
 



1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) История и методология 

лингвистики и образования являются: осветить основные этапы развития 
науки о языке от древнейших эпох до современного состояния, дать 
сведения о главных лингвистических школах и крупных языковедах, 
основных принципах и методике исследования языковой системы, 
осветить наиболее важные достижения, полученные представителями того 
или иного лингвистического направления а аспекте становления и развития 
филологического образования и эволюции лингводидактики.  

Курс «История и методология лингвистики и образования» призван 
расширить и углубить общелингвистическую подготовку студентов, 
выработать у них научный подход при изучении истории становления 
лингвистической мысли. В связи с этим особенно важно показать 
философские основы лингвистической концепции той или иной школы, 
того или иного языковеда. При этом внимание следует обращать на 
методологию и теоретическую направленность конкретных достижений в 
практике движения языкового знания и их лингводидактической 
направленности. 

При освещении основных этапов в развитии науки о языке, 
характеристике главных лингвистических направлений и школ, концепций 
отдельных языковедов следует исходить из диалектических принципов 
анализа и оценки лингво-философской школы: а) сравнения теоретических 
основ данной школы с общефилософскими принципами развития знания; 
б) определения места данной школы (или теории) среди других 
философских направлений современности; в) выяснения связи данной 
школы (или теории) с  развитием современной ей системы 
филологического образования. 

Одним из главных требований в ведении данной дисциплины 
является принцип историзма : оценка теоретических концепций ведущих 
школ и языковедов должна соотноситься с современными 
представлениями лингвистического знания, без чего трудно установить их 
место в поступательном движении развития филологической науки и 
филологического образования. Современное состояние лингвистического 
образования невозможно без практических и теоретических достижений 
прошлого. 

При изучении материала данного курса целесообразным является 
хронологическое его распределение. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратура. 

Дисциплина «История и методология лингвистики и образования» 
относится к обязательным дисциплинам вариативной части общенаучного 
цикла  (М1.В.ОД1). Дисциплина изучается на 5 курсе, в 9 и 10 семестрах. 

Дисциплина относится к базовым дисциплинам профессионального 
цикла подготовки магистров филологии, являясь логичным продолжением 
учебных курсов по общей теории языка, которые начинаются дисциплиной 



«Введение в языкознание» и завершаются курсом «Общее языкознание», и 
дисциплинами, изучающими методики преподавания русского языка и 
литературы. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 
необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате 
освоения предшествующих дисциплин (модулей). 

Знать основные концепции и положения в области филологии, историю 
филологии, ее методологию, правильно оценивать современное состояние 
и перспективы развития, уметь применять концепции для анализа 
языковых процессов в научной деятельности и в практике обучения в 
рамках филологических дисциплин, для работы над магистерской 
диссертацией. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) «История и методология лингвистики 
и образования». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Коды 
компет
енции 

Содержание компетенций* результат 

ОК-1 Способность совершенствовать 
и развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень. 
 

Знать: историю языкознания как 
процесс познания своего объекта и 
методов его изучения, как смену 
научных парадигм.  
Уметь: выявлять признаки различных 
научных парадигм, причину их смены, 
соотносить лингвистические и 
общественно -социальные факторы 
появления науки о языке в различных 
западных и восточных традициях,  
Владеть: культурой мышления; 
детерминационным мышлением, 
навыками чтения научной литературы. 

ПК-1 Способность демонстрировать 
знания современной научной 
парадигмы в области 
филологии и динамики ее 
развития, системы 
методологических принципов и 
методических приемов 
филологического исследования  
 

– знать основные положения и 
концепции в области филологии, разных 
типов филологического анализа, 
интерпретации; историю филологии, ее 
методологию, современное состояние и 
перспективы развития; 

– уметь применять концепции, 
разрабатываемые в классической и 
современной филологии для анализа 
языковых процессов, текстов, 
литературных произведений, разных 
видов коммуникации; 

– владеть приемами представления 
знания, разнообразными методиками 
анализа языковых процессов, текстов, 
литературных произведений, разных 



видов коммуникации. 
 

ПК-4 Способность к 
самостоятельному пополнению, 
критическому анализу и 
применению теоретических и 
практических знаний в сфере 
гуманитарных наук для 
собственных научных 
исследований. 
 

Знать: источники пополнения 
теоретических и методологических 
знаний, уровень их состояния к к 
настоящему времени,  
Уметь: правильно оценивать свой 
собственный теоретический и  
методологический уровень, осваивать 
новые знания, необходимые для своей 
научной работы, применять их в 
собственной научно-исследовательской 
деятельности; 
Владеть: навыками анализа 
теоретической и методологической 
литературы, способами интерпретации 
языкового материала.  

 
 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «История и 
методология лингвистики и образования»  

______________________________________________________________
_ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __7___ зачетных единиц 
__252 _____ часа. 

 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в 

целом 
 

для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 252 
Аудиторные занятия (всего) 36 (+2 КСР) 
В том числе:  
Лекции 36 
Семинары 54 (18/36) 
Самостоятельная работа 124 (17/107) 
В том числе*:  
Творческая работа (эссе)   
И (или) другие виды самостоятельной работы  
Вид промежуточного контроля  
Вид итогового контроля Зачет, 

экзамен 
 



4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 
трудоемкость по видам занятий (в часах) 
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Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущег  
контроля 

успеваемости  

(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Учебная 
работа 

В 
т.ч. 

актив
ных 
форм 

Самостоя
тельная 
работа 

всего лекции практ. 

1 
Введени

е. Теория 
именования. 
Античное 
языкознани
е 

0 
 1

-6 
6  8   20  1-2 неделя  

собеседования 

3 неделя  
самостоятельная 
работа  

2 
Восточн

ые 
лингвистиче
ские 
традиции 

  7
-12 

6  6  10 . 4-6 неделя  
собеседование. 

коллоквиум 

 

3 
Языко

знание 
Средних 
веков и 
Нового 
времени 

  1
2-17 

6 8  15  7-9 неделя  
контрольная 
работы 

 

4 
«Языкоз

нание Х1Х 
в.» 

   10 
ч. 

12  20 10-12 неделя  
самостоятельные 
работы 

 «Становл
ение 
языкознани
я на Руси» 

   4 6  10 13-14 неделя  
сообщения  

5 
«Языкоз

нание ХХ в.» 
   6 14  25 15-17 неделя  

контрольные  работы 

    3    25 Зачет в  
семестре, экзамен  



8 10 семестре 

 
4.2 Содержание дисциплины 
 
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины Результат 

обучения, 
формируемые 
компетенции 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
I. Античное языкознание 

1. Введение. Теория 
именования. Диалог 
Платона «Кратил» 

Цели, структура курса. Особенности 
объекта языкознания и факторы, 
обусловливающие развитие науки о языке. 
Теории именования («фюзей» и «тезей») как 
проявление мифологического мышления. 
Средиземноморская лингвистическая 
традиция: факторы зарождения и специфика 
языкознания в Древней Греции. Платон и его 
«Академия». Диалог Платона «Кратил, или о 
правильности имен» (5-4 вв. до н.э.). 

 
 

 

ОК-1 
 

2. Аристотель как 
основоположник 
европейской 
лингвистической 
традиции. Роль стоиков 
в создании грамматики  

Аристотель и его Ликей. Смена научной 
парадигмы: философский аспект сменяется 
логико-функциональным (вместо поиска 
соответствия между планом содержания и 
планом выражения утверждается 
немотивированность языкового знака), 
диахронно-динамический аспект сменяется 
синхронным (язык рассматривается как 
готовый продукт и орудие мысли); меняется 
предмет исследования: на смену 
«истинности» (правильности) имен приходит 
логическое понимание истинности. Критика 
этимологии. 

Начало развития второго направления 
языкознания – практической, описательной 
грамматики: становление «Грамматического 
искусства». Аристотелевское учение о частях 
речи; учение о восьми частях изложения, 
учение о птосисе (падеже). Неразличение 
логических, морфологических и 
синтаксических явлений. 2.  

Роль стоиков в становлении 
грамматики. Специфика стоической 
философии, приведшая к решению 
языковедческих вопросов и увлечению 
этимологизированием. Смена научной 
парадигмы: вместо логико-функционального 
подхода приходит семантико-
функциональное описание собственно 

ПК-1 



языковых явлений. Учение о падеже, учение 
о временах глагол, учение о лектоне – 
следующий шаг в выявлении собственно 
лингвистических объектов. 

3. Александрийская 
грамматика: смена 
научной парадигмы. 
Спор об аналогии и 
аномалии. Языкознание 
древнего Рима  

Александрийская библиотека как 
культурный центр эллинизма, Мусейон. 
Факторы развития языкознания. Смена 
научной парадигмы: вместо функционально-
семантического подхода – опора на языковую 
форму. Александрийская и Пергамская 
школы. Спор об аналогии и аномалии как 
фактор создания системы Александрийской 
грамматики. 

Языкознание Древнего Рима. 
Деятельность Варрона. Грамматики Доната и 
Присциана и их роль в европейской 
лингвистической традиции. 

  
 

ПК-4 

II. Восточное языкознание 
4. Языкознание 

древней Индии и 
древнего Китая 

Китайская языковедческая традиция. 
Факторы зарождения лингвистических 
знаний и специфики китайской филологии: 
изолирующий тип языка, идеографический 
тип письменности, роль конфуцианства и 
значимость государственных интересов в 
общей культуре Китая, расцвет поэзии  и 
влияние буддизма. Основные направления 
китайской филологии: схоластика, изучение 
письменности, лексикография, фонетика 
(«техника разрезания»: расчленение 
иероглифов на инициаль и финаль, словари 
рифм и фонетические таблицы). Основные 
работы, положившие основу китайскому 
языкознанию: «Эр я», «Фан янь», Шо вэнь», 
Ши мин». 

Древнеиндийское языкознание. 
Факторы зарождения и специфические 
черты: флективный язык, фонетическое 
письмо (консонантно-слоговое), санскрит, 
религиозный фактор, синтетический способ 
отправления культа – все это привело к 
особенно тщательной разработки фонетики и 
грамматики санскрита. Грамматика Панини. 
Значение древнеиндийского языкознания для 
европейской традиции. 

ПК-4 

5. Арабское 
языкознание  

Арабское языкознание. Факторы 
зарождения и специфические черты: особый 
тип флективного языка (корень состоит из 
согласных звуков, флексии – из гласных), 
фонетическое письмо, военно-теократическое 
государственность (Халифат с 632 г. н.э.), 

ОК-1 
 



значимость арабского языка в культуре и 
идеологии Халифата. Языковедческая 
полемика Басрийской и Куфийской школ,. 
Грамматика Сибавейхи. Грамматика 
Махмуда Кашгарского. 

III. Языкознание в Средневековье и в Новое время  
6. Основные аспекты 

лингвистической 
проблематики в 
Средние века 

Связь Средневековой науки с 
религиозно-философскими идеями и со 
взглядами античных философов. Основные 
идеи языковедческого характера «отцов 
церкви» («патристика»). Выдвижение (в 
позднее Средневековье) логики на роль 
ведущей науки, формирование схоластики. 
Спор реалистов (Ансельм Кентерберийский) 
и номиналистов (Пьер Абеляр) и его 
значимость в разработке проблемы языкового 
значения. 

ПК-1 
 

7. Основные проблемы 
языкознания в Новое 
время 

Лингвопроектирование как проявление 
картезианства в лингвистике (Декарт, 
Лейбниц, Бэкон, Ньютон). Всеобщая 
рациональная Грамматика Пор-Рояля . 

ПК-4 

  IV. Языкознание ина Руси  
8. Становление 

языкознания на Руси 
Предпосылки возникновения 

языковедческой традиции на Руси. Создание 
славянской письменности. Первые печатные 
пособия  и грамматики (деятельность Ивана 
Федорова).Деятельность Максима Грека. Три 
типа грамматик: грамматики «словенского 
языка», грамматики русского языка на 
нерусских языках, грамматики русского 
языка на русском языке. «Российская  
грамматика» М.В. Ломоносова: история 
создания, структура, основные положения, 
значение для русской грамматической 
традиции. Лингвистические споры с В.К. 
Тредиаковским. Теория «трех штилей» М.В. 
Ломоносова и ее роль в русской филологии. 
Ф.И. Буслаев как представитель русского 
логико-грамматического направления. 

ОК-1 
 

  V. Языкознание XIX века  
9. Сравнительно-

историческое 
языкознание первой 
половины 19 века 

Предпосылки зарождение 
компаративистики. Деятельность У. Джонса 
и братьев Шлегель. Франс Бопп – основатель 
индоевропеистики. Расмус Раск и Якоб 
Гримм – основоположники германистики. 
А.Х. Востоков – один из основоположников 
сравнительно-исторического языкознания. 
Лингвистические открытия А.Х. Востокова. 

Развитие сравнительно-исторического 
языкознания. Натуралистическая концепция 
А. Шлейхера и волновая теория Шмидта.  

ПК-1 
 

10. Лингвистическая Вильгельм фон Гумбольдт как ОК-1 



концепция В. фон 
Гумбольдта 

величайший языковед мира и значение его 
деятельности для становления общего 
языкознания. Метод антиномий и языковые 
антиномии Гумбольдта (язык как 
деятельность (Energeia) и как продукт 
деятельности (Ergon); язык и мышление; 
объективное и субъективное, социальное и 
индивидуальное, язык и речь, понимание и 
непонимание). Основные проблемы общего 
языкознания, которые поставил и по-своему 
решил В.фон Гумбольдт: 1) язык и общество 
(язык – «дух народа»); 2) язык и мышление 
(«языковое мировидение»); 3) учение о 
форме языка; 4) динамическая концепция 
языка: а) идея саморазвития языка; б) 
различение статики и динамики в) язык и 
речь; 5) знаковая природа языка; 6) 
системный характер языка; 7) происхождение 
человеческого языка; 8) типологическая 
классификация языков. Идеи Гумбольдта в 
современной лингвистике. 

 

11. Европейское 
языкознание второй 
половины 19 века. 
Харьковская, 
Московская и 
Казанская школы 

 

Младограмматизм как очередной этап 
развития компаративистики (смена научной 
парадигмы: язык – индивидуально-
психическое явление, в центре которого – 
говорящий человек; установка на работу 
только с эмпирическими данными и отказ от 
широких теоретических обобщений, учение о 
фонетических законах и аналогии, что 
привело у значительным успехам в области 
сравнительно-исторической фонетики и 
морфологии). 

А.А. Потебня и Харьковская 
лингвистическая школа (учение о 
ближайшем и дальнейшем значении слова, 
понятие «внутренней формы слова», 
«ономатопоэтическая теория языка», учение 
о грамматических категориях как основных 
категориях языка, о росте предикативности 
по мере развития языка как свидетельстве 
усиления динамического начала – 
вербоцентрический взгляд).  

Казанская лингвистическая школа как 
предвосхищение структурной лингвистики. 
Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ как 
глава Казанской лингвистической школы 
(системность языка, различение языка и речи, 
признание научным не только историческое - 
изучение динамики языка, но синхронное 
описательное языкознание - статики как 
моменте в движении, открытие фонемы) Н.В. 
Крушевский и его учение об ассоциациях по 
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сходству и ассоциациях по смежности).  
Московская лингвистическая школа – 

школа формально лингвистики, заложившей 
основы лингвистического структурализма 
(стремление исходить не из внешних по 
отношению к языку категорий – логики, 
психологии, истории, физиологии, а из 
фактов самой языковой системы; создание 
основ современного языкознания 
(разграничение форм словоизменения и 
словообразования, разработка основ 
современной морфологии благодаря четкому 
разграничению этимологии и синхронной 
морфологии, выделение семасиологии в 
самостоятельную дисциплину, развитие 
теоретического синтаксиса (А.А. Шахматов, 
А.М. Пешковский, М.Н. Петерсон), 
становление русской диалектологии, 
реконструкция праславянского языка. 
Филипп Федорович Фортунатов как глава 
Московской лингвистической школы (учение 
о грамматической форме, формальная 
классификация частей речи). Формирование 
Московской фонологической школы (МФШ). 
Формирование современных основ 
вузовского преподавания языка. 

  VI. Языкознание ХХ века  
12. Лингвистическая 

концепция Ф. де 
Соссюра 

Фердинанд де Соссюр как крупнейший 
языковед в мировой лингвистике и его 
значение для современного языкознания 
(утверждение в языкознании синхронизма и 
системно-структурного подхода к языку). 
История создания «Курса общей 
лингвистики». Антиномии (дихотомии) Ф. де 
Соссюра: внешняя и внутренняя лингвистика, 
синхрония и диахрония, язык и речь, 
ассоциативные и синтагматические 
отношения, индивидуальное и социальное, 
виртуальное – актуальное, абстрактное – 
конкретное, значение и значимость, 
означающее- означаемое, условность – 
мотивированность знака). Основы 
лингвосемиотики (теория знака Ф.де 
Соссюра), теория противопоставлений 
(оппозиций): «В язык нет ничего, кроме 
различий».  
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13.  Основные 
направления 
структурализма 

Пражский структурализм (Пражский 
лингвистический кружок – ПЛК). История и 
состав ПЛК, «русское ядро» ПЛК (влияние 
русской лингвистической традиции). 
Структурализм и функционализм ПЛК. 
Оппозициональный анализ как главный 
вклад пражцев в методологию 
структурализма. Фонологическая концепция 
Н.С. Трубецкого, основы функционального 
синтаксиса (В. Матезиус), функциональной 
морфологии (Р.О. Якобсон). 

Датский структурализм – 
глоссематика – как крайнее, строго 
формализованное в духе требований 
математики, логики, семиотики и философии 
неопозитивизма описание языка. Глава 
школы – Луи Ельмслев и Вигго Брёндаль. 
Панхронический взгляд на язык. Развитие 
соссюрианской дихотомии «язык – речь» в 4-
хчленную оппозицию «схема – норма – узус 
– акт речи». Членение языка на план 
выражения и план содержания, каждый из 
которых членится на форму и субстанцию. 
Разработка жестких методологических 
требований к описанию языка: принципы 
непротиворечивости, исчерпываемости и 
простоты. 

Американский структурализм 
(дескриптивная лингвистика) в двух 
вариантах: а) формально-структуралистское 
направление, собственно дескриптивное 
(дистрибутивное) направление (Йельская 
школа) и б) умеренно структуралистское, с 
ориентацией на этнографию и 
этнолингвистику Анн-Арборская школа 
(Мичиганский университет).  

Дескриптивизм развивает работы Луи 
Блумфильда. Основное достижение этого 
направления детальная разработка 
дистрибутивных методов описания языка, 
основанная на описании языков исконного 
американского населения (язык индейцев), к 
которым не подходили европейские модели 
греко-латинских грамматик, и на решении 
прикладных задач по дешифровке текстов, 
сделанных по заказу военного ведомства 
(отсюда – «дешифровочный подход» к 
описанию языка). Большое внимание 
придавалось полевому исследованию языков. 
Философской основой дескриптивизма 
явились позитивизм, прагматизм и 
бихейвеоризм, приведший к асемантичности 
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блумфильдианской школы (язык – 
разновидность поведения человека по 
законам «стимул – реакция»).  

Второе направление стремилось 
исследовать язык в связи с социокультурным 
поведением. К третьему направлению 
американской лингвистики относят 
трансформационную лингвистику, самое 
известное развитие которой принадлежит Н. 
Хомскому (генеративная грамматика), 
Четвертое направление представлено 
стратификационной (уровневой) 
грамматикой. 

 
14. Основные 

современные 
направления мирового 
и отечественного 
языкознания 

Генеративное (порождающее) 
направление оценивается как начало новой 
эпохи в науке о языке. Оно вышло из работ 
американского лингвиста Н. Хомского как 
реакция на лингвистический бихейвиоризм, 
на изучение готовых языковых структур 
(статика), описание лишь единиц низших в 
иерархической структуре - фонем и морфем. 
Теперь на первый план выходит динамизм, 
порождение более крупных единиц – 
предложений – на основе строгих 
(алгоритмических) правил вывода и 
преобразования из исходного предложения 
других – предложений-трансформеров. 
Плодотворным оказались многие идеи, 
позаимствованные другими направлениями 
языкознания (понятие глубинной и 
поверхностной структур, теория падежа, идея 
врожденности языка и различия 
лингвистической компетенции и 
употребления). Это направление пережило 
несколько версий, но неизменным оставалось 
идея Н. Хомского, что главная цель 
лингвистики заключается в объяснении сути 
языковой компетенции, то есть врожденной 
языковой способности, позволяющей понять, 
как усваивает язык ребенок, и как при 
ограниченном наборе языковых элементов и 
правил достигается понимание бесконечного 
числа предложений. 

Функциональные и когнитивные 
грамматики. 

Функциональный подход к языку 
был отличительной чертой русской 
лингвистической традиции (фонема Б. де 
Куртенэ, «активная грамматика Л.В. Щербы), 
Пражского структурализма (испытавшего 
влияние русской лингвистики), а также 
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других национальных традиций (Франция – 
Э. Бенвинист, Дания – О. Есперсен и др.). 
Получили развитие и известность 
отечественные школы функционализма – 
А.В. Бондарко (идеи функциональной 
грамматики), Г.АП. Золотовой, А.Е. Кибрика 
и др. Лингвистический функционализм 
выступает как структурно-функциональное 
направление, с акцентом на 
коммуникативные стороны зыка.  

Когнитивная лингвистика, как и 
генеративная, появилась как реакция на 
бихейвиоризм в языкознании. Она 
занимается проблемами взаимодействия 
языка, сознания и мышления, исследует 
когнитивные структуры типа фреймов, 
сценариев, категоризации и 
концептуализации. Большую роль в ее 
становлении оказали успехи в области 
искусственного интеллекта и нейробиологии. 
Она приобрела черты междисциплинарного 
направления: учитываются достижения 
философии, психологии, искусственного 
интеллекта,нейрофизиологии. В настоящее 
время имеются множество 
исследовательских программ: Дж. Лакоффа, 
У. Чейфа, Ч. Филлмора, Т.А. ван Дейка. Из 
отечественных лингвистов назовем  Е.С. 
Кубрякову, А.Е. и А.А. Кибриков, В.З. 
Демьянкова и др. Особое место занимает 
версия А. Вежбицкой (lingua mentalis), 
получившая у нас большую известность и 
сторонников. Сюда же относится 
получившая широкое распространение 
концептология.  

Коммуникативно-деятельностные 
теории языка.  

К ним относятся такие направления, 
как прагмалингвистика (лингвистическая 
прагматика), исследующая «отношение 
между языковыми единицами и условиями 
их употребления в определенном 
коммуникативно-прагматическом 
пространстве, в котором взаимодействуют 
говорящий / пишущий и слушающий / 
читающий и для характеристики которого 
важны конкретные указания на место и время 
их речевого взаимодействия, связанные с 
актом общения цели и ожидания» [Cусов, 
2006, с. 269]. Значимость прагмалингвистики 
в том, что она ввела в описание языка 
акциональный (деятельностный) аспект, 



поэтому тесно связа на с социолингвистикой 
и психолингвистикой. 

Становление лингвопрагматики 
началось в русле семиотики Ч. Пирса и Ч. 
Морриса, в 1938 году выделившего 3 раздела 
семиотики: синтактику, семантику и 
прагматику, Ш. Балли разделил содержание 
высказывания на диктум и модус, Р. Карнап и 
Р.О. Якобсон стали изучать дейксис 
(шифтерные категории). В настоящее время 
имеется большое число направлений, 
обусловленных различными аспектами 
исследования. Выделяют два генеральных 
направления: а) стремящиеся установить 
границы между семантикой и прагматикой (к 
семантике относятся независимые от 
контекста значения языковых единиц, к 
прагматике – ситуационно обусловленные 
смыслы), исследуется топикализация,  
пресуппозиция, выделение прагматической 
рамки и пропозициональной части; б) 
изучающее правила и конвенции языкового 
общения (постулаты Грайса). 

Теория речевых актов возникла в 
русле философии повседневного языка. как 
развитие идей Л. Витгенштейна. Авторы 
теории – Дж Остин (1962) и Дж. Сёрль (1969, 
1975). В качестве основных единиц 
человеческой коммуникации признеются не 
слова и предложения, а речевое действие 
(локутивный акт) с определенным 
коммуникативным заданием (иллокуция) и 
направленное на определенный эффект 
(перлокуция). Основное внимание уделяется 
структуре иллокутивных действий 
(утверждение, приказ). Активно 
развивающееся направление речевого 
жанроведения соотносит себя с этим 
направлением, но выделяет и свои 
специфические стороны. 

Дискурсивная лингвистика 
(дискурс-анализ) получила в настоящее 
время широкой распространение в мировой 
лингвистике как совокупность различных 
течений в исследовании динамической 
стороны речи, в отличие т статичной 
лингвистики текста. Наибольшее 
распространение в отечественной 
лингвистике получили идеи дискурса как 
«связной последовательности речевых актов, 
т.е. как образование, включенное в 
коммуникативно-прагматический контекст, в 



отличие от текста как последовательности 
предложений, отвлеченной от 
коммуникативно- прагматического контекста 
(И.П. Сусов, Н.Д. Арутюнова)» [Сусов, 2006, 
с. 273] и как единство, реализующееся как в 
виде речи, т.е. в звуковой субстанции, так и в 
виде текста, то есть в письменной форме 
(В.В. Богданов)». 

Психолингвистика как стыковая 
(«сдвоенная») наука близка по предмету 
исследования к лингвистике, а по методам к 
психологии, поскольку решает практические 
задачи в тех условиях, когда методы 
«чистой» лингвистики недостаточны (речь в 
нестандартных ситуациях – патологии, 
недостаточное знание иностранного языка, 
детская речь, в условиях различных помех). 
Она исследует такие проблемы, как 
восприятие речи, этапы порождения и 
понимания речевого высказывания, обучение 
языку, проблемы речевого высказывания и 
т.д. Активная разработка 
психолингвистических проблем ведется в 
США, Франции, Германии, Польше. 
Отечественная психолингвистика опирается 
на психологические и неврологические 
работы Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, А.Н. 
Леонтьева, Н.И. Жинкина, Л.П. Якубинского 
и т.д. В настоящее время психолингвистика 
пересекается с когнитивной наукой, делаются 
попытки разграничения предмета 
исследования этих близких дисциплин. 

 
 

5. Образовательные технологии, применяемые в курсе «История и методолог  
лингвистики и образования»:  

1. Весь лекционный курс обеспечен мультимедийным сопровождением. 
2. Деловые и ролевые игры (лекция №2: ролевая игра «Диалог Платона «Кратил, или  

правильности имен». Лекция №4: Александрийская и Пергамская школы. Спор об аналогии  
аномалии как фактор создания системы Александрийской грамматики. Лекция№4: Восточн  
языкознание. Деловые и ролевые игры занимают особое место в процессе подготовки студенто  
Такие технологии обладают моделирующим потенциалом реальной действительности и служат д  
приобретения умений и навыков речевой деятельности, как в общекультурном, так и  
профессиональном плане. 

Деловая и ролевая игра обладает множеством возможностей для формирования и развит  
коммуникативной компетентности, так как является самой точной моделью общения, предполага  
усиление личностной сопричастности участников ко всему происходящему,   

Игровой компонент способствует большей вовлеченности обучаемых, что немаловажно д  
студентов 4 курса. 

В игре формируются установки профессиональной деятельности, легче преодолевают  
стереотипы, корректируется самооценка. 

Деловые игры позволяют наглядно представляют последствия принятых решений, да  



возможность проверить альтернативные решения. Рассмотренные преимущества определи  
успешность применения данного метода в учебном процессе.  

Этапы деловой игры  
1. Этап проблематизации, когда участники должны осмыслить заданные проблемы. 
2. Определение общей цели, для разрешения которой студенты создают оптимальну  

модель развития.  
3. Этап поиска решения, с помощью которого можно достичь поставленной цели.  
4. Этап организационного проектирования, заключительный, когда студенты отвечают  

вопрос «Кто конкретно, что должен сделать». 
Методика оценки эффективности групповой работы.  
1. Конечная цель работы группы ясна и понятна. 
2. Обстановка в группе дружеская, доброжелательная.   
3. Группа работала как единое целое, члены группы взаимно помогали друг другу. 
4. Характер обсуждения проблем в группе должен быть конструктивным, крити  

направлена на получение общего результата.   
5. Предложения принимаются в зависимости от их содержания, а не от личности того, к  

их вносил. 
6. Должна быть полная возможность высказаться для всех членов группы. 
7. Решения должны приниматься совместно, после того как все убедились в  

правильности.  
3. Пресс-конференция (Занятие №1: на тему «Теория именования», занятие №3 на те  

«Лингвистические взгляды Аристотеля и стоиков. Система александрийской грамматики. Сп  
об аналогии аномалии». Занятие №7: «Основные проблемы языкознания в Новое врем  
Всеобщая и рациональная грамматика Пор-Рояль») проводится как научно-практическое задани  
с заранее поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 минут. Кажд  
выступление представляет собой логически законченный текст, заранее подготовленный  
рамках предложенной преподавателем программы. Совокупность представленных текст  
позволит всесторонне осветить проблему. В конце студенты подводят итоги выступлен  
студентов, дополняя или уточняя предложенную информацию, и формулируют основн  
выводы. 

6. Лекции-дискуссии (Лекция № 10: «Лингвистическая концепция В. фон Гумбольдт  
Лекция 12: «Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра»). Дискуссия предполагает свободны  
обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. Это оживляет учебный проце  
активизирует познавательную деятельность аудитории и позволяет преподавателю управля  
коллективным мнением группы, использовать его в целях убеждения, преодоления негативн  
установок и ошибочных мнений некоторых студентов. Эффект достигается только п  
правильном подборе вопросов для дискуссии и умелом, целенаправленном управлении ею.  

7. Проблемная ситуация (Лекция 13: «Основные направления структурализма»). Нов  
знание вводится через проблемный вопрос, задачу или ситуацию. При этом процесс познан  
приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем поис  
ее решения или суммирования и анализа традиционных и современных точек зрения. 

8. Метод проектов (занятие 14: «Основные современные направления мирового  
отечественного языкознания») - это совокупность учебно-познавательных приемов, котор  
позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий студентов  
обязательной презентацией этих результатов. Работа над проектом включает в себя совокупнос  
исследовательских, поисковых, проблемных действий, творческих по самой своей сути. Мет  
проектов нашел широкое распространение и приобрел большую популярность за счет рационально  
сочетания теоретических знаний и их практического применения для решения конкретных проблем   

Примерный перечень критериев к оцениванию проектов выглядит так: 
– Обоснование и постановка цели, планирование путей ее достижения. 
– Полнота использованной информации, разнообразие ее источников. 
– Творческий и аналитический подход к работе. 



– Соответствие требованиям оформления письменной части работы. 
– Анализ процесса и результата работы. 
– Личная заинтересованность автора, его вовлеченность в работу. 
– Качество проведения презентации. 
9. Внеаудиторная работа (подготовка газет) организуется таким образом, что  

предложенная преподавателем идея оказалась воспринятой магистрантами как собственная; что  
деятельность магистрантов имела практическую направленность на благо факультета, чтобы в  
члены коллектива, на добровольных началах, с интересом и желанием включаясь в реализацию дел  
могли раскрыть свои творческие возможности. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов. Оценочны  
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоен  
дисциплины. 
Самостоятельная работа 117 
В том числе:  

1. Конспекты 14 
2. Подготовка сообщений и рефератов 16 
3. Подготовка к проверочным работам 14 
4. Подготовка к дискуссиям и ролевым играм  18 
5. Выпуск газеты    8 
 
Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и п  

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Для успешного выполнения самостоятельной работы необходимы ее планирование, обеспечен  

литературой и контроль со стороны преподавателя. 
Самостоятельная работа студентов позволяет решить несколько важнейших задач: 
- студенты приобретают навыки самостоятельного планирования и организации собственно  

учебного процесса,   
- самостоятельная работа позволяет снизить негативный эффект некоторых индивидуальн  

особенностей студентов (например, инертность, неспособность распределять внимани  
неспособность действовать в ситуации лимита времени и др.) и максимально использовать сильн  
стороны индивидуальности благодаря самостоятельному выбору времени и способов работ  
предпочитаемых носителей информации и др. 

Виды самостоятельной работы, применяемые в курсе «История и методолог  
лингвистики и образования»  

•Для овладения знаниями: чтение текста (учебников, первоисточников, дополнительн  
литературы, ресурсов Интернет); составление плана текста; конспектирование текста; выписки  
текста; работа со словарями и справочниками. 

•Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; работа над учебны  
материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписе  
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материал  
ответы на контрольные вопросы; подготовка тезисов сообщений к выступлению. 

•Для формирования умений: выполнение упражнений по образцу; решение ситуационн  
профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разн  
видов профессиональной деятельности. 

Написание конспекта. Сделать конспект статьи «Вильгельм фон Гумбольдт – основоположн  
теоретического языкознания» (Вступительная статья Г.В. Рамишвили  // Избранные труды  
языкознанию. - М., 1984 – С. 5-33). 

Требования к написанию конспекта: 
Конспект - краткое изложение. 
Так как в названии конспекта содержится вопрос, необходимо ответить на него, представ  

точки зрения разных ученых (фамилии которых обязательно должны быть в конспекте). 
Фиксируйте только важные мысли. 



Обобщив различные точки зрения, сформулируйте вывод. 
Выделите красной ручкой или маркером то, что вам необходимо выучить или запомнить, в эт  

случае ваш конспект будет не только кратким и информативным, но и более читабельным. 
Оформляйте конспект разборчивым почерком. 
Подготовка сообщения – подготовиться к пресс-конференции (занятие №1) на тему «Теор  

именования». Проанализировав фрагменты «Ригведы», выделите 1) проявление традиционн  
мифологических мотивов, 2) образное видение соотношения имени и вещи, 3)процес  
наименования, 4) познания мира. В тексте Платона «Кратил» найдите тезисы, выражающ  
собственно мифологическую и зарождающуюся рациональную трактовки теории именования. В ч  
суть противопоставления «первичных и вторичных имен? Сравните позиции Платона и Аристоте  
по проблеме связи имени и вещи. 

Пресс-конференция на тему: занятие 2 на тему «Лингвистические взгляды Аристотеля и стоико  
Система александрийской грамматики». Спор об аналогии аномалии». Назовите единицы языков  
системы., выделяемые в «Поэтике» Аристотеля. Какие признаки кладутся в основу выделен  
единиц членения речи? Чем отличается понимание термина «птосис» в системе Аристотеля и  
стоиков? Каковы принципы выделения частей речи в александрийской грамматике? В чем суть спо  
об аналогии и аномалии? Чья позиция –Александрийской или Пергамской школы - Вам ближе  
почему? Чья позиция была более плодотворной и почему?  

Занятие №7: «Основные проблемы языкознания в Новое время. Всеобщая и рациональн  
грамматика Пор-Рояль». Приготовиться ответить на вопросы: Как философы-рационалис  
обосновывали необходимость создания философских языков? Сформулируйте принципы создан  
искусственного языка в проекте И.Ньютона. В чем суть нового вида грамматики – всеобщей  
рациональной? 

Требования к подготовке сообщения: 
1. Сообщение – это «вторичный текст», семантически адекватный первоисточник  

ограниченный малым объемом и вместе с тем максимально полно излагающий содержан  
исходного текста. 

2. Сообщение создается в результате систематизации и обобщения материала первоисточни  
его аналитико-синтетической переработки.  

3. Сообщение должно быть целостным, связным, структурно упорядоченным (наличие введени  
основной части и заключения, их оптимальное соотношение), завершенным (смысловая и жанров
композиционная)  

4. Для сообщения отбирается информация, объективно-ценная для всех слушателей,   
5. Автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками, пометам  

сокращениями, что допускается делать в конспекте. 
Языковые клише, характерные для сообщения:  
Книга (монография/ статья) посвящена теме, проблеме, вопросу:  
В книге (монографии/ статье) рассматривается (что?), говорится (о чем?), дается оценк  

представлен анализ (чего?), обобщается (что?), представлена точка зрения (на что?) И т. Д.  
Автор приходит к выводу, заключению о том:  
Обобщая сказанное: 
Критерии оценки конспекта, сообщения 
- соответствие теме,  
- глубина и полнота раскрытия темы,  
- адекватность передачи первоисточника,  
- логичность, связность,  
- доказательность,  
- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальн  

соотношение),  
- оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски и т. д.);  
- языковая правильность.  
Оценка за конспект и сообщение выставляется следующим образом: если ученик выполнил от  



% до 80 % указанных выше требований, ему ставится оценка «3», если 80 % - 90 % требований,  
«4», а когда 90 % - 100 % - отметка «5». 

Подготовка к контрольной работе (практическое № 2 - Приготовиться к письменн  
контрольной работе по теме: «Современные славянские страны (столица, язык, графи  
конфессиональная принадлежность); практическое занятие № 6 - Приготовиться к письменн  
контрольной работе по определению текста на славянских языках). 

Цель любой контрольной работы - это проверка полученных в процессе обучения знаний.  
1. В подготовке к контрольной работе можно выделить две стороны: непосредственн  

повторение и оттачивание материала и психологическая подготовка.   
2. Необходимо повторить материал лекций, разобрать наиболее сложные вопросы. 
3. Желательно оформить материал в виде таблицы, выявить закономерности. 
4. Выучить контрольный материал. 
5. Воспроизвести его письменно (так как предполагается письменная контрольная работа). 
6. Сделать самопроверку. 
Правила поведения на контрольной работе:  
Заранее распределить и спланировать время в зависимости от количества заданий.  
Если какое-то задание не получается, оставить его и делать следующие, а потом уже вернуться  

несделанному заданию.  
Обязательно перепроверить работу. 

Проект системы изучения темы «Основные современные направления мирового  
отечественного языкознания»).  

На основе анализа современных направлений мирового и отечественного языкознания созда  
макет исследования и применения в своей аттестационной работе методов и подходов новой научн  
парадигмы лингвистики.  

Теоретически обосновать необходимость применения нескольких подходов в работе н  
собственной научной темой.  

Используя несколько источников по современным научным направлениям, представи  
возможные пути описания своего объекта исследования. 

Дать примеры такого описания. 
Подготовка к созданию газеты «Выдающиеся русские лингвисты» (М.В. Ломоносов, А  

Потебня, Бодуэн де Куртенэ, Ф.Ф. Фортунатов, В.В. Виноградов). Подготовка выступления  
радио по нескольким темам современного языкознания (Теория речевых актов и реч  
жанроведение. Дискурсивная лингвистика (дискурс-анализ). Психолингвистика и социолингвисти   
др.).  

. 
Итоговый контроль – зачет.   

Залогом успешной сдачи зачета являются систематические, добросовестные занятия студен  
Однако это не исключает необходимости специальной работы перед сессией. Специфическ  
задачей работы студента в зачетный период являются повторение, обобщение и систематизация все  
материала, который изучен в течение 8 семестра. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора. В основу повторения должна бы  
положена программа. Не следует повторять по контрольным вопросам. Повторение по билет  
нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию. Повторение по различного ро  
контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весь  
важных разделов. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для него трудн  
неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется сначала вниматель  
посмотреть программу, установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их  
отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накопленные п  
изучении теоретического материала: данные учебника, записи лекций, конспекты прочитанных кн  
заметки, сделанные во время консультаций и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться толь  



одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - вещи сугу  
индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим записям, легко можно ошибиться. 

Консультации, которые проводятся накануне зачета, необходимо использовать для углублен  
знаний, для восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без тщательно  
самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом неизбежно будет носи  
"общий", поверхностный характер и не принесет нужного результата.  

Требования к зачету:   
• •уровень освоения студентов учебного материала; 
• •умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач  
• умение определять в тексте важнейшие отличительные графические, фонетически  

грамматические особенности зарубежных славянских языков; 
• •сформированность общеучебных умений; 
• •обоснованность и четкость изложения ответа; 
• •умение четко формулировать проблему, предложив ее решение, критически оцени  

решение и его последствия; 
• •умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты действий; 
• •умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

Критерии оценки «зачтено» / «не зачтено» 
Оценка «зачтено» ставится за точное и прочное знание материала, умение рассуждать и логич  

выстраивать ответ. В письменной работе не должно быть ошибок. При устном опросе речь студен  
должна быть логически обоснована и грамматически правильна. Допускаются малозначительн  
неточности, пропуски, ошибки (не более одной-двух). 

Оценка «не зачтено» ставится за знание предмета с заметными пробелами, неточностями,  
такими, которые не служат препятствием для дальнейшего обучения. 

 
Вопросы к зачёту по курсу «История и методология лингвистики и 

образования»  
 

1.  Цели, задачи, структура курса. Особенности объекта языкознания и факто  
обусловливающие развитие науки о языке. Значимость знакомства с восточными лингвистическ  
традициями. Генеральная линия развития лингвистики – определение своего объекта и своих грани   
основных направления развития языкознания:  

 2. Теории именования («фюзей» и «тезей») как проявление мифологического мышления,  
3. Средиземноморская лингвистическая традиция: факторы зарождения и специф  

языкознания в Древней Греции. Платон и его «Академия». Диалог Платона «Кратил, ил   
правильности имен».  

4. Аристотель как основоположник европейской лингвистической традиции. Смена науч  
парадигмы. Учение о частях речи; учение о восьми частях изложения, учение о птосисе (падеже).  

 5. Роль стоиков в становлении европейской грамматики. Смена научной парадигмы. Учен   
падеже, учение о временах глагол, учение о лектоне.  

6. Александрийская грамматика. Смена научной парадигмы. Александрийская и Пергам  
школы. Спор об аналогии и аномалии как фактор создания системы Александрийской грамматики. 

7. Языкознание Древнего Рима. Деятельность Варрона. Грамматики Доната и Присциана и  
роль в европейской лингвистической традиции. 

8. Китайская языковедческая традиция.. Факторы зарождения лингвистических знани   
специфики китайской филологии Основные направления китайской филологии и основные раб  
положившие основу китайскому языкознанию. 

9. Древнеиндийское языкознание. Факторы зарождения и специфические черты. Граммат  
Панини. Значение древнеиндийского языкознания для европейской традиции. 

10. Арабское языкознание. Факторы зарождения и специфические черты. Языковедче  
полемика Басрийской и Куфийской школ,. Грамматика Сибавейхи. Махмуд Кашгарский. 

11. Языкознание Средневекового периода. Основные идеи языковедческого характера «от  



церкви» («патристика»). Выдвижение (в позднее Средневековье) логики на роль ведущей на  
формирование схоластики. Спор реалистов (Ансельм Кентерберийский) и номиналистов (П  
Абеляр) и его значимость в разработке проблемы языкового значения. 

12. Становление языкознания на Руси: Предпосылки возникновения языковедческой тради  
на Руси. Деятельность Максима Грека. Три типа грамматик: грамматики. 

13. «Российская грамматика» М.В. Ломоносова. Лингвистические споры с В.К. Тредиаковск  
Теория «трех штилей» М.В. Ломоносова и ее роль в русской филологии. 

14. Ф.И. Буслаев как представитель русского логико-грамматического направления. 
15. Предпосылки зарождения компаративистики. Франс Бопп – основатель индоевропеист  

Расмус Раск и Якоб Гримм – основоположники германистики.  
16. А.Х. Востоков – один из основоположников сравнительно-исторического языкозна  

Лингвистические открытия А.Х. Востокова. 
17. Развитие сравнительно-исторического языкознания в середине 19 века. Натуралистиче  

концепция А. Шлейхера и волновая теория Шмидта.  
18. Лингвистическая концепция В. фон Гумбольдта. Основные проблемы общего языкозна  

которые поставил и по-своему решил В.фон Гумбольдт. Языковые антиномии Гумбольдта. Язык  
деятельность (Energeia) и как продукт деятельности (Ergon).  

19. Лингвистическая концепция В. фон Гумбольдта. Язык и общество (язык – «дух народ  
язык и мышление («языковое мировидение»);  

20. Лингвистическая концепция В. фон Гумбольдта. Учение о форме языка; динамиче  
концепция языка; системный характер языка; происхождение человеческого языка.  

21. Младограмматизм как очередной этап развития компаративистики Смена науч  
парадигмы. 

22. А.А. Потебня и Харьковская лингвистическая школа. 
23. Казанская лингвистическая школа и И. А. Бодуэн де Куртенэ как глава Казанс  

лингвистической школы (системность языка, различение языка и речи, открытие фонемы). Н  
Крушевский и его учение об ассоциациях по сходству и ассоциациях по смежности.  

25. Московская лингвистическая школа и Ф. Ф. Фортунатов как глава Московс  
лингвистической школы формальной лингвистики 

26. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра. Антиномии (дихотомии) Ф. де Соссюра. 
27. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра. Основы лингвосемиотики (теория знака Ф  

Соссюра), теория противопоставлений (оппозиций), учение о значении и значимости.  
28. Пражский структурализм как функциональное направление. Оппозициональный анализ  

главный вклад пражцев в методологию структурализма. Фонологическая концепция Н.С. Трубецк  
основы функционального синтаксиса (В. Матезиус).  

29. Датский структурализм (глоссематика). Панхронический взгляд на язык. 4-хчлен  
оппозиция «схема – норма – узус – акт речи». План выражения и план содержания, принц  
непротиворечивости, исчерпываемости и простоты. 

30. Американский структурализм (дескриптивная лингвистика). Специфика, достижени   
недостатки (асемантичность) дескриптивизма. Основные направления.  

31. Генеративное (порождающее) направление современного языкознания как начало но  
эпохи в науке о языке.  

32. Функциональный подход к языку. Истоки и отечественные школы функционализма. 
33. Когнитивная лингвистика. Основные направления.  
34. Прагмалингвистика как коммуникативно-деятельностная теория языка.  
35. Теория речевых актов и речевое жанроведение (концепция М.М. Бахтина и ее развитие). 
36. Дискурсивная лингвистика (дискурс-анализ). 
37. Психолингвистика и социолингвистика.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «История  

методология лингвистики и образования» 
В связи с тем, что курс является авторским, в качестве основной литературы студен  



обязаны освоить курс лекций. 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Сведения об учебниках Кол.экземпляр
в в библиотеке 
на момент 

утверждения 
программы 

Наименование Автор Место и год  

издания 

История 
лингвистических 
учений.  

Ф.М. Березин  М.: Высшая 
школа, 1975 

10 

История русского 
языкознания. 

Ф.М. Березин  М.: Высшая 
школа, 1979. 

5 

История 
языкознания 
(Донаучный 
период): Очерки и 
извлечения: 
Хрестоматия 

Составитель 
З.И. 
Резанова. 

/– Томск: 
Томский 
государственный 
университет, 
2002. 196 с. 

15 

История 
языкознания. 

И.П. Сусов. М.: АСТ: 
Восток- запад, 
2006. 

20 

История 
лингвистических 
учений. 

Н.А. 
Кондрашов  

М., 1979. 
224 с.; М.: 
Эдиториал 
УРСС, 2004. 
224 с. 

15 

Хрестоматия по 
истории 
языкознания XIX – 
XX веков». 

В.А.Звегинцев  М., 1956. 

 

5 

Истории 
языкознания XIX – 
XX веков в очерках 

В.А. 
Звегинцев  

М., 1960. 

 

5 



и извлечениях. Ч. 1-
2. 

Избранные труды 
по языкознанию 
(Предисловие Г.В. 
Рамишвили 
«Вильгельм фон 
Гумбольдт – 
основоположник 
теоретического 
языкознания». С. 5 – 
33) 

В. фон. 
Гумбольдт  

М.: 
Прогресс, 
1984. 

4 

Труды по 
языкознанию. 
(Предисловие А.А. 
Холодовича О 
«Курсе общей 
лингвистики» 
Фердинанда де 
Соссюра) 

Ф. де. Соссюр  

 

М.: 1977, 
1984. 2001. 

15 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Мультимедийная аудитория, теле- и аудиоаппаратура, доступ к сети Интернет (во вре  
самостоятельной работы студентов). 

 



  

 


