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1. Цели и задачи дисциплины, ее место в системе подготовки аспиранта, 

требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Курс по дисциплине «Теория языка» включает в себя основные разделы и методы 

современной лингвистической науки, а также содержит представления об основных 

компонентах, единицах и правилах естественного языка, закономерностях его развития и 

методах изучения языковых явлений.  

Цель дисциплины – комплексная теоретическая и практическая подготовка 

представителей кадров высшей квалификации филологического профиля с необходимыми 

углубленными знаниями в избранной области исследования. Содержание курса «Теория 

языка» включает в себя несколько разделов, освещающих историческое развитие науки о 

языке, основные разделы современного языкознания и методы лингвистической науки.  

В рамках общей задачи дисциплины можно выделить ряд задач: 

- охарактеризовать основные этапы развития знаний науки о языке и вклад 

отечественных и зарубежных лингвистов в формирование направлений языкознания;  

- представить философские основы различных лингвистических направлений и 

научных школ;  

- проследить эволюцию и трансформации наиболее важных теоретических и 

методических идей, относящихся к научному изучению языка; 

- осветить основные методологические подходы к изучению языковых явлений; 

- представить всестороннюю картину языковой системы. 

В результате изучения дисциплины аспирант: 

- получает знания о современной научной парадигме теории языка и 

методологических принципах и методических приемах лингвистического исследования в 

целом и в избранной конкретной области теории языка;  

- овладевает основами методологии научного познания при изучении различного 

вида текстов и коммуникаций, методами и приемами речевого воздействия в различных 

сферах коммуникации;  

- осваивает принципы работы с научной литературой и вырабатывает навыки 

анализа речевой продукции и фактов языка с разных точек зрения;  

- формирует умения совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень 

и адаптивные способности в изменяющихся условиях профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП аспиранта 

Дисциплина «Теория языка» относится к разделу А1.В.ОД.4 - обязательным 

дисциплинам вариативной части учебного плана ООП по направлению подготовки 

45.06.01. – Языкознание и литературоведения, профилю – 10.02.19 – Теория языка.  

Курс предполагает наличие у аспирантов знаний по курсам «Общее языкознание», 

«Основы лингвистических учений», «История и философия науки», «Информатика и 

методика использования коммуникационных технологий в учебном процессе и 

профессиональной деятельности», «Язык и стиль научной работы». Знания и навыки, 

полученные аспирантами при изучении данного курса, могут быть применены при 

подготовке и написании диссертации по профилю 10.02.19 – Теория языка, а также при 

подготовке доклада об основных результатах НКР (диссертации). 
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3. Компетенции аспиранта, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Основы дискурсивного анализа» 
Дисциплина направлена на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть)  

1 2 3 

ОПК-1 

Способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области 

с использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Знать: методы проведения лингвистических 

исследований и принципы систематизации и 

изложения научных результатов в научной 

работе, основы использования ИКТ 

Уметь: применять полученные знания и 

методы исследования в научно-

исследовательской и других видах 

деятельности, применять ИКТ в научной 

работе 

Владеть: приёмами проведения научно-

исследовательской деятельности, 

реферирования, аннотирования и 

самостоятельного обобщения результатов 

ПК-4 

Способность теоретически 

обосновывать и 

убедительно объяснять с 

позиций теоретического 

языкознания взаимосвязь 

между различными 

языковыми фактами, 

применять методы сбора 

языковых данных и 

осуществлять 

дискурсивный анализ 

текстов различной 

функциональной 

направленности, применяя 

лингвистический 

понятийный аппарат 

Знать: современные направления, 

философские основы и методики 

дискурсивного анализа 

Уметь: применять методики дискурсивного 

анализа к текстам различной функциональной 

направленности 

Владеть: навыками работы с речевым 

материалом, включая его сбор, анализ и 

научное изложение результатов 

дискурсивного анализа 

ПК-7 

Способность грамотно 

использовать 

категориальный научный 

аппарат, критически  

анализировать теории и 

гипотезы, 

совершенствовать 

существующие методы 

Знать: категориальный научный аппарат в 

сфере осуществляемых научных 

исследований. 

 

Уметь: критически оценивать теории и 

гипотезы, излагать результаты осмысления с 

применением соответствующего 

категориального аппарата, предлагать новое 
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исследования и 

разрабатывать новые 

осмысление существующих теорий. 

Владеть: научными методами для 

применения в профессиональной сфере. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Теория языка»  

 

4.1. Структура дисциплины «Теория языка»  

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Экзамен проводится в формате кандидатского экзамена. 

Очная форма 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

е
л

и
 с

ем
ес

т
р

а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
и

  

 

Аудиторная 

работа 

Самостоя-

тельная  

работа 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

я
 

П
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

я
 

В
се

г
о

 

П
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

к
 с

ем
и

н
а

р
у
 

П
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

к
 э

к
за

м
ен

у
 

С
о

о
б

щ
е
-

н
и

е 

У
ст

н
ы

й
 

о
т
в

ет
 н

а
  

се
м

и
н

а
р

е
 

П
р

ез
ен

т
а

ц
и

я
 

К
ес

-с
т
а

д
и

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Раздел 1. История 

формирования науки о 

языке 

5 1-6        

 Тема 1.1. Научная парадигма 

как совокупность 

методологических установок. 

Научная парадигма в 

лингвистике.  

5 1 2 2  2  2     

 Тема 1.2. Языкознание эпох 

античности,  Средневековья и 

Возрождения. 

5 2 2  2 4 2 2  +   

 Тема 1.3. Сравнительно-

историческое языкознание: 

исследователи и их основные 

достижения.  

5 3 2 2  4  4     

 Тема 1.4. Ключевые идеи в 

языкознании 19 – начала 20 

веков. 

5 4 2  2 4 2 2  + +  

 Тема 1.5. Структурная 

лингвистика.  
5 5 2 2  4  4     

 Тема 1.6. Основные 

направления языкознания в 

конце 20 – начале 21 веков. 

Дискурс-анализ. 

5 6 2  2 4 2 2 + +   

 Раздел 2. Основные 

проблемы понимания 

сущности языка 

5 7-14        

 Тема 2.1. Общее языкознание 

как наука об общих 

закономерностях строения, 

функционирования и развития 

языка. 

5 7 2 2  4  4     
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 Тема 2.2. Связь языкознания с 

другими дисциплинами. 
5 8 2  2 4 2 2  + +  

 Тема 2.3. Целостность и 

системность языка. Уровни 

языка. 

5 9 2 2  4  4     

 Тема 2.4. Звуковой строй 

языка. 
5 10 2  2 4 2 2 + +   

 Тема 2.5. Морфемный и 

лексико-семантический уровни 

языка. 

5 11 2 2  4  4     

 Тема 2.6. Синтаксический 

уровень языка 
5 12 2  2 4 2 2  +   

 Тема 2.7. Языковые категории 5 13 2  2 4  4     

 Тема 2.8. Многообразие 

языков. Разные принципы их 

классификации. 

5 14 2 2  4 2 2  + +  

 Тема 2.9. Развитие языковых 

систем: идеи и принципы 
5 15 2  2 4 2 2  +   

 Раздел 3. Методы изучения 

языка и законов его 

развития 

5 
16-

20 
       

 Тема 3.1. Метод как система 

научных понятий и приемов 

исследования 

5 16 2 2  2  2     

 Тема 3.2. Описательный и 

структурный методы 
5 17 2  2 4  4  +   

 Тема 3.3. Сравнительно-

исторический и 

сопоставительный методы. 

Методы изучения речи. 

5 18 2 2  4 2 2  +  + 

 Тема 3.4. Обобщение раздела 

по методологии 

лингвистических исследований 

5 
19-

20 
   4  4     

 Общая трудоемкость, в 

часах 

  36 18 18 72 18 54 Пром. аттест. 

Форма Сем 

Зач  

Экз 5 
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Заочная форма 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

е
л

и
 с

ем
ес

т
р

а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Ф
о

р
м
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е
к

у
щ
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о
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о
л

я
 

у
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(н
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) 

Аудиторная работа Самостоятельная  

Работа 

В
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о
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е 

П
р
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ен

т
а

ц
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Раздел 1. История формирования 

науки о языке 
5 1-6        

 Тема 1.1. Научная парадигма как 

совокупность методологических 

установок. Научная парадигма в 

лингвистике.  

5 1 1 1  5  5   

 Тема 1.2. Языкознание эпох 

античности,  Средневековья и 

Возрождения. 

5 2    5  5   

 Тема 1.3. Сравнительно-историческое 

языкознание: исследователи и их 

основные достижения.  

5 3 1 1  6  6   

 Тема 1.4. Ключевые идеи в 

языкознании 19 – начала 20 веков. 
5 4    5  5   

 Тема 1.5. Структурная лингвистика.  5 5 1 1  6  6   

 Тема 1.6. Основные направления 

языкознания в конце 20 – начале 21 

веков. Дискурс-анализ. 

5 6    5  5   

 Раздел 2. Основные проблемы 

понимания сущности языка 
5 7-14        

 Тема 2.1. Общее языкознание как 

наука об общих закономерностях 

строения, функционирования и 

развития языка. 

5 7 1 1  5  5   

 Тема 2.2. Связь языкознания с 

другими дисциплинами. 
5 8    5  5   

 Тема 2.3. Целостность и системность 

языка. Уровни языка. 
5 9 1 1  6  6   

 Тема 2.4. Звуковой строй языка. 5 10    5  5   

 Тема 2.5. Морфемный и лексико-

семантический уровни языка. 
5 11 1 1  5  5   

 Тема 2.6. Синтаксический уровень 

языка 
5 12    5  5   

 Тема 2.7. Языковые категории 5 13    5  5   

 Тема 2.8. Многообразие языков. 

Разные принципы их классификации. 
5 14 1 1  5  5   

 Тема 2.9. Развитие языковых систем: 5 15    5  5   
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идеи и принципы 

 Раздел 3. Методы изучения языка и 

законов его развития 
5 16-20        

 Тема 3.1. Метод как система научных 

понятий и приемов исследования 
5 16 1 1  5  5   

 Тема 3.2. Описательный и 

структурный методы 
5 17    5  5   

 Тема 3.3. Сравнительно-исторический 

и сопоставительный методы. Методы 

изучения речи. 

5 18 1 1  5  5   

 Тема 3.4. Обобщение раздела по 

методологии лингвистических 

исследований 

5 19-20    6  6   

 Общая трудоемкость, в часах   9 9 0 99 0 99 Пром. аттест. 

Форма Сем 

Зач  

Экз 5 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. История формирования науки о языке 

Тема 1.1. Научная парадигма как совокупность методологических установок. 

Научная парадигма в лингвистике. 

Понятие научной парадигмы (Т. Кун) как совокупности наиболее общий идей и 

методологических установок, определяющих выбор проблем и способов (методов) их 

решения. Понятие научной парадигмы в приложении к лингвистике. Роль истории в 

свершении научных революций. 

 

Тема 1.2. Языкознание эпох античности, Средневековья и Возрождения. 

Древнейшие центры лингвистических исследований Важнейшие 

общелингвистические идеи Древнего мира и Средневековья. Античное языкознание. 

Внимание к общим проблемам. Разработка грамматических вопросов. Александрийские 

грамматики. Языкознание европейского средневековья и эпохи Возрождения. 

Практическая направленность (разработка систем письма, использование латинской 

грамматики). Проблемы: язык и человек, идеальное и материальное в языке. 

 

Тема 1.3. Сравнительно-историческое языкознание: исследователи и их 

основные достижения. 

Подготовка развития сравнительно-исторического языкознания. Роль знакомства с 

новыми языками, интерес к античности, повышение значимости родных языков при 

развивающейся государственности. Формирование общего языкознания и разных 

подходов к его пониманию. Идеи каталогизации языков (множественность языков и их 

сопоставление). Грамматика Пор-Рояль. Формирование сравнительно-исторического 

языкознания (конец 18 – начало 19 вв.) Идея историзма. Роль открытия санскрита. 

Разработка основных понятий компаративистики. Основные исходные принципы 

сравнительно-исторического языкознания языкознание, их развитие и варьирование в 

разных школах (Раск, Гримм, Бопп, Востоков). Формирование основных принципов 

изучения языка: непрерывность, единственность, регулярность. Формирование основ 

научной классификации языков. 
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Тема 1.4. Ключевые идеи в языкознании 19 – начала 20 веков. 

Разработка теоретических проблем сущности языка и законов его развития в 

работах В. фон Гумбольдта. Биологическое (натуралистическое) направление (Шлейхер). 

Понимание языка как живого организма. Психологическое направление (Штейнталь). 

Формирование младограмматического направления (Лескин, Остхоф, Бругман, 

Фортунатов, Шахматов). Понимание языка как результата психической деятельности 

индивида. Критика младограмматизма в рамках исторического подхода к языку. 

Казанская лингвистическая школа (Бодуэн де Куртенэ, Крушевский). Соединение 

психологического подхода с идеей системности языковых фактов в трудах Бодуэна де 

Куртенэ. Роль Ф. де Соссюра в формировании нового понимания языка. Основные 

положения. Женевская школа и социологическое направление. Языковая система и 

языковой знак в трудах Ш. Балли. Идея нелинейности языкового знака. Парадокс Балли. 

 

Тема 1.5. Структурная лингвистика.  

Формирование структурной лингвистики и ее основные положения: синхрония, 

гомогенность, дедуктивность, структурированность подхода к языку. Брёндаль, Бюлер. 

Датский структурализм. Глоссемантика Л. Ельмслева. Дедуктивный метод исследования 

языка. Специфика понимания языкового знака. Противопоставление плана содержания и 

плана выражения. Типы отношений между единицами. Понятие инварианта и варианта. 

Пражская лингвистическая школа. Понимание языка как функциональной системы. 

Фонологическая и морфонологическая концепция Трубецкого. Разработка типологии 

(Скаличка). Учение о функциях языка и функциональных стилях. 

 

Тема 1.6. Основные направления языкознания в конце 20 – начале 21 веков. 

Дискурс-анализ. 

Современное языкознание как совокупность различных направлений и школ. 

Развитие коммуникативно-прагматического подхода к языку. Аспекты проблемы «язык-

общество-человек». Понятие языковой личности. Дискурсивные исследования. 

 

Раздел 2. Основные проблемы понимания сущности языка 

Тема 2.1. Общее языкознание как наука об общих закономерностях строения, 

функционирования и развития языка. 

Общее языкознание как наука об общих закономерностях строения, 

функционирования и развития языка в целом и проявлении общих законов в отдельных 

языках. Общее и различное в строении языков. Три типа близости языков: генетическая, 

типологическая, ареальная. Три типа языковых черт: универсальные, типологические, 

рецессивные. Взаимоотношение общего и частного языкознания.  

 

Тема 2.2. Связь языкознания с другими дисциплинами. 

Связь языкознания с циклами других наук, различный характер этой связи. 

Философия (Оксфордская школа), психология (Штейнталь, младограмматики, 

психолингвистика, аспекты психолингвистических исследований, порождение и 

восприятие речи, детская речь и т.д.), семиотика (формирование лингвосемиотики, 

паралингвистика), информатика (проблемы обработки, хранения и передачи системы 

заний в применении к языку, машинная обработка языкового материала, связь 

теоретического и прикладного языкознания), этнография (этнолингвистика, вопросы 

соотношения языка и народной культуры, теория Сепира-Уорфа, современные подходы к 

решению лингво-культурологических проблем, национально-культурная специфика 

языкового поведения и факторы, её определяющие), социология (связь языка и социума, 

характер проявления этой связи, формирование социолингвистики, общественные 

функции языка, языковая ситуация, социально-исторические типы языков, языковая 

ситуация, языковая политика, процессы взаимовлияния и взаимодействия языков), 
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литературоведение, география, математика (применение математических методов в 

лингвистических исследованиях). 

 

Тема 2.3. Целостность и системность языка. Уровни языка. 

Понятие целостности и системности языка. Формирование системного подхода к 

языку. Значение идей В.фон Гумбольдта, И.А. Бодуэна де Куртенэ, Ф. де Соссюра, Р. 

Якобсона для формирования системности языка. Понятие системы и структуры. Типы 

систем. Языковая система как система знаков. Понятие языкового знака. Свойства знаков. 

Типы знаков. Проблема  материальности знака, двустронности или односторонности 

языкового знака, связи означаемого и означающего, произвольности, мотивированности 

языкового знака. Асимметрия языкового знака и ее проявления. Единицы языковой 

системы. Типы отношений единиц языковой системы. Подсистемы (уровни) языка. 

Принципы выделения и отождествления языковых уровней и их единиц. Различные 

модели уровневой организации языка в лингвистике. 

 
Тема 2.4. Звуковой строй языка 

Теоретические основы фонетического описания языка. Важнейшие 

фонологические понятия и главные различия в их трактовке представителей разных 

фонологических школ. Основные сегментные звуковые единицы, их функции. Фонема. 

Слог. Специфика их соотношения по языкам. Интонация, ударение, его типы, специфика 

языков в этом отношении. 

 

Тема 2.5. Морфемный и лексико-семантический уровни языка. 

Морфемный уровень. Понятие морфемы. Типы морфем. Их классификация по 

значению и формальным признакам. Морфема и морф. Отношение морфем к единицам 

других уровней языка. Морфемная и словообразовательная структуры слова. 

Морфологическая типология языков (агглютинация, фузия, изоляция, аналитизм). Слово 

как основная единица лексико-семантического уровня. Подходы к определению слова. 

Его функции. Слово как номинативная единица. Референтная функция. Слово и языковая 

картина мира. Классификации слов. Семантическая структура слова. Проблема 

многозначности слова. (языковая и речевая многозначность, полисемия, омонимия, 

диффузность значений). Лексико-семантический вариант. Компонентный анализ 

значения. Сема, типы сем. Системность организации лексико-семантического уровня. 

Семантические группировки слов. Семантическое поле, принципы группировки слов в 

поля. Фразеологические единицы и их место в системе языка. Отношение фразеологизмов 

к другим единицам языка. Разные подходы к классификации фразеологизмов.  

 

Тема 2.6 Синтаксический уровень языка. 

Синтаксический уровень. Проблемы выделения единиц синтаксического уровня. 

Основные синтаксические единицы. Предложение в языке и речи. Многообразие типов 

предложения. Подходы к классификации предложений. Поверхностный и глубинный 

синтаксис. Семантический синтаксис (отношение предложений к обозначаемой 

ситуации). Коммуникативная организация высказывания. Актуальное членение 

предложения. Сверхфразовые единства. 

 

Тема 2.7. Языковые категории 

Подходы к выделению языковых категорий. Грамматическая категория и 

грамматическое значение. Общая классификация грамматических категорий.  Способы 

выражения грамматических (морфологических и синтаксических) значений. 

Словообразование и словоизменение. Основные грамматические категории имени и 

глагола в языках мира. Понятие функционально-семантического поля. 
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Тема 2.8. Многообразие языков. Разные принципы их классификации. 

Понятие языковых универсалий. Методика выявления и описания языковых 

универсалий, типы языковых универсалий. Генетическая близость языков. Проблема 

моногенеза и полигенеза. Теоретические основания генетической классификации языков. 

Современное понимание праяызыка и праформ. Типологическая близость языков. 

Развитие типологического подхода.  Концепции выделения типов языков (Шлейхер, 

Скаличка). Понятие языкового типа. Характер языковых единиц и отношений между ними 

как основа выделения языковых типов. Попытки построения диахронической типологии 

языков. Языки активного, эргативного, номинативного строя. Ареальные связи языков и 

степени их проявления. Понятие языкового союза. Языковая аттракция. 

 

Тема 2.9. Развитие языковых систем: идеи и принципы 

Идеи развития языковых систем в лингвистике 19 века. Факторы, определяющие 

развитие языковых систем. Воздействие языковых факторов (внутренних и внешних). 

Влияние языковой ситуации на развитие языковой системы. Воздействие со стороны 

других языков. Отражение в развитии языка антиномий (говорящий-слушающий, узус – 

система, избыточность – экономия). Ведущие тенденции в развитии языков. Связь 

развития языка с развитием мышления. Критерии архаичности языковых явлений: 

необратимость, меньшая степень абстракции, недифференцированность понятийных 

явлений.  

 

Раздел 3. Методы изучения языка и законов его развития 

Тема 3.1. Метод как система научных понятий и приемов исследования 

Метод как система научных понятий и приемов исследования. Зависимость метода 

от объекта исследования, теоретических установок, общего уровня развития науки. 

Сложность языка, его структуры и функционирования, определяющая необходимость 

использования разных методов при его исследовании. Проблема классификации методов. 

 

Тема 3.2. Описательные и структурные методы  

Описательный (дескриптивный) метод исследования. Синхронность и 

гомогенность как основные принципы. Наблюдение, эксперимент как приемы 

исследования. Структурные методы. Их развитие на основе учета принципов синхронии, 

гомогенности, семиотических свойств языка. Типы структурных методов. Метод 

непосредственных составляющих, дистрибутивный метод, трансформационный метод. 

 

Тема 3.3. Сравнительно-исторический и сопоставительный методы. Методы 

изучения речи. 

Сравнительно-исторический и сопоставительный методы. Общее и различное в их 

принципах и приемах. Развитие сравнительно-исторической методики. Формирование 

приемов внутренней реконструкции, их связь с идеей системности и устойчивости 

языковой структуры. Статистико-вероятностный метод и возможности его применения. 

Контент-анализ. Корпусный анализ. Дискурс-анализ. 

 

Тема 3.4. Обобщение раздела по методологии лингвистических исследований 

Взаимосвязь методов и возможность использования разных приемов, 

обеспечивающих всесторонность анализа языка и его функционирования. 
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5. Образовательные технологии  

5.1. Технологии обучения  

 

В ходе освоения дисциплины «Теория языка» при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: 

1. Технология развития критического мышления реализуется в ходе проведения 

следующих видов учебной работы: 

1.1. Проблемные лекции, которые предполагают интерактивный тип лекционного 

преподавания, предметом которого выступает вводимый лектором материал и система 

познавательных задач, отражающих основное содержание темы. В виде проблемных 

лекций реализуются темы 1.1, 2.3, 2.5, 3.1, 3.3. 

1.2. Семинары-дискуссии, в ходе которых обсуждается проблемная ситуация, 

поставленная преподавателем, а аспиранты защищают различные точки зрения на 

поставленную проблему. В ходе проведения дискуссии аспиранты приобретают умение 

излагать и аргументировано отстаивать точку зрения, обоснованно критиковать 

оппонентов, сопоставлять различные подходы к решению проблемной ситуации, делать 

выводы. В виде семинаров-дискуссий реализуются темы  1.2, 1.4, 1.6, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 2.9, 

3.3. 

2. Медиатехнология реализуется в ходе проведения следующих видов учебной 

работы: 

2.1. Проблемные лекции, в ходе которых используются презентации, выполненные 

в формате Power-Point и содержащие теоретические положения и речевые примеры, 

иллюстрирующие приводимые положения, схематические представления 

лингвистических моделей. В виде проблемных лекций с использованием медиатехнологий 

реализуется темы 1.3, 2.1. 

2.2. Семинары с презентациями, в ходе которых аспиранты делают краткие 

сообщения по рассматриваемой проблематике с использованием презентации. В 

результате использования этой технологии аспиранты учатся лаконично и точно 

представлять информацию в аудитории. В виде семинаров с презентациями реализуются 

темы 1.4, 2.2, 2.8. 

 

При организации самостоятельной работы используются следующие технологии: 

1. Технология систематизации имеющейся информации (работа с конспектом 

лекции для подготовки к экзамену; темы 1.1 – 3.4) 

2. Технология поиска и сбора новой информации (работа в библиотеке и на 

компьютере с целью поиска информации, работа с учебной, справочной и научной 

литературой с целью подготовки к семинарам: темы 1.1 – 3.4);  

3. Технология анализа и представления новой информации (работа по подготовке 

устных сообщений на семинарах (темы 1.2, 1.6, 2.2, 2.7, 2.9), по подготовке для 

выступлений презентациями на семинарах-дискуссиях (темы 1.4, 2.2, 2.8), по подготовке к 

экзамену. 

 

5.2. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Организация обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с: 

1. ст. 79, 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Разделом IV, п.п. 46-51 приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 
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3. Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. №АК-44/05 вн). 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению аспирантов, 

осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального 

рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: 

обеспечение внеаудиторной работы с аспирантами, в том числе в электронной 

образовательной среде, с использованием Интернет-ресурсов, индивидуальных 

консультаций. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

6.1. План самостоятельной работы аспирантов 

 

 

№ 

нед. 

Тема Вид 

самостоятельной 

работы  

Задание Количе-

ство 

часов  

(очная) 

Количе-

ство 

часов  

(заочн.) 

1 Тема 1.1. Научная 

парадигма как 

совокупность 

методологических 

установок. Научная 

парадигма в 

лингвистике. 

Подготовка к 

экзамену 

Вопросы к 

экзамену 

2 5 

2 Тема 1.2. 
Языкознание эпох 

античности,  

Средневековья и 

Возрождения. 

Подготовка к 

дискуссии на 

семинарском 

занятии 

Вопросы к 

семинару 

2  

Подготовка к 

экзамену 

Вопросы к 

экзамену 

2 5 

3 Тема 1.3. 
Сравнительно-

историческое 

языкознание: 

исследователи и их 

основные 

достижения. 

Подготовка к 

экзамену 

Вопросы к 

экзамену 

4 6 

4  Тема 1.4. Ключевые 

идеи в языкознании 

19 – начала 20 веков. 

Подготовка к 

дискуссии на 

семинаре, 

подготовка 

презентации 

Вопросы и 

задания к 

семинару 

2  

Подготовка к 

экзамену 

Вопросы к 

экзамену 

2 5 
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5 Тема 1.5. 

Структурная 

лингвистика. 

Подготовка к 

экзамену 

Вопросы к 

экзамену 

4 6 

6 Тема 1.6. Основные 

направления 

языкознания в конце 

20 – начале 21 веков. 

Дискурс-анализ. 

Подготовка к 

дискуссии на 

семинаре, 

подготовка 

сообщения 

Вопросы к 

семинару 

2  

Подготовка к 

экзамену 

Вопросы к 

экзамену 

2 5 

7 Тема 2.1. Общее 

языкознание как 

наука об общих 

закономерностях 

строения, 

функционирования и 

развития языка. 

Подготовка к 

экзамену 

Вопросы к 

экзамену 

4 5 

8 Тема 2.2. Связь 

языкознания с 

другими 

дисциплинами. 

Подготовка к 

дискуссии на 

семинаре, 

подготовка 

презентации 

Вопросы и 

задания к 

семинару 

2  

Подготовка к 

экзамену 

Вопросы к 

экзамену 

2 5 

9 Тема 2.3. 
Целостность и 

системность языка. 

Уровни языка. 

Подготовка к 

экзамену 

Вопросы к 

экзамену 

4 6 

10 Тема 2.4. Звуковой 

строй языка. 

Подготовка к 

дискуссии на 

семинаре, 

подготовка 

сообщения 

Вопросы и 

задания к 

семинару 

2  

Подготовка к 

экзамену 

Вопросы к 

экзамену 

2 5 

11 Тема 2.5. 

Морфемный и 

лексико-

семантический 

уровни языка. 

Подготовка к 

экзамену 

Вопросы к 

экзамену 

4 5 

12 Тема 2.6. 

Синтаксический 

уровень языка 

Подготовка к 

дискуссии на 

семинаре 

Вопросы и 

задания к 

семинару 

2  

Подготовка к 

экзамену 

Вопросы к 

экзамену 

2 5 

13 Тема 2.7. Языковые 

категории 

Подготовка к 

экзамену 

Вопросы к 

экзамену 

4 5 

14 Тема 2.8. 

Многообразие 

языков. Разные 

Подготовка к 

дискуссии на 

семинаре, 

Вопросы и 

задания к 

семинару 

2  
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принципы их 

классификации. 

подготовка слайда 

Подготовка к 

экзамену 

Вопросы к 

экзамену 

2 5 

15 Тема 2.9. Развитие 

языковых систем: 

идеи и принципы 

Подготовка к 

дискуссии на 

семинаре 

Вопросы и 

задания к 

семинару 

2  

Подготовка к 

экзамену 

Вопросы к 

экзамену 

2 5 

16 Тема 3.1. Метод как 

система научных 

понятий и приемов 

исследования 

Подготовка к 

экзамену 

Вопросы к 

экзамену 

2 5 

17 Тема 3.2. 

Описательный и 

структурный методы 

Подготовка к 

экзамену 

Вопросы к 

экзамену 

4 5 

18 Тема 3.3. 

Сравнительно-

исторический и 

сопоставительный 

методы. Методы 

изучения речи. 

Подготовка к 

дискуссии, 

выполнение кейс-

стади 

Вопросы и 

задания к 

семинару 

2  

Подготовка к 

экзамену 

Вопросы к 

экзамену 

2 5 

19 Тема 3.4. 

Обобщение раздела 

по методологии 

лингвистических 

исследований 

Подготовка к 

экзамену 

Вопросы к 

экзамену 

4 6 

20 ИТОГО:   72 99 

 

          6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы 

аспирантов      

 

Подготовка к дискуссии на семинарских занятиям: При подготовке к семинарским 

занятиям аспиранты должны ознакомиться со списком вопросов, предлагаемых 

преподавателем по изучаемой теме. Для подготовки ответов на вопросы аспирант может 

воспользоваться конспектами лекций, однако они не могут быть единственным 

источником информации. Аспирант должен ознакомиться с работами и научными 

трудами из списка рекомендованной литературы. Если в тексте вопросов какая-то научная 

литература отмечена как обязательная к изучению, аспирант обязан ознакомиться с 

данной литературой, законспектировав основные положения и суммировав выводы, 

сделанные в статье (главе, книге). Изучая научную литературу, аспирант должен 

критически подходить к осмыслению положений, выдвигаемых автором, стараться 

подобрать свои собственные иллюстрации в речевом материале, пытаться 

аргументированно оспорить те положения, которые вызывают сомнения. При изучении 

работ нескольких авторов по одной теме аспирант должен сравнить различные подходы к 

одному языковому явлению, выявить общее и различное, отметить положительные 

характеристики и недостатки разных подходов. 
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Подготовка презентации: При подготовке к презентации аспирант должен подобрать 

материал в соответствии с заданием, обобщить его, представить схематично с текстовыми 

комментариями в виде презентации Powerpoint. Количество слайдов может различаться в 

зависимости от конкретного задания. Аспирант должен подготовить устное выступление, 

сопровождающее презентацию. 

 

Подготовка сообщения: При подготовке индивидуального сообщении аспирант подбирает 

и классифицирует материал, исходя из задач сообщения, представляет основные 

положения и  стройную аргументацию, критически анализирует представленный 

материал, готовится ответить на предположительные вопросы со стороны аудитории. 

Сообщение должно обладать смысловой и структурной законченностью, опираться на 

авторитетные источники информации. 

 

Подготовка кейс-стади: При подготовке кейса аспирант ориентируется на поставленную 

задачу, изучает теоретический материал по теме и подбирает показательный пример, 

анализ которого иллюстрирует теоретические положения и позволяет прийти к 

предварительным выводам относительно рассматриваемого явления. Кейс-стади может 

предполагать как устную, так и письменную форму презентации. 

 

Подготовка к экзамену: При подготовке к экзамену аспирант использует конспекты 

лекций, материалы, разработанные в ходе подготовки к семинарским занятиям, основную 

и рекомендуемую литературу, ресурсы в сети Интернет, любые другие материалы, 

которые он считает релевантными вопросам, предложенным для экзамена.   

 

          6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний  

 

№ 

п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, 

компоненты которых 

контролируются 

1 Дискуссия на семинаре Темы 1.2, 1.4, 1.6, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 

2.9 

ОПК-1, ПК-4, ПК-7 

2 Выступление на 

семинаре с подготовкой 

слайд-презентации 

Темы 1.4, 2.2, 2.8 ОПК-1, ПК-4, ПК-7 

3 Подготовка сообщения Темы 1.6, 2.4 ОПК-1, ПК-4, ПК-7 

4 Представление кейс-

стади 

Темы 3.3 ОПК-1, ПК-4, ПК-7 

5 Экзамен Темы 1.1 – 3.3 ОПК-1, ПК-4, ПК-7 

 

 

Вопросы и задания для семинарских занятий 

 

Тема 1.2.  
1. Назовите основные направления развития языкознания в Древней Индии.  

2. В чем состоит особенность греческого языкознания? Объясните суть спора о 

природном и условном характере слов. 

3. Почему учение Александрийских грамматистов стало базой для создания 

систематической грамматики? 

4. Объясните, какие исторические условия определили особенности языкознания 

эпохи Средневековья и Возрождения? 
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Тема 1.4.   
1. Представьте основные лингвистические школы рубежа 19-20вв.  

2. Охарактеризуйте вклад отечественных лингвистов рубежа 19-20 вв. в развитие 

языкознания. 

3. Представьте в презентации достижения одного из исследователей периода. 

 

Тема 1.6. 
1. Охарактеризуйте основные парадигмальные черты современной лингвистики. 

2. В чем заключается принцип антропоцентризма современной лингвистики? 

3. В чем суть функционального подхода к языку? 

4. Охарактеризуйте одну из школы современного отечественного или зарубежного 

дискурс-анализа, ее представителей и основные достижения. 

 

Тема 2.2.  
1. Как вы можете объяснить связь языкознания с другими науками? 

2. Какие направления изучения языка развились из взаимодействия языка и 

социологии? 

3. Подготовьте презентацию о взаимосвязи языкознания с одной из дисциплин. 

 

Тема 2.4.   
1. В чем различие между звуком и фонемой?  

2. Охарактеризуйте фонетическую систему одного из знакомых или незнакомых 

вам языков. В чем ее отличие от фонетической системы русского языка? 

 

Тема 2.6.   
1. В чем основные проблемы выделения единиц синтаксического уровня? Как они 

решаются разными лингвистами? 

2. Объясните понятия поверхностной и глубинной синтаксических структур. 

Какова связь между ними? 

3. Что изучает семантический синтаксис? 

 

Тема 2.8.   
1. Как систематизируется многообразие языков мира? 

2. Расскажите об истории разработки типологической классификации языков. 

3. Для построения какой классификации был использован сравнительно-

исторический метод? 

4. Представьте на слайде одну из классификаций языков. 

 

Тема 2.9.   
1. Назовите и охарактеризуйте факторы, определяющие развитие языковых систем.  

2. Как происходит воздействие на развитие языка со стороны других языков? 

3. Каковы ведущие тенденции в развитии языков? 

 

Тема 3.3.  
1. Объясните, что такое метод. От чего зависит выбор метода при проведении 

исследования? 

2. Каковы основные принципы дескриптивного метода? Приведите примеры 

применения дескриптивного метода. 

3. Какой методы вы используете для проведения своего диссертационного 

исследования? Какие методики он включает? Обоснуйте применимость данного метода к 

своему материалу. 
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Рефераты 

Темы рефератов соответствуют тематической направленности диссертационного 

исследования каждого отдельного аспиранта. Реферат должен включать введение, обзор 

литературы, исследовательскую часть и заключение. 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями: объем 25 – 40 

страниц машинописного текста. Текст отпечатан шрифтом Times New Roman, кегль 14, 

интервал 1,5. Поля слева 3 см, сверху и снизу 2 см, справа 1,5 см, отступ 1,25 см. Список 

литературы оформлен по ГОСТ Р 7.0.5-2008 (http://docs.cntd.ru/document/gost-r-7-0-5-2008)  

Примерный перечень экзаменационных вопросов 

1. Научная парадигма как совокупность идей и методологических установок и её 

приложение к лингвистике. 

2. Важнейшие общелингвистические идеи Древнего мира и Средневековья. 

3. Античное языкознание. Александрийские грамматики. 

4. Подготовка развития сравнительно-исторического языкознания, исторические 

факторы. 

5. Основные принципы сравнительно-исторического языкознания и их 

варьирование в разных школах. 

6. Теоретические проблемы сущности языка и законов его развития в работах В. 

фон Гумбольдта. 

7. Развитие языкознание во второй половине 19 века. Основные направления и их 

представители. 

8. Бодуэн де Куртенэ как представитель Казанской лингвистической школы. Его 

вклад в развитие языкознания. 

9. Роль Ф. де Соссюра в формировании нового понимания языка. 

10. Женевская школа и социологическое направление в языкознании конца 19 – 

нач. 20 вв. 

11. Основы возникновения структурализма. 

12. Пражская лингвистическая школа: представители и разрабатываемые 

проблемы. 

13. Американская дескриптивная лингвистика: принципы и методы. 

14. Генеративная грамматика Н. Хомского. 

15. Современное языкознание как совокупность направлений и школ. 

Антропоцентрический подход современных лингвистических исследований. 

16. Связь языкознания с циклами других наук (психология, информатика, 

этнография, социология, этнография и т.д.). 

17. Понятие целостности и системности языка. Формирование системного подхода 

к языку в разных лингвистических школах. 

18. Язык как система. Основные признаки языковой системы и сложность ее 

организации. 

19. Единицы языковой системы и типы отношений между ними. 

20. Теория языковых оппозиций Н.С. Трубецкого. 

21. Уровни языка и принципы их выделения.  

22. Понятие языкового знака и его свойства. Проблема отношения между 

означаемым и означающим. 

23. Фонологические понятия и различия в их трактовке представителей разных 

фонологических школ. 

24. Сегментные звуковые единицы и их специфика в разных языках.  

25. Морфемный уровень языка. Отношение единиц морфемного уровня к другим 

уровням языка. 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-7-0-5-2008
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26. Морфема как двухсторонняя единица. Морфемная и словообразовательная 

структуры слова. 

27. Морфологическая типология языков. 

28.  Лексико-семантический уровень языка и слово как его основная единица.  

29. Проблема многозначности слова. 

30. Понятие семы, типы сем. Метод компонентного анализа. 

31. Фразеологизмы, их классификации. 

32. Синтаксический уровень языка и его единицы.  

33. Подходы к классификации предложений. 

34. Коммуникативная организация высказывания. Актуальное членение 

предложения. 

35. Текст и основные текстовые категории. Соотношение текста и дискурса. 

36. Теория речевых жанров. Жанр как способ организации высказывания. 

37. Языковые категории и подходы к их выделению.  

38. Грамматическая категория и грамматическое значение. Классификация 

грамматических категорий. 

39. Методика выявления и описания языковых универсалий, типы языковых 

универсалий. 

40. Генетическая классификация языков и её теоретические основания. 

41. Типологический подход  в языкознании, его представители.  

42. Типологическая классификация языков. 

43. Ареальные связи языков. Языковой союз. Языковая аттракция. 

44. Семантическая структура слова. Языковая и речевая многозначность. 

Полисемия, омонимия, диффузность значений. 

45. Развитие языковых систем и факторы его определяющие. 

46. Языковая  ситуация и языковая система: проблема влияния. 

47. Проблема взаимодействия языка и мышления. 

48. Метод как система научных понятий и приемов исследования. 

49. Описательный (дескриптивный) метод и его основные принципы. 

50. Структурные методы: принципы, типы. 

51. Сравнительно-исторический и сопоставительный методы: общее и различное. 

52. Методы изучения речи. 

53. Дискурс-анализ. Критический дискурс-анализ. 

54. Принципы социолингвистических исследований. 

55. Психолингвистика и ее методы. 

56. Взаимосвязь методов и потенциал применения совокупности методов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. Аванесов Р.И. К вопросу о фонеме //Известия АН СССР. Отделение литературы 

и языка. Т. XI. Вып.5. М., 1952. С. 463-468. http://www.philology.ru/linguistics1/avanesov-

52.htm  

2. Белянин В.П. Психолингвистика: учебник. М.: Флинта, 2009. 

http://kleopatra.pnzgu.ru/cgi-

bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KATL_PRINT&P21DBN=KATL&S21ST

N=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S2

1P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%2

0%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0

%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 (30 экз.) 

http://www.philology.ru/linguistics1/avanesov-52.htm
http://www.philology.ru/linguistics1/avanesov-52.htm
http://kleopatra.pnzgu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KATL_PRINT&P21DBN=KATL&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://kleopatra.pnzgu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KATL_PRINT&P21DBN=KATL&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://kleopatra.pnzgu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KATL_PRINT&P21DBN=KATL&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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