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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ И ЛИНГВОДИДАКТИКИ 
Данная монография включает материалы по теории английского, французского, немецкого и русского

языков, их истории, семантическим особенностям с традиционной точки зрения и в плане
когнитивистики. Ряд статей посвящен различным терминосистемам, лингвокультурологическим
вопросам, проблемам перевода и аспектам преподавания иностранных языков в неязыковом вузе.
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АННОТАЦИЯ:

 

Данная монография предназначена для широкого круга преподавателей,
студентов, аспирантов, занимающихся методикой преподавания
иностранных языков, а также вопросами филологии и лингвистики. За
последние годы возрос интерес к проблемам языка, касающимся
многообразия его функций. Некоторые лингвисты сосредотачивают свои
интересы не только на методике преподавания иностранных языков и
формально-структурной стороне языка, но пытаются глубже проникнуть
в содержательную сторону высказывания, в сущность тех языковых
средств, благодаря которым высказывание приобретает тот или иной
оттенок, производит тот или иной эффект. Из подобного рода
наблюдений, мыслей, обобщений создаются работы, содержащиеся в
данной монографии, этапами развития которой являются
международные конференции, дискуссии, семинары на кафедре
иностранных языков Технологического университета и в других вузах
России.

Авторы статей, прежде всего, пытаются высказать своё видение
интересующих их проблем и найти им своё практическое внедрение.
Естественно, это потребовало привлечения иллюстративного материала,
а также своеобразного использования языковых средств и всесторонний
анализ их лингвистической природы.
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