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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курс "Общее языкознание" является обязательным теоретическим курсом

для филологических факультетов высших учебных заведений.

Курс  "Общее  языкознание",  подводя  итоги  изучения  многих

лингвистических  дисциплин,  не  только  способствует  обобщению  и

теоретическому осмыслению фактов и положений, изученных в частных курсах и

в  курсе  "Введение  в  языкознание",  но  и  знакомит  с  новым  фактическим  и

теоретическим материалом.

Главной  целью  курса  "Общее  языкознание"  является  расширение  и

углубление  общеязыковедческой  подготовки  выпускников  филологических

факультетов,  а  именно  подготовке  к  творческой  практической  деятельности  в

области просвещения, культуры и науки.

Задачи изучения дисциплины:

(а)  обобщение  лингвистических  знаний,  полученных  в  результате  изучения

частных языковедческих дисциплин;

(б)  поднятие  теоретического  уровня  знаний  выпускников  филологического

факультета;

(в)  ознакомление  студентов  с  основными лингвистическими  направлениями и

школами;

(г) обобщение всех методов и методологий в практике изучения языка (языков);

(д) введение в проблематику современной лингвистики.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН курса ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Для очной формы обучения

№
№

Темы Объём
часов

Лек-ции Практ.
занятия

Самост.
работа
студентов

Формы контроля

1. Предмет  языкозна-ния,
место  языко-знания  в
системе других наук

3 2 1

2. Язык и общество 12 4 2 6 Доклад,  реферат,
собеседование

3. Язык и речь 6 4 2
4. Язык и мышление 14 4 2 8 Доклад,  реферат,

собеседование
5. Функции языка 8 2 6 Доклад,  реферат,

собеседование
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6. Язык  как  конкретно-
историческая категория

4 2 2

7. Система  и  структура
языка

4 2 2

8. Семиотика  и
лингвосемиотика.  Язык
как знаковая система

12 4 2 6 Доклад,  реферат,
собеседование

9. Язык  как  развивающееся
явление

8 2 6 Доклад,  реферат,
собеседование

10. В.фон  Гумбольдт  и
неогумбольдтианство

2 2

11. Язык и культура 6 2 4
12. Ф.  де  Соссюр  и

современное  структурное
языкознание

13 4 2 7 Доклад,  реферат,
собеседование

13. Пути  развития
современного
языкознания

4 2 2

ВСЕГО 34 17 47
Для заочной формы обучения

№
№

Темы Объём
часов

Лек-ции Практ.
занятия

Самост.
работа
студентов

Формы контроля

1. Предмет  языкозна-ния,
место  языко-знания  в
системе других наук

6

2. Язык и общество 1 10 Реферат
3. Язык и речь 1   8
4. Язык и мышление 1 10 Реферат

5. Функции языка 1 4
6. Язык  как  конкретно-

историческая категория
4

7. Система  и  структура
языка

2 4

8. Семиотика  и
лингвосемиотика.  Язык
как знаковая система

2 8 Реферат

9. Язык  как  развивающееся
явление

2 4

10. В.фон  Гумбольдт  и
неогумбольдтианство

4

11. Язык и культура 6
12. Ф.  де  Соссюр  и

современное  структурное
языкознание

2 8 Реферат

13. Пути  развития
современного
языкознания

11

ВСЕГО 8 4 87
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Предмет языкознания, место языкознания в системе других наук (лекции -
2 часа).

Определение  предмета  языкознания  как  раскрытие  природы  языка,  его
внутренней  структуры  и  форм  существования.  Место  языкознания  в  системе
наук: языкознание как связующее звено между естественными и гуманитарными
дисциплинами.  Языкознание  и  философия.  Лингвострановедение.
Этнолингвистика/  антрополингвистика.  Филология.  Языкознание  и  история.
История  народа  и  история  языка.  Языкознание  и  социология.  Эстетика  и
языкознание.  Риторика  и  языкознание.  Психология  и  языкознание.  Логика  и
лингвистика.  Лингвогеография  и  топонимика.  Лингвистика  и  семиотика.
Математика  и  языкознание.  Копьютерная  инженерия,  теория  информации   и
лингвистика.

Язык и общество (лекции - 4 часа).
Социолингвистика  как  теория  социальной  обусловленности  языка,  его

социальных  типов  и  социальных  функций;  социолингвистика  и  языковая
политика. Стихийное и сознательное влияние общества на язык. Социальная и
территориальная дифференциация языка. Становление и развитие национальных
и  литературных  языков.  Языковая  норма  и  узус.  Интегральные  и
дифференциальные  функции  языка  в  человеческом  коллективе.  Создание
искусственных  языков.  Исторические  условия  возникновения  письменности.
Языковая коммуникация в многонациональном государстве и в международном
сообществе. Искусственные и естественные языки-посредники, международные
и  мировые  языки.  Социальные  аспекты  билингвизма.  Смешение  языков.
Взаимодействие языков и языковые контакты. Билингвизм и диглоссия. Понятие
субстрата,  суперстрата  и  адстрата.  Социальный  характер  языковых
заимствований.  Креольские  языки.  Миграция  населения  и  язык.  Социальные
общности людей и социальные типы языков.

Язык и речь (лекции - 4 часа).
Современная  лингвистика  о  двойственности  объекта  своего  изучения.

Различие  между  языком  и  речью  в  трудах  В.фон  Гумбольдта,  А.А.Потебни,
И.А.Бодуэна де Куртенэ, Ф.Соссюра, Л.В.Щербы, А.Р.Лурия и др. Язык и речь
как два аспекта речевой деятельности. Основные критерии, с помощью которых
различается  язык  и  речь.  Единицы  языка  и  единицы  речи  на  всех  уровнях
языковой структуры языка. Соотношение единиц языка и единиц речи. Язык и
речь как инвариантное и вариантное образования. Соотношение языка и речи как
нормированного  и  ненормированного  явлений.  Формы  существования  речи.
Устная  речь  и  письменный  текст.  Основные  свойства  спонтанной  речи.
Бихевиористская  концепция  акта  общения  Л.Блумфилда.  Основные  этапы
развития в речи детей.

Язык и мышление (лекции - 4 часа).
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Психолингвистика - наука о речевой деятельности.  Речевая деятельность
как важнейшая часть человеческой деятельности. Характеристика человека через
его  речевую  деятельность.  Язык  -  устройство,  обеспечивающее  процессы
порождения и понимания речи. Внутренние этапы порождения речи и их связь с
внешними этапами. Ситуация общения как мотив для внутреннего порождения,
лексического развертывания и грамматического конструирования высказывания.
Место  темы  и  ремы  в  операции  внутреннего  порождения  речи.  Основные
параметры,  по  которым  осуществляется  поиск  слов  в  памяти  человека  и
построение  высказывания.  Особенности  оперативной  памяти  человека  и
построение высказывания. Восприятие речи слушателем как активный процесс.
Работа речевых механизмов слушателя для опознавания слов и грамматической
структуры предложения. Порождение и восприятие речи как единый акт речевого
общения.  Характеристика  речевой  деятельности  на  неродном  языке.
Особенности речи при различных видах афазии. Вопросы соотношения языка и
мышления в работах В.фон Гумбольдта, М.Мюллера, А.Шлейхера, Э.Бенвениста,
Ж.Адамара,  А.А.Потебни,  Л.С.Выготского,  И.И.  Мещанинова,  А.Р.Лурии,
Л.В.Щербы,  Н.И.Жинкина  и  др.  Виды  письменности  и  мышление.
Психофизиологические  связи  языка  и  мышления.  Структура  коры  головного
мозга и расположение в нем речевых зон. Понятие внутренней речи. Логическое
мышление  и  язык.  Различные  виды  мышления  и  язык.  Место  языка  в
символической (знаковой) деятельности человека.

Семиотика и лингвосемиотика (лекции - 2 часа).
Основные проблемы семиотики как науки о знаках и знаковых системах.

Функции  знаков  в  человеческом  обществе.  Гносеологическая  роль  знаков.
Определение знака.  Означаемое  и  означающее.  Характер  связи между планом
выражения  и  планом  содержания  знака.  Свойства  знака.  Учение  о  знаках
Л.Ельмслева,  Ч.Морриса  и  Ч.Пирса.  Знаковые  и  незнаковые  единицы  языка.
Понятие  о  знаковой  ситуации  и  ситуативном  значении  знака.  Классификация
знаков на основании сходства с обозначаемыми предметами. Искусственные и
естественные,  сложные  и  простые  знаки.  Классификация  знаков  по
выполняемым  ими  функциям.  Виды  знаков  в  естественных  и  искусственных
языках.  Связь  семиотики  с  другими  науками.  Значение  семиотики  для
гуманитарных наук.

Система и структура языка (лекции - 2 часа).
Понятие  о  системе  и  структуре.  Виды  систем.  Общая  характеристика

системы  языка.  Язык  как  многоуровневая  иерархическая  знаковая  структура.
Понятие  языковых  уровней.  Виды  синтагматических  отношений  между
языковыми единицами на всех уровнях знаковой системы. Парадигматические
отношения  в  знаковой  системе  языка.  Детерминистические  и  вероятностные
отношения  между  языковыми  единицами  в  системе.  Внешняя  и  внутренняя
структура  языка.  Основные  и  промежуточные  ярусы  языка.  Классификация
лингвистических  дисциплин,  изучающих  язык  как  многоярусную  структуру.
Части  речи  и  их  место  в  системе  ярусов  языка.  Современное  состояние
лингвосемиотики. Язык животных и семиотика.

Язык как знаковая система (лекции - 2 часа).
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Язык  как  знаковая  система  особого  рода.  Подход  к  языковой  системе  с
семиотической точки зрения. Субзнаковый, знаковый и суперзнаковый уровни в
языковой структуре.  Характер  языкового  знака  в  учении Ф.де  Соссюра.  Типы
языковых  знаков:  фонемы  как  сигнальные  знаки,  морфемы  как  структурные
знаки  (полузнаки),  номинативные  и  коммуникативные  единицы  языка  как
сложные  знаки.  Избыточность  и  экономность  языковой  системы.  Денотат  и
сигнификат знака. Прагматический аспект содержания знака. Мотивированные и
немотивированные знаки. Отличие языка от искусственных знаковых систем и
систем сигнализации. Особые свойства языка как знаковой системы.

Язык как развивающееся явление (лекции - 2 часа).
Развитие  как  одна  из  форм  изменений.  Специфические  особенности

развития языка. Теории развития языка. Натуралистическая концепция развития
языка  А.Шлейхера.  Психологическая  теория  развития  языка  Г.Штейнталя  и
А.А.Потебни.  Учение  о  развитии  языка  в  работах  И.А.Бодуэна  де  Куртенэ,
А.Мейе,  Е.Д.Поливанова,  В.фон  Гумбольдта,  А.Мартине,  И.И.Мещанинова,
Г.Пауля  и  др.  Язык  как  социально-историческая  норма,  ее  вариантный  и
конкретно-реальный  характер.  Узус,  литературный  язык,  стиль  языка  как
основные виды языковой нормы. Литературный язык как главная норма языка.
Система  стилей  языка;  язык  художественной  литературы;  просторечие.  Типы
языковых значений. Значение единиц языка и передаваемая информация.

В.фон Гумбольдт и неогумбольдтианство (лекции - 2 часа).
Философски и лингвистические основы учения о языке В.фон Гумбольдта.

Рассмотрение  языка  в  виде  деятельности  и  творческого  начала,  образующего
мысль.  Язык  и  дух  народа.  Язык  и  интеллектуальная  деятельность  человека.
Активность языка по отношению к мышлению и духовный опыт жизни человека.
Противопоставление языка как деятельности языку как продукту деятельности.
Психологические  основы  учения  В.фон  Гумбольдта.  Влияние  идей  В.фон
Гумбольдта на возникновение различных школ и направлений в науке о языке.
Неогумбольдтианство  как  направление,  развивающее  идеи  В.фон  Гумбольдта.
Теория лингвистической относительности Сепира-Уорфа.

Язык и культура (лекции - 2 часа).
Язык и культура,  их взаимовлияние.  Национально-культурная специфика

речевого  поведения  человека.  Языковая  картина  мира как  способ  обозначения
познаний  народа  о  мире.  Отражение  в  языке  мировоззрения,  верований  и
мировосприятия  человека  и  человеческого  коллектива.  Язык  и  религия.
Религиозные  воззрения  на  природу  языка.  Этнолингвистика  и  языковой
детерминизм.  Материальная  и  духовная  культура  народа  сквозь  призму
национального языка. Универсальное и специфическое в национальных языках и
различных  этнических  сообществах.  Язык  и  мораль.  Язык  и  нравственность.
Художественно-эстетические  формы  существования  языка  как  социальные
явления.

Ф.де Соссюр и современное структурное языкознание (лекции - 2 часа).
Ф.де Соссюр - основоположник структурализма в языкознании. Языковые

структуры с точки зрения Ф.де Соссюра. Развитие и интерпретация идей Ф.де
Соссюра  в  разных лингвистических  школах  структурализма.  Реализация  идей
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системности  языка  в  фонологии  и  грамматике.  Теоретическое  развитие
соссюровских идей в датском структурализме.  Различная трактовка идей Ф.де
Соссюра  в  лингвистике.  Ф.де  Соссюр  и  соссюрианство.  Основные  причины
распространения  идей  Ф.де  Соссюра  в  науке  о  языке  и  перспективы  их
дальнейшего развития. Роль и влияние Ф.де Соссюра на развитие современного
языкознания.

Язык как конкретно-историческая категория (лекции - 2 часа).
Развитие языка и аспекты лингвистики; проблемы синхронии и диахронии.

Состояние  языка  как  динамическое  равновесие;  варьирование  как  процесс
развития  языка.  История  языка  и  его  хронологические  срезы;  замещение
(естественная трансформация)  как исторический процесс;  периоды в развитии
языков.  Обусловленность  истории  языка  историей  народа.  Взаимодействие
языков  и  языковые  контакты.  Основные  принципы  языковых  изменений.
Стабильные и изменчивые компоненты языка. Влияние внутренних и внешних
факторов на языковые изменения. Стихийные и сознательные причины языковых
изменений.  Изменения  в  речи  и  изменения  в  языке.  Универсальный характер
языковых изменений. Понятие глоттохронологии.

Пути развития современного языкознания (лекции - 4 часа).
Развитие  известных  направлений  в  языкознании:  сравнительно-

историческое  языкознание,  сопоставительное  языкознание,  типологическое
языкознание,  герменевтика.  Появление  новых  направлений  в  лингвистике:
паралингвистика,  лингвосемиотика,  прагматика,  когнитивная  лингвистика,
когнитивная  семантика,  этногерменевтика,  этнориторика,  этнолингвистика,
лингвистика  текста,  интертекстуальность,  гендерная  лингвистика.  Появление
новых  и  развитие  известных  теорий  и  концепций  в  языкознании.  Теория
языковой валентности  Л.Терьера.  Антропоцентрическая  теория в лингвистике.
Вербацентрическая  теория  языка.  Понятие  языковой  картины  мира.  Теория
семантических падежей (ролей) Ч.Филлмора. Понятие дейксиса в языкознании и
прагматике. Понятийные и грамматические категории в языке

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ, ИХ СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ В ЧАСАХ

Занятие I (2 часа)

Я З Ы К   И   О Б Щ Е С Т В О

Вопросы для обсуждения

1. Общественная природа языка.
2. Социолингвистика  как  теория  социальной  обусловленности  языка,  его

социальных типов и социальных функций.
3. Социальные общности  людей и  социальные типы языков:  народность  и  ее

язык;  нация и национальный язык; двуязычие и языки межнационального и
международного общения.
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4. Социальная  сущность  процесса  формирования  и  развития  внутренней
структуры языка.

5. Структура общества  и  структура языка,  реальное и действительное.
6. Стихийное и сознательное влияние общества на язык.
7. Социальные аспекты  билингвизма.  Смешение языков.  Понятие субстрата,

суперстрата и адстрата.

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ

1. Предпосылки возникновения и развития языка.
2. Социальная  сущность  процесса  формирования  и  развития  внутренней

структуры языка.
3. Функционирование  социально-коммуникативных  систем.  Определение

языковой ситуации, ее типов.
4. Социальные аспекты речевой деятельности.
5. Отражение  социальных   процессов  в  языковых  структурах.  Структура

общества и структура языка.
6. Искусственные межнациональные и информационные языки.

Занятие II (2 часа)

Я З Ы К  И  Р Е Ч Ь

Вопросы для обсуждения

1. Онтологическое и гносеологическое соотношение языка и речи.
2. Общественная природа языка и речи.
3. Речь  -  способ  существования  языка,  язык  устанавливает  границы
функционирования и распространения речи.
4. Языковая норма. Узус.
5. Формы существования речи.  Множественность речи и единичность языка.
6. Бихевиористская концепция акта общения Л.Блумфилда.

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ

1. Язык, речь и речевая деятельность в концепциях В.Гумбольдта, Ф.де Соссюра,
Л.В.Щербы.

2. Единицы языка и речи.
3. Порождение и восприятие речи (от смысла к тексту, от текста к  смыслу).
4. Язык и речь как два аспекта речевой деятельности.
5. Значение единиц языка и передаваемая информация.

Занятие III (2 часа)

ЯЗЫК И МЫШЛЕНИЕ
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Вопросы для обсуждения

1. Проблема  языка  и  мышления  как  центральная  проблема  языкознания,
философии (логики) и психологии.

2. Функции  языка  по  отношению   мышлению  и  функции  мышления  по
отношению к языку.

3. Логический и семантический аспекты в содержательной структуре языковых
знаков.

4. Логическое,  психологическое,  семиотическое  и  контенсивное  рассмотрение
языковых значений.

5. Типы языковых значений.
6. Обучение человека и язык.

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ

1. Отражение работы сознания в системе языка.
2. Вербальное и авербальное мышление. Типы авербального мышления.
3. Язык и память.
4. Язык и когнитивное развитие.
5. Теории  Гердера-Гумбольдта  и  Сепира-Уорфа,  этнолингвистика  и  языковой

детерминизм.
6. Логическое мышление и язык.

Занятие IV (2 часа)

ФУНКЦИИ ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Язык  –  это  система  средств  выражения,  служащая  какой-то  определённой
цели, достижения коммуникации.

2. Принципы существования языка.
3. Отличие системы языка от других функциональных систем.
4. Функционирование языка в обществе.
5. Функциональная классификация языковых знаков.
6. Функционально-семантическая организация языковых единиц.

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ

1. Современная интерпретация языковых функций (школа «Слов и вещей»).
2. Типы языковых функций.
3. Отражательные свойства и творческие возможности языка.
4. Естественные и искусственные языки.

Занятие V (2 часа)

ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА
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Вопросы для обсуждения

1. Семиотика как наука о знаках и знаковых системах.
2. Функции языка в обществе.
3. Определение знака. Означаемое и означающее.
4. Классификация знаков. Понятие о системе и структуре.
5. Парадигматические  и  синтагматические  отношения  между  языковыми

знаками.
6. Определение денотата и сигнификата знака.
7. Роль и значение паралингвистических знаков в человеческом общении.
8. Характер мотивированности устных и письменных знаков.

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ

1. Языковой изоморфизм.
2. Учение о знаках и фигурах Л.Ельмслева.
3. Знаковые и незнаковые единицы языка.
4. Прагматический аспект содержания знака.
5. Учение о знаках в трудах Ч.Пирса, Ч.Морриса, Ф. де Соссюра, Г.Фреге.

Занятие VI (2 часа)

ЯЗЫК КАК РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ЯВЛЕНИЕ

Вопросы для обсуждения

1. Специфические особенности развития языка.
2. Натуралистическая концепция развития языка А.Шлейхера.
3. Психологическая теория развития языка Г.Штейнталя и А.А.Потебни.
4. Основные  принципы  языковых  изменений.  Характеристика  основных

законов  развития  языка  (закон  эволюционного  изменения,  закон
неравномерного развития разных ярусов языка,  закон развития языка по
аналогии).

5. Язык  –  самостоятельно  развивающаяся  динамическая  система.  Наличие
антиномий в языке как основная причина его саморазвития.

6. Внешние  причины  языковых  изменений.  Стихийные  и  сознательные
причины  языковых  изменений.  Темпы  языковых  изменений.  Норма  как
стабилизирующий  фактор  языковых  изменений.  Основные  причины
изменений языковой нормы.

7. Количественные и качественные изменения на основных ярусах языка.
8. Соотношение  синхронии  и  диахронии,  статики  и  динамики  в  языке.

Изменения в речи и изменения в  языке.
9. Фонетические, грамматические и лексические изменения в речи и языке.
10.Универсальный  характер  языковых  изменений.  Вероятностная  природа

развития языка.

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ
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1. Развитие языка и развитие общества в интерпретации Н.Я.Марра.
2. Учение  о  развитии  языка  в  трудах  И.А.  Бодуэна  де  Куртенэ,  А.  Мейе,

Е.Д.Поливанова, В. фон Гумбольдта, А.Мартине, И.И.Мещанинова, Г.Пауля.
3. Проблема эволюции грамматической системы языка в сторону аналитизма.

Занятие VII

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА

Вопросы для обсуждения

1. Язык и культура: язык и этнос.
2. Язык и языковая картина мира.
3. Язык и культура как один из аспектов социолингвистики и этнолингвистики.
4. Лингвострановедческий компонент в преподавании иностранных языков.
5. Эквивалентные  и  безэквивалентные  языковые  единицы  (работы

В.Г.Костомарова, Е.М.Верещагина, В.М.Мокиенко).

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ

1. Взаимосвязь языка и культуры.
2. Универсальные категории культуры и категории национальной культуры и их

отражение в языке/ языках.
3. Лексика и фразеология в контексте национальной культуры.
4. Именник как отражение культурно-языковой истории народа.
5. Национально-культурные компоненты в значении собственных имён.
6. Стеореотип как явление лингвокультурного пространства.

Занятие VIII (2 часа)

Ф. де СОССЮР И СОВРЕМЕННОЕСТРУКТУРНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Вопросы для обсуждения

1. Лингвистическая  концепция  Ф.  де  Соссюра:  причины  её  формирования,
гносеологические основания.

2. Концепция Ф.  де  Соссюра  среди  прочих концепций,  возникших на  основе
критики младограмматизма.

3. Философская основа концепции Ф. де Соссюра.
4. Основные понятия концепции Ф.  де  Соссюра  и  их современная трактовка:

язык  как  знаковая  система;  двусторонняя  природа  языкового  знака;
внутренняя  и  внешняя  лингвистика;  парадигматика  и  синтагматика  языка;
синхрония и диахрония языка.

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ

1. Американская дескриптивная лингвистика.

11



2. Генеративная и трансформационная грамматика.
3. Датская глоссематика.
4. Пражская функциональная лингвистика. Разрешение некоторых противоречий

Ф. де Соссюра.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Кодухов В.И. Общее языкознание. - М., 2009. - С. 167-184.
2. Попова З.Д. Общее языкознание. - Воронеж, 2007. - С.28-37.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Амирова Т.А. Из истории лингвистики ХХ века: Структурно-функциональное
языкознание (истоки, направления, школы). – М., 1999.
2. Апресян Ю.Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики. – М.,
1966.
3. Бенвенист Э. Уровень лингвистического анализа// Новое в лингвистике. – М.,
1965. – Вып. IV.
4. Бенвенист Э. Соссюр полвека спустя// Бенвенист Э. Общая лингвистика. – М.,
1974.
5. Брёндаль В. Структурная лингвистика// Звегинцев В.А. История языкознания
XIX-XX веков в очерках и извлечениях. Ч. II. – М., 1965.
6. Будагов Р.А. Из истории языкознания: Соссюр и соссюрианство. – М., 1954.
7. Ельмслев  Л.  Методы  структурного  анализа   лингвистике//  Звегинцев  В.А.
История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях. Ч. II. – М., 1965.
8. Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка// Зарубежная лингвистика. =- М.,
1999. – Т.1.
9. Засорина Л.Н. Введение в структурную лингвистику. – М., 1974.
10.Звегинцев В.А. Глоссематика в лингвистике// Новое в лингвистике. – М., 1960.
– Вып. 1.
11.Иваницкий  В.В.,  Пименова  М.В.  Американская  лингвистика.  –  Кемерово,
1996.
12.Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. – М., 1977.
13.Курилович Е. Очерки по лингвистике. – М., 1982.
14.Макаев Э.А. К вопросу об изоморфизме// Вопросы языкознания. 1961. №5.
15.Мартине А. Распространение языка и структурная лингвистика// Зарубежная
лингвистика. – М., 1999. Т.3.
16.Основные направления структурализма. – М., 1964.
17.Пражский лингвистический кружок. – М., 1967.
18.Ревзин И.И. Современная структурная лингвистика:  Проблемы и методы. –
М., 1977.
19.Сеше  А.  Три  соссюровские  лингвистики//  Звегинцев  В.А.  История
языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях. Ч. II. – М., 1965.
20.Слюсарева Н.А. Теория Ф. де Соссюра в свете современной лингвистики. –
М., 1975.
21.Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. – М., 1977.
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22.Спанг-Хансен Х. Глоссематика// Зарубежная лингвистика. – М., 1999. Т.2.
23.Стеблин-Каменский М.И. Спорное в языкознании. – Л., 1976.
24.Ульдаль Х.И. Основы глоссематики// Зарубежная лингвистика. – М., 1999. –
Том1.
25.Холодович А.А. О «Курсе общей лингвистики» Ф. де Соссюра// Соссюр Ф. де.
Труды по языкознанию. – М., 1977.
26.Чикобава А.С. Язык и речь в концепциях Пауля и Соссюра: К вопросу о языке
и модусе его существования// Язык и речь. – Тбилиси, 1977.
27.Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. - Л., 2007.
28.Блумфилд Э. Язык – М., 2010.

ФОРМЫ ТЕКЦЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НА ИНДИВИДУАЛЬНУЮ И
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ

1. Что  является   предметом  и   объектом  языкознания?  Какой  существенной
особенностью характеризуется предмет языкознания?

2. Объясните теорию изоморфизма структур языка и общества?
3. Дайте определение языковой ситуации.  
4. Что такое билингвизм и диглоссия?
5. Что такое интерференция и на каких уровнях она проявляется?
6. Какие  условия   необходимы   для   возникновения  языка-пиджина?  Чем

отличается пиджинизация от интерференции (интеграции)?
7. Охарактеризуйте важнейшие различия в концепциях В. фон Гумбольдта и Ф.

де Соссюра относительно языка и речи.
8. Назовите  единицы  членения  языка  и  речи.  Какими   признаками   характе-

ризуются  отношения между этическими и эмическими единицами?
9. В каком контексте лежит проблема языка и мышления?
10.Назовите  основные  теории  и  направления  в  языкознании,  занимающиеся

проблемами взаимоотношения языка и мышления.
11.Объясните основные идеи лингвистической философии?
12.Каковы основные положения теорий Гердера-Гумбольдта и Сепира-Уорфа?
13.Что такое вербальное и авербальное мышление?
14.Приведите  примеры,  иллюстрирующие  наглядное,  образное,  практическое,

лингвокреативное, авербально-понятийное и поисковое мышление.
15.Расскажите  о  монофункционализме  и  полифункционализме  в  языковых

теориях?
16.Назовите основные функции языка.
17.Каковы функции знаков в человеческом обществе?
18.Что такое знак? Что такое языковой знак?
19.Назовите знаковые и незнаковые единицы языка.
20.Приведите различные классификации знаков.
21.Приведите определение системы и структуры языка.
22.Охарактеризуйте знаковую систему языка.
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23.Назовите внешние факторы, влияющие на развитие языка.
24.Каковы внутренние качества языка, способствующие его развитию?
25.Что  такое  эволюционные  законы  развития  языка?  Какие  законы  развития

языка Вы знаете?
26.Как связаны язык и культура по мнению В. фон Гумбольдта, А.А.Потебни?
27.Что  объединяет  лингвокультурологию  и  этнолингвистику,  лингвокуль-

турологию и социолингвистику, лингвокультурологию и страноведение?
28.Какое развитие получило учение Ф. де Соссюра? Какова интерпретация идей

Ф. де Соссюра в различных школах структурализма?

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ
«ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ»

1. Предмет языкознания. Место языкознания в системе наук.
2. Язык, речь и речевая деятельность: различное их понимание.
3. Узус. Литературный язык. Языковая норма.
4. Языкознание и семиотика. Типы знаковых систем.
5. Язык как знаковая система особого рода.  Естественные и искусственные

знаковые системы.
6. Система и структура языка. Свойства и признаки системы языка.
7. Внешняя и внутренняя структура языка.
8. Основные и промежуточные ярусы языка. Лингвистические дисциплины,

изучающие язык как многоярусную структуру.
9. Части речи и их место в системе ярусов языка.
10.Парадигматика  и  синтагматика  как  способ  организации  и

функционирования языка и его единиц.
11.Типы языковых значений. Лексическое и грамматическое значение.
12.Значение единиц языка и передаваемая информация.
13.Теория языковой относительности Сепира-Уорфа.
14.Общественная природа языка. Проблемы социолингвистики.
15.Основные проблемы лингвистической философии.
16.Социолингвистика и языковое строительство.
17.Психолингвистика как наука; её предмет изучения.
18.Этнолингвистика и языковой детерминизм.
19.Социальная природа речевой деятельности.
20.Социальные общности людей и социальные типы языков.
21.Состояние языка как динамическое равновесие; варьирование как процесс

развития языка.
22.Фонемно-фонологический уровень языка.
23.Морфемо-морфологический уровень языка.
24.Лексематический уровень языка.
25.Синтагматический (синтаксический) уровень языка.
26.Понятийные и грамматические категории.
27.Взаимоотношение языка и мышления.
28.Проблемы  языкового  взаимодействия.  Интерференция,  интеграция,

пиджинизация и креолизация.
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29.Уровни речевого моделирования: от смысла к тексту; от текста к смыслу.
30.Билингвизм  и  диглоссия.  Проблемы  двуязычия.  Определение  языковой

ситуации и её типов.
31.Типы авербального мышления.
32.Нейролингвистика и предмет её изучения.
33.Функции языка.
34.Паралингвистика.
35.Лингвосемиотика.
36.Пути развития современной лингвистики.

Составитель: д.ф.н., профессор М. В. Пименова
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