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I. ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ 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. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 знать основы теоретической лингвистики, основные особенности естественного языка, его 

гуманитарной и естественно-научной природы, уровневую (модульную) структуру есте-

ственного языка; 

 познакомиться с основными научными парадигмами лингвистики 20-го века;  

 ориентироваться в основных областях современного языкознания, как теоретического так и 

прикладного, в задачах, которые они ставят, и методах, которые они используют; 

 приобрести базовые навыки самостоятельного анализа научного текста, академического 

письма и академической речи;  

 

У курса нет пререквизитов. 

 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Язык как естественнонаучный объект: основные свойства. Научная аргументация 

в лингвистике. Лингвистика и филология. Краткий обзор истории лингвистики в СССР. 
|| Какие объекты называются языками? Язык как система. Может ли человек воздейство-
вать на язык? Принципы научной аргументации на примере исторической текстологии. 
Способы изучения языка (интроспекция, анкетирование, нейролингвистические иссле-
дования). Функции языка. 
Литература для факультативного чтения: 

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

Зализняк А.А. О профессиональной и любительской лингвистике.  



https://elementy.ru/nauchno-

populyarnaya_biblioteka/430720/O_professionalnoy_i_lyubitelskoy_lingvistike 

 
2. Свойства языкового знака: Соссюровская аксиоматика лингвистики. Означающее 

и означаемое. Произвольность и нематериальность знака. Пирс: индексальные и икони-
ческие знаки. 
Литература для дополнительного чтения: 

Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики. (фрагменты) 

Литература для факультативного чтения:  

Э. Бенвенист. Общая лингвистика. (Главы: Соссюр полвека спустя, стр. 47-59. Природа 

языкового знака, стр. 90-96) 
Р.О. Якобсон. В поисках сущности языка // Семиотика. 
В.М. Алпатов. История лингвистических учений (стр. 44-142, 210-227) 
 

3. Младограмматики и Соссюр: от диахронии к синхронии. К синхроническому изуче-
нию языка. Лингвистика языка и лингвистика речи. || Проблемы сегментации и другие 
особенности устного дискурса. Элементы теории письма, опознание письменностей. За-
дачи на звуковые соответствия и переходы. Задачи на письменности. 
 

Литература для факультативного чтения: 

Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики. (фрагменты) 
В.М. Алпатов. История лингвистических учений (стр. 44-142, 210-227) 
А.Я. Шайкевич. Введение в лингвистику (стр. 58-75) 

Ю.С. Маслов. Введение в языкознание (Глава 7) 
 

4. Европейский структурализм: лингвистика парадигм. Язык как система и наследие 
Соссюра. Структурный анализ в фонологии. Грамматическое значение. Якобсон о паде-
же. Падеж по А.А. Зализняку. Сильные стороны структурализма и его проблемы. 
 

Литература: 

В.М. Алпатов. История лингвистических учений. (Стр. 266-324). 

Литература для факультативного чтения:  

Р.О. Якобсон. Избранное. (Язык в отношении к другим системам коммуникации, стр. 

319-330. Лингвистика в ее отношении к другим наукам, стр. 369-420. Двадцатый век в 

европейском и американском языкознании: тенденции и развитие, стр. 348-360. Речевая 

коммуникация, стр. 306-318. К общему учению о падеже, стр. 133-175)  

 
 

5. Генеративная грамматика: начала лингвистических моделей. Дескриптивизм как 
объективация лингвистики. Универсальная грамматика, ее презумпции и импликации. 
Формализация лингвистического знания. 
Литература: 

В.М. Алпатов. История лингвистических учений. (Стр. 266-324).  
 

6. Социолингвистическая парадигма. Постструктурализм. Язык как социальный объект. 
Понятие социального значения. Взаимодействие языков. Языковое варьирование, со-
циофонетика. || Норма как отношение языку. Социофонетика: Поливанов о языке интел-
лигенции (обсуждение статьи). Пиджины (анализ текста на ток писине). 
Литература для факультативного чтения:  

Чуковский, К. Живой как жизнь. (стр. 3-20) 

Е. Д. Поливанов. Статьи по общему языкознанию. (Фонетика интеллигентского языка. 

стр. 225-235). 
 

7. Типологическая парадигма: пределы языкового варьирования и функциональная 
мотивация. Проблемы типологии. Универсалии и их типы. Объяснительная типология. 
Понятие выборок.  
 



Литература: 
Velupillai, Viveka. An introduction to linguistic typology. Benjamins, 2012. Глава 1. 
 

Литература для факультативного чтения:  
А.Е. Кибрик. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания (Типология: таксо-
номическая или объяснительная..., Типология и задачи описательной лингвистики, стр. 
27-45) 
 

8. Корпусная лингвистика: изучение узуса. Норма и узус, язык и речь. Речевые ошибки – 
лингвистический мусор или предмет изучения? Динамическое изучение языка. || Кор-
пусные подходы в лингвистических исследованиях. История слов (проект «Своевольные 
смыслы»). 
 
Литература: 
В.А. Плунгян. Лекция о корпусной лингвистике (https://polit.ru/article/2009/10/23/corpus/) 
 

9. Полевая лингвистика: проблема малых языков и их документирования. Способы 
работы с малыми языками и их документирования. Современные методы и стандарты 
документирования. || Примеры документационных проектов. Из практики экспедицион-
ной работы – методы сбора информации, культурный компонент общения с информан-
тами. 
Литература для факультативного чтения:  

А.Е. Кибрик. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания (Место полевой 

лингвистики... Что такое «лингвистические экспедиции»?... Проблема исчезающих язы-

ков в бывшем СССР, стр. 46-79) 
 

10. Язык и животная коммуникация: пределы подобия. Коммуникация у животных. 
Примеры сложных коммуникационных систем. Обучение обезьян человеческому языку 
и «запасной ум». Коммуникация муравьев и теоретико-информационный подход к ее 
изучению. Принцип двойного членения в человеческом языке. || Чем отличается комму-
никация у животных от человеческого языка? 
 

Литература для факультативного чтения: 

З.А. Зорина, И.А. Полетаева, Ж.И. Резникова. Основы этологии и генетики поведения. 

МГУ: 2002 (стр. 122-157) 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка складывается из следующих компонентов: 

- текущий контроль 50% 

- экзамен с весом 50%. 

Текущий контроль оценкa за контрольную работу в конце первого модуля курса (рубежный 

контроль). Финальный контроль – письменный экзамен. Итоговая оценка складывается из те-

кущего и финального контроля в равных долях: 

 

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Опромежуточный контроль 

 

 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Промежуточный контроль: контрольная по темам первого модуля (свойства и типология зна-

ков, Соссюр, Пирс, Якобсон, структурализм).  

 



Финальный контроль: контрольная по темам второго модуля (основные направления совре-

менной лингвистики – социолингвистика, типология, психолингвистика, полевая лингвистика, 

формальная лингвистика, корпусная лингвистика, семантика).  

 

 
V. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература 

Базовый учебник по курсу отсутствует. 

5.2 Дополнительная литература 

Velupillai, Viveka. An introduction to linguistic typology. Benjamins, 2012. – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=988855 – ЭБС ЭБС ProQuest 

Ebook Central 
Алпатов В. М. История лингвистических учений: учеб. пособие. 2005. Языки славянской культуры Пол. 

индекс: 800 А516 ISBN: 5-9551007-7-6 

Зализняк А. А. Слово о полку Игореве: Взгляд лингвиста. 2007. Рукописные памятники Древней Руси. 

Пол. индекс: 800 З-236 ISBN: 5-9551018-8-8 

Маслов Ю. С. Введение в языкознание : учебник для вузов. 2005. СПбГУ Пол. индекс: 800 М316 

Пост.наука – популярные минилекции о лингвистике (https://postnauka.ru/courses) 

Соссюр Ф. де Курс общей лингвистики 2013. УРСС Пол. индекс: 800 С666 ISBN: 978-5-397-03632-0 

Шайкевич А. Я. Введение в лингвистику : учеб. пособие для вузов. 2010. Академия Пол. индекс: 800 

Ш171 ISBN: 978-5-7695-5829-0 

 

 

5.3 Программное обеспечение 

 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1

. 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2

2. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

 

 

5.4  Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

№

 п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные  образовательные ресурсы) 

1. Word Atlas of Language Structures  

 

 https://wals.info/ 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ЭБС ProQuest Ebook Central  

 
 https://www.proquest.com/products-services/ebooks/  

 ЭБС Oxford Handbooks Online  http://www.oxfordhandbooks.com/  

  

5.5  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирус-

ные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=988855
https://wals.info/
https://www.proquest.com/products-services/ebooks/
http://www.oxfordhandbooks.com/


Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 


