
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  

Направление подготовки  

45.06.01 – Языкознание и литературоведение 

2020 

внс, к.филол.н., доцент  Онина Софья Владимировна OninaS@yandex.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., заочная форма обучения 

Объём занятий, 

час/з.е., очная  

форма обучения 

всего семестр 2 семестр семестр семестр 
семестр 

 
 

Лекции        

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

       

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

       

Самостоятельная 

работа 

180  180     

Контрольные работы        

Курсовой (ая) 

проект/работа 

       

Итоговый контроль: зачет с 

оценко

й 

 зачет с 

оценкой 

    

Итого: 180/3 

з.е. 

 180/3 з.е.     

 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-1; УК-5; ПК-1; ПК-2 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины (модуля): 

формирование у аспирантов представлений о современных процедурах научной деятельности. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

знать: 

- современные методы научно-исследовательской деятельности 

уметь: 

- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области; 

- применять теоретические и практические знания в сфере языкознания и других 

гуманитарных наук для собственных исследований; 

владеть: 

- современными методами научно-исследовательской деятельности;  

- навыками планирования собственного профессионального и личностного развития. 
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Современные проблемы российской науки. 

Средства и методы современного научного исследования. 

Современная методология науки. 

Объект и предметные области современных социальных и гуманитарных наук. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Самостоятельная работа. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности (педагогическая) 

 

Направление подготовки: 

45.06.01 – Языкознание и литературоведение 

2020 

Профессор кафедры русского языка и литературы, доктор филологических наук  

Долженко Наталия Григорьевна, dng25101691@mail.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Объем занятий, час/кредитах 

 Всего 1 год 2 год 3 год 4 год 

Промежуточный контроль зачет зачет зачет    

Итоговый контроль: зачет зачет зачет    

Итого 216/6 

з.е. 

108/3 

з.е. 

108/3 

з.е. 
  

 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-2, УК-5   

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целью педагогической практики является формирование у аспирантов  навыков и умений 

педагогического мастерства и использования их в дальнейшей профессиональной деятельности. 

- в процессе прохождения педагогической практики аспиранты должны овладеть основами научно-

методической и учебно-методической работы; 

- самостоятельно планировать и проводить индивидуальные и групповые формы работы 

психологической, воспитательной и развивающей направленности, контроля и оценки эффективности 

учебной деятельности. 

- познакомиться с различными способами структурирования и предъявления учебного материала, 

способами активизации учебной деятельности, особенностями профессиональной риторики, с 

различными способами и приемами оценки учебной деятельности в высшей школе, со спецификой 

взаимодействия в системе «студент-преподаватель». 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

 знать нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего образования 

 дидактические требования к организации образовательного процесса в высшей школе; современные 

подходы к разработке образовательных технологий и их реализации в образовательной деятельности 

 содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его особенности и 

способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и 

требований рынка труда. 

Уметь: 

 осуществлять отбор и использовать оптимальные методы и средства преподавания; моделировать 

образовательный процесс на основе сетевого взаимодействия его участников  

 формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, исходя из 

тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, 

индивидуально-личностных особенностей. 

 осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-ценностных ситуациях, 

оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой и обществом. 

Владеть: 

 технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего образования; навыками 

грамотной устной речи и ведения дискуссии 

 навыками проектирования образовательных технологий; современными информационно-

коммуникационными технологиями для обеспечения научно-исследовательской деятельности  

 приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач. 

 способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств и 
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путями достижения более высокого уровня их развития. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Педагогическая практика нацелена на формирование практических  навыков преподавания специальных 

дисциплин по направлению подготовки аспиранта и контроль освоения квалификации «Преподаватель – 

исследователь». Организатором педагогической практики является профильная кафедра аспиранта, 

решением кафедры назначается руководитель практики, утверждается индивидуальный план 

прохождения практики. 

Педагогическая практика аспиранта реализуется в два этапа: 

1 этап – ассистентская педагогическая практика 

2 этап – доцентская педагогическая практика 

1. Ассистентская педагогическая практика проходит во втором семестре и составляет 3 ЗЕ (108 

часов). 

2. Доцентская педагогическая практика проходит в третьем семестре и составляет 3 ЗЕ (108 часов). 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  (научно-исследовательская) 

Направление подготовки: 

45.06.01 – Языкознание и литературоведение;  

Год набора 

2020 

Профессор кафедры русского языка и литературы, доктор филологических наук  

Долженко Наталия Григорьевна, dng25101691@mail.ru 

Коды формируемых компетенций 

УК-3; УК-4; ПК-1; ПК-2 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины (модуля): 
формирование у аспирантов представлений о современных процедурах научной деятельности. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

знать: 

- современные информационно-коммуникативные технологии, применяемые в научном исследовании 

- современные методы исследования системы родного и иностранного языков в синхроническом и 

диахроническом аспектах 

- особенности методологии научного исследования проблематик в языкознании и особенностей 

региональных языков, в том числе по теме диссертации. 

уметь: 

- формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, исходя из 

тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, 

индивидуальных особенностей личности  

- самостоятельно отбирать и эффективно применять современные методы для проведения научного 

исследования по направлению подготовки; самостоятельно работать с источниками, в том числе 

текстами научных трудов и научной периодики 

- проводить научный анализ современных исследований с точки зрения системы родного и иностранного 

языков в синхроническом и диахроническом аспектах; знанием современных методов лингвистических 

исследований 

- применять методологию научного исследования лингвистических проблематик и особенностей 

региональных языков при работе с материалами диссертационной работы 

владеть: 

- приемами и технологиями целеполагания, реализации и оценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач 

- навыками рационального отбора, критического анализа и использования информационных ресурсов 

при проведении научного исследования по направлению подготовки 

- навыками научного анализа системы языков современных и методами лингвистических исследований,  

оформления результатов исследования в форме справок, обзоров, докладов, публичных выступлений. 

- методологией научного исследования при работе с материалами диссертационной работы 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Составление библиографии по теме научного исследования. 

Выполнение научного исследования в рамках НИР (диссертации). 

Подготовка доклада и выступление по теме научного исследования. 

Обработка и систематизация фактического материала. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Самостоятельная работа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОДГОТОВКА НАУЧНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)  

Направление подготовки: 

45.06.01 – Языкознание и литературоведение 
Год набора 

2020 

Профессор кафедры русского языка и литературы, доктор филологических наук  

Долженко Наталия Григорьевна, dng25101691@mail.ru 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения Объём 

занятий, 

час/з.е., 

заочная 

форма 

обучения 

всего семестр семестр семестр семестр семестр семестр 

Лекции  1 2 3 4 5 6  

Практические 

занятия в т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

        

Лабораторные 

работы в т.ч. 

интерактивные 

формы обучения 

        

Самостоятельная 

работа 

4752 576 864 504 972 864 972  

Контрольные 

работы 

        

Курсовой (ая) 

проект/работа 

        

Итоговый 

контроль: 

экзамен    экзамен    

Итого: 4752/ 

132 з.е. 

576/ 

16 з.е. 

864/ 

24 з.е. 

504/ 

14 з.е. 

972/ 

27 з.е. 

864/ 

24 з.е. 

972/ 

27 з.е. 

 

 

Коды формируемых компетенций 

  УК-1;УК-2; УК-3; УК-4;УК-5; ПК-1, ПК-2; ОПК-1; ОПК-2 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: формирование у аспирантов представлений о 

современных процедурах научной деятельности, углубленное освоение лингвистических теорий, 

приобретение опыта ведения самостоятельной научно-исследовательской работы для последующей 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с выбранной темой.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также - методы 

генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

- методы научно-исследовательской деятельности; 

- особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме при 

работе в российских и международных исследовательских коллективах; 

- требования к формулировкам всех элементов современного научно-логического оформления 

педагогического исследования; 

Уметь: 

- формулировать все элементы современного научно-логического оформления исследования; 

- обосновывать формулировки всех элементов современного научно-логического оформления 
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исследования; 

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 

- при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся 

операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; 

- положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений; 

- осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных 

исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой, коллегами и обществом; 

- раскрывать системный характер языковой системы; 

Владеть: 

- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

- навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития; 

- технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований; 

- теоретическими основами понимания явлений, характеризующих систему языка и его 

функционирование;  

- основной терминологией, принятой в лингвистических исследованиях; 

- различными методами анализа языкового материала; 

- навыками сравнительно-исторического, сопоставительного и типологического анализа фактического 

материала. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1. Характеристика понятия «исследовательская деятельность аспирантов».  
Цели и задачи исследовательской деятельности аспирантов. Наука как форма современного 

мировоззрения. Своеобразие гуманитарных наук. Наука и культура в современном обществе. Критерии 

научного знания. Наука и паранаучные концепции. Современные проблемы российской науки. 

2. Средства и методы современного научного исследования.  

Общая характеристика методов науки. Классификация методов познания. Средства современного 

научного исследования: материальные, информационные, математические, логические, языковые. Виды 

и формы исследовательской деятельности аспирантов. Исследовательская деятельность аспирантов: 

творчество и плагиат. 

3. Современное эмпирическое научное исследование. Факты как цель эмпирического исследования. 

Количественная и качественная стороны фактов. Основные методы: наблюдение, измерение, описание, 

эксперимент. Необходимость и достаточность. Теоретическое научное исследование. Роль исследований 

в практической деятельности специалиста. Наука и ее роль в современном обществе. 

4. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа аспирантов. Организация научно-

исследовательской работы аспирантов. 

5. Современная рациональная и иррациональная методология. Методологические основы познания. 

Методы научного исследования. Понятие метода, методики и методологии научного исследования. 

Методология гуманитарных наук. Основные принципы и установки лингвистики. Объект и предметные 

области, методология современных гуманитарных наук. 

6. Классификация методов исследования. Всеобщие и общенаучные методы исследования. 

Теоретические и эмпирические методы исследования. Специальные и частные методы исследования. 

Роль современных научных исследований в совершенствовании социально-культурного обслуживания 

населения. Направления развития научных исследований: материальные, информационные, 

математические, логические, языковые. 

7. Научное исследование и его сущность. Поиск, накопление и обработка научной информации. 

Применение логических законов и правил. Логические основы аргументации. Научное познание. Формы 

научного знания. Научная картина мира.  Уровни научного познания: эмпирический и теоретический. 

8. Сущность познания и его характеристика. Гносеология – наука о познании. Основные виды 

познания. Чувственное познание и его формы. Рациональное познание и его формы. Специфика научного 

исследования. Понятие о логике процесса исследования. Структура и содержание этапов 

исследовательского процесса. 



9. Идея и замысел исследования. Выбор темы научного исследования. Тема, проблема, актуальность 

исследования.  Цели и задачи исследования. Объект и предмет исследования. Гипотеза. Виды гипотез. 

10. Общее понятие о герменевтике. 

Философская герменевтика Х.-Г. Гадамера и филология. Различие современной философской и 

филологической герменевтики. Основные вехи развития отечественной герменевтики. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Дисциплина построена по модульному принципу (10 разделов), каждый модуль завершается 

письменным отчетом. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б4.Б.01(Г) ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  
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Год набора 
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Профессор кафедры русского языка и литературы, доктор филологических наук  

Долженко Наталия Григорьевна, dng25101691@mail.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 
Объём занятий, 

час/з.е., заочная 

форма обучения всего семестр семестр семестр 

Лекции      

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

     

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

     

Самостоятельная работа 54/ 216   54/ 216  

Контрольные работы 54   54  

Курсовой (ая) проект/работа      

Итоговый контроль: экзамен   экзамен  

Итого: 108/ 3з.е; 

216/6 з.е. 

  108/ 3з.е.; 

216/6 з.е. 

 

 

Коды формируемых компетенций 

УК-1; УК-2; УК-4; УК-5; ПК-1, ПК-2. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: установить глубину профессиональных 

знаний соискателя ученой степени кандидата наук, уровень подготовленности к самостоятельной 

научно-исследовательской работе. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы 

генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; методы научно-исследовательской деятельности; 

- нормы, принятые в научном общении при работе в российских и международных исследовательских 

коллективах с целью решения научных и научно- образовательных задач; 

- особенности использования языка в разных сферах деятельности человека;  принципы диахронной и 

синхронной лингвистики; 

- современные методы исследования и информационно-коммуникационные технологии; 

- особенности научных подходов в решении теоретических и практических задач. 

Уметь: 

- формулировать все элементы современного научно-логического оформления исследования; 

- обосновывать формулировки всех элементов современного научно-логического оформления 

исследования; 

- раскрывать системный характер языковой системы; 

- сопоставлять различные научные подходы к анализу языкового материала; 

- применять теоретические и практические знания в сфере языкознания и других гуманитарных наук для 

собственных исследований; 

- обобщать языковые факты и делать выводы из наблюдений над ними; 

- раскрывать системный характер языковых единиц. 

Владеть: 

- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и 
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практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

- навыками современного научно-логического оформления исследования; навыками использования 

элементов современного научно-логического оформления педагогического исследования во всех видах 

научных публикаций; 

- навыками самостоятельного анализа полученных знаний;  способностью самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологи; 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1. Методология диссертационного исследования 

1. Характеристика методологии диссертационного исследования. 

2. Научно-исследовательская работа.  

3. История становления методологии диссертационных исследований.  

4. Структурные элементы исследовательской работы: тема, научная проблема, объект и предмет, цель, 

задачи исследования, научная новизна, практическая ценность.  

5. Основания методологии науки. Критерии и нормы научного познания. 

6.Характеристика научной деятельности. Особенности научной деятельности. Принципы 

научного познания. 

7. Логическая структура исследования. 

8. Организация диссертационного исследования и основы методологии. 

9. Идея, замысел и гипотеза исследования как теоретическое ядро исследования. 

10. Методика поиска, оформления и разработки научных исследований.  

11. Основные этапы выполнения научно-исследовательской работы. 

12. Использование современных информационных технологий при поиске и изучении литературных 

источников и обработке результатов.  

13. Объект, предмет, цель и задачи научного исследования. 

14. Анализ диссертационного исследования и обоснование результатов. 

15. Критерии успешности исследовательского поиска и мониторинг процесса и результатов 

исследования.  

16. Сбор материала и написание работы. 

17. Оформление результатов исследования.  

18. Стили научного текста. Цитирование. 

2. Сравнительно-историческое языкознание 

1. Предмет сравнительно-исторического языкознания. Языковые изменения как диахроническая 

трансформация информационного кода. Принцип регулярных фонетических соответствий как основа 

сравнительно-исторического языкознания. Генетическое родство языков: теория генеалогического древа, 

волновая теория. Понятие о «праязыке». 

2. Принципы реконструкции праязыковых состояний. Внутренняя и внешняя реконструкция. Способы 

верификации реконструкций: фонетическая типология, иноязычные заимствования, иерархизация 

реконструкций. Реальность реконструированных систем. 

3. Фонетическая реконструкция. Выделение рядов соответствий, принцип дополнительного 

распределения. Проблемы реконструкции вокалических, консонантных, акцентных и тональных систем. 

Соотношение фонетической реконструкции и фонетической типологии. Построение упорядоченной 

системы правил фонетических изменений. 

4. Проблемы морфологической и синтаксической реконструкции. Принципы восстановления 

морфологических парадигм. Роль грамматических архаизмов и инноваций в языковой реконструкции. 

Проблема стадиальности в развитии языка. 

5. Лексическая реконструкция. Словарь как источник сведений о дописьменных периодах истории. Роль 

лингвистической реконструкции для смежных дисциплин (истории, археологии, культурологии). 

Методика «слов и вещей». 

6. Этимологические словари. Основные принципы этимологии. Структура этимологических словарей. 

Этимологические словари отдельных языков и языковых семей. 

7. Принципы генеалоической классификации языков. Традиционные методы генетической 

классификации. Объединение языков на основе совместных инноваций. Языковые семьи и языковые 

союзы. 



8. Статистические методы в сравнительно-историческом языкознании. Лексикостатистика и 

глоттохронология. Датировка языковой дивергенции и генетическая классификация языков на основе 

лексикостатистической методики. 

9. Языковые семьи и макросемьи. Проблематика дальнего родства языков в сравнительно-историческом 

языкознании. Применимость традиционных методов компаративистики к реконструкции отдаленных 

праязыковых состояний. 

10. Генетическая классификация языков мира. Современное состояние вопроса. Краткая характеристика 

основных языковых семей и макросемей. Проблема моногенеза в полигенеза. 

11. Использование компьютерной технологии в сравнительно-историческом языкознании. 

12. Миграции Нового времени и их влияние на современное территориальное распределение языков.  

13. Общественные функции языков; мировые и региональные языки.  

14. Ареальный обзор. Основные особенности истории и современного состояния языковой ситуации в 

ареале, распространенные в его пределах языковые семьи, важнейшие структурные черты 

соответствующих языков и ареальные типологические особенности. (Соотношение компаративистской, 

типологической и социолингвистической информации по каждому ареалу определяется ее 

лингвистической и общекультурной значимостью; учитывается содержание программ смежных учебных 

дисциплин: компаративистики, социолингвистики, типологии).  

3. Типология языков 

1. Объект типологии. Эмпирическая база типологии. Специфика типологического метода. 

Взаимодействие с другими дисциплинами (теория языка, описательное языкознание, контрастивная 

лингвистика, ареальная лингвистика, сравнительно-историческое языкознание). 

2. Основные понятия типологии. Языковой тип. Языковые параметры. Межъязыковое сравнение. 

Проблема сравнимости языков. Проблема выборки. Типологическая классификация.  

3. Языковые тенденции. Языковые универсалии. Языковые фреквенталии. Пространство типологических 

возможностей. Возможные и невозможные типы языков.  

4. Понятие гармонии. Мотивированность языкового типа. Конфликт мотиваций (на примере принципов 

громоздкости и подвижности в типологии порядка слов в именной группе). Маркированность в 

типологии.  

5. Понятие иерархии, его соотношение с понятиями импликативной универсалии и маркированности. 

Типы грамматических иерархий (категория числа, иерархия синтаксических отношений, иерархия 

доступности именных групп, иерархия одушевленности, иерархия связанности модификаторов, 

фонологические иерархии).  

6. Понятие прототипа и взаимодействие типологических моделей. Типологическое обоснование 

прототипа.  

7. Цели, методы и принципы типологических исследований; краткаяистория типологических концепций. 

Структурная типология (Н. Трубецкой, Р.Якобсон, Дж. Гринберг, Дж. Никольс).  

8. Формальная/контенсивная типология (Г.А. Климов). 

9. Классификационная/объяснительная типология. Гипотеза врожденности, модели приобретения языка. 

Функциональные объяснения. Семантические и прагматические объяснения (Т. Гивон, У. Фоли, Б. 

Комри, Э. Кинэн, П. Хоппер, С. Томпсон, Дж. Байби и др).  

10. Статическая/динамическая типология (А.Е. Кибрик);. 

11. Типологические импликации (Дж. Гринберг). Диахроническая (эволюционная) типология. 

Направленность языковых изменений. Дрейф языка (Э. Сепир). Грамматикализация, 

деграмматикализация (Дж. Гринберг, Дж. Хокинс, К. Леманн). 

12. Типология языковых уровней. Фонетическая типология. Типология консонантных систем. Типология 

вокалических систем. Типология просодических систем. Типология чередований. Морфологическая 

типология. Классификации XIX века. Концепция Э. Сепира. Типология грамматических категорий. 

Синтаксическая типология. Порядок слов. Типология предложения. Типология именных групп. 

Типология залогов. Переходность. Типология каузативных конструкций. Семантическая типология. 

Семантические примитивы. Типология номинаций. Метафорическая номинация.  

13. Язык в межличностных отношениях. Языковое поведение индивида. Коммуникативный репертуар 

индивида. Индивидуальная диглоссия. Билингвизм индивида и
 
его разновидности (координативный и 

смешанный, рецептивный и репродуктивный); переключение и смешение кодов; интерференция в речи и 

языке. Психо- и нейролингвистический взгляд на языковые контакты. 

14. Социум и язык. Территориальная и социальная дифференциация языка. Функциональные сферы 

языка в обществе. Формы существования языка. Стандарт и норма. Территориальный диалект. 

Некодифицированные наддиалектные формы речи. Койнэ. Просторечие. Литературный язык и 



разговорная речь. Литературный язык и его стилистические подсистемы. Социальные диалекты; 

проблема существования «классовых диалектов». Профессиональные, корпоративные и тайные 

подъязыки. Половозрастные противопоставления в языке. Иерархия социумов и функционирование 

языка. Язык в межэтнических контактах язык-посредник, лингва-франка. 

15. Историческая социолингвистика. Языковые контакты и эволюция языков; социолингвистический 

подход к заимствованиям; субстрат и суперстрат, смена языка, конвергенция, языковые союзы. 

16. Контактные языки как специфический результат языковых контактов. Социально-исторические 

предпосылки возникновения контактных языков. Жаргон, пиджин, креольский язык. Постконтактный 

континуум. Проблема генетической принадлежности контактных языков. Контактные языки в Атлантике 

и Меланезии. Руссенорск. Русско-китайский пиджин. 

17. Языковая ситуация. Эндо- и экзоглоссные языковые ситуации. Сбалансированные и 

несбалансированные языковые ситуации. Некоторые типичные языковые ситуации в современном мире. 

Языковые ситуации в бывшем СССР; социолингвистические проблемы и этноязыковые конфликты 

России и ближнего зарубежья. 

4. История языкознания 

1. Лингвистические традиции. Причины возникновения науки о языке, формирование лингвистических 

традиций. Индийская традиция. Грамматика Панини. Китайская традиция. Классификация иероглифов. 

Фонетические таблицы. Формирование европейской традиции. Александрийские грамматики. 

Грамматика Дионисия Фракийца. Синтаксис Аполлония Дискола. Перенос понятий Александрийских 

грамматик на латинский язык. Грамматики Доната и Присциана как завершение античного этапа. 

Лингвистика в Средние века. Латинский и греческий варианты традиции. Появление философских 

грамматик. Разработка понятий синтаксиса. Арабская традиция, ее особенности. Грамматика Сибавейхи. 

Японская традиция. Грамматика эпохи Токугава. Общее и особенное в лингвистических традициях, 

отражение универсальных свойств языка и типологических особенностей языков традиций. Понятие 

нормы в лингвистических традициях. Соотношение словаря и грамматики, выделение основных единиц в 

различных традициях. 

2. Универсальные грамматики. Формирование универсальных грамматик в европейской науке XVI—

XVII вв. Возникновение идеи о множественности языков и возможности их сопоставления. Грамматика 

Пор-Рояля и ее значение. 

3. Формирование сравнительно-исторического языкознания. Возникновение идеи историзма в 

европейской науке XVIII в. Роль открытия санскрита. Разработка основных понятий компаративистики. 

Работы Ф. Боппа, Р. Раска, Я. Гримма, А. X. Востокова. Натуралистическое направление в 

компаративистике, А. Шлейхер. 

4. В. Гумбольдт и формирование типологии. Концепция В. Гумбольдта. Философский подход к языку. 

Понятия духа языка, внутренней формы языка. Первые типологические классификации языков в работах 

В. Гумбольдта и братьев Шлегелей. Проблема стадий. 

5. Психологизм в языкознании. Психологические концепции в языкознании XIX в. Г. Штейнталь, А. А. 

Потебня, В. Вундт. 

6. Младограмматизм. Формирование младограмматизма. Лейпцигская школа. Основные принципы 

исторического описания у младограмматиков. Понятия лингвистического закона и факторов, его 

нарушающих, у младограмматиков. Русский младограмматизм: Ф. Ф. Фортунатов. 

7. От старой лингвистической парадигмы к новой. Ограниченность сравнительно-исторического подхода 

к языку, его критика. Критика младограмматизма в рамках исторического подхода к языку: Г. Шухардт и 

школа «слов и вещей», лингвистическая география и неолингвистика, эстетическая школа К. Фосслера, 

марризм. Ларингальная теория и ее теоретическое значение. Переход к синхронному подходу в русском 

языкознании: Казанская школа, И. А. Бодуэн де Куртенэ и его значение, концепции Л.В. Щербы, Г.О. 

Винокура. 

8. Формирование новой парадигмы. Фердинанд де Соссюр. «Курс общей лингвистики» Ф. де Соссюра и 

его значение. Язык и речь. Синхрония и диахрония. Субстанция и форма. 

9. Женевская школа. Развитие идей Ф. де Соссюра его учениками. Лингвистические концепции Ш. 

Балли, А. Сеше, С. О. Карцевский. 

10. Функциональная лингвистика. Пражский лингвистический кружок. Функциональный подход в 

работах Н. Трубецкого, Р. Якобсона и др. фонологическая и морфонологическая концепция Н. 

Трубецкого. Разработка типологии у пражцев: В. Скаличка и др. Функциональная лингвистика в СССР: 

Н. Ф. Яковлев, Московская фонологическая школа. 

11. Французский структурализм. Лингвистические концепции Э. Бенвениста и А. Мартине. Принцип 

экономии в лингвистике. 



12. Американская этнолингвистика. Э. Сепир и его школа. Типологическая концепция Э. Сепира. Идеи о 

связи языка и культуры. Гипотеза лингвистической относительности Б. Уорфа. 

13. Универсалистский подход к языку. Концепции Р. Якобсона в американский период его деятельности. 

Теория дифференциальных признаков, ее теоретическое значение. Лингвистика универсалий. Новые 

подходы к типологии в лингвистике середины XX в.  

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Дисциплина построена по модульному принципу (4 раздела), каждый модуль включает в себя  содержит 

ряд вопросов, объединенных в 4 раздела. Экзаменуемый отвечает устно, предварительно 

подготовившись к ответу 

 

 

 

 


