




РАЗДЕЛ I.  ОГРАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
1.1. Место курса в образовательной программе аспирантуры 
Курс «История лингвистических учений» предназначен для освещения 
наиболее важных вопросов теории и истории романских языков и 
испанского языка в частности,  изучаемых в рамках общей теории языка. Он 
посещается аспирантами и соискателями параллельно с курсами «Общее 
языкознание», «История романского языкознания» и «Романское 
языкознание». Все курсы являются базовыми для сдачи кандидатского 
экзамена по специальности 10.02.05 – Романские языки. 
 
1.2.Цели и задачи курса. Образовательные результаты (знания и 

компетенции). 
В соответствии с назначением основной целью курса является подготовка 
аспирантов и соискателей к сдаче экзамена по специальности. 
 
Образовательные результаты курса:  

1. ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ  
Знание и понимание: 
- общей теории языка и подходов к анализу языковых фактов и явлений 
- места, структурно-функциональных, стилистических, лексико-семантических,  
семантико-синтаксических и когнитивно-прагматических особенностей 
испанского языка в группе романских языков. 
 
Образовательные методики (формы проведения занятий) 
-лекции с использованием слайдов по всем темам лекций  
-семинарские занятия в форме индивидуальных презентаций  
  
Формы проверки знаний: 
-промежуточное тестирование по вопросам, вынесенным на самостоятельное 
усвоение 
-доклады на заседаниях кафедрального Научно-филологического объединения 
-экзамен 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ  
Аналитические компетенции 
-способность к эффективному поиску лингвистической  информации 
-умение анализировать тенденции и проблемы общего и частного языкознания 
-способность самостоятельно проводить анализ  новых явлений в лингвистике 
-владение навыками  и методами лингвистического анализа языкового материала 
 
Системные компетенции: 
-умение применять знания на практике  
Коммуникационные компетенции: 
-умение работать в команде 
 



 
1.3.Критерии оценки знаний и компетенций 
Оценка на экзамене по специальности складывается по результатам ответа на 

основные и дополнительные вопросы билета. Результаты промежуточного 
тестирования служат лишь для анализа знаний аспирантами и соискателей вопросов, 
выносимых на самостоятельное изучение. 

 
 
 
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
 
2.1. Организационно-методические данные курса 

 Вид  работы                          Трудоемкость (в акад. 
часах) 

Общая трудоемкость                      72 
Аудиторная работа                      36 
Лекции                       36 
Самостоятельная работа                      36 

 
 
 
 
 
 

2.2. Тематический план курса 
 
         Наименование тем 

1. Методологические основания истории языкознания как науки.  
2. Античная философия языка. 
3. Языкознание Нового времени.  
4. Сравнительно-типологические идеи в языкознании. 
5. Система В. фон Гумбольдта. 
6. Психологическое направление в философии языка второй половины 

XIX века.  
7. Младограмматизм как направление в философии языка. Ареальная 

лингвистика. 
8. Ф. де Соссюр как основоположник нового этапа в теории языкознания.  
9. Структурно-функциональное языкознание XX века.  
10. Теория порождающей грамматики Н. Хомского. 
11. Американская этнолингвистика. 
12.  Отечественное языкознание.  

 
2.3.Содержание курса   
 

Тема 1. Методологические основания истории языкознания как науки. 
 
Понятие научной парадигмы. Лингвистическая научная парадигма. 
 
Языкознание в Древнем мире: Индия, Китай, Греция, Рим. 



 
Тема 2. Античная философия языка. Становление греко-латинской 

грамматической традиции. 
 
Языкознание в Средние века и эпоху Возрождения. Конкуренция 

новых литературных языков и латыни в эпоху Возрождения и Новое время. 
Спекулятивная (философская, умозрительная) грамматика Зрелого и 
Позднего Средневековья. Теория модусов. 

 
Тема 3. Языкознание Нового времени. Грамматика Пор-Рояля, её 

отражение в лингвистике XVII-XVIII веков. Грамматика Пор-Рояля как опыт 
создания общелингвистической теории и как образец всеобщей 
рациональной грамматики. Грамматика испанского языка А.Небрихи и ее 
значение для истории языкознания. 

 
Языкознание конца XVIII в. и первой трети ХIХ в. 
 
Тема 4. Сравнительно-типологические идеи в языкознании (Август и 

Фридрих Шлегели). 
 
Первый основополагающий этап развития сравнительно-исторического 

языкознания. 
 
Метод доказательства родства языков (Ф.Бопп, Р. Раск, Я.Гримм, 

А.Х.Востоков). 
 
Тема 5. Система В. фон Гумбольдта как опыт органического 

соединения философии языка, философии человеческого и национального 
духа и лингвистического описания многообразия человеческих языков. 

 
Тема 6. Психологическое направление в философии языка второй 

половины  XIX века. 
 
Этническая психология. Преломление идей В. Гумбольдта в концепции 

Г. Штейнталя. Воззрения Г. Штейнталя на механизм языкового мышления. 
 
Философия языка А.А.Потебни. Семантико-поэтико-семиотическая 

направленность исследований А.А.Потебни. Учение о слове. Теория 
словесности А.А.Потебни. 

 
Тема 7. Младограмматизм как направление в философии языка и 

практике лингвистических исследований. Лейпцигская лингвистическая 
школа (Г.Остгоф, К.Бругман, К.Пауль). Московская лингвистическая школа 
(Ф.Ф.Фортунатов, А.А.Шахматов). Казанская лингвистическая школа 
(И.А.Бодуэн де Куртене, Н.В.Крушевский, В.А.Богородицкий). 



 
Школа «Слова и вещи» Г. Шухардта. Г. Шухардт как критик 

младограмматических доктрин. Р. Мерингер и Г. Шухардт о взаимосвязи 
истории языка и истории материальной культуры. 

 
Эстетическая школа К. Фосслера о творческом аспекте языка и о 

взаимосвязи истории культуры и развитии языка. 
 
Ареальная (пространственная) лингвистика. Неолингвистика и 

лингвистическая география. Теория языковых союзов. 
 
Тема 8. Ф. де Соссюр как основоположник нового этапа в теории 

языкознания. Основные положения Ф. де Соссюра в области общего 
языкознания. Роль Ф. де Соссюра в становлении структурно-
функционального подхода к языку. 

 
Тема 9. Структурно-функциональное языкознание ХХ века. Научно-

исторические предпосылки и философские основания ведущих 
структуральных концепций языка. Понятие структуры языка, уровня и 
единиц уровней. Теория лингвистического моделирования. 

 
Пражская школа функциональной лингвистики. Внимание пражских 

лингвистов к исследованию функциональной стороны языковых единиц. 
Фонологическая теория Н.С.Трубецкого. Грамматические исследования в 
Пражской школе (В.Матезиус и др.). Теория актуального членения 
предложения. Дифференциация литературного языка. 

 
Копенгагенский структурализм (В. Брёндаль, Л. Ельмслев, Х. 

Ульдалль). Философские основания. Роль лингвистической теории в системе 
взглядов Л. Ельмслева. Язык как объект глоссематики. 

 
Американский структурализм. Отличительные черты и 

господствующая философия языка. Лингвистическая концепция Л. 
Блумфильда. Дескриптивная лингвистика. Разработка аналитических 
методов и процедур исследования языка (Б. Блок, З. Хэррис, Ч. Хоккетт). 

 
Тема 10. Трансформационный анализ. Теория порождающей 

грамматики Н. Хомского. 
 
Тема 11. Американская этнолингвистика. Теория лингвистической 

относительности Э. Сэпира и Б. Уорфа. Язык и восприятие мира. 
 
Неогумбольдтианское течение (Л.Вайсбергер). Влияние теоретического 

наследия В. Гумбольдта как основание концепции неогумбольдтианства. 



Проблема соотношения языка, мышления и действительности в концепции Л. 
Вайсгербера. 

 
Тема 12. Отечественное языкознание. Важнейшие сферы теоретико-

исследовательской и научно-практической работы в 20 – 30-е годы (Р.О.Шор, 
Г.Г.Шпет, Е.Д.Поливанов, Л.В.Щерба и др.). Так называемое «новое учение о 
языке» (Н.Я.Марр). Отечественное языкознание в 40 – 60-е годы 
(И.И.Мещанинов, А.И.Смирницкий, В.В.Виноградов). 
 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
 
3.1.Критерии оценки знаний  
Оценки за разные виды работы выставляются, исходя из следующих 
критериев: 
 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Контрольная А (90-100%) В целом слушатель дает исчерпывающий и 

суверенный ответ на поставленные вопросы, 
демонстрирует отличное знание материала, 
дает точные формулировки и точно 
отражает суть вопроса, способен увидеть и 
изложить проблематику вопроса, а также 
представить собственную позицию. 
Каждый правильный ответ оценивается в 
максимальные 10 баллов. 
Максимальный результат контрольной 
работы 100 баллов. 

 В (82-89%) Слушатель демонстрирует хорошее знание 
вопроса, он отлично ориентируется в 
терминологии, может сформулировать 
основные положения вопроса и изложить 
его проблематику. Однако в ответе на 
поставленный вопрос имеются 
незначительные неточности. 

 С (75-81%) Слушатель   ответил   на   все   поставленные 
в контрольной работе вопросы. Однако в 
ответе имеются некоторые неточности в 
терминологии и в  понимании  
проблематики  вопроса,  имеются трудности 
в изложении собственной позиции по 

  данному вопросу. 
 D (67-74%) В  целом,  слушатель дает неполный ответ на 

поставленные    вопросы,    в    ответе    
имеются значительные     ошибки     как     в   



изложении терминологии   вопроса,   так   и   
по   его   сути. Полностью отсутствует 
собственная позиция по проблематике     
вопроса,     что     говорит     о 
недостаточности базовой подготовки. 

 Е (60-66%) Слушатель         лишь         частично         
может продемонстрировать понимание 
вопроса, при этом испытывает большие 
трудности с терминологией вопроса, 
проблематики вопроса «не чувствует». 

 F (менее 60%) Студент не владеет простейшей 
терминологией и не    может    раскрыть    
сущность    простейших категорий. Ответы 
на вопросы являются в целом неверными. 
Студент совершенно не ориентируется 

  в вопросе. 
Работа на 
семинаре 

А (90-100%) Слушатель    демонстрирует        знакомство  
с рекомендованной    литературой,    
участвует    в обсуждении, критически 
оценивает прочитанный материал и 
выражает свою точку  зрения по 
обсуждаемым вопросам 

 В (82-89%) Слушатель на каждом семинаре 
демонстрирует знание рекомендованной 
литературы, участвует в ее  обсуждении  и  
использует  дополнительные источники 
информации, критически ее оценивая. 

 С (75-81%) Слушатель на каждом семинаре 
демонстрирует знание рекомендованной 
литературы, участвует в ее обсуждении. 

 D (67-74%) Слушатель     присутствует     на     
большинстве семинаров,   изредка  
выступает,   но   не   может 
продемонстрировать       понимание       
основных обсуждаемых проблем. 

 Е (60-66%) Редко присутствует на семинарах, пассивен 
на занятиях, не знаком с рекомендуемой 
литературой 

 F (менее 60%) Слушатель не посещал практических 
занятий, и фактически не принимал участия 
в обсуждении тем семинаров. 

  

Ответ на зачете А (90-100%) Слушатель    демонстрирует        знакомство   
с рекомендованной    литературой,    
участвует    в обсуждении, критически 



оценивает прочитанный 
материал и выражает свою точку зрения по 
обсуждаемым      вопросам.       Студент      
дает исчерпывающий ответ на поставленные 
вопросы 

 В (82-89%) Слушатель дает хороший ответ на вопросы 
билета и отвечает на дополнительные 
вопросы по излагаемой проблеме, 
демонстрирует знание рекомендованной 
литературы. 

 С (75-81%) Слушатель дает неполный ответ на 
поставленные вопросы билета, хорошо 
отвечает на дополнительные вопросы. 

 D (67-74%) Слушатель в своих ответах не может 
продемонстрировать достаточное понимание 
основных вопросах, слабо отвечает на 
дополнительные вопросы. 

 Е (60-66%) Слушатель не может полностью ответить на 
поставленный вопрос, недостаточно полно 
использует специализированную лексику, 
отвечает не на все поставленные вопросы. 

 F (менее 60%) Слушатель не владеет даже основными 
рекомендованными источниками, не 
ориентируется в основных категориях 
финансов. 

 
3.2.Список рекомендуемой литературы  

Рекомендуемая научная литература 

1. Алпатов В.М. История лингвистических учений. – М., 1998.  
2. Амирова Т.А. Из истории лингвистики ХХ века. – М., 1999.  
3. Амирова Т.А., Ольховиков Б.А., Рождественский Ю.В. Очерки по 
истории лингвистики. – М., 2003.  
4. Березин Ф.М. История лингвистических учений. – М., 1984.  
5. Березин Ф.М. История русского языкознания. – М., 1979.  
6. Березин Ф.М. История советского языкознания. – М., 1981.  
7. Виноградов В.В. История русских лингвистических учений. – М., 
1978.  
8. Звегинцев В.А. История языкознания XIX-XX веков в очерках и 
извлечениях (в 2-х частях). – М., 1965.  
9. История лингвистических учений. Древний мир. – М., 1980.  
10. История лингвистических учений. Позднее Средневековье. – С.-
Петербург, 1991.  



11. История лингвистических учений. Средневековая Европа. – Л., 
1985.  
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