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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы бакалавриата

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине :

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОПК-2

Способность демонстрировать
знание основных положений и
концепций  в  области  общего
языкознания, теории и истории
основного  изучаемого  языка
(языков),  теории
коммуникации

Знать:   основные
теоретические  положения
языкознания  и  концепции  в
области  теории  и  истории
русского языка, 

Уметь: применять данные
положения  для  анализа
языковых фактов, различных
структурно-семантических
свойств языка;

Владеть: разнообразными 
методиками анализа 
языковых процессов, текстов.

ОПК-4 Владение базовыми навыками
сбора  и  анализа  языковых  и
литературных  фактов,
филологического  анализа  и
интерпретации текста

Знать:  традиционные  и
инновационные  методики
сбора  и  анализа  языковых
фактов;

Уметь:  собирать
первичные  и  вторичные
источники  филологической
информации  в
специализированных
лингвистических  журналах,
библиографических
источниках,  сайтах  и
порталах Интернета;

Владеть:  навыками
работы  в  библиотеках  и
поисковых  порталах
Интернета.



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная  дисциплина  История  лингвистических  учений  реализуется  в
рамках   общетеоретических  курсов  (Введение  в  языкознание,  Введение  в
славянскую  филологию,  Общее  языкознание).  Дисциплина  изучается  на
_4____ курсе (ах) в 8______ семестре.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  составляет  _72  часа_2___
зачетных единицы (з.е.).

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72 72
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего)

Аудиторная работа (всего): 37 6
в т. числе:

Лекции 12 4
Лабораторные работы 14 2

Внеаудиторная работа (всего): 5
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
1 1

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35 61
Вид промежуточной аттестации обучающегося

(зачет) 



4. Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) Формы

текущего
контроля

успеваемости

аудиторные 
учебные занятия

самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Введение.  Теория
именования. Античное
языкознание

6 4 4 опрос

2. Восточные
лингвистические
традиции

2 2 4 опрос

3. Языкознание  Средних
веков  и  Нового
времени

4 2 4 опрос

4. Языкознание Х1Х в. 8 4 4 опрос

5. Становление
языкознания на Руси

2 6 опрос

6. Языкознание ХХ в. 6 2 7 опрос

7. зачет

для заочной формы обучения

№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) Формы

текущего
контроля

успеваемости

аудиторные 
учебные занятия

самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Введение.  Теория
именования. Античное
языкознание

1 10 опрос

2. Восточные
лингвистические
традиции

1 10 опрос

3. Языкознание  Средних
веков  и  Нового

1 10 опрос



№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) Формы

текущего
контроля

успеваемости

аудиторные 
учебные занятия

самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

времени
4. Языкознание Х1Х в. 1 10 опрос

5. Становление
языкознания на Руси

11 опрос

6. Языкознание ХХ в. 2 10 опрос

7. зачет

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№ п/п
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

1 Раздел 1. 
Введение. 
Теория 
именования. 
Античное 
языкознание

Содержание лекционного курса

1.1. 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.).



№ п/п
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

1.2 Аристотель 
как 
основоположни
к европейской 
лингвистическ
ой 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  языковых  явлений.
Учение  о  падеже,  учение  о  временах  глагол,  учение  о
лектоне  –  следующий  шаг  в  выявлении  собственно
лингвистических объектов.

1.3. Александрийск
ая 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.

Темы семинарских занятий

1.1 Теория 
именования, 
Платон, 
Аристотель.

1.2. Стоики. 
Александрйиск
ая грамматика.

2 Раздел 2. 
Восточные 
лингвистическ



№ п/п
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

ие традиции

2.1. 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.

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

3
 

Раздел  3.
Языкознание
Средних веков и
Нового времени

3.1. Основные 
аспекты 
лингвистическ
ой 
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.

3.2. Основные 
проблемы Лингвопроектирование как проявление картезианства в



№ п/п
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

языкознания в 
Новое время лингвистике (Декарт,  Лейбниц,  Бэкон,  Ньютон).  Всеобщая

рациональная Грамматика Пор-Рояля .

4 Раздел 4. 
Языкознание 
Х1Х в.

4.1. 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.

4.2. Лингвистическ
ая концепция 
В. фон 
Гумбольдта

Вильгельм фон Гумбольдт как 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.

4.3. 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). 



№ п/п
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

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
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.

5 Раздел 5. 
Становление 
языкознания на 
Руси

5.1. 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.

6 Раздел 6. 
Языкознание 
ХХ в.

6.1. Лингвистическ Фердинанд де Соссюр как крупнейший языковед в
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ая концепция 
Ф. де Соссюра

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».

6.2. Основные 
направления 
структурализм
а

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
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внимание  придавалось  полевому  исследованию  языков.
Философской  основой  дескриптивизма  явились
позитивизм,  прагматизм  и  бихейвеоризм,  приведший  к
асемантичности  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.

6.3. 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
других  национальных  традиций  (Франция  –  Э.
Бенвинист,  Дания  –  О.  Есперсен  и  др.).  Получили
развитие  и  известность  отечественные  школы
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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
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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
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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. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Тесты (на кафедре)
Курс лекций (на кафедре)
История  и  методология  лингвистики:  учебно-методическое  пособие  /  ГОУ  ВПО

«Кемеровский государственный университет»; сост. Н.Б.Лебедева. – Кемерово, 2011. 44 с.
История науки о языке (с Античности до XIX в.): учебно-методическое пособие для

студентов  факльтета  филологии  и  журналистики  и  для  магистров  /  ГОУ  ВПО
«Кемеровский государственный университет»; сост. Н.Б.Лебедева. – Кемерово, 2008. 44 с.

Хрестоматия.  История  языкознания:  XIX -  1-я  половина  XX в.  /  Сост.,  автор
комментариев и заданий д-р филол. наук З.И. Резанова – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2010. –
Ч. 1. – 266 с.

Хрестоматия.  История  языкознания:  XIX -  1-я  половина  XX в.  /  Сост.,  автор
комментариев и заданий д-р филол. наук З.И. Резанова – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2010. –
Ч. 1. – 280 с.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/
п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Теория  именования.
Античное языкознание

ОПК-2 Зачет

2. Восточные  лингвистические
традиции

ОПК-2 Зачет

3. Языкознание  Средних  веков
и Нового времени

ОПК-2 Зачет

4. Языкознание Х1Х в ОПК-2 Зачет



№
п/
п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

ОПК-4
5. Становление языкознания на

Руси 
ОПК-2 Зачет

6. Языкознание ХХ в. ОПК-2
ОПК-4

Зачет

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет

а)  Типовые вопросы (задания)

1. Цели,  задачи,  структура  курса.  Особенности  объекта  языкознания  и  факторы,
обусловливающие развитие науки о языке. Значимость знакомства с восточными лингвистическими
традициями. Генеральная линия развития лингвистики – определение своего объекта и своих границ. 2
основных направления развития языкознания: 

2. Теории именования («фюзей» и «тезей») как проявление мифологического мышления. 

3.  Средиземноморская  лингвистическая  традиция:  факторы  зарождения  и  специфика
языкознания  в  Древней  Греции.  Платон  и  его  «Академия».  Диалог  Платона  «Кратил,  или  о
правильности имен». 

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

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

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

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

8.  Китайская  языковедческая  традиция..  Факторы  зарождения  лингвистических  знаний  и
специфики китайской филологии Основные направления китайской филологии и основные работы,
положившие основу китайскому языкознанию.

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

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

11.  Языкознание Средневекового периода.  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.

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

13. «Российская грамматика» М.В. Ломоносова. Лингвистические споры с В.К. Тредиаковским.
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 индоевропеистики.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

25.  Московская  лингвистическая  школа  и  Ф.  Ф.  Фортунатов  как  глава  Московской
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.де

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

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

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

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

31.  Генеративное  (порождающее)  направление  современного  языкознания  как  начало  новой
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. 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов)
Требования к зачету:  
 •уровень освоения студентов учебного материала;
 •умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
 умение  определять  в  тексте  важнейшие  отличительные  графические,  фонетические,

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

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 логично

выстраивать ответ. В письменной работе не должно быть ошибок. При устном опросе речь студента
должна  быть  логически  обоснована  и  грамматически  правильна.  Допускаются  малозначительные



неточности, пропуски, ошибки (не более одной-двух).
Оценка «не зачтено» ставится  за  знание предмета  с  заметными пробелами,  неточностями,  но

такими, которые не служат препятствием для дальнейшего обучения.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 
История  и  методология  лингвистики:  учебно-методическое  пособие  /  ГОУ  ВПО

«Кемеровский государственный университет»; сост. Н.Б.Лебедева. – Кемерово, 2011. 44 с.
Хрестоматия.  История  языкознания:  XIX -  1-я  половина  XX в.  /  Сост.,  автор

комментариев и заданий д-р филол. наук З.И. Резанова – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2010. –
Ч. 1. – 266 с.

Хрестоматия.  История  языкознания:  XIX -  1-я  половина  XX в.  /  Сост.,  автор
комментариев и заданий д-р филол. наук З.И. Резанова – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2010. –
Ч. 1. – 280 с.

б) дополнительная учебная литература: 
История науки о языке (с Античности до XIX в.): учебно-методическое пособие для

студентов  факультета  филологии  и  журналистики  и  для  магистров  /  ГОУ  ВПО
«Кемеровский государственный университет»; сост. Н.Б.Лебедева. – Кемерово, 2008. 44 с.

История  языкознания  (Донаучный  период):  Очерки  и  извлечения:  Хрестоматия.-
Составитель З.И. Резанова.-– Томск: Томский государственный университет, 2002. 196 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

1. www  .  scool  .  edu  .  ru  /  default  .  asp  /
2. http://www.ict.edu.ru.
3. http://www.roprial.ru

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости)

1. Использование слайд-презентаций 
2.  Организация взаимодействия  с  обучающимися  посредством электронной почты

(консультирование посредством электронной почты).

Составитель: Лебедева Н.Б., профессор кафедры стилистики и риторики
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

http://www.roprial.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.scool.edu.ru/default.asp/
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