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АННОТАЦИЯ 

«Общее языкознание» – начальная, пропедевтическая дисциплина в ряду 

методологических лингвистических дисциплин. Она дает студентам лингвистических 

факультетов первые сведения о языкознании как науке и ее связях с другими науками, о 

происхождении и сущности языка, особенностях его структуры. «Общее языкознание» 

знакомит будущих переводчиков с многообразием языков мира, закономерностями их 

исторического развития, с историей и видами письма. Данная дисциплина подготавливает 

студента к изучению других предметов лингвистического цикла, дает будущему 

специалисту необходимую начальную общелингвистическую подготовку. 

Трудности при изучении дисциплины «Общее языкознание» обусловлены сложностью 

и противоречивостью такого феномена как язык и нерешенностью многих теоретических 

проблем языкознания. Эти трудности усугубляются недостаточной подготовленностью 

первокурсников к восприятию сложного теоретического материала в условиях 

ограниченного времени, отведенного учебным планом на изучение курса. Между тем 

будущий переводчик должен глубоко овладеть общими проблемами языкознания. 

Программа дисциплины отражает традиционный набор тем и проблем, вводящих в 

проблематику других дисциплин лингвистического цикла. Вместе с тем ее содержание 

адекватно отражает современное лингвистическое знание о языке и оптимальное 

соотношение тем и проблем дисциплины.  

Специфика курса общего языкознания состоит, во-первых, в обращении ко многим 

языкам мира, различным по структуре, коммуникативной роли и социальному статусу; 

во-вторых, в представлении основных концепций и методов современной лингвистики; в-

третьих, в освещении наиболее значимых достижений лингвистики, существенных для 

понимания языка и его роли в познании и культуре, а также для понимания 

закономерностей изучения и преподавания языков. Современная лингвистика находится в 

процессе перестройки и интеграции в широкую интердисциплинарную область 

«коммуникативных наук».  

Лингвистика перестает быть самодостаточной дисциплиной; ее включают в состав 

теории коммуникации, психологии, семиотики, когнитивистики. В условиях интеграции 

коммуникативных дисциплин лингвисты должны ориентироваться в пограничных с 

языкознанием областях знания, чему способствует курс общего языкознания, призванный 

расширить лингвистический кругозор студента и развить интеллектуальные навыки, 

позволяющие понимать тенденции в информационном развитии мира и в том числе 

Кыргызстан с тем, чтобы найти свое профессиональное место в жизни. Курс общего 

языкознания занимает особое место в нравственном и патриотическом воспитании 

студенческой молодежи, что обусловлено наличием в программе курса таких тем, как 

«Типология языковых ситуаций», «Языковая политика», «Роль речи в протекании 

психических процессов». Указанные темы формируют профессионально компетентное 
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понимание социальных и психологических проблем, связанных с многоязычием; 

способствуют повышению гражданской ответственности специалиста. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка  

Учебно-методический комплекс материалов по дисциплине «Общее языкознание» 

разработан в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 

высшего образования и предназначен для студентов, обучающихся по направлению 

531100 Лингвистика специализации «Перевод и Переводоведение». 

Учебно-методический комплекс содержит учебную программу курса, учебно-

тематические планы проведения лекционных и практических занятий, список основной и 

дополнительной учебной литературы, конспекты лекций, задания по выполнению 

самостоятельной работы, структуру и балльную оценку рейтингового контроля знаний, 

перечень контрольных вопросов по дисциплине, тестовые задания для самопроверки.  

Составитель: Дуйшеналиева А.Ж. 

1.1.Миссия и Стратегия  НОУ УНПК «МУК» 

     Миссия НОУ УНПК "МУК" – подготовка международно - признанных, свободно 

мыслящих специалистов, открытых для перемен и способных трансформировать знания в 

ценности на благо развития общества. 

    Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - создание динамичного и креативного 

университета с инновационными научно-образовательными программами и с 

современной инфраструктурой, способствующие достижению академических и 

профессиональных целей. 

1.2.Цели и задачи дисциплины  

Основная цель дисциплины – дать студентам основные термины и понятия 

языкознания и подготовить их к изучению других предметов лингвистического цикла. 

Достижение этой цели требует решения следующих задач: познакомить студентов с 

языкознанием как наукой и его связях с другими науками, с основными теориями 

происхождения языка; дать знания о природе, сущности и функциях языка; сообщить 

необходимые сведения о системе и структуре языка; дать систему основных понятий и 

терминов языкознания; познакомить с многообразием языков мира, с закономерностями 

их исторического развития, с историей и видами письма. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

- основные понятия и термины лингвистики, основные теории происхождения 

языка, природу, сущность и функции языка; 
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- внутреннее устройство языковой системы, членение языка на уровни, 

фундаментальные единицы и структуру каждого уровня языка, 

функциональные свойства языковых единиц; 

- основные системы письма и этапы его исторического развития, типы алфавитов 

и букв по их соотношению со звуками; 

- основные классификации языков, закономерности исторического развития 

языков; 

уметь: 

- правильно применять основные понятия и термины лингвистики, различать в 

языке материальное и идеальное, биологическое и психическое, общественное 

и индивидуальное; 

- членить языковой проток на значимые единицы, выделять единицы языка и 

речи, производить фонемный, морфемный, словообразовательный, лексический 

и грамматический анализ единиц; 

- различать типы букв по их соотношению со звуками, применять принципы 

классификации языков к языковому материалу.  

Основные задачи изучения дисциплины:   

 - знакомство с основными вехами развития лингвистики, лингвистическими школами 

и направлениями; 

-изучение основных результатов лингвистических исследований, легших в основу 

современных представлений о языке, речи и речевой деятельности; 

- формирование профессионального лингвистического мышления; 

- развитие умений и навыков подбора литературы по заданной теме, в том числе 

новейшей литературы по Интернету. 

 

1.3.Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине теоретическая грамматика (знания, умения 

владения), сформулированные в компетентностном формате. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие профессиональные 

компетенции: 

Шифр компетенции 

 
Расшифровка   

приобретаемой компетенции 

 

ПК-1 

(профессиональные 

компетенции) 

владеет системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных 
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разновидностей 

 

 
ПК-2 

(профессиональные 

компетенции) 

имеет представление об этических и нравственных 

нормах поведения, принятых в инокультурном 

социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных 

сценариях взаимодействия 

 

ПК-3  
(профессиональные 

компетенции) 

 

владеет основными дискурсивными способами 

реализации коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста (время, место, цели и 

условия взаимодействия) 

ПК-4 

(профессиональные 

компетенции) 

владеет основными способами выражения 

семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания - 

композиционными элементами текста (введение, 

основная часть, заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями 

 
 

ПК-5 

(профессиональные 

компетенции) 

умеет свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые - средства с целью 

выделения релевантной информации 

 

ПК-6 
(профессиональные 

компетенции) 

 

знает основные способы достижения эквивалентности 

в переводе и умеет применять основные приемы 

перевода 

ПК-7 

(профессиональные 

компетенции) 

владеет основными особенностями официального, 

нейтрального и неофициального регистров общения 

 

ПК-8 
(профессиональные 
компетенции) 

профессионально адаптирован  к  меняющимся 

производственным  условиям  на  основе  

эффективного  научно-методического  анализа 

соответствующей речевой коммуникации  

ИК-1 - способен к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей  их 

достижения 

 

ИК-5 - владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения и переработки 

информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах  
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ИК-6 - способен участвовать в разработке организационных 

решений 

СЛК-1 - готов  к социальному взаимодействию на основе 

принятых в обществе моральных и правовых норм, 

проявляет уважение к людям, толерантность к другой 

культуре, готовность к поддержанию партнерских 

отношений 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины студентами IV курса 

В результате изучения дисциплины студент должен  

1) знать:  

- цели и задачи курса «Общее языкознание» (ПК-1); 

- об основных этапах развития науки о языке, смене научных парадигм и о современной 

структуре лингвистики (ПК-1); 

2) уметь:  

-читать и анализировать научную литературу (ПК-); 

-воспринимать и понимать лингвистический текст, работать со справочной литературой и 

лингвистическими словарями (ПК-6, ИК-1, ИК-5); 

-обобщать в результате сравнения, получать выводные знания и подбирать примеры из 

современных текстов на изучаемом языке (ПК-6, ИК-1, ИК-5); 

-вычленять необходимую информацию по изучаемому вопросу (ПК-6, ИК-1, ИК-5);  

-сравнивать взгляды ученых (ПК-4); 

-понимать, анализировать новый языковой материал по аналогии, обобщать прочитанное 

(ПК-4); 

3) владеть:  

- навыком анализа трудов классиков лингвистики в аспекте одной лингвистической 

теории и единой научной парадигмы (ПК-4); 

- методами определения научных направлений; употребления в устной и письменной речи 

фундаментальных терминов истории лингвистических учений: сравнительно-

исторический метод, лингвистические идеи, концепции, сопоставление, структурализм, 

контрастивное языкознание и др. (ПК-1, ПК-4, ПК-6, ИК-1, ИК-5); 

 

1.4.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Общее языкознание» относится к вариативной части профессионального 

цикла. 

Для освоения дисциплины «Общее языкознание» обучающиеся используют знания и 

умения, сформированные в процессе изучения дисциплин вариативной части 

профессионального цикла: «Теоретическая грамматика», «Практика устной и письменной 

речи», «Практическая грамматика». 

Освоение дисциплины «Теоретическая грамматика» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла 

(«Практика устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого общения»), а 

также для написания выпускной квалификационной работы по филологии, прохождения 
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педагогической практики.  

 

2. Структура дисциплины (модулей) 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

Изучение курса «Теоретическая грамматика» предусматривает 2 кредита в 7 семестре 

(общ. 60 часов), соответствующий к общим целям ГОС ВПО.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины – 60 ч  

Аудиторные занятия – 30 ч 

Лекции-15 

Семинарские -15 

СРСП - 10 ч 

СРС – 20 ч 

в том числе: самостоятельное изучение отдельных тем модулей, подготовка к 

промежуточной аттестации и рубежному контролю – экзамену. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

  
  
  
  

С
ем

ес
т

р
 

  
  
  

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а

 Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах)  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
Лек

ции  

Сем.

зан. 

СРС СР

СП 

1 1.Понятие предмета «история 

лингвистических учений» 

2.Задачи истории 

лингвистических 

учений.3.Связь  с другими 

науками.4. Периодизация 

истории.5. Классификационная 

система. 

7 1-2 2 2 1 - Вопросы, 

практические 

доклады, 

презентации 

2 1. Достижения 

древнеиндийского 

языкознания в области 

морфологии, лексикографии, 

синтаксиса.2. Веды и 

грамматика Панини.3. 

Комментаторские труды 

Катьяяны и Патанджали. 

4. Влияние индийского 

языкознания на развитие 

китайского, арабского и 

европейского лингвистических 

традиций. 

 

7 3 1 1 1 1 Вопросы, 

практические 

доклады, 

презентации 



 

8 

 

3 1. Развитие лингвистических 

идей в Китае.2. Принципы 

тематического объединения 

слов.3.Становление и развитие 

словарной традиции как 

ведущей в китайской науке.4. 

Создание фонетических 

таблиц.5.Разработка 

терминологии 

лингвистического 

описания.6.Учение о частях 

речи. 

7 4-5 2 2 2 1 Вопросы, 

практические 

доклады, 

презентации 

4 

 

1.Развитие лингвистических 

идей в Древнем Риме. 

2.Развитие лингвистических 

идей в Древней Греции.  

3. Грамматическое учение 

Аристотеля.  

4.Учение стоиков.5. Значение 

античного языкознания для 

становления и развития 

языкознания в Европе.6. 

Определение основных 

языковых единиц и 

грамматических категорий, 

учение о частях речи.7. 

Создание латинской 

лингвистической 

терминологии. 

7 6 1 1 2 1 Вопросы, 

практические 

доклады, 

презентации 

5 1.Сведения об арабском языке. 

2. Лексикографические 

принципы арабских 

языковедов.3. Становление 

теории арабского языка как 

самостоятельного раздела 

филологической 

науки.4.Фонетическая теория 

арабских ученых.5. Этапы 

формирования и развития 

арабской лексикографии. 

7 7 1 1 2 1 Вопросы, 

практические 

доклады, 

презентации  

6 1.Особенности 

лексикографических работ 

Средневековья.2.Теоретически

е концепции Аль-Газалли о 

знаковой природе 

языка.3.Изучение 

древнеиранских письменных 

памятников. 

4.Истоки тюркской словесной 

культуры и расцвет 

древнетюркской 

7 8-9 2 2 

М1 

2 1 Вопросы, 

практические 

доклады, 

презентации 
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письменности. 

5.Идеи родства тюркских 

языков на основе 

фонетических соответствий. 

6. Создание первых толковых 

словарей. 

7. Создание древнейших 

японских памятников на 

основе китайских 

иероглифов.8.Развитие 

японской лингвистической 

традиции.9.Изучение древней 

японской письменности. 

7 1.Лингвистические взгляды 

европейских философов XVII 

века, суть и значение 

грамматики Поль-Рояль. 

2.Анализ структуры языка. 

3.Семиологические идеи.4. 

Внутренний и внешний 

аспекты языка.5. Латинская 

грамматика. 

6.Создание грамматики 

греческого и 

древнеевропейского 

языков.7.Освещение вопросов 

семантики языка в логическом 

трактате.8.Развитие 

рационалистической 

философии ХVIII вв. 

7 10 1 1 2 1 Вопросы, 

практические 

доклады, 

презентации 

8 1.Сравнительно-историческое 

языкознание: идеи, методы, 

результаты (реконструкция 

языка).2.Историзм и 

компаративизм в науке.3.  

Труды Лейбница, И.Г. 

Гердера, Ж.Ж. Руссо, Р. Раска, 

Ф. Боппа, Я. Гримма, А.Х. 

Востокова. 

7 11-

12 

2 2 2 1 Вопросы, 

практические 

доклады, 

презентации 

9 1.Теория агглютинации. 2.Роль 

сравнительно-исторического 

метода в формировании 

языкознания как особой науки 

7 13 1 1 2 1 Вопросы, 

практические 

доклады, 

презентации 

10 1. Лингвистические воззрения 

В. фон Гумбольдта.2. 

Лингвистические воззрения А. 

Шлейхера на природу языка, 

основание и принципы его 

классификации. 

3.Определение сущности 

7 14 1 1 

М2 

2 1 Вопросы, 

практические 

доклады, 

презентации 



 

10 

 

языка. 

4.Учение о внутренней форме 

языка и 

мышления.5.Реконструкция 

праязыка. 

7.Морфологическая 

классификация 

языков.8.Антонимия языка. 

11 1.Определение слова. Учение о 

форме слова. 

2. Идеи Н.В. Крушевского и 

И.А. Бодуэна де Куртенэ. 

3.Дивергация, корреляция, 

альтернация и другие 

фонетические процессы. 

4.Общенациональный язык как 

система, речь как реальное 

воплощение системы языка. 

5.Проблемы общего 

языкознания в трудах 

последователей Ф.де Соссюра 

(Ш.Балли, А.Сеше, А.Фрей и 

др.) 

7 15 1 1 2 1 Вопросы, 

практические 

доклады, 

презентации 

   15 15 15 20 10  

 

3. Содержание дисциплины  

 

№  

Наименование раздела, темы  

дисциплины  

Краткое содержание  

1 История лингвистических учений  

 

1.Понятие предмета «история лингвистических 

учений»  

2.Задачи истории лингвистических учений. 

3.Связь с другими науками. 

4. Периодизация истории. 

5. Классификационная система. 

2 Древнеиндийское языкознание в 

области морфологии, лексикографии, 

синтаксиса  

1. Достижения древнеиндийского языкознания в 

области морфологии, лексикографии, 

синтаксиса.2. Веды и грамматика Панини.3. 

Комментаторские труды Катьяяны и Патанджали. 

4. Влияние индийского языкознания на развитие 

китайского, арабского и европейского 

лингвистических традиций. 
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3 Лингвистические идеи в Китае. 1. Развитие лингвистических идей в Китае.2. 

Принципы тематического объединения 

слов.3.Становление и развитие словарной 

традиции как ведущей в китайской науке.4. 

Создание фонетических таблиц.5.Разработка 

терминологии лингвистического 

описания.6.Учение о частях речи. 

4 Лингвистические идеи Древнего Рима 

и  Древней Греции.  

 

1.Развитие лингвистических идей в Древнем Риме. 

2.Развитие лингвистических идей в Древней 

Греции.  

3. Грамматическое учение Аристотеля.  

4.Учение стоиков.5. Значение античного 

языкознания для становления и развития 

языкознания в Европе.6. Определение основных 

языковых единиц и грамматических категорий, 

учение о частях речи.7. Создание латинской 

лингвистической терминологии. 

5 История арабского языкознания  1.Сведения об арабском языке. 

2. Лексикографические принципы арабских 

языковедов.3. Становление теории арабского 

языка как самостоятельного раздела 

филологической науки.4.Фонетическая теория 

арабских ученых.5. Этапы формирования и 

развития арабской лексикографии. 

6 Тюркология и японские 

лингвистические традиции  

1.Особенности лексикографических работ 

Средневековья.2.Теоретические концепции Аль-

Газалли о знаковой природе языка.3.Изучение 

древнеиранских письменных памятников. 

4.Истоки тюркской словесной культуры и расцвет 

древнетюркской письменности. 

5.Идеи родства тюркских языков на основе 

фонетических соответствий. 

6. Создание первых толковых словарей. 

7. Создание древнейших японских памятников на 

основе китайских иероглифов.8.Развитие 

японской лингвистической традиции.9.Изучение 

древней японской письменности. 

7 Лингвистические взгляды европейских 

философов XVII века 

 

1.Лингвистические взгляды европейских 

философов XVII века, суть и значение грамматики 

Поль-Рояль. 2.Анализ структуры языка. 

3.Семиологические идеи.4. Внутренний и 

внешний аспекты языка.5. Латинская грамматика. 

6.Создание грамматики греческого и 

древнеевропейского языков.7.Освещение 

вопросов семантики языка в логическом 

трактате.8.Развитие рационалистической 

философии ХVIII вв. 
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8 Сравнительно-историческое 

языкознание 

1.Сравнительно-историческое языкознание: идеи, 

методы, результаты (реконструкция 

языка).2.Историзм и компаративизм в науке.3.  

Труды Лейбница, И.Г. Гердера, Ж.Ж. Руссо, Р. 

Раска, Ф. Боппа, Я. Гримма, А.Х. Востокова. 

9 Сравнительно-исторического метод в 

формировании языкознания  

1.Теория агглютинации. 2.Роль сравнительно-

исторического метода в формировании 

языкознания как особой науки 

10 Лингвистические воззрения В. фон 

Гумбольдта, А. Шлейхера и т.д.  

 

1. Лингвистические воззрения В. фон 

Гумбольдта.2. Лингвистические воззрения А. 

Шлейхера на природу языка, основание и 

принципы его классификации. 

3.Определение сущности языка. 

4.Учение о внутренней форме языка и 

мышления.5.Реконструкция праязыка. 

7.Морфологическая классификация 

языков.8.Антонимия языка. 

11 Проблемы общего языкознания в 

трудах последователей Ф.де Соссюра 

(Ш.Балли, А.Сеше, А.Фрей и др.) 

1.Определение слова. Учение о форме слова. 

2. Идеи Н.В. Крушевского и И.А. Бодуэна де 

Куртенэ. 

3.Дивергация, корреляция, альтернация и другие 

фонетические процессы. 

4.Общенациональный язык как система, речь как 

реальное воплощение системы языка. 

5.Проблемы общего языкознания в трудах 

последователей Ф.де Соссюра (Ш.Балли, А.Сеше, 

А.Фрей и др.) 

4. Краткий конспект лекций  

Lecture 1  

1.Понятие предмета «история лингвистических учений»  

2.Задачи истории лингвистических учений. 

3.Связь с другими науками. 

4. Периодизация истории. 

5. Классификационная система. 

General Linguistics examines the diversity of language structures and use in the languages of the 

world – in other words, we examine and develop linguistic theory on a comparative basis. This 

includes both the search for common features (language universals) and probing the limits of 

variation in natural languages (linguistic typology). We assume that typology and research into 

universals is not limited to the structure of sounds, words, and sentences, but also extends into 

the level of meaning (semantics/pragmatics), the lexicon, and discourse structures. 

We aim to study typology and universals on a broad and solid empirical base. We stress attention 

to primary data (audio and video recordings, written texts, experimental data). Because little is 

known about most of the over 7000 languages spoken in the world today, this includes language 
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description and documentation (linguistic fieldwork), i.e. the compilation of an extensive corpus 

of varied primary data of a given idiom. 

It is essential that the theories of language and grammar we work with be of use for language 

description and comparison. Particularly, structural properties found in a given language should 

be appraised as part of the language‘s system and not simply with reference to a theoretical 

model, so as not to suffer from euro-centric bias. Linguistic theory must also be able to address 

the cognitive and social roots of language-based thinking and acting, which means considering 

language structure and use as being part of communicative behavior as a whole. 

Language comparison is not limited to contrasting language structures and types of language use 

from different parts of the world, but also includes studying the chronological development of 

historical stages of one and the same language (language change). The study of language change 

not only examines and systemizes diversity, but also tries to answer the question of the 

mechanisms of linguistic diversification and of why languages are different and constantly 

changing in the first place. 

Lecture 2 

1. Достижения древнеиндийского языкознания в области морфологии, лексикографии, 

синтаксиса. 

2. Веды и грамматика Панини. 

3. Комментаторские труды Катьяяны и Патанджали. 

4. Влияние индийского языкознания на развитие китайского, арабского и европейского 

лингвистических традиций. 

Linguistics is the scientific study of language. It involves an analysis of language form, language 

meaning, and language in context. 

Beginning around the 6th century BCE, linguistics began to be studied systematically by the 

Indian scholar Pānini, who is generally regarded as the "father of linguistics. Formal linguistics 

later developed in Ancient Greece as well. Beginning around the 4th century BCE, China also 

developed its own grammatical traditions. Traditions of Arabic grammar and Hebrew grammar 

developed during the Middle Ages, also in a religious context. 

Modern linguistics began to develop in the 18th century with work almost entirely centering 

around Indo-European studies and leading to a highly elaborate and consistent reconstruction of 

the Proto-Indo-European language. The first half of the 20th century was marked by the 

structuralist school, based on the work of Ferdinand de Saussure in Europe and Edward Sapir 

and Leonard Bloomfield in the United States. The 1960s saw the rise of many new fields in 

linguistics, such as Noam Chomsky's generative grammar, William Labov's sociolinguistics, 

Michael Halliday's systemic functional linguistics and also modern psycholinguistics. 

In the early 20th century, de Saussure distinguished between the notions of langue and parole in 

his formulation of structural linguistics. According to him, parole is the specific utterance of 

speech, whereas langue refers to an abstract phenomenon that theoretically defines the principles 

and system of rules that govern a language. This distinction resembles the one made by Noam 

Chomsky between competence and performance, where competence is individual's ideal 

knowledge of a language, while performance is the specific way in which it is used. 

The earliest linguistic texts – written in cuneiform on clay tablets – date almost four thousand 

years before the present. In the early centuries of the second millennium BCE, in 

southern Mesopotamia there arose a grammatical tradition that lasted more than 2,500 years. The 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cuneiform_script
https://en.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
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linguistic texts from the earliest parts of the tradition were lists of nouns in Sumerian (a language 

isolate, that is, a language with no known genetic relatives), the language of religious and legal 

texts at the time. Sumerian was being replaced in everyday speech by a very different (and 

unrelated) language, Akkadian; it remained however as a language of prestige and continued to 

be used in religious and legal contexts. It therefore had to be taught as foreign language, and to 

facilitate this, information about Sumerian was recorded in writing by Akkadian-speaking 

scribes. 

Over the centuries, the lists became standardised, and the Sumerian words were provided with 

Akkadian translations. Ultimately texts emerged that gave Akkadian equivalents for not just 

single words, but for entire paradigms of varying forms for words: one text, for instance, has 227 

different forms of the verb ĝar ―to place‖. 

Linguistics in ancient India derives its impetus from the need to correctly recite and interpret 

the Vedic texts. Already in the oldest Indian text, the Rigveda, vāk ("speech") is deified. By 1200 

BCE, the oral performance of these texts becomes standardized, and treatises on ritual recitation 

suggest splitting up the Sanskrit compounds into words, stems, and phonetic units, providing an 

impetus for morphology and phonetics. 

Some of the earliest activities in the description of language have been attributed to the 4th 

century BCE Indian grammarian Pāṇini who wrote a formal description of the Sanskrit 

language in his Aṣṭādhyāyī.  

Over the next few centuries, clarity was reached in the organization of sound units, and the stop 

consonants were organized in a 5x5 square (c. 800 BCE, Pratisakhyas), eventually leading to a 

systematic alphabet, Brāhmī, by the 3rd century BCE. 

In semantics, the early Sanskrit grammarian Śākaṭāyana (before c. 500 BCE) proposes that verbs 

represent ontologically prior categories, and that all nouns are etymologically derived from 

actions. The etymologist Yāska (c. 5th century BCE) posits that meaning inheres in the sentence, 

and that word meanings are derived based on sentential usage. He also provides four categories 

of words—nouns, verbs, pre-verbs, and particles/invariants—and a test for nouns both concrete 

and abstract: words which can be indicated by the pronoun that. 

Pāṇini (c. 4th century BCE) opposes the Yāska view that sentences are primary, and proposes a 

grammar for composing semantics from morphemic roots. Transcending the ritual text to 

consider living language, Pāṇini specifies a comprehensive set of about 4,000 aphoristic rules 

(sutras) that: 

1. Map the semantics of verb argument structures into thematic roles 

2. Provide morphosyntactic rules for creating verb forms and nominal forms whose seven 

cases are called karaka (similar to case) that generate the morphology 

3. Take these morphological structures and consider phonological processes (e.g., root or 

stem modification) by which the final phonological form is obtained 

In addition, the Pāṇinian school also provides a list of 2000 verb roots which form the objects on 

which these rules are applied, a list of sounds (the so-called Shiva-sutras), and a list of 260 

words not derivable by the rules. 
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The extremely succinct specification of these rules and their complex interactions led to 

considerable commentary and extrapolation over the following centuries. The phonological 

structure includes defining a notion of sound universals similar to the modern phoneme, the 

systematization of consonants based on oral cavity constriction, and vowels based on height and 

duration. However, it is the ambition of mapping these from morpheme to semantics that is truly 

remarkable in modern terms. 

Grammarians following Pāṇini include Kātyāyana (c. 3rd century BCE), who wrote aphorisms 

on Pāṇini (the Varttika) and advanced mathematics; Patañjali (2nd century BCE), known for his 

commentary on selected topics in Pāṇini's grammar (the Mahabhasya) and on Kātyāyana's 

aphorisms, as well as, according to some, the author of the Yoga Sutras, and Pingala, with his 

mathematical approach to prosody. Several debates ranged over centuries, for example, on 

whether word-meaning mappings were conventional (Vaisheshika-Nyaya) or eternal 

(Kātyāyana-Patañjali-Mīmāṃsā). 

The Nyaya Sutras specified three types of meaning: the individual (this cow), the type 

universal (cowhood), and the image (draw the cow). That the sound of a word also forms a class 

(sound-universal) was observed by Bhartṛhari (c. 500 CE), who also posits that language-

universals are the units of thought, close to the nominalist or even the linguistic 

determinism position. Bhartṛhari also considers the sentence to be ontologically primary (word 

meanings are learned given their sentential use). 

Of the six canonical texts or Vedangas that formed the core syllabus in Brahminic education 

from the 1st century CE until the 18th century, four dealt with language: 

 Shiksha (śikṣā): phonetics and phonology (sandhi), Gārgeya and commentators 

 Chandas (chandas): prosody or meter, Pingala and commentators 

 Vyakarana (vyākaraṇa): grammar, Pāṇini and commentators 

 Nirukta (nirukta): etymology, Yāska and commentators 

Bhartrihari around 500 CE introduced a philosophy of meaning with his sphoṭa doctrine. 

This body of work became known in 19th-century Europe, where it influenced modern 

linguistics initially through Franz Bopp, who mainly looked at Pāṇini. Subsequently, a wider 

body of work influenced Sanskrit scholars such as Ferdinand de Saussure, Leonard Bloomfield, 

and Roman Jakobson. Frits Staal
 
discussed the possible European impact of Indian ideas on 

language. After outlining the various aspects of the contact, Staal posits the theory that the idea 

of formal rules in language, first proposed by de Saussure in 1894, and finally developed by 

Chomsky in 1957, based on which formal rules were also introduced in computational 

languages, may indeed lie in the European exposure to the formal rules of Paninian grammar. In 

particular, de Saussure, who lectured on Sanskrit for three decades, may have been influenced by 

Pāṇini and Bhartrihari; his idea of the unity of signifier-signified in the sign is somewhat similar 

to the notion of Sphoṭa. More importantly, the very idea that formal rules can be applied to areas 

outside of logic or mathematics, may itself have been catalyzed by Europe's contact with the 

work of Sanskrit grammarians. 

The Pali Grammar of Kacchayana, dated to the early centuries CE, describes the language of the 

Buddhist canon. 
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Lecture 3 

1. Развитие лингвистических идей в Китае. 

2. Принципы тематического объединения слов. 

3.Становление и развитие словарной традиции как ведущей в китайской науке.  

4. Создание фонетических таблиц. 

5.Разработка терминологии лингвистического описания. 

6.Учение о частях речи. 

 

Similar to the Indian tradition, Chinese philology, Xiaoxue (小學 "elementary studies"), began 

as an aid to understanding classics in the Han dynasty (c. 3rd century BCE). Xiaoxue came to be 

divided into three branches: Xungu (訓詁 "exegesis"), Wenzi (文字 "script [analysis]") and 

Yinyun (音韻 "[study of] sounds") and reached its golden age in the 17th century CE (Qing 

Dynasty). The glossary Erya (c. 3rd century BCE), comparable to the Indian Nighantu, is 

regarded as the first linguistic work in China. Shuowen Jiezi (c. 2nd century BCE), the first 

Chinese dictionary, classifies Chinese characters by radicals, a practice that would be followed 

by most subsequent lexicographers. Two more pioneering works produced during the Han 

Dynasty are Fangyan, the first Chinese work concerning dialects, and Shiming, devoted to 

etymology. 

As in ancient Greece, early Chinese thinkers were concerned with the relationship between 

names and reality. Confucius (6th century BCE) famously emphasized the moral commitment 

implicit in a name, (zhengming) stating that the moral collapse of the pre-Qin was a result of the 

failure to rectify behaviour to meet the moral commitment inherent in names: "Good government 

consists in the ruler being a ruler, the minister being a minister, the father being a father, and the 

son being a son... If names be not correct, language is not in accordance with the truth of things." 

(Analects 12.11,13.3). 

However, what is the reality implied by a name? The later Mohists or the group known as School 

of Names (ming jia, 479-221 BCE), consider that ming (名 "name") may refer to three kinds of 

shi (實 "actuality"): type universals (horse), individual (John), and unrestricted (thing). They 

adopt a realist position on the name-reality connection - universals arise because "the world itself 

fixes the patterns of similarity and difference by which things should be divided into kinds".[15] 

The philosophical tradition is well known for conundra resembling the sophists, e.g. when 

Gongsun Longzi (4th century BCE) questions if in copula statements (X is Y), are X and Y 

identical or is X a subclass of Y. This is the famous paradox "a white horse is not a horse". 

Xun Zi (3rd century BCE) revisits the principle of zhengming, but instead of rectifying 

behaviour to suit the names, his emphasis is on rectifying language to correctly reflect reality. 

This is consistent with a more "conventional" view of word origins (yueding sucheng 約定俗成). 

The study of phonology in China began late, and was influenced by the Indian tradition, after 

Buddhism had become popular in China. The rime dictionary is a type of dictionary arranged by 

tone and rime, in which the pronunciations of characters are indicated by fanqie spellings. Rime 

tables were later produced to aid the understanding of fanqie. 

Philological studies flourished during the Qing Dynasty, with Duan Yucai and Wang Niansun as 

the towering figures. The last great philologist of the era was Zhang Binglin, who also helped lay 

the foundation of modern Chinese linguistics. The Western comparative method was brought 
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into China by Bernard Karlgren, the first scholar to reconstruct Middle Chinese and Old Chinese 

with Latin alphabet (not IPA). Important modern Chinese linguists include Y. R. Chao, Luo 

Changpei, Li Fanggui and Wang Li. 

The ancient commentators on the classics paid much attention to syntax and the use of particles. 

But the first Chinese grammar, in the modern sense of the word, was produced by Ma Jianzhong 

(late 19th century). His grammar was based on the Latin (prescriptive) model. 

Lecture 4 

1.Развитие лингвистических идей в Древнем Риме.  

2.Развитие лингвистических идей в Древней Греции.  

3. Грамматическое учение Аристотеля.  

4.Учение стоиков. 

5. Значение античного языкознания для становления и развития языкознания в Европе. 

6. Определение основных языковых единиц и грамматических категорий, учение о частях 

речи. 

7. Создание латинской лингвистической терминологии. 

In the 4th century, Aelius Donatus compiled the Latin grammar Ars Grammatica that was to be 

the defining school text through the Middle Ages. A smaller version, Ars Minor, covered only 

the eight parts of speech; eventually when books came to be printed in the 15th century, this was 

one of the first books to be printed. Schoolboys subjected to all this education gave us the current 

meaning of "grammar" (attested in English since 1176) 

The Greeks developed an alphabet using symbols from the Phoenicians, adding signs for vowels 

and for extra consonants appropriate to their idiom (see Robins, 1997). In the Phoenicians and in 

earlier Greek writing systems, such as Linear B, graphemes indicated syllables, that is sound 

combinations of a consonant and a vowel. The addition of vowels by the Greeks was a major 

breakthrough as it facilitated the writing of Greek by representing both vowels and consonants 

with distinct graphemes. As a result of the introduction of writing, poetry such as the Homeric 

poems became written and several editions were created and commented on, forming the basis 

of philology and criticism. 

Along with written speech, the Greeks commenced studying grammatical and philosophical 

issues. A philosophical discussion about the nature and origins of language can be found as early 

as the works of Plato. A subject of concern was whether language was man-made, a social 

artifact, or supernatural in origin. Plato in his Cratylus presents the naturalistic view, that word 

meanings emerge from a natural process, independent of the language user. His arguments are 

partly based on examples of compounding, where the meaning of the whole is usually related to 

the constituents, although by the end he admits a small role for convention. 

The sophists and Socrates introduced dialectics as a new text genre. The Platonic dialogs contain 

definitions of the meters of the poems and tragedy, the form and the structure of those texts (see 

the Republic and Phaidros, Ion, etc.).  

Aristotle supports the conventional origins of meaning. He defined the logic of speech and of the 

argument. Furthermore, Aristotle's works on rhetoric and poetics became of the utmost 

importance for the understanding of tragedy, poetry, public discussions etc. as text genres. 

Aristotle's work on logic interrelates with his special interest in language, and his work on this 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aelius_Donatus
https://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg#Printed_books
https://en.wikipedia.org/wiki/English_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Alphabet
https://en.wikipedia.org/wiki/Phoenician_alphabet
https://en.wikipedia.org/wiki/Phoenician_alphabet
https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_B
https://en.wikipedia.org/wiki/Homeric_poems
https://en.wikipedia.org/wiki/Homeric_poems
https://en.wikipedia.org/wiki/Philology
https://en.wikipedia.org/wiki/Plato
https://en.wikipedia.org/wiki/Cratylus_(dialogue)
https://en.wikipedia.org/wiki/Naturalism_(philosophy)
https://en.wikipedia.org/wiki/Sophists
https://en.wikipedia.org/wiki/Socrates
https://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhetoric
https://en.wikipedia.org/wiki/Poetics


 

18 

 

area was fundamentally important for the development of the study of language (logos in Greek 

means both "language" and "logic reasoning"). In Categories, Aristotle defines what is meant by 

"synonymous" or univocal words, what is meant by "homonymous" or equivocal words, and 

what is meant by "paronymous" or denominative words. He divides forms of speech as being: 

 Either simple, without composition or structure, such as "man," "horse," "fights," etc. 

 Or having composition and structure, such as "a man fights," "the horse runs," etc. 

Next, he distinguishes between a subject of predication, namely that of which anything is 

affirmed or denied, and a subject of inhesion. A thing is said to be inherent in a subject, when, 

though it is not a part of the subject, it cannot possibly exist without the subject, e.g., shape in a 

thing having a shape. The categories are not abstract platonic entities but are found in speech, 

these are substance, quantity, quality, relation, place, time, position, state, action and affection. 

In de Interpretatione, Aristotle analyzes categoric propositions, and draws a series of basic 

conclusions on the routine issues of classifying and defining basic linguistic forms, such as 

simple terms and propositions, nouns and verbs, negation, the quantity of simple propositions 

(primitive roots of the quantifiers in modern symbolic logic), investigations on the excluded 

middle (which to Aristotle isn't applicable to future tense propositions — the Problem of future 

contingents), and on modal propositions. 

The Stoics made linguistics an important part of their system of the cosmos and the human. They 

played an important role in defining the linguistic sign-terms adopted later on by Ferdinand de 

Saussure like "significant" and "signifié". The Stoics studied phonetics, grammar and etymology 

as separate levels of study. In phonetics and phonology the articulators were defined. 

The syllable became an important structure for the understanding of speech organization. One of 

the most important contributions of the Stoics in language study was the gradual definition of the 

terminology and theory echoed in modern linguistics. 

Alexandrian grammarians also studied speech sounds and prosody; they defined parts of 

speech with notions such as "noun", "verb", etc. There was also a discussion about the role of 

analogy in language, in this discussion the grammatici in Alexandria supported the view that 

language and especially morphology is based on analogy or paradigm, whereas the grammatic in 

schools in Asia Minor consider that language is not based on analogical bases but rather on 

exceptions. 

Alexandrians, like their predecessors, were very interested in meter and its role in poetry. The 

metrical "feet" in the Greek was based on the length of time taken to pronounce each syllable, 

with syllables categorized according to their weight as either "long" syllables or "short" syllables 

(also known as "heavy" and "light" syllables, respectively, to distinguish them from long and 

short vowels). The foot is often compared to a musical measure and the long and short syllables 

to whole notes and half notes. The basic unit in Greek and Latin prosody is a mora, which is 

defined as a single short syllable. A long syllable is equivalent to two moras. A long syllable 

contains either a long vowel, a diphthong, or a short vowel followed by two or more consonants. 

Various rules of elision sometimes prevent a grammatical syllable from making a full syllable, 

and certain other lengthening and shortening rules (such as correption) can create long or short 

syllables in contexts where one would expect the opposite. The most important Classical meter 
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as defined by the Alexandrian grammarians was the dactylic hexameter, the meter of Homeric 

poetry. This form uses verses of six feet. The first four feet are normally dactyls, but can be 

spondees. The fifth foot is almost always a dactyl. The sixth foot is either a spondee or a trochee. 

The initial syllable of either foot is called the ictus, the basic "beat" of the verse. There is usually 

a caesura after the ictus of the third foot. 

The text Tékhnē grammatiké (c. 100 BCE, Gk. gramma meant letter, and this title means "Art of 

letters"), possibly written by Dionysius Thrax (170 – 90 BCE), is considered the earliest 

grammar book in the Greek tradition. It lists eight parts of speech and lays out the broad details 

of Greek morphology including the case structures. This text was intended as a pedagogic guide 

(as was Panini), and also covers punctuation and some aspects of prosody. Other grammars 

by Charisius (mainly a compilation of Thrax, as well as lost texts by Remmius Palaemon and 

others) and Diomedes (focusing more on prosody) were popular in Rome as pedagogic material 

for teaching Greek to native Latin-speakers. 

One of the most prominent scholars of Alexandria and of the antiquity was Apollonius 

Dyscolus. Apollonius wrote more than thirty treatises on questions of syntax, semantics, 

morphology, prosody, orthography, dialectology, and more. Happily, four of these are 

preserved—we still have a Syntax in four books, and three one-book monographs on pronouns, 

adverbs, and connectives, respectively. 

Lexicography become an important domain of study as many grammarians compiled 

dictionaries, thesauri and lists of special words "λέξεις" that were old, or dialectical or special 

(such as medical words or botanic words) at that period. In the early medieval times we find 

more categories of dictionaries like the dictionary of Suida (considered the first encyclopedic 

dictionary), etymological dictionaries etc. 

At that period, the Greek language functioned as a lingua franca, a language spoken throughout 

the known world (for the Greeks and Romans) of that time and, as a result, modern linguistics 

struggles to overcome this. With the Greeks a tradition commenced in the study of language. The 

Romans and the medieval world followed, and their laborious work is considered today as a part 

of our everyday language. Think, for example, of notions such as the word, the syllable, the verb, 

the subject etc. 

Lecture 5 

1.Сведения об арабском языке. 

2.Лексикографические принципы арабских языковедов. 

3. Становление теории арабского языка как самостоятельного раздела филологической 

науки. 

4.Фонетическая теория арабских ученых. 

5. Этапы формирования и развития арабской лексикографии. 

Due to the rapid expansion of Islam in the 8th century, many people learned Arabic as a lingua 

franca. For this reason, the earliest grammatical treatises on Arabic are often written by non-

native speakers. 
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The earliest grammarian who is known to us is ʿAbd Allāh ibn Abī Isḥāq al-Ḥaḍramī (died 735-

736 CE, 117 AH).
[16]

 The efforts of three generations of grammarians culminated in the book of 

the Persian linguist Sibāwayhi (c. 760-793). 

Sibawayh made a detailed and professional description of Arabic in 760 in his monumental 

work, Al-kitab fi al-nahw (تاب ك ي ال نحو ف  The Book on Grammar). In his book he ,ال

distinguished phonetics from phonology. 

The identity of the oldest Arabic grammarian is disputed; some sources state that it was Abu al-

Aswad al-Du'ali, who established diacritical marks and vowels for Arabic in the mid-

600s,
[1]

 Others have said that the earliest grammarian would have been Ibn Abi Ishaq (died AD 

735/6, AH 117).
[2]

 

The schools of Basra and Kufa further developed grammatical rules in the late 8th century with 

the rapid rise of Islam.
[3][4]

 From the school of Basra, generally regarded as being founded 

by Abu Amr ibn al-Ala,
[5]

 two representatives laid important foundations for the field: Al-Khalil 

ibn Ahmad al-Farahidi authored the first Arabic dictionary and book of Arabic prosody, and his 

student Sibawayh authored the first book on theories of Arabic grammar.
[1]

 From the school of 

Kufa, Al-Ru'asi is universally acknowledged as the founder, though his own writings are 

considered lost,
[6][7]

 with most of the school's development undertaken by later authors. The 

efforts of al-Farahidi and Sibawayh consolidated Basra's reputation as the analytic school of 

grammar, while the Kufan school was regarded as the guardian of Arabic poetry and Arab 

culture.
[2]

 The differences were polarizing in some cases, with early Muslim scholar Muhammad 

ibn `Isa at-Tirmidhi favoring the Kufan school due to its concern with poetry as a primary 

source.
[8]

 

Early Arabic grammars were more or less lists of rules, without the detailed explanations which 

would be added in later centuries. The earliest schools were different not only in some of their 

views on grammatical disputes, but also their emphasis. The school of Kufa excelled in Arabic 

poetry and exegesis of the Qur'an, in addition to Islamic law and Arab genealogy. The more 

rationalist school of Basra, on the other hand, focused more on the formal study of grammar 

Lecture 6 

1.Особенности лексикографических работ Средневековья. 

2.Теоретические концепции Аль-Газалли о знаковой природе языка. 

3.Изучение древнеиранских письменных памятников. 

4.Истоки тюркской словесной культуры и расцвет древнетюркской письменности. 

5.Идеи родства тюркских языков на основе фонетических соответствий. 

6. Создание первых толковых словарей. 

7.Создание древнейших японских памятников на основе китайских иероглифов. 

8.Развитие японской лингвистической традиции. 

9. Изучение древней японской письменности. 

Japanese is currently thought to be a part of the Altaic family of languages, descending from the 

hypothesized Proto-Altaic language spoken by tribes in early Central Asia. These tribes 

originally lived in the Transcaspian steppe, near the Caspian Sea, between about the seventh and 

second millennia BC. 
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Altaic also seems to be similar to Uralic, the language family of such languages as Finnish and 

Hungarian. It is unclear whether Uralic and Altaic are descended from a common source or 

whether they mutually borrowed during this period, however (Miller 1980) suggests the latter. 

According to (Miller 1980), the Altaic tribes remained in the steppe until about 2000 BC, when 

the Indo-European tribes began to migrate. This migration caused the Altaic tribes to flee to the 

Altai Mountains in Central Asia, from which they derive their name. It was about this time that 

Proto-Altaic began to split into three daughter language families: Turkic, Mongolian, and 

Tungusic (presently located in far eastern Russia). 

This divergence of Altaic was magnified in the third century BC. At this time, the Huns began 

moving, causing the infamous shifting of tribes throughout Eurasia. The Altaic tribes were also 

not immune to this shake-up, and were scattered: the Turkic speakers to the west, the Mongolian 

speakers to the east, and the Tungusic speakers to the northeast. This scattering solidified the 

gradual linguistic changes which had already been occurring for some time. It is not agreed at 

which point exactly Japanese diverged from the stem of Altaic 

Presumably, a group of Altaic speakers migrated down through the Korean Peninsula and 

eventually onto the Japanese Archipelago. There they met with Austronesian speakers. Loveday 

(1996) explains that, although links have been found between Austronesian and Japanese, it is 

unclear if the Altaic/Japanese simply borrowed from Austronesian, or if Japanese is actually 

derived from a creole of the two (3). Whichever is the case, Japanese, as a distinct language, 

emerged around 300 BC. 

 The earliest remaining Japanese texts date back to the eight century AD. The Japanese of this 

period is known as Old Japanese. A distinguishing feature of Old Japanese was that it had eight 

vowels and did not distinguish between long and short vowels. 

The beginning of the militant Kamakura period (1192) marks the beginning of Middle Japanese. 

In Middle Japanese, the eight vowels of Old Japanese had condensed into just six. Middle 

Japanese persisted through the Ashikaga Shogunate. 

In 1590, Hideyoshi reunited Japan, marking the shift to New or Modern Japanese. New Japanese 

is characterized by only five vowels and a distinction between long and short vowels. This is the 

Japanese spoken today. 

Since its onset, Japanese has come into contact with, and been influenced by many different 

languages. This section outlines the major contacts and their influences. 

Ainu 

The Ainu are a white race, indigenous to Japan. As the Altaic and Austronesian speakers began 

to settle in southern Japan, they began to push the Ainu to the north. Now there are only a sparse 

amount of Ainu, mostly located on the northernmost islands of Japan. (Loveday 1996) points out 
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that, like most subordinate languages, Ainu has contributed only a handful of words, mostly 

place names, to its superstrate language, Japanese (44). 

Chinese 

Perhaps the most significant borrowing in Japanese has been done from Chinese. In the third or 

fourth century AD, Japan adopted the Chinese writing system. As a result of this adoption and 

many contacts during the ensuing centuries, the Japanese borrowed a great deal of Chinese 

words and morphemes into their vocabulary. 

Portuguese 

In 1545, Portugal began trading with Japan. This was Japan's first contact with the West, and 

they adopted many words, especially for novel Western items and Christianity. However, in the 

17th century, Japan outlawed Christianity, which wiped out the Christian vocabulary. 

Dutch 

Holland began trading with the Japanese in the 1600s. This was also the time of the scientific 

revolution, and Japanese imported many scientific words from the Dutch. 

English 

In the post-World War II period, Japan has borrowed heavily from English. This was due, first of 

all, to the American occupation, and then later because of the global influence of American 

culture. (Loveday 1996) gives an insight into the staggering extent of this borrowing: "Between 

1955 and 1972, the proportion of English loans increased by a third" (77). English is commonly 

used in everything from music lyrics to advertisements. 

Lecture 7 

1.Лингвистические взгляды европейских философов XVII века, суть и значение 

грамматики Поль-Рояль.  

2.Анализ структуры языка.  

3.Семиологические идеи. 

4.Внутренний и внешний аспекты языка. 

5. Латинская грамматика. 

6.Создание грамматики греческого и древнеевропейского языков. 

7.Освещение вопросов семантики языка в логическом трактате. 

8.Развитие рационалистической философии ХVIII вв. 

 

During the 18th century conjectural history, based on a mix of linguistics and anthropology, on 

the topic of both the origin and progress of language and society was fashionable. These thinkers 

contributed to the construction of academic paradigms in which some languages were labelled 

"primitive" relative to the English language. Within this paradigm a primitive people could be 

discerned by their primitive language, as in the case of Hugh Blair who argued that Native 
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Americans gesticulated wildly to compensate for poor lexicon of their primitive language. 

Around the same time, James Burnett authored a 6 volume treatise that delved more deeply into 

the matter of "savage languages". Other writers theorized that Native American languages were 

"nothing but the natural and instinctive cries of the animal" without grammatical structure. The 

thinkers within this paradigm connected themselves with the Greeks and Romans, viewed as the 

only civilized persons of the ancient world, a view articulated by Thomas Sheridan who 

compiled an important 18th century pronunciation dictionary: "It was to the care taken in the 

cultivation of their languages, that Greece and Rome, owed that splendor, which eclipsed all the 

other nations of the world".
[17]

 

In the 18th century James Burnett, Lord Monboddo analyzed numerous languages and deduced 

logical elements of the evolution of human language. His thinking was interleaved with his 

precursive concepts of biological evolution. Some of his early concepts have been validated and 

are considered correct today. In his The Sanscrit Language (1786), Sir William Jones proposed 

that Sanskrit and Persian had resemblances to Classical Greek, Latin, Gothic, and Celtic 

languages. From this idea sprung the field of comparative linguistics and historical linguistics. 

Through the 19th century, European linguistics centered on the comparative history of the Indo-

European languages, with a concern for finding their common roots and tracing their 

development. 

In the 1820s, Wilhelm von Humboldt observed that human language was a rule-governed 

system, anticipating a theme that was to become central in the formal work on syntax and 

semantics of language in the 20th century. Of this observation he said that it allowed language to 

make "infinite use of finite means" (Über den Dualis, 1827). Humboldt's work is associated with 

the movement of Romantic linguistics,
[18]

 which was inspired by Naturphilosophie and Romantic 

science.
[19]

 Other notable representatives of the movement include Karl Wilhelm Friedrich 

Schlegel and Franz Bopp.
[19]

 

It was only in the late 19th century that the Neogrammarian approach of Karl Brugmann and 

others introduced a rigid notion of sound law. 

Historical linguistics also led to the emergence of the semantics and some forms 

of pragmatics (Nerlich, 1992; Nerlich and Clarke, 1996). 

Lecture 8 

1.Сравнительно-историческое языкознание: идеи, методы, результаты (реконструкция 

языка). 

2.Историзм и компаративизм в науке. 

3.  Труды Лейбница, И.Г. Гердера, Ж.Ж. Руссо, Р. Раска, Ф. Боппа, Я. Гримма, А.Х. 

Востокова. 

The earliest method of this type was the comparative method, which was developed over many 

years, culminating in the nineteenth century. This uses a long word list and detailed study. 

However, it has been criticized for example as being subjective, being informal, and lacking 

testability. The comparative method uses information from two or more languages and allows 

reconstruction of the ancestral language. The method of internal reconstruction uses only a single 

language, with comparison of word variants, to perform the same function. Internal 

reconstruction is more resistant to interference but usually has a limited available base of 
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utilizable words and is able to reconstruct only certain changes (those that have left traces as 

morphophonological variations). 

In the twentieth century an alternative method, lexicostatistics, was developed, which is mainly 

associated with Morris Swadesh but is based on earlier work. This uses a short word list of basic 

vocabulary in the various languages for comparisons. Swadesh used 100 (earlier 200) items that 

are assumed to be cognate (on the basis of phonetic similarity) in the languages being compared, 

though other lists have also been used. Distance measures are derived by examination of 

language pairs but such methods reduce the information. An outgrowth of lexicostatistics 

is glottochronology, initially developed in the 1950s, which proposed a mathematical formula for 

establishing the date when two languages separated, based on percentage of a core vocabulary of 

culturally independent words. In its simplest form a constant rate of change is assumed, though 

later versions allow variance but still fail to achieve reliability. Glottochronology has met with 

mounting scepticism, and is seldom applied today. Dating estimates can now be generated by 

computerised methods that have fewer restrictions, calculating rates from the data. However, no 

mathematical means of producing proto-language split-times on the basis of lexical retention has 

been proven reliable. 

Another controversial method, developed by Joseph Greenberg, is mass comparison. The 

method, which disavows any ability to date developments, aims simply to show which languages 

are more and less close to each other. Greenberg suggested that the method is useful for 

preliminary grouping of languages known to be related as a first step toward more in-depth 

comparative analysis. However, since mass comparison eschews the establishment of regular 

changes, it is flatly rejected by the majority of historical linguists.  

Recently, computerised statistical hypothesis testing methods have been developed which are 

related to both the comparative method and lexicostatistics. Character based methods are similar 

to the former and distanced based methods are similar to the latter (see Quantitative comparative 

linguistics). The characters used can be morphological or grammatical as well as lexical. Since 

the mid-1990s these more sophisticated tree- and network-based phylogenetic methods have 

been used to investigate the relationships between languages and to determine approximate dates 

for proto-languages. These are considered by many to show promise but are not wholly accepted 

by traditionalists. However, they are not intended to replace older methods but to supplement 

them. Such statistical methods cannot be used to derive the features of a proto-language, apart 

from the fact of the existence of shared items of the compared vocabulary. These approaches 

have been challenged for their methodological problems, since without a reconstruction or at 

least a detailed list of phonological correspondences there can be no demonstration that two 

words in different languages are cognate. 

Lecture 9 

1.Теория агглютинации.  

2.Роль сравнительно-исторического метода в формировании языкознания как особой 

науки 

Initially, all modern linguistics was historical in orientation. Even the study of modern dialects 

involved looking at their origins. Ferdinand de Saussure's distinction between synchronic and 

diachronic linguistics is fundamental to the present day organization of the discipline. Primacy is 
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accorded to synchronic linguistics, and diachronic linguistics is defined as the study of 

successive synchronic stages. Saussure's clear demarcation, however, has had both defenders and 

critics. 

In linguistics, a synchronic analysis is one that views linguistic phenomena only at a given time, 

usually the present, though a synchronic analysis of a historical language form is also possible. 

This may be distinguished from diachronic, which regards a phenomenon in terms of 

developments through time. Diachronic analysis is the main concern of historical linguistics; 

however, most other branches of linguistics are concerned with some form of synchronic 

analysis. The study of language change offers a valuable insight into the state of linguistic 

representation, and because all synchronic forms are the result of historically evolving diachronic 

changes, the ability to explain linguistic constructions necessitates a focus on diachronic 

processes.  

In practice, a purely synchronic linguistics is not possible for any period before the invention of 

the gramophone, as written records always lag behind speech in reflecting linguistic 

developments. Written records are difficult to date accurately before the development of the 

modern title page. Often dating must rely on contextual historical evidence such as inscriptions, 

or, modern technology such as carbon dating can be used to ascertain dates of varying accuracy. 

Also, the work of sociolinguists on linguistic variation has shown synchronic states are not 

uniform: the speech habits of older and younger speakers differ in ways that point to language 

change. Synchronic variation is linguistic change in progress. 

Synchronic and diachronic approaches can reach quite different conclusions. For example, 

a Germanic strong verb like English sing – sang – sung is irregular when viewed synchronically: 

the native speaker's brain processes these as learned forms, whereas the derived forms of regular 

verbs are processed quite differently, by the application of productive rules (for example, 

adding -ed to the basic form of a verb as in walk – walked). This is an insight 

of psycholinguistics, relevant also for language didactics, both of which are synchronic 

disciplines. However, a diachronic analysis will show that the strong verb is the remnant of a 

fully regular system of internal vowel changes, in this case, namely, the Indo-European ablaut; 

historical linguistics seldom uses the category "irregular verb". 

The principal tools of research in diachronic linguistics are the comparative method and the 

method of internal reconstruction. Less-standard techniques, such as mass lexical comparison, 

are used by some linguists to overcome the limitations of the comparative method, but most 

linguists regard them as unreliable. 

The findings of historical linguistics are often used as a basis for hypotheses about the groupings 

and movements of peoples, particularly in the prehistoric period. In practice, however, it is often 

unclear how to integrate the linguistic evidence with the archaeological or genetic evidence. For 

example, there are numerous theories concerning the homeland and early movements of 

the Proto-Indo-Europeans, each with its own interpretation of the archaeological record. 

Lecture 10 

1. Лингвистические воззрения В. фон Гумбольдта. 

2. Лингвистические воззрения А. Шлейхера на природу языка, основание и принципы его 

классификации. 
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3.Определение сущности языка. 

4.Учение о внутренней форме языка и мышления. 

5.Реконструкция праязыка. 

6.Морфологическая классификация языков. 

7.Антонимия языка. 

Wilhelm von Humboldt was an adept linguist and studied the Basque language. He 

translated Pindar and Aeschylus into German. 

Humboldt's work as a philologist in Basque has had more extensive impact than his other work. 

His visit to the Basque country resulted in Researches into the Early Inhabitants of Spain by the 

help of the Basque language (1821). In this work, Humboldt endeavored to show by examining 

geographical placenames that at one time a race or races speaking dialects allied to 

modern Basque extended throughout Spain, southern France and the Balearic Islands; he 

identified these people with the Iberians of classical writers, and further surmised that they had 

been allied with the Berbers of northern Africa. Humboldt's pioneering work has been 

superseded in its details by modern linguistics and archaeology, but is sometimes still 

uncritically followed even today. He was elected a member of the American Antiquarian 

Society in 1820,
[18]

 and a Foreign Honorary Member of the American Academy of Arts and 

Sciences in 1822.
[19]

 

Humboldt died while preparing his greatest work, on the ancient Kawi language of Java, but its 

introduction was published in 1836 as The Heterogeneity of Language and its Influence on the 

Intellectual Development of Mankind.
[20]

 His essay on the philosophy of speech 

... first clearly laid down that the character and structure of a language expresses the inner life 

and knowledge of its speakers, and that languages must differ from one another in the same way 

and to the same degree as those who use them. Sounds do not become words until a meaning has 

been put into them, and this meaning embodies the thought of a community. What Humboldt 

terms the inner form of a language is just that mode of denoting the relations between the parts 

of a sentence which reflects the manner in which a particular body of men regards the world 

about them. It is the task of the morphology of speech to distinguish the various ways in which 

languages differ from each other as regards their inner form, and to classify and arrange them 

accordingly.
[citation needed]

 

He is credited with being the first European linguist to identify human language as a rule-

governed system, rather than just a collection of words and phrases paired with meanings. This 

idea is one of the foundations of Noam Chomsky's theory of language. Chomsky frequently 

quotes Humboldt's description of language as a system which "makes infinite use of finite 

means", meaning that an infinite number of sentences can be created using a finite number of 

grammatical rules. Humboldt scholar Tilman Borsche, however, notes profound differences 

between von Humboldt's view of language and Chomsky's.
[21]

 

More recently, Humboldt has also been credited as an originator of the linguistic 

relativity hypothesis (more commonly known as the Sapir–Whorf hypothesis), developed by 

linguists Edward Sapir or Benjamin Whorf a century later. 

The reception of Humboldt's work remains problematic in English-speaking countries, despite 

the work of Langham Brown, Manchester and James W. Underhill (Humboldt, Worldview & 
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Language, 2009), on account of his concept of what he called Weltansicht, the linguistic 

worldview, with Weltanschauung being translated simply as 'worldview', a term associated with 

ideologies and cultural mindsets in both German and English. The centrality of distinction in 

understanding Humboldt's work was set out by one of the leading contemporary German 

Humboldt scholars, Jürgen Trabant, in his works in both German and French. Polish linguists at 

the Lublin School (see Jerzy Bartmiński), in their research of Humboldt, also stress this 

distinction between the worldviews of a personal or political kind and the worldview that is 

implicit in language as a conceptual system. 

However, little rigorous research in English has gone into exploring the relationship between the 

linguistic worldview and the transformation and maintenance of this worldview by individual 

speakers. One notable exception is the work of Underhill, who explores comparative linguistic 

studies in both Creating Worldviews: Language, Ideology & Metaphor (2011) and 

in Ethnolinguistics and Cultural Concepts: Truth, Love, Hate & War (2012). In Underhill's 

work, a distinction is made between five forms of worldview: world-perceiving, world-

conceiving, cultural mindset, personal world and perspective, in order to convey the distinctions 

Humboldt was concerned with preserving in his ethnolinguistics. Probably the best-known 

linguist working with a truly Humboldtian perspective writing in English today is Anna 

Wierzbicka, who has published a number of comparative works on semantic universals and 

conceptual distinctions in language. 

The Rouen Ethnolinguistics Project, in France, published online a 7-hour series of lectures on 

Humboldt's thought on language, with the Berlin specialist Prof. Trabant.
[22]

 

In Charles Taylor's important summative work, The Language Animal: The Full Shape of the 

Human Linguistic Capacity, (Taylor, 2016)
[23]

 von Humboldt is given credit, along with Johann 

Georg Hamann and Johann Gottfried Herder, for inspiring Taylor's "HHH" approach to the 

philosophy of language, emphasizing the creative power and cultural specificity of language. 

Lecture 11 

1.Определение слова. Учение о форме слова. 

2. Идеи Н.В. Крушевского и И.А. Бодуэна де Куртенэ. 

3.Дивергация, корреляция, альтернация и другие фонетические процессы. 

4.Общенациональный язык как система, речь как реальное воплощение системы языка. 

5.Проблемы общего языкознания в трудах последователей Ф.де Соссюра (Ш.Балли, 

А.Сеше, А.Фрей и др.) 

Saussure's most influential work, Course in General Linguistics (Cours de linguistique générale), 

was published posthumously in 1916 by former students Charles Bally and Albert Sechehaye, on 

the basis of notes taken from Saussure's lectures in Geneva. The Course became one of 

the seminal linguistics works of the 20th century not primarily for the content (many of the ideas 

had been anticipated in the works of other 20th century linguists) but for the innovative approach 

that Saussure applied in discussing linguistic phenomena. 

Its central notion is that language may be analyzed as a formal system of differential elements, 

apart from the messy dialectics of real-time production and comprehension. Examples of these 

elements include his notion of the linguistic sign, which is composed of the signifier and the 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Bartmi%C5%84ski
https://en.wikipedia.org/wiki/Anna_Wierzbicka
https://en.wikipedia.org/wiki/Anna_Wierzbicka
https://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Humboldt#cite_note-22
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Taylor_(philosopher)
https://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Humboldt#cite_note-23
https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Georg_Hamann
https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Georg_Hamann
https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottfried_Herder
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Bally
https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Sechehaye
https://en.wiktionary.org/wiki/seminal
https://en.wikipedia.org/wiki/Formal_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Sign_(linguistics)
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signified. Though the sign may also have a referent, Saussure took that to lie beyond the 

linguist's purview. 

Throughout the book, he stated that a linguist can develop a diachronic analysis of a text or 

theory of language but must learn just as much or more about the language/text as it exists at any 

moment in time (i.e. "synchronically"): "Language is a system of signs that expresses ideas". A 

science that studies the life of signs within society and is a part of social and general psychology. 

Saussure believed that semiotics is concerned with everything that can be taken as a sign, he 

called it semiology. 

While a student, Saussure published an important work in Indo-European philology that 

proposed the existence of ghosts in Proto-Indo-European called sonant coefficients. The 

Scandinavian scholar Hermann Möller suggested that they might actually be laryngeal 

consonants, leading to what is now known as the laryngeal theory. It has been argued that the 

problem that Saussure encountered, trying to explain how he was able to make systematic and 

predictive hypotheses from known linguistic data to unknown linguistic data, stimulated his 

development of structuralism. His predictions about the existence of primate 

coefficients/laryngeals and their evolution proved a success when Hittite texts were discovered 

and deciphered, some 50 years later. 

Saussure is one of the founding fathers of semiotics. His term for the field was "semiology." 

Instead of focusing his theory on the origins of language and its historical aspects, Saussure 

concentrated on the patterns and functions of language itself. He believed that the relationship 

that exists between the signifier and the signified is purely arbitrary and analytical. His 

"sign/signifier/signified/referent" scheme forms the core of the field. Equally crucial but often 

overlooked or misapplied is the dimension of the syntagmatic and paradigmatic axes of linguistic 

description. 

Some linguists have pointed out to the fact that Saussure did not 'invent' semiotics but built 

upon Neoplatonist/Augustinian knowledge from the Middle Ages, particularly in regard to the 

writings of Augustine of Hippo: "as for the constitution of Saussurian semiotic theory, the 

importance of the Augustinian thought contribution (correlated to the Stoic one) has also been 

recognized. Saussure did not do anything but reform an ancient theory in Europe, according to 

the modern conceptual exigencies" 

5. Информационные и образовательные технологии  

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается 

код 

компетенции) 

Информацио

нные и 

образовател

ьные 

технологии 

1 2 3 4 5 

1 1.Понятие предмета «история 

лингвистических учений» 

2.Задачи истории 

лингвистических 

учений.3.Связь  с другими 

науками.4. Периодизация 

Лекция 

Семинар  

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ИК-1, ИК-5, 

ИК-6, СЛК-1  

Дискуссия/Консультиро

вание Дополнительные 

материалы в бумажном 

носителе.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Indo-European_studies
https://en.wikipedia.org/wiki/Philology
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истории.5. Классификационная 

система. 

2 1. Достижения 

древнеиндийского языкознания 

в области морфологии, 

лексикографии, синтаксиса.2. 

Веды и грамматика Панини.3. 

Комментаторские труды 

Катьяяны и Патанджали. 

4. Влияние индийского 

языкознания на развитие 

китайского, арабского и 

европейского лингвистических 

традиций. 

 

Лекция 

Семинар  

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ИК-1, ИК-5, 

ИК-6, СЛК-1  

Дискуссия/Консультиро

вание Дополнительные 

материалы в бумажном 

носителе.  

3 1. Развитие лингвистических 

идей в Китае.2. Принципы 

тематического объединения 

слов.3.Становление и развитие 

словарной традиции как 

ведущей в китайской науке.4. 

Создание фонетических 

таблиц.5.Разработка 

терминологии 

лингвистического 

описания.6.Учение о частях 

речи. 

Лекция 

Семинар  

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ИК-1, ИК-5, 

ИК-6, СЛК-1  

Дискуссия/Консультиро

вание Дополнительные 

материалы в бумажном 

носителе.  

4 

 

1.Развитие лингвистических 

идей в Древнем Риме. 

2.Развитие лингвистических 

идей в Древней Греции.  

3. Грамматическое учение 

Аристотеля.  

4.Учение стоиков.5. Значение 

античного языкознания для 

становления и развития 

языкознания в Европе.6. 

Определение основных 

языковых единиц и 

грамматических категорий, 

учение о частях речи.7. 

Создание латинской 

лингвистической 

терминологии. 

Лекция 

Семинар  

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ИК-1, ИК-5, 

ИК-6, СЛК-1  

Дискуссия/Консультиро

вание Дополнительные 

материалы в бумажном 

носителе.  

5 1.Сведения об арабском языке. 

2. Лексикографические 

принципы арабских 

языковедов.3. Становление 

теории арабского языка как 

самостоятельного раздела 

Лекция 

Семинар  

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ИК-1, ИК-5, 

ИК-6, СЛК-1  

Дискуссия/Консультиро

вание Дополнительные 

материалы в бумажном 

носителе.  
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филологической 

науки.4.Фонетическая теория 

арабских ученых.5. Этапы 

формирования и развития 

арабской лексикографии. 

6 1.Особенности 

лексикографических работ 

Средневековья.2.Теоретические 

концепции Аль-Газалли о 

знаковой природе 

языка.3.Изучение 

древнеиранских письменных 

памятников. 

4.Истоки тюркской словесной 

культуры и расцвет 

древнетюркской письменности. 

5.Идеи родства тюркских 

языков на основе фонетических 

соответствий. 

6. Создание первых толковых 

словарей. 

7. Создание древнейших 

японских памятников на основе 

китайских 

иероглифов.8.Развитие 

японской лингвистической 

традиции.9.Изучение древней 

японской письменности. 

Лекция 

Семинар  

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ИК-1, ИК-5, 

ИК-6, СЛК-1  

Дискуссия/Консультиро

вание Дополнительные 

материалы в бумажном 

носителе.  

7 1.Лингвистические взгляды 

европейских философов XVII 

века, суть и значение 

грамматики Поль-Рояль. 

2.Анализ структуры языка. 

3.Семиологические идеи.4. 

Внутренний и внешний аспекты 

языка.5. Латинская грамматика. 

6.Создание грамматики 

греческого и 

древнеевропейского 

языков.7.Освещение вопросов 

семантики языка в логическом 

трактате.8.Развитие 

рационалистической 

философии ХVIII вв. 

Лекция 

Семинар  

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ИК-1, ИК-5, 

ИК-6, СЛК-1  

Дискуссия/Консультиро

вание Дополнительные 

материалы в бумажном 

носителе.  

8 1.Сравнительно-историческое 

языкознание: идеи, методы, 

результаты (реконструкция 

языка).2.Историзм и 

компаративизм в науке.3.  

Труды Лейбница, И.Г. Гердера, 

Ж.Ж. Руссо, Р. Раска, Ф. Боппа, 

Лекция 

Семинар  

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ИК-1, ИК-5, 

ИК-6, СЛК-1  

Дискуссия/Консультиро

вание Дополнительные 

материалы в бумажном 

носителе.  
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Я. Гримма, А.Х. Востокова. 

9 1.Теория агглютинации. 2.Роль 

сравнительно-исторического 

метода в формировании 

языкознания как особой науки 

Лекция 

Семинар  

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ИК-1, ИК-5, 

ИК-6, СЛК-1  

Дискуссия/Консультиро

вание Дополнительные 

материалы в бумажном 

носителе.  

10 1. Лингвистические воззрения 

В. фон Гумбольдта.2. 

Лингвистические воззрения А. 

Шлейхера на природу языка, 

основание и принципы его 

классификации. 

3.Определение сущности языка. 

4.Учение о внутренней форме 

языка и 

мышления.5.Реконструкция 

праязыка. 

7.Морфологическая 

классификация 

языков.8.Антонимия языка. 

Лекция 

Семинар  

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ИК-1, ИК-5, 

ИК-6, СЛК-1  

Дискуссия/Консультиро

вание Дополнительные 

материалы в бумажном 

носителе.  

11 1.Определение слова. Учение о 

форме слова. 

2. Идеи Н.В. Крушевского и 

И.А. Бодуэна де Куртенэ. 

3.Дивергация, корреляция, 

альтернация и другие 

фонетические процессы. 

4.Общенациональный язык как 

система, речь как реальное 

воплощение системы языка. 

5.Проблемы общего 

языкознания в трудах 

последователей Ф.де Соссюра 

(Ш.Балли, А.Сеше, А.Фрей и 

др.) 

Лекция 

Семинар  

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ИК-1, ИК-5, 

ИК-6, СЛК-1  

Дискуссия/Консультиро

вание Дополнительные 

материалы в бумажном 

носителе.  

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины   

 

6.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

№ 

п/п  

Контролируемые разделы 

дисциплины  

 

Код контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование 

оценочного 

средства  
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1 1.Понятие предмета 

«история лингвистических 

учений» 2.Задачи истории 

лингвистических 

учений.3.Связь  с другими 

науками.4. Периодизация 

истории.5. 

Классификационная 

система. 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ИК-1, ИК-5, ИК-6, СЛК-1 

Presentations, 

discussions, question-

answers  

2 1. Достижения 

древнеиндийского 

языкознания в области 

морфологии, 

лексикографии, 

синтаксиса.2. Веды и 

грамматика Панини.3. 

Комментаторские труды 

Катьяяны и Патанджали. 

4. Влияние индийского 

языкознания на развитие 

китайского, арабского и 

европейского 

лингвистических традиций. 

 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ИК-1, ИК-5, ИК-6, СЛК-1 

Presentations, 

discussions, question-

answers  

3 1. Развитие 

лингвистических идей в 

Китае.2. Принципы 

тематического 

объединения 

слов.3.Становление и 

развитие словарной 

традиции как ведущей в 

китайской науке.4. 

Создание фонетических 

таблиц.5.Разработка 

терминологии 

лингвистического 

описания.6.Учение о 

частях речи. 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ИК-1, ИК-5, ИК-6, СЛК-1 

Presentations, 

discussions, question-

answers  

4 1.Развитие 

лингвистических идей в 

Древнем Риме. 2.Развитие 

лингвистических идей в 

Древней Греции.  

3. Грамматическое учение 

Аристотеля.  

4.Учение стоиков.5. 

Значение античного 

языкознания для 

становления и развития 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ИК-1, ИК-5, ИК-6, СЛК-1 

Presentations, 

discussions, question-

answers  
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языкознания в Европе.6. 

Определение основных 

языковых единиц и 

грамматических категорий, 

учение о частях речи.7. 

Создание латинской 

лингвистической 

терминологии. 

5 1.Сведения об арабском 

языке. 

2. Лексикографические 

принципы арабских 

языковедов.3. Становление 

теории арабского языка как 

самостоятельного раздела 

филологической 

науки.4.Фонетическая 

теория арабских ученых.5. 

Этапы формирования и 

развития арабской 

лексикографии. 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ИК-1, ИК-5, ИК-6, СЛК-1 

Presentations, 

discussions, question-

answers  

6 1.Особенности 

лексикографических работ 

Средневековья.2.Теоретиче

ские концепции Аль-

Газалли о знаковой 

природе языка.3.Изучение 

древнеиранских 

письменных памятников. 

4.Истоки тюркской 

словесной культуры и 

расцвет древнетюркской 

письменности. 

5.Идеи родства тюркских 

языков на основе 

фонетических 

соответствий. 

6. Создание первых 

толковых словарей. 

7. Создание древнейших 

японских памятников на 

основе китайских 

иероглифов.8.Развитие 

японской лингвистической 

традиции.9.Изучение 

древней японской 

письменности. 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ИК-1, ИК-5, ИК-6, СЛК-1 

Presentations, 

discussions, question-

answers  

7 1.Лингвистические 

взгляды европейских 

философов XVII века, суть 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

Presentations, 

discussions, question-
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и значение грамматики 

Поль-Рояль. 2.Анализ 

структуры языка. 

3.Семиологические идеи.4. 

Внутренний и внешний 

аспекты языка.5. 

Латинская грамматика. 

6.Создание грамматики 

греческого и 

древнеевропейского 

языков.7.Освещение 

вопросов семантики языка 

в логическом 

трактате.8.Развитие 

рационалистической 

философии ХVIII вв. 

ИК-1, ИК-5, ИК-6, СЛК-1 answers  

8 1.Сравнительно-

историческое языкознание: 

идеи, методы, результаты 

(реконструкция 

языка).2.Историзм и 

компаративизм в науке.3.  

Труды Лейбница, И.Г. 

Гердера, Ж.Ж. Руссо, Р. 

Раска, Ф. Боппа, Я. 

Гримма, А.Х. Востокова. 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ИК-1, ИК-5, ИК-6, СЛК-1 

Presentations, 

discussions, question-

answers  

9 1.Теория агглютинации. 

2.Роль сравнительно-

исторического метода в 

формировании 

языкознания как особой 

науки 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ИК-1, ИК-5, ИК-6, СЛК-1 

Presentations, 

discussions, question-

answers  

10 1. Лингвистические 

воззрения В. фон 

Гумбольдта.2. 

Лингвистические 

воззрения А. Шлейхера на 

природу языка, основание 

и принципы его 

классификации. 

3.Определение сущности 

языка. 

4.Учение о внутренней 

форме языка и 

мышления.5.Реконструкци

я праязыка. 

7.Морфологическая 

классификация 

языков.8.Антонимия языка. 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ИК-1, ИК-5, ИК-6, СЛК-1 

Presentations, 

discussions, question-

answers  

11 1.Определение слова. ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, Presentations, 
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Учение о форме слова. 

2. Идеи Н.В. Крушевского 

и И.А. Бодуэна де Куртенэ. 

3.Дивергация, корреляция, 

альтернация и другие 

фонетические процессы. 

4.Общенациональный язык 

как система, речь как 

реальное воплощение 

системы языка. 

5.Проблемы общего 

языкознания в трудах 

последователей Ф.де 

Соссюра (Ш.Балли, 

А.Сеше, А.Фрей и др.) 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ИК-1, ИК-5, ИК-6, СЛК-1 

discussions, question-

answers  

 

6.2.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на 

семинаре, выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, 

а также посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет 

собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по теоретическому 

и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля включают 

полный объѐм материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания, 

обучающихся по изученному материалу и соответствовать УМК дисциплины, которое 

оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 баллов. 

  

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1, 2, 3, 4 недели 10 баллов До 40 

баллов  

  - участие в дискуссии на 

семинаре 

3, 4, 5, 6, 7 недели 6 баллов До 30 

баллов 

  - посещаемость  1,2,3,4,5,6,7недель 0,2 10 баллов 
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Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   7 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль    До 100 

баллов  

 

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  8,9, 10, 11, 12 недели 10 баллов До 40 

баллов  

  - участие в дискуссии на 

семинаре 

13, 14, 15 недели 6 баллов До 30 

баллов 

  - посещаемость  8,9,10,11,12,13,14,15  

недели 

0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   14 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль    До 100 

баллов  

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 

0,2 

 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

 

Рейтинговая оценка  

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 
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от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания   

Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре учитываются:  

- посещаемость (10 баллов)  

- степень раскрытия содержания материала (3 балла); 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (1 балл); 

- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков (1 балл). 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и 

более ошибки или три и более неточности) – 0 – 10 баллов; 

- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 1 – 5 баллов; 

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, 

возможна одна неточность – 1 – 5 баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса (два 

вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, 

наличие грубых ошибок в ответе (0 – 3 балла); 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов (3 

- 5 баллов); 

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 

недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (5-6 баллов); 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану (7  

баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (0 - 2балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (3-5 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (6-7 баллов). 

 

6.4.Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Модуль 1  
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A. . How can concepts and results from linguistics clarify the issues in current discussions 

about language standards and the treatment of minority languages and cultures? In your 

answer, discuss at least two of the following three controversies: bilingual education for 

immigrant children; cochlear implants and oralism vs. manualism in education of the 

deaf; and the educational use of African-American Vernacular English (\Ebonics"). 

B. Why do languages change? Cite some of the competing theories, give your own opinion, 

and be sure to include in your answer some specific examples of how languages actually 

do change. 

1/For each question, underline one answer that you consider to be the best. [5/10]  

  

  a.  Which of the following best describes the final sound in the word 'lunch'?  

  i.  voiced velar fricative  

  ii.  voiceless alveolar fricative  

  iii.  voiceless aspirated velar affricate  

  iv.  voiceless alveopalatal affricate  

  v.  nasalized alveopalatal fricative  

    

  b.  Allophones of the same phoneme must:  

    i.  share the same place of articulation     

    ii.  be in complementary distribution  

    iii.  have the same underlying representation   

    iv.  all of the above  

    v.  none of the above.  

c.  Allomorphs of the same morpheme must:  

    i.  have different phonetic representations   

    ii.  have different phonemic representations   

    iii.  share the same root  

    iv.  all of the above  

    v.  none of the above  

  

  d.  A complex word must contain:   

    i.  two or more morphemes  

    ii.  two or more affixes  

    iii.  two or more roots  

    iv.  all of the above  

    v.  none of the above  

    

  e.  A morpheme is classified as 'bound', if  

    i.  it is always attached to another morpheme  

    ii.  it always occurs in a compound word  

    iii.  it only occurs as a root  

    iv.  all of the above  

    v.  none of the above 



 

39 

 

2/  Circle TRUE or FALSE as appropriate for each of the following. [3/5]  

  

a.  Words like [kœt-s] ‗cats‘ and [kaw-z] ‗cows‘ indicate that [s] and [z] are two  

allophones of the same phoneme ‗plural‘ in English.  

    TRUE    FALSE  

  

b.  Some languages are less complex than others; this is exemplified by the fact that less  

complex languages frequently borrow words from other languages.   

    TRUE    FALSE  

  

c.  The words [gOrdZ] ‗gorge‘ and [dZOrdZ] ‗George‘ constitute a minimal pair,  

indicating that the initial consonants of those words are distinct phonemes in English.   

    TRUE    FALSE 

Модуль 2  

1. Two languages are considered to be related members of a \language family" 

(a) if the majority of members of the speech communities involved are of the same biological 

stock. 

(b) if they developed by normal processes of language change from a common ancestor. 

(c) if they share at least 50% of the words in their basic vocabulary. 

(d) if their sound systems, word order and in 

ectional categories are essentially the same. 

2. Metered verse primarily involves restrictions on which aspects of language structure? 

(a) phonology 

(b) morphology 

(c) syntax 

(d) semantics 

(e) pragmatics 

3. If we count up all the established language families, and the language isolates not known to be 

related to any other language, the total is 

(a) exactly six 

(b) about twenty 

(c) several hundred 

(d) several thousand 

4. Of the 40 languages having the most native speakers in the world today, 11 are 

(a) Indo-Aryan languages of South Asia. 

(b) Austronesian languages of Southeast Asia and the Pacific 

(c) Niger-Congo languages of Africa. 

(d) Indo-European languages originating in Europe. 

5. When young children create plurals like \childs" and \sheeps," we can characterize this as a 

case of 

(a) assimilation. 

(b) analogy. 

(c) semantic shift. 
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(d) replacement. 

6. An article entitled \Why great:greatly but not big:bigly?" probably belongs to the area of  

(a) phonetics.  

(b) phonology.  

(c) morphology.  

(d) syntax.  

(e) semantics. 

7. Does human language differ in any important respects from the natural communication 

systems of other animals? If your answer is \no," explain how all the essential characteristics of 

human language can be found in other animal systems. If your answer is \yes," explain what 

biological and social factors might be responsible for the differences. 

8. Since ancient times, people have speculated about what would happen if children were raised 

without any linguistic instruction. If a viable human social unit could somehow be created 

without any linguistic connections at all to existing groups, what do you think its communication 

system would be like? If it continued to develop in isolation over several generations, what 

would happen? Is there any concrete evidence that bears on these questions?  

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ 

"Общее языкознание" 

 

1. Предмет и объект языкознания. Задачи языкознания. Разделы и аспекты 

языкознания.  
2. Языкознание в системе наук.  
3. История языкознания как науки.  
4. Язык и общество.  
5. Язык и мышление.  
6. Язык и речь.  
7. Язык как система знаков.  
8. Семиотика  
9. Знак, его природа, свойства, значение, функции. Типология знаков.  
10. Языковая система.  
11. Свойства языкового знака  
12. Язык и искусственные знаковые системы.  
13. Теория происхождения языка  
14. Основные закономерности в развитии языков  
15. Фонетика и фонология: определение, предмет, объект  
16. Акустический аспект фонетики  
17. Строение речевого аппарата, артикуляция  
18. Классификация гласных  
19. Классификация согласных  
20. Позиционные видоизменения звуков в потоке речи  
21. Комбинаторные видоизменения звуков в потоке речи  
22. Понятие фонемы, ее функции, варианты; классификация фонем  
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23. Слог и слогоделение  
24. Просодические средства языка  
25. Лексикология как самостоятельный раздел языкознания.  
26. Слово как основная номинативная единица языка, его дифференциальные 

признаки.  
27. Понятие лексемы  
28. Лексическое значение слова  
29. Типы слов в языке  
30. Полисемия слова  
31. Омонимия 

32. Синонимия  
33. Антонимия  
34. Фразеология и фразеологизмы  
35. Этимология  
36. Лексикография  
37. Место грамматики в языкознании.  
38. Грамматическое значение слова.  
39. Грамматическая форма и грамматические категории  
40. Морфология. Разделы морфологии. Понятия морфемы, морфа.  
41. Классификация морфем.  
42. Словоизменение и словообразование.  
43. Части речи  
44. Грамматические категории и морфологические признаки имени 

существительного в разных языках  
45. Грамматические категории и морфологические признаки глагола в разных языках  
46. Грамматические категории и морфологические признаки имени прилагательного в 

разных языках  
47. Синтаксис как раздел грамматики. Предмет синтаксиса.  
48. Синтаксические единицы и их функции.  
49. Словосочетание, предложение. Классификация словосочетаний. Предложение.  
50. Синтаксические связи, отношения, функции и средства их выражения  
51. Актуальное членение предложения.  
52. История возникновения сравнительно-исторического языкознания  
53. Основные подходы к классификации языков.  
54. Генеалогическая классификация языков и ее методы.  
55. Индоевропейская группа языков.  
56. Морфологическая классификация языков. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1.Список источников и литературы   

Основная литература 

1. General linguistics (an introductory survey) by R.H Robins, 1965 

2. Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – М.: Советская 

энциклопедия, 1966. – 607 с. 
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3. Гируцкий, А. А. Введение в языкознание: Учебное пособие для вузов/ А. А. Гируцкий. – 

3-е изд. – Минск: Тетра-Системс, 2005. – 288 с. 

Дополнительная 

1. Будагов, Р. А. История слов в истории общества/ Р. А. Будагов. – М.: Просвещение, 

1971. – 270 с. 

2.  Будагов, Р. А. Писатели о языке и язык писателей / Р. А. Будагов. – М.: Изд-во МГУ, 

1984. – 280 с. 

3. Будагов, Р. А. Портреты языковедов XIX–XX веков: Из истории лингвистических 

учений / Р. А. Будагов. – М.: Наука, 1988. – 317 с. 

4. Будагов, Р. А. Толковые словари в национальной культуре народов/ Р. А. Будагов. – М.: 

Изд-во МГУ, 1989. – 151 с. 

5. Будагов, Р. А. Человек и его язык / Р. А. Будагов. – 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ, 1976. – 

426 с. 

6. Введение в языкознание: Хрестоматия / Под ред. А. Е. Супруна. – Минск: Вышэйшая 

школа, 1977. – 368 с. 

7.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины  

http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

http://www.biblioteka.kg/ 

http://www.iprbookshop.ru 

http://www.ilim.box/ 

http://www.who.int./hinari/en/  

http://www.search.epnet.com/  

http://www.cambridge.org/core  

https://library.iuk.kg/ru/ 

http://www.lingvoinfo.com/   

http://www.philology.ru/linguistics1.htm  

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся   

8.1.Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

1 Семинар 1  

 

1.Понятие предмета «история лингвистических 

учений» 2.Задачи истории лингвистических 

учений.3.Связь  с другими науками.4. Периодизация 

истории.5. Классификационная система. 

2 Семинары 2,3  

Презентации 

1. Достижения древнеиндийского языкознания в 

области морфологии, лексикографии, синтаксиса.2. 

Веды и грамматика Панини.3. Комментаторские 

http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
http://www.biblioteka.kg/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ilim.box/
http://www.who.int./hinari/en/
http://www.search.epnet.com/
http://www.cambridge.org/core
https://library.iuk.kg/ru/
http://www.lingvoinfo.com/
http://www.philology.ru/linguistics1.htm
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труды Катьяяны и Патанджали. 

4. Влияние индийского языкознания на развитие 

китайского, арабского и европейского 

лингвистических традиций. 

 

3 Семинары 4 

Презентации 

1. Развитие лингвистических идей в Китае.2. 

Принципы тематического объединения 

слов.3.Становление и развитие словарной традиции 

как ведущей в китайской науке.4. Создание 

фонетических таблиц.5.Разработка терминологии 

лингвистического описания.6.Учение о частях речи. 

4 

 

Семинары 5, 6 

Презентации 

 

1.Развитие лингвистических идей в Древнем Риме. 

2.Развитие лингвистических идей в Древней Греции.  

3. Грамматическое учение Аристотеля.  

4.Учение стоиков.5. Значение античного языкознания 

для становления и развития языкознания в Европе.6. 

Определение основных языковых единиц и 

грамматических категорий, учение о частях речи.7. 

Создание латинской лингвистической терминологии. 

5 Семинар 7 

Презентации 

1.Сведения об арабском языке. 

2. Лексикографические принципы арабских 

языковедов.3. Становление теории арабского языка 

как самостоятельного раздела филологической 

науки.4.Фонетическая теория арабских ученых.5. 

Этапы формирования и развития арабской 

лексикографии. 

6 Семинары 8, 9 

Презентации 

1.Особенности лексикографических работ 

Средневековья.2.Теоретические концепции Аль-

Газалли о знаковой природе языка.3.Изучение 

древнеиранских письменных памятников. 

4.Истоки тюркской словесной культуры и расцвет 

древнетюркской письменности. 

5.Идеи родства тюркских языков на основе 

фонетических соответствий. 

6. Создание первых толковых словарей. 

7. Создание древнейших японских памятников на 

основе китайских иероглифов.8.Развитие японской 

лингвистической традиции.9.Изучение древней 

японской письменности. 

7 Семинар 10, 11 

Презентации 

1.Лингвистические взгляды европейских философов 

XVII века, суть и значение грамматики Поль-Рояль. 

2.Анализ структуры языка. 3.Семиологические 

идеи.4. Внутренний и внешний аспекты языка.5. 

Латинская грамматика. 

6.Создание грамматики греческого и 

древнеевропейского языков.7.Освещение вопросов 

семантики языка в логическом трактате.8.Развитие 

рационалистической философии ХVIII вв. 

8 Семинар 12 

Презентации 

1.Сравнительно-историческое языкознание: идеи, 

методы, результаты (реконструкция 
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языка).2.Историзм и компаративизм в науке.3.  Труды 

Лейбница, И.Г. Гердера, Ж.Ж. Руссо, Р. Раска, Ф. 

Боппа, Я. Гримма, А.Х. Востокова. 

9 Семинары 13 1.Теория агглютинации. 2.Роль сравнительно-

исторического метода в формировании языкознания 

как особой науки 

10 Семинар 14 

Презентации 

1. Лингвистические воззрения В. фон Гумбольдта.2. 

Лингвистические воззрения А. Шлейхера на природу 

языка, основание и принципы его классификации. 

3.Определение сущности языка. 

4.Учение о внутренней форме языка и 

мышления.5.Реконструкция праязыка. 

7.Морфологическая классификация 

языков.8.Антонимия языка. 

11 Семинары 15 

Презентации 

1.Определение слова. Учение о форме слова. 

2. Идеи Н.В. Крушевского и И.А. Бодуэна де Куртенэ. 

3.Дивергация, корреляция, альтернация и другие 

фонетические процессы. 

4.Общенациональный язык как система, речь как 

реальное воплощение системы языка. 

5.Проблемы общего языкознания в трудах 

последователей Ф.де Соссюра (Ш.Балли, А.Сеше, 

А.Фрей и др.) 

 

8.2.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

Содержание самостоятельной работы студентов с преподавателем очной формы 

обучения в значительной мере определяется заданиями, получаемыми от преподавателей 

в рамках аудиторных занятий. В ходе самостоятельной работы каждый студент обязан 

прочитать основную и по возможности дополнительную литературу по изучаемой теме. 

Выделить непонятные термины, найти их значение в литературе. Студент должен 

готовиться к предстоящему семинарскому занятию по всем, обозначенным в учебно-

методическом комплексе вопросам. Не проясненные (дискуссионные) в ходе 

самостоятельной работы вопросы следует выписать в конспект и впоследствии прояснить 

их на семинарских занятиях или индивидуальных консультациях с ведущим 

преподавателем. 

К особенностям самостоятельной работы очной формы обучения относится: 

 использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов; 

 активное участие в научно-практических конференциях, научных конкурсах, 

олимпиадах, факультативных курсах; 

 сбор, обобщение и анализ нормативных источников и иных материалов для 

участия в диалогах, дискуссиях, ролевых играх предусмотренных планами 

практических занятий. 

 использование опыта своей практической деятельности для подготовки к 

аудиторным занятиям. Объем самостоятельной работы студентов очной формы 

обучения, предусмотренный учебным планом, определяет важнейшее значение 

данного вида учебной деятельности. В рамках самостоятельной работы студент, 
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обучающийся очно, работает со значительными объемами информации, выполняет 

поставленные перед ним учебные задания, осуществляет подготовку к 

промежуточной аттестации. 

При этом студент использует все предусмотренные рабочей программой учебной 

дисциплины виды самостоятельной работы с учетом рекомендаций, полученных им от 

преподавателя в рамках практического занятия. 

Виды самостоятельной работы по всем темам: 

 изучение учебной литературы; 

 изучение дополнительной научной литературы; 

 подготовка эссе и топиков; 

 подготовка презентаций Power Point; 

 рецензирование научных статей; 

 составление схем, таблиц и пр.; 

 выполнение заданий преподавателя; 

Одной из интересных форм самостоятельной работы студентов является изучение 

наизусть топиков. Эта форма работы дает возможность закрепления знаний, речевую 

практику, словарного запаса, полученных на занятиях, расширения эрудиции у студентов, 

уяснения терминологии по дисциплине, активизации творческих возможностей студента. 

Самостоятельное составление топиков студентами осуществляется после освоения 

половины тематических занятий по дисциплине. Содержание и сдача тестов фиксируется 

и проверяется преподавателем. На семинарских занятиях все студенческие тесты 

оглашаются и разбираются. Студентам рекомендуется слушать новости, песни и смотреть 

фильмы на английском языке.  

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ  

Методические рекомендации по СРС 

Тематические топики являются важным процессом самостоятельной работы студентов. 

Она позволяет расширить и углубить знания, полученные при аудиторной форме занятий 

по изучаемому курсу, проверить умение студента самостоятельно выделять и 

структурировать определенную тематику, работать со справочной, учебной, научно-

исследовательской литературой,  специфическими по форме (особенно электронными) и 

содержанию (в данном случае – правовыми) источниками, анализировать и синтезировать 

информацию. 

Тематика топиков является примерной (ориентировочной). Тематика в значительной 

степени повторяет содержание  аудиторных занятий и экзаменационных вопросов. Это 

определяется тем, что, во-первых, она является ориентировочной, а во-вторых, дает 

возможность использовать для подготовки к итоговым контрольным занятиям 

максимально использовать все формы учебной работы.  

В работе формулируется основная тема, и ставятся задачи по ее реализации, выделяется 

объект и предмет исследования. Основная цель работы посвящена раскрытию темы.  

Требования по структуре топика: каждый топик должен иметь минимум 1 страницу текста 

на английском языке. Простые, не усложненные предложения должны объяснить и 

раскрыть основную тему, которая написано каждым студентом индивидуально. Студенты 

должны выучить все топики заданные преподавателем наизусть.  
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Примерные критерии оценки СРС 

  

Параметры оценивания 

  

Кол-во баллов 

Максимальное 

Содержание текста 4 

Умение кратко и четко изложить основные вопросы и задачи 6 

Итого 10 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины указывается 

необходимое для обучения оборудование, демонстрационные приборы, мультимедийные 

средства, учебные фильмы, тренажеры, карты, плакаты, наглядные пособия; требования к 

аудиториям – компьютерные классы, академические или специально оборудованные 

аудитории и лаборатории, наличие доски и т.д. 

1. Компьютер 

2. Доска, маркер 

3. Для презентаций проектор 

 

10. Глоссарий  

Агглютинативные языки – в составе слов легко вычленяются морфемы, аффиксы хар-ся 

групповой однозначностью. Един. тип скл-я, спр-я: ф-уг., тюрк., тунг.-манж., яп., кор. 

Агглютинация – (лат. «приклеивание»).Обр-е слов с помощью аффиксов без изм-я основ. 

Адвербиализация - (от лат. adverbium—наречие). Переход других частей речи в разряд 

наречий. 

Адъективация – переход частей речи в прилагательное. 

Аккомодация - уподобление артикуляции соседних гласного и согласного звуков. 

Аккомодация - частичное приспособление артикуляции согласного и гласного, обычно 

стоящих рядом, заключающееся в том, что начало артикуляции последующего звука 

приспособляется к окончанию артикуляции предшествующего звука (прогрессивная 

аккомодация), окончание артикуляции предшествующего звука приспособляется к началу 

артикуляции последующего звука (регрессивная аккомодация) или и то, и другое 

(прогрессивно-регрессивная аккомодация). Так, гласные [а], [о], [у] после мягких 

согласных становятся более передними, а на слух — выше, чем в начале слова или после 

твердых согласных (мал - мял, мол – моль, мат – мять). 
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Активные органы речи – орган, кот.при взаимодействии с др.органами играет активную 

роль, подвижные органы (мягк.небо, голос.связки., язык, губы, нижн.челюсть) 

Актуализация – реализация потенц.св-в языков.элем. в речи, речевой ситуации. 

Актуальное членение предложения – смысловое членение: на исх.часть(тему), на то, что 

в ней утверждается, различ.то, о чѐм сообщение и что сообщается. 

Акустика речи – раздел физики, занимающийся общей теорией звука. 

Алфавит - совокупность графических знаков (букв), расположенных в принятом для 

данного языка (или языков) порядке. 

Аналитическая форма (строй, язык) – более шир.исп-е служебн.слов, фонетич.ср-в и 

порядка слов для обр-я форм слова и форм словосочетпния (англ., фр., ит., исп.) 

Антропонимика - наука, которая изучает имена собственные людей и их историю. 

Арго – диалект опр.соц.группы, создаваемый с целью обособления. Специфич., 

своеобразно освоенная общеупотр.лексика. 

Ареал – обл.распростр-я данных фонетич., грам., лексич.значений. 

Артикль - служебное слово в некоторых языках при именах существительных для 

выражения их употребления в определенном или неопределенном значении 

(определенный, неопределенный, препозитивный, постпозитивный артикли). 

Артикуляционная база языка – сов-ть арт-ий,необх.для своб.обр-я всех зв-в к-либо яз. 

Артикуляция – движ.или полож.органов речи,необх.для произв-ва того/иного звука. 

Архаизм – слова, вытесненные из употр. др. словами (династия вместо дом, воин вместо 

воитель, город вместо град).. 

Ассимиляция – артикуляц.уподоблениие звуков друг другу, при этом между Зв.1го типа 

(мягк/тв., зв./глух., конс./вокалич.) 

Аффикс - часть слова, имеющая формальное знач., т.е. вносящая то или др. частичн. Изм-

е в знач. основы слова. А. делятся на суффиксы, префиксы и инфиксы. В рус яз. Наиб. 

употребительны суф., а префиксы и инфиксы встречаются чрезвычайно редко. 

Аффриката – смычн.согл. Смычка раскрыв.медленно, после неѐ щелевая фаза, т.к. 

артикулирующ.органы не раскрыв.полностью, между ними сохр-ся сужение. 

Билингвизм – владение 2 языками/ диалектом и лит.языком. 
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Буква – письм.знак для обозначения зв.речи. 

Варваризм - заимствованные слова, сохраняющие облик языка-источника, регулярно при 

этом использующиеся (миссис, хобби, авеню). 

Вариантность – разнообразие, разнотипность речи, опр-я различн.условиями еѐ употр-я, 

также различиями в соц.и тер-ой принадлежности говорящих лиц. 

Веляризация – изм-е звука – поднятие задн.части спинки яз.к заднему или мягк.небу. 

Верхний подъѐм – наивысш.приподнятость той/иной части языка. 

Ветвь – группа/подразделение языков внутри яз.семьи, выделяемых и объединяемых по 

признаку наиб.генетич.близости (слав.,герм.гр.) 

Взрывной согл. – согл.,характерн.признаком кот. явл-ся шум, получающийся при разрыве 

от напора возд. из гортани. Органы речи тесно сомкнуты. (б/п, г/к – тв./мягк.). 

Вибрант – согл. зв., при образовании которых смычка последовательно и периодич. 

размык-ся и опять смык-ся, а активн. органы речи дрожат (вибрируют) ([р]). 

Вид – у глаг.и глаг.слов – форма, обозначающая различия глаг.признака. (foot-feet) 

Внутр. флексия – чер-я зв. С еѐ пом-ю передаются разн.гр.знач.(запереть-запирать). 

Внутренняя форма слова - сохранившееся в слове представление о первичном признаке, 

лежащем в основе понятия. Семантич. или структурная соотнесѐнность лексич. или 

грамматич. морфемы слова с др. морфемами данного яз., кот. может возникать в 

представлении говорящих при анализе структуры этого слова. (снегирь, снег). 

Вокализм - система гласных звуков языка, их свойства и отношения. 

Глагол – знаменат.часть речи, объединяющая в своѐм составе слова, обозначающие 

действие/состояние. 

Глаголица – слав.алфавит. 

Гласный звук – Зв.,сост.из голоса.Выдыхаемый возд.проходит ч/рот,не встречая никаких 

преград. 

Гнездо слов – гр.слов,происх-их от 1-ого, объедин.соврем. морфол./семантич.связями. 

Голосовые связки – центральные края занавески из мускулистой плѐнки. 

Грамматическая категория – сов-ть однор.гр.знач. (род, падеж,число). 
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Грамматич. форма – материальное выражение гр.знач. Одно из регул.видоизм-ий слова. 

Грамматич. значение – значение, выступающее как добавочное к лексич.знач.слов и 

выражающее различн.отн. 

Графика – раздел языкознания, изучающ.соотнош.между графемами(буквами) и 

фонемами. Совокупн.начертательн.ср-в того или иного письма. 

Грамматика – раздел языкознания,содержащий учения о формах словоизменения,о 

строении слов, видов словосочетаний,типах предложений. 

Детерминант – член предл-я, относящийся ко всему составному пр-нию, 

распромтраняющий его в целом, не связанный ни с каким отдельным его членом. 

Диакритический знак – значок при букве (над, под, поперѐк), показывающий, что букву 

надо читать иначе, чем букву без/с др.диакр.з. 

Диалектизм – слово, составляющее принадлежность диалектов того или иного яз. 

Диссимиляция - расподобление (в слове или соседних словах) одинаковых или сходных 

звуков (пролубь вместо прорубь, транвай вместо трамвай). 

Дифтонг - сочетание в одном слоге двух гласных - слогового и неслогового, бывает 

восходящим (итальянские ia, ie, io, iu, uo) и нисходящим (португальские ai, au, ao, ei, eu, 

oi, ou, ui (простые), ão, ãe, ãi, õe (носовые)). 

Дифференциальный признак - признаки, которыми данная фонема противопоставляется 

другим фонемам языка, ее смыслоразличительные признаки (например, вокальность — 

невокальность, консонатность — неконсонантность; глухость — звонкость, взрывность — 

фрикативность, огубление — неогубление и т. д.). 

Диэреза - выкидка звука или слога, объясняемая удобством произношения, в результате 

ассимиляции или диссимиляции (гру[сн]ый из грустный, пра[зн]ый из праздный, чу[ств]о 

из чувство и т. п.). 

Денотативное значение - содержание, сообщаемое через название, всегда одинаковое для 

всех, пользующихся данным словом. 

Деривационное значение – Значение, создаваемое словообразовательными аффиксами, 

ограничивающее и уточняющее вещественное значение корня. 

Доминанта – 1 из членов синонимич.ряда, избираемый в кач-ве представителя гл.знач-я, 

подчиняющий все остальные. 
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Жаргон – говор какого-л.языка, принадлежащий группе, обособлѐнной территориально, 

населению отдельного города, отступающий от того типа языка, кот.признаѐтся 

нормальным. Представляется как испорченный. 

Закон открытого слога – тенденция к устранению в общеславянском языке в 

определенный период его развития слогов, которые первоначально оканчивались на 

неслоговой звук. 

Залог – глагольная категория, обозначающая различные отношения между субъектом и 

объектом действия, находящие свое выражение в формах глагола. 

Знак – двусторонняя единица, представляющая предмет, св-во или отношение 

действительности. 

Знаменательное слово - Слова, обладающие самостоятельным лексическим значением, 

выполняющие номинативную функцию, т. е. служащие названиями предметов, действий, 

качеств, свойств, отношений в окружающей нас действительности, выступающие в 

предложении в качестве его членов. Книга, получить, новый, пять, мы, вчера (ср.: Мы 

вчера получили пять новых книг). 

Идеография – «письмо понятиями»: сообщ.передаѐтся не целиком, а расчленяется на 

слова, каждое из кот.-знак. 

Идиома - 1. То же, что фразеологическая единица. 2. То же, что фразеологическое 

сращение. 

Иероглиф – идеограф.знак, в начертании сохр-ся нек. сх-во с изображ.предметом хотя бы 

символически. 

Изолирующие языки – языки без аффиксов. Грам.знач.выраж-ся посредством 

примыкания 1ых слов к другим/ при помощи служебных слов. 

Инкорпорирующие языки - языки, в основе грамматического строя которых лежит 

инкорпорация. (лат. incorporatio — объединение, включение в свой состав) 

Интерфикс - часть слова, не имеющая самостоятельного значения, не являющаяся 

словообразовательным средством и служащая своего рода ―прокладкой‖ между корнем и 

суффиксом в тех случаях, когда их соединение затруднено или невозможно по морфоно-

логическим причинам. 

Интонация - ритмико-мелодическая сторона речи, служащая в предложении средством 

выражения синтаксических значений и эмоционально-экспрессивной окраски. 

Инфинитив – неопр.форма глаг., без уточнения на опр.глаг.признаки (лицо, число,накл.). 
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Историзм - устаревшие слова, вышедшие из употребления в связи с исчезниовением тех 

реалий, которые они обозначали. (Боярин, дьяк, опричник, -пристав, урядник, арбалет). 

Искусственный язык - языки, создаваемые из элементов естественных языков и 

предлагаемые в качестве вспомогательного средства межнационального общения. 

Исторические чередования – ч.,необусловленные фонетич.позиц.звука в слове (пеку-

печѐшь). В рус.яз. не регулярны, морфологически, лексически ограничены (водит-вождѐн, 

ведѐт-ведение). 

Кириллица – слав.алфавит, созданный сл.первоучителями Кир.и Мефод. 

Комбинаторные изм-я – изм-я, связ. с влиянием звуков, особенно соседних, др.на друга. 

Коммуникативная функция – назначение слова служить средством общения и 

сообщения. 

Конверсия – обр-е нового слова путѐм перехода из 1ой ч.речи в др., слово приобретает 

новые грамматические признаки. 

Консонантизм – система согласных. 

Контекст – как бы окр-е слова,где слова связаны с др.словами и с обстановкой речи. 

(словесный, бытовой). 

Лабиализация (огрубление) - артикуляция звуков, при которой губы вытягиваются 

вперед и принимают форму круглого отверстия (напр., русские [о], [у], шведские [ø], [a:]). 

Латиница – система письма большинства народов Европы. Латинский алфавит (письмо). 

Лексема – совокупность форм и значений, свойственных одному слову во всех его 

реализациях; совокупность всех вариантов слова (фонетических, семантических, 

грамматических и т.д.). 

Лексика – словарный запас. 

Лексикография - научная методика и искусство составления словарей, практическое 

применение лексикологической науки, чрезвычайно важное как для практики чтения 

иноязычной литературы и изучения чужого языка, так и для осознания своего языка в его 

настоящем и прошлом. 

Лексикология – раздел языкознания, изучающий лексику. 

ЛСГ – (лексико-семантическая группа). 



 

52 

 

ЛСП – (лексико-семантическое поле) совокупности языковых единиц, объединенных 

каким-то общим (интегральным) семантическим признаком. 

Метатеза - перестановка звуков или слогов в составе слова на почве ассимиляции или 

диссимиляции (тарелка из талерка, ладонь из долонь и др.). 

Метафора – перенос названия с одного предмета на другой на основе их сходства (нос 

корабля, ушко иголки). 

Метаязык – язык, свойствами которого описывается описание структурных, 

дедуктивных, семантических свойств другого языка, являющегося предметом изучения 

соответственной метатеории. 

Метонимия - вид тропа, употребление названия одного предмета вместо названия 

другого предмета на основании внешней или внутренней связи между ними (например, 

между предметом и материалом, из которого предмет сделан: не то на серебре — на 

золоте едал). 

Мировой язык – язык не ограниченный рамками данного национального языка, общий 

для ряда языков, предложенный как средство межнационального общения. 

Модальность - грамматико-семантическая категория, выражающая отношение 

говорящего к высказываемому, его оценку отношения сообщаемого к объективной 

действительности (объективная и субъективная модальность). 

Моносемия – наличие у слова лишь одного значения. 

Морфема – мельчайшая значимая единица языка, часть слова или словоформы. 

Морфология - грамматическое учение о слове, включающее в себя учение о структуре 

слова, формах словоизменения, способах выражения грамматических значений, а также 

учение о частях речи и присущих им способах словообразования; вместе с синтаксисом 

составляет грамматику. 

Мотивировка – совокупность мотивов, доводов для обоснования чего-либо. 

Назализация - приобретение звуком (главным образом гласным) носового тембра 

вследствие опускания нѐбной занавески и одновременного выхода воздушной струи через 

рот и нос (португальские носовые гласные перед [m], [n]). 

Народная этимология – попытка объяснить значение слова путем произвольного 

сближения его с другими словами языка (свидетель – тот, кто видел (на самом деле – тот, 

кто ведает), приватизация). 

Национальный язык – форма национальной культуры, средство общения одного этноса. 
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Нейтрализация – снятие в определѐнных условиях противопоставления языка, на прим. 

противопоставления по глухости-звонкости (сноП-сноБ) 

Неологизмы – новые слова, пока еще малоупотребительные, причина появления которых 

– развитие общества (спутник, пиар – пиарщик). 

Номинативный синтаксический строй – субъект действия выражен номинативом 

Носовой резонатор – самый сильный, доминирующий и лишающий голос 

выразительности резонатор (произношение звуков через нос ( как при насморке). 

Нулевая морфема – отсутствие аффикса в какой-либо форме, противопоставляемое 

положительно выраженным аффиксам в других формах той же парадигмы. 

Обертон – более высокий тон. 

Окказионализм – слово, созданное автором в определѐнных стилистических целях, 

употребленное в контексте, становится средством создания образной речи, определѐнных 

художественных эффектов. 

Омографы - слова, которые совпадают в написании, но различаются в произношении 

(например, замóк и зáмок, áтлас и атлáс). 

Омоним – звуковое совпадение двух или более языковых единиц, различных по 

значению. 

Омофоны - слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному (например, луг - 

лук, плод - плот, род и рот, туш и тушь). 

Омоформы - слова, совпадающие в своем звучании лишь в отдельных формах (печь как 

существительное и глагол, лечу от лететь и лечить). 

Ономасиология - изучает словарный состав языка, его номинативные средства, типы 

словарных единиц языка, способы номинации. (раздел семантики) 

Опрощение - изменение в морфологическом строении слова, в результате которого 

производная основа, ранее распадавшаяся на отдельные морфемы, превращается 

благодаря тесной спайке морфем (корня с аффиксами) в непроизводную, морфологически 

нечленимую (в слове «вкус» не выделяется уже приставка в- и корень -кус-, но кус-ать, 

кус-ок). 

Орфоэпия – правильное произношение. Раздел языкознания изучающий нормы 

произношения и вырабатывающий произносительные рекомендации 
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Палатализация - дополнительный к основной артикуляции подъем средней части языка к 

твердому нѐбу, резко повышающий характерный тон и шум (так называемое смягчение 

согласных) ([п‘]инг[в‘]ин). 

Парадигматические отношения – отношения взаимной противопоставлености между 

связанными по смыслу единицами, основанные на сходстве и различии единиц 

(отношения выбора или ассоциации). 

Паронимы – созвучные однокоренные слова, принадлежащие к одной части речи, схожи 

структурно, но разные по значению (представить / предоставить) 

Пассивные органы речи – играют пассивную роль при взаимодействии с другими 

органами речи (альвеолы, зубы, тв. нѐбо) 

Пиктография – древнейшая форма письма при помощи пиктограмм. 

Позиционные изменения – позиции звука в слове (редукция гласных, оглушение, 

озвончение, смягчение согласных). 

Полисемия - многозначность, наличие у слова (единицы языка) двух или более 

взаимосвязанных и исторически обусловленных значений (земля как планета, суша, почва 

и т.п.). 

Послелог - служебное слово, выполняющее функцию предлога, но в отличие от него 

находящееся не перед управляемым словом, а после него, обычно сливаясь с ним в одно 

слово. 

Постфикс – аффикс стоящий после корня, возвратная частица суффикса (ся), часть слова, 

стоящая после окончания или формообразующего суффикса. 

Предикативность – синтаксическая категория, состоящая из модальности, 

синтаксического времени и синтаксического лица. 

Префикс - служебная морфема, стоящая непосредственно перед корнем или перед другой 

приставкой, обладает словообразовательной, формообразующей, словоформообразующей 

функцией. 

Проклитика - безударное слово, стоящее перед словом, имеющим ударение, и 

примыкающее к этому слову в отношении ударения (на столе, подо мной, наш сын, три 

дня, но он (проклитики: на, подо, наш, три, но)). 

Протеза - появление в абсолютном начале слова согласного звука (в других языках также 

гласного), не оправданного этимологически, но вызванного фонетическими причинами 

(восьмой от осъмой, ягненок (протетический [j]) от агнец). 
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Профессионализм – слово, составляющее принадлежность речи той или иной 

профессиональной группы. 

Редукция - ослабление артикуляции гласного и изменение его звучания в безударном 

положении (м[ъ]л[^]к[ó] – три варианта звучания фонемы <о> в зависимости от 

положения в слове). 

Редупликация – полное или частичное повторение корня, основы или целого слова как 

способ образования слов, описательных форм, фразеологических единиц (еле-еле, крепко-

накрепко, в японском языке jama – «горы», jama jama – «горы»). 

Рекурсия (отступ) - третья (последняя) фаза артикуляции звука, когда органы речи 

выходят из занятого ими положения. 

Реляционное значение – значение, создаваемое флексией, показывающее отношение 

лексемы к другим членам предложения (гулять со львом, увидеть льва). 

Рема - при актуальном членении ядро высказывания, содержание сообщения, то, что 

говорящий сообщает, отправляясь от темы. 

Сема (от греч. sema — знак), термин, обозначающий минимальную единицу языкового 

плана содержания (элементарное лексическое или грамматическое значение), 

соотносящуюся с морфемой (минимальной значимой единицей плана выражения) и 

представляющую собой компонент ее содержания. Например, в словоформе "книгу" 

морфема "-у" содержит три Сема: "единственное число", "женский род" и "винительный 

падеж 

Семантика – значение отдельных языковых единиц, морфем слова, словосочетания, 

а также грамматических форм. 

Семасиология – наука, которая изучает значение слова, изменение значения, типы 

лексических значений, а также структуру лексических значений (понедельник: неделя = 

воскресенье = не + делать → понедельник – день после выходного). 

Семиотика – наука о языковой системе. 

Семья языков – совокупность родственных языков, возникших из одного источника 

(праязыка или языка-основы). 

Сигнификативная функция – смыслоразличительная функция, т.е. функция различия 

значимых элементов языка (пот – мот – бот - кот) 

Силлабическое письмо – его знаки передают последовательность звуков в слоге а не 

слово в целом. 
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Сингармонизм – единообразное вокалическое оформление слова, чаще всего представлен 

гармонией гласных. 

Синонимика – совокупность синонимов, какого-то языка. Раздел лексикологии 

изучающий синонимы. 

Синтагматика – исследование языка, заключающееся в последовательном разделении 

текста на всѐ менее протяжные соположенные единицы, которые существуют, сочетаются 

между собой но отличаются друг от друга. 

Синтетизм – типологическая черта языковой структуры, состоящая в объединении в 

пределах одного слова нескольких морфем. 

Система языка – взаимодействие друг с другом системы отдельных ярусов языковой 

структуры 

Славянизм – элементы славянского языковедения, заимствованные неславянскими 

языками. 

Словарная статья – основная структурная единица словаря; текст, разъясняющий 

заголовочную единицу в словаре и описывающий еѐ основные характеристики. 

Словоизменение – изменение отдельного слова, которое не меняя реального значения 

вносит известные различия в обозначаемы е формы слова, отношения его к речи. 

(Изменение слов в языке, а также способы такого изменения. *словарь рус. языка) 

Словообразование – раздел грамматики, изучающий способы образования слов. 

Словосочетание - соединение двух или более знаменательных слов, связанных по смыслу 

и грамматически, выражающее единое, но расчлененное понятие и представляющее собой 

сложное наименование явлений объективной действительности (полоски зебры). 

Словоформа – грамматическая разновидность слова или лексемы (пингвин, пингвина, 

пингвину, пингвином, пингвины). 

Слог – 1) в физиологическом отношении (со стороны образования) звук иди несколько 

звуков, произносимых одним толчком выдыхаемого воздуха; 2) в акустическом 

отношении (со стороны звучности) отрезок речи, в котором один звук выделяется 

наибольшей звучностью в сравнении с соседними — предшествующим и последующим 

(зе-бра, бел-ка). 

Слоговой принцип графики - заключается в том, что в русском письме в определенных 

случаях в качестве единицы письма выступает не буква, а слог. Такой слог, т.е. сочетание 

согласной и гласной букв, является цельным графическим элементом, части которого 

взаимно обусловлены. 
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Согласование - вид подчинительной связи, при котором зависимое слово уподобляется в 

выражении грамматических значений господствующему слову (полосатая зебра). 

Сравнительно-исторический метод – метод классификации языков, который служит для 

сравнительного изучения языкового материала. Главнейшие черты и основополагающие 

установки метода – сравнение и историзм. 

Субстантивация – переход слов других частей речи в разряд имѐн существительных. 

Субституция – замена одного звука другим, чаще всего при заимствовании (например 

если в заимствующем языке нет определѐнного звука как в оригинальном слове) 

Супплетивизм – использование разнокоренных или разноосновных слов для образования 

форм одного и того же слова, при этом лексическое значение не меняется (степени 

сравнения: good – better, временные формы: am – is – are – was – were и т.п.). 

Табу - слово, употребление которого запрещено или ограничено под влиянием 

внелингвистических факторов: суеверия, предрассудков, стремления избежать грубых 

выражений (хозяин, мохнач, Потапыч вместо медведь в языке промысловых охотников). 

Тема - при актуальном членении предложения та его часть, которая содержит что-то 

известное, знакомое и служит основой для передачи нового (ядра высказывания, или 

ремы). 

Типология - раздел общего языкознания, направление исследований, имеющее целью 

установить такие сходства и различия между языками, которые не зависят от 

генетического родства или влияния одних языков на другие. 

Топонимика – наука, которая изучает имена собственные географических объектов. 

Транскрипция - передача иноязычных собственных имен, географических названий и 

терминов в соответствии с их произношением в языке-источнике (написание фамилии 

Watson как Уотсон в русском языке). 

Узус – принятое употребление слов, выражений, в противоположность окказиональному.  

Фазы артикуляции – экскурсия, выдержка, рекурсия – процесс звукообразования. 

Флексия – тоже что и окончание. 

Флективные языки – языки которым присущи флективные изменения, т.е. 

словоизменения посредством флексии которая может являться выражение некоторых 

категориальных форм. 
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Фонема – минимальная языковая единица фонетического уровня, представленная в речи 

целым рядом позиционно чередующихся звуков и выполняющая сигнификативную 

функцию (<а>, <и>, <л>, <р‘>). 

Фонетика – раздел языкознания, изучающий звуковой строй языка. 

Фонология - раздел языкознания, изучающий звуки речи как средство различения 

звуковых оболочек слов и морфем, иными словами, теория фонем. 

Фразеологизм – устойчивое сочетание слов, значение которого в целом не выводимо из 

значений составляющих его слов. 

Фузия - слияние морфем, сопровождающееся изменением их фонемного состава; чаще 

всего происходит тесное морфологическое соединение изменяемого корня с 

многозначными нестандартными аффиксами, приводящее к стиранию границ между 

морфемами (напр., сплетение приставки и корня, в результате чего один и тот же звук 

принадлежит обеим морфемам (приду: при + иду, разевать: раз + зевать), слияние 

конечного звука корня с начальным звуком суффикса (расти: раст + ти)). 

Функция языка – назначенная роль, выполняемая единицей языка при его 

воспроизведении в речи. 

Функции (Коммуникативная – средство передачи 

информации. Познавательная (гносеологическая) – познание окружающей 

действительности. Экспрессивная – выражение эмоций. Металингвистическая -

? Сигнификативная -? Эстетическая – язык оказывает эстетическое 

воздействие. Валюнтативная – с помощью языка можно управлять действиями человека 

(просьба, приказ) 

 


