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1. Целью дисциплины является: познакомить студентов-магистров с основными 

лингвистическими направлениями и школами ХХ века, расширить и углубить 

общеязыковедческую подготовку, выработать умение разбираться в новых направлениях 

и течениях науки о языке. Курс позволяет овладеть методами и приемами 

лингвистического анализа, расширить свой лингвистический кругозор, готовит к решению 

практических задач, связанных с языком. 

Основные задачи курса:  

– обеспечение студента знаниями о современном состоянии и перспективах 

развития лингвистических течений, а также знаниями основных проблем отраслей 

теоретического языкознания;   

– получение студентами широкого лингвистического кругозора, знакомство с 

современными актуальными проблемами лингвистики, их связь с современными 

методическими течениями;  

– формулировать основные черты лингвистических направлений и концепций, 

школ и учений ХХ века;  

– раскрывать значение терминов, принятых в той или иной лингвистической 

концепции, школе, течении. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1( Б1.В.03). 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные на 

предыдущем уровне образования (специалитет или бакалавриат направление подготовки 

«Педагогическое образование») в особенности дисциплин общеобразовательного цикла: 

«Введение в языкознание», «Основы филологии», «Общее языкознание», «История 

языкознания». 

Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее для 

дисциплин учебного плана «Психолингвистика», «Этнолингвистика» и для научно-

исследовательской работы. 

           
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

– готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

–  современную научную парадигму в области лингвистики и динамику ее 

развития; 

– основные направления и школы ХХ века в области лингвистики; взгляды 

выдающихся лингвистов ХХ века;  

– основные принципы, методику исследования и наиболее важные конкретные 

достижения языковедов современности;   

– базовый терминологический аппарат современной лингвистики.  

уметь:  



– использовать полученные знания  для изучения других предметов 

лингвистического цикла; 

–  использовать фундаментальные знания по филологии в сфере профессиональной 

деятельности;  

– совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень. 
владеть: 

– способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности;  

– навыками научного подхода к решению лингвистических проблем; навыками 

критического отношения к научной литературе;  

– навыками лингвистического мышления;  

– основами теоретических знаний по лингвистике. 
           

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура  дисциплины  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетные  единицы, 144 часа.  

 заочная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 10 ч. (2 ч. – лекции и 8 ч. – семинары), самостоятельная работа 

– 130 ч., зачёт – 4 ч.  

Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/пр
ак 

Лаб.
зан 

СРС 

Вид учебной работы 

Всего  

часов 

/з.е. 

 

 

Сем. 

 

 

заочно 3 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе:   

Лекции 2 2 

Практические занятия 8 8 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа  

(всего) 

130 130 

В том числе: - - 

Темы для самостоятельного 

изучения 

130 130 

Вид промежуточной аттестации  Зачёт-4/0.1 Зачёт-4/0.1 

Общая трудоемкость 

дисциплины                        

Час. зач. ед.                                                                      

144/4 

 

144/4 



1 Пражская лингвистическая школа. Матезиус, 

Трубецкой, Якобсон 

 

28 2      - - 26 

 

2  Копенгагенская лингвистическая школа. 

Датский структурализм Л. Ельмслев, В. 

Брендаль и Х. Ульдалль. 

 

28 - 2     - 26 

3 Американский структурализм. Зарождение 

американского структурализма 

28 - 2 - 26 

4 Лондонская школа структурализма (школа 

концептуализма) 

28 - 2 - 26 

5 Социолингвистика. (Американская школа) 

 

28 - 2 - 26 

 Итого  140 2 8 - 130 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

раздел

а 

 

 

Наименование лекционных занятий 

 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

Заочно 

 

3 сем. 

1 

Пражская лингвистическая школа. 

Предпосылки возникновения структурализма. 

 

2/0,5 

2 

Копенгагенский структурализм. 

Глоссематика. 

Влияние учений Ф.Соссюра и Будуэна де 

Куртене на копенгагенскую школу 

структурализма. 

 

- 

3 

Американский структурализм. 

Дескриптивная лингвистика. 

Основные положения американской 

дескриптивной лингвистики. 

Философские и лингвистические воззрения 

Л. Блумфилда. 

 

- 

4 

Лондонская лингвистическая школа. 

Английская лингвистическая традиция и 

Лондонская школа языкознания. 

 

- 

5 

Социолингвистика. 

Междисциплинарный статус 

социолингвистики. 

- 

Всего                                                                                       2/0,05 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№ 

раздела 

 

Темы для самостоятельного 

изучения 

 

1 Проблемы функциональной 

грамматики. 

(Подготовка реферата). 

26/0,7 

2 Учение Л.Ельмслева о языке. 

Язык как объект глоссематики. 

План выражения и план 

содержания в языке. Знаки и 

фигуры. (Конспектирование и 

подготовка доклада-сообщения). 

26/0,7 

3  «Философские и лингвистические 

воззрения Л. Блумфилда». 

(Подготовка реферата) 

26/0,7 

4 Философия языка и вопросы 

общего языкознания в системе 

взглядов Лондонской школы. 

(Доклад-сообщение). 

26/0,7 

5 Проблема социальной 

дифференциации языка. 

26/0,7 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических 

занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

1 

Отношение между языковыми 

единицами. 

Процедура лингвистического 

анализа. 

 

2/0,05 

2 

Цель и основные понятия 

дистрибутивного анализа. 

Школа трансформационного анализа.   

Порождающая грамматика 

Н.Хомского. 

2/0,05 

3 

Проблема метода лингвистического 

исследования в работах Лондонской 

школы. 

Философия языка и вопросы общего 

языкознания в системе взглядов 

Лондонской школы. 

2/0,05 

4 

Проблемы синтаксиса и семантики с 

точки зрения когнитивной 

лингвистики. 

Становление когнитивной 

грамматики.  

2/0,05 

Всего                                                                                               8/0,22                                          



Методы социолингвистики. 

(Подготовка рефератов). 

                   ВСЕГО 130/3,6 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в ЧГПУ». 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 



• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему 

оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

7.1. Итоговая аттестация 

7.2. Перечень вопросов к зачету: 

1.Пражская школа функциональной лингвистики.  

2.Швейцарская и французская лингвистические школы первой половины ХХ в. (А.Сеше, 

Ш.Балли, С.Карцевский, А.Мейе и др.).  

3.Неогумбольдтианская концепция языка (Л.Вайсгербер).  

4.Лондонская лингвистическая школа.  

5.Американская дескриптивная лингвистика.  

6.Копенгагенский структурализм. Лингвистическая концепция Л.Ельмслева.  

7.Соотношение между различными направлениями структурализма.  

8.Французская школа функциональной лингвистики  

Социолингвистика. Междисциплинарный статус социолингвистики. Проблема 

социальной дифференциации языка. 

9.Когнитивная лингвистика. Понятие картины мира.  

10.Когнитивная лингвистика как составная часть когнитологии. 

11.Лингвистика текста и исследование взаимоотношений языка и мышления.  

12.Когнитивная лингвистика как составная часть когнитологии. 

13.Проблемы синтаксиса и семантики с точки зрения когнитивной лингвистики. 

14.Становление когнитивной грамматики.  

15.Когнитивная грамматика и когнитивная семантика  

16.Этнолингвистика. Сущность языка и его место в человеческом обществе. 

17.Языковой закон человечества. Закон языкового сообщества. 

18.Дескриптивная лингвистика. Йельская школа.  

19.Методика анализа текста в дескриптивной лингвистике. 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

– Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

  

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины 

а) основная литература: 



1. Даниленко В.П. Общее языкознание и история языкознания. Курс лекций.– М.: Флинта: 

Наука, 2015. 

2. Чувакин А. А. Основы филологии: учебное пособие для вузов по направлению и 

специальности "Филология". – М.: Флинта: Наука, 2011. 

3. Шулежкова С.Г. История лингвистических учений: учебное пособие. – М.: Флинта: 

Наука, 2008. 

 

б) дополнительная литература 

1. Белл, Роджер Т. Социолингвистика. Цели, методы, проблемы. – М.: Международные 

отношения, 1980. 

2. Аверинцев С.С. Текст // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990 

3. Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 

136–137. 

4. Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского языка. М., 1958 

5. Виноградов В.В.История русских лингвистических учений. М., 1978 

6. Винокур Г.О.Введение в изучение филологических наук. М., 2000. 

7. Гиндин С.И. Введение в общую филологию // Авторские учебные программы по 

гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам: психология, педагогика, 

лингвистика, литературоведение. М., 1998. 

8. Горизонты современной лингвистики: Традиции и новаторство/ Под ред.  

9. Когнитивные аспекты языка. М., 1988.  

10. Крысин Л.П. Социолингвистические аспекты изучения современного русского языка. 

М., 1989.  

11. КубряковаЕ.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ века (опыт 

парадигмального анализа) // Язык и наука конца ХХ века. М., 1995. 

12. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. – М.: Наука, 2008. – 430 с. 

13. Психолингвистические исследования. М., 1971. С. 27−63. 

14Новое в зарубежной лингвистике. М., 1985. Вып. 16: Лингвистическая  прагматика. С. 

129−152. 

15.Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 24. Компьютерная лингвистика. М., 1989. 

16 Постовалова В.И. Наука о языке в свете идеала цельного знания // Язык и наука конца 

ХХ века. М., 1995. С.342–420. 

17. Рахилина Е.В. Основные идеи когнитивной семантики //Фундаментальные 

направления современной американской лингвистики. М, 1997. С.370 − 389. 

18. Новое в зарубежной лингвистике. М., 1986. Вып. 17: Теория речевых актов. С. 170- 

194. 

19. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Т.2. Бытие и сознание. М., 1989. 

20. Современная американская лингвистика: фундаментальные направления / под ред. А. 

А. Кибрика, И. М. Кобозевой, И. А. Секериной. М., 2002. 

21. Соссюр Ф., де. Труды по языкознанию. М., 1977 

22. Ченки А. Семантика в когнитивной лингвистике //Фундаментальные направления 

современной американской лингвистики. М, 1997. С.340 − 369. 

23. Язык и наука конца 20-го века. М., 1995.  

24. Трубецкой Н.С. Основы фонологии. М„ 1960 (и др. изд.). 

25. Пражский лингвистический кружок. М., 1967. 

26. Блумфилд Л. Язык, М., 1968 (и др. изд.). 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий. 
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