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Направпения научных
исследований,
соответствующих
специ€tльности диссертации,
которые проводятся в
организации

Теоретическ€tя лингвистика. Язык как
объект лингвистики. Функции языка.
Знаковая природа языка. Язык, речь,
речевая деятельность. Язык и мышление, их
взаимодействие. Когнитивный подход в

современной лингвистике.
коммуникация.

Язык и
Отражение

коммуникативных целей в структуре языка.
Язык и общество, язык и кулътура.
Социальная стратификация языка.

Социальные формы существования языка:
язык, диаJIект, идиолект. Литературный
язык. Тенденция языков к изменению, ее

причины и следствия. Внутренняя
структура языка. Понятие дискурса.
.Щискурсивный ан€Llrиз как р.вдел
лингвистики. Щискурс как объект
междисциплинарного изучения. Типы
дискурсивных явлений: макроструктура,
микроструктура, роль дискурсивных
факторов на всех уровнях языка.
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