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Course Description

The course is designed to help the students to deepen their knowledge of the contemporary
trends in linguistics. Lectures are followed by seminars, where the essential concepts and tenets
of each theory are discussed.

The course focuses on major theories in linguistics of the 20th and 21st century that have been
developing from the time of its appearance as a scholarly discipline.  The course covers such
fields and trends of language studies as American structuralism (L. Bloomfield), functionalist
linguistics (the Prague school),  generative linguistics (N. Chomsky), cognitive linguistics (G.
Lakoff) and semantics (J. Katz).

The uniqueness of the course is in the use of authentic  materials  (academic articles  and
books) and the English language in the classroom, which is aimed to encourage the students’
confidence in professional communication.

1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая  программа  учебной  дисциплины  устанавливает  минимальные
требования  к  знаниям и  умениям студента  и  определяет  содержание  и  виды  учебных
занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину,   и
студентов   направления  подготовки  45.03.03 «Фундаментальная  и  прикладная
лингвистика» подготовки бакалавра.

Программа разработана в соответствии с:
 Образовательным  стандартом  НИУ  ВШЭ  для  направления  подготовки

45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика»;
 Образовательной  программой  «Фундаментальная  и  прикладная

лингвистика»;
 Учебным  планом  университета  по  направлению  подготовки  45.03.03

«Фундаментальная и прикладная лингвистика»,  утвержденным в  2012 г.

2. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Современные лингвистические теории» являются
расширение  кругозора  в  области  современных  направлений  языкознания,
совершенствование владения лингвистической терминологией на английском языке. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
 Знать современные течения в лингвистике, их предпосылки и перспективы 

развития. 
 Понимать аутентичные тексты представителей различных лингвистических 

теорий на английском языке.
 Уметь четко формулировать основные постулаты актуальных 

лингвистических направлений и концепций.
 Иметь навыки создания терминологически выверенных текстов в рамках той

или иной научной традиции. 

В результате освоения дисциплины студент владеет следующими компетенциями:
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Компетенция
Код по  ОС

НИУ

Дескрипторы – основные
признаки освоения (показатели

достижения результата)

Формы и методы обучения,
способствующие

формированию и развитию
компетенции

общекультурными 
компетенциями 
(ОК): 

- умением  логически
верно,  аргументированно
и ясно строить устную и
письменную речь;

ОК-2

 способен  раскрыть
содержание  терминов  и
основных  постулатов
современных
лингвистических  течений,
осуществлять  научную
деятельность  в  рамках
актуальной  теории  на
английском языке. 

Формы обучения:
-лекции,
-семинарские занятия,
-самостоятельная работа.

Методы обучения:
-поисковые задачи,
-проблемные ситуации.

профессиональными
компетенциями (ПК): 

- умением  свободно
говорить и понимать речь
на  первом  изучаемом
иностранном языке  в  его
литературной  форме,
включая
профессиональное
письменное  и  устное
общение.

ПК-6 способен  использовать
знания  о  терминологии,
методологии  современных
лингвистических
направлений  на  английском
языке  для  решения
профессиональных задач.

Формы обучения:
-лекции,
-семинарские занятия,
-самостоятельная работа,

Методы обучения:
-поисковые задачи,
-проблемные ситуации,

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Для   направления  «Фундаментальная  и  прикладная  лингвистика»  данная
дисциплина входит  в базовую часть профессионального цикла   (4-й год обучения, 2-3
модули). Основные положения дисциплины должны быть использованы одновременно и в
дальнейшем при изучении следующих дисциплин:
- Семантика,
- Язык профессиональной коммуникации.

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела
Всего
часов 

Аудиторные часы
Самостоя-

тельная
работа

Лекц
ии

Семи
нары

Практиче
ские

занятия
1 Introduction: brief history of linguistic 

thought.
14 2 2 10

2 F. de Saussure. The roots of structuralism. 16 2 4 10
3 American and European structuralism: 16 2 4 10

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


НИУ ВШЭ – Нижний Новгород
Программа дисциплины «Современные лингвистические теории» для направления  45.03.03

«Фундаментальная и прикладная лингвистика» подготовки бакалавра

differences and similarities.
4 Generative linguistics. 16 2 4 10
5 Sociolinguistics. 14 2 2 10
6 Cognitive linguistics. 16 2 4 10
7 Semantics. 16 2 4 10

Итого
Трудоемкость 3.з.е. 108 14 24 70

6. Формы контроля знаний студентов

Тип 
контроля

Форма 
контроля

4-й год Параметры 
2 3

Текущий
(неделя)

Коллоквиум 2 Подготовка к устному ответу по 
вопросам

Итоговый Экзамен * Устный (возможно выставление 
итоговой оценки по результатам 
текущего контроля)

6.1  Критерии оценки знаний, навыков

Результатом проверки работы студентов является  оценка, выставляемая по 10-балльной
шкале в соответствии со следующими критериями:

высшая оценка(10 баллов) выставляется при условии качественной подготовки к устному
экзамену; при отсутствии замечаний по подготовке к коллоквиуму;
оценка  в  8-9  баллов  предполагает  качественную  подготовку  к  устному  экзамену;
допускаются отдельные недочёты и незначительные замечания по коллоквиуму;

оценка в 6-7 баллов выставляется в случае неполного раскрытия теоретического вопроса
на экзамене, но при условии качественной подготовки к коллоквиуму;

оценка  в  5  баллов  выставляется,  если  устный  ответ  неполный,  содержит фактические
неточности; в работе на коллоквиуме более 5 фактических ошибок;

оценка в 4 балла выставляется, если обнаружены значительные пробелы в теоретических
знаниях; если выполнено правильно менее 50% заданий коллоквиума;

оценка 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в
устном ответе; 25% правильных ответов коллоквиуме;

оценка  2  балла  выставляется  при  отсутствии  теоретических  знаний,  при  полном
отсутствии положительных моментов в коллоквиуме;

1 или 0 баллов  - неправильные ответы, отсутствие работы на коллоквиуме.

6.2  Порядок формирования оценок по дисциплине

Преподаватель оценивает работу на коллоквиуме, на семинарах, устный ответ на
экзамене.

Онакопленная =Околлокв.+ Оауд.
Оитоговый=Оэкз.+Онакопленная
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Онакопл. =Околлокв.(0,4)+ Оауд.(0,6)
 Оитоговый =Оэкз.(0,5)+Онакопл.(0,5) 

Способ округления оценок – арифметический. 
Возможно выставление итоговой оценки по результатам текущего контроля.
В диплом ставится итоговая оценка по дисциплине.

6. Содержание дисциплины   

            Тема 1. Introduction: brief history of linguistic thought.

The Indian  tradition:  Panini.  The Hellenistic  tradition:  Plato,  the  Alexandrian  school.

Study  of  language  in  medieval  Europe.  The  Port-Royal  Grammar.  Comparative  philology.

Wilhelm von Humboldt.

Тема 2.  Ferdinand de Saussure. The roots of structuralism.

Ferdinand de Saussure and the “Course in General Linguistics” as his major work. Basic

terms  and  oppositions  of  Sassurean  linguistics:  langue  vs  parole,  diachronic  vs  synchronic

approach, paradigmatic vs syntagmatic relations etc. The influence of F. de Saussure on the 20 th

century linguistics.

Тема 3. American and European structuralism: differences and similarities.

Bloomfieldian  linguistics  and  the  problems  of  classifying  and  categorizing  data.

Inductivism as a new paradigm in modern linguistics. The contribution of the Prague school to

the development of phonetics and phonology. Functionalist linguistics.

Тема 4. Generative linguistics.

The background to general grammar.  General  or  universal  and  rationalist  grammar.

Chomsky’s disillusionment with the inductivist paradigm. The Chomsky revolution.

Тема 5. Sociolinguistics.

The growth of attention to the social aspect of language in the 20th century. The basic

terms  of  sociolinguistics:  speech  communities,  social  networks,  language varieties.  Types  of

language varieties: dialect, slang, jargon etc. High prestige and low prestige varieties.

Тема 6. Cognitive linguistics.

Speculations on the origin of language and linguistic relativity: Boas, Sapir and Whorf.

From linguistic relativity to cognitive grammar. G. Lakoff and his cognitive theory of metaphor.

Тема 7. Semantics.

The key terms of semantics: signs, symbols, significations, concepts. The development of

lexical, formal and cognitive semantics. The work of Jerrold J. Katz as an example of semantics

within syntactic structures.
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7. Образовательные технологии

- проблемные лекции;
- проблемные семинары;
- реферирование научной литературы;

7.1. Методические рекомендации преподавателю

В  рамках  учебной  дисциплины  используются  следующие  образовательные
технологии:
проблемная лекция - вид лекции, на которой новое знание вводится через вопрос, задачу,

процесс  познания  студентов  приближается  к  исследовательской  деятельности  через
диалог с преподавателем.

•  проблемный семинар: семинарское занятие, в ходе которого поиск решения проблемы
осуществляется  через  стимулирование  творческой  активности,  когда  участникам
обсуждения предлагают высказывать как можно больше вариантов решения, из которых
выбирается в дальнейшем наиболее удачное.

7.2. Методические рекомендации студентам

Современные  образовательные  технологии,  использующиеся  в  рамках  данной
учебной дисциплины, предъявляют особые требования к самостоятельной работе. 

При  самостоятельной  подготовке  к  учебным  занятиям,  коллоквиуму  и  экзамену
необходимо обратить особое внимание на работу с аутентичным материалом – научными
статьями и монографиями на английском языке. В устных ответах необходимо соблюдать
терминологическую точность с опорой на современные научные подходы, концепции и
теории. 

Самостоятельная  работа  студентов  осуществляется  в  соответствии  с
«Методическими  рекомендациями  по  организации  самостоятельной  работы  студентов
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4.

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

8.1. Тематика заданий текущего контроля

Вопросы к коллоквиуму по теме “Viewpoints on language in modern linguistics”

1. Language as an abstract entity: F. de Saussure’s ‘langue’ as opposed to ‘parole’.
2. Language as a physical entity: Bloomfieldian linguistics and its proponents.
3. Language as a cognitive entity: from Plato and Arisitotle to Sapir and Whorf.
4. Language as a means of social interaction: the theory of pragmatics.

            5. An eclectic approach.

8.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

Экзаменационные вопросы

1. The background to modern linguistics: the Indian tradition (Panini). 
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2. The background to modern linguistics: the Hellenistic tradition (Plato, the Alexandrian

school). 

3.  The  background  to  modern  linguistics:  the  Port-Royal  Grammar.  Comparative

philology. Wilhelm von Humboldt.

4. Ferdinand de Saussure. The “Course in General Linguistics”, its influence on the 20 th

century linguistics. 

5. Basic terms and oppositions of Sassurean linguistics: langue vs parole, diachronic vs

synchronic approach, paradigmatic vs syntagmatic relations. 

6. Bloomfieldian linguistics and the problems of classifying and categorizing data.

7.  Inductivism  and  hypothetico-deductivism  as  the  leading  paradigms  in  modern

linguistics. 

8. The contribution of the Prague school to the development of phonetics and phonology.

Functionalist linguistics.

9. The background to general grammar. General or universal and rationalist grammar.

10. Chomsky’s disillusionment with the inductivist paradigm. The Chomsky revolution.

11. The growth of attention to the social aspect of language in the 20 th century. The basic

terms of sociolinguistics: speech communities, social networks, language varieties. 

12. Types of language varieties:  dialect,  slang, jargon. High prestige and low prestige

varieties.

13. Speculations on the origin of language and linguistic relativity: the work of F. Boas. 

14. Speculations on the origin of language and linguistic relativity: the work of E. Sapir. 

15. Speculations on the origin of language and linguistic relativity: the work of B. Whorf.

16. From linguistic relativity to cognitive grammar. G. Lakoff and his cognitive theory of

metaphor.

17. The key terms of semantics: signs, symbols, significations, concepts.

18. The development of lexical semantics.

19. The development of formal semantics.

20. The development of cognitive semantics.

21. The work of Jerrold J. Katz as an example of semantics within syntactic structures.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература: 

Contemporary linguistics. Pearson Education, 2011.
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The Oxford handbook of the history of linguistics. Oxford; New York Oxford University
Press, 2013.
 

        Дополнительная литература:
Halliday, M. A. K. On language and linguistics. Continuum, 2003.
Koerner, E. F. K. Toward a history of American linguistics.  London; New York Routledge,
2011.
Ludlow, P. The philosophy of generative linguistics. Oxford; New York Oxford University
Press, 2013.
Matthews,  P.  H.  A short  history  of  structural  linguistics.  Cambridge  [etc.]  Cambridge
University Press, 2001.
Matthiessen, C. M. I. M. Key terms in systemic functional linguistics. Continuum, 2010.
Research methods in linguistics. Continuum, 2011.
Trudgill,  P.  Investigations  in  sociohistorical  linguistics.  Cambridge  [etc.]  Cambridge
University Press, 2010.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Используется компьютер /ноутбук; проектор; экран.

Разработчики программы  Е.В. Баринова
М.А. Фокина 
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