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Пояснительная записка
Методическое пособие «Введение в языкознание» адресовано студентам,
обучающимся по образовательной программе высшего образования по направлению
подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль подготовки «Теория и
история православной теологии».
Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей
программе дисциплины «Введение в языкознание», входящей в состав базовой части
блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки бакалавров по направлению
48.03.01 Теология по профилю «Теория и история православной теологии».
Целью методического пособия является помощь студентам в организации
самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной
литературы по дисциплине, а также в подготовке к занятиям.
Методическое пособие включает в себя:
– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,
– список основной и дополнительной учебной литературы,
– планы семинаров и практических занятий,
– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы,

1. Предмет, цели и задачи дисциплины
Предметом дисциплины «Введение в языкознание» является естественный язык
человека, его закономерности устройства, развития и функционирования языка. Цель
освоения дисциплины «Введение в языкознание» состоит в том, чтобы дать
необходимую
начальную
общелингвистическую
подготовку
студентам
нелингвистической специальности, получающим гуманитарное (в данном случае
теологическое) образование, расширить их научный кругозор.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- познакомить студентов с основами науки о языке; с основными понятиями и
терминами лингвистики;
- выработать научное понимание сущности языка, его функций, структуры;
- познакомить с историей лингвистической науки, содержанием наиболее
значимых лингвистических учений;
- познакомить с многообразием языков мира и способами их классификации;
- научить практическому применению теоретического материала курса.

2. Содержание разделов дисциплины
Раздел I. Языкознание как наука. Язык как семиотическая система.
Основные разделы лингвистики: теоретическая, прикладная, дескриптивная.
Теоретическая лингвистика: фонология, морфология, синтаксис, фразеология,
семантика, прагматика. Прикладная лингвистика: компьютерная лингвистика,
стилистика, переводоведение, нейролингвистика, психолингвистика. Связь языкознания
с другими науками. Язык и речь. Коммуникативный акт.
Язык как знаковая система. Функции языка: коммуникативная, когнитивная
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(гносеологическая), аккумулятивная (накопительная). Основные уровни и единицы
языка.
Раздел II. Лексикология.
Лексика и фразеология. Слово как единица языка. Слово, лексема, словоформа.
Различные критерии выделения и определения слова в языках разных типов. Типы слов
по способу номинации: самостоятельные (знаменательные), служебные, местоименные
и междометные. Основные типы лексических значений слова. Фразеология.
Лексика как система. Явления полисемии, омонимии, антонимии, паронимии.
Стилистическое расслоение лексики. Лексикография. Возможные способы толкования
слов в словарной статье. Основные типы словарей.
Раздел III. Фонетика. Грамматика.
Фонетика и фонология. Акустический аспект фонетики. Артикуляционная
характеристика звуков речи. Фонетические процессы. Фонетические и нефонетические
чередования. Фонетическое членение речи: фразы, такты, слоги, звуки. Ударение, его
типы в языках мира. Интонация. Фонема. Представления о фонеме в разных
фонологических школах (МФШ, Пражский лингвистический кружок).
Морфология и синтаксис. Грамматические способы языков. Синтетический и
аналитический строй языков. Грамматические категории. Синтаксические единицы
языка. Формальный и функциональный синтаксис.
Раздел IV. Письмо. Языки мира.
Основные типы письма. Пиктография и идеография. Фонетические системы
письма. Восточные и западные алфавиты. Графика и орфография.
Классификации языков мира. Сравнительно-историческое языкознание
(лингвистическая компаративистика): установление степени родства между языками
(построение генеалогической классификации языков), реконструкция праязыков,
исследование диахронических процессов в истории языков, их групп и семей,
этимология слов. Генеалогическая (генетическая) и типологическая классификации.
Раздел V. Развитие лингвистической науки.
Из истории лингвистики. Древнейшие лингвистические традиции. Античное
языкознание. Лингвистические учения Средних веков и Возрождения.
Основные направления развития лингвистической науки в XX и XXI вв.
Системно-структурное языкознание. Структурализм. Н. Хомский, теория порождающей
трансформационной
грамматики.
Развитие
современной
лингвистики:
этнолингвистика, социолингвистика, психолингвистика, нейролингвистика, теория
текста, теория речевых актов, теория дискурса, конверсационный анализ,
прагматическая лингвистика, когнитивная лингвистика. Прикладная (компьютерная)
лингвистика.
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3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная учебная литература
1.
Левицкий Ю. А. Общее языкознание : учебное пособие. М. : ДиректМедиа,
2013.
361
с.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210686 (05.08.2019).
2.
Маслов Ю. С. Введение в языкознание. М. : Высш. школа, 1987. 273 с. ;
То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52959
(05.08.2019).
3.
Алпатов В. М. История лингвистических учений : учебное пособие. М. :
Языки русской культуры, 1998. 366 с. (STUDIA PHILOLOCICA). ; То же [Электронный
ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210898 (05.08.2019).
Учебные пособия
1.
Введение в языкознание : аудиокурс : учебное пособие [Электронный
ресурс]. М. : СФИ. Режим доступа: Личный кабинет.
Дополнительная учебная литература
1.
Актуальные проблемы современной лингвистики : учебное пособие /
Cост. Л. Н. Чурилина. 10-е изд., стереотип. Москва : Издательство «Флинта», 2017. 412
с. - ISBN 978-5-89349-892-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103797 (05.08.2019).
2.
Введение в языковедение : Хрестоматия / сост.: А. В. Блинов, И. И.
Богатова, В. П. Мурат. М. : Аспект Пресс, 2001. 342 с.
3.
Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов /
А. Вежбицкая ; пер. А.Д. Шмелев. М. : Языки славянской культуры, 2001. 288 с. (Язык.
Семиотика. Культура. Малая серия). ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213222 (05.08.2019).
4.
Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков /
А. Вежбицкая ; пер. А. Д. Шмелев, Т. В. Булыгина. М. : Языки русской культуры, 1999.
790 с. (Язык. Семиотика. Культура). ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213223 (05.08.2019).
5.
Выготский Л.С. Мышление и речь. М. : Директ-Медиа, 2014. 570 с. ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240335
(05.08.2019).
6.
Звегинцев В. А. История языкознания XIX - XX веков в очерках и
извлечениях. М. : Просвещение, 1964. Ч. 1. 466 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38399 (05.08.2019).
7.
Звегинцев В. А. История языкознания XIX - XX веков в очерках и
извлечениях. М. : Просвещение, 1965. Ч. 2. 496 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38398 (05.08.2019).
8.
Левицкий Ю. А. Проблемы лингвистической семантики / Ю.
А. Левицкий. - Москва : Директ-Медиа, 2013. 159 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210502 (05.08.2019).
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9.
Махлина С. Т. Лекции по семиотике культуры и лингвистике. СПб. :
Издательство «СПбКО», 2010. 468 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209857 (05.08.2019).
10.
Мирошниченко И. В. Семиотика : конспект лекций / И.
В. Мирошниченко. М. : А-Приор, 2007. 126 с. (Конспект лекций. В помощь студенту). ;
То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56343
(05.08.2019).
11.
Михалёв А. Б. Общее языкознание. История языкознания : конспект справочник / А. Б. Михалёв. М. : Прогресс-Традиция, 2004. 237 с. ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444720 (05.08.2019).
12.
Михалёв А. Б. Путеводитель по лингвистике : учебно-методическое
пособие / А. Б. Михалёв. М. : Директ-Медиа, 2014. 283 с. ; То же [Электронный ресурс].
- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226402 (05.08.2019).
13.
Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Под ред. Е. Л.
Лозовская. М. : Наука и жизнь, 2009. № 1.; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76312 (05.08.2019). (Зализняк А. А. О
профессиональной и любительской лингвистике. С. 16-24).
14.
Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / под ред. Е. Л.
Лозовская. М. : Наука и жизнь, 2009. № 2. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76314 (05.08.2019). (продолжение статьи:
Зализняк А. А. О профессиональной и любительской лингвистике. С. 54-61).
15.
Потебня А. А. Мысль и язык / А. А. Потебня. М. : Директ-Медиа, 2012.
395
с.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83909 (05.08.2019).
16.
Реформатский А. А. Введение в языковедение. М. : Аспект Пресс, 2002.
536 с.
17.
Семиотика, лингвистика, поэтика. К столетию со дня рождения А. А.
Реформатского. М. : Языки славянской культуры, 2004. 776 с. (Studia philologia). ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211590
(05.08.2019).
18.
Сепир Э. Статьи. М. : Директ-Медиа, 2007. 656 с. ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36161 (05.08.2019).
19.
Соссюр Ф. Курс общей лингвистики / Соссюр Ф. ; пер. с фр. А. М.
Сухотина. М. : Либроком, 2009. 256 с.
20.
Соссюр Ф. Труды по языкознанию. М. : Прогресс, 1977. 696 с. ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39113
(05.08.2019).
21.
Степанов Ю. С. Методы и принципы современной лингвистики. М. :
Наука,
1975.
351
с.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53123 (05.08.2019).
22.
Успенский Б. А. Избранные труды. М. : Школа «Языки русской
культуры», 1997. Т. 3. Общее и славянское языкознание. 804 с. ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213220 (05.08.2019).
(Успенский Б. А. Общее языкознание : Типология языков. С. 5-122).
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23.
Хухуни Г. Т. История науки о языке : учебник / Г. Т. Хухуни, Л.
Л. Нелюбин. 5-е изд., стереотип. Москва : Издательство «Флинта», 2016. 376 с. - ISBN
978-5-89349-723-6
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83390 (05.08.2019).
24.
Язык и культура. Факты и ценности. К 70-летию Юрия Сергеевича
Степанова / Под ред. Е. С. Кубряковой, Т. Е. Янко. М. : Языки славянской культуры,
2001. 601 с. (STUDIA PHILOLOGICA). ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213270 (05.08.2019).
Словари русского языка
1.
Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М. : Советская
энциклопедия, 1969. 607 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38392 (05.08.2019).
2.
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка : В 4 т. / В. Даль.
М. : Терра, 1995.
3.
Дурново Н. Н. Грамматический словарь: грамматические и
лингвистические термины / Н. Н. Дурново ; сост. О.В. Никитин. 3-е изд., стер. М. :
Флинта,
2018.
184
с.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461000 (05.08.2019).
4.
Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка / А. А. Зализняк.
М. : Русский язык, 1980. 879 с.
5.
Лингвистический энциклопедический словарь / ред. В. Н. Ярцева. М. :
Советская энциклопедия, 1990. 685 с.
6.
Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. М. : Русский язык,
1987. 750 с.
7.
Розенталь Д. Э. Словарь трудностей русского языка / Д. Э. Розенталь, М.
А. Теленкова. 9-е изд. М. : АЙРИС-пресс, 2009. 828 с. ( от А до Я). ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79032
(05.08.2019).
8.
Свиридова М. Н. Орфоэпический словарь современного русского языка /
М. Н. Свиридова ; Под ред. М. Н. Свиридовой. М. : Аделант, 2014. 512 с. ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241940
(05.08.2019).
9.
Словарь русского языка : В 4 т. / Институт русского языка АН СССР ;
Ред.: М. П. Алексеев, С. Г. Бархударов. 3-е изд., стереотипное. М. : Русский язык, 1985.
10.
Словарь синонимов : Справочное пособие / АН СССР, Институт русского
языка ; ред. А. П. Евгеньева. Ленинград : Издательство "Наука" , 1975. 648 с.
11.
Словарь синонимов русского языка : В 2 т. / Академия Наук СССР,
Институт русского языка. Л. : Наука, 1970.
12.
Словарь синонимов русского языка : около 2000 слов, около 800
синонимических рядов. 2-е изд., испр. М. : АСТ-Астрель, 2002. 336 с.
13.
Словарь сочетаемости слов русского языка : около 2500 словарных статей
/ Институт русского языка ; Ред.: П. Н. Денисов, В. В. Морковкин. 2-е изд., испр. М. :
Русский язык, 1983. 688 с.
9

14.
Фразеологический словарь русского языка : свыше 4000 словарных
статей. 3-е изд., стереотипн. М. : Русский язык, 1978. 543 с.
15.
Этимологический словарь русского языка : В 4 т. / М. Фасмер ; Ред. Б. А.
Ларин ; Пер. О. Н. Трубачев. 3-е изд., стереотипн. СПб. : Азбука ; [Б. м.] : Терра, 1996.
Интернет-ресурсы
1.
Русский филологический портал - URL: http://philology.ru (05.08.2019).
2.
Сусов И. П. Введение в теоретическое языкознание: Электронный
учебник. - URL: http://homepages.tversu.ru/~ips/LingFak1.htm (05.08.2019).

4. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и
информационных справочных систем
Информационные технологии, программное обеспечение
№
п/п

1

Наименование
информационной
технологии
/программного
продукта
Операционная систем
Windows 8,
Windows 10

Назначение
(базы и банки данных,
тестирующие
программы, практикум,
деловые
игры и т.д.)
Операционная система
корпорации Microsoft,
ориентированная на
управление компьютером и
прикладными программами с
помощью графического
интерфейса.

Тип продукта
(полная лицензионная версия,
учебная версия, демоверсия и
т.п.)
Номер лицензии 62615949
Родительская программа: OPEN
92612088ZZE1510
Номер лицензии 62610589
Родительская программа: OPEN
92616263ZZE1510
OLP NL Academic Edition Бессрочная
корпоративная академическая
лицензия
Акт предоставления прав № Tr063954
от 07.11.2013
Номер Лицензии: 74100056
Авторизационный номер лицензиата:
02884061ZZE2111,
Academic OLP 1License NoLevel.
Tr115133 от 27.11.2019
Номер Лицензии: 74100056
Авторизационный номер лицензиата:
02884061ZZE2111,
Academic OLP 1License NoLevel, Акт
предоставления прав № Tr115133 от
27.11.2019.
Pro Dev Uplic A Each Academic NonSpecific Professional, Акт
предоставления прав № Tr113064 от
21.11.2019.

10

OEM лицензия:
товарная накладная С/3562 от
20.12.2017, универсальный
передаточный документ №
0Б020400058 от 02.04.2019,
универсальный передаточный
документ № 0Б150800025 от
15.08.2019.
2

Office Standard 2013
Russian
Word 2013
Excel 2013
PowerPoint 2013
OneNote 2013
Outlook 2013
Publisher 2013

Пакет программ для работы с
документами, электронной
почтой и подготовки
презентаций.

Номер лицензии 62615949
Родительская программа:
OPEN 92612088ZZE1510
OLP NL Academic Edition Бессрочная
корпоративная академическая
лицензия
Акт предоставления прав № Tr063954
от 07.11.2013

3

Медиа-проигрыватель
VLC

Программа для
воспроизведения и записи
файлов мультимедиа.

Лицензия GNU General Public License
Универсальная общедоступная
лицензия GNU

4

Adobe Acrobat Reader
DC

Бесплатная программа для
просмотра и печати
документов PDF.

Лицензионное соглашение Adobe
заключаемое при загрузке программы
с сайта Adobe.

5

Etxt Антиплагиат

Российская программа
обнаружения текстовых
заимствований.

6

ИРБИС64+ в составе
четырех АРМ
«Администратор,
«Каталогизатор»,
«Книговыдача»,
модуля Web
ИРБИС64+
ABBYY FineReader
11

Российская система
автоматизации библиотечных
технологий, предназначенная
для создания и ведения
электронной библиотеки

Акт о сдачи/приемки работ по
Договору № С1/22-10-18 от 29.10.2018
Бессрочная простая
(неисключительная) лицензия

Программа для перевода
изображения документов в
электронные редактируемые
форматы.
Бесплатная программа
экранного доступа для
операционных систем
семейства Windows,
позволяющая незрячим и
слабовидящим пользователям
работать на компьютере.

Акт предоставления прав № Tr065400
от 12.11.2013
Полная академическая бессрочная
лицензия
Лицензия GNU General Public License
Универсальная общедоступная
лицензия GNU

7

8

NonVisual Desktop
Access (NVDA)

Бесплатная программа

11

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных,
интернет-ресурсы

электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум»
(http://rucont.ru/collections/641);

электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(http://biblioclub.ru/);

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и
свободный доступ к интернет-ресурсам.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для очной формы обучения

Вид работы

Содержание, основные вопросы

Раздел I.
Языкознание как
наука. Язык как
семиотическая
система.

Основные разделы лингвистики: теоретическая,
прикладная,
дескриптивная.
Теоретическая
лингвистика: фонология, морфология, синтаксис,
фразеология, семантика, прагматика. Прикладная
лингвистика:
компьютерная
лингвистика,
стилистика, переводоведение, нейролингвистика,
психолингвистика. Связь языкознания с другими
науками. Язык и речь. Коммуникативный акт.
Язык как знаковая система. Функции языка:
коммуникативная,
когнитивная
(гносеологическая),
аккумулятивная
(накопительная). Основные уровни и единицы
языка.

Подготовка к
семинарам
№№ 1–2
Чтение
литературы.

Трудоемкость
самостояРекомендации
тельной
работы
(в часах)

8

См. выше раздел
«Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение
дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Введение
в
языкознание».
Вопросы
для
самоконтроля: См.
список вопросов к
зачету с оценкой.
Консультация
преподавателя.

8

См. выше раздел
«Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение
дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Введение
в

Тема семинара № 1: Происхождение языка. Язык
и мышление.
Тема семинара № 2: Семиотика.

Раздел II.
Лексикология.
Чтение
литературы.

Вопросы к семинарам: см. ниже «Планы
семинаров и практических занятий».
Лексика и фразеология. Слово как единица языка.
Слово, лексема, словоформа. Различные критерии
выделения и определения слова в языках разных
типов. Типы слов по способу номинации:
самостоятельные (знаменательные), служебные,
местоименные и междометные. Основные типы
лексических значений слова. Фразеология.
Лексика как система. Явления полисемии,
омонимии,
антонимии,
паронимии.
Стилистическое
расслоение
лексики.
Лексикография. Возможные способы толкования

12

Вид работы

Содержание, основные вопросы

слов в словарной
словарей.

Раздел III.
Фонетика.
Грамматика.
Подготовка к
семинару № 3.
Чтение
литературы.

Трудоемкость
самостояРекомендации
тельной
работы
(в часах)

статье.

Основные

типы

Фонетика и фонология. Акустический аспект
фонетики. Артикуляционная характеристика
звуков
речи.
Фонетические
процессы.
Фонетические и нефонетические чередования.
Фонетическое членение речи: фразы, такты,
слоги, звуки. Ударение, его типы в языках мира.
Интонация. Фонема. Представления о фонеме в
разных
фонологических
школах
(МФШ,
Пражский лингвистический кружок).
Морфология и синтаксис. Грамматические
способы языков. Синтетический и аналитический
строй языков. Грамматические категории.
Синтаксические единицы языка. Формальный и
функциональный синтаксис.

языкознание».
Вопросы
для
самоконтроля: См.
список вопросов к
зачету с оценкой.
Консультация
преподавателя.

10

Тема семинара № 3: Гипертекст в современной
культуре.
Вопросы к семинару см. ниже «Планы семинаров
и практических занятий».

Раздел IV.
Письмо.
Языки мира.
Чтение
литературы.

Раздел V.
Развитие
лингвистической
науки.
Подготовка к
семинару № 4.

Основные типы письма. Пиктография и
идеография. Фонетические системы письма.
Восточные и западные алфавиты. Графика и
орфография.
Классификации языков мира. Сравнительноисторическое языкознание (лингвистическая
компаративистика):
установление
степени
родства
между
языками
(построение
генеалогической
классификации
языков),
реконструкция
праязыков,
исследование
диахронических процессов в истории языков, их
групп и семей, этимология слов. Генеалогическая
(генетическая) и типологическая классификации.

10

Из
истории
лингвистики.
Древнейшие
лингвистические
традиции.
Античное
языкознание. Лингвистические учения Средних
веков и Возрождения.
Основные
направления
развития
лингвистической науки в XX и XXI вв.
Системно-структурное
языкознание.

8

См. выше раздел
«Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение
дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Введение
в
языкознание».
Вопросы
для
самоконтроля: См.
список вопросов к
зачету с оценкой.
Консультация
преподавателя.
См. выше раздел
«Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение
дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Введение
в
языкознание».
Вопросы
для
самоконтроля: См.
список вопросов к
зачету с оценкой.
Консультация
преподавателя.
См. выше раздел
«Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение
дисциплины». См.
Методическое

13

Вид работы

Чтение
литературы.

Трудоемкость
самостояРекомендации
тельной
работы
(в часах)

Содержание, основные вопросы

Структурализм.
Н.
Хомский,
теория
порождающей трансформационной грамматики.
Развитие
современной
лингвистики:
этнолингвистика,
социолингвистика,
психолингвистика, нейролингвистика, теория
текста, теория речевых актов, теория дискурса,
конверсационный
анализ,
прагматическая
лингвистика,
когнитивная
лингвистика.
Прикладная (компьютерная) лингвистика.

пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Введение
в
языкознание».
Вопросы
для
самоконтроля: См.
список вопросов к
зачету с оценкой.
Консультация
преподавателя.

Тема семинара № 4: Проблемы и перспективы
современной лингвистики.
Вопросы к семинару см. ниже «Планы семинаров
и практических занятий».

Промежуточная
аттестация
и
подготовка
к
ней.

Список вопросов к зачету с оценкой. См. Раздел
8.3. рабочей программы.

Итого

8

См. выше раздел
«Учебнометодическое
и
информационное
обеспечение
дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Введение
в
языкознание».
Вопросы
для
самоконтроля: См.
список вопросов к
зачету с оценкой.
Консультация
преподавателя.

52

Для очно-заочной формы обучения

Вид работы

Содержание, основные вопросы

Трудоемкость
самостояРекомендации
тельной
работы (в
часах)

Раздел I.
Языкознание как
наука. Язык как

Основные разделы лингвистики:
теоретическая, прикладная,
дескриптивная. Теоретическая

10

См. выше раздел «Учебнометодическое и
информационное

14

Вид работы

Содержание, основные вопросы

семиотическая
система.

лингвистика: фонология, морфология,
синтаксис, фразеология, семантика,
прагматика. Прикладная лингвистика:
компьютерная лингвистика, стилистика,
переводоведение, нейролингвистика,
психолингвистика. Связь языкознания с
другими науками. Язык и речь.
Коммуникативный акт.
Язык как знаковая система. Функции
языка: коммуникативная, когнитивная
(гносеологическая), аккумулятивная
(накопительная). Основные уровни и
единицы языка.

Подготовка к
семинарам
№№ 1–2.

Тема семинара № 1: Происхождение
языка. Язык и мышление.

Трудоемкость
самостояРекомендации
тельной
работы (в
часах)
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для студентов по
дисциплине «Введение в
языкознание».
Вопросы для
самоконтроля: См. список
вопросов к зачету с
оценкой.
Консультация
преподавателя.

Тема семинара № 2: Семиотика.
Чтение
литературы.

Раздел II.
Лексикология.
Чтение
литературы.

Раздел III.
Фонетика.
Грамматика.

Вопросы к семинарам: см. ниже «Планы
семинаров и практических занятий».
Лексика и фразеология. Слово как
единица языка. Слово, лексема,
словоформа. Различные критерии
выделения и определения слова в
языках разных типов. Типы слов по
способу номинации: самостоятельные
(знаменательные), служебные,
местоименные и междометные.
Основные типы лексических значений
слова. Фразеология.
Лексика как система. Явления
полисемии, омонимии, антонимии,
паронимии. Стилистическое
расслоение лексики. Лексикография.
Возможные способы толкования слов в
словарной статье. Основные типы
словарей.
Фонетика и фонология. Акустический
аспект фонетики. Артикуляционная
характеристика звуков речи.
Фонетические процессы. Фонетические
и нефонетические чередования.
Фонетическое членение речи: фразы,
такты, слоги, звуки. Ударение, его типы
в языках мира. Интонация. Фонема.
Представления о фонеме в разных
фонологических школах (МФШ,
Пражский лингвистический кружок).
Морфология и синтаксис.
Грамматические способы языков.
Синтетический и аналитический строй

10

См. выше раздел «Учебнометодическое и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для студентов по
дисциплине «Введение в
языкознание».
Вопросы для
самоконтроля: См. список
вопросов к зачету с
оценкой.
Консультация
преподавателя.

10

См. выше раздел «Учебнометодическое и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для студентов по
дисциплине «Введение в
языкознание».
Вопросы для
самоконтроля: См. список
вопросов к зачету с
оценкой.
Консультация
преподавателя.

15

Вид работы

Содержание, основные вопросы

Трудоемкость
самостояРекомендации
тельной
работы (в
часах)

языков. Грамматические категории.
Синтаксические единицы языка.
Формальный и функциональный
синтаксис.
Подготовка к
семинару № 3.

Тема семинара № 3: Гипертекст в
современной культуре.

Чтение
литературы.

Вопросы к семинару: см. ниже Раздел
13 «Планы семинаров и практических
занятий».
Основные типы письма. Пиктография и
идеография. Фонетические системы
письма. Восточные и западные
алфавиты. Графика и орфография.
Классификации языков мира.
Сравнительно-историческое
языкознание (лингвистическая
компаративистика): установление
степени родства между языками
(построение генеалогической
классификации языков), реконструкция
праязыков, исследование
диахронических процессов в истории
языков, их групп и семей, этимология
слов. Генеалогическая (генетическая) и
типологическая классификации.
Из истории лингвистики. Древнейшие
лингвистические традиции. Античное
языкознание. Лингвистические учения
Средних веков и Возрождения.
Основные направления развития
лингвистической науки в XX и XXI вв.
Системно-структурное языкознание.
Структурализм. Н. Хомский, теория
порождающей трансформационной
грамматики. Развитие современной
лингвистики: этнолингвистика,
социолингвистика, психолингвистика,
нейролингвистика, теория текста,
теория речевых актов, теория дискурса,
конверсационный анализ,
прагматическая лингвистика,
когнитивная лингвистика. Прикладная
(компьютерная) лингвистика.

Раздел IV.
Письмо.
Языки мира.
Чтение
литературы.

Раздел V.
Развитие
лингвистической
науки.

Подготовка к
семинару № 4.
Чтение
литературы.

Тема семинара № 4: Проблемы и
перспективы современной
лингвистики.

10

См. выше раздел «Учебнометодическое и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для студентов по
дисциплине «Введение в
языкознание».
Вопросы для
самоконтроля: См. список
вопросов к зачету с
оценкой.
Консультация
преподавателя.

10

См. выше раздел «Учебнометодическое и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для студентов по
дисциплине «Введение в
языкознание».
Вопросы для
самоконтроля: См. список
вопросов к зачету с
оценкой.
Консультация
преподавателя.

Вопросы к семинару см. ниже «Планы
семинаров и практических занятий».
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Вид работы

Промежуточная
аттестация и
подготовка к
ней.

Содержание, основные вопросы

Список вопросов к зачету с оценкой.
См. Раздел 8.3. рабочей программы.

Итого

Трудоемкость
самостояРекомендации
тельной
работы (в
часах)

8

См. выше раздел «Учебнометодическое и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для студентов по
дисциплине «Введение в
языкознание».
Вопросы для
самоконтроля: См. список
вопросов к зачету с
оценкой.
Консультация
преподавателя.
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Для заочной формы обучения

Вид работы

Раздел I.
Языкознание как
наука. Язык как
семиотическая
система.
Чтение
литературы.

Раздел II.
Лексикология.
Чтение
литературы.

Содержание, основные вопросы

Основные разделы лингвистики:
теоретическая, прикладная,
дескриптивная. Теоретическая
лингвистика: фонология, морфология,
синтаксис, фразеология, семантика,
прагматика. Прикладная лингвистика:
компьютерная лингвистика, стилистика,
переводоведение, нейролингвистика,
психолингвистика. Связь языкознания с
другими науками. Язык и речь.
Коммуникативный акт.
Язык как знаковая система. Функции
языка: коммуникативная, когнитивная
(гносеологическая), аккумулятивная
(накопительная). Основные уровни и
единицы языка.
Лексика и фразеология. Слово как
единица языка. Слово, лексема,
словоформа. Различные критерии
выделения и определения слова в
языках разных типов. Типы слов по
способу номинации: самостоятельные
(знаменательные), служебные,
местоименные и междометные.
Основные типы лексических значений
слова. Фразеология.

Трудоемкость самостоятельной
работы (в
часах)

Рекомендации

10

См. выше раздел «Учебнометодическое и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для студентов по
дисциплине «Введение в
языкознание».
Вопросы для
самоконтроля: См. список
вопросов к зачету с
оценкой.
Консультация
преподавателя.

10

См. выше раздел «Учебнометодическое и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для студентов по
дисциплине «Введение в
языкознание».
Вопросы для
самоконтроля: См. список
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Вид работы

Раздел III.
Фонетика.
Грамматика.
Чтение
литературы.

Раздел IV.
Письмо.
Языки мира.
Чтение
литературы.

Раздел V.
Развитие
лингвистической
науки.
Чтение
литературы.

Содержание, основные вопросы

Лексика как система. Явления
полисемии, омонимии, антонимии,
паронимии. Стилистическое расслоение
лексики. Лексикография. Возможные
способы толкования слов в словарной
статье. Основные типы словарей.
Фонетика и фонология. Акустический
аспект фонетики. Артикуляционная
характеристика звуков речи.
Фонетические процессы. Фонетические
и нефонетические чередования.
Фонетическое членение речи: фразы,
такты, слоги, звуки. Ударение, его типы
в языках мира. Интонация. Фонема.
Представления о фонеме в разных
фонологических школах (МФШ,
Пражский лингвистический кружок).
Морфология и синтаксис.
Грамматические способы языков.
Синтетический и аналитический строй
языков. Грамматические категории.
Синтаксические единицы языка.
Формальный и функциональный
синтаксис.
Основные типы письма. Пиктография и
идеография. Фонетические системы
письма. Восточные и западные
алфавиты. Графика и орфография.
Классификации языков мира.
Сравнительно-историческое
языкознание (лингвистическая
компаративистика): установление
степени родства между языками
(построение генеалогической
классификации языков), реконструкция
праязыков, исследование
диахронических процессов в истории
языков, их групп и семей, этимология
слов. Генеалогическая (генетическая) и
типологическая классификации.
Из истории лингвистики. Древнейшие
лингвистические традиции. Античное
языкознание. Лингвистические учения
Средних веков и Возрождения.
Основные направления развития
лингвистической науки в XX и XXI вв.
Системно-структурное языкознание.
Структурализм. Н. Хомский, теория
порождающей трансформационной
грамматики. Развитие современной
лингвистики: этнолингвистика,
социолингвистика, психолингвистика,
нейролингвистика, теория текста,

Трудоемкость самостоятельной
работы (в
часах)

Рекомендации

вопросов к зачету с
оценкой.
Консультация
преподавателя.

12

См. выше раздел «Учебнометодическое и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для студентов по
дисциплине «Введение в
языкознание».
Вопросы для
самоконтроля: См. список
вопросов к зачету с
оценкой.
Консультация
преподавателя.

12

См. выше раздел «Учебнометодическое и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для студентов по
дисциплине «Введение в
языкознание».
Вопросы для
самоконтроля: См. список
вопросов к зачету с
оценкой.
Консультация
преподавателя.

12

См. выше раздел «Учебнометодическое и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для студентов по
дисциплине «Введение в
языкознание».
Вопросы для
самоконтроля: См. список
вопросов к зачету с
оценкой.
Консультация

18

Вид работы

Содержание, основные вопросы

Трудоемкость самостоятельной
работы (в
часах)

теория речевых актов, теория дискурса,
конверсационный анализ,
прагматическая лингвистика,
когнитивная лингвистика. Прикладная
(компьютерная) лингвистика.

Промежуточная
аттестация и
подготовка к
ней.

Итого

Список вопросов к зачету с оценкой.
См. Раздел 8.3. рабочей программы.

Рекомендации

преподавателя.

12

См. выше раздел «Учебнометодическое и
информационное
обеспечение дисциплины».
См. Методическое пособие
для студентов по
дисциплине «Введение в
языкознание».
Вопросы для
самоконтроля: См. список
вопросов к зачету с
оценкой.
Консультация
преподавателя.

68

6. Планы семинаров и практических занятий
Основная цель семинаров — выработать у студентов умения давать научную
интерпретацию различным лингвистическим явлениям, опираясь на теоретический
материал курса.
Задачи семинаров состоят в том, чтобы научить студентов ориентироваться в
научной и справочной лингвистической литературе и грамотно пользоваться основами
лингвистической терминологии.
Основная цель практических занятий заключается в том, чтобы научить студентов
практическому применению теоретического материала курса.
Задачи практических занятий состоят в том, чтобы сформировать у студентов
навыки фонетического, морфологического, фонетического, синтаксического разбора
текстов.
Обоснование выбора тем семинаров и практических занятий
Темы семинаров выбраны с целью введения студентов в проблематику современной
лингвистики. Практические занятия служат выработке навыков работы с различными
словарями и другой справочной литературой.
Формы проведения семинаров и практических занятий
Семинары проводятся в формате устного опроса и свободной дискуссии по
предложенным вопросам. Формой проведения практических занятий является работа
студентов в малых группах. Предполагается выполнение устных и письменных заданий
с последующим общим обсуждением результатов.
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Темы семинаров (очная форма обучения)
Семинар № 1
Раздел I. Языкознание как наука. Язык как семиотическая система.
Тема семинара: Происхождение языка. Язык и мышление.
Вопросы для обсуждения:
1.
В чем заключается гипотеза лингвистической относительности?
2.
Соотношение языка и культуры, языка и мышления в концепциях ученых
XX–XXI вв.
3.
Теории происхождения языка.
4.
Какой ответ на вопрос о происхождении языка мы находим в Ветхом
Завете?
Литература:
1.
Реформатский А. А. Введение в языковедение. М. : Аспект Пресс, 2002. С.
15-59.
2.
Выготский Л.С. Мышление и речь. М. : Директ-Медиа, 2014. С. 450-553 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240335
(05.08.2019).
3.
Сепир Э. Язык и культура // Он же. Статьи. М. : Директ-Медиа, 2007. С.
421-426.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36161 (05.08.2019).
4.
Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи // Введение в языковедение :
Хрестоматия / Сост.: А. В. Блинов, И. И. Богатова, В. П. Мурат. М. : Аспект Пресс,
2001. С. 308-330.
Семинар №2
Раздел I. Языкознание как наука. Язык как семиотическая система.
Тема семинара: Семиотика.
Вопросы для обсуждения:
1)
знак в семиотике; схемы Ч. Морриса и Ф. де Соссюра;
2)
понятие семиозиса, три его основных измерения: семантика, синтактика,
прагматика;
3)
языковой знак;
4)
биосемиотика;
5)
примеры знаковых систем, отличных от языка.
Литература:
1.
Реформатский А. А. Введение в языковедение. М. : Аспект Пресс, 2002. С.
15-59.
2.
Мирошниченко И. В. Семиотика : конспект лекций / И.
В. Мирошниченко. М. : А-Приор, 2007. 126 с. (Конспект лекций. В помощь студенту). ;
То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56343
(05.08.2019).
3.
Михалёв А. Б. Путеводитель по лингвистике : учебно-методическое
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пособие / А.Б. Михалёв. М. : Директ-Медиа, 2014. С. 59-64; 214-220 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226402
(05.08.2019).
4.
Михалёв А. Б. Общее языкознание. История языкознания : конспект-_
справочник / А. Б. Михалёв. Москва : Прогресс-Традиция, 2004. С. 168-173. ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444720
(05.08.2019).
Семинар №3
Раздел III. Фонетика. Грамматика.
Тема семинара: Гипертекст в современной культуре.
Вопросы для обсуждения:
1.
Примеры и основные свойства гипертекстовых систем.
2.
Преимущества гипертекстуальности.
3.
Примеры произведений искусства, построенных по модели гипертекста.
Литература:
1.
Актуальные проблемы современной лингвистики : учебное пособие /
Cост. Л. Н. Чурилина. 10-е изд., стереотип. Москва : Издательство «Флинта», 2017. C.
221 ; - ISBN 978-5-89349-892-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103797 (05.08.2019).
2.
Михалёв А. Б. Путеводитель по лингвистике : учебно-методическое
пособие / А. Б. Михалёв. М. : Директ-Медиа, 2014. С. 122-123. ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226402 (05.08.2019).
Семинар № 4
Раздел V. Развитие лингвистической науки.
Тема семинара: Проблемы и перспективы современной лингвистики.
Вопросы для обсуждения:
1.
С какими научными дисциплинами взаимодействовало языкознание на
протяжении ХХ в.?
2.
В каких областях используется понятие дискурса?
3.
Как современная лингвистика трактует свой объект изучения – язык?
4.
Существует ли в современной лингвистике единое понимание языка?
5.
Что такое интертекстуальность?
Литература:
1.
Михалёв А. Б. Путеводитель по лингвистике : учебно-методическое
пособие / А. Б. Михалёв. М. : Директ-Медиа, 2014. 283 с. ; То же [Электронный ресурс].
- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226402 (05.08.2019).
2.
Михалёв, А.Б. Общее языкознание. История языкознания : конспект-_
справочник / А.Б. Михалёв. - Москва : Прогресс-Традиция, 2004. – С. 210-212. ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444720
(05.08.2019).
3.
Левицкий Ю. А. Общее языкознание : учебное пособие. М. : ДиректМедиа, 2013. С. 273-275 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210686 (05.08.2019).

Темы практических занятий (для очной формы обучения)
Практическое занятие № 1
Раздел II. Лексикология.
Тема практического занятия: Лексика как система.
Задания для работы в малых группах:
1.
Записать прямое и переносные значения слов: рука, голова, сердце
(варианты слов могут варьироваться):
a)
К каким из этих слов можно подобрать синонимы?
b)
Существуют ли антонимы?
c)
перевести эти слова на любой изучаемый язык;
d)
выписать из словаря переносные значения.
2.
Для каждого из данных прилагательных, обозначающих цвет (красный,
белый, черный, синий, оранжевый), подобрать, где это возможно:
a)
примеры употребления его в переносном значении;
b)
синонимы (включая контекстные);
c)
контекстные антонимы;
d)
фразеологизм с этим словом.
Выполните это же задание на материале любого другого изучаемого языка.
Практическое занятие №2
Раздел III. Фонетика. Грамматика.
Тема практического занятия: Морфологический и синтаксический анализ текста.
Задания для работы в малых группах:
1)
прочитать текст;
2)
определить вид односоставных предложений;
3)
привести примеры самостоятельных и служебных частей речи;
4)
найти грамматические формы, служащие для выражения будущего
времени.
Осень. Сентябрь. С утра распогодилось, и в хрустальной тишине замер парк, а в
нем — скамейки, беседка и пруд. Дотронешься до воды — зазвенит! И будет звенеть
долго-долго, пока не надоест слушать… Но как все-таки здорово, что мы завтра едем
в отпуск!
Практическое занятие № 3
Раздел IV. Письмо. Языки мира.
Тема практического занятия: Основные принципы орфографии.
Задание для работы в малых группах: привести примеры того, как реализуется:
а) фонетический;
б) морфологический;
в) грамматический;
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г) исторический (традиционный);
д) дифференцирующий (символический) принципы орфографии.
Практическое занятие № 4
Раздел IV. Письмо. Языки мира.
Тема практического занятия: Сравнительно-историческое языкознание.
Генеалогическая классификация языков: основные языковые семьи.
Задание для работы в малых группах:
1)
Наметьте основные вехи развития сравнительно-исторического метода.
2)
Чем можно объяснить совпадение по звучанию слов из разных языков?
Приведите примеры.
3)
Определите место Вашего родного/изучаемого языка в генеалогической
классификации. Какие языки являются для него родственными?
Напишите, какими языками Вы владеете и какие языки Вы хотели бы изучать.
Определите место каждого из этих языков в генеалогической классификации.
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