
  
 
 



 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Вузовский курс «Введение в языкознание» является первым 

теоретическим курсом в системе методологических лингвистических 
дисциплин, изучаемых на филологическом факультете. Основная цель данной 
дисциплины - сформировать у студентов представление о языкознании как об 
особой научной дисциплине, которая является введением в изучение всех 
лингвистических дисциплин, представленных в программах филологических 
факультетов высших учебных заведений. 
Достижению указанной цели подчинено решение следующих задач: 

1) ознакомить студентов с основами науки о языке, а также со многими 
универсальными понятиями, терминами лингвистики; 

2) выработать научное понимание сущности языка, его функций, роли в 
жизни общества; 

3) научить студентов подбирать, изучать и обобщать теоретический 
материал из справочных, научных источников; давать критическую оценку 
теоретическим положениям и точкам зрения разных авторов. 

4) расширить лингвистический кругозор учащихся, подготовить их к 
изучению других языковых дисциплин, особенно сопоставительной 
направленности. 

Этот курс развивает задатки профессионального лингвистического 
мышления, вырабатывает первичные навыки лингвистического анализа 
звуковой, лексической и грамматической сторон языка, 
В данном курсе рассматриваются следующие циклы проблем: 

- природа языка, его общественная сущность, основные функции, 
соотношение языка и мышления, язык как знаковая система и его место среди 
других семиотических систем; 

- внутреннее устройство языка - основные единицы языка и основные 
типы отношений между ними; 

язык как система систем: фонетико-фонологический, 
морфологический, лексический и синтаксический уровни языковой структуры; 

внешние условия существования языка: дифференциация и 
интеграция языков, языковые контакты - явления субстрата, суперстрата, 
языковые союзы; 
- динамика развития языковой структуры; 

- существование различных классификаций языков (достаточно 
подробно рассматриваются генеалогическая и типологическая классификация 
языков). 
В итоге изучения данной дисциплины специалист-филолог должен: 

- овладеть основными знаниями относительно языка как системы и на 
этом основании сформировать понятия системы и структуры языка 
относительно всех его уровней (фонетического, лексического и 
грамматического); 
- освоить ряд вопросов социолингвистического плана: общие закономерности 
возникновения, функционирования и развития языка, взаимосвязь языка и 
общества; 

- иметь представление о социальных типах языка: языке племени, народа 



и нации; 
- ознакомится с основными единицами языка: фонемой, морфемой, 

словом, фразеологизмом, предложением на более высоком, 
профессиональном уровне. 

Специалист-филолог должен уметь: использовать полученные 
теоретические знания при практическом анализе языковых единиц. 

Курс «Введение в языкознание» включает лекционные и практические 
занятия. 



ОБЪЁМ КУРСА И ФОРМЫ РАБОТЫ 
 

Лекционный курс - 30 часов 
Практические занятия - 20 часа 
Экзамен - 1  семестр 
 

ПРОГРАММА 
Лекционный курс (30 часов) 

 
 

№ Тематика Содержание лекции Часы 

1. Языкознание как наука о 
языке. 

Возникновение языкознания. 
Основные проблемы общего 
языкознания и курс «Введение в 
языкознание». 

2 

2. Происхождение языка и 
историческое развитие 
языков. 

Теории происхождения языка. 
Проблема праязыка. Процессы 
дивергенции и конвергенции. 
Закономерности образования и 
развития языков в донациональ-
ную эпоху. Закономерности 
развития языков в Национальную 
эпоху. 
 

4 

3. Природа, сущность и 
функции языка. 

Язык как общественное явление. 
Функции языка. Язык и 
мышление. Язык и речь. 

2 

4. Внутреннее устройство 
языка. 

Знаковая природа языка. 
Членение языка на подсистемы и 
понятие структурно-
функциональной единицы. О 
понятиях системы и структуры 
языка и типах отношений 
языковых единиц. 

2 



5. Фонетика и фонология. Предмет фонетики, ее место среди                   
лингвистических дисциплин, 
теоретическое и практическое 
значение. Три аспекта звуков 
речи    и членение фонетики на 
собственно фонетику и 
фонологию. Основные различия 
между гласными  и согласными 
звуками. Артикуляционная 
классификация гласных. 
Артикуляционная классификация 
согласных. Фонетическая 
транскрипция. Основные 
фонологические школы. 

4 

6. Письмо. Происхождение и развитие 
письма. Типы письма и их 
история. Алфавит, графика и 
орфография. 

2 

7. Лексикология. Предмет и разделы лексикологии.  
Слово как единица языка. 
Отличие    слова от морфемы, 
словосочетания и предложения. 
Лексическое значение слова. 
Сигнификативный, 
денотативный,    коннотативный 
аспекты значения слова. 
Лексическое значение и понятие. 
Внутренняя форма слова и его 
этимология. 

2 

8. Системность лексики. Проблема системности в лексике. 
Полисемия. Синонимы. 
Антонимы. Омонимы. 
Фразеология. 

2 

9. Типологическая 
классификация языков мира. 

Понятие структурного сходства 
языков мира. Морфологическая 
классификация языков. Языки 
корневого типа (аморфные  или 
изолирующие зыки). 
Агглютинативные языки. 
Флективные зыки. 
Полисинтетические языки. 

2 



10. Генеалогическая 
классификация языков мира. 

Понятие языкового родства. 
Сущность сравнительно-
исторического метода. 
Формирование сравнительно 
исторического языкознания. 
Важнейшие семьи и группы 
языков. 

2 

 
11. 

 
Словообразование. 

 
Понятие морфа и морфемы. 
Типология морфем. Два вида 
анализа структуры слова -
морфемный и 
словообразовательный. Способы 
словообразования. 
Диахронический аспект 
словообразования: процессы 
опрощения, переразложения и 
усложнения основ. 

2 

 
12. 

 
Грамматика. 

 
Грамматический строй языка, его 
единицы. Грамматическая форма.        
Грамматическое значение и 
способы его выражения. 
Грамматическая категория. Части 
речи и члены предложения. 
Словосочетание  и предложение. 

4 

 Итого:  30 ч. 
■«*» 



Практические занятия (20 часа) 
 
№ Тематика Кол-во 

часов 
1. Лингвистическая карта мира. 2 
 
 

Распространение семей языков по земному шару. 
Индоевропейская семья языков. Отражение на 
лингвистической карте мира исторических миграционных 
процессов. 

 
 

2. Звуковой строй языка и его системная организация. 4 
 
 

Изучение речевого аппарата. Характеристика артикуляции 
отдельных звуков речи. Составление таблиц гласных и 
согласных. Наблюдения над дифференциальными 
признаками звуков речи (на материале отдельных языков). 
Работа над выявлением оппозиций дифференциальных 
признаков. Наблюдения над смыслоразличительной 
функцией фонем и их сочетаний. Выявление 
системообразующих факторов в фонологии. Знакомство с 
историческими чередованиями фонем. 

 
 

3. Фонетическая транскрипция. Упражнения в 
транскрибировании текста и живой речи; наблюдения над 
стилями произношения. Выявление роли интонации. 

2 

4. Слово как предмет лексикологии. Наблюдения над 4 
 
 

соотношением реалия — денотат, референт; звукоряд - имя; 
лексическое значение - понятие (сравнение одноименных 
статей энциклопедического и толкового словарей). 
Наблюдения над многозначными словами, определение по 
словарю того или иного значения, установление мотивации 
в структуре многозначного слова  (его внутренней формы). 
Работа  с двуязычными словарями, наблюдения над 
способами передачи значения (эквиваленты, аналоги, 
перевод). Знакомство с системой тропов (метафора, 
метонимия). 
Наблюдения над лексико-семантическими группировками, 
природой антонимии и синонимии. Ознакомление с  
историей  и  этимологией отдельного слова (по словарям). 

 
 

5. Фразеология. Анализ примеров- первичной и вторичной 
номинации идиом. Определение внутренней формы 
устойчивых словосочетаний.  Наблюдения над 

2 



 употреблением фразеологизмов в художественном тексте и 
пр. 

 

Лексикография. Анализ структуры словарной статьи в 6. 
различных типах лингвистических словарей. 

2 

7. Словообразование. Анализ строения  форм слова: выделение 
словообразующей и формообразующей основ. Выполнение 
морфемного (по составу) и словообразовательного анализа 
предложенных слов. 

2 

Грамматический  строй  языка. Разграничение 8. 
грамматического и лексического значения  одного и того же 
слова. Рассмотрение разных средств выражения 
грамматических значений (в русском языке в сопоставлении 
с любым другим известным студентам языком). 
Характеристика грамматических категорий  (времени, рода, 
числа и пр.) в русском и каком-либо другом из известных 
студентам языков. 
Сопоставление типов предложений в разноструктурных 
языках. 

2 

 Итого: 20  ч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Самостоятельная работа студентов  
 

№ Содержание 
(наименование темы и вид 
работы) 

Источник Форма контроля 

1. Фонетика. Выполнение письменных 
упражнений, направленных на  
выработку навыка транскрибирования 
текста. 

См. список 
литературы по 
курсу. 

Самостоятельная 
работа 

2 Лингвистическая карта  мира. 
Выполнение различных письменных 
и графических заданий, связанных  с 
определением семьи, группы и 
подгруппы конкретного языка, а  
также с обозначением на 
лингвистической  карте мира 
территории его распространения. 

См. список 
литературы  по 
курсу. 
 

Тексты 
упражнений и 
контурные 
карты, 
заполненные 
студентами. 

3 Происхождение языка и 
закономерности его развития. 
Чтение научной литературы и 
написание рефератов на следующие 
темы: 
1. Теории происхождения языка: 
звукоподражательные, междометные. 
2. Библейская теория происхождения 
языка человека. 
3. Социальные теории происхождения 
языка: теория социального договора, 
класс совая теория академика Н.Я. 
Марра. 
4. Теория Ф. Энгельса о 
происхождении языка. 
5. Язык животных и язык человека. 
Учение И. Павлова о двух 
сигнальных системах. 
6. Роль жестов и мимики в 
возникновении сознания и языка. 
7. Психологические аспекты языка 
слепо- и глухонемых людей: 
вербальные и авербальные типы 
мышления, их связь с языком. 
8. Происхождение письма: 
древнейшая живопись и 
пиктография. 
9. Возникновение чешского письма. 
10. Слоговое и звуковое письмо. 
11. Греческий. Латиница и алфавиты 

  



на их основе. 
12. Вопрос о перспективах развития 
языков в будущем. 
Вопрос об искусственных 
международных языках. Эсперанто 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 



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 

1 Вендина Т.И. Введение в 
языкознание: Учеб. пособие для пед. 
вузов. - М: Высш. шк., 2001, 2002 - 
288 с.  

учебное пособие 6  

2 Маслов Ю.С. Введение в 
языкознание: Учеб. для вузов - 3-е 
изд., испр. - М.: Высш. шк., 1998. - 
272 с.  

учебник 1  

3 Камчатнов А. М. 
Введение в языкознание : учеб. 
пособие для филолог. фак. / А. М. 
Камчатнов. - 3-е изд. ; Гриф УМО. - 
М. : Флинта: Наука, 2001. - 232 с. 

учебное пособие 1 

4 История языкознания: Учеб.  пособие 
для вузов/ Под ред.  С.Ф. Гончаренко. 
- М.: Академия, 2003. - 671 с. 

учебное пособие 8  

5 Гируцкий А.А. Общее языкознание: 
Учеб. пособие для вузов - 3-е изд., 
стер. - Минск: Тетра Системе, 2003. - 
303 с. 

учебное пособие 50  

6 Реформатский А.А. Введение в 
языковедение: Учеб. для вузов - 5-е 
изд., испр. - М: Аспект Пресс, 2004. - 
536 с. 

учебник 39 

7 Реформатский А.А. Введение в 
языковедение: Учеб. для вузов. - М: 
Аспект Пресс, 2003. - 536 с. 

учебник 12 

8 Введение в языковедение: 
Хрестоматия / Сост. А.В. Блинов и 
др. - М.: Аспект Пресс, 2002, 2001. - 
342 с. 

хрестоматия 25 

9 Камчатнов А. М. Введение в 
языкознание : учеб. пособие / А. М. 
Камчатнов, Н. А. Николина. - 5-е изд. 
; Гриф МО. - М. : Флинта: Наука, 
2004. - 229 с. 

учебное пособие 14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 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.) 

1 Лингвистический энциклопедический 
словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. - М.: 
Советская энциклопедия, 1990. — 
 686 c. 

словарь методический 
кабинет 
кафедры 

2 Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. 
Словарь-справочник 
лингвистических терминов. Изд. 2-е. - 
М.: Просвещение, 1976. — 543 c. 

словарь методический 
кабинет 
кафедры 

3 Ахманова О. С. Словарь 
лингвистических терминов. 2-е изд. - 
М.: Советская энциклопедия, 1969.-
607 с. 

словарь методический 
кабинет 
кафедры 

4 Даль В.И. Толковый словарь живого 
великорусского языка. – В 4 т. – М.: 
Русский язык, 1981. 

словарь методический 
кабинет 
кафедры 

5 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. 
Толковый словарь русского языка: 80 
000 слов и фразеологических 
выражений / Российская академия 
наук. Институт русского языка им. В. 
В. Виноградова. — 4-е изд., 
дополненное. — М.: Азбуковник, 
1999. — 944 с. 

словарь методический 
кабинет 
кафедры 

6 Толковый словарь русского языка: В 
4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. Т. 1. 
М., 1935 ; Т. 2. М., 1938; Т. 3. - М., 
1939; Т. 4, М., 1940. 

словарь методический 
кабинет 
кафедры 

7 Фасмер М. Этимологический словарь 
русского языка: Пер. с нем. — М.: 
Прогресс, 1973. — Т. 4. — 855 с. (с 
доп.) 

словарь методический 
кабинет 
кафедры 

8 Словарь синонимов русского языка / 
Зимин В.И. и др. – М.: Астрель: ACT, 
2008 

словарь методический 
кабинет 
кафедры 

9 Морфемно-орфографический словарь 
Тихонов А.Н., Москва: Астрель, 2002 

словарь методический 
кабинет 
кафедры 

10 Русский орфографический словарь /  
 Отв. ред. В.В. Лопатин. – М., 2004 

словарь методический 
кабинет 
кафедры 

11 Федосюк Ю.А. Русские фамилии. 
Популярный этимологический 

словарь методический 
кабинет 



№ 
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.) 

словарь. – М.: Флинта: Наука, 2006 кафедры 
12 Малый энциклопедический словарь 

Брокгауза и Ефрона. -  
Петербург: Издательское общество 
"Ф.А. Брокгауз - И.А. Ефрон", 1907-
1909 

словарь методический 
кабинет 
кафедры 

13 Львов М.Р. Словарь антонимов 
русского языка: более 2 тысяч 
антонимических пар. – М.: Русский 
язык, 1984. – 384 с. 

словарь методический 
кабинет 
кафедры 

 
 


