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Программа дисциплины Введение в лингвистику для направления 58.03.01. «Востоковедение и африкани-

стика» подготовки бакалавра 
 

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, учебных 

ассистентов и студентов направления 58.03.01. «Востоковедение и африканистика» подготовки 

бакалавра, изучающих дисциплину «Введение в лингвистику». Настоящая программа учебной  

дисциплины устанавливает  минимальные требования  к знаниям и умениям студента и опреде-

ляет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа разработана в соответствии с: 

o Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

o Образовательной программой направления «Востоковедение и африканистика» 

подготовки бакалавра; 

o Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ на 2018/2019 по направлению подготовки 

«Востоковедение и африканистика», утвержденным в 2018 году.  

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в лингвистику» является знакомство: 

 с современными представлениями о языке как объекте научного исследования; 

 с ключевыми свойствами языка с позиций современных подходов к его изучению; 

 с научно-исторической перспективой преемственности научных парадигм, приведшей к со-

временному состоянию знаний о языке; 

 с основными областями языкознания, задачами, которые ими ставятся, и методами, которые 

ими используются. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основы теоретической лингвистики, основные особенности естественного язы-

ка, его гуманитарной и естественно-научной природы, уровневую (модульную) 

структуру естественного языка; 

 познакомиться с основными научными парадигмами лингвистики 20-го века;  

 ориентироваться в основных областях современного языкознания, как теоретическо-

го, так и прикладного, в задачах, которые они ставят, и методах, которые они исполь-

зуют; 

 приобрести базовые навыки самостоятельного анализа научного текста, академиче-

ского письма и академической речи;  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

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

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

владение культу-

рой мышления, способно-

стью к обобщению, анали-

зу, восприятию информа-

ции, постановке цели и 

выбору путей её достиже-

ния 

ОК-1  лекционные и семинарские 

занятия, самостоятельное 

чтение, самостоятельные 

работы (домашние задания) 

умение логически 

верно, аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

ОК-2  семинарские занятия, напи-

сание домашних работ, кол-

локвиум 

готовность к ко-

операции с коллегами, ра-

боте в коллективе 

ОК-3  семинарские занятия 

использование ос-

новных положений и ме-

тодов социальных, гума-

нитарных и экономических 

наук при решении соци-

альных и профессиональ-

ных задач, способностью 

анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы 

ОК-9  лекционные и семинарские 

занятия по соответствующей 

тематике 

знание основных 

понятий и категорий со-

временной лингвистики 

ПК-1  лекционные и семинарские 

занятия, самостоятельное 

чтение, самостоятельные 

работы (домашние задания, 

контрольные работы) 

владение кодифи-

цированным русским ли-

тературным языком и его 

научным стилем 

ПК-5  написание домашних работ 

умение создавать и 

редактировать тексты 

профессионального назна-

чения  

ПК-6  написание рефератов, до-

машних работ 

владение методами 

сбора и документации 

лингвистических данных  

ПК-9  лекционные и семинарские 

занятия по соответствующей 

тематике 

знание о парамет-

рах разнообразия есте-

ственных языков и их аре-

альной, типологической и 

генетической классифика-

ции  

ПК-13  лекционные и семинарские 

занятия по по соответству-

ющей тематике 

владение навыками 

оформления и представле-

ния результатов научного 

исследования на русском и 

иностранном языках  

ПК-14  написание домашних работ  

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

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

способностью оце-

нить соответствие лингви-

стического объекта коди-

фицированным нормам 

современного русского 

языка  

ПК-23  семинарские занятия по со-

ответствующей тематике 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин. Основные положе-

ния дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисци-

плин: 

 

 Введение в специальность (востоковедение и африканистика), Древнегреческий язык, 

Древнееврейский язык, Санскрит, Современный персидский язык, Хинди, Культура 

работы с данными (Data Culture) 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название темы Всего часов 

по дисци-

плине  

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Лекции Семинары и 

практические 

занятия 

 

 

1

1 

Язык как естественнонаучный 

объект: основные свойства. Язы-

ковое разнообразие. Научная ар-

гументация в лингвистике. 

8 2 2 4 

2

2 

Семиотика. Свойства языкового 

знака: Соссюровская аксиомати-

ка лингвистики. 

10 2 2 6 

3

3 

Фонетика и фонология. Фонети-

ческая типология. 

16 4 4 8 

4

4 

Морфология и грамматическая 

семантика. Именные и глаголь-

ные грамматические категории. 

22 6 6 10 

5

5 

Синтаксис. Структура клаузы. 

Типология порядка слов. Вер-

шинное и зависимостное марки-

рование. 

16 4 4 8 
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6

6 

Лингвистическая типология и 

полевая лингвистика. Проблема 

малых языков. 

8 2 2 4 

7

7 

Семантика. Информационная 

структура высказывания. Рече-

вые акты. 

10 2 2 6 

8

8 

Сравнительно-историческое язы-

кознание. Методы в компарати-

вистике. 

10 2 2 6 

9

9 

Социолингвистика. Языковые 

контакты. 

8 2 2 4 

1

10 

Психолингвистика и нейролинг-

вистика. Экспериментальные ис-

следования грамматики. 

6 2 2 2 

  Итого: 114  28 28 58 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

* 

 

* письменная 

Текущий 

 

Домашняя 

работа 

* * письменная 

Текущий Коллоквиум  * устный 

Итоговый Зачет  * устный 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Активность на семинарских занятиях, выполнение домашних заданий. 

Овладение навыками лингвистического мышления и понятийным аппаратом лингвисти-

ки при решении лингвистических задач (решение лингвистических задач, формулировка вопро-

сов по прочитанной литературе, коллоквиум, зачет). 

Знание основных систем письма, основных определений и терминов (контрольная рабо-

та). 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

7 Содержание дисциплины 

Содержание курса 
 

1. Язык как естественнонаучный объект: основные свойства. Языковое разнообразие. 
Научная аргументация в лингвистике. Лингвистика и филология. Лингвистика и пере-
вод. Какие объекты называются языками? Язык как система. Непрерывность языка. Мо-
жет ли человек воздействовать на язык? Принципы научной аргументации на примере 
исторической текстологии. Способы изучения языка (интроспекция, анкетирование, 
нейролингвистические исследования). Функции языка. 

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

Зализняк А.А. Слово о полку Игореве: взгляд лингвиста (Введение, стр. 3-27) 

Зализняк А.А. О профессиональной и любительской лингвистике. 2008. 

 
2. Свойства языкового знака: Соссюровская аксиоматика лингвистики. Означающее и 

означаемое. Произвольность и нематериальность знака. Синхрония и диахрония. Пирс: 
индексальные и иконические знаки. 
Литература: 

Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики. (фрагменты) 
В.М. Алпатов. История лингвистических учений (стр. 44-142, 210-227) 
 

3. Фонетика и фонология. Фонетическая типология. Предмет и разделы фонетики. Ар-
тикуляционная фонетика. Супрасегментная фонетика (слог, ударение, интонация). Шкала 
сонорности. Фонетическая транскрипция. Соотношение понятие «звук» и «фонема». 
Критерии фонемной идентификации. Типология вокалических систем. Типология консо-
нантных систем. Универсальные фонетические классификации. Международный фоне-
тический алфавит. 
Литература: 

Кодзасов С. В., Кривнова О. Ф. Общая фонетика. М.: РГГУ, 2001. 

Трубецкой Н.С. Основы фонологии. М., 1960 
 

4. Морфология и грамматическая семантика. Именные и глагольные грамматические 
категории. Морфологические типы языков: флексия, агглютинация, изоляция. Морфоло-
гические техники: аффиксы и клитики. Части речи в языках мира и проблема прилага-
тельного. Отличия грамматического значения от лексического. Словообразование и сло-
воизменение. Понятие словоизменительной парадигмы. Именные грамматические кате-
гории: падеж, число, род, определенность. Глагольные грамматические категории: время, 
вид, модальность, залог. 
Литература: 
Haspelmath, M. et al. eds. World Atlas of Language Structures. Oxford: Oxford University 
Press, 2005. 
Haspelmath, M. Understanding morphology. Arnold, 2002. 
 

5. Синтаксис. Структура клаузы. Типология порядка слов. Вершинное и зависимост-
ное маркирование. Предмет и задачи синтаксиса. Структура зависимостей и структура 
составляющих. Подлежащее и сказуемое. Валентности, актанты и сирконстанты. Сочи-
нение и подчинение. Кореферентность и анафора. Полипредикация. Порождающая грам-
матика. 
Литература: 
Tallerman M. Understanding syntax. Routledge, 2014. 
Shopen, T. ed. Language typology and syntactic description. 2010. Vol. 3. 
  

6. Лингвистическая типология и полевая лингвистика. Проблема малых языков. 
Объяснительная типология. Лингвистические универсалии. Грамматическая типология: 
типология падежных систем, эргативность. Лексическая типология: семантическое поле 
плавания. Способы работы с малыми языками и их документирования. Современные ме-
тоды и стандарты документирования. 
Литература: 
Кибрик А. Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. М.: МГУ. 1992. 
Рахилина Е. В., Резникова Т. И. Фреймовый подход к лексической типологии. Вопросы 

языкознания. 2013. № 2. С. 3-31. 

Bowern C. Linguistic Fieldwork. A Practical Guide. Palgrave Macmillan. 2008. 
 

7. Семантика. Информационная структура высказывания. Речевые акты. Общезначи-
мость семантики. Многозначность как естественное свойство языка. Принцип компози-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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циональности. Организация семантического представления: пресуппозиция и ассерция. 
Теория речевых актов. Перформативность высказывания. 
Литература: 
Кронгауз М. А. Семантика. РГГУ, 2001. 

Лакофф Д., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. Теория метафоры. М.: 1990. 
С. 387-415. 
Searle J., 1969. Speech acts. 
 

8. Сравнительно-историческое языкознание. Методы в компаративистике. Основные 
задачи лингвистической компаративистики. Языковые изменения. Генетическая класси-
фикация языков. Метод ступенчатой реконструкции. Лексикостатистика (список М. Сво-
деша и The Leipzig-Jakarta list). 
Литература: 
Бурлак С. А., Старостин С. А. Сравнительно-историческое языкознание. М.: Академия. 

2005. 

 
9. Социолингвистика. Языковые контакты. Язык как социальный объект. Язык как 

культурный код. Языковое варьирование и методы его изучения. Социолекты. Языковые 
контакты. 
Литература: 

Вахтин Н. Б., Головко Е. В. Социолингвистика и социология языка: Учебное пособие. 

Издательский Центр" Гуманитарная Академия", 2004. 

Крысин Л. П., Беликов В. И. Социолингвистика. М.: РГГУ, 2001. 

Meyerhoff M. Introducing sociolinguistics. Taylor & Francis, 2015. 

 
10. Психолингвистика и нейролингвистика. Экспериментальные исследования грам-

матики. Лингвистическая антропология. Гипотеза лингвистической относительности. 
Понимание, продуцирование и усвоение языка. Билингвизм. Экспериментальная фонети-
ка, эффект Мак-Гурка. Методы в нейролингвистике: анализ движения глаз (eye tracking), 
ЭЭГ, ПЭТ, фМРТ. 
Литература: 
Boroditsky L., Schmidt L. A., Phillips W. Sex, syntax, and semantics. Language in mind: Ad-

vances in the study of language and thought. 2003. С. 61-79. 

Clark E. V. Here's the Top: Nonlinguistic Strategies in the Acquisition of Orientational Terms. 

Child Development. 1980. С. 329-338. 

Warren P. Introducing psycholinguistics. Cambridge University Press, 2012. 

8 Образовательные технологии 

На лекциях используются презентации, аудиозаписи и фрагменты видео. На семинар-

ских занятиях используются интерактивные методы взаимодействия (работа в группах, ко-

мандные ответы на вопросы), разбираются решения некоторых задач.  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 Домашнее задание: решение лингвистических задач (сравнительно-историческое языко-

знание), чтение и ответы на вопросы, проведение небольшого лингвистического экспери-

мента (социолингвистика, психолингвистика). 

 Примеры вопросов к итоговому экзамену по курсу: соссюровская лингвистика, типы во-

калических систем – дать краткий обзор. 

 Примеры заданий для первой контрольной работы: дайте определение термина «фонема», 

приведите основные свойства знака по Соссюру. 

 Пример задания для второй контрольной работы: назовите три любые грамматические ха-

рактеристики глагола и приведите примеры. 

 Пример задания для третьей контрольной работы: как доказать родство двух языков? 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Введение в лингвистику для направления 58.03.01. «Востоковедение и африкани-

стика» подготовки бакалавра 
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10 Порядок формирования оценок по дисциплине (формулы) 

Итоговая оценка складывается из:  

а) домашняя работа (Одз) с весом 24%;  

б) контрольная работа (Окр) с весом 18%; 

в) коллоквиум (Околлоквиум) с весом 18%; 

в) зачет (Озачет) 40% 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле: 

 Оитоговый = 0,24·Одз + 0,18·Окр + 0,18·Околлоквиум  + 0,4·Озачет 

Способ округления оценки: арифметический. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Опорными (справочными) учебниками являются: 

Маслов Ю.С. Введение в языкознание. Академия, СПб.: 2006 (или любое другое изда-

ние; также доступен в интернете) 

Шайкевич А.Я. Введение в лингвистику. Академия, М.: 2009 

11.2 Основная литература 

Алпатов В.М. История лингвистических учений. ЯСК. М.: 1999. (или в любом другом издании) 

Бурлак С. А., Старостин С. А. Сравнительно-историческое языкознание. М.: Академия. 2005. 

Вахтин Н. Б., Головко Е. В. Социолингвистика и социология языка: Учебное пособие. Изда-

тельский Центр" Гуманитарная Академия". 2004. 

Зализняк А.А. О профессиональной и любительской лингвистике. 2008. 

Кибрик А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. МГУ, М.: 1992. 

Кодзасов С. В., Кривнова О. Ф. Общая фонетика. М.: РГГУ, 2001. 
Кронгауз М. А. Семантика. РГГУ, 2001. 

Крысин Л. П., Беликов В. И. Социолингвистика. М.: РГГУ, 2001. 

Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. ОГИЗ, М.: 1933. (или в любом другом издании) 

Bowern C. Linguistic Fieldwork. A Practical Guide. Palgrave Macmillan. 2008. 

Meyerhoff M. Introducing sociolinguistics. Taylor & Francis. 2015. 

Warren P. Introducing psycholinguistics. Cambridge University Press. 2012. 

11.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Лингвистический энциклопедический словарь. Советская энциклопедия, 1999. 

Энциклопедический словарь-справочник лингвистических понятий и терминов. Русский 

язык. Наука, 2009. 

11.4 Электронные ресурсы 

www.krugosvet.ru 

 www.wals.info 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В ходе курса используется проецирующее и акустическое оборудование, необходим до-

ступ в интернет. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.krugosvet.ru/
http://www.wals.info/

