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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Введение в языкознание» 

являются: 

- формирование у студентов основных понятий о языке и его структуре, об 

основных параметрах коммуникативных процессов, о социальных функциях 

языка, фонетике, фонологии, морфологии и синтаксисе; 



- знакомство студентов с ключевыми понятиями науки о языке, 

методологическими подходами языкознания, историей и современным состоянием 

лингвистического знания; 

- развитие у студентов навыков использования понятийного и 

методологического аппарата лингвистики в других сферах гуманитарного знания 

(главным образом, филологической). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 



1. ЗНАТЬ: 

 структуру и социальные функции языка; 

 основные параметры коммуникативных процессов; 

 основные методы лингвистического анализа; 



2. УМЕТЬ: 

 анализировать тексты на родном и изучаемых языках с точки 
зрения их лингвистической структуры; 



3. ВЛАДЕТЬ: 

 навыками ориентации в истории лингвистических учений; 

 навыками использования понятийного и методологического 
аппарата лингвистики в других областях гуманитарного знания. 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин. Изучение данной дисциплины 

носит характер введения в профессиональное филологическое 

образование. 

Изучение дисциплины «Введение в языкознание» базируется на 

следующих дисциплинах: 



 русский и иностранный язык в объеме средней школы 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 Знание основных лингвистических категорий на уровне программы средней 

общеобразовательной школы; 

 Способность к восприятию информации, готовность развить навыки анализа 

языковых явлений. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Современный русский язык 

 История русской литературы 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Понятие о языке и языковое разнообразие. Язык как 

средство коммуникации. Основные функции языка. Язык и речь, язык как 

знаковая система. Язык человека и коммуникация животных. 

Искусственные языки. Общее число языков в мире. Проблема языка и 

диалекта. Структурное разнообразие языков. Функциональное 

разнообразие. 

2 лекции, 2 семинара. Студент получает представление о 

параметрах языкового разнообразия, о разных типах коммуникативных 

систем и о специфических характеристиках человеческого языка как 

коммуникативной системы. 

Форма контроля: ответы на семинарах  

 

Тема 2. Лексика. Слово как единица языка. Лексическое значение 

слова. Элементы системности в лексике. Понятие семантического поля. 

Полисемия слова. Мотивированное и немотивированное значение. 

Семантическая и прагматическая информация. Коннотации. Этимология. 

Лексикография. 

1 лекция, 1 семинар. Студент должен владеть основными понятиями 

семантики и лексикографии. 
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Форма контроля: блиц-тест из 10 вопросов, предполагающие ответы 

«да» / «нет». В этот блиц будут включены некоторые вопросы, 

относящиеся к теме 1. 

 

Тема 3.   Фонетика. Акустический аспект в

 изучении звуков языка. Артикуляция. Классификация звуков 

речи. Аккомодация, ассимиляция, редукция. 

1 лекция, 1 семинар. Студент получает навыки, позволяющие 

характеризовать и классифицировать звуки речи, знакомиться с 

различиями фонетического строя различных языков, умеет 

транскрибировать отдельные фрагменты речи. 

Форма контроля: фонетический диктант, опознание звуков по их 

характеристикам. 

 

Тема 4. Фонология, просодия. Понятие фонемы. Функция фонемы. 

Фонематические и нефонематические звуковые различия. Варианты 

фонемы. Понятие дифференциального признака. Чередование и 

нейтрализация. Слог. Словесное ударение. Интонация. 

1 лекция, 1 семинар. Студент получает представления о системном 

характере фонологического уровня языка.  

Форма контроля: эссе или реферат (на выбор студента).  

 

Тема 5. Грамматика. Морфология и синтаксис. Понятие морфемы и 

ее соотношение с понятиями фонемы и лексемы. Грамматическая форма и 

грамматическое значение. Словоизменение и словообразование. Виды 

грамматических средств языка. Грамматические типы языков. 

Синтаксические конструкции. Предложение. 

1 лекция, 1 семинар. Студент получает представление о 

грамматической форме и грамматическом значении, о видах 

грамматических средств в различных языках мира. 

Форма контроля: блиц-тест из 10 вопросов. 
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Тема 6. Типология языков, языковые универсалии. 

Типологические классификации языков. Распространенные и редкие классы 

звуков. Типологические различия в звуковой организации и стихосложение. 

Признаки, значимые для типологии лексики. Виды языковых универсалий. 

Абсолютные и статистические универсалии. Индуктивные и дедуктивные 

универсалии. 

1 лекция, 1 семинар.  

Форма контроля: ответы на семинаре. 

 

Тема 7.  Изменение языка. Сравнительно-исторический

 метод  в языкознании. Универсальность, непрерывность и регулярность 

языкового изменения. Литературный язык и языковое изменение. 

Генетическое родство языков. Понятие языка-предка. Языковые семьи. 

Фонетические законы и регулярные изменения в языке. Изменения по 

аналогии и заимствования. Вопрос о причинах языковых изменений. 

1 лекция, 1 семинар. Студент получает представление о языковом 

изменении как универсальном, непрерывном и регулярном процессе, 

знакомится с основными подходами сравнительно-исторического 

языкознания. 

Форма контроля: блиц из 10 вопросов. 

 

Тема 8. Ареальные контакты языков. Понятие языкового союза. 

Балканский языковой союз. Генетические, ареальные и типологические 

причины языкового сходства. Ностратическое языкознание. Типы языкового 

взаимодействия. Ареальный и социальный аспект взаимодействия языков. 

Языковая ситуация. Билингвизм и диглоссия. 

1 лекция, 2 семинара. Студент умеет продемонстрировать все 

возможные причины языкового сходства, знакомится с основными 

понятиями современной лингвистической типологии.  

Форма контроля: ответы на семинаре. 

 

3. Оценивание 

4. Оценка по дисциплине «Введение в языкознание» формируется в соответствии с 

«Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов Национального исследовательского университета «Высшая 
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школа экономики», утвержденным УС НИУ ВШЭ 30.11.2018 г. (протокол № 12). 

5. Оценка за промежуточную аттестацию состоит из трех элементов – оценки за работу на 

семинарах, оценки за тесты (блиц-тест и фонетический диктант) и оценки за 

эссе/реферат (студент выбирает одну из двух форм, эссе или реферат, по своему 

усмотрению). Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач на 

семинаре, вовлеченность в оценку чужих ответов.  

6. Экзамен проводится в устной форме. На экзамене оцениваются теоретические знания и 

практические умения, приобретенные студентами в процессе освоения курса. 

7. Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Оитоговая = 0,2*Оауд. + 0,15* О тест + 0,15*Оэссе/реферат + 0, 5*Оэкзамен 

8. Не подлежат пересдаче аудиторная работа на семинарах. 

9. Оценка за эссе/реферат и тесты подлежат пересдаче.  

10. Оценка за экзамен подлежит пересдаче. 

11. Блокирующие элементы не предусмотрены.  

12. В диплом выставляется итоговая оценка по учебной дисциплине. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента.  

 

4. Примеры оценочных средств 

Для блокирующих элементов контроля (согласно пункту 3) и экзаменов должны 

быть приведены примеры (демонстрационные варианты) оценочных средств либо даны 

ссылки на электронный ресурс, где они размещены. Могут быть добавлены примеры 

(демонстрационные варианты) оценочных средств по иным формам контроля. 

Если блокирующих элементов не предусмотрено в ПУД, то вписывается фраза 

«Блокирующие элементы не предусмотрены». 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Зализняк А. А. Русское именное словоизменение. М., 2002. Электронный 

ресурс Института славяноведения РАН. Адрес доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25616529 

2. Кодзасов С. В. Общая фонетика: Учебник для вузов. М.: РГГУ, 2001. 

(Библиотека ВШЭ) 

3. Плунгян В. А. Введение в грамматическую семантику: грамматические 

значения и грамматические системы языков мира: учеб. пособие. М.: 

РГГУ, 2011. (Библиотека ВШЭ) 

4. Плунгян В. А. Общая морфология: введение в проблематику: учеб. 

пособие. М.: УРСС, 2010. (Библиотека ВШЭ) 

5. Плунгян В. А. Почему языки такие разные: популярная лингвистика. М.: 

Аст-Пресс Книга, 2010. (Библиотека ВШЭ) 

6. Тестелец Я. Г. Введение в общий синтаксис: Учебник. М.: РГГУ, 2001. 

(Библиотека ВШЭ) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25616529
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5. 2. Дополнительная литература 

1. Бурлак С. А. Сравнительно-историческое языкознание: учебник для вузов. 

М.: Академия, 2005. (Библиотека ВШЭ) 

2. Зализняк А. А. "Слово о полку Игореве": Взгляд лингвиста. М.: Рукописные 

памятники Древней Руси, 2007. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19877945 

3. Мечковская Н. Б. Социальная лингвистика: Пособие для студентов 

гуманит.вузов и учащихся лицеев. М.: Аспект Пресс, 2000. (Библиотека 

ВШЭ) 

4. Поливанов Е. Д. Введение в языкознание: Для востоковедных вузов. М.: 

УРСС, 2002. (Библиотека ВШЭ) 

 

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/скачивания  

1 
https://www.jsto

r.org/ 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19877945
https://www.jstor.org/%0d
https://www.jstor.org/%0d
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− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ноутбуком и проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом 

к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.  

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод 

учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

 

7. Дополнительные сведения 

Нет. 


