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1. Цель и задачи дисциплины 

Курс «Общее языкознание» является основополагающей дисциплиной 

лингвистического цикла и направлен на приобретение знаний и навыков, необходимых для 

дальнейшего изучения специальных дисциплин в рамках программы избранной 

специальности. Знания и умения, полученные при изучении данной дисциплины, 

используются при курсовом и дипломном проектировании, а также во всех случаях 

проведения лингвистического исследования на конкретном языковом материале. Цель 

курса состоит в том, чтобы дать систематизированный свод общелингвистических знаний, 

являющихся базовыми для дальнейшего, более углубленного изучения отдельных аспектов 

как общего, так и частного языкознания, познакомить студента-первокурсника с 

важнейшими разделами и проблемами науки о языке, с основными понятиями, которыми 

оперирует эта наука на современном этапе развития и знание которых необходимо для 

серьезного изучения каждого отдельного языка 

Учебные задачи дисциплины: познакомить студентов с основами науки о языке, с 

основными понятиями лингвистики; дать представление о языке как динамической 

системе, о языкознании как науке; дать представление об основополагающих дихотомиях 

(язык - речь, синхрония - диахрония, означающее - означаемое и др.); выработать научное 

понимание сущности языка, его функций, явлений, его роли в жизни общества; 

познакомить с содержанием определённого круга наиболее значимых трудов ведущих 

отечественных и зарубежных лингвистов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общее языкознание» относится к обязательной части Блока 1. Для 

освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплины «Историческая грамматика», 

«Старославянский язык», «Русский язык», «Современный русский литературный язык». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4 Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знает языковые средства для 

достижения профессиональных 

целей на русском языке; 

Умеет использовать языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском языке;  

Владеет современными 

методами и 

технологиями научной 

коммуникации на русском языке 

при осуществлении 

профессиональной деятельности 
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ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8 Применяет методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных знаний 

Знает методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных 

знаний. 

Умеет выбирать методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных 

знаний. 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа), включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8 9  

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 19,1 4,3  10,5  

Лекции (Лек) 6 2 4  

В т.ч. практическая подготовка     

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
6 2 4  

В т.ч. практическая подготовка     

Лабораторные занятия (Лаб)     

В т.ч. практическая подготовка     

Индивидуальные занятия (ИЗ)     

В т.ч. практическая подготовка     

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,8 0,3  0,5  

Консультация к экзамену (Конс) 2  2  

Курсовая работа (Кр)     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
228,7 103,7 125  

В т.ч. практическая подготовка     

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5  8,5  

Вид промежуточной аттестации  
Экзамен, 

зачёт 
зачёт экзамен   

Общая трудоемкость (по плану) 252 108 144  

В т.ч. практическая подготовка     

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
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Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 э
к
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

Семестр 8 

Раздел 1. Введение           

Тема 1.1. Объект и предмет 

лингвистики 2   

 

20 

  

22 

ОПК-8, 

ПК-4 

Собесед

ование, 

семинар 

Раздел 2. Язык как системно-

структурное образование    
 

 
  

 
ОПК-8, 

ПК-4 

 

Тема 2.1. Язык как 

система. Множественность 

структурных моделей 

описания языка. Концепция 

системности языка в 

истории лингвистики. 

 2  

 

20 

  

22 

ОПК-8, 

ПК-4 

Собесед

ование, 

семинар 

Тема 2.2. Уровневая модель 

описания языка Э. 

Бенвениста. Единицы 

языка. Отношения в 

системе языка. 

   

 

20 

  

20 

ОПК-8, 

ПК-41 

Собесед

ование, 

семинар 

Раздел 3. Язык и мышление 
   

 
 

  
 

ОПК-8, 

ПК-4 

 

Тема 3.1. Язык, мышление, 

сознание. Логическое 

направление.  

   

 

10 

  

10 

ОПК-8, 

ПК-4 

Собесед

ование, 

семинар 

Тема 3.2. Язык и сознание. 

Психологическое 

направление. Когнитивная 

лингвистика. 

   

 

10 

  

10 

ОПК-8, 

ПК-4 

Собесед

ование, 

семинар 

Раздел 4.Язык как знаковая 

система    
 

 
  

 
ОПК-8, 

ПК-4 

 

Тема 4.1. Типы знаков. 

Свойства языкового знака. 

Теория лингвистического 

знака в концепции Ф.де 

Соссюра и Л. Ельмслева. 

Проблема означающего 

 и 

означаемого языкового 

знака в современной 

лингвистике. Основы теории 

референции. 

   

 

10 

  

10 

ОПК-8, 

ПК-4 

Собесед

ование, 

семинар 
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Раздел 5. Язык как 

средство коммуникации    
 

 
  

 
ОПК-8, 

ПК-4 

 

Тема 5.1. Функции языка. 

Модели функций языка в 

речевой коммуникации. 

Язык и 

речь. 

   

 

10,7 

  

10,7 

ОПК-8, 

ПК-4 

Собесед

ование, 

семинар 

Промежуточная 

аттестация (зачёт)    0,3  
  

0,3 
ОПК-8, 

ПК-4 

 

Всего за семестр: 2 2  0,3 
103,

7 

  
108 

  

Семестр 9 

Тема 5.2. Речевая 

деятельность и речевой акт. 

Психолингвистика и 

прагмалингвистика. 

2   

 

22 

  

24 

ОПК-8, 

ПК-4 

Собесед

ование, 

семинар 

Раздел 6. Язык и общество 
   

 
 

  
 

ОПК-8, 

ПК-4 

 

Тема 6.1. 

Социолингвистика. 

Социальная 

дифференциация языка. 

Языковая ситуация. 

 2  

 

22 

  

24 

ОПК-8, 

ПК-4 

Собесед

ование, 

семинар 

Раздел 7. Диахрония и 

синхрония.    
 

 
  

 
ОПК-8, 

ПК-4 

 

Тема 7.1. Развитие языка. 

Основные закономерности 

развития языка. Типы 

языковых 

изменений. 

2   

 

23,7 

  

23,7 

ОПК-8, 

ПК-4 

Собесед

ование, 

семинар 

Раздел 8. 

Лингвистическая 

типология 

   

 

 

  

 

ОПК-8, 

ПК-4 

 

Тема 8.1. Генеалогическая 

и типологическая 

классификация языков. 

Ностратизм. 

 2  

 

23 

  

24,7 

ОПК-8, 

ПК-4 

Собесед

ование, 

семинар 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
   0,5 

   

0,5 

ОПК-8, 

ПК-4 

Вопросы 

и 

задания 

к 

экзамену 

Подготовка к экзамену 

   

  

8,

5 
2  

ОПК-8, 

ПК-4 

Вопросы 

и 

задания 

к 

экзамену 
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Всего за семестр: 
4 4  

0,5 125 8,

5 

2 
144 

  

Всего 
6 6  

0,8 228,

7 

8,

5 

2 
252 

  

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением 

о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворитель

но» 

«Удовлетворительно

» 
«Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых 

вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие ответы 

на все задания билета, а 
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дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

практические 

задания.  

 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

также дополнительные 

вопросы экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- наличие собственной 

обоснованной позиции 

по обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в ответах 

на вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 

материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Немченко В. Н. Введение в языкознание: учебник для академического 

бакалавриата / В. Н. Немченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
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2019. — 494 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02709-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431978  

2. Бодуэн де Куртенэ И. А. Общее языкознание. Избранные труды / И. А. Бодуэн 

де Куртенэ. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 343 с. — (Антология мысли). — ISBN 

978-5-9916-9567-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437735  

 

Дополнительная литература: 

1. Поливанов Е. Д. Введение в языкознание для востоковедов / Е. Д. Поливанов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 233 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-

5-534-06026-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/441822  

 

Периодические издания: 

1. Мир русского слова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.rusword.org/ (Дата обращения: 28.08.2018 г.) 

 2. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/ (Дата обращения: 

28.08.2018 г.)  

      

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

https://biblio-online.ru/bcode/437735
https://biblio-online.ru/bcode/437735
https://biblio-online.ru/bcode/441822
https://biblio-online.ru/bcode/441822
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
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- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине  

 

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

Лабораторные не предусмотрены учебным планом 

 

2. Планы практических и семинарских занятий и методические 

рекомендации (в форме практической подготовки). 

 

Тема 1. Введение. Объект и предмет лингвистики. 

1. Цель, задачи и структура курса «Общее языкознание». 
2. Объект и предмет языкознания. 

3. Теоретические и прикладные аспекты. 

4. Место общего языкознания в системе фундаментальных гуманитарных наук. 

5. Традиционные и новые связи лингвистики с другими науками. 

6. Место общего языкознания в системе фундаментальных гуманитарных наук. 

 
Тема 2. Язык как система. Множественность структурных моделей 

описания языка. Концепция системности языка в истории лингвистики. 

1. Язык как системно-структурное образование. 

2. Система языка. 

3. Признаки системы: целостность, неаддитивность (несуммарность), 

структурность, иерархичность, взаимозависимость системы и среды, множественность 

описаний каждой системы. 

4. Становление представлений о системе языка в истории лингвистики (В. 

фон Гумбольдт, Б. де Куртенэ, Ф де Соссюр, Пражский лингвистический кружок, 

глоссематика, дескриптивная лингвистика). 

5. Специфика языка как функциональной системы: по свойству ее 

элементов, по характеру отношений между элементами, по взаимозависимости 

со средой, по состоянию системы. 

Тема 3. Уровневая модель описания языка Э. Бенвениста. Единицы языка. 

Отношения в системе языка. 

1. Структура языка. Основные тенденции в описании структуры языка: 

элементаристская (Б.де Куртенэ, Ф.Ф.Фортунатов), релятивистская (Н.Крушевский, Ф. 

де Соссюр, Л.Ельмслев), генеративная (порождающая) (Н.Хомский; И.А.Мельчук, 

А.К.Жолковский, Ю.Д.Апресян; С.К. Шаумян), полевая ( И.Трир, В.Порциг, А.В. 

Бондарко). 

2. Уровни языка. Иерархическое расслоение системы языка и 

стратификационное истолкование ее организации (Л.Ельмслев). Уровни языка как 

уровни лингвистического анализа (Э.Бенвенист). Основные и промежуточные уровни 

языка. 

3. Единицы языка. Проблемы воспроизводимости, дискретности и 

однородности единиц языка как свойств элементов функциональной системы языка. 

Инварианты и варианты языковых единиц (ПЛК, Л.Ельмслев). Единицы речи. 

4. Отношения в структуре языка. 

А) Парадигматические отношения. Оппозиция как способ организации 

парадигмы. Виды парадигм. Отношения дополнительной дистрибуции как вид 
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парадигматических отношений. Нейтрализация парадигматических различий. 

Б) Синтагматические отношения. Функциональный характер синтагматических 

отношений. Способы организации синтагмы: дистрибуция и валентность. Связь 

синтагматики с парадигматикой языка. 

В) Иерархические отношения. 

 

Тема 4. Язык, мышление, сознание. Язык и мышление. Логическое направление. 

1. Язык, мышление, сознание. 
2. Виды мышления: невербальное и вербальное. 

3. Взаимосвязь языка и мышления: аспекты филогенеза и гносеологии. 

4. Соотношение логических и языковых категорий (Аристотель, 

Универсальная грамматика Ф.Санчеса, Рациональная грамматика Пор-Рояля, 

Историческая грамматика Ф.И.Буслаева, Московская школа логического анализа 

языка – Н.Д. Арутюнова, Е.В.Падучева и др.). 

5. Соотношение психологических и языковых категорий (В.фон 

Гумбольд, Ф.Штейнталь, А.А.Потебня). 

6. Речемыслительная деятельность. 

 

Тема 5. Язык и сознание. Психологическое направление. Когнитивная 

лингвистика. 

1. Материя и форма языка. 
2. Внешняя и внутренняя форма языка (В.фон Гумбольдт). 

3. Внешняя и внутренняя форма слова. (Платон, реалисты, номиналисты, 

модисты, А.Шлейхер, А.А. Потебня, И.А. Бодуэн де Куртенэ, Ф.Ф.Фортунатов, Уитни). 

4. Классифицирующая и структурирующая роль языка в процессах мышления и 

познания. 

5. Когнитивная лингвистика. 

6. Основные понятия когнитивной лингвистики: когнитивная база, концепт, 

фрейм, схема. 

7. Теория когнитивной метафоры (М.Джонсон и Дж.Лакофф). 

 

Тема 6. Язык как знаковая система. 

1. Понятие о знаке. 
2. Типы знаков (Ч.Пирс, А.Шафф). Учение о знаках Г.Фреге. 

3. Семантика, синтактика, прагматика знака (Ч. У. Моррис). 

4. Референция (Л.Линский, Дж. Р. Серль, С.А.Крипке). 

5. Понятие семиосферы (Ю.М. Лотман). 

6. Основные семиотические закономерности: принципы

 изоморфизма, оппозиции, функциональной семантики. 

7. Языковой (вербальный) знак. 

8. Теория знака Ф.де Соссюра. 

9. Субстанция и форма языкового знака (Л.Ельмслев, Г.П.Мельников). 

10. Аксиомы языкового знака: произвольность, членимость,

 асимметрия, системность. 

11. Вопрос о билатеральной/унилатеральной структуре языкового знака. 

12. Проблема означающего и означаемого языкового знака. 

13. Проблема знаковой природы различных единиц языка. 

14. Проблема мотивированности языкового знака. 

15. Язык как система знаков. 

16. Обусловленность универсальности, устойчивости и изменчивости 

языковой системы спецификой знаков и особенностями ее организации. 
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Тема 7. Функции языка. Модели функций языка в речевой 

коммуникации. Язык и речь. 

1. Речевая коммуникация. 
2. Механистический и деятельностный подход к коммуникации. 

3. Структура коммуникативного акта. 

4. Язык как важнейшее средство коммуникации. 

5. Функции языка. 

6. Вопрос о моно/полифункциональности языка (Н.Д.Арутюнова, Е.В.Сидоров). 

7. Общие и частные функции языка. 

8. Модели функций языка в речевой коммуникации ПЛК, К.Бюлера, Р. 

Якобсона, М.А.К. Хэллидея. 

9. Становление языковых функций в онтогенезе (Н.И.Лепская). 

10. Язык и речь. 

11. Проблема разграничения языковых явлений: языка, речи, речевой 

деятельности (В.фон Гумбольдт, Г.Штейнталь, Г.Пауль, Ф. де Соссюр, Л.Ельмслев, Э. 

Косерриу, Л.В.Щерба, А.И. Смирницкий, Н.Хомский, Ю.С.Степанов, А.А.Леонтьев). 

12. Антиномии социального и индивидуального, абстрактного и 

конкретного, объективного и субъективного, статики и динамики по отношению к 

языку и речи / речевой деятельности. 

 

Тема 8. Речевая деятельность и речевой акт.

 Психолингвистика и прагмалигвистика. 

1. Психолингвистика. 
2. Речевая деятельность как отдельное составляющее действие, 

включенное в деятельность человека вообще. 

3. Основные закономерности восприятия и порождения речевого 

высказывания. 

4. Виды речевой деятельности: говорение, слушание, чтение, письмо. 

5. Нейролингвистика. 

6. Прагмалингвистика. 

7. Речевой акт и его структура. 

8. Классификация речевых актов Дж. Р. Сёрля. Максимы П.Грайса. 

 

Тема 9. Язык и общество. 

1. Социолингвистика. Предмет, задачи и методы социолингвистики. 
2. Социальные функции языка, языковой коллектив и языковая ситуация. 

3. Социальная дифференциация национального языка. 

4. Основные идиомы языка: литературный язык и его 

стилистическая дифференциация, территориальные диалекты, социальные жаргоны, 

просторечие. Половозрастные и гендерные подсистемы. 

 

Тема 10. Диахрония и синхрония. 

1. Динамика языка: синхрония и диахрония (Б.де Куртенэ, Ф. де Соссюр, 

ПЛК), функционирование и развитие языка. Их единство и различие. 

2. Основные закономерности развития языка. 

3. Проблема развития языка в истории лингвистики (В.Гумбольдт, 

А.Шлейхер, А.А.Потебня, Н.Я.Марр). 

4. Внешние и внутренние факторы как причина и условие развития языка. 

Экстралингвистические и интралингвистические законы языкового развития: языковые 

антиномии. 

5. Типы языковых изменений: фонетико-фонологические,

 лексические, морфологические и синтаксические. 
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Тема 11. Лингвистическая типология. 

1. Сходство и   различия   между  языками.  Генетическое,

 типологическое и функциональное сходство между языками. 

2. Генеалогическая классификация языков. 

3. Понятие языкового родства: праязык, сходство родственных языков, 

степень родства. Сравнительно-исторический метод исследования родственных языков. 

Макрокомпаративистика. 

4. Ностратизм. 

5. Типологическая классификация языков. 

6. Понятие языкового типа. 

7. Первые попытки морфологической классификации языков (Шлегели, В. 

фон Гумбольдт, А.Шлейхер). 

8. Типологическая классификация Э.Сепира. 

9. Квантитативная типология (Дж.Гринберг) 

10. Синтаксические типологические классификации языков. 

11. Фонологические типологические классификации. 

12. Ареальная классификация языков. 

13. Языковой союз. 

 

Примерные вопросы и задания практических занятий 

по дисциплине «Общее языкознание» 
 

Практическое занятие № 1. Объект и предмет лингвистики. 

1. Место общего языкознания в системе фундаментальных гуманитарных наук. 
2. Традиционные и новые связи лингвистики с другими науками. 

 

Практическое занятие № 2. Язык как система. Множественность 

структурных моделей описания языка. Концепция системности языка в истории 

лингвистики. 

1. Развитие концепции системности языка в истории лингвистики . 
2. Предвосхищение идей о системности языка В. фон Гумбольдтом. 

3. Казанская и Московская школа о языковой системе, уровнях и 

единицах языка (сопоставительный анализ). 

4. Ф.де Соссюр о системном характере языка. 

5. Сходство, различие и противопоставление языковых единиц 

как основа системности языка. 

6. Основные виды системных связей между языковыми единицами - 

синтагматические и ассоциативные (парадигматические). Взаимозависимость 

синтагматики и парадигматики. Синтагматические и парадигматические 

отношения в языке и в речи. 

 

Практическое занятие № 3. Уровневая модель описания языка Э. 

Бенвениста. Единицы языка. Отношения в системе языка. 

1. Структура языка. 
2. Сопоставительный анализ пражской, копенгагенской и американской школы. 

3. Определение языка. 

4. Единицы исследования. 

5. Методики анализа. 

 

Практическое занятие № 4. Язык, мышление, сознание. Язык и 

мышление. Логическое направление. 
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1.  Проблема соотношения языка и мышления в логическом направлении 

Х1Х – ХХ веков Общая характеристика логического направления. 

а). Греческая традиция. Логический подход к языку Платона и Аристотеля. 

б). Средние века. Внутренняя и внешняя форма слова. Реалисты, номиналисты, 

модисты. 

в).  Эпоха  возрождения.  Универсальная  грамматика Ф. Санчеса.

 Рац

иональная грамматика Пор-Рояля А. Арно и К. Лансло. 

г). Историческая грамматика Ф.И. Буслаева. Синтаксическая система Ф.И. 

Буслаева как соединение сравнительного, исторического и логического начал. 

д). Аналитическая философия (философия лингвистического анализа): Г. Фреге, Р. 

Рассел, Л. Витгенштейн, Р. Карнап. 

2. Московская школа «логического анализа естественного языка» (Н.Д. 

Арутюнова, Е.В. Падучева). 

 

Практическое занятие № 5. Язык и сознание. Психологическое 

направление. Когнитивная лингвистика. 

 

I. Проблема соотношения языка и мышления в психологическом направлении 

Х1Х –ХХ веков 

1. Проблема соотношения мышления и языка в концепции В. фон 

Гумбольдта. Учение В.фон Гумбольдта о внутренней форме языка. 

2. Язык и психология народов (Г. Штейнталь) 

1. Проблема взаимоотношения языка и мышления в концепции А.А. Потебни. 

 Учение о слове и его значении в концепции 
А.А. Потебни. 

 а) важнейшие элементы слова. 

б) понятие о 

внутренней форме слова.  

в) ближайшее и 

дальнейшее значение.  

г) полисемия и 

омонимия. 

 Грамматическое учение А.А. Потебни. Отношение грамматических форм 

языка к мышлению. Эволюция типов предложения и видов мышления.  Члены 

предложения и части речи. 

2. Младограмматики. Лингвистический психологизм младограмматиков. 

Язык как продукт психофизической деятельности человека (Г. Пауль). 

3. Психолингвистика. Проблема соотношения мышления и речи. Понятие 

внутренней речи. 

II. Когнитивная лингвистика. Ключевые понятия когнитивной лингвистика: 

когнитивная база, концепт, фрейм, схема. Теория метафоры М. Джонсона и Дж. 

Лакоффа. 

 
 

Практическое занятие № 6. Язык как знаковая система. 

1. Знаковая  теория  языка  Истоки  лингвосемиотики в работах В.Д. 

Уитни и Ф.Ф. Фортунатов 

2. Знаковая теория языка Ф. де Соссюра. 

3. Языковой знак и его свойства. 

4. Двусторонность лингвистического знака как психического образования. 

Характер связи означающего и означаемого. 
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5. Основные свойства языкового знака: произвольность и линейность. 

6. Проблема устойчивости и изменчивости языкового знака. 

7. Понятие лингвистической значимости. 

8. Учение о знаках и фигурах Л. Ельмслева. 

9. Языковой знак как отношение двух функтивов – формы содержания и 

формы выражения. 

10. Субстанция и форма плана выражения и плана содержания. 

11. Знаковая функция. 

12. Фигуры как части знаков. Инварианты и варианты. Кенема и плерема. 

13. Язык как монемически-фонемическая структура (А. Мартине). 

14. Идеи «ассиметричного дуализма языкового знака» С.О. Карцевского. 

 

Практическое занятие № 7. Функции языка. Модели функций языка в 

речевой коммуникации. Язык и речь. 

1. Проблема разграничения языка, речи, речевой деятельности 
2. Концепция языка, речи, речевой деятельности Ф. де Соссюра 

3. Реакция на концепцию Ф. де Соссюра в структурной лингвистике. 

4. Дихотомия «язык-речь» на осях «идеальное – материальное» (Л. 

Ельмслев), « потенция – реализация» (Э. Косериу), « абстрактное – конкретное» (Ю.С. 

Степанов). 

5. Реакция на концепцию Ф. де Соссюра в советском языкознании. Триада 

Л.В. Щербы и дихотомия А.И. Смирницкого. 

 

Практическое занятие № 8. Речевая деятельность и

 речевой акт. Психолингвистика и прагмалингвистика. 

1. Речевой акт как предмет прагмалингвистики. 
2. Структура речевого акта и его виды. 

3. Речевая деятельность как предмет психолингвистики. 

4. Виды речевой деятельности: говорение, понимание, чтение и письмо. 

 

Практическое занятие № 9. Язык и общество. 

1. Социолингвистика. 
2. Предмет, задачи и методы социолингвистики. 

3. Социальные функции языка, языковой коллектив и языковая ситуация. 

4. Социальная дифференциация национального языка. 

5. Основные идиомы языка: литературный язык и его

 стилистическая дифференциация, территориальные диалекты, 

социальные жаргоны, просторечие. 

6. Половозрастные и гендерные подсистемы. 

 

Практическое занятие № 10. 

1. Динамика языка: синхрония и диахрония (Б.де Куртенэ, Ф. де Соссюр, 

ПЛК), функционирование и развитие языка. Их единство и различие. 

2. Основные закономерности развития языка. 

3. Проблема развития языка в истории лингвистики (В.Гумбольдт, 

А.Шлейхер, А.А. Потебня, Н.Я. Марр). 

4. Внешние и внутренние факторы как причина и условие развития языка. 

5. Экстралингвистические и интралингвистические законы языкового 

развития: языковые антиномии. 

6. Типы языковых изменений: фонетико-фонологические,

 лексические, морфологические и синтаксические. 
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Практическое занятие № 11. Лингвистическая типология. 

I. Генеалогическая и типологическая классификация языков (семинар) 
1. Сходство и родство языков. 

 Проблема праязыка в истории лингвистики (У. Джоунз, Ф. Бопп, Р. 
Раск, А. Шлейхер). 

 Моногенез или полигенез языка: «за» и «против» 

2. Генеалогическая классификация языков. 

 Концепция генеалогического дерева и языковой дивергенции (А. 

Шлейхер, Шмидт). 

 Степень родства языков (Р. Раск, Дж. Гринберг, М.С водеш). 

 Макрокомпаративистика. Ностратизм. Основные макросемьи языков 

мира. 

3. Типологические классификации языков: фонологическая,

 морфологическая, синтаксическая (общая характеристика) 

4. Морфологическая классификация языков. 

 Развитие морфологической классификации языков в истории 

лингвистики (Братья Шлегели, В. фон Гумбольд, А. Шлейхер). 

 Типологическая классификация языков Э. Сепира. 

II. Квантитативный подход Дж. Гринберга к морфологической типологии 

языков. 

 

 

Методические рекомендации по подготовке и проведению практических и  

семинарских занятий по дисциплинам кафедры русского языка и литературы 

 

Подготовка к работе на практических занятиях  
При изучении данного курса следует обратить внимание на то, что образовательные 

технологии являются системным явлением с различными методами и приемами. Знание 

отличительных особенностей образовательных технологий – обязательное условие 

формирования профессиональной личности и возможностей повышения эффективности и 

интенсификации обучения.  

Основными элементами обучения являются теоретические знания, практика 

выступлений на семинарах, выполнение письменных заданий. Обращайтесь к предложенным 

учебникам и учебным пособиям, а также к дополнительной литературе.  

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо ознакомиться с 

содержанием конспекта, разделами учебников и учебных пособий, изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 

периодических изданиях.  

На полях конспектов делать пометки, дополняющие материал лекции, вносить 

добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.  

Каждый обучающийся должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в 

плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно. Обучающийся может 

обращаться к записям конспекта, непосредственно к первоисточникам, использовать знание 

художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.  

Необходимо активно участвовать в дискуссии по обсуждаемым проблемам.  

Готовясь к семинарским занятиям, знакомьтесь сначала с учебной литературой по 

теме, а потом обязательно используйте научную литературу. Качественная подготовка к 

семинарскому занятию по одному источнику не приветствуется.  

 

Требования к подготовке конспектов к занятиям  
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Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Объем определяется достаточностью раскрытия материала по отдельным темам. Конспект 

выполняется в письменном виде. Обязательны ссылки на источники. При конспектировании 

необходимо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений. Важные мысли в конспекте маркируются 

цветом.  

Различаются четыре типа конспектов:  

- План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.  

- Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника.  

- Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.  
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- Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает 

более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  

 

Требования к выступлению с докладом  
Устный доклад – это публичное сообщение в виде развернутого изложения 

определенной научной темы.  

В устном докладе обычно выделяют три крупных раздела: введение, основная часть и 

заключение.  

Продолжительность доклада должна составлять 5-7 минут, доклад обязательно 

должен сопровождаться компьютерной презентацией (файл ppt). На освещение одного 

слайда презентации должно отводиться не менее 30 секунд. Рекомендуемый объем 

презентации — 10-12 слайдов.  

В докладе должны быть освещены основные положения по рассматриваемой теме.  

Во время доклада можно пользоваться написанным планом и любой другой 

информацией (например, числовыми данными), но доклад не должен полностью читаться.  

В докладе следует избегать чрезмерного количества узкоспециальных терминов. Если 

это невозможно, нужно пояснять их значение (при необходимости использовать для этого 

рисунки и схемы).  

Свои мысли нужно излагать грамотно, ясно и однозначно. 

Семинар — один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов обучения 

и воспитания. Главная задача - углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в 

процессе самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки поиска, 

обобщения и изложения учебного материала. Его цель – подвести итоги самостоятельной 

работы студентов над первоисточниками и другой литературой, помочь глубже разобраться 

в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством преподавателя. 

Семинар – это такой вид учебного занятия, при котором в результате предварительной 

работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в обстановке их 

непосредственного и активного общения, в процессе выступлений студентов по вопросам 

темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений преподавателя, решаются задачи 

познавательного и воспитательного характера, формируется мировоззрение, прививаются 

практические навыки, необходимые для становления квалифицированных специалистов, что 

соответствует требованиям ФГОС. 

 

Формы проведения семинара 

Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов: 

• от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и пособий, 

в том числе и от их объема; 

• от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной 

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности; 

• от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих 

занятиях. 

В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: развернутая беседа, 

обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и 

другие. 

 

Развернутая беседа – наиболее распространенная форма семинарских занятий. Она 

предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для 

всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления 

студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и 

заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение наибольшее 

число студентов, разумеется, при использовании всех средств их активизации: постановки 

хорошо продуманных, четко сформулированных дополнительных вопросов к выступающему 
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и всей группе, умелой концентрации внимания студентов на сильных и слабых сторонах 

выступлений студентов, своевременном акцентировании внимания и интереса студентов на 

новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и т. д. 

Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные 

выступления отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но подобные 

сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь дополнения к уже 

состоявшимся выступлениям. 

 

Система семинарских докладов, которые готовятся студентами по заранее 

предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить 

студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. 

Целесообразно выносить на обсуждение не более 2—3 докладов продолжительностью 

в 10 минут. Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же по желанию 

самих студентов назначаются содокладчики и оппоненты. Последние обычно знакомятся 

предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их содержание. 

Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме докладчиков, 

содокладчиков и оппонентов, к семинару никто всерьез не готовится. Да и сами 

выступающие изучают лишь один вопрос. Вместе с тем, такие занятия вызывают 

определенный интерес у студентов, внося элемент «академичности» в обыденную 

семинарскую работу. Очень важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был 

готов выступить в качестве содокладчика или оппонента. 

 

Рефераты и их обсуждение на семинарских занятиях. Подготовка реферата — одна 

из основных форм приобщения студента к научно-исследовательской работе. Тематика 

рефератов обычно рекомендуется студентам. Участники семинаров могут предложить и свои 

темы. Содержание рефератов, как правило, предполагает большую глубину исследования, 

чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих поисков, самостоятельности 

мышления и выводов. 

 

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других задач, 

обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна для выработки у студентов 

навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и элементом 

других форм практических занятий. В первом случае наиболее интересно проходят такие 

занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с докладами 

выступают студенты одной группы, а оппонентами — другой, о чем договариваются заранее. 

Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда иметь теоретическую и 

практическую значимость. 

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе 

занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, 

главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 

 

Семинар – пресс-конференция является одной из разновидностей докладной 

системы. По всем пунктам плана семинара преподаватель поручает студентам (одному или 

нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого 

вступления он предоставляет слово докладчику по первому вопросу (если доклады 

поручались ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему 

выбору). Затем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы и 

ответы на них составляют центральную часть семинара. Как известно, способность 

поставить вопрос предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И 

чем основательнее подготовка, тем глубже и квалифицированнее задается вопрос. Отвечает 
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на вопросы сначала докладчик, потом любой студент, изъявивший желание высказаться по 

тому или другому из них. Особенно активны в этих случаях бывают дублеры докладчика, 

если таковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу развертывается активная 

дискуссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово для доклада по второму 

пункту и т. д. Свое заключение преподаватель делает либо по каждому обсуждаемому 

вопросу, либо в конце семинара. 

 

На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до 15 

минут. Тема работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без 

предупреждения по одному из пунктов плана текущего семинара. Такая работа носит 

характер фронтальной проверки знаний всех студентов по определенному разделу. 

Содержание работ анализируется преподавателем на очередном занятии, что вызывает 

всегда обостренный интерес студентов и активизирует их последующую подготовку к 

семинарским занятиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее 

написания работа семинара продолжается обычным порядком. 

Задача семинарских занятий – помочь студентам «встретиться» с дополнительными 

источниками информации. Из числа студентов семинарской группы преподаватель на 

каждое занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков между которыми 

делит материал в соответствии с вопросами для обсуждения. 

 

Требования к выступлениям студентов 

Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является 

совокупность определенных конкретных требований к докладам, рефератам студентов. Эти 

требования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько 

регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм. 

Перечень требований к любому выступлению студента: 

1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 

2) Раскрытие сущности проблемы. 

3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности. 

Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, но 

все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходимую 

полноту и завершенность. 

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского курса, 

является представление плана доклада, реферата. Опыт показывает, что многие студенты, 

содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато изложить 

основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие студенты не 

могут четко планировать выступления. Иногда студент при подготовке к семинару 

составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им написано. В таких 

случаях выступление обычно представляет собой почти дословное воспроизведение 

фрагментов из учебных пособий без глубокого их осмысления. В определенной ситуации 

можно рекомендовать студенту осветить лишь один или два пункта его доклада, что 

формирует гибкость мышления, способность переключать внимание, быстроту 

переориентировки. Руководителю же семинара это позволяет предотвращать повторения, 

выделять главное, экономить время. 

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый блок 

должен быть достаточно связным по содержанию, и длина его не должна быть слишком 

велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть о чем говорилось в начале). 

После каждого блока следует делать паузу, чтобы дать возможность всем присутствующим 

задать возникшие у них вопросы. Ваша задача – максимально просто, ясно и отчетливо 

донести до всех присутствующих основные мысли изученных Вами текстов, чтобы 

облегчить вашим товарищам усвоение проходимого материала. 
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Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе 

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать 

примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее 

существенные из них. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое 

вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная 

последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных 

отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, 

непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное использование 

понятий и терминов. 

 

Обсуждение докладов и выступлений 

Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от его 

формы и тех целей, которые перед ним ставятся. 

Обычно имеет место следующая последовательность: 

а) выступление (доклад) по основному вопросу; 

б) вопросы к выступающему; 

в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств и 

недостатков, дополнения и замечания по нему; 

г) заключительное слово докладчика; 

д) заключение преподавателя. 

Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание 

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 

При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее 

намеченные докладчики, а при развернутой беседе — желающие выступить. Принцип 

добровольности выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим 

выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно 

посоветовать быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для 

дополнений и замечаний. 

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к конспекту, 

объясняется обычно следующими причинами: 

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте, 

студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую последовательность 

высказываемых положений, скомкать выступление; 

б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» и 

неубедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного 

осмысливания его; 

г) как исключение, материал списан у товарища или же используется чужой конспект. 

Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о поверхностной 

или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию. 

 

3. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Объект и предмет лингвистики. 

Вид самостоятельной работы:  

изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  

подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме.  
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Тема 2. Язык как система. Множественность структурных моделей описания 

языка. Концепция системности языка в истории лингвистики. 

           Вид самостоятельной работы:  

изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  

подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме. 

 

Тема 3. Уровневая модель описания языка. Э. Бенвениста. Единицы языка. 

Отношения в системе языка. 

           Вид самостоятельной работы:  

изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  

подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме. 

 

Тема 4. Язык, мышление, сознание. Язык и мышление. Логическое  

направление. 
           Вид самостоятельной работы:  

изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  

подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме. 

 

Тема 5. Язык и сознание. Психологическое направление. Когнитивная 

лингвистика. 

Вид самостоятельной работы:  

изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  

подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме. 

 

Тема 6. Типы знаков. Свойства языкового знака. Теория лингвистического 

знака в концепции Ф. де Соссюра и Л. Ельмслева. Проблема означающего и 

означаемого языкового знака в современной лингвистике. Основы теории 

референции. 

Вид самостоятельной работы:  

изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  

подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме. 

 

Тема 7. Функции языка. Модели функций языка в речевой коммуникации. 

Язык и речь. 
           Вид самостоятельной работы:  

изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
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изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  

подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме. 

 

Тема 8. Речевая деятельность и речевой акт. Психолингвистика и 

парагмалингвистика. 
           Вид самостоятельной работы:  

изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  

подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме. 

 

Тема 9. Социолингвистика. Социальная дифференциация языка. Языковая 

ситуация. 

           Вид самостоятельной работы:  

изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  

подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме. 



 

Тема 10. Развитие языка. Основные закономерности развития языка.  Типы 

языковых изменений. 

            Вид самостоятельной работы:  

изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  

подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме.Тема 

11. Генеалогическая и типологическая классификация языков. Ностратизм.  
           Вид самостоятельной работы:  

изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  

подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Вопрос о происхождении языка в представлениях древнего человека 

(мифология, античная философия, теологические концепции - библейская, ведическая, 

конфуцианская). 

2. Проблема праязыка. 

3. Проблема эволюции, развития и совершенствования языка в истории 

лингвистики. 

4. Роль письменности в развитии языка. 

5. Системность и асистемность в языке. 

6. Проблема языковых универсалий. 

7. Теоретическая поэтика А.А. Потебни. 

8. ОПОЯЗ: история создания, круг научных интересов, проблемы и решения. 

9. А. Мейе об изучении индоевропейских языков. 

10. Ш.Балли об основных проблемах языкознания. 

11. Э. Сепир о соотношении языка, общества и культуры. 

12. Пражский лингвистический кружок и теория литературного языка. 

13. Лингвистические взгляды Е. Куриловича. 

14. Э. Бенвенист о лингвистике и проблемах коммуникации. 

15. О. Есперсен о проблемах языкознания. 

16. Общетеоретические взгляды А.Мартине. 

17. Н. Хомский о проблемах языка и мышления. 

18. Природа мышления и языка в работах Л. Леви Брюля. 

19. Природа мышления и языка в работах К. Леви Строса 

20. Психология народов и психология языка Г. Шпета. 

21. Лингвистические взгляды Р.О. Якобсона. 

22. Вопросы языка в работах Р. Барта. 

23. Теория синтаксиса Л. Теньера. 

24. В.Дорошевский о слове и лексикологии. 

25. Л.С. Выготский об отношении языка к действительности и сознанию. 

26. Е.Д. Поливанов и проблемы социолингвистики. 

27. Н.И. Мещанинов о проблемах развития языка. 

28. Л.П. Якубинский и М.М. Бахтин (Волошинов) об изучении речи 

29. Вопросы языка в работах М.М. Бахтина. 

30. Лингвистическая поэтика Г.О. Винокура 

31. А.Р.Лурия о проблемах нейролингвистики. 



 
 

 

32. Понятие внутренней речи в концепции Н.И. Жинкина. 

33.  Ассоциативная грамматика Ю.С. Караулова 

34. Проблемы этнолингвистики в работах Н.И. Толстого. 

35. Проблемы языка, культуры и познания в работах А. Вежбицкой. 

36. Соотношение языка и культуры в работах Б.А. Успенского. 

37. Языковая картина мира в концепции Т.А. Яковлевой. 

38. Текст в концепции Ю.М. Лотмана. 

39. Теория когнитивной метафоры. 

40. Теория функционально-семантического поля А.В. Бондарко 

41. Лингвистика текста ван Дейка Т.А. 

42. Современная американская лингвистика. 

43. Вяч. Вс. Иванов о лингвистике третьего тысячелетия. 

44. Языкознание и логика. 

45. Языкознание и математика. 

46. Языкознание и переводоведение. 

47. Лингвистика и криминалистика. Юрислингвистика. 

48. Социолингвистика: история, проблемы и перспективы. 

49. Психолингвистика. Теория речевой деятельности. 

50. Прагмалингвистика. Теория речевого акта. 

51. Этнолингвистика: история, проблемы и перспективы. 

52. Лингвокультурология: проблемы и перспективы. 

53. Лингвистика текста: история, проблемы и перпективы. 

54. Коммуникативная лингвистика: проблемы и перспективы. 

55. Дискурсивная лингвистика: история, проблемы и перспективы. 

56. Когнитивная лингвистика и когнитивное моделирование. 

57. Корпусная лингвистика. 

58. Онтолингвистика и детская речь. 

 

 

1.1. Критерии оценки реферата 

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг) 

1. Раскрытие проблемы на 

теоретическом уровне (в 

связях и с обоснованиями) с 

использованием основ 

экономических знаний. 

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и обоснованиях, с корректным использованием 

основ экономических знаний в контексте ответа. 

1 балл – проблема раскрыта при формальном 

использовании научных терминов. 

0 баллов –проблема не раскрыта 

2. Отражение существующих 

взглядов на 

рассматриваемую проблему. 

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, 

подходы к обсуждаемой проблеме с анализом общего и 

специфичного, дан полный сравнительный анализ. 

1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 

одного или двух подходов, сравнительный анализ - 

поверхностный. 

0 баллов – сравнительный анализ отсутствует 

3. Анализ новых 

достижений, новых путей 

решения проблем и т.д. 

2 балла – приведен анализ самых новых научных 

достижений, подходов. 

1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 

современных научных публикаций. 

0 баллов – доклад содержит устаревшие или 

недостоверные сведения. 

4. Наличие критической 2 балла – в докладе представлена аргументированная 



 
 

 

оценки приведенных 

сведений. 

критическая оценка приведенных сведений. 

1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 

оценки, но доклад в целом носит описательный 

характер. 

0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 

отсутствует 

5. Аргументированное 

представление собственной 

точки зрения (позиции, 

отношения) по 

рассматриваемой проблеме. 

2 балла – представленная собственная точка зрения 

автора аргументирована. 

1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 

выражена слабо. 

0 баллов – собственная позиция автора не 

аргументирована 

Максимальный балл 10 

Итого: 

высокий уровень  

продвинутый уровень  

базовый уровень 

 

10 баллов 

8-9 баллов 

6-7 баллов 

 

 

 

 

  



 
 

 

Приложение 2 

 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

История лингвистики 

1. Лингвистическая традиция Древней Греции и Древней Индии: 

философский, теологический и грамматический подход к языку. 

2. Изучение языка в Средние века и эпоху Возрождения. 

Универсальная грамматика Ф.Санчеса и Рациональная грамматика Пор-

Рояля. 

3. Зарождение сравнительно-исторического языкознания. Ф. Бопп, 

Р.Раск, Я.Гримм, А.Х Востоков. 

4. Теория языка В.фон Гумбольдта. 

5. Натуралистическое направление 19 века. Лингвистическая 

концепция А. Шлейхера. Генеалогическая и типологическая классификация 

языков. 

6. Логическое направление в языкознании Х1Х века. Синтаксическая 

теория Ф.И.Буслаева. 

7. Психологическое направление в языкознании 19 века. Г. 

Штейнталь и А.А. Потебня. 

8. Младограмматизм. 

9. Казанская лингвистическая школа. 

10. Московский лингвистическая школа Ф.Ф.Фортунатова. 

11. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра. 

12. Пражский структурализм. 

13. Дескриптивизм (Американский структурализм). 

14. Глоссематика (Капенгагенский структурализм) 

15. Генеративизм. Трансформационная (порождающая) грамматика Н.Хомского. 

16. Социолингвистика. Предмет, задачи и методы исследования. Основные 

понятия социолингвистики. 

17.  Прагмалингвистика и психолингвистика. Речевой акт и речевая деятельность. 

18. Лингвистика текста и дискурсивная лингвистика. Текст и дискурс. 

19. Историческое изменение методов и принципов описания языка. 

20. Типы языковых изменений: фонетико-фонологические,

 лексические, морфологические и синтаксические. 

 

 

Теория лингвистики 

 

1. Язык как объект и предмет лингвистики. Становление предмета науки о языке. 

2. Место языкознания в системе наук. Традиционные и новые связи 

языкознания с другими науками. 

3. Язык и мышление. Проблема соотношения языка и мышления в 

истории лингвистики: логическое и психологическое направление. 

4. Язык, мышление, сознание. Формы и виды мышления и языка. Основные 

понятия когнитивной лингвистики: когнитивная база, концепт, фрейм, схема. 

5. Знаковый характер языка. Виды знаков. Знаковый характер языковых единиц. 

Проблема мотивированности языкового знака. Виды мотивированности 

языкового знака. 

6. Языковой знак и его структура. Унилатеральная и билатеральная 



 
 

 

теория языкового знака. Формальная и содержательная сторона языкового знака. 

7. Языковой знак и его основные свойства. Асимметрия 

означающего и означаемого, ее следствия. 

8. Язык как система (целостность, структурность, взаимозависимость 

системы и среды, иерархичность). Специфика языковой системы. 

9. Структурная организация языковой системы. Из истории изучения 

отношений между языковыми единицами и языковыми уровнями. 

10. Единицы языка и единицы речи: алло-эмическая система понятий 

11. Основные модели описания структуры языка: уровневая, полевая, сетевая. 

12. Речевая деятельность, язык, речь. Проблема соотношения речевой 

деятельности, языка и речи в истории лингвистики. 

13. Функции языка, речи. 

14. Развитие языка. Внеязыковые (социальные и психологические) факторы 

языковых изменений. Внутренние факторы изменений в языке. Языковые 

антиномии. 

15. Типы языковых изменений: фонетико-фонологические, 

грамматические, лексические 

16. Язык и общество. Социальные функции языка. Социальная 

дифференциация национального языка. 

17. Генеалогическая классификация языков. Ностратизм. 

18. Типологическая классификация языков. 

19. Система методов описания и исследования языков. 

20. Понятие языкового родства: праязык, сходство родственных языков, степень 

родства. Сравнительно-исторический метод исследования родственных языков.  

 

 

Пример экзаменационного билета 

Министерство образования Ставропольского края 

ФИЛИАЛ 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» 

в г. ЕССЕНТУКИ 

(Филиал СГПИ в г. Ессентуки) 

Кафедра русского языка и литературы 

 

Факультет гуманитарно-технический      Курс 5                                            

44.03.05 Педагогическое образование        

  

Наименование дисциплины «Общее языкознание» 

Профили «Начальное образование» и «Русский язык» 

Экзаменационный билет № 1 

1. Язык как объект и предмет лингвистики. Становление предмета науки о языке. 

2. Лингвистическая традиция Древней Греции и Древней Индии: философский, 

теологический и грамматический подход к языку. 

Подпись экзаменатора____________ 

 

Критерии оценки: 

Оценки «отлично» заслуживает студент, показавший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой. 



 
 

 

Оценки «хорошо» заслуживает студент обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания основного 

учебно- программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 
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