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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины  «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. Курс 

«История и методология лингвистики и образования» 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 и умениям, приобретенным в 
результате освоения дисциплины «История и методология лингвистики и 
образования»: знать основные концепции и положения в области филологии, 
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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. 

Дисциплина «История и методология лингвистики и образования» 
изучается на I курсе магистратуры в I - II семестрах. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Коды 
комп
етен
ции 

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; 
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Владеть: приемами 
представления знания, 
разнообразными методиками 
анализа языковых процессов, 
текстов, литературных 
произведений, разных видов 
коммуникации. 

ПК-
12 

способность к созданию, 
редактированию, 
реферированию и 
систематизированию всех 
типов текстов официально-
делового и 
публицистического стиля. 
 

Знать: требования к созданию, 
редактированию, реферированию 
и систематизированию всех типов 
текстов официально-делового и 
публицистического стиля. 
Уметь: создавать, редактировать, 
реферировать и систематизировать 
все типы текстов официально-
делового и публицистического 
стиля. 
Владеть: навыками создания, 
редактирования, реферирования и 
систематизирования всех типов 
текстов официально-делового и 
публицистического стиля. 
 

СК-1 владение навыками 
организации и управления 
научно-
исследовательскими и 
производственными 
работами при решении 
конкретных задач в 
соответствии с профилем 
магистерской программы  
 

Знать: особенности и принципы 
организации и управления научно-
исследовательскими и 
производственными работами при 
решении конкретных задач в 
соответствии с профилем 
магистерской программы. 
Уметь: применять особенности и 
принципы организации и 
управления научно-
исследовательскими и 
производственными работами при 
решении конкретных задач в 
соответствии с профилем 
магистерской программы. 
Владеть: навыками владение 
навыками организации и 
управления научно-
исследовательскими и 
производственными работами при 
решении конкретных задач в 
соответствии с профилем 
магистерской программы. 
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4. Структура и содержание дисциплины «История и методология 
лингвистики и образования»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

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

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

216 

Аудиторные занятия (всего) 90 
В том числе:  
Лекции 36 
Семинары 54 
Самостоятельная работа 126 
В том числе:  
Творческая работа (эссе)  10 
Конспекты теоретических источников 26 
Подготовка сообщений 30 
Подготовка исследовательских заданий 40 
Проектирование учебного курса 20 
Вид промежуточного контроля  
Вид итогового контроля Зачет, 

экзамен 
 

 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

 
№ 
п

/п 

 
Раздел 
дисцип

лины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

 (
 

) Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости  
(по 

неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточн

ой 
аттестации 

(по 

Учебная 
работа 

В
.т.ч. 

а
ктив
ных 
фор
м 

Сам
остояте
льная 
работа 

вс
его 

лек
ции 

пр
акт. 
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семестрам) 
1 «Науч

но-
теоретич
еское 
знание 
как 
продукт 
историче
ского 
развития
» 

 1-6 8 2 6    1-2 неделя 
– обсуждение 
плана работы; 

3-4 неделя - 
контроль 
устных ответов; 

5-6 неделя - 
проверка 
конспектов 
научных работ, 
собеседование. 

2 «Фил
ологичес
кое 
образова
ние в 
России» 

 7-
13 

12 4 8  1  8-9 неделя 
– проверка 
письменного 
домашнего 
задания; 
устный опрос,              
10-11 - 
проверка 
конспектов 
научных работ; 
собеседование. 

12-13 –  
устный опрос. 

3 «Линг
вистичес
кие идеи 
второй 
половин
ы ХХ 
века и их 
отражени
е в 
образова
нии» 

 14-
18 

10 4  6 1  14-15 
неделя – 
устное 
собеседование; 

15-16 
неделя – 
проверка 
письменных 
домашних 
задания; 
устный опрос 

17-18 
неделя –  
подготовка к 
зачету. 

Зачет во 2 
семестре 
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4 Введе
ние. 
Теория 
именован
ия. 
Антично
е 
языкозна
ние 

0 
 10 4 6 1  1-2 неделя 

- 
собеседовани
я 

3 неделя – 
самостоятельная 
работа  

5 Восто
чные 
лингвист
ические 
традиции 

  10 4  6 1  4-6 неделя - 
собеседование. 

коллоквиум 
 

6 Язык
ознание 
Средних 
веков и 
Нового 
времени 

  10 4 6 1  7-9 неделя 
– контрольная 
работы 

 

7 «Язы
кознание 
Х1Х в.» 

  8 4 4 1  10-12 
неделя – 
самостоятельны
е работы 

8 «Стан
овление 
языкозна
ния на 
Руси» 

  10 4 6 1  13-14 неделя 
– сообщения  

9 «Язы
кознание 
ХХ в.» 

  12 6 6   15-17 
неделя – 
контрольные  
работы 

     
10 

   82 36 54   Экзамен в 
8 семестре 
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4.2 Содержание дисциплины 

 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

4.2.1 Содержание лекционного курса 

№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание 
раздела 

дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Введение. 
Основные 
направления 
развития 
языкознания. 
Теория 
именования. 
Языкознание 
Древней 
Греции. Диалог 
Платона 
«Кратил, или о 
правильности 
имен». 

Цели, задачи, 
структура курса. Его 
специфика и значение 
в подготовке 
студентов по 
общелингвистическим 
курсам. 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. 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. 

2 Аристотель как 
основоположни
к европейской 
лингвистическо
й традиции. 
Роль стоиков в 
создании 

Аристотель (4 век до 
н.э.) и его Ликей. 
Смена научной 
парадигмы. 
направления 
языкознания. 

 Роль стоиков (3-

ПК-1. Знать: источники 
пополнения 
теоретических и 
методологических 
знаний, уровень их 
состояния к к 
настоящему времени,  
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание 
раздела 

дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

грамматики. 
 

2 вв. до н.э.) в 
становлении 
грамматики. Учение о 
падеже, учение о 
временах глагол, 
учение о лектоне – 
следующий шаг в 
выявлении собственно 
лингвистических 
объектов. 

 

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.  

 
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. 
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-1. 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, 
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание 
раздела 

дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

разнообразными 
методиками анализа 
языковых процессов, 
текстов, литературных 
произведений, разных 
видов коммуникации. 

 
4 Восточные 

лингвистически
е традиции 
 

Китайская 
языковедческая 
традиция. Факторы 
зарождения 
лингвистических 
знаний и специфики 
китайской филологии. 
Основные 
направления 
китайской филологии: 
схоластика, изучение 
письменности, 
лексикография, 
фонетика («техника 
разрезания» - 
расчленение 
иероглифов на 
инициаль и финаль, 
словари рифм и 
фонетические 
таблицы). 
Древнеиндийское 
языкознание. 
Арабское 
языкознание.  

 

ПК-12. Знать: 
предшествующий опыт 
исследования системы 
языка и основных 
закономерностей его 
функционирования в 
синхроническом и 
диахроническом 
аспектах; изучения 
устной и письменной 
коммуникации. 
Уметь: самостоятельно 
исследовать систему 
языка и основных его 
закономерностей 
функционирования. 
Владеть: навыками 
самостоятельного 
исследования системы 
языка и основных его 
закономерностей 
функционирования в 
синхроническом и 
диахроническом 
аспектах; изучения 
устной и письменной 
коммуникации с 
изложением 
аргументированных 
выводов. 

 
5 Языкознание в 

Средние века и 
в Новое время 

Связь 
Средневековой науки 
с религиозно-

ПК-1. Знать: состояние 
исследований и их 
результатов в 
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание 
раздела 

дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

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. 

 

отечественной и 
зарубежной 
лингвистике; 
содержание различных 
форм анализа 
результатов 
исследования, основные 
методики современных 
исследований получения 
новых знаний. 
Уметь соотносить 
результаты собственных 
исследований с другими 
исследованиями в 
данной отрасли знания; 
формулировать и 
вводить в широкий 
научный контекст 
результаты 
исследования. 

Владеть навыками 
комментирования, 
реферирования и 
обобщения результатов 
научных исследования. 

6 Становление 
языкознания на 
Руси 

Предпосылки 
возникновения 
языковедческой 
традиции на Руси. 
Создание славянской 
письменности. Первые 
печатные пособия  и 
грамматики. 
Деятельность Максима 
Грека. Три типа 
грамматик: 
грамматики 
«словенского языка», 
грамматики русского 
языка на нерусских 
языках, грамматики 
русского языка на 

ПК-12. Знать: основные 
понятия и терминологию 
научной герменевтики и 
особенности их 
реализации в в 
лингвистике, логики 
научного исследования, 
принципы связи 
лингвистики как науки с 
учебным процессом, 
популяризаторской 
деятельностью 
Уметь: грамотно 
интерпретировать 
научные тексты 
различных типов, 
выявлять их 
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание 
раздела 

дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

русском языке. 
«Российская  
грамматика» М.В. 
Ломоносова. Ф.И. 
Буслаев как 
представитель 
русского логико-
грамматического 
направления. 

 

интенциональный 
смысл, локутивные и 
перлокутивные 
результаты, раскрывать 
их обусловленность 
конкретной эпохой, 
анализировать языковой 
и литературный 
материал для 
обеспечения 
преподавания и 
популяризации 
филологических знаний. 
Владеть: навыками 
квалифицированной 
интерпретации научных 
и других текстов, 
трансформации научных 
текстов в учебные и 
научно-популярные, 
реализовывать 
письменные тексты в 
устный учебный и 
научно-популярный 
дискурсы.  

 
7 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 

ОК-1, ПК-12. Знать: 
правила трансформации 
различных типов текстов  
Уметь: 
трансформировать 
различные типы текстов.  

Владеть: навыками 
трансформации 
различных типов 
текстов. 
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание 
раздела 

дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

языкознания. 
Лингвистические 
открытия А.Х. 
Востокова. 

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

 
8 Лингвистическа

я концепция В. 
фон Гумбольдта 

Вильгельм фон 
Гумбольдт как 
величайший языковед 
мира. 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).  

 

СК-1. Знать: основные 
методы исследования в 
истории языкознания и в 
современном научном 
состоянии. 
Уметь: организовать 
деятельность по 
профессиональному 
самоусовершенствовани
ю, по 
профессиональному 
развитию личности; 
находить основные 
каналы получения новых 
знаний в лингвистике  и 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации; 
воспринимать и 
анализировать 
полученную 
информацию в 
соответствии с 
тенденциями развития 
науки. 
Владеть: навыками 
самостоятельной работы. 
приемами и 
технологиями 
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание 
раздела 

дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

саморегуляции, 
саморазвития и 
самообразования в 
течение всей жизни; 
формами организации 
профессиональной 
деятельности, 
направленной на 
профессиональное 
самосовершенствование; 
новыми источниками 
пополнения знаний. 

9 Европейское 
языкознание 
второй 
половины 19 
века. 
Московская, 
Казанская и 
Харьковская 
лингвистически
е школы. 

Младограмматиз
м как очередной этап 
развития 
компаративистики. 
А.А. Потебня и 
Харьковская 
лингвистическая 
школа. Казанская 
лингвистическая 
школа как 
предвосхищение 
структурной 
лингвистики. Иван 
Александрович Бодуэн 
де Куртенэ как глава 
Казанской 
лингвистической 
школы.  

Московская 
лингвистическая 
школа – школа 
формально 
лингвистики. Филипп 
Федорович 
Фортунатов как глава 
Московской 
лингвистической. 
Формирование 
современных основ 
вузовского 
преподавания языка. 

ОК-1, ПК-1. Знать: 
основные правила – 
семантические, 
стилистические, 
жанровые, 
грамматические – 
владения литературной 
речи и научного стиля. 
Уметь: строить устную 
и письменную речь в 
соответствии с 
требованием  научного и 
литературно-
разговорного стиля; 
читать научную 
литературу на 
иностранных языках. 
Владеть: навыками 
построения научного 
дискурса различных 
жанров как на русском, 
так и на иностранных 
языках.  
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание 
раздела 

дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

 
10 Лингвистическа

я концепция Ф. 
де Соссюра 

Фердинанд де 
Соссюр как 
крупнейший языковед 
в мировой 
лингвистике и его 
значение для 
современного 
языкознания История 
создания «Курса 
общей лингвистики». 
Антиномии 
(дихотомии) Ф. де 
Соссюра.  

 

 

ОК-1. Знать: 
общефилологическую и 
общелингвистическую 
ситуацию в зарубежной 
и отечественной науке, 
основные тенденции 
современной научной 
парадигмы, современные 
методы исследования. 
Уметь: формулировать 
цели и задачи своего 
научного направления в 
соответствии с 
современными 
требованиями, 
применять полученные 
знания о 
лингвистических 
методах к своему 
исследовательскому 
материалу, критически 
осмыслять свои 
результаты в научно-
исследовательской 
работе..  
Владеть: навыками 
поисковой деятельности, 
использования 
современного 
методологического 
инструментария, 
осмысляя опыт 
предшественников и 
свой собственный. 

11 Основные 
направления 
структурализма 

Пражский 
структурализм 
(Пражский 
лингвистический 
кружок – ПЛК). 
История и состав 
ПЛК, «русское ядро» 

ПК-12. Знать: 
теоретические 
положения и различных 
концепций лингвистики, 
историю их появления и 
степень разработанности 
существовавших ранее и 
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание 
раздела 

дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

ПЛК (влияние русской 
лингвистической 
традиции). 
Структурализм и 
функционализм ПЛК.  

существующих в 
настоящее время 
способов анализа, 
интерпретации, 
описания и оценки 
языковых процессов и 
информации, 
представленной в 
научных текстах. 
Уметь: критически 
оценивать состояние 
лингвистической науки в 
различных ее 
направлениях и 
использовать 
полученные данные в 
своей исследовательской 
деятельности;  
Владеть: навыками 
анализа и интерпретации 
научных текстов, 
применять полученную 
информацию в своих 
научно-
исследовательских 
текстов при анализе 
языкового материала. 

 
12 Основные 

современные 
направления 
мирового и 
отечественного 
языкознания 

Генеративное 
(порождающее) 
направление как 
начало новой эпохи в 
науке о языке. 
Функциональный 
подход к языку был 
отличительной чертой 
русской 
лингвистической 
традиции (фонема Б. 
де Куртенэ, «активная 
грамматика Л.В. 
Щербы), Пражского 

СК-1.  
Знать: 
коммуникативными 
стратегиями и 
тактиками, 
риторическими, 
стилистическими и 
языковыми нормами и 
приемами, принятыми в 
научной коммуникации. 
Уметь: применять 
коммуникативные 
стратегии и тактики, 
риторические, 
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание 
раздела 

дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

структурализма 
(испытавшего влияние 
русской лингвистики), 
а также других 
национальных 
традиций (Франция – 
Э. Бенвинист, Дания – 
О. Есперсен и др.). 
Когнитивная 
лингвистика, как и 
генеративная, 
появилась как реакция 
на бихейвиоризм в 
языкознании. 
Коммуникативно-
деятельностные 
теории языка. 
Теория речевых 
актов возникла в 
русле философии 
повседневного языка. 
Дискурсивная 
лингвистика 
(дискурс-анализ) 
получила в настоящее 
время широкой 
распространение в 
мировой лингвистике 
как совокупность 
различных течений в 
исследовании 
динамической 
стороны речи, в 
отличие от статичной 
лингвистики. текста. 
Психолингвистика. 

 

стилистические и 
языковые нормы и 
приемы, принятые в 
научной сфере 
коммуникации. 
Владеть: навыками 
коммуникативными 
стратегиями и 
тактиками, 
риторическими, 
стилистическими и 
языковыми нормами и 
приемами, принятыми в 
научной сфере. 
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4.2.2 Содержание практических занятий 
 

№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание 
раздела 

дисциплины 

Результат 
обучения, 

формируемые 
компетенции 

1 Теория именования 
в Индийской 
(Ригведа) и 
Средиземноморской 
традиции (диалог 
Платона «Кратил, 
или о правильности 
имен»). – 2 часа. 

Проявление 
традиционных 
мифологических 
мотивов, образное 
видение соотношения 
имени и вещи, 
процесса именования 
в познании мира в 
«Ригведе», способы 
мифологической и 
логико-философской 
рефлексии проблемы 
имени и вещи. 

Диалог Платона 
«Кратил»: тезисы, 
выражающие 
философскую 
позицию, восходящую 
к мифологической 
трактовке проблемы 
именования.  
 

ПК-12.  
Знать: основные 
требования к 
проведению 
учебных занятий и 
внеклассной работы 
по языку и 
литературе в 
учреждениях общего 
и среднего 
специального 
образования; 
практических 
занятий по 
филологическим 
дисциплинам в 
учреждениях 
высшего 
профессионального 
образования 
Уметь: проводить 
учебные занятия и 
внеклассной работы 
по языку и 
литературе в 
учреждениях общего 
и среднего 
специального 
образования; 
практические 
занятия по 
филологическим 
дисциплинам в 
учреждениях 
высшего 
профессионального 
образования 
Владеть: навыками 
проведения таких 
занятий. 
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание 
раздела 

дисциплины 

Результат 
обучения, 

формируемые 
компетенции 

 
2 Становление 

языкознания на 
Руси: от Максима 
Грека до М.В. 
Ломоносова – 2 
часа  

Предпосылки 
возникновения 
языковедческой 
традиции на Руси. 
Создание славянской 
письменности. Первые 
печатные пособия  и 
грамматики 
(деятельность Ивана 
Федорова). 
Деятельность 
Максима Грека. Три 
типа первых русских 
грамматик. 
«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. 

 

ПК-1.  
Знать: требования к 
подготовке учебно-
методических 
материалов по 
истории и 
методологии 
отечественной и 
зарубежной 
лингвистики. 
Уметь: готовить 
учебно-
методические 
материалы по по 
истории и 
методологии 
отечественной и 
зарубежной 
лингвистики. 
Владеть: навыками 
подготовки учебно-
методических 
материалов по по 
истории и 
методологии 
отечественной и 
зарубежной 
лингвистики. 

3 Лингвистическая 
концепция В. фон 
Гумбольдта – 2 часа 

Вильгельм фон 
Гумбольдт как 
величайший языковед 
мира и значение его 
деятельности для 

ПК-12.  
Знать: требования к 
созданию, 
редактированию, 
реферированию и 
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание 
раздела 

дисциплины 

Результат 
обучения, 

формируемые 
компетенции 

становления общего 
языкознания.  
Метод антиномий и 
языковые антиномии 
Гумбольдта. 
Основные проблемы 
общего языкознания, 
которые поставил и 
по-своему решил 
В.фон Гумбольдт. 
Идеи Гумбольдта в 
современной 
лингвистике. 

 

систематизированию 
всех типов текстов 
официально-
делового и 
публицистического 
стиля. 
Уметь: создавать, 
редактировать, 
реферировать и 
систематизировать 
все типы текстов 
официально-
делового и 
публицистического 
стиля. 
Владеть: навыками 
создания, 
редактирования, 
реферирования и 
систематизирования 
всех типов текстов 
официально-
делового и 
публицистического 
стиля . 
 

4 Европейское 
языкознание второй 
половины 19 века. 
Московская, 
Казанская, 
Харьковская 
лингвистические 
школы. – 2 часа. 
 

Младограмматиз
м как очередной этап 
развития 
компаративистики. 
Смена научной 
парадигмы. А.А. 
Потебня и 
Харьковская 
лингвистическая 
школа. Основные 
положения. Казанская 
лингвистическая 
школа как 
предвосхищение 
структурной 
лингвистики. Иван 

ОК-1, СК-1.   
Знать: требования к 
планированию и 
осуществлению 
публичных 
выступлений с 
применением 
навыков 
ораторского 
искусства. 
Уметь: планировать 
и осуществлять 
публичные 
выступления с 
применением 
навыков 
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание 
раздела 

дисциплины 

Результат 
обучения, 

формируемые 
компетенции 

Александрович 
Бодуэн де Куртенэ и 
Н.В. Крушевский: 
основные достижения. 
Московская 
лингвистическая 
школа – школа 
формально 
лингвистики, 
заложившей основы 
лингвистического 
структурализма.  

 

ораторского 
искусства. 
Владеть: навыками 
планирования и 
осуществлению 
публичных 
выступлений с 
применением 
навыков 
ораторского 
искусства. 
 

5 Лингвистическая 
концепция Ф. де 
Соссюра. – 2 часа 

Фердинанд де 
Соссюр – крупнейший 
языковед в мировой 
лингвистике.  
Антиномии 
(дихотомии) Ф. де 
Соссюра. Основы 
лингвосемиотики 
(теория знака Ф.де 
Соссюра), теория 
противопоставлений 
(оппозиций). 

 

ОК-1, СК-1.  
Знать основные 
формы организации 
коллективных 
учебных занятий, 
научных 
мероприятий и 
научно-популярной 
деятельности  
Уметь планировать 
и организовывать 
учебные и научные 
мероприятия; 
создавать 
организационные 
комитеты и 
осуществлять 
руководство ими. 
Владеть приемами 
планирования и 
организации 
учебных, научных и 
просветительских 
занятий и 
мероприятий в 
разных аудиториях; 
навыками работы с 
членами  
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№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание 
раздела 

дисциплины 

Результат 
обучения, 

формируемые 
компетенции 

организационных 
комитетов. 

 
 
 
 
5. Образовательные технологии 

1. Весь лекционный курс обеспечен мультимедийным сопровождением. 

2. Деловые и ролевые игры (практическое занятие № 6 - ролевая игра 

«Ответственный за методику подготовки учебных курсов»). Деловые и ролевые 

игры занимают особое место в процессе подготовки слушателей. Такие технологии 

обладают моделирующим потенциалом реальной действительности и служат для 

приобретения умений и навыков речевой деятельности как в общекультурном, так и 

в профессиональном плане. 

Деловая и ролевая игра обладает множеством возможностей для 

формирования и развития коммуникативной компетентности, так как является 

самой точной моделью общения, предполагает усиление личностной 

профессиональной сопричастности участников ко всему происходящему.   

В игре формируются установки профессиональной деятельности, легче 

преодолеваются стереотипы, корректируется самооценка. 

Деловые игры позволяют наглядно представляют последствия принятых 

решений, дают возможность проверить альтернативные решения. 

Лекция №2: ролевая игра «Диалог Платона «Кратил, или о правильности имен  

Лекция №4: Александрийская и Пергамская школы. Спор об аналогии и аномалии к  

фактор создания системы Александрийской грамматики. Лекция№4: Восточн  

языкознание. Деловые и ролевые игры занимают особое место в процессе подготов  

студентов. Такие технологии обладают моделирующим потенциалом реальн  

действительности и служат для приобретения умений и навыков речевой деятельност  

как в общекультурном, так и в профессиональном плане. 
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Деловая и ролевая игра обладает множеством возможностей для формирования  

развития коммуникативной компетентности, так как является самой точной модель  

общения, предполагает усиление личностной сопричастности участников ко всем  

происходящему,   

Игровой компонент способствует большей вовлеченности обучаемых, ч  

немаловажно для студентов 4 курса. 

В игре формируются установки профессиональной деятельности, лег  

преодолеваются стереотипы, корректируется самооценка. 

Деловые игры позволяют наглядно представляют последствия принятых решени  

дают возможность проверить альтернативные решения. Рассмотренные преимущест  

определили 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 создаю  

оптимальную модель развития.  

3. Этап поиска решения, с помощью которого можно достичь поставленн  

цели.  

4. Этап организационного проектирования, заключительный, когда студент  

отвечают на 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 др  

другу. 

4. Характер обсуждения проблем в группе должен быть конструктивны  

критика направлена на получение общего результата.   

5. Предложения принимаются в зависимости от их содержания, а не  

личности того, кто их вносил. 

6. Должна быть полная возможность высказаться для всех членов группы. 

7. Решения должны приниматься совместно, после того как все убедились в и  
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правильности.  

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

на тему «Лингвистические взгляды Аристотеля и стоиков. Система александрийск  

грамматики. Спор об аналогии аномалии». Занятие №7: «Основные проблем  

языкознания в Новое время. Всеобщая и рациональная грамматика Пор-Рояль  

проводится как научно-практическое задание, с заранее поставленной проблемой  

системой докладов, длительностью 5-10 минут. Каждое выступление представля  

собой логически законченный текст, заранее подготовленный в рамках предложенн  

преподавателем программы. Совокупность представленных текстов позвол  

всесторонне осветить проблему. В конце студенты подводят итоги выступлени  

студентов, дополняя или уточняя предложенную информацию, и формулирую  

основные выводы. 

6. Лекции-дискуссии (практическое занятие № 1, № 2, лекция № 1  

«Лингвистическая концепция В. фон Гумбольдта». Лекция 12: «Лингвистическ  

концепция Ф. де Соссюра»). Дискуссия предполагает свободный обмен мнениям  

идеями и взглядами по исследуемому вопросу. Это оживляет учебный процес  

активизирует познавательную деятельность аудитории и позволяет преподавател  

управлять коллективным мнением группы, использовать его в целях убеждени  

преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых студенто  

Эффект достигается только при правильном подборе вопросов для дискуссии  

умелом, целенаправленном управлении ею.  

7. Проблемная ситуация (практическое занятие № 3, № 4). Новое знание 

вводится через проблемный вопрос, задачу или ситуацию. При этом процесс 

познания приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы 

раскрывается путем поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных 

и современных точек зрения. 

Лекция 13: «Основные направления структурализма»). Новое знание вводит  

через проблемный вопрос, задачу или ситуацию. При этом процесс познан  

приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывает  

путем поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных и современны  

точек зрения. 
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8. Метод проектов (занятия 5, 14): «Основные современные направлен  

мирового и отечественного языкознания») - это совокупность учебно-познавательны  

приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результа  

самостоятельных действий студентов с обязательной презентацией этих результато  

Работа над проектом включает в себя совокупность исследовательских, поисковы  

проблемных действий, творческих по самой своей сути. Метод проектов нашел широк  

распространение и приобрел большую популярность за счет рационального сочетан  

теоретических знаний и их практического применения для решения конкретных пробле   

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, чтоб  

предложенная преподавателем идея оказалась воспринятой магистрантами к  

собственная; чтобы деятельность магистрантов имела практическую направленность  

благо факультета, чтобы все члены коллектива, на добровольных началах, с интересом  

желанием включаясь в реализацию дела, могли раскрыть свои творческие возможности  

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Виды самостоятельной работы, применяемые в курсе « История 

методологии лингвистики и образования»  

•Для овладения знаниями: чтение текста (учебников, первоисточнико  

дополнительной литературы, ресурсов Интернет); составление плана текст  

конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками. 

•Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; работа н  

учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио-  
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видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц д  

систематизации учебного материала; ответы на контрольные вопросы; подготов  

тезисов сообщений к выступлению. 

•Для формирования умений: выполнение упражнений по образцу; решен  

ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование  

моделирование разных видов профессиональной деятельности. 

Написание конспекта. Сделать конспект статьи «Вильгельм фон Гумбольдт  

основоположник теоретического языкознания» (Вступительная статья Г.В. Рамишвил   

// Избранные труды по языкознанию. - М., 1984 – С. 5-33). 

Требования к написанию конспекта: 

Конспект - краткое изложение. 

Так как в названии конспекта содержится вопрос, необходимо ответить на нег  

представив точки зрения разных ученых (фамилии которых обязательно должны быть  

конспекте). 

Фиксируйте только важные мысли. 

Обобщив различные точки зрения, сформулируйте вывод. 

Выделите красной ручкой или маркером то, что вам необходимо выучить ил  

запомнить, в этом случае ваш конспект будет не только кратким и информативным, но  

более читабельным. 

Оформляйте конспект разборчивым почерком. 

Подготовка сообщения – подготовиться к пресс-конференции (занятие №1) на тем  

«Теория именования». Проанализировав фрагменты «Ригведы», выделите 1) проявлен  

традиционных мифологических мотивов, 2) образное видение соотношения имени  

вещи, 3)процесса наименования, 4) познания мира. В тексте Платона «Кратил» найди  

тезисы, выражающие собственно мифологическую и зарождающуюся рациональну  

трактовки теории именования. В чем суть противопоставления «первичных и вторичны  

имен? Сравните позиции Платона и Аристотеля по проблеме связи имени и вещи. 

Пресс-конференция на тему: занятие 2 на тему «Лингвистические взгляд  

Аристотеля и стоиков. Система александрийской грамматики». Спор об аналоги  

аномалии». Назовите единицы языковой системы., выделяемые в «Поэтике» Аристотел  

Какие признаки кладутся в основу выделения единиц членения речи? Чем отличает  
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понимание термина «птосис» в системе Аристотеля и у стоиков? Каковы принцип  

выделения частей речи в александрийской грамматике? В чем суть спора об аналогии  

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  

рациональная грамматика Пор-Рояль». Приготовиться ответить на вопросы: К  

философы-рационалисты обосновывали необходимость создания философских языко  

Сформулируйте принципы создания искусственного языка в проекте И.Ньютона. В че  

суть нового вида грамматики – всеобщей и рациональной? 

Требования к подготовке сообщения: 

1. Сообщение – это «вторичный текст», семантически адекватный первоисточник  

ограниченный малым объемом и вместе с тем максимально полно излагающи  

содержание исходного текста. 

2. Сообщение создается в результате систематизации и обобщения материа  

первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.  

3. Сообщение должно быть целостным, связным, структурно упорядоченны  

(наличие введения, основной части и заключения, их оптимальное соотношени  

завершенным (смысловая и жанрово-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?), дает  

оценка, представлен анализ (чего?), обобщается (что?), представлена точка зрения (  

что?) И т. Д.  

Автор приходит к выводу, заключению о том:  

Обобщая сказанное: 

Критерии оценки конспекта, сообщения 

- соответствие теме,  

- глубина и полнота раскрытия темы,  
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- адекватность передачи первоисточника,  

- логичность, связность,  

- доказательность,  

- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, и  

оптимальное соотношение),  

- оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски и  

д.);  

- языковая правильность.  

Оценка за конспект и сообщение выставляется следующим образом: если учен  

выполнил от 65 % до 80 % указанных выше требований, ему ставится оценка «3», есл  

80 % - 90 % требований, то «4», а когда 90 % - 100 % - отметка «5». 

Подготовка к контрольной работе (практическое № 2 - Приготовиться  

письменной контрольной работе по теме: «Современные славянские страны (столиц  

язык, графика, конфессиональная принадлежность); практическое занятие № 6  

Приготовиться к письменной контрольной работе по определению текста на славянски  

языках). 

Цель любой контрольной работы - это проверка полученных в процессе обучен  

знаний.  

1. В подготовке к контрольной работе можно выделить две сторон  

непосредственное повторение и оттачивание материала и психологическ  

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 контрольн  

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 уж  

вернуться к несделанному заданию.  
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Обязательно перепроверить работу. 

Проект системы изучения темы «Основные современные направления мирово  

и отечественного языкознания»).  

На основе анализа современных направлений мирового и отечественно  

языкознания создать макет исследования и применения в своей аттестационной рабо  

методов и подходов новой научной парадигмы лингвистики.  

Теоретически обосновать необходимость применения нескольких подходов  

работе над собственной научной темой.  

Используя несколько источников по современным научным направления  

представить возможные пути описания своего объекта исследования. 

Дать примеры такого описания. 

Подготовка к созданию газеты «Выдающиеся русские лингвисты» (М  

Ломоносов, А.А. Потебня, Бодуэн де Куртенэ, Ф.Ф. Фортунатов, В.В. Виноград  

Подготовка выступления по радио по нескольким темам современного языкозна  

(Теория речевых актов и речевое жанроведение. Дискурсивная лингвистика (диску

анализ). Психолингвистика и социолингвистика и др.). 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«История методологии лингвистики и образования» 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Итоговый контроль – экзамен   

Залогом успешной сдачи зачета являются систематические, добросовестны  

занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной работы пер  

сессией. Специфической задачей работы студента в зачетный период являют  

повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение  

семестра. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора. В основу повторен  

должна быть положена программа. Не следует повторять по контрольным вопроса  

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучивани  
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Повторение по различного рода контрольным вопросам приводит к пропускам  

пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма важных разделов. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для не  

трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендует  

сначала внимательно посмотреть программу, установить наиболее трудные, наимен  

усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знани  

накопленные при изучении теоретического материала: данные учебника, записи лекци  

конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций и др. Ни  

коем случае нельзя ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужим  

записями. Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятны  

только автору. Готовясь по чужим записям, легко можно ошибиться. 

Консультации, которые проводятся накануне зачета, необходимо использовать д  

углубления знаний, для восполнения пробелов и для разрешения всех возникши  

трудностей. Без тщательного самостоятельного продумывания материала беседа  

консультантом неизбежно будет носить "общий", поверхностный характер и не принес  

нужного результата.  

Требования к зачету:   

• •уровень освоения студентами учебного материала; 

• •умения студента использовать теоретические знания при выполнени  

практических задач; 

• умение определять в тексте важнейшие отличительные графически  

фонетические, грамматические особенности зарубежных славянских языков; 

• •сформированность общеучебных умений; 

• •обоснованность и четкость изложения ответа; 

• •умение четко формулировать проблему, предложив ее решение, критичес  

оценить решение и его последствия; 

• •умение показать, проанализировать альтернативные возможности, вариант  

действий; 

• •умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 
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Критерии оценки «зачтено» / «не зачтено» 

Оценка «зачтено» ставится за точное и прочное знание материала, умение рассужда  

и логично выстраивать ответ. В письменной работе не должно быть ошибок. При устно  

опросе речь студента должна быть логически обоснована и грамматически правильн  

Допускаются малозначительные неточности, пропуски, ошибки (не более одной-двух). 

Оценка «не зачтено» ставится за знание предмета с заметными пробелам  

неточностями, но такими, которые не служат препятствием для дальнейшего обучения. 

•Для овладения знаниями: чтение текста (первоисточника, дополнительной 

литературы, ресурсов Интернет); составление плана текста; конспектирование 

текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками. 

•Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; работа 

над учебным материалом (первоисточника, дополнительной литературы ); 

составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; ответы на контрольные вопросы; подготовка тезисов 

сообщений к выступлению. 

•Для формирования профессиональных умений: решение ситуационных 

профессиональных задач; подготовка к деловой игре; проектирование и 

моделирование разных видов профессиональной деятельности. 

Критерии оценки индивидуального проекта:  

• учет системы теоретических знаний; 

• объем материала для анализа и дидактическая продуманность; 

• логичность основных этапов проектирования; 

• обоснование выбранной методологии; 

• презентация проекта. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины (модуля)  
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) _____ 

Мультимедийная аудитория, доступ к сети Интернет (во время 

самостоятельной работы магистрантов), фонды периодической литературы, фонды 

ксерокопированных теоретических источников, таблицы, схемы. 
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