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Курс –I 

Семестр – 2 

Количество учебных недель в семестре – 14 

Число кредитов –5 

Всего часов по учебному плану –150 

 

Курс, семестр 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Количество академических часов 

Очная  

лек пр 

(сем) 

лаб срс     

1 курс 2 семестр 150 46 30  74     
Итого: 150 46 30  74     
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1. Общие положения 

1.1. Аннотация дисциплины. 

Теория языкознания является дисциплиной, завершающей курс 

лингвистического цикла обучения студентов гуманитарного профиля. 

Языкознание – наука, изучающая человеческий язык вообще. В связи с этим 

у студента должна быть информация об отдельных науках, изучающих 

различные стороны разных языков – о лексикологии, фонетике и грамматике, 

словообразовании и семантике. Поскольку языкознания является не 

единственной наукой, изучающей язык, необходима также информация о 

смежных науках – философии, логике, психологии, этно- и психолингвистике 

и некоторых других, с которыми связано языкознание. 

В рамках общего языкознания выделяются три его раздела: теория 

языкознания, методы языкознания и история языкознания. Акценты 

делаются на теории языкознания, поскольку история лингвистических 

учений, тесно связанная с методами, выделяется в отдельную дисциплину. 

Внутри теоретического языкознания условно различают частное и 

общее. В зависимости от целей и задач исследования частное языкознание 

может быть синхроническим и диахроническим, прослеживающим  развитие 

языка на протяжении разных временных периодов. Общее языкознание, то 

есть история языкознания, занимается проблемами, касающимися всех 

языков, исследует природу и сущность языка, проблему его происхождения и 

общие законы его функционирования, структуру, классификацию языков, 

формирует языковые универсалии, то есть положения, действительные для 

всех языков мира, или положения, действительные для значительного 

большинства языков (абсолютные и статистические универсалии). 

Центральная тема теории языкознания – язык как знаковая система. В 

рамках этой большой темы анализируются типы знаков в семиотике, по 

отношению к которой языковая система и языковые знаки рассматриваются 

как частный случай семиотической системы. Слово как знак, единство 

означающего и означаемого, асимметрия языкового знака – те темы, которые 

должны быть усвоены магистрантами и применяться при анализе языковых 

единиц разных уровней. 

Язык рассматривается как система, в которой знаки вступают между 

собой в разные виды отношений – парадигматические, синтагматические и 

иерархические. Знание названной темы помогает уяснить сущность языка, 

отличие единиц одного языка от другого.  

Не менее важен и социолингвистический анализ таких тем, как «Язык и 

общество», «Язык и культура». В рамках названных проблем 

рассматриваются разные концепции происхождения я зыка, гипотеза Сепира-
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Уорфа, «новое учение о языке» Н. Я. Марра, а также связь языка с разными 

видами культуры – физической, материальной и духовной. Наряду с 

вербальными способами выражения информации рассматриваются разные 

типы жестов и мимики. 

Одна из самых важных тем в теоретическом языкознании – язык и 

мышление. Знакомство с этой темой помогает магистрантам уяснить 

функции языка и мышления и проследить их взаимосвязь с ранних периодов 

возникновения я зыка. 

Практические занятия по названному курсу помогают закрепить 

теоретические знания. 

 Дисциплина «Теория языкознания» отвечает результатам обучения, 

соответствующим требованиям аккредитации. В результате освоения 

дисциплины  магистранты овладевают умениями и навыками: 

1. Выработка способности делать собственные вклады в дисциплинарные 

дискуссии по русистике и русской литературе. (РО-1) 

2. Полноценная профессиональная подготовка и квалификация студентов 

для дальнейшей академической деятельности без узкого 

профессионального профиля. (РО-4) 

3. Формирование способности следить за развитием филологических 

наук и привычки принимать участие в научных мероприятиях. (РО-6) 

 

1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Освоение дисциплины способствует формированию ряда компетенций 

магистра: 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Компетенции 

ОК-№  Универсальные компетенции 

 Общенаучные  компетенции 

ОК-1  - способен глубоко понимать и критически оценивать 

теории, методы и результаты исследований, использовать 

междисциплинарный подход и интегрировать достижения 

различных наук для получения новых знаний 

ОК-2 способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные 

теории и концепции, определять границы их применимости при 

решении профессиональных задач; выбирать необходимые 

методы исследований, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного 

исследования 

ОК-3 - способен автономно и по собственной инициативе 

приобретать новые знания и умения; способен к созданию новых 
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знаний прикладного характера в определенной области и/или на 

стыке областей и определению источников и поиска 

информации, необходимой для развития деятельности  

ОК-5 -  способен создавать и развивать новые идеи с  учетом 

социально-экономических и культурных последствий новых 

явлений в науке, технике и технологии, профессиональной 

сфере 

ОК-6  - способен к экспертной оценке деятельности в своей 

профессиональной области 

  Инструментальные компетенции 

ИК- 2 - имеет развитые навыки устной и письменной речи для 

представления научных исследований 

ИК-6 - способен принимать организационно-управленческие 

решения и оценивать их последствия, разрабатывать планы 

комплексной деятельности с учетом рисков неопределенной 

среды 

  Социально-личностные и общекультурные 

компетенции 

СЛК -2  -  способен критически оценивать, определять, 

транслировать общие цели в профессиональной и социальной 

деятельности 

СЛК-5 способен руководить коллективом, в том числе над 

междисциплинарными проектами 

 Профессиональные компетенции 

ПК-1 -способность демонстрировать знания современной 

научной парадигмы в  области  филологии  и  динамики  ее  

развития,  системы  методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования 

ПК-2 –  способность  демонстрировать  углубленных  знаний  в  

избранной  конкретной области филологии 

ПК-3 –  владение коммуникативными  стратегиями и  

тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми 

нормами и приемами, принятыми в разных сферах  

коммуникации,  умение  адекватно  использовать  их  при  

решении  профессиональных задач 

ПК-4 –  способность к самостоятельному пополнению, 

критическому анализу и применению  теоретических и 

практических  знаний  в  сфере  филологии  и иных 

гуманитарных наук для собственных научных исследований 

ПК-5 –  владение  навыками  самостоятельного  исследования  

системы  языка  и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; изучения устной и письменной 

коммуникации с изложением аргументированных выводов 
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ПК-6 –  владение  навыками  квалифицированного  анализа,  

комментирования, реферирования и обобщения результатов 

научных исследований, проведенных иными специалистами, с 

использованием современных методик и методологий, 

передового отечественного и зарубежного опыта 

ПК-7 –  владение  навыками  квалифицированного  анализа,  

комментирования, реферирования и обобщения результатов 

научных исследований, проведенных иными специалистами, с 

использованием современных методик и методологий, 

передового отечественного и зарубежного опыта 

ПК-8 – владение навыками квалифицированной интерпретации 

различных типов текстов, в том числе раскрытия их смысла и 

связей с породившей их эпохой, анализ языкового и 

литературного материала для обеспечения преподавания и 

популяризации филологических знаний 

ПК-9 –  владение навыками проведения практических занятий 

по филологическим  дисциплинам  в  учреждениях  высшего  

профессионального  образования 

ПК-10 –   владение  навыками  подготовки  учебно-методических  

материалов  по отдельным филологическим дисциплинам 

ПК-11 – способность к подготовке методических пособий и 

организации профориентационной работы 

ПК-12 –  способность к созданию, редактированию, 

реферированию и систематизированию всех типов деловой 

документации; публицистических текстов, аналитических 

обзоров и т.п. 

ПК-13 –  способность  к  трансформации  различных  типов  

текстов  (изменению стиля, жанра, целевой принадлежности 

текста и т. п.) 

ПК-15 – владение навыками квалифицированного синхронного 

или последовательного сопровождения международных 

форумов и переговоров 

ПК-17 –  знание  теории  и  владение  практическими  навыками  

проектирования, конструирования,  моделирования  структуры  

и  содержания  образовательного процесса в области филологии 

ПК-19 –  умение планировать комплексное информационное 

воздействие и осуществлять руководство им  

ПК-20 –  владение навыками организации и проведения учебных 

занятий и практик, семинаров, научных дискуссий и 

конференций 

ПК-21 –   владение  навыками  организации  и  управления  

научно-исследовательскими и производственными работами при 

решении конкретных задач в соответствии с профилем 

магистерской программы 
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1.3. Цель преподавания дисциплины: обобщить знания, полученные 

студентами при изучениипредметов языковедческого цикла. 

 

1.4. Задачи преподавания дисциплины: 

1. дать представление о современном состоянии методологических проблем 

языковедения; 

2. сформировать понятие о концептуальной специфике различных течений в 

языкознании и логике развития научных направлений; 

3. обобщить знания, полученные в области лингвистики; 

4. систематизировать базовый терминологический аппарат современной 

лингвистики. 

 

1.5. Взаимосвязь учебных дисциплин (пререквизиты и 

постреквизиты).Необходимо владение информацией о смежных науках 

– философии, логике, психологии, этно- и психолингвистике и некоторых 

других, с которыми связано языкознание. 

 

2. Содержание, трудоемкость дисциплины  

№ 
п/п 

Разделы, темы и вопросы Количество академических часов 
Очная Дистанционная 

лек пр. лаб СРС лек пр.  лаб СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 модуль         

1 Языкознание как наука. Цели и 

задачи курса: предмет исследования, 

связь с другими дисциплинами. 

Теоретическое и прикладное 

языкознание 

2   9     

2 Язык как объект изучения теории 

языкознания. Природа и сущность 

языка. Функции языка. Язык и речь. 

Речевая деятельность 

6   9     

3 Язык и сознание. Язык и мышление. 

а) разграничение терминов «сознание 

и мышление»; 

б) взаимоотношение языка и 

сознания; 

в) взаимообусловленность языка и 

мышления. 

4 4  9     

4 Язык и общество. 

а) язык и общественное сознание; 

б) гипотеза Н. Я. Марра; 

в) гипотеза Сепира-Уорфа; 

г) язык и культура; 

д) неогумбольдтианство; 

е) социальная дифференциация 

языка. 

8 4  9     

5 Взаимодействие языков и 4   9     



9 

 

закономерности их развития 

2 модуль         
6 Язык как знаковая система. Знак в 

семиотике и языковые знаки. Слово 

как знак. Типология знаков. 

Субзнаки и их функции. 

8 4  9     

7 Система и структура. Системные 

отношения на разных уровнях языка 

(парадигматические, 

синтагматические, иерархические 

отношения) 

8 6  10     

8 Уровни языка и их единицы. 

а) фонема как основная единица 

фонетико-фонологического уровня; 

б) морфема как основная единица 

морфемно-морфологического 

уровня; 

в) слово как центральная единица 

лексико-семантического уровня; 

г) синтаксический уровень; 

предложение как единица 

коммуникативного уровня. 

6 12  10     

Итого за семестр 46 30  74     

 

3. Тематика магистерских диссертаций. – Магистерская диссертация не 

предусмотрена рабочим учебным планом. 

 

4. Тематика, формы выполнения и критерии оценки СРС 

Модуль 1 

1. Условия возникновения языка. 

2. Социальная природа языка. Основные проблемы социолингвистики. 

3. Социальные общности людей и социальные типы языков. Языки 

межнационального и международного общения. 

4. Проблема соотношения языка и речи в современной лингвистике. 

5. Соотношение понятий «язык», «речь», «речевая деятельность». 

6. Теория речевых актов. Теория речевой деятельности. 

7. Единицы языка и единицы речи. Функции языка и функции речи. 

8. Понятие и состав национального языка. 

9. Понятие нормы языка. 

10. Семиотика как наука о знаковых системах. Разделы семиотики. 

11. Основные семиотические системы. Понятие знаковой ситуации. 

12. Семиотический аспект языка.  

13. Свойства лингвистического знака.  

14. Роль Ф. Де. Соссюра в разработке знаковой сущности языка. 

15. Современные лингвосемиотические школы. 
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Модуль 2 

1. Принципы выделения языковых уровней. 

2. Типы отношений между единицами языка. Синтагматика и парадигма- 

3. тика. 

4. Общая характеристика языкового закона и языковой тенденции. 

5. Внутренние причины языкового развития и порожденные ими тенденции.  

6. Проблема взаимоотношения языка и мышления 

7. Формы и типы мышления, их соотношение с языком.  

8. Соотношение понятий «сознание» и «мышление», их взаимоотношения 

9. с языком. 

10. Проблема внутренней речи. 

11. Вопрос о национальной специфике языка и мышления. Языковая картина 

мира. 

12. Постановка проблемы происхождения языка 

13. Соотношение понятий «методология», «метод», «методика», «прием». 

14. Соотношение общенаучных и лингвистических методов. 

15. Синхронические методы исследования языка. 

16. Диахронические методы исследования языка. 

4.1. Критерии оценки СРС 

Формы 

выполнения СРС 

Критерии оценки СРС Количество 

баллов 

1. Реферат - умения студента использовать теоретические знания 

при выполнении практических задач; 
0-3 

- уровень освоения учебного материала; 0-2 

- владение терминологией и грамотной 

устной/письменной речью. 
0-3 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 0-2 

Всего  10 

2. Презентация - умения студента использовать теоретические знания 

при выполнении практических задач; 
0-3 

- владение терминологией и грамотной 

устной/письменной речью; 
0-2 

- обоснованность и четкость изложения; 0-3 

- уровень освоения учебного материала. 0-2 

Всего  10 

 

5. Критерии текущего, рубежного и итогового контроля достижений 

студентов 

Для оценки качества знаний, навыков и умений студентов 

используются два вида контроля: текущий и итоговый.  

Текущий контроль– проверка полноты знаний, умений и навыков по 

материалам двух модулей в течение семестра, который состоит из 

оперативного, рубежногоконтролей и проверки самостоятельной 

работы. 
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Оперативный контроль – опрос, сообщения по отдельным вопросам, 

проверка домашнего задания, вопросы проблемного характера. 

Осуществляется в устной форме во время проведения практических занятий. 

№  Критерии оценки оперативного контроля  Кол-во баллов 

1. Посещение занятий  3 балла 

2. Владение базовыми знаниями и умениями 4 балла 

3. Выполнение домашних заданий 3 балла 

Итого 10 

Рубежный контроль– проверка полноты знаний, умений и навыков по 

материалу модуля в целом. Осуществляется в комбинированной форме два 

раза в семестр на учебных занятиях согласно утвержденному графику.Для 

проведения рубежного контроля составляются контрольные работы по 

материалу модуля. 
№  Критерии оценки рубежного контроля  Кол-во баллов 

1. Устное задание 5 баллов 

2. Письменное задание 5 баллов 

Итого 10 

Самостоятельная работа студента предполагает разработку одного 

заранее выбранного вопроса (подробнее см. п. 4). 

Итоговый контроль – форма контроля, проводимого по завершении 

изучения дисциплины в семестре. Для проведения итогового контроля 

составляются билеты, содержащие теоретические вопросы и практическое 

задние. Формой итогового контроляявляется устный экзамен (подробнее см. 

п. 5.2). 
№ 

п/п 
Критерии оценки итогового контроля  

Кол-во баллов 

1. Теоретическая часть  20 баллов 

2. Практическая часть 20 баллов 

Итого 40 

 Рейтинг знания студентов оценивается по 100-балльной шкале. 

Рейтинговая оценка текущего и итогового контроля составляет не более 60% 

(60 баллов = 30 баллов на 1 модуль + 30 баллов на 2 модуль,), оставшиеся 

40% (40 баллов) составляет итоговый контроль по нижеследующей 

следующей схеме. 
 

Оперативный 

контроль 

 

10 баллов       

    
 

 1 модуль 
 

 

Рубежный 

контроль 

 
10 баллов 

 

30 баллов 

  

 60 баллов 

(max) 

  
 

   2 модуль   

СРС 

 

10 баллов 
      

         

Итоговый 

контроль 

 

40 баллов 

 

    100 баллов 

(max) 
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5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения рубежного 

контроля 

Модуль 1 

Вариант 1 

1 Общее языкознание как наука и учебная дисциплина. Связь общего языкознания 

с другими дисциплинами 
3 

2  Вопрос о происхождении языка 3 

3 Речевая деятельность 2 

4 Приложение (аннотация на предложенную статью) 2 

Всего баллов 10 

Вариант 2 

1  Природа и сущность языка 3 

2  Генеалогическая классификация языков 3 

3 Языковая ситуация и языковая политика в современном обществе 2 

4 Приложение (аннотация на предложенную статью) 2 

Всего баллов 10 

Вариант 3 

1 Язык и общество (три концепции) 3 

2  Типологическая классификация языков 3 

3 Взаимодействие языков и закономерности их развития 2 

4 Приложение (аннотация на предложенную статью) 2 

Всего баллов 10 

Вариант 4 

1 Язык и речь, речевая деятельность 3 

2  Гипотеза Сепира-Уорфа 3 

3 Вопрос о происхождении языка 2 

4 Приложение (аннотация на предложенную статью) 2 

Всего баллов 10 

Вариант 5 

1 Язык и культура. Связь языка с материальной культурой. 3 

2 Функции языка 3 

3 «Новое учение» о языке Н. Я. Марра 2 

4 Приложение (аннотация на предложенную статью) 2 

Всего баллов 10 

Вариант 6 

1 Своеобразие языка как общественного явления 3 

2 Виды мышления и их связь с языком. Понятие и слово. Суждение и предложение 3 

3 Типологическая (морфологическая) классификация языков 2 

4 Приложение (аннотация на предложенную статью) 2 

Всего баллов 10 

Модуль 2 
Вариант 1 

1 Природа языкового знака, по Ф. де Соссюру. 3 

2  Понятие и слово, суждение и предложение и их взаимосвязь. 3 

3 Язык и речь. 2 

4 Дать функционально-семиологическую характеристику знаков: 

     Я вышел на крыльцо в сопровождении Мануйлихи… Солнце еще светилось, 

склоняясь к западу, и в этом смешении света и надвигающейся тьмы было что-то 

зловещее. (Куприн) 

2 

Всего баллов 10 
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Вариант 2 

1  Дистинкторы и делимитаторы в сфере субзнаков. 3 

2  Современное понятие языкового знака. 3 

3 Системные отношения на разных уровнях языка. 2 

4 Дать функционально-семиологическую  

характеристику знаков: 

     Она положила обе руки мне на плечи и с невыразимой любовью поглядела в 

мои глаза. (Куприн) 

2 

Всего баллов 10 

Вариант 3 

1 Язык и общество (три концепции). 3 

2  Гипо- и гиперонимия. 3 

3 Язык и его сущность (разные концепции). 2 

4 Дать функционально-семиологическую характеристику знаков: 

     Два огромных синих пятна – одно над кистью, а другое повыше локтя – резко 

выделялись на белой нежной коже. (Куприн) 

Какие знаки не представлены в данном предложении? 

2 

Всего баллов 10 

Вариант 4 

1 Слово как знак: единство означаемого и означающего. 3 

2  Язык и культура 3 

3 Уровни языка и их единицы. 2 

4 Дать функционально-семиологическую характеристику знаков: 

     Я думал, что мне вовсе не удастся заснуть в эту ночь... (Куприн) 

Какой тип знаков не представлен в данном предложении? 

2 

Всего баллов 10 

Вариант 5 

1 Речевая деятельность как деятельность вообще: 4 этапа деятельности и ее 

эвристический характер. 
3 

2 Классификации языковых знаков: знаки первичного и вторичного означивания, 

формально и семантически расчлененные, актуальные/ виртуальные, 

функционально-семиологическая классификация знаков. 

3 

3 Асимметрия языкового знака. 2 

4 Дать функционально-семиологическую характеристику знаков: 

     Часов около восьми вечера гроза утихла на несколько минут, но только для 

того, чтобы потом начаться с новым ожесточением. 

Какой тип знаков не представлен в данном предложении? 

2 

Всего баллов 10 

Вариант 6 

1 Знаки и субзнаки: их функции. 3 

2 Семиотика и языкознание: типы знаков в семиотике и языковые знаки. 3 

3 Парадигматические отношения на уровне слова и предложения. 2 

4 Дать функционально-семиологическую характеристику знаков в следующем 

предложении: 

     Мануйлиха не ошиблась. Гроза, медленно накоплявшаяся за весь этот жаркий, 

нестерпимо душный день, разразилась с нестерпимой силой над Перебродом. 

(Куприн) 

2 

Всего баллов 10 
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5.2. Контрольные задания итогового контроля 

Вариант 1 
 Структура экзаменационного задания (билета) Количество 

баллов 

1.  Язык как объект изучения общего языкознания 10 

2.  Грамматическое значение и грамматические категории 10 

3.  Приложение 

1. Как доказать, что в слове пришѐл [л] является суффиксом, а в слове 

куплю – частью корня? 

2. Укажите возможные различия в трактовке предложений и средства 

выражения этих различий. 

     Мой товарищ встречал брата с сестрой. 

     Ты встретил Петю? 

Какие субзнаки могут выполнять делимитативную функцию? 

20 

 Итого за билет 40 

 Вариант 2 
 Структура экзаменационного задания (билета) Количество 

баллов 

1.  Язык о общество. 10 

2.  Слово как знак 10 

3.  Приложение 

1. Какое свойство языкового знака видно из сопоставления слов: 

а) рус. время, укр. час, англ. time, нем Zeit; 

б) рус. часы, укр. годинник, нем Uhr? 

2. Укажите возможные различия в трактовке предложений и средства 

выражения этих различий. 

     Успокоенная сестра ушла. 

     Это общежитие для студентов. 

Какие субзнаки могут выполнять делимитативную функцию? 

20 

 Итого за билет 40 

Вариант 3 
 Структура экзаменационного задания (билета) Количество 

баллов 

1.  Языковая ситуация 10 

2.  Уровни языка и их единицы 10 

3.  Приложение 

1. Как меняется значение предложения в зависимости от постановки 

логического ударения? 

    Мне нужна эта работа. 

   Кошка пролила молоко. 

2. Определить грамматическое значение глагола в предложении:  

   Завтра я иду в театр 

20 

 Итого за билет 40 

Вариант 4 
 Структура экзаменационного билета Количество 

баллов 

1.  Язык и мышление 10 

2.  Знаки и субзнаки 10 

3.  Приложение 

1. Заменить гиперонимом существительные  яблони, сазан, воробьи. 

2. Какие грамматические категории выражены глаголами? 

20 
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    Я перешла улицу и остановилась возле киоска. 
 Итого за билет 40 
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Основная литература: 
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3. Васильев Л.М. Теория и методология современного языкознания. - 
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4. Гируцкий А. А.Общее языкознание. - Минск, 2001 

5. Гринев С.В. К уточнению некоторых основный понятий семиотики// 

НДВШ. «Филологические науки». – 1977. - №2 

6. Кравченко А.В. Классификация знаков и проблема взаимосвязи языка и 

значения//ВЯ. – 1999. - №6 

7. Мечковская Н.Б. Семиотика. - М., 2004 

8. Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка. - 

М., 1970 

9. Общее языкознание/ Под ред. А. Е. Супруна – Мн., 1983 

10. Плотников Б.А. Язык как знаковая система// Общее языкознание. Под 

общей ред. А. Е. Супруна. - Минск, 1983 

11. Рождественский Ю. В. Лекции по общему языкознанию: Учебное 

пособие для филологич. спец. ун-тов. – М.: Высшая школа, 1990 

12. Серебренников Б. А. О материалистическом подходе к явлениям языка. – 

М., 1985 

13. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики// Ф.де Соссюр. Труды по 

языкознанию. - М.,1977 

14. Якобсон Р.О. В поисках сущности языка/ Р.О.Якобсон // Семиотика / Под 

ред. Ю.С. Степанова. - М., 1983 – 2001 

15. Якушин Б. В. Гипотезы о происхождении языка. – М.: Наука, 1984 

 

 


