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1. Пояснительная записка 

 

1.1.Цель и задачи дисциплины 

История русского языкознания является одной из фундаментальных дисциплин 

отечественной филологии, которая демонстрирует различные пути и методы исследования 

языка, устанавливает связь между многочисленными способами описания языка, 

объясняет причины неодинаковых интерпретаций одних и тех же явлений в разных 

научных школах и направлениях на всех этапах развития языковедческой науки. 

Лингвофилологические знания, добытые учеными предшествующих поколений, 

обогащают современную научную парадигму, открывают для сегодняшних 

исследователей новые, «забытые», факты и методики их обработки. 

В процессе ознакомления с историей развития отечественного языкознания, его 

современной спецификой аспиранты выявляют ведущие тенденции его развития, 

углубляют свои знания в области основных лингвистических течений, рассматривают 

наиболее существенные закономерности и парадигматические черты лингвистики в 

синхронии и диахронии. При этом формируются навыки самостоятельного 

ориентирования в научном процессе, умения давать профессиональную оценку 

лингвистическим исследованиям ведущих отечественных языковедов и специальной 

языковедческой литературе, адекватно воспринимать современные теории. Составной 

частью предмета является история лингвистических исследований, определяющая 

теоретическую основу самостоятельного научного поиска. 

История отечественного языкознания - раздел лингвистики, изучающий сущность 

языка как объективного социального явления. Он охватывает существенное и общее во 

всех языках, так как природа языка и его свойства инвариантны для всех конкретных 

языков. Единым является и понимание языка как семантической структуры, и как 

знаковой системы особого рода. Краткая история теории языкознания предваряет 

основные разделы курса и служит ориентиром в понимании современных аспектов теории 

науки о языке.  

Цель дисциплины – обобщить, систематизировать, углубить и упорядочить в 

историко-хронологическом плане уже имеющиеся у аспирантов знания по истории науки 

о языке и о выдающихся русских представителях основных школ и направлений 

отечественного языкознания. 

 

Задачи дисциплины: 

  знакомство с основными направлениями, течениями, школами в российской 

лингвистике, с концепциями и взглядами выдающихся отечественных ученых, их 

достижениями в общем развитии науки о языке; 

 углубленное познание синхронных и диахронных процессов в русском языке в 

связи с  интерпретацией языковых изменений представителями различных 

отечественных школ, течений, направлений; 

 определение преемственности и диалектики развития основных идей в истории 

отечественного языкознания;  

 расширение и углубление общелингвистической подготовки аспирантов-русистов; 

 формирование у аспиранта основных общекультурных и профессиональных 

компетенций в процессе изучения дисциплины. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История отечественного языкознания» входит в цикл «Базовая часть. 

Б1. Вариативная часть», входит в число обязательных дисциплин, изучается во II 

семестре. Курс является продолжением и логическим завершением нормативного 



теоретического курса учебного плана бакалавров и специалистов по языкознанию, 

предметом изучения которого является теоретическая история поэтапного развития 

русского языка, совершенствования знания о его функциях, формах, моделях. 

Развивая и углубляя языковедческое образование филолога, эта дисциплина 

является составляющей частью профессиональной и научной подготовки аспирантов, что 

способствует формированию системы знаний, необходимой для последующего освоения 

таких дисциплин, как «История и методология лингвистических исследований», «История 

русского языка», «Историческая стилистика», «Актуальные проблемы диалектной 

лексикологии и лексикографии», «Русский язык в сравнительно-сопоставительных 

исследованиях».  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. История и методология 

лингвистических 

исследований 

 + + +  

 

+ 

+ 

2. История русского языка + + + + + + 

3. Историческая 

стилистика 
+  + +   

4. Русский язык в 

сравнительно-

сопоставительных 

исследованиях 

+ + + +  

 

+ 

+ 

5. Актуальные проблемы 

диалектной 

лексикологии и 

лексикографии 

+   +  + 

6. Педагогическая 

практика 
  +  + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-7 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными учеными, выявлять перспективные направления в 

изучении истории и теории языкознания, составлять программу и представлять 

результаты исследования по избранной теме; 

ПК-8 - готовностью к поиску, созданию, распространению, применению инноваций 

и научных достижений в области отечественной лингвистики в образовательном процессе 

для решения профессиональных задач. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: основные направления, течения, школы в развитии отечественного 

языкознания, ключевые проблемы, понятия, термины, методологические основы 

формирования лингвистического знания; понимать сущность и значение 

информационных технологий в развитии современного языкознания. 

Уметь: применять в профессиональной деятельности базовые навыки 

интерпретации языковых фактов с учетом концепций современного и исторического 

языкознания, с использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий. 

Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

навыками публичной речи, ведения дискуссии в области научных проблем. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр II. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 22 часа 

лекционных, 50 часов выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

№ 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интер 

активной 

форме, в 

часах 

Формы контроля 

 

Л
е
к

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 з

а
н

я
т
и

я
*

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
*

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1 Объект и предмет 

истории 

отечественного 

языкознания. Общая 

проблематика курса  

2   8 10  Конспект научной 

работы 

2 Методы и способы, 

методология и 

методика 

лингвистических 

исследований 

4   8 12 2 Реферат 

3 Развитие лингвистики в 

России (конец XIX – 

начало XX вв.) 

4   8 12 2 Презентация; 

Реферат 

 Всего 10   24  4  

Модуль 2 

4 Советское языкознание 

в довоенный период 
4   8 12 2 Научная дискуссия 

(деловая  игра), 

презентация  

5 Отечественная 

лингвистика 50-90-х гг. 
4   8 12 2 Презентация; 

Реферат 



XX в. 

 Всего 8   16  4  

Модуль 3 

6 Современное 

языкознание. Основные 

направления 

современных 

лингвистических 

учений 

4   10 14 2 Научная дискуссия 

(деловая  игра); 

Контрольная работа 

 Всего 4   10  2  

 Итого (часов): 22   50 72 10 Зачет 

 Из них в интеракт. 

форме 
     10 

 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Объект и предмет истории отечественного языкознания. Общая 

проблематика курса. Предмет и объект истории отечественного языкознания. Общие 

проблемы курса. Основная проблематика истории отечественного языкознания на 

современном этапе его развития. Связь истории отечественного языкознания с другими 

гуманитарными и негуманитарными дисциплинами. 

 

Тема 2. Методы и способы, методология и методика лингвистических 

исследований. Вопрос о методологии лингвистики. Общенаучные методы познания. 

Методы изучения лингвистики Когнитивные способы языкознания. Сравнительная и 

сопоставительная методика. Математические приемы описания языка. Типология приемов 

лингвистического анализа. Методы прикладного языкознания. Сопоставительный анализ 

методов и способов изучения отечественной лингвистики. 

 

Тема 3. Развитие лингвистики в России (конец XIX – начало XX вв.). 

Возникновение теории и истории языкознания. Ф. Бопп, Я. Гримм, Р. Раск – 

основоположники европейской лингвистики, характеристика их основных трудов и 

направлений лингвистических исследований (труды Расмуса Раска, «Немецкая 

грамматика» Якова Гримма, теория агглютинации Франца Боппа). Сравнительно-

историческое языкознание в России: Йосиф Добровский и Александр Христофорович 

Востоков. Значение «Рассуждения о славянском языке» А.Х. Востокова для развития 

отечественного сравнительного языкознания. Сравнительно-историческая проблематика в 

трудах И.И. Срезневского. Работы Я.К. Грота по лексикографии и истории русского 

языка. Ф.И. Буслаев как представитель логико-грамматического направления в русском 

языкознании. Вклад Ф.И. Буслаева в развитие сравнительно-исторического языкознания. 

Лексикографическая деятельность В.И. Даля. Лингвистические взгляды А.А. Потебни и 

Ф.Ф. Фортунатова. Лингвистические концепции И.А. Бодуэна де Куртенэ, А.О. 

Шахматова и М.М. Покровского. Московская лингвистическая школа. Казанская 

лингвистическая школа.  

 

Тема 4. Советское языкознание в довоенный период. Лингвистические школы 

Москвы, Ленинграда и др. Яфетическая теория Н.Я. Марра. Лингвистические взгляды 

Л.В. Щербы и В.А. Богородицкого.  Типологическая концепция И.И. Мещанинова. Теория 

синтаксиса и грамматических категорий в трудах Д.Н. Ушакова, А.М. Пешковского, М.Н. 

Петерсона, Е.С. Поливанова, С.П. Обнорского и др. Фонологическая концепция 

московских лингвистов - П.С. Кузнецова, Р.И. Аванесова, А.А. Реформатского. Теория 

грамматики и вопросы общего языкознания в трудах В.В. Виноградова. 

 



Тема 5. Отечественная лингвистика 50-90-х гг. XX в. Преодоление культа 

личности в отечественном языкознании. Структурализм и отечественное языкознание. 

Развитие лингвистической мысли в трудах Т.П. Ломтева, С.И. Ожегова, Ф.П. Филина, 

П.С. Кузнецова, Б.А. Ларина и др. Зарождение психолингвистики и социолингвистики.  

 

Тема 6.  Современное языкознание. Основные направления современных 

лингвистических учений. Основное направления современных лингвистических учений: 

коммуникативная лингвистика, лингвистика текста, когнитивная лингвистика. 

Компьютерная лингвистика. Психолингвистика и социолингвистика. 

Антропоцентричность лингвистических исследований: человеческий фактор в языке и 

языкознании, языковая личность. Лингвистическое прогнозирование. 

 

 5. Планы практических занятий 

Не предусмотрены учебным планом 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрены учебным планом 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 

Самостоятельная работа по курсу «История отечественного языкознания» 

включает конспектирование научных работ, подготовку презентаций и рефератов, 

выполнение тестовых заданий, участие в деловых играх. 

 Критический анализ учебно-научной литературы по отдельным проблемам курса 

способствует формированию самостоятельного мышления, выработке собственной точки 

зрения, творческой активности, инициативности, включению элементов новизны в 

процессе выполнения задания, отражает степень проявления научного мышления.  

Таблица 3 

№ Модули и темы Виды СРС 
Объем 

часов 

1 2 3 4 

Модуль 1 

1 Объект и предмет истории отечественного 

языкознания. Общие проблемы курса 

Конспект научной работы 8 

2 Методы и способы, методология и методика 

лингвистических исследований 

Реферат 8 

3 Развитие лингвистики в России (конец XIX – 

начало XX вв.) 
 

Презентация; 

Реферат 
8 

 Всего  24 

Модуль 2 

4 Советское языкознание в довоенный период Научная дискуссия (деловая  

игра), презентация 
8 

5 Отечественная лингвистика  

50-90-х гг. XX в. 

Презентация; 

Реферат 
8 

 Всего  16 

Модуль 3 

6 Современное языкознание. Основные направления 

современных лингвистических учений 

 

Научная дискуссия (деловая  

игра); 

Тестирование; 

Контрольная работа 

10 



 Всего  50 

 Итого   50 

 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

8.1. Формы контроля за самостоятельной работой аспирантов: 

 

1. Проверка усвоения курса в виде мини-тестов на лекциях.  

2. Проверка контрольных работ. 

3. Проверка реферата. 

4. Индивидуальное собеседование на консультациях по итогам самостоятельных и 

контрольных работ. 

5. Зачет. 

Литература для конспектирования/реферирования 

Данный вид самостоятельной работы предполагает внимательное изучение базовых 

для дисциплины источников. Тексты небольшого объема нужно законспектировать, 

остальные работы – реферируются, т. е. необходимо уметь представить краткое 

корректное изложение основных разделов следующих работ:  

1. Алпатов В.М. История лингвистических учений. М., 1999.  

2. Белов, А.М. А. Х. Востоков и зарождение сравнительно-исторического 

языкознания: (к 230-летию со дня рождения ученого)/ А. М. Белов. - (Лингвистическое 

наследство): Востоков и зарождение сравнительно-исторического языкознания //Русский 

язык в школе. - 2011. - № 3. - С. 78-85. 
3. Крысин, Л. Петрович. Евгений Дмитриевич Поливанов: (к 120-летию со дня 

рождения) / Л. П. Крысин. (Лингвистическое наследство): Поливанов //Русский язык в 

школе. 2011. № 7. С. 91-95. 

4. Колесов, И.Ю. История языкознания [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие [для студентов и аспирантам филологических направлений 

подготовки высшего профессионального образования] / И. Ю. Колесов: учебно-

методическое пособие [для студентов и аспирантов филологических направлений 

подготовки высшего профессионального образования] / И. Ю. Колесов; Алтайская гос. 

пед. акад., Лингвист. ин-т. Барнаул: [б. и.], 2012. - 174 с. - Библиогр.: с. 173-174. Загл. из 

текста. Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1490/ 

5. Крейдлин, Григорий Ефимович. Основные тенденции развития современного 

отечественного языкознания по материалам конкурсов РГНФ 2007-2011 гг./ Г. Е. 

Крейдлин, Т. Е. Янко. (Российская гуманитарная наука и задачи РГНФ) // Вестник 

Российского гуманитарного научного фонда.  2011.  № 1 (62). С. 5-15. 

 

8.2. Темы для самостоятельного изучения проблем курса  

Результаты работы, произвольно изложенные (эссе), должны быть представлены в 

письменной форме; при условии использования дополнительных источников ссылка на 

них в тексте обязательна: 

1. Лингвистическая проблематика в трудах В.Г. Белинского, И.И. Давыдова, Г.П. 

Павлова, М.Н. Каткова, И.И. Срезневского, Н.Г. Чернышевского. 

2. Значение трудов Ф.И.Буслаева для развития русского и сравнительно-

исторического языкознания. 

3. Лексикографическая деятельность М.М. Покровского и В.И. Даля. 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1490/


4. Лингвистические взгляды А.А. Потебни. 

5. Лингвистические взгляды Ф.Ф. Фортунатова. 

6. Лингвистические взгляды А.А. Шахматова и Б.М. Ляпунова. 

7. Лингвистическая проблематика в трудах Н.В. Крушевского и В.А.Богородицкого. 

8. Лингвистическая концепция Н.Я. Марра, Е.Д. Поливанова (по выбору). 

9. Актуальные проблемы современного отечественного языкознания. 

10. Основные направления, течения школы современного отечественного языкознания. 

 

8.3. Темы для творческих работ, рефератов  

 

1. Древнейшие лингвистические традиции. 

2. Византийское языкознание. Системы письма в восточнославянском культурном 

ареале. 

3. Лингвистические знания о языке в Древней Руси. 

4. Языкознание Средневековья. Всеобщая рациональная грамматика. 

5. Эпоха Просвещения и описания языков мира, языков российского ареала. 

6. Языкознание в России до XIX века.  

7. Сравнительно-историческое языкознание в России первой половины XIX века. 

8. Востоков А.Х. как основоположник сравнительно-исторического метода в 

российском языкознании. 

9. Потебня А.А. и Харьковская лингвистическая школа. 

10. Бодуэн де Куртене И.А. и Казанская лингвистическая школа. 

11. Фортунатов Ф.Ф. и фортунатовское течение в языкознании. 

12. Петербургская лингвистическая школа. 

13. Московская лингвистическая школа. 

14. Советская лингвистика 20-30-х гг. 

15. «Новое учение о языке» Н.Марра. Дискуссия по вопросам языкознания. 

16. Формирование современной когнитивной парадигмы в языкознании в 

отечественной. 

17. Развитие идеи о взаимосвязи языка и культуры в отечественной лингвистике. 

 

Требования к выполнению работы: 

1. Тема должна быть раскрыта. Обязательными являются ссылки на текст, 

цитирование текста. На титульном листе нужно указать жанр работы, текст работы 

должен соответствовать выбранному жанру. 

2. Грамотное оформление работы. Цитаты следует выносить в постраничные 

сноски. Объем работы – 10-15 страниц (с полями). Обязательно наличие плана, введения, 

заключения, списка использованной литературы. Библиография должна включать не 

менее 5-ти источников, перечисленных в алфавитном порядке. 

 

8.4. Тестирование.  

Образец теста (Один / Несколько Правильных Ответов) 

 

(цит. по: Юдаева О.В. Тесты по дисциплине «История языкознания». М., Флинта, 2011 // 

http://litread.ru/pages/470996/496000-497000?page=2 

 

1. А.Х. Востоков внес большой вклад в изучение 

1) синтаксиса славянских языков 

2) фонетики славянских языков 

3) этимологии славянских языков 

2. А.Х. Востоков считал, что 

http://litread.ru/pages/470996/496000-497000?page=2


1) праславянский язык нельзя отождествлять с церковнославянским языком 

2) праславянский язык можно отождествлять с церковнославянским языком 

3) праславянского языка не существовало 

3. Вслед за А.Х. Востоковым сравнительно-историческим изучением славянских 

языков занимались 

1) И.И. Срезневский, Ф.И. Буслаев 

2) И.И. Срезневский, М.В. Ломоносов 

3) Й. Домбровский, Ф. Миклошич 

4. Ф.И. Буслаев первым в России начал преподавать курс 

1) истории русского языка 

2) сравнительной грамматики индоевропейских языков 

3) фразеологии русского языка 

5. Основной единицей языка Ф.И. Буслаев считал 

1) слово 

2) предложение 

3) словосочетание 

6. А.А. Потебня 

1) считал, что язык и мышление не связаны друг с другом 

2) считал, что язык и мышление находятся в тесной взаимосвязи 

3) не рассматривал взаимосвязи этого вопроса 

7. А.А. Потебня отрицал 

1) полисемию 

2) антонимию 

3) синонимию 

8. В каждом слове А.А. Потебня выделял следующие элементы: 

1) звук и значение 

2) представление и значение 

3) членораздельный звук, представление и значение 

9. Одной из важнейших причин языковых изменений И.А. Бодуэн де Куртенэ 

считал 

1) экономию языковых усилий 

2) языковые контакты 

3) фонетические законы 

10. По мнению Ф.Ф. Фортунатова, предметом лингвистики является 

1) человеческий язык в его истории 

2) отдельный язык 

3) отдельная группа языков 

11. Ф.Ф. Фортунатов сделал вывод, что 

1) язык и мышление не связаны друг с другом 

2) только язык зависит от мышления 

3) не только язык зависит от мышления, но и мышление зависит от языка 

12. Ф.Ф. Фортунатов считал, что 

1) существует непосредственная связь между языком и обществом 

2) существует опосредованная связь между языком и обществом 

3) не существует связи между языком и обществом 

13. Отличительными чертами современного языкознания являются 

1) антропоцентричность, экспансионизм, функционализм, эксплантарность 

2) объективизм, логицизм, когнитивизм, функционализм, 

3) экспансионизм, функционализм, субъективизм 

14. Сущность антропоцентризма современного этапа языкознания заключается в 

том, что 



1) происходит наделение человеческими качествами животных, предметов, 

явлений, мифологических созданий 

2) человек перестал быть центром координат, определяющих предметные задачи, 

методы ценностных ориентаций 

3) человек стал центром координат, определяющих предметные задачи, методы 

ценностных ориентаций 

14. Экспансионизм в лингвистике заключается в 

1) стремлении расширить область исследований 

2) стремлении сузить область исследований 

3) объяснительном характере лингвистики 

15. Экспансия лингвистики обнаруживается в 

1) возникновении новых лингвистических школ и направлений 

2) отрицании концепций и направлений, созданных до настоящего времени 

3) объяснительном характере лингвистики 

16. Психолингвистика – это 

1) раздел языкознания, изучающий связь между языком и социальными условиями 

его бытования 

2) комплексная научная дисциплина синтезирующего типа, изучающая взаимосвязь 

и взаимодействие культуры и языка в его функционировании и отражающая этот процесс 

как целостную структуру единиц в единстве их языкового и внеязыкового (культурного) 

содержания при помощи системных методов и с ориентацией на современные приоритеты 

и культурные установления (система норм и общечеловеческих ценностей) 

3) интегративная наука, изучающая процессы производства речи, восприятия речи 

и того, как осваиваются родной и иностранный языки 

17. Основным объектом лингвокультурологии является 

1) совокупность речевых событий или речевых ситуаций 

2) широкий круг вопросов: язык и нация, национальные языки как историческая 

категория, социальная дифференциация языка, взаимосвязь между языковыми и 

социальными структурами 

3) взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в процессе его 

функционирования и изучение интерпретации этого взаимодействия в единой системной 

целостности 

18. Предмет лингвокультурологии – это 

1) взаимодействие систем восприятия, представления и продуцирования 

информации в слове 

2) национальные формы бытия общества, воспроизводимые в системе языковой 

коммуникации и основанные на его культурных ценностях, все, что составляет «языковую 

картину мира» 3) совокупность речевых событий или речевых ситуаций 

19. Когнитивная лингвистика – это 

1) интегративная наука, изучающая процессы производства речи, восприятия речи 

и того, как осваиваются родной и иностранный языки 

2) направление в языкознании, которое исследует проблемы соотношения языка и 

сознания, роль языка в концептуализации и категоризации мира, в познавательных 

процессах и обобщении человеческого опыта, связь отдельных когнитивных способностей 

человека с языком и формы их взаимодействия 

3) комплексная научная дисциплина синтезирующего типа, изучающая взаимосвязь 

и взаимодействие культуры и языка в его функционировании и отражающая этот процесс 

как целостную структуру единиц в единстве их языкового и внеязыкового (культурного) 

содержания при помощи системных методов и с ориентацией на современные приоритеты 

и культурные установления (система норм и общечеловеческих ценностей). 

 

8.5. Контрольная работа 



ТЕМА 6: Современное языкознание. Основные направления современных 

лингвистических учений 

ЗАДАНИЕ: Прокомментируйте прогноз развития лингвистики, сделанный в самом 

начале XX в. И.А. Бодуэтом де Куртене в работе «Языкознание, или лингвистика, XIX 

века» (см.: И.С. Куликова. Современная лингвистика в контексте смены научных 

парадигм // http://russjaz.narod.ru/Kylik/Kurs_dlya_mag-1_kursa.pdf). 

Статья содержит аналитический обзор того, что сделано в лингвистике XIX века, 

дает характеристику языкознания начала ХХ в. как развитой науки и завершает статью 

детальным (по пунктам) прогнозом развития лингвистики в ХХ веке. В кратком виде он 

может быть представлен следующим образом: 1. Освободиться от схоластических 

взглядов и рабского подражания грамматикам древних, в связи с чем терминология 

должна коренным образом, по существу, а не только по форме измениться. 2. Исходить 

всюду и всегда из изучения живых языков. 3. Где только можно, применять метод 

эксперимента. 4. Знаки алфавита заменить знаками транскрипции (при сравнении звуков 

разных языков). 5. Чаще применять в языкознании количественное, математическое 

мышление. 6. Языкознание будет становится все более точной наукой. 7. Исследование 

фактов должно стать строго объективным, без навязывания языку чужих категорий. 8. 

Первым требованием объективного исследования должно быть признано убеждение в 

безусловной психологичности и социологичности человеческой речи. 9. Должно быть 

отброшено понятие «звуковых законов» и заменено их психологическими эквивалентами 

(т.е. не в каких условиях?, а почему?). 10. Исследуемые языки должны подвергаться 

всестороннему поэлементному анализу. 11. Искоренение предрассудка, называемого 

«антропоцентризмом» (освобождение человека от мании величия). 12. Понятие эволюции 

должно привести к признанию постоянных колебаний в строении языка. 13. Лексикология 

(у Бодуэна лексиология), как наука о словах, как отдельная ветвь грамматики будет 

творением 20 века. 14. Может принципиально измениться взгляд на сущность 

межъязыкового родства. 15. Языковые обобщения будут охватывать все более широкие 

круги и все более соединять языкознание с другими науками, с психологией, с 

социологией, с антропологией. 16. Этимологические и семасиологические исследования 

окажут огромное влияние на психологию и дадут ей почву для совершенно новых 

выводов. 17. Наряду с двумя другими известными до сих пор видами знаний 

(практическим и теоретическим, хотя у Бодуэна другие термины) станет третий вид 

знания – знание языковое [цит. по: Бодуэн де Куртенэ И.А. Языкознание, или лингвистика, 

XIX в. // И.А. Бодуэн де Куртенэ. Избранные труды по общему языкознанию. М., 1963. Т.II. 

С.16-18].  

 

 8.6. Основные вопросы к зачету 

1. Предмет и объект языкознания.  

2. Периодизация языкознания.  

3. Основные этапы и периоды в истории языкознания. 

4. Средневековые традиции в истории отечественного языкознания. 

5. Эпоха Возрождения и языкознание. 

6. Роль М.В.Ломоносова в формировании отечественного языкознания.  

7. Русское языкознание XIX в. Лингвистические взгляды Потебни, Ф.Ф. Фортунатова, 

И.А. Бодуэна де Куртенэ. 

8. Вопросы сравнительно-исторического языкознания в трудах А.Х.Востокова, 

Ф.И.Буслаева, А.А.Шахматова. 

9. Учение о языке В. Гумбольдта и его влияние на русское языкознание 

10. Младограмматическая школа в языкознании: немецкий и русский 

младограмматизм. 

11. Принципы дескриптивной лингвистики . 

http://russjaz.narod.ru/Kylik/Kurs_dlya_mag-1_kursa.pdf


12. Сущность глоссематики в структурной лингвистике. 

13. Советское языкознание 1920-1940 г.г. Труды Л.В. Щербы, С.П. Обнорского, В.В. 

Виноградова, Ф. Филина. 

14.  Язык, народ, раса в работах отечественных лингвистов. 

15. Когнитивный подход к изучению семантики. 

16. Типология анализа языковых единиц. 

17. Описательный метод и его место в лингвистических исследованиях. 

18. Типы лингвистических экспериментов. Приемы интерпретации языковых явлений. 

19. Общие и частные методы и способы познания в лингвистике. 

20. Язык и культура в истории отечественной мысли. 

9. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном 

процессе реализуются следующие образовательные технологии: 

1. Развитие критического мышления через чтение и письмо: 
Тема 1. Объект и предмет истории отечественного языкознания.  

Тема 2. Методы и способы, методология и методика лингвистических исследований. 

Тема 6. Современное языкознание. Основные направления современных лингвистических 

учений. 

2. Метод проектов. Компьютерные презентации: 

Тема 3. Развитие лингвистики в России (конец XIX – начало XX вв.). 

3. Деловые игры (научные дискуссии): 

Тема 4. Советское языкознание в довоенный период. 

Тема 6. Современное языкознание. Основные направления современных лингвистических 

учений 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

10. 1. Основная литература: 

 

1.  Актуальные проблемы современной лингвистики: учебное пособие / сост. Л.Н. 

Чурилина. 6-е изд., стереотип. М.: Флинта, 2011. 412 с. ISBN 978-5-89349-892-9; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?Page=book&id=103797 

(29.12.2014). 

2. Колесов, И.Ю. История языкознания [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие [для студентов и аспирантам филологических направлений 

подготовки высшего профессионального образования] / И. Ю. Колесов: учебно-

методическое пособие [для студентов и аспирантов филологических направлений 

подготовки высшего профессионального образования] / И. Ю. Колесов; Алтайская гос. 

пед. акад., Лингвист. ин-т. Барнаул: [б. и.], 2012. 174 с. Библиогр.: с. 173-174. Загл. из 

текста. Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1490/ 

3. Хухуни, Г.Т. История науки о языке: учебник / Г.Т. Хухуни, Л.Л. Нелюбин.  4-е 

изд., стереотип. М.: Флинта, 2011. 376 с. ISBN 978-5-89349-723-6; То же [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83390 (29.12.2014). 

 

10. 2. Дополнительная литература: 

1. Бельдиян, В.М. Языкознание: учебно-практическое пособие / В.М. Бельдиян, 

С.С. Хромов. - М.: Евразийский открытый институт, 2010. - 326 с. - ISBN 978-5-374-00318-

5; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90884 

(29.12.2014). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103797
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2. Даниленко В.П. Методы лингвистического анализа: курс лекций / 

В.П. Даниленко.  М.:Флинта, 2011. 141 с. ISBN 978-5-9765-0985-6; То же [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69149 (29.12.2014). 

3. Даниленко, В.П. Общее языкознание и история языкознания: курс лекций / 

В.П. Даниленко. - М.: Флинта, 2009. - 137 с. - ISBN 978-5-9765-0708-1; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69148 

(29.12.2014). 

4. Михалев А.Б. Общее языкознание. История языкознания: путеводитель по 

лингвистике: конспект-справ. для студентов лингвист. вузов и филол. фак. / А.Б. Михалев. 

– 3-е изд. - Москва: Флинта. – [Б. м.]: Наука, 2008. 

 

10. 3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

 

1. Philology. Русский филологический портал // http://www.philology.ru 

2. Большой словарь русского языка // http://www.dict.t-mm.ru/ 

3. Вопросы лексикографии // http://cyberleninka.ru/journal/n/voprosy-leksikografii 

4. Грамота.ру // http://www.gramota.ru/slovari/ 

5. Диалог // http://www.dialog-21.ru/ 

6. ИБЦ ТюмГУ // http://www.tmnlib.ru/jirbis/ 

7. Институт русского языка им. В.В.Виноградова // http://www.ruslang.ru 

8. Интернет-проекты филфака МГУ // http://www.philol.msu.ru/webprojects/ 

9. Корпусная лингвистика // http://corpora.iling.spb.ru 

10. Научная электронная библиотека // http://elibrary.ru 

11. Проект «Лексикограф» // http://lexicograph.ruslang.ru/ 

12. Российская государственная библиотека им. В.И.Ленина // 

http://elibrary.rsl.ru 

13. Российская лингвистика (Rusling) // http://rusling.narod.ru/ 

14. Российская национальная библиотека // http://www.nlr.ru/ 

15. Русская лексикография // http://www.slovorod.ru/russian-

lexicography/index.html 

16. Словари.ру // http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050 

17. Тюменская областная научная библиотека // http://www.tonb.ru/index.php 

18. Фундаментальная электронная библиотека // http://feb2.gnpbu.ru 

19. Языкознание.ру // http://yazykoznanie.ru/content/view/92/284/ 

20. Ярус / Портал русского языка // http://www.yarus.aspu.ru/?id=22 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Классы с мультимедийным оборудованием, тесты, выполненные в AST-оболочке, 

Интернет-ресурсы. Программное обеспечение: Microsoft Word, Windows Media Player, 

DVD player, Power Рoint. 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

1. Центр информационных технологий ТюмГУ;  

2. Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

3. Мультимедийные кабинеты ИФиЖ; 
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4. Аудиторный фонд ИФиЖ, в том числе кабинеты, оборудованные компьютерами с 

соответствующим программным обеспечением; 

5. Компьютерные классы с выходом в Интернет; 

6. Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения 

самостоятельной работы в режиме on-line; 

7. Сайт кафедры общего языкознания; 

8. Фонд кафедры общего языкознания; 

9. Видеоматериалы по указанным темам. 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При подготовке к лекционным занятиям аспиранты должны прорабатывать 

теоретические и методологические источники, предусмотренные данным УМК, уметь их 

анализировать. Знание материала будет проверяться блиц-опросами, во время участия в 

дискуссии, письменными и тестовыми заданиями. 

Самостоятельная работа предусматривает творческую работу (написание эссе) и 

реферативную работу (на выбор). Аспирант должен выбрать тему реферата (работы), 

подобрать необходимые для раскрытия темы источники. Зачет будет проходить в форме 

собеседования, во время которого аспирант, опираясь на изученный в рамках дисциплины 

материал, должен раскрыть два вопроса, которые будут выбраны из перечня 

предлагаемых вопросов к зачету, указанных в п.8.5. 

 


