




 
РАЗДЕЛ I.  ОГРАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
1.1. Место курса в образовательной программе аспирантуры 
Курс «Общее языкознание» 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 «Романское 
языкознание», «История романского языкознания» и «История 
лингвистических учений». 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                      42 
Аудиторная работа                      20 
Лекции                       22 
Самостоятельная работа                      20 

 
 
 
 
 
 

2.2. Тематический план курса 
 
         Наименование тем 
1. Языкознание как гуманитарная наука. Теория и текстология языка и 
речи как модусов языкового существования. Языковая личность,  
вторичная языковая личность.  
2. Язык как знаковая система. Язык и коммуникация. 
3. Языковая структура. Фонетика и фонология. Общие проблемы 
грамматики. Лексикология как раздел науки о языке. Части речи. 
Теория предложения. Стилистика как наука о выразительных 
возможностях языка. 
4.  Функциональная стилистика  
 
 
 
2.3.Содержание курса   
 

Тема 1. Специфика языкознания как гуманитарной науки. Язык как 
предмет языкознания. Языкознание и иные виды знания о человеке и языке: 
философия, этнография, антропология, семиотика, социология, психология, 
история, теория перевода, методика преподавания родного и иностранного 
языков. Языкознание и естественно-научный комплекс знаний о человеке: 
глоттогенез, лингвистическая генетика, теория информации. 

 



Теория и текстология языка и речи как модусов языкового 
существования. Речевая деятельность. Язык и мышление (логический, 
психологический и собственно лингвистический аспекты проблемы). 
Вербальные и невербальные формы реализации мышления. Теория познания 
и наука о языке. Соотношение языка и логики. Когнитивные основы 
речемыслительной деятельности. Концептуальная картина мира, языковая 
картина мира.  

 
Языковая личность, вторичная языковая личность. Язык и интеллект. 

Компоненты сознания говорящего: память (различные виды памяти), 
сенсорная сфера, вербальная сфера. 

 
Тема 2. Язык как знаковая система особого рода. Соотношение 

лингвистической и общей семиотики. Проблема языкового знака. 
Теоретическая разработка проблемы в трудах Ф. де Соссюра, А.Ф.Лосева, 
Ю.С.Степанова и др. 

 
Связь развития языка с развитием общества. Специфика обслуживания 

языком общества. Роль общества в создании и формировании языка. 
Социолингвистика. Понятие языковой ситуации, языковой политики, 
языкового строительства. Виды языковой ситуации. Многоязычие и 
билингвизм. Виды билингвизма. Актуальные проблемы языковой политики 
на современном этапе.  

 
Общенациональный язык как система социолингвистических 

подсистем. Понятие литературного языка в русской и отечественной 
лингвистике. Работы В.В.Виноградова для изучения закономерностей 
литературных языков. Понятие национального варианта литературного 
языка.  

 
Язык художественной литературы. Стиховая и поэтическая речь. 
 
Язык и коммуникация. Лингвистические дисциплины, изучающие язык 

в коммуникации. Теория речевых актов. Текст как вербализация 
мыслительных моделей. Порождение текста как процесс. Модель: смысл-
текст как процесс речевой деятельности. Лингвистическая модель 
текстообразования – фрагмент действительности; коммуникация, среда, 
дискурс. 

 
Понятийный аппарат теории текста. 
 
Тема 3. Языковая структура. Уровневая модель языковой структуры. 

Уровень языка как система единиц разной степени сложности. Уровни и их 
единицы. Парадигматические отношения между единицами одного уровня 



как системообразующий принцип. Критерии выделения уровней. 
Универсальность уровней по всем языкам.  

Предмет фонетики. Разделы фонетики. Фонетика и фонология. Теории 
фонемы и их методологические основы. Место фонетики среди других 
лингвистических дисциплин. Общая и частная фонетика. Историческая и 
описательная фонетика. Экспериментальная фонетика. Новые направления в 
фонетике: социофонетика, фоностилистика, коммуникативная фонетика, 
фонетика текста. Фонетика в свете положений теории информативности 
единиц языка. 

Фонологический уровень языка. Понятие фонемы. Понятие и типы 
фонологических оппозиций. 

Методы исследования звукового строя языка: метод прямого 
наблюдения, инструментальные методы (экспериментально-акустический, 
экспериментально-физиологический). Методы фонологических 
исследований, применение статистического анализа в фонетических 
исследованиях. 

Общие проблемы грамматики. Методы грамматического анализа: 
парадигматический и синтагматический, дистрибутивный, 
трансформационный, компонентный, контекстно-ситуативный. 
Характеристика наиболее распространенных в зарубежной и отечественной 
лингвистике направлений: логико-семантическое, структурно-
функциональное, коммуникативное, психосистематическое, лингво-
прагматическое, когнитивное. 

Деление грамматики на морфологию и синтаксис. 

Основные морфологические единицы: морфема и слово. Морфема как 
минимальная единица грамматического уровня. Определение морфемы в 
трудах отечественных и зарубежных лингвистов. Типы морфем и различия 
между ними. Грамматические морфемы, их отличительные черты. Понятие 
квазиморфемы.  

Понятие грамматической категории. Морфологические и 
синтаксические грамматические категории. 

Лексикология как раздел науки о языке, изучающий словарный состав. 
Лексикология описательная (синхронная) и лексикология историческая 
(диахронная). Связь лексикологии с другими лингвистическими 
дисциплинами. 

Слово как центральная единица лексико-семантической системы языка. 
Семантический треугольник. Лексическое значение слова. Типы языковых 



значений. Понятие значения в языкознании и смежных науках. Номинация. 
Принципы метафорической и метонимической номинации. Семный состав 
значения. Семный (компонентный) анализ. 

 
Части речи. Признаки классификации слов по частям речи в языках 

различных типов. 
 
Теория предложения. Предложение как единица языка. Предложение и 

высказывание. Предложение и суждение. Формальный и коммуникативный 
синтаксис. 

Стилистика как наука о выразительных возможностях языка. Основные 
этапы формирования стилистики как науки. Концептуальный аппарат 
стилистики. Стилистическое значение и его компоненты. Понятие 
стилистической значимости. Стилистическая функция. Стилеобразующие 
факторы, стилевые черты и стилевые признаки. 

Тема 4. Функциональная стилистика. Определение функционального 
стиля, функциональные критерии стилей. Принципы классификации 
функциональных стилей. 

Научный стиль. Основные экстралингвистические и языковые 
признаки научного стиля. Особенности научно-популярного подстиля. 

Официально-деловой стиль. Основные экстралингвистические и 
языковые признаки официально-делового стиля. Характеристика 
коммерческого, дипломатического и других подстилей. 

Публицистический стиль. Основные жанры и функции 
публицистического стиля. Функции информации и воздействия, а также 
языковые средства их выражения. 

Разговорный стиль. Монологическая и диалогическая формы 
разговорного стиля. Роль фатической и информативной функций. 
Фонетические, лексические и грамматические особенности разговорного 
стиля. 

Художественный стиль. Эстетическая функция и ее роль в 
художественном стиле. Средства создания образности и роль субъективного 
фактора. Жанры художественного стиля. Функционально-смысловые типы 
речи: повествование, описание, рассуждение. Понятие индивидуального 
стиля автора. 

Психолингвистика. Понятие языковой способности и речевой 
деятельности человека. Порождение высказываний. Смысловое восприятие 
речевого сообщения. Экспериментальные методы в психолингвистике. 



 
Лингвистическая типология. Специфика универсальной и специальной, 

общей и частной типологии. Особенности классификационной и 
характерологической, качественной и количественной, структурной 
(формальной), содержательной (контенсивной), функциональной, 
семантической, диахронической, фонологической типологий. 

 
Проблема универсалий в языкознании. Выявление универсальных 

закономерностей и создание общей теории языка. Классификация языковых 
универсалий. 

 
Методы лингвистического анализа. Сравнительно-исторический, 

сопоставительный и типологический методы в науке о языке. Методы 
структурного анализа: дистрибутивный анализ, оппозитивный анализ, 
компонентный анализ, анализ по непосредственно составляющим, 
трансформационный анализ. Применение статистических методов. 
 
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. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М., 1988.  
2. Ахманова О.С. и др. О принципах и методах 
лингвостилистического исследования. – М., 1966.   



3. Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности. – Киев, 
1994.   
4. Белянин В.П. Введение в психолингвистику. – М., 1999.  
5. Бенвенист Э. Общая лингвистика. – М., 1974.  
6. Блумфилд Л. Язык. – М., 1968.  
7. Бодуэн де Куртене И.А. Избранные труды по общему 
языкознанию. – М., 1963.  
8. Бондарко А.В. Функциональная грамматика. – Л., 1984.  
9. Будагов Р.А. Литературные языки и языковые стили. – М., 1967.  
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