


Данная программа составлена в соответствии с положениями, которые 

были обсуждены на заседании кафедры современного русского языкознания 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» и приняты в 

качестве концептуальной основы дисциплины «Русский язык» в рамках 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

научной специальности 5.9.5. Русский язык. Языки народов России, профиль 

«Русский язык». Общую методологическую основу настоящей программы 

составляет система взаимосвязанных и взаимообусловленных принципов, 

реализация которых, с одной стороны, усилит профессиональную 

направленность курса, с другой – сблизит его с установками современной 

лингвистики и лингводидактики. 

1. Системность: отражение системности строения языка, обеспечение 

взаимообусловленности знаний как качественной цельности. 

2. Функциональность: усиление акцентов на функционально- 

динамических, синтаксически релевантных особенностях языковых единиц 

разных уровней, рассмотрение языковых сущностей сквозь призму 

триединства «значение – форма – функция»; учет обращенности разделов 

дисциплины к синтаксису; накопление по мере приближения к синтаксису 

знаний о функционально-семантическом сходстве и синтаксической 

ориентированности языковых единиц, категорий, значений по мере 

приближения к синтаксису. 

3. Семантичность: усиление категориально-семантического описания 

языковых единиц разных уровней, семантизация всех разделов дисциплины; 

введение в активный оборот семантического метаязыка. 

4. Антропоцентризм: интерпретация языковых единиц, их значений, 

категорий с учетом человеческого фактора – человека говорящего и человека 

слушающего; выявление прагматической нацеленности языковых фактов, 

категорий, явлений. 

5. Теоретичность: обеспечение теоретической связанности и цельности 

дисциплины в целом и отдельных разделов в ее составе; введение 

предваряющих и обобщающих теоретических тем; подключение элементов 

лингвофилософских интерпретаций, нацеленных на развитие 

общетеоретического и лингвистического мышления обучаемых. 

6. Усиление межраздельных связей: выявление сквозных вопросов, 

теоретически и логически увязывающих курс; акцент на значении отдельных 

тем для осмысления последующих; подчеркивание межраздельных связей не 

только в направлении «вперед», но и в направлении «назад», к пройденному. 

7. Взаимоувязанность метаязыка: выявление и введение в оборот 

сквозного метаязыка, переходящего из раздела в раздел без модификации и с 

модификацией содержания; использование взаимообусловленного и 

взаимоподдерживающего, непротиворечивого метаязыка; системная 

увязанность метаязыка как всего курса, так и его разделов. 

8. Профессиональная направленность дисциплины: редукция 

констатирующих и усиление объяснительных знаний, базирующихся на 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


