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РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОЗНАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Аннотация: решение современных научных вопросов языкознания обла-

дает высокой степенью актуальности. На сегодняшний день круг проблем язы-

кознания становится значительно шире, они имеют междисциплинарную 

направленность. В современном научном мире активно изучаются вопросы ком-

муникативной теории языка, теории речевых актов, коммуникативной грамма-

тики, методики преподавания иностранных языков, проводится анализ совре-

менных дискурсивных практик, а также характеризуются особенности совре-

менной языковой личности. 
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Языкознание как наука о языке значительно изменилось за последние деся-

тилетия, для него характерно быстрое развитие. Современное языкознание под-

разделяется на различные разделы. К ним относятся, например, грамматика, се-

мантика, семиотика, этимология. Таким областям исследований, как семантика 

и грамматика, которые во многих аспектах являются дальнейшим развитием 

структурализма, противостоят не только интенсивные исследования в областях 

прагматики и теории коммуникации, но и различные направления исследований 

на основе когнитивистики. Кроме того, к языковедческому многообразию отно-

сятся также социо-, этно- и компьютерная лингвистика [6]. Современное языко-

знание интересуется, с одной стороны, именно этим многообразием, пытаясь 

изучать его с помощью соответствующих категорий, а с другой – ещё более тем 

вопросом, что, в сущности, объединяет это многообразие. 
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Социолингвистика исследует социальную дифференциацию языка, а диа-

лектология – пространственную дифференциацию. Современные направления 

осуществляют попытки комбинированного рассмотрения этих двух аспектов 

языка [9, с. 7]. 

В современном языкознании сосуществуют нейронно-биологические и ко-

гнитивные перспективы развития языка. Когнитивная лингвистика интересуется 

отдельными языками, в то время как нейролингвистика исследует биолого-ана-

томические основы способности говорить [10]. 

Основополагающими для современного языкознания являются понятия 

«система» и «структура», в нём отведено основное место этим понятиям в опи-

сании языкового механизма. Для современного языкознания характерны также 

такие термины, как «структурализм», «структуральный», «структурный». При 

этом понятие «структурализм» уже приняло особое значение: оно называет опре-

делённое направление современного языкознания. Одним из принципов теории 

языка является принцип структурной зависимости, который исходит из того, что 

языковое знание говорящего основывается на структурных связях между элемен-

тами предложения, а не только на линейном расположении [12, с. 52, 64]. 

В парадигме современного языкознания объединились два течения, кото-

рые, соответственно, стремились свести язык к своего рода алгоритму, управля-

емому изнутри: это – системная модель структурализма и модель философии 

языков вычисления, больше ориентирующаяся на логико-математические про-

цессы, чем на естественное словоупотребление [8, с. 27]. 

Между тем, появилось понятие «системная лингвистика», которое часто 

недооценивается теми лингвистами, которые видят основную задачу языкозна-

ния не в описании системы языка [12, с. 52]. 

Кроме соответствующего описания языка, современное языкознание может 

помочь в определении масштабов оценки и элементов, которые относятся к язы-

ковой норме. При этом методически важно обращать внимание на использование 

в настоящее время, поскольку сегодня в лингвистической методологии уже счи-

тается аксиомой, что то, что человек говорит в действительности, отличается от 
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того, что он хочет сказать, а это, в свою очередь, отличается от того, что он дол-

жен сказать [7, с. 182]. 

Ведётся работа над основными концептуальными проблемами, которая 

должна выделить теорию систем языка как часть общей теории языка. Термин 

«система языка» является основным понятием современного языкознания 

[8, с. 23]. Работы по отдельным языкам, которые в настоящее время не связаны 

друг с другом и представляют разные типы языков, показывают применимость 

интегративного языкознания как основы описания языков и приносят значитель-

ные результаты по соответствующим темам. 

Обнаружилась важность теорий словообразования: они ставят в центр вни-

мания проблемы, которым в настоящее время уделяется отдельное внимание, 

как, например, изучение синтаксического словообразования. Эти теории создают 

единую основу для рассмотрения любых феноменов словообразования [11]. 

Отмечается многообразие предлагаемых подходов к решению проблем, от-

носимых к разряду «вечных», а также обращение лингвистов к вопросам, кото-

рые априори не могут найти однозначного ответа (к числу таковых относится, 

например, вопрос о существовании языкового модуля) [2]. 

В настоящее время частью проблем языкознания становится подробное и 

разностороннее исследование теории знаковых систем, семантических основ 

языка, взаимосвязи языка и человеческой культуры, ментальности [5, с. 172–

173]. Особую значимость приобретает рассмотрение различных аспектов теории 

речевых актов, изучение вопросов коммуникативной грамматики, а также ком-

муникативной теории языка [4]. 

Актуальным может быть названо исследование коммуникативно прагмати-

ческих особенностей общения, поскольку понимание других людей и чувство, 

что понимание достигнуто, резко повышает качество жизни. Благодаря этому 

люди способны управлять важными для них аспектами жизни и быстрее дости-

гают намеченных целей. 

В настоящее время предлагается рассматривать коммуникативность в каче-

стве стратегической характеристики, анализируя проявления коммуникативной 
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компетенции применительно к различным жизненным сферам человека говоря-

щего и взаимодействующего. 

Учитывая, что в современных условиях тенденции языкового развития ве-

дут к унификации и резкому сокращению культурного и языкового разнообра-

зия, проводятся исследования, посвященные языковым процессам языков корен-

ных народов России. Исследуются лексические, словообразовательные, морфо-

логические и синтаксические особенности указанных языков [1, с. 4–5]. 

В современном языкознании различают пять разных языковых форм, кото-

рые существуют рядом друг с другом на равных правах и попеременно оказы-

вают друг на друга сильное влияние: индивидуальный язык, литературный язык, 

диалекты, профессиональный язык и жаргон. 

Таким образом, ввиду того, что язык является многосторонним, интегратив-

ным феноменом, ключевыми характеристиками современного лингвистического 

знания являются междисциплинарность, коммуникативность, антропоцентрич-

ность. 

В целом, языкознание начала XXI века является такой областью знания, в 

рамках которой осознанию и дальнейшему обсуждению подвергаются не только 

классические вопросы языкознания, но и делается попытка определить особен-

ности современной языковой личности, проводится анализ современных дискур-

сивных практик [3]. 

Разнообразные результаты исследований современного языкознания также 

находят применение в политике, медицине и рекламе. 
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