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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью изучения дисциплины «Общее языкознание и история 
лингвистических учений» является систематизация и углубление в историко-
хронологическом плане уже имеющихся знаний об основных этапах, школах и 
направлений в развитии лингвистической мысли и формирование у студентов 
представлений об общих закономерностях строения, функционирования и 
развития языка в целом и о специфике проявления общих законов в строении и 
функционировании частных языковых систем.  

Задачи изучения дисциплины включают: 
обобщение и расширение теоретических сведений об историческом 

развитии лингвистической мысли и формировании основных лингвистических 
направлений и школ;  

ознакомление с важнейшими понятиями, направлениями и проблемами 
современного языкознания; 

раскрытие закономерностей формирования и функционирования языковых 
единиц разных уровней; 

установление взаимосвязи языковых категорий и явлений. 
 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате изучения курса, обучаемые должны знать: 

• структуру языкознания, основные понятия и категории лингвистики; 

• современные проблемы языкознания; 

• закономерности формирования и функционирования языковых 
единиц, наиболее важные проблемы теоретического языкознания; 

• когнитивные, психологические и социальные основы 
функционирования и развития языка; 

• современные концепции порождения и понимания речи; 

• проблемы прикладной лингвистики, основные школы и направления в 
истории лингвистики,  

• лингвистические методы и методы междисциплинарных 
исследований, современные подходы к изучению языка; 

уметь:  

• свободно оперировать лингвистическими терминами и понятиями; 

• объяснять сущность языковых явлений и единиц и их взаимосвязь, 
особенности функционирования языковых единиц в речи; 
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• применять полученные теоретические знания на практике в процессе 
непосредственного написания самостоятельного научно-исследовательского 
проекта и  в профессиональной деятельности; 

владеть:  

• приемами самостоятельного изучения языковых явлений в 
теоретическом и прикладном аспектах;  

• методами анализа языковых единиц любого уровня; 

• методами сравнения языковой картины мира носителей родного и 
изучаемого языков, анализа лингвистических теорий, сравнения лингвистических 
концепций. 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 
компетенции:  

в области производственно-практической деятельности: 

• владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя 
знание основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 
функционирования изучаемых языков, его функциональных разновидностей (ПК-
1); 

• владеет системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 
культурам стран изучаемых иностранных языков, теоретическими и 
эмпирическими знаниями в области межкультурной коммуникации, знанием 
основных различий концептуальной и языковой картин мира носителей русского 
и изучаемых языков (ПК-2); 

• обладает когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на 
восприятие и порождение связных монологических и диалогических текстов в 
устной и письменной формах (ПК-3); 

• владеет особенностями официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения (ПК-4); 

• владеет конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, 
правилами и традициями межкультурного и профессионального общения с 
носителями изучаемого языка (ПК-5); 

• имеет представление о специфике иноязычной научной картины мира, 
основных особенностях научного дискурса в русском и изучаемых иностранных 
языках (ПК-6); 

• обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и 
осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах 
общения (ПК-7); 

• владеет этическими и нравственными нормами поведения, принятыми 
в инокультурном социуме (ПК-8); 
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• умеет создавать и редактировать тексты профессионального 
назначения (ПК-9); 

• владеет теорией воспитания и обучения, современными подходами в 
обучении иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых, 
интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных ориентаций 
обучающихся, готовность к участию в диалоге культур, дальнейшее 
самообразование посредством изучаемых языков (ПК-10); 

• владеет методикой предпереводческого анализа текста, 
способствующей точному восприятию исходного высказывания, подготовки к 
выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, специальной 
литературе и компьютерных сетях (ПК-11); 

• знает способы достижения эквивалентности в переводе и умеет 
применять адекватные приемы перевода (ПК-12); 

• умеет осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм (ПК-13); 

• обладает навыками стилистического редактирования перевода, в том 
числе художественного (ПК-14); 

• умеет осуществлять устный последовательный перевод и устный 
перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 
темпоральных характеристик исходного текста (ПК-15); 

• владеет системой сокращенной переводческой записи при 
выполнении устного последовательного перевода (ПК-16); 

• обладает навыками синхронного перевода с иностранного языка на 
русский и с русского языка на иностранный и знаком с принципами организации 
синхронного перевода в международных организациях и на международных 
конференциях (ПК-17); 

• имеет представление об этике устного перевода (ПК-18); 

• владеет международным этикетом и правилами поведения 
переводчика в различных ситуациях устного перевода (сопровождение 
туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение 
переговоров официальных делегаций) (ПК-19); 

• способностью выявлять источники возникновения конфликтных 
ситуаций в межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины 
дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия (ПК-
20); 
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• умеет работать с основными информационно-поисковыми и 
экспертными системами, системами представления знаний, синтаксического и 
морфологического анализа, автоматического синтеза, распознавания и понимания 
речи, обработки лексикографической информации и автоматизированного 
перевода, автоматизированными системами идентификации и верификации 
личности (ПК-21); 

• владеет методами когнитивного и формального моделирования 
естественного языка и методами создания метаязыков (ПК-22); 

• владеет современными методиками сбора, хранения и представления 
баз данных и знаний в интеллектуальных системах различного назначения с 
учетом достижений корпусной лингвистики (ПК-23); 

• владеет современными методиками разработки лингвистического 
обеспечения в автоматизированных системах различного профиля (ПК-24); 

в области научно-методической деятельности: 

• способностью применять новые педагогические технологии 
воспитания и обучения с целью формирования у обучающихся черт вторичной 
языковой личности, развития и совершенствования первичной языковой 
личности, формирования коммуникативной и межкультурной компетенции 
обучающихся (ПК-25); 

• умеет использовать в профессиональной деятельности достижения 
отечественного и зарубежного методического наследия, современных 
методических направлений и концепций обучения иностранным языкам (ПК-26); 

• имеет представление о целях и задачах общеевропейской языковой и 
иной региональной политики в условиях межкультурного взаимодействия (ПК-
27); 

• имеет представление об общеевропейских компетенциях владения 
иностранными языками, умеет пользоваться описанием системы уровней для 
конкретизации целей и содержания обучения, для разработки учебных программ, 
учебников, учебных пособий, а также для определения уровня владения языком и 
оценки достигнутых результатов; готовностью к внедрению «Европейского 
языкового портфеля» как средства самооценки обучающихся (ПК-28); 

• владеет современными технологиями организации учебного процесса 
и оценки достижений обучающихся на различных этапах обучения (ПК-29); 

• умеет эффективно строить учебный процесс на всех уровнях и этапах 
лингвистического образования, включая высшее, послевузовское и 
дополнительное профессиональное образование (ПК-30); 

в области научно-исследовательской деятельности: 
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• владеет современной научной парадигмой, имеет системное 
представление о динамике развития избранной области научной и 
профессиональной деятельности (ПК-31); 

• умеет использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-32); 

• владеет знанием методологических принципов и методических 
приемов научной деятельности (ПК-33); 

• умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 
профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 
использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-34); 

• умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 
понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-35); 

• владеет современной информационной и библиографической 
культурой (ПК-36); 

• умеет изучать речевую деятельность носителей языка, описывать 
новые явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, 
политической и культурной жизни иноязычного социума (ПК-37); 

• способностью определять явления и процессы, необходимые для 
иллюстрации и подтверждения теоретических выводов проводимого 
исследования (ПК-38); 

• умеет применять современные технологии сбора, обработки и 
интерпретации полученных экспериментальных данных (ПК-39); 

• способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, 
творчески использовать полученные знания, навыки и компетенции за пределами 
узко профессиональной сферы (ПК-40); 

• владеет приемами составления и оформления научной документации 
(диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), 
библиографии и ссылок (ПК-41); 

• способностью формировать представление о научной картине мира 
(ПК-42); 

• способностью самостоятельно приобретать и использовать в 
исследовательской и практической деятельности новые знания и умения, 
расширять и углублять собственную научную компетентность (ПК-43); 

• способностью к самостоятельному освоению инновационных 
областей и новых методов исследования (ПК-44); 
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• способностью использовать в познавательной и исследовательской 
деятельности знание теоретических основ и практических методик решения 
профессиональных задач (ПК-45); 

• способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблему, 
имеющую теоретическую и практическую значимость (ПК-46); 

• подготовлен к обучению в аспирантуре по избранному и смежным 
профилям обучения (ПК-47). 

 
 

3. ОБЪЕМ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Курс рассчитан на 108 часов, из которых 28 часов отводится на лекции и 
44 часа– на самостоятельную работу и 36 часов – на подготовку к экзамену, что 
составляет 3 зачетные единицы. 
 

 
 
 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельну

ю работу 
студентов и 

трудоемкость  
(в часах) 

ле
кц

ии
 

са
м

ос
т 

–я
 

ра
бо

та
 

1 2 3 4 5 7 

Модуль 1 «История лингвистических учений» 

1 Истоки науки о языке 2 1 - 3 

2 Европейская лингвистика XVI –XVII веков.  2 2 - 3 

3 Лингвистика XVIII –первой половины XIX века. 
Становление сравнительно-исторического 
языкознания. Лингвистическая концепция В. 
фон Гумбольдта. 
 
 
 
 
 

2 3,4 - 4 
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1 2 3 4 5 7 

4 Основные направления сравнительно-
исторического языкознания XIX века. 
Натуралистическое направление. Логико-
грамматическое направление в Германии и 
России. Психологическое направление. 
Младограмматизм. 

2 5,6 - 4 

5 Критика младограмматизма в языкознании 
конца XIX –начала XX века. Социология языка, 
эстетический идеализм, неограмматизм. 
Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра 

2 7-9 - 5 

6 Структурализм – ведущее направление в 
лингвистике 1920 – 1960-х гг.  Европейские 
структуральные школы. Американское 
языкознание 1920 – 1930-х гг. (I этап 
дескриптивной лингвистики) Теория 
лингвистической относительности Б. Уорфа. 
Дескриптивная лингвистика конца 1930-1950-х 
гг. (II этап). Дистрибутивный метод. 

2 10-
12 

- 5 

7 Советское языкознание 1918 –1950-х гг. 2 13 - 3 

8 Лингвистика 1970-х гг. – начала XXI в. 2 14 - 3 
Модуль 2 «Общее языкознание» 

9 Языкознание как гуманитарная наука 2 1 2 1 

10 Понятие и сущность языка 2 2 2 1 

11 Система и структура языка. Язык как знаковая 
система 

2 3 2 1 

12 Внутренняя структура языка 2 4 2 1 

13 Языковая семантика 2 5 2 1 

14 Коммуникативный анализ речевых единиц. 
Основные проблемы прагмалингвистики 

2 6 2 1 

15 Проблема соотношения языка и мышления. 
Основные понятия психолингвистики 

2 7 2 1 

16 Когнитивная лингвистика 2 8,9 4 2 

17 Текст и коммуникация. Теория дискурса 2 10 2 1 

18 Лингвистическая типология 2 11 2 1 
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1 2 3 4 5 7 

19 Социальная обусловленность языка. Проблемы 
социолингвистики и контактологии 

2 12,1
3 

4 2 

20 Прикладная лингвистика  2 14 2 1 

 Экзамен 2   36 
ИТОГО: 28 44 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
При проведении аудиторных занятий используются следующие формы и 

методы обучения: лекции, самостоятельная работа. 
 

Содержание лекционных занятий 

 

Тема: Языкознание как гуманитарная наука 
Объект и предмет общего языкознания. Языкознание как гуманитарная 
дисциплина и его место в системе научного знания о человеке. Языкознание 
описательно и объяснительное. Современная структура знаний о языке. 
Многоаспектность науки о языке. Основные научные парадигмы в истории 
лингвистики.  
 

Тема: Понятие и сущность языка 
Язык как многокомпонентная коммуникативная система. Двойственный характер 
языка. Человеческий фактор в языке. Статические и динамические модели 
языковой системы. Определение языка. Физиолого-акустическая и социальная 
сущность языка. Язык как психосоциальное явление. 
 

Тема: Система и структура языка. Язык как знаковая система 
Понятие системы и структуры. Языковая система. Многомерный и 
многоуровневый характер языковой системы. Уровни языка и единицы. 
Семиотика как научная дисциплина. Символическая действительность. Природа 
языкового знака. Свойства знака. Экспонент и десигнат. Условность и 
мотивированность знака. Знак и символ.  

 

Тема: Внутренняя структура языка 
Фонетический уровень языка, его единицы. Актуальные проблемы фонологии. 
Основные фонологические школы. Лексический уровень языка, его единицы. 
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Лексикология. Свойства слова. Принципы номинации. Грамматика. Грамматика и 
логика. Грамматика формальная и функциональная. Понятие грамматической 
категории и грамматического поля. Актуальные проблемы синтаксиса.  

 

Тема: Языковая семантика 

Предмет семантики. Значение в структуре языкового знака. Типы языковых 
значений. Лексическая семантика. Лексико-семантическая парадигматика и 
синтагматика. Основные компоненты в семантике предложения. 
Пропозициональный компонент. Семантические роли аргументов. Понятия 
пресуппозиции и референции. 

 

Тема: Коммуникативный анализ речевых единиц. Основные проблемы 
прагмалингвистики 
Предмет прагмалингвистики. Основные понятия теории речевых актов. Факторы 
коммуникативного пространства: адресант, адресат, место, время и др. Типология 
речевых актов. Коммуникативные стратегии и тактики. Принципы кооперации 
(сотрудничества, вежливости, иронии и др.) Связи прагмалингвистики со 
стилистикой и риторикой. Язык и личность. 

 

Тема: Проблема соотношения языка и мышления. Основные понятия 
психолингвистики 

Краткая история становления и развития психолингвистики. Проблемы 
взаимоотношения языка с психофизиологической организацией человека. 
Проблема соотношения языка и мышления. Современные представления о 
психофизиологической основе мышления. Процесс порождения речи. Внутренняя 
речь. Учение Л.С.Выготского о внутренней речи. Кодовые переходы во 
внутренней речи. Речевые механизмы. Восприятие речи. Проблемы 
нейролингвистики. Речевые расстройства. Психолингвистические проблемы 
онтогенеза. Овладение вторым языком как психолингвистическая проблема. 
Методы психолингвистических исследований. 

 

Тема: Когнитивная лингвистика 
Краткая история становления и развития когнитивной науки. Предмет 
когнитивной лингвистики. Проблема искусственного интеллекта. Когнитивные 
аспекты языка. Картина мира. Языковая картина мира. Языковая личность. 
Структуры представления знаний. Когнитивные структуры и их отношение к 
языковым структурам. Когнитивная семантика. Когнитивная грамматика. 
 

 



13 

 

Тема: Текст и коммуникация. Теория дискурса 
Понятие текста. Основные понятия теории текста. Лингвистика текста. 
Особенности текста как целостного образования. Когерентность и когезия. Типы 
текстов. Семантика текста. Денотативный и информативный пласты в семантике 
микротекста. Соотношение в тексте формальных и содержательных аспектов. 
Синтаксис и прагматика текста. Стратегии понимания текста. Герменевтика и 
проблемы понимания. Соотношение терминов «текст» и «дискурс». Теория 
дискурса. Типологии дискурса. 

 

Тема: Лингвистическая типология 
Типологический подход. Принципы типологического языкознания. Формальная и 
контенсивная типология. Характерологическая типология. Языковой тип. 
Лингвистическая универсология. Контрастивное языкознание. Типологическая 
классификация языков. Фонологическая, морфологическая, синтаксическая 
типология. 

 

Тема: Социальная обусловленность языка. Проблемы социолингвистики и 
контактологии 
Предмет социолингвистики. Социальная сущность языка. Социальные функции 
языка. Проблемы взаимоотношения языка с этносом, с культурой, социумом, 
историей народа. Внешние факторы языковых изменений.  
Формы существования языка. Литературный язык. Национально-историческое 
своеобразие литературных языков. Территориальное варьирование языка. 
Диалект. Сферы и среды использования языка. Понятие социального статуса, 
социальной роли. Социальное и функциональное варьирование языка. 
Разговорная речь. Просторечие. Социолекты. Идиолекты.  
Языковые контакты. Языковые ситуации. Типы языковых ситуаций. Языковая 
политика. Языковые проблемы РФ. Актуальные проблемы языковой политики на 
современном этапе. 

 

Тема: Прикладная лингвистика 
Предмет и основные направления прикладной лингвистики. Моделирование 
синтаксиса естественного языка. Моделирование семантики предложения. 
Лингвистические аспекты искусственного интеллекта. Искусственные языки. 
Новые информационные технологии. Автоматическая обработка текста. 
Автоматический перевод. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Общее языкознание и 

история лингвистических учений» направлена на самостоятельное изучение тем 
для самостоятельного изучения, а также теоретических вопросов, охватывающих 
основное содержание курса.  

Итоги самостоятельной работы студенты представляют в виде 
контрольных работ, реферата, на консультациях – в форме обсуждения 
содержания изученного материала с преподавателем.  

В число видов работ, выполняемых студентами самостоятельно, входят: 
работа с обязательной и дополнительной литературой, рекомендованной по курсу, 
подготовка реферата. 

При подготовке к занятиям студентам необходимо ознакомиться со 
списком вопросов для обсуждения, изучить основную литературу, ответить на 
контрольные вопросы, приведенные в учебниках и учебно-методических 
пособиях, выполнить предусмотренные в них задания для самостоятельной 
работы.  

Неотъемлемой частью самостоятельной работы студентов является 
выработка умения использовать справочную литературу (словари, энциклопедии 
и т.д.), а также другие источники справочной информации в процессе подготовки 
к лекциям-конференциям. 

Одной из форм самостоятельной деятельности студента является 
написание реферата. Выполнение такого вида работ способствует формированию 
у студента навыков самостоятельной научной деятельности, повышению его 
теоретической и практической подготовки, лучшему усвоению учебного 
материала. 

В процессе реферирования научной литературы и подготовки доклада по 
реферату как формы отчета о проделанной работе студенты должны не только 
получить представление об основных разделах истории лингвистических учений, 
но и овладеть специальной терминологией, научиться использовать ее в своей 
речи.  

Содержание разделов для самостоятельного изучения 

Раздел 
дисциплины 

Содержание 

Истоки науки о 
языке 

Зарождение знаний о языке, формирование лингвистических 
традиций (VI в. до н.э. - 476 г.). Веды и грамматика Панини. 
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Древнегреческая философия и вопросы языкознания. 
Александрийские грамматисты. Языкознание средних веков. 
Языкознание в Средневековой Европе. Арабское 
языкознание. Некоторые замечания по поводу языкознания 
эпохи Возрождения (XIV—XVI в.). 

Европейская 
лингвистика XVI –

XVII веков.  

Задачи, стоявшие перед лингвистами в XVII—XVIII вв., и 
их решение. Грамматика Пор-Рояля. 

Лингвистика XVIII 
–первой половины 

XIX века. 

Становление 
сравнительно-
исторического 
языкознания. 

Лингвистическая 
концепция В. фон 

Гумбольдта. 

 

Предпосылки возникновения сравнительно-исторического 
метода и его сущность. Санскрит и сравнительная 
грамматика Ф. Боппа. Зарождение скандинавского 
сравнительно-исторического языкознания. Лингвистические 
взгляды Р. Раска. Зарождение германского сравнительно-
исторического языкознания. Лингвистическая деятельность 
Я. Гримма. Зарождение славянского сравнительно-
исторического языкознания. Лингвистическая деятельность 
Й. Добровского, А.Х. Востокова.  

Философия языка Вильгельма фон Гумбольдта, ее оценка. 
Учение В. фон Гумбольдта о «языке» и «духе». Проблема 
«Индивид — народ — язык» в философии В. фон 
Гумбольдта. Решение Гумбольдтом проблем «Объективная 
действительность — мышление — язык» и «Язык как 
система». Учение В. фон Гумбольдта о внутренней форме 
языка и о строении и совершенстве языков. 

Основные 
направления 

сравнительно-
исторического 

языкознания XIX 
века. 

Натуралистическо
е направление. 

Логико-
грамматическое 
направление в 

Германии и 

Натуралистическое направление, предпосылки его 
возникновения. Лингвистическая деятельность А. 
Шлейхера. Учение Августа Шлейхера о лингвистике как 
естественной науке. Типологическая классификация языков. 
Концепция развития языков А. Шлейхера. Реконструкция 
индоевропейского праязыка. Учение А. Шлейхера о 
родословном древе. 

Логико-грамматическое направление в языкознании XIX в. 
Зарождение немецкой логико-грамматической школы. 
Лингвистическая деятельность К. Беккера. Русская логико-
грамматическая школа. Лингвистические взгляды Ф. И. 
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России. 
Психологическое 

направление. 
Младограмматизм. 

Буслаева.  

Психологическое направление в языкознании середины XIX 
столетия, предпосылки его возникновения. Г. Штейнталь — 
основоположник психологического направления. 
Лингвистические взгляды А. А. Потебни.  

Младограмматизм, его возникновение. Историзм и 
психологизм — основные принципы младограмматической 
школы. Учение младограмматиков о языковых законах. 

Критика 
младограмматизма 

в языкознании 
конца XIX – 

начала XX века. 
Социология языка, 

эстетический 
идеализм, 

неограмматизм. 
Лингвистическая 
концепция Ф. де 

Соссюра 

Социологическое и эстетическое направления в 
языкознании конца XIX — начала XX в. Полемика с 
младограмматиками.  Предпосылки зарождения 
социологического направления. Зарождение 
социологического направления. Философская основа 
французской социологической школы. Основоположник 
социологического направления А. Мейе и его ученики.  

Эстетическое направление в языкознании начала XX в. 
Школа эстетического идеализма К. Фосслера.  

Формирование неограмматического направления. Казанская 
и Московская лингвистические школы. Характеристика 
неограмматического направления. Казанская 
лингвистическая школа. Лингвистические взгляды И. А. 
Бодуэна де Куртенэ. Лингвистическая деятельность Ф. Ф. 
Фортунатова. 

Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра.  Истоки его 
идей.  Лингвистика языка и лингвистика речи. Создание 
семиологии. Лингвистический знак. Теоретическая ценность 
лингвистического знака. Учение о языке как системе. 
Учение о синхронии и диахронии. Учение о внешней и 
внутренней лингвистике. 

Структурализм – 
ведущее 

направление в 
лингвистике 1920 

– 1960-х гг.  

Возникновение структурализма. Европейские 
структуральные школы. Причины возникновения 
структурализма. Общие черты структуральных школ. 
Пражский лингвистический кружок. Копенгагенский 
структурализм.  
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Европейские 
структуральные 

школы. 
Американское 

языкознание 1920 
– 1930-х гг. (I этап 

дескриптивной 
лингвистики) 

Теория 
лингвистической 
относительности 

Б. Уорфа. 
Дескриптивная 

лингвистика конца 
1930-1950-х гг. (II 

этап). 
Дистрибутивный 

метод. 

Американское языкознание 1920—1930-х гг. (I этап 
дескриптивной лингвистики). Характерные черты 
американского языкознания XX столетия. Лингвистические 
взгляды Ф. Боаса. Общетеоретические взгляды Э. Сепира. 
Теория лингвистической относительности Б. Уорфа. Л. 
Блумфилд — основоположник дескриптивной лингвистики.  

Дескриптивная лингвистика конца 1930—1950-х гг. (II этап). 
Последователи Э. Сепира и Л. Блумфилда. Дистрибутивный 
метод. Кризис дескриптивной лингвистики. Разработка 
методики анализа по непосредственно составляющим. 
Трансформационный метод. Генеративная грамматика 
Ноама Хомского («хомскианская революция»). 

Советское 
языкознание 1918 

–1950-х гг. 

Положение в отечественной лингвистике после Октябрьской 
революции. Задачи, стоявшие перед лингвистами в 
послереволюционной России. Философская основа 
советского языкознания. 

Судьба Петербургской лингвистической школы в 1920-1950-
е гг. Деятельность учеников И.А. Бодуэна де Куртенэ. 
Лингвистическая деятельность Л. В. Щербы. Учение о 
фонеме Ленинградской фонологической школы. 
Лингвистические взгляды Е. Д. Поливанова. Проблемы 
лингвистики в трудах В. В. Виноградова.  

Московская лингвистическая школа в 1920-1950-е гг. 
Московская фонологическая школа.  

Новое учение о языке.   

Н. Я. Марр и его лингвистические взгляды. Развитие идей 
Н.Я. Марра в трудах И. И. Мещанинова. 

Лингвистика 1970-
х гг. –  

Кризис структурального направления. Поиски новых 
подходов к изучению объекта лингвистического 
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начала XXI в. исследования. Причины, вызвавшие разочарование в 
структуральных приёмах лингвистического анализа. Путь к 
современному этапу истории лингвистических учений как 
смена парадигм научных знаний. Отличительные черты 
современного этапа развития мирового языкознания.  

Компаративистика и структурализм на современном этапе 
развития мирового языкознания. Сравнительно-
историческое направление в 1970-2000-е гг. Судьба 
структурального направления. 

Краткая характеристика некоторых новых направлений в 
языкознании 1970—2000-х гг.  

 
Темы докладов для самостоятельной подготовки 

1. Проблемы синхронной социолингвистики.  
2. Проблемы диахронической социолингвистики.  
3. Смешение языков. Пиджины и креольские языки. 
4. Проблема диглоссии и билингвизма. 
5. Владение языком как социолингвистическая проблема. 
6. Язык и национальный менталитет. 
7. Кодовое смешение и кодовое переключение. 
8. Структурная парадигма в языкознании. 
9. Виды знаковых систем. 
10. Естественные и искусственные языки. 
11. Компьютерное и когнитивное моделирование в языкознании. 
12. Машинный перевод. 

13. Автоматизация лингвистических исследований: корпус текстов как 

лингвистическая проблема. 

14. Перспективы развития современной прикладной лингвистики. 

15. Соотношение категорий язык и мышление в концепции А.А. Потебни. 

16. Учение А. А. Потебни о происхождении и развитии языка. 

17. Московская лингвистическая школа: учение Ф.Ф. Фортунатова о 

грамматических классах слов и форме слова; лингвистические взгляды А.М. 

Пешковского, А.А. Шахматова. 

18. Казанская лингвистическая школа (И.А. Бодуэн де Куртенэ, В.А. 

Богородицкий, Н.В. Крушевский). 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТА 
 

В качестве основных образовательных технологий в данном курсе 
предусмотрены лекции и самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа – это изучение тем для самостоятельного 
изучения, выполнение контрольных работ и подготовка доклада на основе 
предложенного списка основной и дополнительной литературы, а также 
программного обеспечения и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа студентов включает: 
1. Повторение представленного в ходе лекционных занятий материала. 
2. Освоение тем для самостоятельного изучения (ответы на контрольные 

вопросы, выполнение практических заданий). 
3. Поиск информации по рассматриваемым по вопросам на основе 

списка основной и дополнительной литературы.  
4. Работу с учебной, научно-популярной литературой, справочниками, 

словарями с целью самостоятельного поиска ответов на контрольные вопросы. 
Темы докладов определяются преподавателем в соответствии с 

программой дисциплины. Выбрав тему, необходимо подобрать соответствующий 
информационный, статистический материал и провести его предварительный 
анализ на основе списка источников (основной и дополнительной литературы). 
Основная и дополнительная литература, включая электронные источники 
информации, содержится в фондах библиотеки университета (см. раздел «Учебно-
методическое обеспечение дисциплины»).  

Кроме того, в ходе занятий по дисциплине «Общее языкознание и история 
лингвистических учений» используются такие интерактивные формы работы, 
предполагающие самостоятельную работу студентов под руководством 
преподавателя, как дебаты – с целью развития критического мышления, умения 
смотреть на вещи с разных точек зрения, подвергать сомнению факты и идеи, 
высказывать свое мнение, слушать других и уметь вести дискуссию со своим 
оппонентом в спокойной, доброжелательной манере.  

Интерактивное обучение – это «диалоговое обучение», в ходе которого 
осуществляется взаимодействие преподавателя и студентов. Интерактивное 
обучение предполагает активное участие студентов в образовательном процессе, 
коллективное обсуждение вопросов, рассматриваемых в ходе лекционных 
занятий. 
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7. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
Модуль 1 – «История лингвистических учений» 

1. Древние лингвистические традиции, факторы, стимулировавшие их 
развитие.  

2. Греко-латинская (античная) лингвистическая традиция и ее влияние на 
развитие языкознания. 

3. Особенности индийской лингвистической традиции. Грамматика Панини. 
4. Китайская лингвистическая традиция. Особенности китайской 

лексикографии. 
5. Характеристика арабской лингвистической традиции. 
6. Особенности лингвистических учений в средневековой Европе. 
7. Грамматика Пор-Рояль. Сущность универсализма. 
8. Зарождение сравнительно-исторического языкознания. Ф. Бопп. Р. Раск. 

А.Х. Востоков. Я. Гримм. 
9. Лингвистическая концепция В. фон Гумбольдта. 
10. Натуралистическое и психологическое направления в языкознании 19 века. 

Лингвистические идеи А. Шлейхера, Г. Штейнталя, А.А. Потебни. 
11. Младограмматизм. Основные идеи младограмматиков и их достижения в 

исследовании языков и языковых законов. Критика младограмматизма. 
12. Лингвистика в России в XVIII – XIX веках. Идеи Ф.Ф. Фортунатова.  
13. Казанская школа. Лингвистические идеи И.А. Бодуэна де Куртенэ. 
14. Лингвистические взгляды Ф. де Соссюра. 
15. Становление структурализма. Последователи Ф. Де Соссюра во Франции и 

Швейцарии. 
16. Пражский лингвистический кружок.  
17. Копенгагенская и Лондонская школы структурализма. 
18. Американский структурализм. Дескриптивная лингвистика. 
19. Советское языкознание 20-40-х годов.  
20. Лингвистические взгляды Ленинградской лингвистической школы. Идеи 

Л.В. Щербы и Е.Д. Поливанова. 
21. Московская лингвистическая школа и ее представители. 
22. Генеративная «революция» Н. Хомского, ее результаты. 

 

Модуль 2 «Общее языкознание» 

1. Сущность и природа языка. 
2. Проблема соотношения языка и речи в современной лингвистике. 
3. Знаковая природа языка. Язык среди знаковых систем. 
4. Свойства языковых знаков. 
5. Двойное членение в языке: план выражения и план содержания. 
6. Уровневая организация языка. Принципы выделения языковых уровней. 

Уровнеобразующие единицы языка. 
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7. Единицы языка и единицы речи: алло-эмическая система понятий. 
8. Типы отношений между единицами языка. Синтагматика и парадигматика. 
9. Проблемы развития языка. Внутренние и внешние причины языкового 

развития и порожденные ими тенденции. 
10. Взаимодействие языков и языковые контакты. 
11. Условия возникновения языка. Основные гипотезы происхождения языка. 
12. Проблема взаимоотношения языка и мышления. 
13. Национальная специфика языка и мышления. Языковая картина мира. 
14. Язык и речь в их отношении к мышлению и знанию. 
15. Языковые универсалии. 
16. Типологические классификации языков мира. 
17. Антиномии языка как диалектическое выражение его сущности: антиномия 

объективного и субъективного; индивидуального и коллективного; 
деятельности и продукта деятельности; антиномия понимания и 
непонимания. 

18. Лингвистическое понимание сущности языка. Объект лингвистики как 
четырехчленный конструкт.  

19. Соотношение социального и биологического в языке. 
20. Функции языка как проявление его сущности. 
21. Гипотезы о происхождении языка. 
22. Основные закономерности эволюции и развития системы языка. 
23. Методы лингвистических исследований. Сравнительно-исторический 

метод.  
24. Методы лингвистических исследований. Дистрибутивный анализ (метод). 

Метод непосредственно составляющих. 
25. Методы лингвистических исследований. Трансформационный метод. 

Компонентный анализ. 
26. Становление семиотической проблематики. Семиотические идеи Ч.С. 

Пирса, Ч.У. Морриса. 
27. Специфика языковой знаковой системы. Типы языковых знаков. Измерения 

семиозиса. Два этапа языкового семиозиса. 
28. Системность языка в концепции Ф.де Соссюра. Системный аспект языка. 
29. Язык и общество. Основные задачи социолингвистики. 
30. Формы существования языка. Литературный язык. 
31. Территориальная дифференциация общенародного языка. 
32. Социальная дифференциация языка.  
33. Языковая ситуация. Языковая политика. 
34. Языковые контакты. Проблема билингвизма. 
35. Разные подходы к изучению вопроса о связи языка и мышления. 
36. Психолингвистика. Истоки, становление и основные этапы.  
37. Порождение речи. Фазы порождения речи. Внутренняя речь. 
38. Гипотеза лингвистической относительности. 
39. Предмет лингвистической семантики. Типология значения. Денотативный и 

коннотативный компоненты в значении слова. 
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40. Лингвистика текста. Текст как результат речевой деятельности. 
41. Теория дискурса. Типология дискурса. 
42. Лингвистическая прагматика. Теория речевых актов. 
43. Истоки когнитологии. Предмет и задачи когнитивной лингвистики. 
44. Основные положения когнитивной лингвистики. Понятие ментальной 

репрезентации. Схема, фрейм, скрипт. 
45. Речевое общение. Функции общения: социальные, социально-

психологические, индивидуально-психологические. 
46. Индивидуальные особенности речевой деятельности. Языковой паспорт 

человека. Языковая личность и коммуникативная личность человека. 
47. Прикладное языкознание. Современные проблемы прикладного 

языкознания. 
48. Разработка и совершенствование систем письма. 
49. Лингвистические основания методики преподавания иностранных языков. 
50. Лингвистические проблемы перевода. 

 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется при условии, что студент дает правильные 
ответы на два вопроса билета, демонстрирует глубокое знание теоретического 
материала, владеет терминологией, дает критическую оценку исторических 
событий. 

Оценка «хорошо» выставляется при наличии небольших неточностей в 
ответе, излишней краткости изложения материала, незначительных 
терминологических ошибках.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не смог дать 
ответ на один из вопросов билета или допустил ошибки фактологического 
характера в изложении материала, а также не продемонстрировал владение 
терминологией, не смог дать исчерпывающий ответ на вопрос билета.  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание ответа не 
соответствует поставленному в билете вопросу или если студент не смог дать 
ответы на вопросы билета, допустил грубые ошибки в изложении материала, а 
также не смог продемонстрировать знание терминологии. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
а) Основная литература: 
 
1. Боронникова, Н.В. История лингвистических учений : учебное пособие 
[Электронный ресурс] / Н.В. Боронникова, Ю.А. Левицкий. – М. : Директ-Медиа, 
2013. – 524 с. – Режим доступа 
: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210685 
2. Жданова, Е.В. Общее языкознание : лекции [Электронный ресурс] / 
Е.В. Жданова, С.С. Хромов. – М. : Евразийский открытый институт, 2011. – 251 с. 
– Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90653 
3. Левицкий, Ю.А. Общее языкознание : учебное пособие [Электронный 
ресурс] / Ю.А. Левицкий. –  М. : Директ-Медиа, 2013. – 361 с. – Режим доступа 
: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210686  

 
б) Дополнительная литература: 
 
1. Базылев, В.Н. Общее языкознание [Текст] : учеб. пособие: рек. Мин. обр. 
РФ / В. Н. Базылев. –М. : Гардарика, 2007. – 287 с.  
2. Бенвенист, Э. Общая лингвистика [Электронный ресурс] / Э. Бенвенист. – 
М. : Едиториал УРСС, 2002. –436 с. – Режим доступа 
: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44390 
3. Михалев, А. Б. Общее языкознание. История языкознания [Текст] : 
путеводитель по лингвистике: конспект-справ. : учеб. пособие: рек. УМО / А. Б. 
Михалев. – 2-е изд. – М. : Флинта : Наука, 2007. – 237 с.  
4. Мечковская, Н. Б. Общее языкознание. Структурная и социальная 
типология языков [Текст] : учеб. пособие для филолог. спец. вузов / Н.Б. 
Мечковская. – 7-е изд. – М. : Флинта : Наука, 2009. – 312 с.  
5. Общее языкознание и история лингвистических учений [Электронный 
ресурс] : учеб.-метод комплекс дисц. для магист. направления 035700.68 / АмГУ, 
ФФ ; сост.: С. И. Гусева, В. В. Киселев, О. Н. Морозова. – Благовещенск : Изд-во 
Амур. гос. ун-та, 2012. – 107 с. – Режим доступа 
: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6304.pdf 
6. Хухуни, Г.Т. История науки о языке : учебник [Электронный ресурс] / 
Г.Т. Хухуни, Л.Л. Нелюбин. – М. : Флинта, 2011. – 376 с. – Режим доступа 
: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83390 
7. Шулежкова, С.Г. История лингвистических учений [Текст] : учеб. пособие: 
рек. Мин. обр. РФ / С. Г. Шулежкова. – 3-е изд., испр. . – М. : Флинта : Наука, 
2007. – 406 с.  
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в) Периодические издания: 
 
1. «Вопросы языкознания»  
2. «Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и 
межкультурная коммуникация»  
3. «Филологические науки»  
 
г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
2 www.philology.ru  Филологический портал 
3 http://uisrussia.msu.ru/lingu

ist/_A_linguistics.jsp 
Научно-образовательный портал «Лингвистика в 
России: ресурсы для исследователей» 

4 http://homepages.tversu.ru/
~ips/InfoSeek.htm#part1 

Информационные ресурсы по лингвистике  

5 http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотечная система 
образовательных просветительских изданий 

6 http: // biblioclub.ru электронная библиотечная система 
«Университетская библиотека – on-line» 
специализируется на учебных материалах для 
вузов по научно-гуманитарной  тематике, а также 
содержит материалы по точным и естественным 
наукам 

 


