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1. 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 лингвистического 

учения;   

- знакомство с основными трудами теоретиков науки о языке;  

- овладение методиками и приемами научного анализа языковых явлений.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.16 вариативной части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре. 

Изучение «Истории лингвистических учений» – одно из условий подготовки специалистов-

филологов с широким лингвистическим кругозором. Знание основных вех и определяющих 

направлений в истории лингвистики углубляет языковедческую подготовку студентов, развивает у 

них способность к сознательному изучению языковых фактов. Очевидна в связи с этим 

целесообразность курса «История лингвистических учений», являющегося логичным 

продолжением курсов «Введение в языкознание», «Общее языкознание».   

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ПК-4 

способность к участию в 

научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в 

информационных сетях) 

представления материалов 

собственных исследований. 

Формируется индикатор ПК-

4.1. Участвует в научных 

дискуссиях, с сообщениями и 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать историю развития 

лингвистической мысли для составления 

докладов по тематике собственного 

исследования. 

Уметь пользоваться информационными сетями 

для размещения в них собственных сообщений 

и докладов. 

Владеть (иметь опыт деятельности) прочной 

научной базой для проведения собственного 

исследования. 
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устными, письменными и 

виртуальными (с размещением 

в информационных сетях) 

докладами на основании 

собственных исследований. 

 

4. 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 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет __2_ зачетных единицы, 72  академических 

часа. 

На занятия лекционного типа отводится 30 часов. 

Самостоятельная работа составляет 42 часа. 

 

5. 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  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 

Ведение. 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. 
ПК-4.1 

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 
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лингвистических идей — от предметных к 

когнитивным представлениям о языковом 

знаке. Несамотождественность элементов 

вербальной структуры. 

3 Общие принципы 

лингвистического описания. 

Античная модель 

Основные тенденции моделирования 

языковых фактов. Предметность. 

Системность. Логицизм. 

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. 

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. 

6 Стоики. Системность 

языкового феномена 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. 

7 Александрийские грамматики. 

Предметное описания языка 

Оформление целостной модели описания 

языковых фактов. Практическая 

направленность александрийских 

языковедов. Школа аналогистов и 

аномалистов (Александрия и Пергам). 

Дионисий Фракийский и его 

“Грамматическое искусство”. Части речи. 

Аполлоний Дискол и его трактат “О 

синтаксисе частей речи”. Синтаксис — 

учение об автономных валентностях 
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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. 

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. 

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 

— 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, 

ассарф — учение о словообразовании и 

фонетических изменениях, происходящих 

в процессе образования грамматических 

конструкций, или махаридж аль-хуруф — 



6 

 

учение об артикуляции звуков и их 

позиционных вариантах. Синтаксический 

подход арабской школы в описании частей 

речи (на примере “наречия”). 

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 ПорРояля. 

 

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

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины  

 Трудоемкость в 

часах 

Формы СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовани

и балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На 

контактную 

работу по 

видам 

учебных 

занятий 

На 

СРС 

Л ПЗ 

7 

Ведение. Методология, цели, 

специфика курса истории 

лингвистических учений 

5 2  3 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

 

7 

Эволюция лингвистического 

знания. “самоочевидные” понятия. 

Основные тенденции 

лингвистического описания. 

Общий обзор 

5 2  3 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

 

7 

Общие принципы 

лингвистического описания. 

Античная модель 

6 2  4 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

 

7 

Диалог Платона “Кратил”. 

Предметность языкового 

феномена 

8 3  5 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

 

7 

Аристотель. Логицизм языкового 

феномена 7 3  4 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

 

7 

Стоики. Системность языкового 

феномена  8 3  5 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 
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7 

Александрийские грамматики. 

Предметное описания языка 8 3  5 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

 

7 

Святоотеческий взгляд на 

языковой материал. 

Неудовлетворенность 

предметным Пониманием языка 

7 4  3 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

 

7 

Развитие лингвистических идей за 

пределами Европы. Индийская 

грамматическая традиция 

5 2  3 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

 

7 

Китайская грамматическая 

традиция 4 2  2 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

 

7 

Арабская грамматическая 

традиция 4 2  2 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

 

7 

Европейские средневековые 

грамматики. Грамматика Пор-

Рояля 

5 2  3 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

 

ИТОГО: 72 30  42   

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Виды самостоятельной работы: ознакомление с учебным материалом; самостоятельное 

освоение учебной литературы; участие в практических занятиях; подготовка к зачету. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Курс «История лингвистических учений» изучается в 7 семестре. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с учебным планом в форме зачета (7 семестр). Форма зачета – устный 

ответ по билетам. К зачету и экзамену допускаются студенты, успешно выполнившие все виды 

оценочных работ в течение семестра. 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

для формы промежуточного контроля «зачет» 

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств 

Зачтено 

(60-100) 

Незачтено 

(0-59) 

ПК-4 

ПК-4.1. 

Участвует в 

научных 

Знает историю развития 

лингвистической мысли 

и способен составить 

Не знает истории 

развития 

лингвистической мысли 

ЗАЧЕТ 
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дискуссиях, с 

сообщениями и 

устными, 

письменными и 

виртуальными 

(с 

размещением в 

информационн

ых сетях) 

докладами на 

основании 

собственных 

исследований. 

доклад по тематике 

собственного 

исследования. Умеет 

пользоваться 

информационными 

сетями для размещения в 

них собственных 

сообщений и докладов. 

Владеет прочной 

научной базой для 

проведения 

собственного 

исследования. 

и не способен составить 

доклад по тематике 

собственного 

исследования. Не умеет 

пользоваться 

информационными 

сетями для размещения в 

них собственных 

сообщений и докладов. 

Не владеет прочной 

научной базой для 

проведения 

собственного 

исследования 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Методология. Цели. Специфика дисциплины «История лингвистических учений».  

2. Общее направление эволюции лингвистического знания.   

3. “Самоочевидные” понятия в лингвистической теории.   

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

5. Аристотель. Логичность языкового феномена   

6. Стоики. Системность языкового феномена  

7. Александрийские грамматики. Предметное описания языка   

8. Основные тенденции лингвистического описания в рамках античной парадигмы.  

9. Святоотеческий взгляд на языковой материал. Неудовлетворенность предметным пониманием 

языка.   

10. “Восьмикнижие” Панини. Основные тенденции лингвистического описания (в сравнении с 

Платоном).   

11. Индийская грамматическая традиция.   

12. Китайская грамматическая традиция.  

13. Арабская грамматическая традиция  

14. Европейские средневековые грамматики. Грамматика Пор-Рояля.  

 

 

7.4.Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 
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0-59 2 неудовлетворительно Незачтено 

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Алпатов, В. М.  История лингвистических учений : учебник и практикум для вузов / 

В. М. Алпатов, С. А. Крылов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 452 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04735-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

2. Колесов, В. В.  История русского языкознания в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

В. В. Колесов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 332 с. — (Авторский учебник). — 

ISBN 978-5-534-04302-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт  

3. Колесов, В. В.  История русского языкознания в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

В. В. Колесов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 350 с. — (Авторский учебник). — 

ISBN 978-5-534-04303-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт  

4. Ежегодная Богословская конференция Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного 

Университета [Текст] : XXX / гл. ред. В. Н. Воробьев, прот. - М. : ПСТГУ, 2020. - 293 с. : 

ил. - : XXX Ежегодная Богословская конференция Православного Свято-Тихоновского 

Гуманитарного Университета 

5. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении [Текст] / А. М. Пешковский ; 

вступ. ст. Е. В. Клобуков. - 9-е изд. - М. : ЛИБРОКОМ, 2009. - 451 с. - (Лингвистическое 

наследие XX века).  

 

б) Дополнительная литература 

1. Зеленецкий, А. Л.  Введение в общее и частное языкознание. Наиболее трудные темы 

курса : учебное пособие для вузов / А. Л. Зеленецкий. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 175 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13013-

3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

2. Средневековый человек в зеркале старославянского языка [Текст] / Т. И. Вендина. - М. : 

Индрик, 2002. 

3. Штайн, К. Э.  История филологии : учебник для вузов / К. Э. Штайн, Д. И. Петренко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 270 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-02539-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490976 

4. Шулежкова, С. Г. Старославянский язык, древнерусский язык и историческая грамматика 

русского языка: опыт сопоставительного изучения : учебно-методическое пособие : [16+] 

/ С. Г. Шулежкова. – 6-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 128 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/490976
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по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57633 (дата обращения: 

09.02.2022). – ISBN 978-5-9765-0842-2. – Текст : электронный. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

www.dialog-21.ru    

www.iling-ran.ru    

www.nopril.ru  

www.psycholing.narod.ru    

www.ruscenter.ru  

http://www.ruthenia.ru   

http://www.rusnauka.com   

http://yazyk.net    

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Всего в курсе предусмотрена 1 контрольная работа, за которую студент может получить 15 

баллов.  

Контрольная работа, выполненная после установленного срока без уважительной причины, 

оценивается максимум в 5 баллов.  

Максимально возможный балл, который можно получить в ходе текущей аттестации, – 70 

баллов.  

На зачете студент может получить максимум 30 баллов: по 10 баллов за теоретический 

вопрос и по 5 – за практический.  

Максимально возможный общий балл по итогам текущей и промежуточной аттестации – 100 

баллов.  

К зачету допускается студент, набравший по итогам текущей аттестации не менее 31 балла.  

Студент, набравший от 20 до 30 баллов, может быть допущен до зачета в случае выполнения 

ряда дополнительных заданий по предмету.  

Студент, не сумевший выполнить данные задания, к зачету не допускается.  

Студент, набравший менее 20 баллов по итогам текущей аттестации, не допускается ни к 

выполнению дополнительных заданий, ни к зачету. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57633
http://www.dialog-21.ru/
http://www.dialog-21.ru/
http://www.dialog-21.ru/
http://www.dialog-21.ru/
http://www.dialog-21.ru/
http://www.dialog-21.ru/
http://www.dialog-21.ru/
http://www.iling-ran.ru/
http://www.nopril.ru/
http://www.psycholing.narod.ru/
http://www.psycholing.narod.ru/
http://www.ruscenter.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.rusnauka.com/
http://www.rusnauka.com/
http://yazyk.net/


11 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – GoogleChrome (или аналогичный - InternetExplorer, 

MozillaFirefox, MicrosoftEdge, Opera, AndroidBrowser и т.д.) с установленными дополнениями 

(расширениями) AdobeFlashPlayer и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с применением 

специальных программ, таких как MicrosoftOutlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные модули электронного обучения – «Курсы» 

со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ MicrosoftOffice, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MSPowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 AdobeAcrobatReader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 WindowsMediaPlayer (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 

компьютер). 

 

 

Разработчик программы: 

http://pstgu.elearn.ru/
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Вдовиченко А.В., профессор кафедры славянской филологии, д.филол.н. 

 


