
 



 
 
 
 
 

 



 1. Организационно-методический раздел  
1. Цель курса  

Курс общего языкознания завершает лингвистическое образование 

словесника, углубляет его общефилософскую подготовку, дает возможность 

понять, что «лаская языковедческая дисциплина представляет собой 

органическую часть единой в принципе науки о естественном человеческом 

языке, который в своем происхождении, развитии и функционировании 

подчиняется общим законам диалектики.  

Изучая общее языкознание, студенты расширяют лингвистический 

кругозор, узнают новые языковые факты.  

2. Задачи курса  

Язык — явление сложное и многоаспектное, а общее языкознание — 

особая дисциплина, изучающая наиболее общие закономерности 

происхождения, развития и функционирования языка в его многообразных 

связях с человеком, обществом и культурой, а также способы его 

исследования и описания.  

Поэтому задачи курса состоят в формировании у студентов следующих 

знаний ознакомление с современной лингвистикой, ее проблемами и идеями, 

методологией и методикой научного исследования; изучение 

лингвофилософских проблем (язык как система, язык и мышление, знаковая 

природа языка и др.).  

Знакомство с большим количеством фактов, почерпнутых из 

различных языков, преодолевает узость лингвистического кругозора, 

развивает любознательность, способствует языковедческому 

самообразованию и внушает уважительное отношение к бесценному 

человеческому достижению — слову. 

 
 
 
 
 
 



Распределение часов курса по формам и видам работ 
 
№ 
п/п 

Наименование тем и разделов Лекц. Практич. Самост. 

1 Предмет и задачи курса. Общее 
языкознание как особая дисциплина, 
изучающая наиболее общие 
закономерности происхождения и 
развития и функционирования языка в 
его многообразных связях с человеком, 
обществом и культурой, а также 
способы его исследования и описания. 

2  6 

2 Основные проблемы современного 
языкознания. Знаковая природа языка. 
Понятие о знаке. Структура знака. 
Знаковые системы и их типология. 
Семиотика как наука и ее 
методологические аспекты. Языковые 
единицы, их структура и классификация. 
Особые свойства  
языковой системы. Вопрос об 
универсальности языка. Понятие о 
паралингвистике. 

2   6 

3 Язык как система. Определение 
системы. Система и структура. 
Парадигматические, синтагматические, 
иерархические отношения между 
языковыми единицами. Основные ярусы  
языковой системности. Промежуточные 
ярусы языковой системы. Своеобразие 
языковой системности. Принципы 
выделения ярусов языковой системы. 

4 2 8 

4 Язык и общество. Связь языка и 
общества. Отражение в языке 
национального характера. Язык  
как этнический признак. Предмет, 
задачи и проблемы социолингвистики.  
Языковая ситуация как объект 
социолингвистики. Ее структура. Виды  
языковой ситуации. Цели изучения 
языковой ситуации Языковая политика. 
Аспекты языковой политики Языковая 
политика в странах бывшего СССР. 
Предмет и задачи интерлингвистики. 

2 2 6 

5 Язык и мышление. Важность и 4 2 6 



сложность пpо6лемы «язык и 
мышление». Различные подходы к ее 
решению. Две точки зрения на связь  
языка и мышления. Внутренняя речь. 
Особенности внутренней речи. 
Активная роль языка в процессах 
мышления. Гипотеза Сепира-Уорфа и ее  
критика. 

6 Язык и речь. Понятия «язык» и «речь» в 
истории языкознания. Современные 
представления о соотношении языка и 
речи, актуальность проблемы языка и 
речи для методики преподавания языка. 
Развитие языка. Развитие общества - 
причина и условие развития языка, 
внутриструктурные законы языкового 
развития. Языковые антиномии.  
Взаимодействие внутриструктурных и  
зкстралингвистических факторов в 
развитии языка, темпы языковых 
изменений. Проблема активного  
вмешательства человека в развитие 
языка. Уроки «норвежского 
эксперимента» 

2 2 6 

7 Методы изучения и описания языка. 2 2 6 
 1. Понятие о лингвистическом методе. 

Философский и специальный методы. 
Характер связи между ними. Структура 
метода. 

   

 2. Описательный метод Сущность 
описательного метода. Методика 
эксперимента в языкознании. 

   

 3. Таксономический метод. Сущность  
таксономического метода. Методика  
коммутационной проверки. 
Дистрибутивный анализ. Методика 
непосредственно составляющих (НС). 
Методика компонентного анализа. 

   

 4. Лингвогенетические методы. 
Сущность лингвогенетических методов. 
Методика внутренней реконструкции. 
Методика внешней реконструкции. 
Понятие о глоттохронологии. 
Лингвистическая география. 

   



 5. Исторический метод. Сущность 
исторического метода.  

   

 6. Типологический метод. Сущность 
метода. Основные направления 
типологических исследований. 

   

 7. Методики моделирования и 
формально-количественного анализа. 
Сущность моделирования. Типы 
моделей. Математика как  
язык современной науки. Применение  
математических методов в языкознании. 
Статистический подход к языку и 
частотные словари. Методика 
формально-количественного анализа. 

   

8 Гносеологические аспекты философских 
проблем языкознания. 

2   8 

9 Методологический анализ теории и 
практики зарубежного языкознания. 

2   6 

10 Материалистический подход к явлениям 
языка. 

2  2 6 

11 Онтология языка как общественного 
явления. 

2   6 

Итого: 26 12 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Вопросы к экзамену   
 
1.  Языкознание как система наук о языке Основные проблемы общего 
языкознания.  
2.  Основные аспекты изучения языка. 
3.  Понятие «синхронии» и «диахронии». 
4.  Экстра- и интралингвистические условия развития языка. 
5.  Темпы языковых изменений. Проблема активного вмешательства 
человека в развитие языка.  
6.  Прогнозирование языковых процессов. Формы и проблемы 
«планирования» языкового развития.  
7.  Роль выдающихся представителей общественной мысли, науки, 
литературы и искусства в становлении и развитии национальных языков.  
8.  Теории происхождения языка. Современное представление о 
происхождении языка. 
9.  Двусторонняя (диалектическая) связь языка и общества.  
10.  Предмет, задачи, методы и проблемы социолингвистики.  
11.  Стилистическое расслоение языка как особая форма социальной 
дифференциации.  
12.  Контакты языков как социальный фактор. Понятие субстрата, 
суперстрата, адстрата. 
13.  Территориальная и социальная дифференциация языка. 
14.  Язык племени и народности.  
15.  Понятие общенародного и национального языка.  
16.  Понятие литературного языка.  
17.  Понятие нормы и ее виды. Литературная норма.  
18.  Вспомогательные языки: койне, пиджины, креольские языки, лингва 
франка.  
19.  Язык художественной литературы. 
20.  Понятие об искусственных языках (эсперанто и др.). Выбор 
естественного языка в качестве всеобщего и единственного средства 
общения; достоинства и недостатки подобного выбора. 
21.  Определение  понятий нормы, узуса, инновации в системе языковых 
отношений; их взаимодействие и взаимовлияние.  
22.  Стабильность и изменчивость нормы – источник развития и условие 
функционирования языка. Приоритет стабильности нормы для 
функционирования языковой системы. 
23.  Типологическое изучение языков мира. 
24.  Семиотика как наука и ее аспекты. 
25.  Понятие о знаке. Структура знака. Знаковые системы и их типология. 
26.  Соотношение языковой единицы и знака. Языковые знаки, их 
структура, функции и классификация. 
27.  Знаковые свойства языка. Учение Ф. де Соссюра об означающем и 
означаемом. Асимметрия языкового знака (концепция С.О. Карцевского). 
28.  Основные свойства языковой системы. Система и структура. 



29.  Типы связей и отношений между элементами языка. 
Парадигматические и синтагматические отношения между языковыми 
единицами.  
30.  Стратификация языковой системы. Понятие о ярусах языковой 
системы и их основные типы.  
31.  Основные и промежуточные  ярусы языковой системы.    
32.  Своеобразие системности языка. Соотношение системности и 
асистемности языка. 
33.  Диалектическая связь языка и мышления. Язык как непосредственная 
действительность мысли.  
34.  Языковые единицы и логические формы мышления.  
35.  Язык и психика человека. Особенности внутренней речи как речевого 
механизма мышления. 
36.  Язык и речь. Интегральные и дифференциальные свойства языка и 
речи. 
37.  Понятие «речевой деятельности» и «речевого акта». Компоненты РА. 
Типы РА. Понятие адресанта и адресата. 
38.  Понятие «языковой картины мира». «Языковая картина мира» в 
аспекте межъязыковой и межкультурной коммуникации.Учебно-
методическое обеспечение дисциплины (учебного курса) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  



Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и 
др.) 

 
 фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

6.  Кондратов, Н.А. История 
лингвистических учений. М., 1979. 

Учебное пособие 2 экз. 

7.  Звегинцев, В.А. История языкознания XI 
Х-ХХ веков в очерках и извлечениях. 3-е 
изд. доп. 4.1-2. М. ,1964-1965.  

Хрестоматия  3 экз. 

8.  Березин, Ф.М. История лингвистических 
учений. 2-е изд., испр. и доп. М., 1984. — 

Учебник  1 экз. 

9. Березин, Ф.М., Головин, Б.Н. Общее 
языкознание. -М., 1979.   

Учебник  53 экз. 

10.  Гируцкий, А. А. Общее языкознание 
: учеб. пособие для вузов / А. А. 
Гируцкий. - 2-е изд., стер. - Минск: 
ТетраСистемс, 2001. - 304 с.  

Учебное пособие 4 экз. 

11. Кодухов, В.И. Общее языкознание. – 
М., 1974. 

Учебник  5 экз. 

12. Левицкий, Н. А. История 
лингвистических учений. – М.: Высшая 
школа. 2002, 2005   

Учебное пособие 50 экз. 

13.  Пищальникова, В. А. . Общее 
языкознание : учебник для вузов / В. 
А. Пищальникова, А. Г. Сонин. - 
Гриф УМО. - М.: Академия, 2009. - 
446 с.  

Учебное пособие 1 экз. 

14. Степанов, Ю.С. Основы общего 
языкознания. - М., 1975. – 

Учебник  5 экз. 

15.  Шулежкова,  М.В. История  
лингвистических учений. М., 2007 

Учебное пособие 25 экз. 

 
 другие фонды: 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и 
др.) 

16.  Виноградов, В.В. История русских 
лингвистических учений. -М., 1989.  

Учебник  Городские 
библиотеки 

17. Реформатский, А.А. Введение в 
языкознание. – М., 1960; 2000. 

Учебник  методкабинет 
кафедры 



№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и 
др.) 

русского 
языка и 

литературы 
18. Рождественский, Ю.В. Введение в 

общую филологию. – М., 1974. 
Учебное пособие методкабинет 

кафедры 
русского 
языка и 

литературы 
19. Рождественский, Ю.В. Лекции по 

общему языкознанию. – М., 2000 
Учебное пособие методкабинет 

кафедры 
русского 
языка и 

литературы 
20. «Русский язык». Энциклопедия /Под 

ред. .Ю.Н.Караулова. -М.: БРЭ, 1997. 
Справочная литература методкабинет 

кафедры 
русского 
языка и 

литературы 
21. Ф. де Соссюр. Труды по 

языкознанию. – М., 1977. 
Монография  Городские 

библиотеки 
22. Языкознание. Большой 

энциклопедический словарь / Гл. ред. 
В.Н. Ярцева. – М., 1998. 
 

Справочная литература методкабинет 
кафедры 
русского 
языка и 

литературы 
 
 

 
 


