

6. Всеволодова М. В. Теория функционально-коммуникативного синтаксиса. – М., 
2000. 

7. Дементьев В. В. Непрямая коммуникация. – М.: Гнозис, 2006. 

8. Залевская А. Психолингвистические исследования. Слово. Текст: Избранные тру-
ды. М., 2005. 

9. Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. Коммуникативная грамматика 
русского языка. – М.: Наука, 2004. 

10. Зубкова Л.Г. Язык как форма. Теория и история языкознания. М., 2003. 



11. Кобозева И. М. Лингвистическая семантика. – М. 2000. 

12. Маслова А. Ю. Введение в прагмалингвистику: Учебное пособие. – М.: Флинта : 
Наука, 2007. 

13. Прохоров Е. Ю. Действительность. Текст. Дискурс: Учебное пособие. – М.: Флинта 
: Наука, 2006. 

14. Тестелец Я. Г. Введение в общий синтаксис. – М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 
2001. 

15. Формановская Н. И. Речевое общение: коммуникативно-прагматический подход. – 
М.: Русский язык, 2002. 

 
Б) Дополнительная литература: 
 

1. Адамец П. К вопросу о синтаксической парадигматике // Языкознание в Чехосло-
вакии. – М.: Прогресс, 1978. 

2. Азарх Ю.С. Русское именное диалектное словообразование в лингвогеографиче-
ском аспекте. М., 2000. 

3. Апресян Ю.Д. Избранные труды: В 2 т. М., 1995. 
4. Апресян Ю.Д. (отв. ред) Языковая картина мира и системная лексикография. М., 

2006. 
5. Блинова О.И. Мотивология и ее аспекты. Томск, 2007. 
6. Богомазов Г.М. Возрастная фонология. М. – Ярославль, 2005. 
7. Бондарко А.В. Проблемы грамматической семантики и русской аспектологии. 

СПб., 1996. 
8. Бондарко Л.В. Фонетика современного русского языка. СПб., 1998. 
9. Булыгина Т. В. О границах и содержании прагматики // Известия АН СССР. Серия 

лит. и яз. 1981. Т. 40. № 4. С. 336-341. 
10. Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира (на материале рус-

ской грамматики). М., 1997 
11. Вендина Т.И. Русская языковая картина мира сквозь призму словообразования 

(Макрокосм). М., 1998. 
12. Гак В. Г. Прагматика и языковое варьирование. // Гак В. Г. Языковые преобразова-

ния. – М., 1998. С. 554-586. 
13. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М., 1981. 
14. Дейк Т. А. ван Язык. Познание. Коммуникация. – М., 1989. 
15. Залевская А. А. Психолингвистические исследования. Слово. Текст: Избранные 

труды. – М.: Гнозис, 2005. 
16. Зализняк А.А. Многозначность в языке и способы ее представления. М., 2006. 
17. Златоустова Л.В., Потапова Р.К., Потапов В.В., Трунин-Донской В.Н. Общая и 

прикладная фонетика. М., 1997. 
18. Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика рус-

ского языка. М., 2004.   
19. Зубкова Л.Г. Части речи в фонетическом и морфонологическом освещении. М., 

1984. 
20. Зубкова Л.Г. Общая теория языка в развитии: Учебное пособие. М., 2002. 
21. Катышев П.А. Мотивационная многомерность словообразовательной формы. 

Томск, 2001. 
22. Кашкин В. Б. Введение в теорию коммуникации: Учебное пособие. – Воронеж: 

Изд-во ВГТУ, 2000 
23. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987. 



24. Кибрик А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания (универсаль-
ное, типовое и специфичное в языке). М., 1992. 

25. Кодзасов С.В., Кривнова О.Ф. Общая фонетика. М., 2001. 
26. Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения. М., 1997. 
27.  
28. Кубрякова Е. С. Парадигмы научного знания в лингвистике и ее современный ста-

тус (Опыт парадигмального анализа) // Изв. АН РФ. Сер. лит. и яз. 1994. № 2. С. 3-
15. 

29. Макаров М. Л. Основы теории дискурса. – М.: Гнозис, 2003. 
30. Никитина С.Е. Устная народная культура и языковое сознание. М., 1995. 
31. Норман Б.Ю. Грамматика говорящего. СПб., 1994. 
32. Падучева Е.В. Семантические исследования. М., 1996. 
33. Панов М.В.  Позиционная морфология русского языка. М., 1999. 
34. Потапова Р.К., Потапов В.В. Язык, речь, личность. М., 2006. 
35. Потапова Р. К. Речь: коммуникация, информация, кибернетика. – М.: Радио и связь, 

1997. 
36. Почепцов. Г. Г. Коммуникативно-прагматические аспекты семантики // Филологи-

ческие науки. – М. 1884. № 4. 
37. Прагматика и проблемы интенсиональности. – М.: Наука, 1988. 
38. Протасова Е. Ю. Функциональная прагматика: вариант психолингвистики или об-

щая теория языка? // Вопросы языкознания. 1999. № 1. 
39. Рахилина Е.В. Когнитивный анализ предметных имён. М., 2000. 
40. Резанова З.И. Функциональный аспект словообразования. Русское производное 

имя. Томск, 1996. 
41. Селиверстова О. Н. К вопросу о коммуникативной структуре предложения // Изв. 

АН СССР. Серия литературы и языка. 1984. № 5. 
42. Степанов Ю. С. В поисках прагматики (проблема субъекта) // Изв. АН СССР. Се-

рия литературы и языка. 1981. Т. 40. № 4. 
43. Сусов И. П. Семантика и прагматика предложения. – Калинин, 1980. 
44. Сусов И. П. Прагматическая структура высказывания // Языковое общение и его 

единицы: Сб. науч. трудов – Калинин: Изд-во Калинин. гос. ун-та, 1986. 
45. Телия В.Н. Русская фразеология (семантический, прагматический и лингвокульту-

рологический аспекты). М., 1996. 
46. Толстая С.М. Морфонология в структуре славянских языков. М., 1998. 
47. Шмелева Т. В. Модус и средства его выражения в высказывании // Идеографиче-

ские аспекты русской грамматики. – М., 1988. 
48. Якобсон Р. О. Речевая коммуникация // Якобсон Р. Избранные работы. – М., 1985. 

 
В) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 
1. Русский филологический портал: http://www.philology.ru 

2. Научная электронная библиотека: http://www.elibrary.ru 

 3. Справочно-информационный Интернет-портал: http://www.gramota.ru  

 4. Научный информационный портал. Гуманитарные и естественные науки в интерне-
те: http://nauki-online.ru  

 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
 

1. Мультимедийная аудитория,  

http://www.philology.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.gramota.ru/
http://nauki-online.ru/


2. Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной работы студентов). 

3. Набор слайдов 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


