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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по учебной дисциплине  «Общее языкознание» разрабо-

тана для учреждений высшего образования Республики Беларусь в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов высшего образования первой ступени 

по специальностям 1 - 02 03 02 Русский язык и литература и 1 - 02 03 04 Русский 

язык и литература. Иностранный язык. 

 Основная цель учебной дисциплины – выработать общелингвистическую 

перспективу, умение разбираться в новых направлениях и течениях науки о языке, 

в современных методах исследования языка. 

 Достижение этой цели требует решения следующих задач: ознакомить сту-

дентов-выпускников с основными лингвистическими направлениями и школами, 

расширить и углубить их общеязыковедческую подготовку, обобщить в одной на-

учной парадигме теоретико-лингвистические знания студентов. Решению этих за-

дач посвящена структура учебной дисциплины, которая состоит из трех основных 

разделов: история лингвистических учений, современная общая теория языка и ме-

тоды изучения языка. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с выс-

шим образованием. Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисцип-

лин государственного компонента. Процесс общелингвистической подготовки сту-

дентов-филологов начинается с введения в языкознание, продолжается в теорети-

ческих частях всех дисциплин лингвистического цикла и заканчивается общим 

языкознанием, которое систематизирует имеющиеся знания. Изучение учебной 

дисциплины «Общее языкознание» предусматривает, в первую очередь, связь с 

учебными дисциплинами «Введение в языкознание», «Введение в славянскую фи-

лологию», «Современный русский литературный язык», «История русского языка». 

При проведении лекционных и практических занятий следует применять ак-

тивные методы обучения, которые направлены на самостоятельное овладение сту-

дентами знаниями и умениями в процессе познавательной деятельности. Необхо-

димо использовать следующие методы: описательный, сопоставительный и срав-

нительно-исторический методы изучения языка, метод проблемного изложения 

теоретического материала, метод изучения и обобщения специальной литературы. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

- периодизацию истории языкознания, основные направления и школы от 

языкознания классической древности до лингвистики нашего времени; 

- современную общую теорию языка; 

- основные методы изучения языка. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- различать направления и течения в лингвистике по методологической ос-

нове теорий; 

- ориентироваться в основных тенденциях и научных парадигмах современ-

ного языкознания, давать характеристику языковых элементов с точки зрения их 

сущности и структуры; 

- применять различные методы, принципы и приемы к описанию языкового 

материала. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть: 

- понятийным и терминологическим аппаратом лингвистики; 
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 - системой знаний по истории лингвистических учений, общей теории язы-

ка и лингвистической методологии, навыками применения полученных знаний к 

типологии языковых фактов; 

- методикой анализа языкового материала с использованием различных ме-

тодов лингвистики; 

- культурой мышления и способами ориентации в различных лингвистиче-

ских источниках. 

Изучение учебной дисциплины «Общее языкознание» должно обеспечить 

формирование у студентов академических, социально-личностных и профессио-

нальных компетенций. 

Требования к академическим компетенциям 

Студент должен: 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

Требования к социально-личностным компетенциям 

Студент должен: 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

Требования к профессиональным компетенциям 

Студент должен быть способен: 

ПК-1. Эффективно реализовывать обучающую деятельность. 

ПК-2. Управлять учебно-познавательной, научно-исследовательской дея-

тельностью обучающихся. 

ПК-3 Организовывать и проводить учебные занятия различных видов и 

форм. 

ПК-4. Организовывать самостоятельную работу обучающихся. 

ПК-11. Развивать учебные возможности и способности обучающихся на ос-

нове системной педагогической диагностики. 

ПК-12. Развивать навыки самостоятельной работы обучающихся с учебной, 

справочной, научной литературой и др. источниками информации. 

ПК-13. Организовывать и проводить коррекционно-педагогическую дея-

тельность с обучающимися. 

ПК-14. Предупреждать и преодолевать неуспеваемость обучающихся. 

ПК-15. Формулировать образовательные и воспитательные цели. 

ПК-16. Оценивать учебные достижения обучающихся, а также уровни их 

воспитанности и развития. 

ПК-17. Осуществлять профессиональное самообразование и самовоспитание 

с целью совершенствования профессиональной деятельности. 

ПК-18. Организовывать целостный образовательный процесс с учетом со-

временных образовательных технологий и педагогических инноваций. 

ПК-19. Анализировать и оценивать педагогические явления и события про-

шлого в свете современного научного знания». 

В ходе преподавания учебной дисциплины предусмотрена самостоятельная 

работа студентов, которая связана с написанием рефератов и докладов, созданием 

и защитой проектов по актуальным и дискуссионным вопросам лингвистики, с 

конспектированием первоисточников, выполнением тестовых и контрольных зада-
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 ний к каждому теоретическому модулю, с подготовкой материалов для портфолио 

по дисциплине.  

Контроль знаний осуществляется посредством устных опросов, составле-

ния опорных схем, проверки конспекта первоисточников, заполнения таблиц, вы-

полнения тестовых заданий, написания рефератов. На экзамене студент должен от-

ветить на два теоретических вопроса.  

Согласно учебным планам на изучение учебной дисциплины для специаль-

ности 1-02 03-02 Русский язык и литература всего отводится 156 часов, из них ау-

диторных – 60 часов (30 часов лекционных и 30 –практических). 

Согласно учебным планам на изучение учебной дисциплины для специаль-

ности 1-02 03-04 Русский язык и литература. Иностранный язык всего отводится 

144 часа, из них аудиторных – 60 часов (30 часов лекционных и 30 – практиче-

ских). 

 

Распределение аудиторного времени по видам занятий и семестрам  

 

Специальность 1-02 03 02 Русский язык и литература 

семестр всего 

часов 

аудиторные  самост. 

работа 

форма 

контроля всего лекции практически СУРС 

лк пр. 

8-й 156 60 26 26 4 4 60 экзамен 

(36 ч.) 

 

Специальность 1-02 03 04 Русский язык и литература. Иностранный 

язык 

семестр всего 

часов 

аудиторные  самост. 

работа 

форма 

контроля всего лекции практически СУРС 

лк пр. 

8-й 144 60 26 26 4 4 48 экзамен 

(36 ч.) 

 

Разделы (темы), по которым проводятся рейтинговые контрольные ра-

боты: темы 1.1.–1.3. – рейтинговая контрольная работа № 1; темы 1.4.–1.5. – рей-

тинговая контрольная работа №2; темы 2.1.–2.2. – рейтинговая контрольная работа 

№3. 
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 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. ИСТОРИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

 

1.1. Введение. Периодизация истории языкознания 

Современное языкознание как итог длительного исторического развития и 

совершенствования науки о языке. Факторы, влияющие на развитие языкознания. 

Понятия этапа, научной традиции, школы или направления в истории языкознания. 

Принципы систематики научных теорий и школ, вычленения этапов в развитии 

лингвистики. Периодизация истории языкознания, основанная на типах языковой 

теории. Хронологическая периодизация развития науки о языке. 
 

1.2. Филология классической древности 
 

1.2.1. Языкознание в Древней Индии 

Древняя Индия как колыбель языкознания. Необходимость точного воспро-

изведения Священных гимнов и стремление нормализовать санскрит как факторы в 

возникновении и развитии языкознания. Грамматика Панини (V-IV вв. до н. э.) 

«Восьмикнижие». Принципы систематики языка, выработанные Панини.  Лексико-

логические исследования индусов. Философские аспекты языковедения в древне-

индийской лингвистической науке. Идея исторического развития языков и их срав-

нительно-исторического изучения у Вараручи (III в. до н. э.). Значение древнеин-

дийского языкознания. 

1.2.2. Античное языкознание 
Античность как культура, формирующаяся при становлении любой цивили-

зации. Теория именования как одна из важных частей античной философии. Спор о 

природе названий (фюзей и тезей). Античное грамматическое учение. «Поэтика» 

Аристотеля. Александрийская школа грамматики. Философская школа стоиков. 

Языкознание в Древнем Риме. «Латинский язык» Варрона, грамматики Доната и 

Присциана. Особенности античной этимологии. Значение античного языкознания. 

 

1.3. Языкознание средних веков и эпохи Возрождения (V-XVI вв.). 

Языкознание XVII-XVIII веков 
 

1.3.1. Языкознание средних веков 
Общая характеристика эпохи средневековья. Две сферы языков (языки клас-

сические и варварские). Задачи языкознания. Области исследования канонических 

текстов (герменевтика и экзегетика). Арабское языкознание средних веков. Бас-

рийская и куфийская лингвистические школы. Грамматист из Басры Сибавейхи 

(VIII в.) и его труд «Аль-Китаб». Понятие трехсогласного корня. Развитие грамма-

тики, лексикографии и философии языка в арабском средневековье. Тюрколог 

Махмуд аль-Кашгари и его многотомный труд «Собрание турецких языков». Зна-

чение арабского языкознания. Языкознание в средневековой Европе. Споры реали-

стов и номиналистов. Схоластический подход к языку и преувеличение роли ла-

тинского языка как единственного средства науки и образования в средние века. 

Создание глоссариев, или словников, для лучшего понимания канонических тек-

стов, их комментирование. Возникновение логистической грамматики. 
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 1.3.2. Языкознание эпохи Возрождения 
Три умственных и культурных течения в эпоху Возрождения: ренессанс, ре-

формация и просвещение. Текстологическая работа по комментированию и изуче-

нию античной литературы (труды Ю. Скалигера и М. Скалигера, Р. Стефануса и Г. 

Стефануса). Появление филологии различных народов Европы. Вопрос о народном 

и литературном языке (Данте Алигьери). Развитие книгопечатания. Появление 

грамматик национальных языков. Великие географические открытия и расширение 

сведений о языках мира. Значение этапа в истории языкознания. 

1.3.3. Развитие философии языка. Всеобщая рациональная грамматика 
Бурное развитие науки в XVII-XVIII вв. Становление национальных госу-

дарств, национального самосознания и национальных языков. Формирование трех 

концепций в области философии языка в XVII в.: английского эмпиризма, фран-

цузского рационализма, немецкой научно-философской концепции (Ф. Бэкон, Д. 

Локк, Р. Декарт, Г. Лейбниц). Проекты создания искусственных международных 

языков. «Всеобщая рациональная грамматика» А. Арно и К. Лансло. Основные за-

дачи и структура исследования. Попытки выделить общие черты, единые для всех 

языков. Значение универсальной грамматики в истории языкознания. 

1.3.4. Зарождение исторической и сравнительной точек зрения на 

язык 
Работа по описанию и классификации языков земного шара в XVII-XVIII 

вв.  Признание и утверждение в языкознании принципа историзма. Влияние идей 

романтизма на исторические исследования родного языка и фольклора. Идея гене-

тического родства языков в работах разных исследователей: французского гумани-

ста Г. Постеллуса, голландского лингвиста И. Скалигера, хорватского языковеда 

Ю. Крижанича, немецкого ученого Г. В. Лейбница, русского ученого-

энциклопедиста М. В. Ломоносова. Знакомство европейских ученых с санскритом. 

Ф. Шлегель и его книга «О языке и мудрости индийцев». Значение данного этапа в 

истории лингвистики. 

 

1.4. Языкознание XIX-XX веков. Сравнительно-историческое и общее 

языкознание. Натуралистическое,  психологическое и логическое 

направления в языкознании 
 

1.4.1. Сравнительно-историческое языкознание 
Потребность в создании нового метода изучения языков. Ф. Бопп, Р. Раск, 

Я. Гримм и А.Х. Востоков как основатели сравнительно-исторического языкозна-

ния. Сравнительная грамматика Ф. Боппа и основные принципы ее построения. Ра-

бота Р. Раска «Исследование в области древнесеверного языка, или Происхождение 

исландского языка». Критерии установления родства языков. Я. Гримм и его четы-

рехтомная «Немецкая грамматика» как первая историческая грамматика немецкого 

языка. Выявление закономерностей звуковых переходов в германских языках. За-

кон Раска-Гримма. А.Х. Востоков как основоположник сравнительно-

исторического метода на славянском языковом материале. Дальнейшее развитие 

сравнительно-исторического языкознания в работах А.Ф. Потта, А. Шлейхера, 

И. Шмидта, Ф. Дица, Ф. И. Буслаева и других ученых. 
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 1.4.2. Возникновение общего языкознания. Лингвистическая кон-

цепция В. фон Гумбольдта 
Философия языка В. фон Гумбольдта.  Работа «О разнообразии структур че-

ловеческого языка» и теоретическое введение к труду «О языке кави на острове 

Ява». Язык как энергия и деятельность духа. Связь языка и мышления в учении 

Гумбольдта. Форма языка как важнейшая часть лингвистической теории В. фон 

Гумбольдта. Знаковый и системный характер языка. В. фон Гумбольдт об основ-

ных законах развития языка. Важнейшие антиномии концепции В. фон Гумбольд-

та. Влияние идей В. фон Гумбольдта на развитие лингвистической теории. 

1.4.3. Натурализм и логическое направление в языкознании 
Применение естественнонаучного метода в исследованиях языка в середине 

XIX века. А. Шлейхер о языке как природном организме. Разграничение языкозна-

ния и филологии. Значение натурализма для языкознания. Логико-грамматическая 

школа середины XIX в. Логико-семантический принцип грамматики К.Ф. Беккера. 

Сравнительно-историческое логическое учение Ф.И. Буслаева в «Исторической 

грамматике русского языка». Предложение как центр грамматической теории Ф.И. 

Буслаева. Разграничение морфологии и синтаксиса. 

1.4.4. Психологическое направление. Лингвистическая концепция 

А. А. Потебни 
Оформление и становление психологизма в языкознании середины – конца 

XIX в. в работах Г. Штейнталя, М. Лацаруса, В. Вундта, А.А. Потебни. Этнический 

и индивидуальный психологизм. Разработка философско-психологической теории 

языка А.А. Потебней Учение о слове в лингвистической теории А.А. Потебни. 

Грамматические исследования А.А. Потебни. Теория художественного слова А.А. 

Потебни. Развитие психологического направления в современной психолингвисти-

ке. 

 

1.5. Языкознание XIX-XX веков. Младограмматизм в языкознании, его 

критика. Лингвистическая концепция   Ф. де Соссюра. Социологическое 

направление и структурализм в языкознании 

 

1.5.1. Младограмматизм в языкознании 
Младограмматизм как ведущая школа сравнительно-исторического психоло-

гического языкознания. Становление младограмматизма в работах А. Лескина, 

К. Бругмана, Г. Остгофа, Г. Пауля, Б. Дельбрюка и др. Основные принципы младо-

грамматической теории: историзм, психологизм, эмпиризм (атомизм) и индивидуа-

лизм. Действие звуковых законов и аналогии – основные факторы в развитии язы-

ка. Тезис младограмматиков о необходимости изучения живых языков и диалектов. 

1.5.2. Московская и Казанская лингвистические школы 
Развитие принципов младограмматизма в исследованиях Московской лин-

гвистической школы (Ф.Ф. Фортунатов, В.К. Поржезинский, А.И. Томсон, А.М. 

Пешковский, А.А. Шахматов и др.). Проблемы общего и сравнительно-

исторического языкознания в трудах Ф. Ф. Фортунатова. Грамматическая теория 

Фортунатова. Учение о словосочетании и форме слова. Развитие принципов младо-

грамматизма в исследованиях Казанской лингвистической школы (И.А. Бодуэн де 

Куртенэ, Н.В. Крушевский, В.А. Богородицкий, С.К. Булич и др.). Язык как соци-

ально-психологическое явление. Представления И.А. Бодуэна де Куртенэ о языке. 

Разграничение статики и динамики в языке. Теория фонемы и фонетических чере-
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 дований. Идея типологического изучения языков. Развитие проблем общего, срав-

нительно-исторического и типологического языкознания в работах Н.В. Крушев-

ского, В.А. Богородицкого и др. 

1.5.3. Критика младограмматизма. Возникновение новых течений 
Критика младограмматизма в начале XX в. Направление «слов и вещей»: 

Г. Шухардт и его журнал «Слова и вещи». Лингвистическая география. Создание 

диалектологических атласов во Франции, Германии, России. Неолингвистика. Ра-

бота Дж. Бонфанте «Позиция неолингвистики». Развитие идей лингвогеографии в 

неолингвистике. Понятие языкового союза как альтернативное понятию генетиче-

ского родства языков. Язык как эстетическое явление во взглядах неолингвистов. 

Эстетизм в языкознании. К. Фосслер как глава эстетической школы. Язык как про-

дукт творческой интуиции отдельных лиц в учении К. Фосслера. 

1.5.4. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра 
Важнейшие антиномии концепции Ф. де Соссюра: язык и речь, синхрония и 

диахрония, внешняя и внутренняя лингвистика. Обоснование системного характера 

языка. Синтагматические и ассоциативные отношения между элементами языковой 

системы. Учение о языке как системе знаков. Характерные признаки языкового 

знака по Ф. де Соссюру. Дальнейшее развитие идей Ф. де Соссюра в современном 

языкознании. 

1.5.5. Социологическое направление в языкознании 
Ф. де Соссюр и А. Мейе как основатели социологического направления в 

языкознании. Соединение принципов сравнительно-исторического исследования с 

социологией языка (А. Мейе, Ж. Вандриес). Мейе о трех факторах языковых изме-

нений, обусловленных социальным употреблением языка. Ж. Вандриес о диффе-

ренциации и унификации как двух противоположных тенденциях, определяющих 

развитие языка. Дальнейшее развитие социологического направления в современ-

ной социолингвистике. 

1.5.6. Структурализм в языкознании 
Предпосылки возникновения структурализма. Идеи структурной лингвис-

тики в трудах Ф. де Соссюра, И.А. Бодуэна де Куртенэ, Ф. Ф. Фортунатова и др. 

Этапы развития структурализма в языкознании. Основные тезисы концептуальной 

платформы структурализма. Пражская лингвистическая школа, или функциональ-

ная лингвистика. Создание Н.С. Трубецким фонологии как научной дисциплины в 

его работе «Основы фонологии». Принципы структурного и функционального под-

ходов в грамматике. Вопросы типологии языков и проблема языковых союзов. 

Учение пражских языковедов о литературном языке и функциональных стилях, о 

культуре речи.  

1.5.7. Школы структурализма 

Датский структурализм, или глоссематика. Принцип «формы», «чистой схе-

мы» в структурном построении языка. Язык как одна из семиотических систем. 

Процедура лингвистического анализа по Л. Ельмслеву. Фигуры и функции. Пре-

дельная формализация языка у глоссематиков как начало математической лингвис-

тики. Американский структурализм, или дескриптивная лингвистика (Ф. Боас, 

Э. Сепир, Л. Блумфилд и др.). Формальные методы изучения языка в дистрибутив-

ной лингвистике. Трансформационная грамматика как разновидность американско-

го структурализма. Структурализм в языкознании как отражение общих законо-

мерностей развития научной мысли середины и конца XX века. 
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 2. СОВРЕМЕННАЯ ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ЯЗЫКА 

 

2.1. Основные тенденции и научные парадигмы современного языкознания 

 

2.1.1. Основные тенденции современного языкознания 

Углубленная и расширенная разработка традиционных направлений, диффе-

ренциация лингвистических исследований. Расширение связей с другими науками. 

Возникновение новых течений и направлений. Интеграция научных исследований 

в рамках общей теории языка. Предмет общей теории языка. Фундаментальная 

наука как основа общей теории языка. 

2.1.2. Научные парадигмы современного языкознания 

Антропоцентрическая парадигма. Когнитивная парадигма. Концепт как ос-

новное понятие когнитивной лингвистики. Типология концепта. Функциональная 

парадигма. Лингвокультурология как гибридная дисциплина.  

 

2.2. Сущность и структура языка 

 

2.2.1. Знаковая теория языка 

Проблема знаковой природы языка как одна из центральных в современной 

лингвистике. Семиотика как наука. Разделы семиотики: семантика, синтактика, 

прагматика. Понятие о знаке. Внешние и внутренние свойства знака. Классифика-

ция знаков. Понятие о знаковой системе. Семиотические системы: детерминиро-

ванные и вероятностные, многомерные и одномерные, динамические и статиче-

ские. Специфика языка как знаковой системы. Лингвосемиотические школы. 

2.2.2. Язык и общество. Язык и культура 

Язык и общественное сознание. Социальная дифференциация языка. Поли-

лингвизм. Билингвизм и диглоссия. Типы билингвизма. Пиджин. Лингва франка. 

Креольский язык. Интерференция и трансференция в языке. Язык и культура. 

Культурная коннотация языкового знака. Безэквивалентные, фоновые и коннота-

тивные слова. Национально-культурная специфика построения текста и дискурса. 

Языковая картина мира. Языковая личность. 

2.2.3. Система и структура языка 

Особенности языковой системы: гетерогенность, открытость, динамизм. 

Свойства элементов языка: гетерогенность, иерархичность, дискретность, линей-

ность и др. Парадигматика и синтагматика языковой системы. «Асистемные» явле-

ния в языке. Теории структуры языка: идея иерархии уровней (Э. Бенвенист), идея 

изоморфизма (Е. Курилович), идея поля (И. Трир, Г.С. Щур, А.В. Бондарко) и др. 

2.2.4. Уровни языковой системы и их единицы.  

Язык как система систем. Проблема системных отношений в синхронии и 

диахронии. Фонетико-фонологический уровень языковой системы. Лексико-

семантический уровень языка. Грамматический уровень языковой системы (мор-

фемно-словообразовательный, морфологический и синтаксический подуровни). 

Отношения между единицами разных уровней, языковые явления внутри уровней и 

на их границах. Лингвистика текста. Дискурс как основная категория лингвистики 

текста. 

2.2.5. Слово как центральная единица языка 

Попытки определения слова. Фонетические, грамматические, семантические 

и структурные признаки слова. Античные и современные определения слова как 
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 лингвистической единицы. Представления о слове в работах разных исследовате-

лей (В.В. Виноградов, Л.В. Щерба, А.И. Смирницкий, Э. Сепир, Ф. де Соссюр и 

др.). Два основных фактора, характеризующих центральное место слова в структу-

ре языка. 

2.2.6. Структура слова в лингвистической традиции 

План выражения и план содержания в структуре слова. Представление о 

структуре слова в работах разных авторов (А. Шлейхер, В. фон Гумбольдт, А.А. 

Потебня, Ф. де Соссюр, С. Карцевский и др.). Различные геометрические представ-

ления структуры слова. Семантический тетраэдр. Додекаэдр как геометрический 

образ слова. Структурный изоморфизм слова, языка и мозга, естественного языка и 

генетического кода, человека и его имени. 

 

3. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА 

 

3.1. Методология, метод, методика: сходства и различия 

Методология как учение о принципах исследования, формах и способах на-

учного познания. Три уровня методологии: философская, общенаучная и частная 

методология. Метод как совокупность теоретических установок, приемов исследо-

вания, связанных с определенной теорией. Методика исследования как процедура 

применения метода. Законы, принципы и категории диалектики как составные час-

ти философской методологии. Логика научного познания. Наблюдение, экспери-

мент и моделирование как общенаучные способы исследования. Интерпретация 

как важный общенаучный элемент процесса познания. Специфика лингвистиче-

ских методов исследования.  

 

3.2. Методы изучения языка 

Описательный метод изучения языка. Сопоставительный метод изучения 

языка. Сравнительно-исторический метод в языкознании. Конструктивные методы 

изучения языка. Дистрибутивный метод изучения языка. Метод компонентного 

анализа в языкознании. Психолингвистический метод в языкознании. Нейролин-

гвистические методы в языкознании. Количественные методы изучения языка. Со-

циолингвистические методы в языкознании. Экспериментальные методы в языко-

знании. 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1. ИСТОРИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 16 18 4  34*/28    

1.1. Введение. Периодизация истории языкознания 

1. Современное языкознание как итог длительного историческо-

го развития и совершенствования науки о языке. 

2. Факторы, влияющие на развитие языкознания.  

3. Понятия этапа, научной традиции, школы или направления в 

истории языкознания.  

4. Принципы систематики научных теорий и школ, вычленения 

этапов в развитии лингвистики.  

5. Периодизация истории языкознания, основанная на типах 

языковой теории. 

6. Хронологическая периодизация развития науки о языке. 

2    4 Опорная схема 

«Периодизация 

истории языко-

знания» 

 [1] 

[3] 

[3д] 

[4д] 

 

Проверка 

конспекта 

1.2. Филология классической древности 2 2   6    

1.2.1. Языкознание в Древней Индии 
1. Древняя Индия как колыбель языкознания. 

2. Грамматика Панини (V-IV вв. до н. э.) «Восьмикнижие». 

Принципы систематизации языка, выработанные Панини. 

3. Лексикологические исследования индусов. 

4. Философские аспекты языковедения в древнеиндийской лин-

гвистической науке.  

5. Идея исторического развития языков и их сравнительно-

исторического изучения у Вараручи (III в. до н. э.).  

2     Компьютерная 

презентация 

№1 

[1] 

[3] 

[1д] 

[3д] 

 

Проверка 

конспекта 
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6. Значение древнеиндийского языкознания. 

1.2.2. Античное языкознание 
1. Античность как культура, формирующаяся при становлении 

любой цивилизации.  

2. Теория именования как одна из важных частей античной фи-

лософии. Спор о природе названий (фюзей и тезей). 

3. Античное грамматическое учение. «Поэтика» Аристотеля.  

4. Александрийская школа грамматики. Философская школа 

стоиков. 

5. Языкознание в Древнем Риме. «Латинский язык» Варрона, 

грамматики Доната и Присциана. 

6. Особенности античной этимологии.  

7. Значение античного языкознания. 

 2   6 Гируцкий, А.А. 

Общее языко-

знание: прак-

тикум 

[1] 

[3] 

[1д] 

[3д] 

 

 

 

Устный 

опрос, 

тестовое 

задание 

1.3. Языкознание средних веков и эпохи Возрождения (V-XVI 

вв.). Языкознание XVII-XVIII веков 

4 4   8*/6    

1.3.1. Языкознание средних веков 
1. Общая характеристика эпохи средневековья. Две сферы язы-

ков (языки классические и варварские). Задачи языкознания. Об-

ласти исследования канонических текстов (герменевтика и экзе-

гетика). 

2. Арабское языкознание средних веков. Басрийская и куфийская 

лингвистические школы. Грамматист из Басры Сибавейхи (VIII 

в.) и его труд «Аль-Китаб». Понятие трехсогласного корня. Раз-

витие грамматики, лексикографии и философии языка в араб-

ском средневековье. Тюрколог Махмуд аль-Кашгари и его мно-

готомный труд «Собрание турецких языков». Значение арабско-

го языкознания. 

3. Языкознание в средневековой Европе. Споры реалистов и но-

миналистов. Схоластический подход к языку и преувеличение 

роли латинского языка как единственного средства науки и об-

разования в средние века. Создание глоссариев, или словников, 

для лучшего понимания канонических текстов, их комментиро-

2    2* Компьютерная 

презентация 

№2 

[1] 

[3] 

[1д] 

[2д] 

 

 

Проверка 

конспекта 
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вание. Возникновение логистической грамматики. 

1.3.2. Языкознание эпохи Возрождения 
1. Три умственных и культурных течения в эпоху Возрождения: 

ренессанс, реформация и просвещение.  

2. Текстологическая работа по комментированию и изучению 

античной литературы (труды Ю. Скалигера и М. Скалигера, 

Р. Стефануса и Г. Стефануса).  

3. Появление филологии различных народов Европы. Вопрос о 

народном и литературном языке (Данте Алигьери).  

4. Развитие книгопечатания.  

5. Появление грамматик национальных языков. 

6. Великие географические открытия и расширение сведений о 

языках мира. 

7. Значение этапа в истории языкознания. 

 2   2 Гируцкий, А.А. 

Общее языко-

знание: прак-

тикум  

[1] 

[3] 

[1д] 

[3д] 

 [5д] 

 

 

Устный 

опрос, 

тестовое 

задание 

1.3.3. Развитие философии языка. Всеобщая рациональная грам-

матика 
1. Бурное развитие науки в XVII-XVIII вв. Становление нацио-

нальных государств, национального самосознания и националь-

ных языков. 

2. Формирование трех концепций в области философии языка в 

XVII в.: английского эмпиризма, французского рационализма, 

немецкой научно-философской концепции (Ф. Бэкон, Д. Локк, 

Р. Декарт, Г. Лейбниц). 

3. Проекты создания искусственных международных языков. 

4. «Всеобщая рациональная грамматика» А. Арно и К. Лансло. 

Основные задачи и структура исследования. Попытки выделить 

общие черты, единые для всех языков. Значение универсальной 

грамматики в истории языкознания. 

2    2 Опорная таб-

лица «Всеоб-

щая рацио-

нальная грам-

матика»  

 

[1] 

[3] 

[1д] 

[3д] 

 [6д] 

 

Проверка 

конспекта 

1.3.4. Зарождение исторической и сравнительной точек зрения 

на язык 
1. Работа по описанию и классификации языков земного шара 

в XVII-XVIII вв.  

 2   2 Гируцкий, А.А. 

Общее языко-

знание: прак-

тикум  

 [1] 

[3] 

[1д] 

[2д] 

Устный 

опрос; 

рейтинго-

вая кон-
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2. Признание и утверждение в языкознании принципа историзма. 

3. Влияние идей романтизма на исторические исследования род-

ного языка и фольклора.  

4. Идея генетического родства языков в работах разных исследо-

вателей.  

5. Знакомство европейских ученых с санскритом.  

6. Значение данного этапа в истории лингвистики. 

 [3д] 
[10д] 

трольная 

работа 

№1 

1.4. Языкознание XIX-XX веков. Сравнительно-историческое и 

общее языкознание. Натуралистическое,  психологическое и 

логическое направления в языкознании  

2 4 4  6*/4    

1.4.1. Сравнительно-историческое языкознание 
1. Потребность в создании нового метода изучения языков. 

Ф. Бопп, Р. Раск, Я. Гримм и А.Х. Востоков как основатели 

сравнительно-исторического языкознания.  

2. Сравнительная грамматика Ф. Боппа и основные принципы ее 

построения.  

3. Работа Р. Раска «Исследование в области древнесеверного 

языка, или Происхождение исландского языка». Критерии уста-

новления родства языков. 

4. Я. Гримм и его четырехтомная «Немецкая грамматика» как 

первая историческая грамматика немецкого языка. Выявление 

закономерных звуковых переходов в германских языках. Закон 

Раска-Гримма. 

5. А.Х. Востоков как основоположник сравнительно-

исторического метода на славянском языковом материале. 

6. Дальнейшее развитие сравнительно-исторического языкозна-

ния в работах А.Ф. Потта, А. Шлейхера, И. Шмидта, Ф. Дица, 

Ф. И. Буслаева и других ученых. 

  4   Гируцкий, А.А. 

Общее языко-

знание: прак-

тикум  

[1] 

[3] 

[1д] 

[2д] 

[3д] 

[4д] 

[5д] 

[9д] 

 

Проверка 

конспекта 

первоис-

точника; 

реферат 

1.4.2. Возникновение общего языкознания. Лингвистическая 

концепция В. фон Гумбольдта 
1. Философия языка В. фон Гумбольдта. Работа «О разнообразии 

структур человеческого языка» и теоретическое введение к тру-

2    2 Компьютерная 

презентация 

№3 

[1] 

[3] 

[1д] 

[2д] 

Проверка 

конспекта 
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ду «О языке кави на острове Ява». 

2. Язык как энергия и деятельность духа. Связь языка и мышле-

ния в учении В. фон Гумбольдта.  

4. Форма языка как важнейшая часть лингвистической теории В. 

фон Гумбольдта. 

5. Знаковый и системный характер языка.  

6. В. фон Гумбольдт об основных законах развития языка. 

7. Важнейшие антиномии концепции В. фон Гумбольдта. 

8. Влияние идей В. фон Гумбольдта на развитие лингвистиче-

ской теории. 

[3д] 

[4д] 

[9д] 

1.4.3. Натурализм и логическое направление в языкознании 

1. Применение естественнонаучного метода в исследованиях 

языка в середине XIX века. 

2. А. Шлейхер о языке как природном организме. Разграничение 

языкознания и филологии. 

3. Значение натурализма для языкознания. 

4. Логико-грамматическая школа середины XIX в.  

5. Логико-семантический принцип грамматики К.Ф. Беккера. 

6. Сравнительно-историческое логическое учение Ф.И. Буслаева 

в «Исторической грамматике русского языка». Предложение как 

центр грамматической теории Ф.И. Буслаева. Разграничение 

морфологии и синтаксиса. 

 2   2* Гируцкий, А.А. 

Общее языкозна-

ние: практикум; 

опорная таблица 

«Основные напра-

вления и школы 

языкознания» 

[1] 

[3] 

[1д] 

[2д] 

[3д] 

 [6д] 

Устный 

опрос, за-

полнение 

таблицы 

1.4.4. Психологическое направление. Лингвистическая концеп-

ция А.А. Потебни 
1. Оформление и становление психологизма в языкознании сере-

дины – конца XIX в. в работах Г. Штейнталя, М. Лацаруса, 

В. Вундта, А. А. Потебни.  

2. Этнический и индивидуальный психологизм. 

3. Разработка философско-психологической теории языка 

А.А. Потебней.  

4. Учение о слове в лингвистической теории А.А. Потебни. 

5. Грамматические исследования А.А. Потебни.  

 2   2 Гируцкий, А.А. 

Общее языкозна-

ние: практикум; 

опорная таблица 

«Основные напра-

вления и школы 

языкознания» 

[1] 

[3] 

[1д] 

[3д] 

[4д] 

 [9д] 

Устный 

опрос, за-

полнение 

таблицы; 

тестовое 

задание 
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6. Теория художественного слова А.А. Потебни.  

7. Развитие психологического направления в современной пси-

холингвистике. 

1.5. Языкознание XIX-XX веков. Младограмматизм в 

языкознании, его критика. Лингвистическая концепция         

Ф. де Соссюра. Социологическое направление и 

структурализм в языкознании 

6 8   10*/8    

1.5.1. Младограмматизм в языкознании 
1. Младограмматизм как ведущая школа сравнительно-

исторического психологического языкознания.  

2. Становление младограмматизма в работах А. Лескина, 

К. Бругмана, Г. Остгофа, Г. Пауля, Б. Дельбрюка и др.  

3. Основные принципы младограмматической теории: историзм, 

психологизм, эмпиризм (атомизм) и индивидуализм. 

4. Действие звуковых законов и аналогии – основные факторы в 

развитии языка.  

5. Тезис младограмматиков о необходимости изучения живых 

языков и диалектов. 

2     Компьютерная 

презентация 

№4 

[1] 

[3] 

 [2д] 

[3д] 

 [6д] 

 

Проверка 

конспекта 

1.5.2. Московская и Казанская лингвистические школы 
1. Развитие принципов младограмматизма в исследованиях Мос-

ковской лингвистической школы (Ф.Ф. Фортунатов, В.К. Порже-

зинский, А.И. Томсон, А.М. Пешковский, А.А. Шахматов и др.). 

2. Проблемы общего и сравнительно-исторического языкознания 

в трудах Ф.Ф. Фортунатова.  

3. Грамматическая теория Фортунатова. Учение о словосочета-

нии и форме слова. 

4. Развитие принципов младограмматизма в исследованиях Ка-

занской лингвистической школы (И.А. Бодуэн де Куртенэ, Н.В. 

Крушевский, В.А. Богородицкий, С.К. Булич и др.). Язык как 

социально-психологическое явление. 

5. Представления И.А. Бодуэна де Куртенэ о языке. Разграниче-

ние статики и динамики в языке. Теория фонемы и фонетических 

 2   2 Гируцкий, А.А. 

Общее языкозна-

ние: практикум; 

опорная таблица 

«Основные напра-

вления и школы 

языкознания»  

[1] 

[3] 

[1д] 

[2д] 

[3д] 

[4д] 

[5д] 

[9д] 

Устный 

опрос; за-

полнение 

таблицы 
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чередований. Идея типологического изучения языков. 

6. Развитие проблем общего, сравнительно-исторического и ти-

пологического языкознания в работах Н.В. Крушевского, В.А. 

Богородицкого и др. 

1.5.3. Критика младограмматизма. Возникновение новых течений 
1. Критика младограмматизма в начале XX в.  

2. Направление «слов и вещей»: Г. Шухардт и его журнал «Сло-

ва и вещи».  

3. Лингвистическая география. Создание диалектологических 

атласов во Франции, Германии, России. 

4. Неолингвистика. Работа Дж. Бонфанте «Позиция неолингви-

стики». Развитие идей лингвогеографии в неолингвистике. По-

нятие языкового союза. Язык как эстетическое явление во взгля-

дах неолингвистов. 

5. Эстетизм в языкознании. К. Фосслер как глава эстетической 

школы. Язык как продукт творческой интуиции отдельных лиц в 

учении К. Фослера. 

 2   2 Гируцкий, А.А. 

Общее языкозна-

ние: практикум; 

опорная таблица 

«Основные напра-

вления и школы 

языкознания» 

[1] 

[3] 

[1д] 

[2д] 

[3д] 

[4д] 

[6д] 

[9д] 

Устный 

опрос; за-

полнение 

таблицы 

1.5.4. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра 
1. Важнейшие антиномии концепции Ф. де Соссюра: язык и 

речь, синхрония и диахрония, внешняя и внутренняя лингвисти-

ка.  

2. Обоснование системного характера языка. Синтагматические 

и ассоциативные отношения между элементами языковой систе-

мы. 

3. Учение о языке как системе знаков. Характерные признаки 

языкового знака по Ф де Соссюру. 

4. Дальнейшее развитие идей Ф. де Соссюра в современном язы-

кознании. 

2     Компьютерная 

презентация 

№5 

[1] 

[3] 

[1д] 

 [3д] 

 [5д] 

[6д] 

Проверка 

конспекта 

1.5.5. Социологическое направление в языкознании 
1. Ф. де Соссюр и А. Мейе как основатели социологического на-

правления в языкознании.  

2. Соединение принципов сравнительно-исторического исследо-

 2   2 Гируцкий, А.А. 

Общее языкозна-

ние: практикум; 

опорная таблица 

«Основные напра-

[1] 

[3] 

[1д] 

[2д] 

Устный 

опрос; за-

полнение 

таблицы 
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вания с социологией языка (А. Мейе, Ж. Вандриес).  

3. Мейе о трех факторах языковых изменений, обусловленных 

социальным употреблением языка.  

4. Ж. Вандриес о дифференциации и унификации как двух про-

тивоположных тенденциях, определяющих развитие языка. 

5. Дальнейшее развитие социологического направления в совре-

менной социолингвистике. 

вления и школы 

языкознания» 
[3д] 

 [5д] 

[8д] 

1.5.6. Структурализм в языкознании 
1. Предпосылки возникновения структурализма. Идеи струк-

турной лингвистики в трудах Ф. де Соссюра, И.А. Бодуэна де 

Куртенэ, Ф.Ф. Фортунатова и др.  

2. Этапы развития структурализма в языкознании. Основные те-

зисы концептуальной платформы структурализма.  

3. Пражская лингвистическая школа, или функциональная лин-

гвистика.  

4. Создание Н.С. Трубецким фонологии как научной дисципли-

ны. Работа «Основы фонологии». 

5. Принципы структурного и функционального подходов в 

грамматике.  

6. Вопросы типологии языков и проблема языковых союзов. 

7. Учение пражских языковедов о литературном языке и функ-

циональных стилях, о культуре речи.  

2    2* Опорная схема 

«Школы струк-

турализма» 

[1] 

[3] 

[1д] 

[2д] 

[3д] 

[4д] 

[5д] 

[8д] 

Проверка 

конспекта 

1.5.7. Школы структурализма 

1. Датский структурализм, или глоссематика. Принцип «формы», 

«чистой схемы» в структурном построении языка. Язык как одна 

из семиотических систем. Процедура лингвистического анализа 

по Л. Ельмслеву. Предельная формализация языка как начало 

математической лингвистики. 

2. Американский структурализм, или дескриптивная лингвисти-

ка (Ф. Боас, Э. Сепир, Л. Блумфилд и др.). 

3. Формальные методы изучения языка в дистрибутивной лин-

гвистике.  

 2   2 Гируцкий, А.А. 

Общее языкозна-

ние: практикум; 

опорная таблица 

«Основные напра-

вления и школы 

языкознания» 

[1] 

[3] 

[1д] 

[2д] 

[3д] 

[4д] 

[5д] 

[8д] 

Устный 

опрос; за-

полнение 

таблицы; 

рейтинго-

ва кон-

трольна 

работа 

№2 
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4. Трансформационная грамматика как разновидность американ-

ского структурализма. 

5. Структурализм как отражение общих закономерностей раз-

вития научной мысли середины и конца XX века. 

2. СОВРЕМЕННАЯ ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ЯЗЫКА 8 8   20*/14    

2.1. Основные тенденции и научные парадигмы современного 

языкознания 

2 2   4    

2.1.1. Основные тенденции современного языкознания 

1. Углубленная и расширенная разработка традиционных на-

правлений, дифференциация лингвистических исследований. 

2. Расширение связей с другими науками. Возникновение новых 

течений и направлений.  

3. Интеграция научных исследований в рамках общей теории 

языка.  

4. Предмет общей теории языка. Фундаментальна наука как ос-

нова общей теории языка. 

2    2 Гируцкий, А.А. 

Общее языко-

знание: посо-

бие для студен-

тов вузов 

[1] 

[3] 

[1д] 

[2д] 

[3д] 

 

Проверка 

конспекта  

2.1.2. Научные парадигмы современного языкознания 

1. Антропоцентрическая парадигма. 

2. Когнитивная парадигма. Концепт как основное понятие ког-

нитивной лингвистики. Типология концепта. 

3. Функциональная парадигма.  

4. Лингвокультурология как гибридная дисциплина.  

 2   2 Гируцкий, А.А. 

Общее языко-

знание: посо-

бие для студен-

тов вузов 

[1] 

[3] 

[1д] 

[2д] 

[3д] 

[7д] 

Устный 

опрос, 

тестовое 

задание 

2.2. Сущность и структура языка 6 6   16*/10    

2.2.1. Знаковая теория языка 

1. Проблема знаковой природы языка как одна из центральных в 

современной лингвистике.  

2. Семиотика как наука. Разделы семиотики: семантика, синтак-

тика, прагматика. 

3. Понятие о знаке. Внешние и внутренние свойства знака. Клас-

сификация знаков. 

4. Понятие о знаковой системе. Семиотические системы: детер-

2    2 Гируцкий, А.А. 

Общее языко-

знание: посо-

бие для студен-

тов вузов 

[1] 

[3] 

[1д] 

[2д] 

[3д] 

[4д] 

[6д] 

[8д] 

Проверка 

конспекта 
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минированные и вероятностные, многомерные и одномерные, 

динамические и статические.  

5. Специфика языка как знаковой системы. Лингвосемиотиче-

ские школы. 

 

2.2.2. Язык и общество. Язык и культура 

1. Язык и общественное сознание. Социальная дифференциация 

языка.  

2. Полилингвизм. Билингвизм и диглоссия. Типы билингвизма.  

3. Пиджин. Лингва франка. Креольский язык. 

4. Интерференция и трансференция в языке.  

5. Язык и культура. Культурная коннотация языкового знака. 

Безэквивалентные, фоновые и коннотативные слова.  

6. Национально-культурная специфика построения текста и дис-

курса. Языковая картина мира. Языковая личность. 

 2   4*/2 Раздаточный 

материал для 

анализа 

[1] 

[2] 

[3] 

[2д] 

[4д] 

[9д] 

 

Устный 

опрос, 

защита 

проектов 

2.2.3. Система и структура языка 

1. Особенности языковой системы: гетерогенность, открытость, 

динамизм.  

2. Свойства элементов языка: гетерогенность, иерархичность, 

дискретность, линейность и др. 

3. Парадигматика и синтагматика языковой системы. «Асистем-

ные» явления в языке.  

4. Теории структуры языка: идея иерархии уровней (Э. Бенве-

нист), идея изоморфизма (Е. Курилович), идея поля (И. Трир, 

Г.С. Щур, А.В. Бондарко) и др. 

2    2* Опорная схема 

«Теории струк-

туры языка» 

[1] 

[2] 

[3] 

[2д] 

[4д] 

[9д] 

 

Проверка 

конспекта 

2.2.4. Уровни языковой системы и их единицы 

1. Язык как система систем. Проблема системных отношений в 

синхронии и диахронии.  

2. Фонетико-фонологический уровень языковой системы. 

3. Лексико-семантический уровень языка.  

4. Грамматический уровень языковой системы (морфемно-

словообразовательный, морфологический и синтаксический по-

дуровни).  

 2   4*/2 Раздаточный 

материал для 

анализа 

[1] 

[2] 

[3] 

[2д] 

[4д] 

[9д] 

 

Устный 

опрос 
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5. Отношения между единицами разных уровней, языковые яв-

ления внутри уровней и на их границах.  

6. Лингвистика текста. Дискурс как основная категория лингвис-

тики текста. 

2.2.5. Слово как центральная единица языка 
1. Попытки определения слова. Фонетические, грамматические, 

семантические и структурные признаки слова.  

2. Античные и современные определения слова как лингвистиче-

ской единицы.  

3. Представления о слове в работах разных исследователей (В.В. 

Виноградов, Л.В. Щерба, А.И. Смирницкий, Э. Сепир, Ф. де 

Соссюр и др.). 

4. Два основных фактора, характеризующих центральное место 

слова в структуре языка. 

 2   2 Гируцкий, А.А. 

Общее языко-

знание: прак-

тикум  

[1] 

[3] 

[2д] 

[3д] 

[9д] 

 

Устный 

опрос; 

рейтинго-

вая кон-

трольная 

работа 

№3 

2.2.6. Структура слова в лингвистической традиции 
1. План выражения и план содержания в структуре слова.  

2. Представление о структуре слова в работах разных исследова-

телей (А. Шлейхер, В. фон Гумбольдт, А.А. Потебня, Ф. де Сос-

сюр, С.Карцевский и др.). 

3. Различные геометрические представления структуры слова. 

Семантический тетраэдр. Додекаэдр как геометрический образ 

слова. 

4. Структурный изоморфизм слова, языка и мозга, естественного 

языка и генетического кода, человека и его имени. 

2    2 Опорная схема 

«Геометриче-

ская модель 

структуры сло-

ва»; таблица 

«Генетический 

код и естест-

венный язык» 

[1] 

[3] 

[2д] 

[3д] 

[5д] 

 

Проверка 

конспекта 

3. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА 2   4 6    

3.1. Методология, метод, методика: сходства и различия 
1. Методология как учение о принципах исследования, формах и 

способах научного познания. Три уровня методологии: фило-

софская, общенаучная и частная методология.  

2. Метод как совокупность теоретических установок, приемов 

исследования, связанных с определенной теорией. 3. Методика 

исследования как процедура применения метода. 

2    6 Опорная таб-

лица «Методы 

изучения язы-

ка» 

[1] 

 [3] 

[1д] 

[3д] 

 

Проверка 

конспекта 
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4. Законы, принципы и категории диалектики как составные час-

ти философской методологии.  

5. Логика научного познания. Наблюдение, эксперимент и моде-

лирование как общенаучные способы исследования. Интерпре-

тация как важный общенаучный элемент процесса познания.  

6. Специфика лингвистических методов исследования.  

3.2. Методы изучения языка 

1. Описательный метод изучения языка. 

2. Сопоставительный метод изучения языка. 

3. Сравнительно-исторический метод в языкознании. 

4. Конструктивные методы изучения языка. 

5. Дистрибутивный метод изучения языка. 

6. Метод компонентного анализа в языкознании. 

7. Психолингвистический метод в языкознании. 

8. Нейролингвистические методы в языкознании. 

9. Количественные методы изучения языка. 

10. Социолингвистические методы в языкознании. 

11. Экспериментальные методы в языкознании. 

   4  Гируцкий, А.А. 

Общее языко-

знание: прак-

тикум; опорная 

таблица «Ме-

тоды изучения 

языка» 

[1] 

[2] 

[3] 

[1д] 

[3д] 

 

Проверка 

заполне-

ния таб-

лицы; ре-

ферат 

 Всего в 8 семестре:  26 26 4 4 60*/48    

Экзамен в 8 семестре 

* Для обучающихся по специальности 1-02 03 02 
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 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа студентов является одним из важнейших и наиболее 

эффективных элементов обучения в высшем учебном заведении. Это совместная 

деятельность преподавателя и студента, направленная на самостоятельное овладе-

ние студентом частью изучаемой дисциплины при помощи специально разрабо-

танного научно-методического обеспечения и предполагающая организацию до-

полнительных консультаций и специальных видов контроля со стороны преподава-

теля, помимо предусмотренных учебным планом форм контроля формирования 

компетенций студентов по изучаемой дисциплине. 

Цель самостоятельной работы – развитие внутренних психологических ме-

ханизмов интеллектуальной активности студентов, их познавательных способно-

стей путем включения в инициативную учебную и научно-профессиональную дея-

тельность, повышение конкурентоспособности выпускников вуза посредством 

формирования у них компетенций самообразования.  

Самостоятельная работа по дисциплине «Общее языкознание» может орга-

низовываться и контролироваться непосредственно в процессе аудиторных заня-

тий, в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультациях по 

учебным вопросам, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных заданий и т.д. Предполагается репродуктивная самостоятельная работа 

студентов (выполнение упражнений, воспроизведение лекционной информации, 

просмотр презентаций, видеоматериалов и т.д.) и продуктивная (исследователь-

ская), включающая подготовку к контрольным и самостоятельным работам, изуче-

ние, аннотирование и реферирование дополнительной учебной литературы, разра-

ботку фрагментов лекций, диагностических элементов обучения, тренингов, вы-

полнение домашних заданий творческого характера и т.д.   

Конкретные формы самостоятельной работы в рамках изучаемой дисципли-

ны: 

– подготовка к лекциям, практическим занятиям и рейтинговым контроль-

ным работам; 

– подбор иллюстративных примеров к теоретическому материалу; 

– изучение учебников и учебных пособий; 

– реферирование статей, отдельных разделов монографий; 

– конспектирование монографий или их отдельных глав, статей; 

– составление библиографического списка по теме; 

– изучение тем и проблем, не выносимых на лекции и практические занятия; 

– написание тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные темы; 

– выполнение исследовательских и творческих заданий; 

– создание планов, схем, презентаций, проектов по изучаемым темам и т.д. 

Управляемая самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине 

«Общее языкознание» предполагает конспектирование научных лингвистических 

статей и фрагментов монографий, подготовку рефератов, заполнение обобщающих 

таблиц. Тексты для самостоятельного чтения и изучения, конспектирования и ре-

ферирования, методические указания по написанию реферата, контрольные тесты и 

задания для управляемой самостоятельной работы студентов представлены в кни-

ге: Гируцкий, А. А. Общее языкознание : практикум / А. А. Гируцкий, Г. А. Камле-

вич ; под общ. ред. А. А. Гируцкого. – Минск : Асар, 2008. – 272 с. 
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Название модуля Тексты для само-

стоятельного чте-

ния и изучения 

Контроль-

ные тесты 

Задания для 

УСР 

Модуль 1. Исторические 

предпосылки современной 

теории языка 

Стр. 10-19, 25-37, 

51-62, 70-87, 95-

108 

Стр. 38-43, 

109-115 

Стр. 116-117 

Модуль 2. Общая теория 

языка 

Стр. 124-141, 148-

157, 164-190 

Стр. 191-197 Стр. 198 

Модуль 3.  Методы изуче-

ния языка 

Стр. 204-220 Стр. 221-226 Стр. 227 

Самостоятельная работа студентов формирует умение работать со специаль-

ной, научной литературой, расширяет кругозор, приобщает к аналитическому 

мышлению и поиску разных подходов решения конкретных лингвистических за-

дач. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

На самостоятельную работу студентов отведено по разделам (темам) сле-

дующее количество часов: раздел 1 – 34*/28 часов; раздел 2 – 20*/14 часов; раздел 

3 – 6 часов. Всего – 60*/48 часов (* – для обучающихся по специальности 1-02 03 

02). 
№ 

п/п 

Название 

темы, раздела 

Кол-во 

часов 

на 

СРС 

Задание Форма  

выполнения 

1.1 Введение. Периодизация 

истории языкознания.  

4 Составить опорные схемы по 

вопросам «Периодизация 

истории языкознания, 

основанная на типах языковой 

теории», «Хронологическая 

периодизация развития науки о 

языке» 

Опорные 

схемы 

1.2.2 Античное языкознание 6 Подготовить сообщение об 

античном грамматисте (на 

выбор) 

Сообщение 

1.3 Языкознание средних веков 

и эпохи Возрождения (V-

XVI вв.). Языкознание 

XVII-XVIII веков 

8*/6 Собрать материал для портфолио 

(планы ответов). Подготовиться к 

выполнению рейтинговой 

контрольной работы №1 

Портфолио; 

рейтинговая 

контрольная 

работа №1 

1.4 Языкознание XIX-XX веков. 

Сравнительно-историческое 

и общее языкознание. 

Натуралистическое, 

психологическое и 

логическое направления в 

языкознании 

6*/4 Составить сопоставительную 

таблицу «Лингвистические 

концепции В. фон Гумбольдта, 

А. Шлейхера, А.А. Потебни» 

Сопостави-

тельная 

таблица 

1.5 Языкознание XIX-XX веков. 

Младограмматизм в 

языкознании, его критика. 

10*/8 Собрать материал для портфолио 

(планы ответов). Подготовиться к 

выполнению  рейтинговой 

Портфолио; 

рейтинговая 

контрольная 
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Лингвистическая концепция 

Ф. де Соссюра. 

Социологическое направ-

ление и структурализм в 

языкознании 

контрольной работы №2 

«Языкознание XIX-XX веков» 

работа №2 

2.1 Основные тенденции и на-

учные парадигмы совре-

менного языкознания 

4 Подготовить планы ответов на 

вопросы «Основные тенденции 

современного языкознания», 

«Научные парадигмы 

современного языкознания» 

Планы 

ответов 

2.2 Сущность и структура языка 16*/10 Собрать материал для портфолио 

(планы ответов; конспекты пер-

воисточников). Подготовиться к 

выполнению  рейтинговой кон-

трольной работы №3 

Портфолио; 

рейтинговая 

контрольная 

работа №3 

3.1 Методология, метод, 

методика: сходства и 

различия 

6 Составить библиографический 

список по теме 

Библиогра-

фический 

список 

* Для обучающихся по специальности 1-02 03 02 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ   

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Тема 1.3.1. Сравнительно-историческое языкознание 

4 часа (лекционные) 

Задание:  

1) 1 модуль сложности: законспектируйте материал: 

а) Ф. Бопп. Сравнительная грамматика санскрита, зенда, армянского, грече-

ского, латинского, литовского, старославянского, готского и немецкого (Гируцкий 

А.А. Общее языкознание: практикум, стр. 228-232); 

б) А.А. Потебня. Мысль и язык (Гируцкий А.А. Общее языкознание: практи-

кум, стр. 232-240); 

в) Ю.В. Рождественский. Лекции по общему языкознанию (Гируцкий А.А. 

Общее языкознание: практикум, стр. 254-260); 

2) 2 модуль сложности: законспектируйте указанный материал, подготовьте 

реферат по заданной теме;  

3) 3 модуль сложности: законспектируйте указанный материал, подготовьте 

и защитите проект по заданной теме.  

Темы: 

1. Сравнительная грамматика Ф. Боппа и основные принципы ее построения.  

2. Работа Р. Раска «Исследование в области древнесеверного языка, или 

Происхождение исландского языка».  

3. Я. Гримм и его четырехтомная «Немецкая грамматика» как первая исто-

рическая грамматика немецкого языка.  

4. А. Х. Востоков как основоположник сравнительно-исторического метода 

на славянском языковом материале. 
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 5. Развитие сравнительно-исторического языкознания в работах А. Ф. Пот-

та, А. Шлейхера, И. Шмидта, Ф. Дица, Ф. И. Буслаева и других ученых (на выбор). 

 

Тема 3.2. Методы изучения языка 

4 часа (практические) 

Задание:  

1) 1 модуль сложности: заполните сводную таблицу «Методы изучения язы-

ка» (Гируцкий А.А. Общее языкознание: практикум, стр. 227);  

2) 2 модуль сложности: заполните сводную таблицу «Методы изучения язы-

ка» (Гируцкий А.А. Общее языкознание: практикум, стр. 227); подготовьте реферат 

по одному из указанных методов;  

3) 3 модуль сложности: заполните сводную таблицу «Методы изучения язы-

ка» (Гируцкий А.А. Общее языкознание: практикум, стр. 227); подготовьте и защи-

тите проект по одному из указанных методов. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цикл лекционных и практических занятий по дисциплине «Общее языкозна-

ние» направлен на выработку у студентов аналитических и практических навыков в 

рассмотрении лингвистических категорий и понятий и предполагает изучение тео-

ретического материала, а также выполнение практических заданий, способствую-

щих усвоению и закреплению сведений об истории языка, общей теории языка и 

современных методов языкознания. На экзамене студент должен ответить на два 

теоретических вопроса, показав уровень владения материалом. 

Промежуточная диагностика результатов усвоения учебного материала мо-

жет иметь разные формы: устный опрос, фронтальная беседа, коллоквиум, поста-

новка и решение проблемных задач, заполнение сводных таблиц, составление 

опорных схем и плана ответа, выполнение письменных заданий творческого харак-

тера, например, написание реферата, подготовка презентаций, проектов и т.д.  

Помимо обсуждения теоретического материала и выполнения практических 

заданий предполагается проведение тестирования, что позволит проверить, хорошо 

ли усвоен студентами изученный материал. Тестовый контроль знаний и умений 

студентов отличается объективностью, экономит время преподавателя, обладает 

высокой степенью дифференциации испытуемых по уровню знаний и умений, дает 

возможность прогнозировать темпы и результативность обучения каждого студен-

та, корректировать процесс обучения. 

Оценка предварительной подготовки студента к практическому занятию мо-

жет быть сделана путем экспресс-тестирования (5-10 минут на ответы). Целесооб-

разно проводить тестирование после изучения определенного раздела или модуля, 

предусмотренного программой, обсудив оценки каждого студента и выдав допол-

нительные задания тем, кто хочет повысить оценку. Также тесты (в том числе на 

основе СДО Moodle) могут быть предложены студентам для самоконтроля при 

подготовке к практическим занятиям и экзамену. 

Тестовые задания должны иметь различную степень сложности, что позво-

лит выявить уровень знаний в области изучаемого вопроса и степень владения лин-

гвистической терминологией. Первая степень сложности проверочных заданий 

предусматривает узнавание упомянутых в лекционном материале понятий, явле-
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 ний, объектов, фактов. Вторая степень сложности предназначена для проверки 

умения устанавливать логические взаимосвязи между понятиями. Третья степень 

сложности ориентирована на умение применять имеющиеся знания в новых усло-

виях, обобщать и систематизировать весь изученный материал.   

Наряду с традиционными формами диагностики результатов учебной дея-

тельности изучение учебной дисциплины «Общее языкознание» предполагает ис-

пользование рейтинговой системы контроля знаний, предполагающую накопление 

студентом баллов за контрольные работы и выполнение заданий различного харак-

тера.  Это позволит добиться более ритмичной работы студента в течение семестра, 

а также активизировать познавательную деятельность обучающихся путем стиму-

лирования их творческой активности.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

10 (десять) баллов: 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине, а также по ос-

новным вопросам, выходящим за ее пределы; 

точное использование научной терминологии, грамотное, логически пра-

вильное изложение ответа на вопросы; 

безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение эф-

фективно его использовать в решении научных и профессиональных задач; 

выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные пробле-

мы в нестандартной ситуации; 

полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы по изу-

чаемой учебной дисциплине; 

умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку, использовать 

научные достижения других дисциплин; 

творческая самостоятельная работа на практических занятиях, активное творче-

ское участие в групповых обсуждениях высокий уровень выполнения заданий. 

9 (девять) баллов: 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

точное  использование научной  терминологии, грамотное, логически пра-

вильное изложение ответа на вопросы; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение эффективно его ис-

пользовать в решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестан-

дартной ситуации в рамках учебной программы учреждения высшего образования 

по учебной дисциплине; 

полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку; 
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 систематическая активная самостоятельная работа на практических занятиях, 

творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень выполнения зада-

ний. 

8 (восемь) баллов: 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине в объеме 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изло-

жение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение использовать его в 

решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной про-

граммы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку; 

активная самостоятельная работа на практических занятиях, систематическое 

участие в групповых обсуждениях, высокий уровень выполнения заданий. 

7 (семь) баллов: 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изло-

жение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решении научных и профессиональных задач; 

свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы уч-

реждения высшего образования по учебной дисциплине; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку; 

самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсу-

ждениях, достаточный уровень выполнения заданий. 

6 (шесть) баллов: 

достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически пра-

вильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и выводы; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решении учебных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках, учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

частичное усвоение основной литературы, рекомендованной учебной про-

граммой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 
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 активная самостоятельная работа на практических занятиях, периодическое 

участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень выполнения заданий. 

5 (пять) баллов: 

достаточные знания в объеме учебной программы учреждения высшего обра-

зования по учебной дисциплине; 

использование научной терминологии, грамотное, логически правильное из-

ложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решении учебных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

частичное усвоение основной литературы, рекомендованной учебной про-

граммой учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой учебной дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

самостоятельная работа на практических занятиях, фрагментарное участие в 

групповых обсуждениях, достаточный уровень выполнения заданий. 

4 (четыре) балла: 

достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта высшего обра-

зования; 

усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой учре-

ждения высшего образования по учебной дисциплине; 

использование научной терминологии, логическое изложение ответа на вопросы, 

умение делать выводы без существенных ошибок; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решении стандартных (типовых) задач; 

умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) зада-

чи; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой учебной дисциплине и давать им оценку; 

работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допусти-

мый уровень выполнения заданий. 

3 (три) балла: 

недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта 

высшего образования; 

знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой уч-

реждения высшего образования по учебной дисциплине; 

использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с сущест-

венными, логическими ошибками; 

слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в 

решении стандартных (типовых) задач; 

неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

изучаемой учебной дисциплины; 

пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень вы-

полнения заданий. 

2 (два) балла: 

фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта высшего обра-

зования; 
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 знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной про-

граммой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

неумение использовать научную терминологию учебной дисциплины, нали-

чие в ответе грубых, логических ошибок; 

пассивность на практических занятиях, низкий уровень выполнения заданий. 

1 (один) балл: 

отсутствие знаний и (компетенций) в рамках образовательного, стандарта 

высшего образования, отказ от ответа, неявка на аттестацию без уважительной 

причины. 
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 ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ» 

С ДРУГИМИ УЧЕБНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

 

Название дисциплины, 

с которой требуется со-

гласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в со-

держании учеб-

ной программы 

по изучаемой 

учебной дисцип-

лине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную 

программу (с указа-

нием даты и номера 

протокола) 

«Введение в языкозна-

ние» 

«Введение в славян-

скую филологию» 

 «История русского 

языка» 

«Современный русский  

литературный язык» 

Кафедра языко-

знания и лингво-

дидактики 

Предложений об 

изменении учеб-

ной программы 

нет, поскольку 

она была согла-

сована на стадии 

подготовки типо-

вой программы 

Считать программу 

согласованной с 

дисциплинами на 

стадии ее подготов-

ки. (Протокол № 10 

от 20.04. 2021 г.). 

 


