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ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины – сформировать у обучающихся представление о 

системе языка, о месте языкознания в системе филологических дисциплин, о строении 

науки о языке. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение базовых понятий, категорий и методологических принципов науки о 

языке (язык, его сущность, функции, формы существования языка, язык и мышление, язык 

и речь, система и структура языка, структурные отношения в языке, языковые уровни и 

единицы языка, разделы языкознания, исторические закономерности развития языка, 

происхождение языка, письменности; научные направления в языкознании; основные 

классификации языков мира); 

- подготовка обучающихся к изучению последующих языковедческих дисциплин;  

- овладение навыками анализа конкретных языковых единиц в соответствии с 

изученными в курсе классификациями; навыками изложения изученного материала в 

устной и письменной форме в аудитории и в процессе самостоятельной работы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Введение в языкознание» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые 

результаты обучения по дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. Знает основные способы анализа 

и обобщения информации, системного 

подхода 

УК-1.2. Умеет использовать приемы 

анализа информации, подходить к 

решению поставленных задач с учетом 

системного подхода 

 

УК-1.3. Владеет навыками 

осуществления поиска, критического 

анализа и синтеза информации для 
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решения поставленных задач 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 

по элементам образовательной 

программы и соответствующих 

оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-2 ОПК-2. Способен 

применять 

систему знаний о 

видах, приемах, 

стратегиях, 

технологиях и 

закономерностях 

перевода, а также 

требованиях, 

предъявляемых к 

переводу; 

ОПК-2.1.систему знаний о видах, 

приемах, стратегиях, технологиях и 

закономерностях перевода, а также 

требованиях, предъявляемых к переводу; 

 

ОПК-2.2.переводить с учетом системы 

знаний о видах, приемах, стратегиях, 

технологиях и закономерностях 

перевода, а также требованиях, 

предъявляемых к перевод 

 

ОПК-2.3.навыками перевода с учетом 

системы лингвистических и 

нелингвистических знаний  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Введение в языкознание» входит в состав обязательной части блока 1 

«Дисциплины (модули» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение.  

В методическом плане изучение курса базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных обучающимсяи в средней общеобразовательной школе, а также в курсе 

«Русский язык и стилистика культуры речи». 

Полученные обучающимсяи знания способствуют усвоению таких курсов «Общее 

языкознание»,«Стилистика русского языка и культура речи», «Теория перевода», 

«Практический курс первого иностранного языка», «Практический курс второго 

иностранного языка» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Введение в языкознание» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности специалиста в 

области перевода и переводоведения.  

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 



76 

 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

На очной форме обучения 

    Контактная работа Иная 

СР 

Практ

ическ

ая 

подго

товка 

Конт 

роль  
      Занятия семинарского 

типа 

  

з.е. Ито

го 

Лекцио

нного 

типа  

Лаборато

рные 

Практически

е/семинарск

ие 

Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 

Семестр 1 

4 144 30  34  44      36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

4 144 30  34  44  36 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам/темам дисциплины, видам учебных 
занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

На очной форме обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Ина

я СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Конта

ктная 

работ

а по 

кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Язык и речь 

как предмет 

языкознания. 

Разделы 

языкознания. 

2   3     3   8 

Тема 2. Язык как 

особое 

общественное 

явление. Языки 

2   3     3   8 
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живые и мертвые, 

искусственные 

языки. 

Тема 3. Функции 

языка. Язык и 

мышление. Язык, 

речь и речевая 

деятельность. 

4   1     3   8 

Тема 4.Язык как 

знаковая система. 

Система 

языка. Единицы язы

ка. 

Синтагматические, 

парадигматические 

и иерархические 

отношения в языке. 

4   1     3   8 

Тема 5. 

Происхождение 

языка. 

Историческое 

развитие языков. 

2   2     3   7 

Тема 6. Язык и 

культура. Язык и 

«картина мира». 

2   2     3   7 

Тема 7. Социальная 

и территориальная 

дифференциация 

языков. 

2   2     3   7 

Тема 8. Язык как 

системно-

структурное 

образование.  

Фонетика и 

фонология. 

1   5     4   10 

Тема 9. Язык как 

системно-

структурное 

образование. 

Лексика и 

лексикология. 

2   2     3   7 

Тема 10. Язык как 

системно-

структурное 

образование.  

Морфемика и 

словообразование. 

2   2     3   7 

Тема 11. Язык как 

системно-

структурное 

образование. 

2   2     3   7 
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Грамматика. 

Тема 12. 

Письменность. 

Графические 

системы. 

Орфография. 

1   5     4   10 

Тема 13. Внешние 

связи языка. Язык 

как динамическая 

система. 

Взаимодействие и 

функционирование 

языков в различные 

исторические 

эпохи. 

2   2     3   7 

Тема 14. Языки 

мира и их 

классификации. 

2   2     3   7 

Экзамен       36 36 

Всего часов 30  34   44 36 144 

 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование 

темы\раздела 
Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Язык и речь как 

предмет языкознания. 

Разделы языкознания.  

Предмет и разделы языкознания. Общее и частное 

языкознание, их предмет и задачи. Структурные 

компоненты системы языка: фонетическая система, 

словарный состав, грамматический строй – и изучающие 

их разделы языкознания. Место языкознания в системе 

наук. 

Тема 2. Язык как особое 

общественное явление. 

Языки живые и мертвые, 

искусственные языки.  

Сущность языка. Язык как универсальная знаковая 

система, служащая важнейшим средством общения людей. 

Содержание понятий «знак», «система» и «структура». 

Понятие о значимости, синтагматических и 

парадигматических отношениях между элементами 

системы.  

Тема 3. Функции языка. 

Язык и мышление. Язык, 

речь и речевая 

деятельность. 

Основные функции языка. Язык как средство 

общения, сообщения и воздействия; средство познания; 

средство хранения и передачи из поколения в поколение 

общественного сознания и культуры.  
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Тема 4. Язык как знаковая 

система. Система 

языка. Единицы языка. 

Синтагматические, 

парадигматические и 

иерархические отношения 

в языке. 

Закономерности исторического развития языка. 

Социальные, звукоподражательные и междометные теории 

о происхождении языка. Особенности развития языков при 

различных общественно-экономических формациях. 

Национальный язык. Понятие о литературном языке и его 

стилях.  

Интеграция и дифференциация как основные 

процессы развития и формы взаимодействия языков и 

диалектов. Синхрония и диахрония как аспекты изучения 

языка. Внутренние законы и внешние 

(экстралингвистические) факторы развития языка. 

Тема 5. Происхождение 

языка. Историческое 

развитие языков.  

Сравнительно-исторический метод в языкознании 

и генеалогическая классификация языков. Родство 

языков и история его изучения. Сравнительно-

исторический метод в языкознании. Понятие о 

генеалогической классификации языков и основные 

элементы этой классификации. Индоевропейская семья 

языков. Праиндоевропейский язык. Славянские языки и 

вопрос о прародине славян. Понятие «мертвый язык». 

Старославянский язык как литературный язык древних 

славян. Основные семьи и группы языков мира. Языковые 

семьи на территории России и ближнего зарубежья. Место 

в генеалогической классификации наиболее 

распространенных языков мира. 

Тема 6. Язык и культура. 

Язык и «картина мира». 

Язык и другие знаковые системы, используемые в 

человеческом обществе (мимика и жестикуляция; системы 

символической записи в математике, физике, химии и 

других науках; азбука Морзе, жестовый язык глухонемых, 

азбука для слепых Брайля и т. п.).  

Тема 7. Социальная и 

территориальная 

дифференциация языков.  

Взаимоотношение языка и мышления. Язык и 

культура. Роль языка в развитии национальной и мировой 

культуры и в усвоении культуры каждым членом общества. 

Национальное своеобразие языков и его обусловленность 

историей и культурой каждого из народов. 

Тема 8. Язык как 

системно-структурное 

образование.  Фонетика и 

фонология. 

Основные вопросы фонетики. Звуки речи как 

природная материя языка. Акустическая, артикуляционная 

и функциональная стороны звуков речи. Акустические 

свойства звуков речи: высота, сила, длительность, тембр. 

Тоны и шумы и их роль в образовании звуков. 

Артикуляционная характеристика звуков речи. Гласные и 

согласные, их сравнительная характеристика. Принципы 

артикуляционной классификации звуков речи. 

Фонетическое своеобразие различных языков. 

Фонетическое членение звукового потока: звук, слог, такт, 

синтагма, фраза. Ударение и его виды. Различные виды 
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ударения, используемые разными языками мира. 

Интонация и ее элементы. Взаимодействие звуков в 

речевом потоке. Основные фонетические процессы: 

редукция, аккомодация, ассимиляция, гармония гласных, 

диссимиляция, эпентеза, диереза, протеза. Исторические и 

современные чередования звуков. Понятие об орфоэпии. 

Основные сведения об орфоэпических словарях. Общее 

понятие о фонеме как о минимальной 

смыслоразличительной единице языка. Взаимоотношения 

фонемы и звука. 

Тема 9. Язык как 

системно-структурное 

образование. Лексика и 

лексикология. 

Основные вопросы лексикологии. Слово как 

предмет лексикологии. Лексическое значение слова в языке 

и смысл слова в речи. Типы лексических значений: 

свободное, фразеологически связанное, синтаксически 

обусловленное. Мотивированность («внутренняя форма») 

как компонент содержания слова. Многозначность 

(полисемия); прямое и переносные значения и их фиксация 

в словарях. Омонимия и ее отличие от многозначности. 

Понятие о лексической системе языка. Парадигматические 

отношения в лексике. Лексико-семантические классы и 

группы слов. Синонимы и синонимические ряды. 

Антонимы. Паронимы. Стилистическая дифференциация 

лексики. Фразеологизмы и их разновидности. 

Исторические изменения словарного состава языка. 

Устаревшие слова и их типы (архаизмы и историзмы). 

Неологизмы в системе языка и в речи.  

Основные пути обогащения словарного состава 

языка: словообразование, изменение значений и 

заимствование. Усвоение заимствованных слов. Понятие 

об этимологии. Лексикография. Различие между 

энциклопедическими и лингвистическими словарями. 

Основные типы лингвистических словарей. 

Тема 10. Язык как 

системно-структурное 

образование.  

Морфемика и 

словообразование. 

Грамматическая категория как система однопорядковых 

грамматических форм языка. Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. Категориальные признаки 

частей речи: семантический, морфологический, 

словообразовательный и синтаксический. Своеобразие 

системы частей речи в разных языках. Предложение и 

словосочетание как основные единицы синтаксиса. 

Предикативность как важнейшее свойство предложения. 

Конструктивный, коммуникативный и семантический 

аспекты организации предложения. Части речи и члены 

предложения. Текст. 

Тема 11. Язык как 

системно-структурное 

Основные вопросы грамматики. Грамматический строй 

языка как предмет морфологии и синтаксиса. 

Грамматическое значение и его отличие от лексического 
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образование. Грамматика. значения. Морфема как мельчайшая значимая часть слова. 

Виды морфем. Форма слова как единство основы и 

формообразующего аффикса. Синтетические и 

аналитические формы слов. Понятие о словообразовании и 

морфемике. Средства выражения грамматических 

значений: аффиксация, внутренняя флексия, ударение, 

супплетивизм, интонация, способ служебных слов, способ 

порядка слов – и их различная представленность в языках 

мира. 

Тема 12. Письменность. 

Графические системы. 

Орфография. 

Письмо как графическая фиксация человеческой 

речи. Происхождение и основные этапы развития письма. 

Пиктография, идеография и фонография в историческом 

аспекте и с точки зрения их использования в современном 

обществе. Алфавиты и графика. Происхождение 

греческого, латинского и русского алфавитов. Орфография, 

ее принципы (фонематический, фонетический, 

традиционно-исторический, морфологический и 

символический) и их использование применительно к 

русскому и иностранным языкам. Основные сведения об 

орфографических словарях. 

Тема 13. Внешние связи 

языка. Язык как 

динамическая система. 

Взаимодействие и 

функционирование языков 

в различные исторические 

эпохи. 

Естественные и искусственные знаковые системы. 

«Языки» животных. Семиотика как наука об общих 

свойствах знаковых систем и ее связь с языкознанием. 

Международные вспомогательные языки. Язык, речь и 

взаимосвязь между ними. 

 

Тема 14. Языки мира и их 

классификации. 

Типологические классификации языков. 

Морфологическая классификация: флективные, 

агглютинативные, изолирующие и инкорпорирующие 

языки. Флективные языки синтетического и 

аналитического строя. Синтаксическая классификация 

языков: языки номинативного и эргативного строя. Связь 

между типологическими особенностями языка и 

характером языкового коллектива. 

 

  


