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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по учебной дисциплине «История лингвистических 

учений» составлена с учетом требований нормативных и методических до-

кументов. 

Цель дисциплины «История лингвистических учений» – расширить и 

углубить знания в области истории, теории и методологии языкознания у ма-

гистрантов-филологов. 

Задачи: 

1) изучить лингвистические теории и критерии выделения различных свойств 

языка; 

2)  изучить основные исторические парадигмы в языкознании; показать исто-

рическую преемственность в решении лингвистических проблем; 

3)  дать представление об основных научных школах, гипотезах и тенденциях 

развития языка.  

Дисциплина «История лингвистических учений» относится к компонен-

ту учреждения высшего образования цикла дисциплин специальной подго-

товки. 

Изучение дисциплины должно происходить в тесной связи с лингвисти-

ческой дисциплиной «Методология лингвистических исследований». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- предмет изучения истории лингвистических учений, специфические за-

дачи курса; 

- основные периоды в развитии лингвистики как науки;  

- историю различных школ и направлений лингвистики, их основопола-

гающие принципы, методику исследования;  

- труды ведущих представителей лингвистических школ и направлений, 

особенности разработки ими основных вопросов теории языка; 

- важнейшие тенденции в развитии современного русского языкознания. 

уметь: 

- интерпретировать факты языка с позиций различных лингвистических 

теорий;  

- объяснять причины смены научных парадигм в лингвистической науке;  

- видеть в развитии лингвистических направлений элементы старых воз-

зрений и развитие элементов новых трактовок языковых фактов, изменение 

уровня развития языковедческой науки; 

- анализировать труды, написанные на разных этапах развития языкозна-

ния и посвященные самым разнообразным проблемам; 

владеть: 

- навыками анализа фактов современной лингвистики как закономерного 

продолжения эволюционных процессов;  

- умением выявлять причины и дальнейшие пути развития языкознания. 

 



 

 

В результате освоения программы специалист должен владеть следую-

щими видами компетенций: 

- академическими: 

АК-2. Методологические знания и исследовательские умения, обеспечи-

вающие решение задач научно-исследовательской, научно-педагогической, 

управленческой и инновационной деятельности.  

- социально-личностными: 

СЛК-8. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия. 

- профессиональными:  

ПК-3. Осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные образо-

вательные технологии.  

Дисциплина «История лингвистических учений» излагает процесс по-

знания. История языкознания знакомит магистранта с основными направле-

ниями и школами в области лингвистики, с деятельностью и взглядами вы-

дающихся лингвистов, с характеристикой их основных принципов, методи-

кой исследования и наиболее важными конкретными достижениями языко-

ведов прошлого и современности. Языкознание в своем развитии постепенно 

расширяло наши знания о языке, совершенствовало методы его изучения. 

Дисциплина «История лингвистических учений» должен расширить и углу-

бить общелингвистическую подготовку магистрантов-филологов. 

Общее количество часов, отводимое на изучение данной учебной дисци-

плины для специальности 1-21 80 11-2012 «Языкознание» составляет для 

очной формы и заочной форм обучения 168 часов, из них 44 аудиторных ча-

са: в первом семестре 40 лекционных, 4 практических. Трудоемкость учебной 

дисциплины составляет 4,5 зачетные единицы. Форма текущей аттестации – 

экзамен. 

 

. 

 



5 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

Тема 1. Введение 

История лингвистических учений в ряду историко-лингвистических дис-

циплин. Связь курса с курсом современного русского языка. Предмет изуче-

ния курса. Специфические задачи курса. Истоки языкознания как науки. Три 

традиции в мировой науке о языке. Исторические события и языкознание. 

Периодизация истории языкознания. 

Тема 2. Истоки грамматической мысли  

Лингвистическое наследие Древней Индии, Древней Греции Древнего 

Рима.  

Факторы, вызвавшие появление грамматик. Основные задачи граммати-

ческого описания в них. Древнеиндийское языкознание. Особенности грам-

матики Панини. Древнекитайская традиция. Этапы развития грамматики в 

Древней Греции. Спор о природном или условном характере названий, уче-

ние об аналогии аномалии. Александрийская грамматическая школа. Интуи-

тивно-системный подход к описанию отдельных сторон языка. Грамматика – 

важнейший аспект описания языка. Роль античной традиции в современном 

языкознании. 

Языкознание в средние века и эпоху Возрождения (VII-XIV вв., XV-XVI 

вв.). Грамматическое учение в Арабском Халифате. Возникновение лексико-

графии. Неофилология. 

Тема 3. Европейское языкознание первой половины XVII в. 

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

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

организации.  

Тема 4. Сравнительно-исторические исследования  

в первой половине XIX в. 

Предпосылки для воплощения принципа историзма в языкознании. 

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

териала для сравнительно-исторических исследований. Системное сравнение 

(первоначально: лексика и грамматика) вульгарного и классического языков. 

Франц Бопп и его "Система спряжения санскрита" (1816), возникновение 

компаративной филологии, или "сравнительной грамматики", изучающей от-

ношения, связывающие санскрит с языками германскими, греческим, латин-

ским и др. Предположение о возможности построения самостоятельной 

науки на материале соотношений родственных языков для понимания одного 

языка другим языком, для объяснения форм одного языка формами другого. 

Рождение исторического принципа в исследовании. Расмус Кристиан Раск 

(1787—1832) и его грамматики. Язык как явление природы, как организм, 

который должен изучаться посредством естественнонаучных методов. Прие-



 

 

мы линнеевской классификации растений. Опыты внутренней и внешней ре-

конструкции, подготовившие создание теории умлаута Р. Раском и Я. Грим-

мом.  

Возникновение сравнительного (контрастивного, конфронтативного) 

языкознания. Якоб Гримм, основатель германистики ("Немецкая граммати-

ка", опубликована в 1822-1836 гг.). Исследования Августа Потта (этимологи-

ческий материал. 

Тема 5. Грамматические учения первой половины XIX в. 

Влияние романтизма на языкознание 19-го века. Лингвистические идеи 

В. фон Гумбольта. Идея о стадиальном развитии языка В. фон Гумбольдта 

(изолирующие, агглютинативные, флективные и инкорпорирующие языки). 

Язык - явление общественное. Внутренняя и внешняя формы языка. Антино-

мии Гумбольдта. Понимание внутренней формы языка. Морфологическая 

классификация языков. Натуралистическая концепция. Язык как живой орга-

низм (А. Шлейхер). Прогресс и регресс в языке. Психологическая концепция 

в языкознании. Народная и индивидуальная психология. Язык - психофизи-

ческая система, основывающаяся на единстве и своеобразие народного духа 

(Г. Штейнталь). Характеристика ступеней развития языков как ступеней пси-

хологического развития человека (В. Вундт).  

Тема 6. Основные проблемы общего языкознания  

в конце XIX – XX вв. 

Психологическое направление в языкознании. Лингвистические взгляды 

А. А. Потебни. Язык и мышление в трудах А. А. Потебни. Учение о слове 

(ближайшее и дальнейшее значение, внутренняя форма слова, отрицание 

лексической многозначности).. Основные элементы синтаксической системы 

А. А. Потебни (предложение – основная языковая ячейка, предикативность и 

глагол). Формирование неограмматического направления: Казанская, Мос-

ковская, Швейцарская школы). Казанская лингвистическая школа. Общие 

проблемы языка в работах И. А. Бодуэна де Куртенэ. Московская лингвисти-

ческая школа. Общетеоретические взгляды Ф. Ф. Фортунатова (знаки языка и 

знаки речи, разделы языкознания, язык – строгая система). Женевская линг-

вистическая школа. А. Мейе и социологический подход к языку. Пражский 

лингвистический кружок. Р.О. Якобсон. Датская школа структурализма 

(глоссемантика). 

Ф. де Соссюр и младограмматическое направление в лингвистике. «Ме-

муар о первоначальной системе гласных в индоевропейских языках» и ла-

рингальная теория. Курс общей лингвистики» Ф. де Соссюра как исходный 

пункт развития лингвистики XX в. Речевая деятельность, язык, речь. Внут-

ренняя и внешняя лингвистика. Язык как система взаимообусловленных зна-

ков. Синхрония и диахрония. Парадигматика и синтагматика. 

Пражская школа структурно-функциональной лингвистики. Фонологи-

ческая концепция Н.С.Трубецкого, распространение фонологических мето-
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дов на морфологию и синтаксис (Р. О. Якобсон). Теория актуального члене-

ния предложения (В.Матезиус). 

Теория знака и значения как предмет семиотики. Понятие семиозиса у Л. 

Ельмслева 

Язык как знаковая система, возникшая на определенной стадии эволю-

ции человека и в ходе изменения человеческого общества. Язык как система 

(концепция Ф. де Соссюра). Теории знака: Ф. де Соссюр, Ч. Моррис, Ч. Пирс. 

Знаки иконические, индексальные и символические. Проблема мотивирован-

ности языкового знака. Синтактика, семантика, прагматика. Коммуникация и 

сигнификация. Смысл и денотат. Треугольник Г. Фреге. Знак и знаковая си-

стема. Типы языковых значений. Функции языка (Р. Якобсон, К. Бюлер). 

Структурный подход к значению. Значение и значимость (Ф. де Соссюр). 

Форма и субстанция в плане выражения и в плане содержания (Л. Ельмслев). 

«Фигуры» плана содержания. 

Коммуникация и интерпретация. Текст как генератор смысла. Система и 

текст (код и сообщение) и возможные соотношения между ними: одна систе-

ма — много текстов; много систем — один текст; одна система – один текст 

(Ю. Лотман). Межтекстовые связи. Естественный язык и другие семиотиче-

ские системы культуры («первичная» и «вторичные моделирующие систе-

мы»). 

Метод моделирования в лингвистике и семиотике. Лингвистические мо-

дели (И. И. Ревзин), их статус и отношение к моделируемому объекту. По-

рождающие и трансформационные модели. 

Тема 7. Теоретические проблемы языкознания  

второй половины XX века  

Соотношение языка и мышления как центральная проблема языкозна-

ния. Представление об универсальных языковых механизмах, общих для всех 

языков. Н. Хомский: первичность языковой способности (linguistic 

competence) по отношению к языковой активности (performance). Языковые 

универсалии в понимании Н. Хомского. 

Теория глубинных и поверхностных структур, ядерных структур и 

трансформаций в «стандартной теории» Н.Хомского. Логико-математические 

истоки генеративизма. Теория принципов и параметров, универсальная 

грамматика. Минималистская программа. Теория оптимальности. 

Антропоцентрические направления в современной лингвистике. Метод 

лингвистических примитивов. Семантические примитивы. Школа А. Веж-

бицкой. Проблема метаязыка семантического описания. Естественный Се-

мантический Метаязык (Lingua Mentalis) как сужение естественного языка. 

Список семантических примитивов. Пример толкования лексемы на Есте-

ственном Семантическом Метаязыке. Антропоцентризм концепции А. Веж-

бицкой. Этнологический и культурологический аспекты теории. Работы 

К.Годдарда. 

Московская семантическая школа (И. А. Мельчук, А. К. Жолковский, 

Ю. Д. Апресян). Объяснение культурной доминанты через ключевые слова. 



 

 

Когнитивная семантика. Развитие методов компонентного анализа лексики. 

Описание семантики лексических единиц через обращение к синтаксическо-

му контексту. Значение слова: элементы смысла и синтаксические отноше-

ния. Лексические функции. Наивная картина мира. Интегральное описание 

языка. 

Классический компонентный анализ лексического значения в американ-

ской лингвистике (Дж. Катц, П. М. Постал, Дж. Фодор, Ю. Найда). Понятие 

семантического маркера у Дж. Катца. Гипотеза об универсальности семанти-

ческих компонентов. Работа Ю. Найды «Компонентный анализ значения»: 

процедура вертикально-горизонтального анализа значения, процедура анали-

за пересекающихся значений. 

Когнитивный подход к лексической семантике. Теория прототипов. Ос-

новные положения теории прототипов (Э. Рош). Структура категории: центр 

(прототип) и периферия. Категория как иерархия признаков. Языковая и 

культурная обусловленность прототипов. Описание лексической семантики в 

рамках теории прототипов (Дж. Лакофф и др.) 

Теория речевых актов. 

Тема 8. Заключение 

Поиски новых подходов к изучению объекта лингвистического исследо-

вания. Отличительные черты современного этапа развития мирового языко-

знания. Поворот от «закрытой» парадигмы к антропоцентрическим исследо-

ваниям языка. Компаративистика и структурализм на современном этапе раз-

вития русского языкознания. Сравнительно-историческое направление. «Ин-

доевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-

типологический анализ праязыка и пракультуры» Т. В. Гамкрелидзе и 

В. В. Иванова – крупнейшее достижение сравнительно-исторического языко-

знания современного этапа. Судьба структурального направления. Краткая 

характеристика некоторых новых направлений в языкознании. Когнитивная 

лингвистика. Основные понятия когнитивной лингвистики. Другие направ-

ления в современном языкознании: функциональная лингвистика, лингви-

стика текста, психолингвистика, социолингвистика. 

 

 



9 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(для очной и заочной форм обучения) 

Н
о

м
ер

 р
а
зд

ел
а

, 
т
ем

ы
 

Название раздела, темы, занятия;  

перечень изучаемых вопросов 

Количество 

аудиторных 

часов 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

У
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Р
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а
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и
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о
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я
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о

д
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-

ч
ес
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и

е 
п

о
со

б
и

я
 и

 д
р

.)
 

Л
и

т
ер

а
т
у

р
а

 

Ф
о
р

м
ы

  

к
о

н
т
р

о
л

я
 з

н
а

н
и

й
 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Введение 2   тексты   

2 Истоки грамматической мысли.  

 

4       

2.1 Лингвистическое наследие Древней Индии, Древнего Китая, Древней 

Греции и Древнего Рима 

2   тексты [1]–

[4] 

[13] 

[14 

опрос 

2.2 Язык в эпоху Возрождения. 2   тексты [13] 

[14 

опрос 

3 Европейское языкознание первой половины XVII  2 2   тексты [1]-

[6], 

[11] 

Письменная 

работа 

4 Сравнительно-исторические исследования в первой половине XIX в. 6      

4.1 Предпосылки для воплощения принципа историзма в языкознании. 

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

материала для сравнительно-исторических исследований. Системное 

сравнение (первоначально: лексика и грамматика) вульгарного и класси-

2   тексты [2]–

[4],[9] 

опрос 
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ческого языков. 

 

4.2  Труды Ф.Боппа и Р.Раска – основоположников сравнительно-

исторического метода. 

2   тексты [3], 

[4], 

[11] 

собеседование 

4.3 Якоб Гримм, основатель германистики ("Немецкая грамматика", опубли-

кована в 1822-1836 гг.). Исследования Августа Потта (этимологический 

материал). 

 

2    тексты [1]-

[6] 

собеседование 

5 Грамматические учения первой половины XIXв. 6      

5.1 Лингвистические идеи В. фон Гумбольта. 2   тексты [8] опрос 

5.2 Натуралистическая концепция в языкознании (А.Шлейхер) 2   тексты [8] собеседование 

5.3 Язык - психофизическая система, основывающаяся на единстве и своеоб-

разие народного духа (Г. Штейнталь). 

2   тексты [2] собеседование 

6. Основные проблемы языкознания в конце XIX в.- XX вв. 12      

6.1 Психологическое направление в языкознании. Лингвистические взгляды 

А. А. Потебни. Язык и мышление в трудах А. А. Потебни. 

2    тексты [2]–

[5] 

опрос 

6.2 Формирование неограмматического направления: Казанская, Московская, 

Швейцарская школы. 

2   тексты [1]–

[5], 

[10] 

опрос 

6.3.  Ф. де Соссюр и младограмматическое направление в лингвисти-

ке. Курс общей лингвистики» Ф. де Соссюра как исходный пункт 

развития лингвистики XX в.  

2    тексты [1]–

[5], 

[10] 

опрос 

6.4 Пражская школа структурно-функциональной лингвистики. 

Фонологическая концепция Н.С.Трубецкого, распространение фоно-

логических методов на морфологию и синтаксис (Р. О. Якобсон). 

Теория актуального членения предложения (В.Матезиус). 

 

2   тексты [1]–

[5] 

опрос 

6.5 Теория знака и значения как предмет семиотики. Понятие семио-

зиса у Л. Ельмслева. Язык как знаковая система, возникшая на опре-

2   тексты [1]–

[5] 

собеседование 
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деленной стадии эволюции человека и в ходе изменения человеческо-

го общества. 

6.6 Коммуникация и интерпретация. Текст как генератор смысла. Система и 

текст (код и сообщение) и возможные соотношения между ними: одна 

система — много текстов. 

2   тексты [1]–

[5] 

собеседование 

7 Теоретические проблемы языкознания второй половины XX в.  6 2     

7.1 Соотношение языка и мышления как центральная проблема языкознания. 

Представление об универсальных языковых механизмах, общих для всех 

языков. 

2    тексты [1]–

[4], 

[9], 

[10] 

собеседование 

7.2 Антропоцентрические направления в современной лингвистике. Метод 

лингвистических примитивов. Семантические примитивы. Школа А. 

Вежбицкой. 

2   тексты [1]–

[4], 

[9], 

[10] 

доклады 

7.3 Московская семантическая школа (И. А. Мельчук, А. К. Жолковский, 

Ю. Д. Апресян). Объяснение культурной доминанты через ключевые сло-

ва. Когнитивная семантика. 

2   тексты [6], 

[8], 

[11] 

опрос 

7.4 Классический компонентный анализ лексического значения в американ-

ской лингвистике 
 2   [6] письменная 

работа 

8 Заключение. 

Поиски новых подходов к изучению объекта лингвистического исследо-

вания 

2    [8] доклады 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Литература 

Основная 

1. Амирова, Т. А. Очерки по истории лингвистики / Т. А. Амирова, Б. А. Оль-

ховиков, Ю. В. Рождественский. – М., 1975. 

2. Березин, Ф. М. История лингвистических учений/ Ф. М. Березин. – М., 

1984.. 

3. Березин, Ф. М. Очерки по истории языкознания в России (конец XIX–

XX в.) / Ф. М. Березин. – М., 1968. 

4. Виноградов, В. В. История русских лингвистических учений / В. В. Вино-

градов. – М., 1978. 

5. История советского языкознания. Некоторые аспекты общей теории языка: 

хрестоматия / сост. Ф. М. Березин. – М., 1988. 

6. Кондрашов, Н. А. История лингвистических учений / Н. А. Кондрашов. – 

М., 1979. 

7. Хрестоматия по истории русского языкознания / под ред. Ф. П. Филина. – 

М., 1973. 

8. Шулежкова, С. Г. История лингвистических учений / С. Г. Шулежкова. – 

М., 2008. 

Дополнительная 

9. Алпатов В. М. История лингвистических учений / В. М. Алпатов. – М., 

1998.  

10. Амирова Т.А. Из истории лингвистики ХХ века / Т. А. Амирова. – М., 

1999.  

11. Звегинцев В.А. История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлече-

ниях (в 2-х частях) / В. А.Звегинцев. – М., 1965.  

12. История лингвистических учений. Древний мир. – М., 1980. 

13. История лингвистических учений. Позднее Средневековье. – С.-

Петербург, 1991.  

14. История лингвистических учений. Позднее Средневековье. – С.-

Петербург, 1991.  

15. История лингвистических учений. Средневековая Европа. – Л., 1985. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

1. История лингвистических учений в ряду историко-лингвистических дис-

циплин.  

2. Периодизация истории языкознания. 

3. Лингвистическое наследие Древней Индии, Древней Греции Древнего Ри-

ма.  

4. Языкознание в средние века и эпоху Возрождения (VII-XIV вв., XV-XVI 

вв.). 

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

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

лам его организации. 

6. Системное сравнение (первоначально: лексика и грамматика) вульгарного 

и классического языков. 

7. Возникновение сравнительного (контрастивного, конфронтативного) язы-

кознания. 

8. Лингвистические идеи В. фон Гумбольта. 

9. Психологическое направление в языкознании. Лингвистические взгляды 

А. А. Потебни. 

10. Формирование неограмматического направления 

11. Пражская школа структурно-функциональной лингвистики. 

12. Значение и значимость (Ф. де Соссюр). 

13. Форма и субстанция в плане выражения и в плане содержания (Л. Ельм-

слев). 

14. Соотношение языка и мышления как центральная проблема языкозна-

ния. 

15. Языковые универсалии в понимании Н. Хомского. 

16. Антропоцентрические направления в современной лингвистике. 

17. Школа А. Вежбицкой. 

18. Московская семантическая школа 

19. Когнитивная семантика. Развитие методов компонентного анализа лек-

сики. 

20. Классический компонентный анализ лексического значения в американ-

ской лингвистике 

21. Теория речевых актов. 

22. Судьба структурального направления.  

23. Краткая характеристика некоторых новых направлений в языкозна-

нии.   
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СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Для контроля качества образования используются следующие средства 

диагностики компетенций: 

 письменные работы; 

 устный опрос во время занятий; 

 оценка докладов; 

 собеседование 

 устный экзамен 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министер-

ства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства образова-

ния от 22.12.2003 г.) 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Название учебной 

дисциплины,  

с которой требует-

ся согласование 

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 Методология 

лингвистических 

исследований 

Кафедра теоретического и 

славянского языкознания 

Нет Изменения не требуются 

протокол № 8 от 24.05.2018 г. 


