
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Общее языкознание и история лингвистических учений» 

 

Цель преподавания дисциплины: Формирование углублённых знаний об ос-

новных лингвистических направлениях в истории отечественного и зарубежного язы-

кознания; о связи формулируемых в теории языка учений и вырабатываемых методов 

и приемов лингвистического описания с философским мировоззрением и методологи-

ей исследовательской деятельности, присущими соответствующим течениям в языко-

знании.  

Зaдaчи изучения дисциплины: 

− обобщение теоретических идей, с которыми студенты познакомились при 

изучении курсов введения в теорию языка, общей фонетики общей морфологии, обще-

го синтаксиса, общей теории дискурса, общей семантики и лексикологии, теоретиче-

ской фонетики, теоретической грамматики и др.; 

− углубление знаний об основных тенденциях развития языкознания в исто-

рической ретроспективе, исследовательских принципах и концептуальных аппаратах 

структурной лингвистики, структурной типологии языков и теории языковых универ-

салий, генеративной лингвистики, когнитивной лингвистики, прагмалингвистики, эт-

нолингвистики, психолингвистики, социолингвистики и др.; 

− выработка представлений о динамическом процессе развития лингвисти-

ческих идей, о связи лингвистических концепций с этнокультурным, историческим, 

философским, общенаучным контекстом; 

− подготовка к осознанному поиску и критическому прочтению новейшей 

литературы по языкознанию. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Общее языкознание и история лингвистических учений»: 

Применяет методику предпереводческого анализа текста (ПК-3.1); Применяет 

методику поиска информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях для выполнения перевода (ПК-3.3); Выделяет основные понятия и категории со-

временной лингвистики в целом и её отдельных отраслей (ПК-5.1); Анализирует по-

ставленную профессиональную задачу с использованием категорий межкультурной 

коммуникации и современной лингвистики (ПК-5.2); Определяет ключевые направле-

ния развития межкультурной коммуникации и современной лингвистики в ходе реше-

ния профессиональных задач (ПК-5.3); Анализирует тексты с позиций современной 

лингвистики (ПК-6.1); Формулирует утверждения, способные выступать в качестве 

аргументов научных гипотез, с учётом требований к научному изложению (ПК-6.2); 

Целесообразно использует аргументацию в защиту научных гипотез при решении 

конкретных профессиональных задач (ПК-6.3). 

 

Разделы дисциплины: 1. Язык как знаковая система. Свойства языкового знака. 

Знаковая природа языка. 2. Структура языка. Языковые единицы и отношения между 

ними. 3. Происхождение языка. 4. Развитие языка. Языковые изменения. 5. Лингви-

стические знания в древнем мире. 6. Языкознание в Средние века и Новое время. Язы-

кознание в эпоху Просвещения. 7. Сравнительно-историческое языкознание в Герма-
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нии в 1-й пол. XIX в. 8. Философия языка В. фон Гумбольдта. Языкознание в Герма-

нии во 2-й пол. XIX в. 9. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра. Женевская и 

французская социологические школы (Ш. Балли, А. Мейе). 10. Американская лингви-

стика (Ф. Боас, Э. Сепир, Л. Блумфилд). Возникновение и развитие структурализма. 

Генеративная лингвистика. 11. История русского языкознания от истоков до XVIII в. 

Русское языкознание в XVIII в.. 12. Русское языкознание в XIX – начале ХХ в. Харь-

ковская, Казанская, Московская лингвистические школы. 13. Советское языкознание. 

14. Современное состояние сравнительно-исторических исследований. 15. Когнитив-

ная лингвистика. Лингвокультурология. 16. Коммуникативная лингвистика. Психо-

лингвистика. Социолингвистика. 17. Лингвистика текста. Дискурсивная лингвистика. 

18. Корпусная лингвистика. Компьютерная лингвистика 

 

 












































































