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 Цели освоения дисциплины  

Основная цель курса «История лингвистических учений» - усвоение студентами 

основных школ и направлений лингвистической мысли, основных подходов к анализу и 

описанию языковых фактов (до Нового времени), ориентация в оппозиции объектного и 

субъектного подхода к языку. Задачи дисциплины: изучение основных школ и 

направлений науки о языке от античности до Нового времени; интерпретация фактов 

языка и речи на различных стадиях развития лингви-стического учения; знакомство с 

основными трудами теоретиков науки о языке; овладение методиками и приемами научного 

анализа языковых явлений. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.26 базовой части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенци

й 

Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине (модулю) 

ОПК-2 

Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности, в том числе 

педагогической, основные 

положения и концепции в 

области общего языкознания, 

теории и истории основного 

изучаемого языка (языков), 

теории коммуникации 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен ЗНАТЬ: основные тенденции в развитии 

языкознания; ключевые персоналии от 

Античности до Нового времени; лингвистические 

теории и концепции, труды их создателей и 

приверженцев. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен УМЕТЬ: атрибутировать 

лингвистические концепции по времени и автору; 

различать принципы объектной и субъектной 

модели описания языковых фактов; различать 

научный и магическо-мифологический подход к 

языковым фактам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен ВЛАДЕТЬ: интерпретацией фактов языка 

и речи на различных стадиях развития 

лингвистического учения. 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 30 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 0 часов,  

на индивидуальные занятия — 0 часов. 

Самостоятельная работа составляет 42 часа. 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела 

Код 

формиру

емой 

компете

нции 

1 Введение. Методология, 

цели, специфика курса 

истории лингвистических 

учений 

Понятие модели описания вербальных 

фактов. Общие сведения о подходах и 

способах теоретизирования речевого 

процесса — от античного, в котором речь 

моделируется в простейшей схеме “знак — 

значение” (“речь состоит из слов, слова 

имеют значения, речь есть сумма значений 

слов”), к более современному, в котором 

речевой процесс выстраивается по схеме 

“говорящий — вербальное действие — 

интерпретация вербального действия”. 

Соотношение грамматики и философии 

языка. Практика и теория в языкознании. 

ОПК-2 

2 Эволюция 

лингвистического знания. 

“самоочевидные” понятия. 

Основные тенденции 

лингвистического описания. 

Общий обзор 

Эволюция лингвистических воззрений как 

постепенные изменения философии языка 

и переход к модели “говорящий—

вербальное действие—интерпретация 

вербального действия”. Изменение модели 

описания лингвистических фактов.  

Понятие о теоретических “подлежащих” 

описательной модели. Язык. Слово. 

Предложение. Прямая корреляция “знак—

значение”. Общее развитие 

лингвистических идей — от предметных к 

когнитивным представлениям о языковом 

знаке. Несамотождественность элементов 

вербальной структуры. 

ОПК-2 
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3 Общие принципы 

лингвистического описания. 

Античная модель 

Основные тенденции моделирования 

языковых фактов. Предметность. 

Системность. Логицизм. 

ОПК-2 

4 Диалог Платона “Кратил”. 

Предметность языкового 

феномена 

Принцип предметности в анализе 

языкового факта. Слово и звук в диалоге 

Платона “Кратил”. Корреляция “знак—

значение” в платоновском учении об 

идеях. 

Грамматика Панини о звуках, морфемах и 

словах. Порождение речи и язык. Значение 

Шива-сутры для грамматики Панини. 

ОПК-2 

5 Аристотель. Логицизм 

языкового феномена 

Общая преемственность взглядов. Платон 

и Аристотель о языке. Дальнейшее 

развитие предметной модели описания 

вербальных фактов. Слово “в соединении” 

и “разъединении”. Аристотель о 

“представлениях в душе”. Логика и 

грамматика (“Только суждения”). Логика и 

языковой материал. Грамматика и 

риторика. 

ОПК-2 

6 Стоики. Системность 

языкового феномена 

Логос и принцип системности. Логос Ев. 

Иоанна Богослова. Лингвистические 

вопросы в философской системе 

стоицизма. Дальнейшее отделение 

грамматики от риторики. Тождество языка 

и мышления у стоиков, лектон. Вопрос о 

“варваре” Секста. Обозначающее, 

обозначаемое, субстрат 

Внутренний и произнесенный логос. 

Предметная этимология стоиков и 

принципы смыслоформального единства 

слова. Спор о “первом” падеже 

перипатетиков и стоиков: онтологизация 

грамматики и языка. Грамматические 

категории стоиков с коммуникативных 

позиций. 

ОПК-2 

7 Александрийские 

грамматики. Предметное 

описания языка 

Оформление целостной модели описания 

языковых фактов. Практическая 

направленность александрийских 

языковедов. Школа аналогистов и 

аномалистов (Александрия и Пергам). 

ОПК-2 
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Дионисий Фракийский и его 

“Грамматическое искусство”. Части речи. 

Аполлоний Дискол и его трактат “О 

синтаксисе частей речи”. Синтаксис — 

учение об автономных валентностях 

частей речи. Принцип описания 

вербальной структуры — от текста к 

смыслу. 

8 Святоотеческий взгляд на 

языковой материал. 

Неудовлетворенность 

предметным  

пониманием языка 

Антропоцентрическая перспектива языка. 

Начало субъектной философии языка. 

“Невежды, смешивающие Логос как 

вторую ипостась Троицы и человеческую 

речь”. Роль Филона Александрийского в 

святоотеческой экзегезе и философии 

языка. Эпизод Быт. 2:19 (Наречение имен): 

свобода Адама. Платоническая и 

стоическая экзегеза Быт. 2:19 (Филон).  

Язык и мышление в святоотеческой 

письменности. Язык и свободное действие. 

Звук и смысл. Евномианский взгляд на 

язык (“имяславие”) и полемика 

каппадокийцев. Происхождение языка. 

Имя и сущность, теории номинации. 

ОПК-2 

9 Развитие лингвистических 

идей за пределами Европы. 

Индийская грамматическая 

традиция 

Общее направление древнеиндийской 

традиции. Ведийский язык, санскрит и 

пракриты. Ведийская магия слова. Нирукта 

— поиски языковых признаков отнесения 

того или иного текста к определенному 

божеству для правильного ритуального 

использования, или древнеиндийская 

этимология. Нигханту — ассоциативные 

ряды слов, важных для толкования. 

Грамматика Панини. Генеративный 

принцип построения Панини. Грамматика 

после Панини. Философские аспекты 

языка. 

ОПК-2 

10 Китайская грамматическая 

традиция 

Общее направление китайской 

грамматической традиции. Характер языка, 

определивший развитие китайской 

грамматики. Смысл и иероглиф. Смысл и 

форма (в сравнении с другими языками). 

Общие основания перевода и понимания 

ОПК-2 
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— коммуникативная типология.  

Толкование древних слов. Толкование 

иероглифов. Фонетика.  

Принципы составления словарей. Практика 

словарей. 

11 Арабская грамматическая 

традиция 

Возникновение арабской грамматической 

традиции. Арабский язык и Коран. Школы 

и ученые. Основные аспекты 

грамматического анализа языка: ан-нахв — 

учение о словоизменении имени и глагола, 

ас-сарф — учение о словообразовании и 

фонетических изменениях, происходящих 

в процессе образования грамматических 

конструкций, или махаридж аль-хуруф — 

учение об артикуляции звуков и их 

позиционных вариантах. Синтаксический 

подход арабской школы в описании частей 

речи (на примере “наречия”). 

ОПК-2 

12 Европейские средневековые 

грамматики. Грамматика 

Пор-Рояля 

Преемственность средневековых 

латинских грамматик от греческой 

лингвистической традиции. Аналогические 

описания латинского языка. 

“Грамматическое руководство” Элия 

Доната. Institutiones grammaticae (“Курс 

грамматики”) Присциана. Грамматика и 

латинская грамматика. Предписывающий 

характер языковой модели. 

Системоцентричный характер изучения 

латыни. Грамматика Пор-Рояля. 

ОПК-2 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Трудоемкость в часах 

Форм

ы 

СРС 

Формы 

текущего  

контрол

я с 

указание

м баллов 

(при 

использо

вании 

балльно

й 

системы 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по 

видам учебных 

занятий 

На 

СРС 

Л ПЗ ИЗ 
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оценива

ния) 

1 

Введение. Методология, цели, 

специфика курса истории 

лингвистических учений 

4 2   2 

Работа 

с 

учебни

ком 

Устный 

опрос 

2 

Эволюция лингвистического 

знания. “Самоочевидные” 

понятия. Основные тенденции 

лингвистического описания. 

Общий обзор 

4 2   2 

Работа 

с 

учебни

ком 

Устный 

опрос 

3 

Общие принципы 

лингвистического описания. 

Античная модель 

4 2   2 

Работа 

с 

учебни

ком 

Устный 

опрос 

4 

Диалог Платона “Кратил”. 

Предметность языкового 

феномена 

10 4   6 

Работа 

с 

учебни

ком 

Устный 

опрос 

5 
Аристотель. Логицизм языкового 

феномена 
10 4   6 

Работа 

с 

учебни

ком 

Устный 

опрос 

6 
Стоики. Системность языкового 

феномена 
6 2   4 

Работа 

с 

учебни

ком 

Устный 

опрос 

7 
Александрийские грамматики. 

Предметное описания языка 
8 4   4 

Работа 

с 

учебни

ком 

Устный 

опрос 

8 

Святоотеческий взгляд на 

языковой материал. 

Неудовлетворенность 

предметным пониманием языка 

5 2   3 

Работа 

с 

учебни

ком 

Устный 

опрос 

9 

Развитие лингвистических идей 

за пределами Европы. Индийская 

грамматическая традиция 

5 2   3 

Работа 

с 

учебни

ком 

Устный 

опрос 

10 
Китайская грамматическая 

традиция 
6 2   4 

Работа 

с 

учебни

ком 

Устный 

опрос 

11 
Арабская грамматическая 

традиция 
5 2   3 

Работа 

с 

учебни

ком 

Устный 

опрос 
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12 

Европейские средневековые 

грамматики. Грамматика Пор-

Рояля 

5 2   3 

Работа 

с 

учебни

ком 

Устный 

опрос 

ИТОГО: 72 30   42   

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Введение. Методология, 

цели, специфика курса 

истории лингвистических 

учений 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. 

Устный опрос. 

2. Эволюция лингвистичес-

кого знания. “Самоочевид-

ные” понятия. Основные 

тенденции лингвистичес-

кого описания. Общий 

обзор 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. 

Устный опрос. 

3-4. Общие принципы 

лингвистического 

описания. Античная 

модель. Диалог Платона 

“Кратил”. Предметность 

языкового феномена 

Доклад готовится 

самостоятельно на основе 

заранее выбранного 

источника. 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории. 

5-6. Аристотель. Логицизм 

языкового феномена. 

Стоики. Системность 

языкового феномена 

Доклад готовится 

самостоятельно на основе 

заранее выбранного 

источника. 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории. 

7. Александрийские 

грамматики. Предметное 

описания языка 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. 

Устный опрос. 

8. Святоотеческий взгляд на 

языковой материал. 

Неудовлетворенность 

предметным пониманием 

языка 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. 

Устный опрос. 

9-

11. 

Развитие лингвистических 

идей за пределами Европы. 

Индийская грамматическая 

традиция. Китайская 

грамматическая традиция. 

Доклад готовится 

самостоятельно на основе 

заранее выбранного 

источника. 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории. 
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Арабская грамматическая 

традиция 

12. Европейские 

средневековые грамматики. 

Грамматика Пор-Рояля 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. 

Устный опрос. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 Общие условия  

Промежуточная аттестация в соответствии с учебным планом проводится на 2 курсе в 3 

семестре в форме зачета в виде устного ответа на вопросы. 

При проведении промежуточной аттестации учитываются результаты ответа на зачете и 

результаты текущей успеваемости (осуществляется в форме устного и письменного опроса 

на практических занятиях в течение семестра).  

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

Код 

компетенц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала 

оценивания  

Перечень 

оценочн

ых 

средств 
Зачтено Не зачтено 

ОПК-2 

В результате освоения 

дисциплины обучаю-

щийся должен  

ЗНАТЬ: основные 

тенденции в развитии 

языкознания; ключевые 

персоналии от Антич-

ности до Нового време-

ни; лингвистические 

теории и концепции, 

труды их создателей и 

приверженцев. 

УМЕТЬ: атрибути-

ровать лингвистические 

концепции по времени 

и автору; различать 

принципы объектной и 

субъектной модели 

описания языковых 

фактов; различать 

научный и магическо-

мифологический 

подход к языковым 

фактам. 

ВЛАДЕТЬ: 

интерпретацией фактов 

языка и речи на раз-

личных стадиях раз-

вития лингвистиче-

ского учения. 

Критерии оценива-

ния устных опросов 

разнятся в 

зависимости от 

содержания задания. 

В общем виде они 

могут быть 

представлены: 

полнотой раскрытия 

темы вопроса; 

отсутствием ошибок 

в изложении факти-

ческого материала, 

привлекаемого для 

построения ответа, а 

также общим качес-

твом построения 

ответа (связность, 

логическая последо-

вательность); указа-

нием на проблемные 

(и дискуссионные) 

моменты, наличест-

вующие в обсуж-

даемой тематике. 

 
Вопросы 

к зачету 
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По результатам промежуточной аттестации (зачета) студент получает оценку «зачтено» или 

«не зачтено». 

Оценка «зачтено» ставится в случае, если обучающийся владеет учебным материалом, 

владеет необходимой терминологией на отличном, хорошем или удовлетворительном 

уровне. В балльно-рейтинговой системе оценивания эта позиция оценивается баллами от 56 

до 100. 

Оценка «не зачтено» ставится в случае, когда обучающийся показывает, что содержание 

курса им не освоено, знания по предмету неудовлетворительны, необходимые практические 

навыки работы не сформированы. В балльно-рейтинговой системе оценивания эта позиция 

оценивается баллами от 0 до 55. 

Текущий 

контроль 40% 

Семестровая 

аттестация 60% 

Суммарное 

количество 

баллов  

Итоговая оценка за 

дисциплину 

22-40 38–60 60-100 зачтено 

0-22 0-37 0-59 не зачтено 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации  

Настоящий фонд оценочных средств в составе рабочей программы дисциплины представлен 

для проведения промежуточной аттестации в объеме основного этапа освоения компетенции.  

 

Вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации  

Вопросы к зачету  

1. Общее направление эволюции лингвистического знания.  

2. “Самоочевидные” понятия в лингвистической теории.  

3. Предметность языкового феномена в диалоге Платона “Кратил”.  

4. Аристотель. Логичность языкового феномена  

5. Стоики. Системность языкового феномена 

6. Александрийские грамматики. Предметное описания языка  

7. Основные тенденции лингвистического описания в рамках античной парадигмы. 

8. Святоотеческий взгляд на языковой материал. Неудовлетворенность предметным по-

ниманием языка.  

9. “Восьмикнижие” Панини. Основные тенденции лингвистического описания (в срав-

нении с Платоном).  

10. Индийская грамматическая традиция.  

11. Китайская грамматическая традиция. 

12. Арабская грамматическая традиция. 

13. Европейские средневековые грамматики. Грамматика Пор-Рояля. 

 

 

 Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Чтение лекций. 

2. Обсуждение пройденного материала на занятиях. 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) Основная литература 
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1. Вдовиченко А. В. Расставание с языком: Критическая ретроспектива 

лингвистического знания. М., 2008. 

2. Алпатов В.М. История лингвистических учений. М., 2005. 

3. Кондратов Н. А. История лингвистических учений. М., 1979. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Античные теории языка и стиля. СПб., 1996. 

2. Березин, Ф.М. История лингвистических учений. М., 1975.  

3. Березин, Ф.М., Головин, Б.Н. Общее языкознание. М., 1979.  

4. Звегинцев, В.А. Язык и лингвистическая теория. М., 1973.  

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины 

http://www.csad.ox.ac.uk/POxy  

http://www.pagez.ru/lsn/  

http://www.ccel.org/contrib/ru/index_ru.htm  

http://aleteia.narod.ru/  

http://www.mrezha.ru/theology/  

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для повышения качества освоения материала обучающимся рекомендуется проявлять 

активность на занятиях. Приветствуется самостоятельное обращение к первоисточникам 

изучаемого раздела и сопоставление их с подачей материала преподавателем. 

В случае возникновения каких-либо затруднений при изучении материала следует 

обратиться к преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого время. 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Не требуется. 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса специальных средств не требуется. 

 

Разработчики программы: канд. фил. н. Кулькова Н. А. зав.каф., Фридман И. А. ст.преп. 

Рецензент: ст. преп. Н.Г.Головнина 
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