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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «История русского языкознания» входит в цикл специаль-

ных дисциплин компонента учреждения высшего образования. 

История языкознания излагает процесс познания. История языкознания 

знакомит студента с основными направлениями и школами в области линг-

вистики, с деятельностью и взглядами выдающихся лингвистов, с характери-

стикой их основных принципов, методикой исследования и наиболее важны-

ми конкретными достижениями языковедов прошлого и современности. 

Языкознание находится в состоянии постоянного развития. Любое лингви-

стическое направление прошлого следует истолковывать в контексте эпохи и 

с точки зрения новизны нашего времени. Языкознание в своем развитии по-

степенно расширяло наши знания о языке, совершенствовало методы его 

изучения. Курс «История русского языкознания» должен расширить и углу-

бить общелингвистическую подготовку студентов-филологов. 

Изучение курса истории языкознания должно происходить в тесной свя-

зи с такими лингвистическими дисциплинами, как курсы «История русского 

литературного языка», «Общее языкознание». 

Цель изучения дисциплины – дать студентам знания по основным 

направлениям русского языкознания на протяжении всей истории его разви-

тия (с XI по XX вв.). 

Задачи изучения дисциплины: 

 обеспечить понимание законов развития русской научной лингвистиче-

ской мысли; 

 показать тесную взаимосвязь между создававшимися в разные эпохи 

теориями и методами лингвистического анализа и явлениями социальной, 

культурной, политической жизни человеческого общества; 

 продемонстрировать вклад научных школ и конкретных ученых в об-

щее языкознание. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 предмет изучения курса истории русского языкознания, специфические 

задачи курса; 

 основные этапы в развитии русского языкознания; 

 основные направления и школы в русском языкознании; 

 проблематику, основные положения важнейших трудов русских линг-

вистов; 

 важнейшие тенденции в развитии современного русского языкознания. 

уметь: 

 анализировать труды, написанные на разных этапах развития русского 

языкознания и посвященные самым разнообразным проблемам; 

 сопоставлять точки зрения русских лингвистов, принадлежащих к раз-

ным школам, на некоторые частные и общие проблемы языкознания. 

владеть: 

 навыками анализа фактов современной лингвистики как закономерного 

продолжения эволюционных процессов в русском языкознании; 
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 умением выявлять причины и дальнейшие пути развития русского язы-

кознания. 

В результате освоения программы магистр должен владеть следующими 

видами компетенций: 

– социально-личностными: 

Магистр должен быть способным: 

 СЛК-3. Формировать и аргументировать собственные суждения и  

профессиональную позицию. 

 СЛК-6. Логично, аргументировано и ясно строить устную и письмен-

ную речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики. 

 СЛК-8. Разрабатывать практические рекомендации по внедрению 

научных исследований, планированию и проведению эксперименталь-

ных исследований, научно-техническую документацию. 

– профессиональными: 

Магистр должен быть способен: 

 ПК-1. Применять различные технологии обучения языку как иностран-

ному. 

 ПК-7. Квалифицированно проводить научные исследования в области 

инноваций в обучении языкам как иностранным. 

Общее количество часов, отводимое на изучение данной учебной дисци-

плины составляет 102 часа, из них 36 аудиторных часа: в IV семестре 30 ч. 

лекционных, 6 ч. практических.  

Данная программа разработана для очной формы получения высшего 

образования.  

В IV семестре запланирован экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ВВЕДЕНИЕ  

История русского языкознания в ряду историко-лингвистических 

дисциплин. 

Связь курса с курсом современного русского языка. Предмет изучения 

курса истории русского языкознания. Специфические задачи курса. Связь 

русского языкознания с западноевропейским и мировым языкознанием. Ис-

токи языкознания как науки.  

 

Три традиции в мировой науке о языке. 

Исторические события и языкознание. Периодизация истории русского 

языкознания.  

ИСТОКИ РУССКОЙ ГРАММАТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ  

Первые сведения о русской грамматической науке (X–XI вв.). Предпо-

сылки для возникновения науки о языке.  «Книга философскаа о осмих ча-

стех слова» Иоанна Дамаскина. Азбуковники XIII–XVI вв. Филологические 

труды Максима Грека («О грамматике», «Беседование о пользе граммати-

ки»). Славянский перевод латинской грамматики Дмитрия Герасимова. Пер-

вая печатная книга на Московской Руси «Букварь» Ивана Федорова как 

наиболее раннее руководство для начального обучения чтению и грамматике 

церковнославянского языка. Двуязычная грамматика «Адельфотис» (1581). 

Практическое назначение Грамматики Лаврентия Зизания, написанной в 

форме вопросов и ответов. «Грамматики славенския правилное синтагма…» 

Мелетия Смотрицкого (1619) – наиболее выдающееся филологическое сочи-

нение начала XVII в. Противопоставление русского и церковнославянского 

языков и изучение русской разговорной речи в «Русской грамматике» Генри-

ха Лудольфа (1696).  

ИДЕИ ВСЕОБЩЕЙ ГРАММАТИКИ В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.  

«Всеобщая рациональная грамматика» А. Арно и К. Лансло (Грамматика 

Пор-Рояля) (1660) как результат логического подхода к языку и правилам его 

организиции. Влияние Грамматики Пор-Рояля на русское языкознание XIX в. 

Официальное признание в России философской грамматики («Устав учебных 

заведений» 1804). Введение курса всеобщей грамматики в программу для 

гимназий. Логико-грамматическая точка зрения на язык в книге «Введение в 

круг словесности» (1806) И. С. Рижского. «Начертание всеобщей грамматики 

для гимназий Российской империи» Л. Якоба (1812) – наиболее последова-

тельное приложение принципов философской грамматики. Философское рас-

смотрение языка в трудах Н. И. Греча («Практическая русская грамматика», 

«Пространная русская грамматика (1827)).  

СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В   XIX  в. 

«Сравнительные словари всех языков и наречий» (1878–1789) – источник 

материала для сравнительно-исторических исследований русских филологов. 

Роль А. Х. Востокова в развитии этого направления в русском языкознании: 
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«Грамматика церковнославянского языка…» (1863), «Рассуждение о славян-

ском языке, служащее введением…» (1820) – важнейшие исторические тру-

ды А. Х. Востокова. «Словарь церковнославянского языка» А. Х. Востокова. 

«Филологические наблюдения» Г. П. Павского – сопоставительный анализ 

русских слов со словами других индоевропейских языков. Историческое изу-

чение русского языка в трудах И. И. Срезневского: «Мысли об истории рус-

ского языка» (1849), «Обозрение главных черт сродства звуков в наречиях 

славянских» (1845) и др. Основные труды Ф. И. Буслаева: «О преподавании 

отечественного языка», «Опыт исторической грамматики русского языка». 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX  В. 

Грамматические воззрения Н. И. Греча: морфологическое учение, логи-

ческая основа синтаксиса. «Сокращенная русская грамматика для употребле-

ния в низших учебных заведениях» А. Х. Востокова: разговорный язык как 

основа, четыре раздела (этимология, синтаксис, орфография, просодия). Но-

вая классификация частей речи в трудах Г. П. Павского. Логические начала 

грамматики И. И. Давыдова.  

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ В КОНЦЕ  XIX–XX  вв. 

Проблематика общелингвистической концепции А. А. Потебни. Ос-

новные элементы синтаксической системы А. А. Потебни.  

Московская лингвистическая школа. Вопросы сравнительно-

исторического языкознания в работах Ф. Ф. Фортунатова. Некоторые обще-

лингвистические взгляды Ф. Ф. Фортунатова.  Сравнительно-исторический 

метод в работах А. А. Шахматова. Проблема взаимоотношения языка и 

мышления у А. А. Шахматова.  

Казанская лингвистическая школа. Общие проблемы языка в работах 

И. А. Бодуэна де Куртенэ. Вопросы морфонологии и типологии языков в ра-

ботах И. А. Бодуэна де Куртенэ. Н. В. Крушевский и общие проблемы языко-

знания в его работах. Проблемы фонетики и морфологии в трудах 

Н. В. Крушевского. Некоторые вопросы индоевропейской проблематики и 

типологии языков в лингвистическом наследии В. А. Богородицкого.  

СОВРЕМЕННОЕ РУССКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ  

Основные направления современной лингвистики. Компаративисти-

ка и структурализм на современном этапе развития русского языкознания. 

Сравнительно-историческое направление. Когнитивная лингвистика, функ-

циональная лингвистика. 

Поиски новых подходов к изучению языка. Отличительные черты со-

временного этапа развития мирового и русского языкознания. Компаративи-

стика и структурализм на современном этапе развития русского языкознания. 

Сравнительно-историческое направление. Другие направления в современ-

ном русском языкознании: функциональная лингвистика, лингвистика тек-

ста, психолингвистика, социолингвистика. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Введение 4      
1.1 История русского языкознания в ряду историко-лингвистических дисциплин. 2   Хрестоматия  устный опрос 

1.2 Три традиции в мировой науке о языке   2   Тексты 1,3, 4 устный опрос 

2 Истоки русской грамматической мысли.  2   Хрестоматия, 

тексты 

1–4, 

13, 14 

письменная 

работа, устный 

опрос 

3 Идеи всеобщей грамматики в русском языкознании первой половины XIX в. 2   Хрестоматия, 

тексты 

1-6, 11 письменная 

работа 

4 Сравнительно-исторические исследования в первой половине XIX в 4   Хрестоматия, 

тексты 

2–4,  9 устный опрос 

5 Грамматические учения первой половины XIX в. 2   Хрестоматия, 

тексты 

1-6 устный опрос 

6 Основные проблемы языкознания в конце XIX-XX в.  10 2     

6.1 Проблематика общелингвистической концепции А. А. Потебни. 2   Хрестоматия, 

тексты 

2–5 тест 

6.2 Московская лингвистическая школа 4   Хрестоматия, 

тексты 

1–5, 10 устный опрос 

6.3. Казанская лингвистическая школа. 4 2  Хрестоматия, 

тексты 

1–5, 10 устный опрос 

7. Современное русское языкознание  2 2     
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7.1 Основные направления 2   Хрестоматия, 

тексты 

1–4, 9, 10 устный опрос 

7.2 Поиски новых подходов к изучении языка  2  Хрестоматия, 

тексты 

1–4, 9, 10 доклады 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЛИТЕРАТУРА 
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Дополнительная 
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рия трех стилей / В. П. Вомперский. – М., 1970. 

12. Советское языкознание за 50 лет. – М., 1967. 

13. Цейтлин, Р. М. Краткий очерк истории русской лексикографии / Р. 
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14. Чемоданов, Н. С. Сравнительное языкознание в России / Н. С. Чемо-

данов. – М., 1956. 

 

Для контроля качества образования используются следующие средства 

диагностики компетенции: 

 письменные контрольные работы; 

 устный опрос во время занятий; 

 доклады; 

 устный экзамен. 

 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Название дисциплины,  

с которой требуется со-

гласование 

Название кафедры Предложения об изменениях в содержании 

учебной программы учреждения высшего обра-

зования по учебной дисциплине 

Решение, принятое кафедрой, разра-

ботавшей учебную программу (с ука-

занием даты и номера протокола) 

1. История русского лите-

ратурного языка 

Кафедра русского языка Нет. Изменения не требуются 

протокол № 9 от 21.06.2016 г. 

2. Общее языкознание Кафедра теоретического и 

славянского языкознания 

Нет. Изменения не требуются 

протокол № 9 от 21.06.2016 г. 


