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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ОК-6 Владение 

наследием отече-

ственной научной 

мысли, направленной 

на решение общегу-

манитарных и обще-

человеческих задач 

основные сведения о 

вкладе отечественных 

ученых в развитие 

науки, в частности 

науки о языке; выда-

ющихся деятелей язы-

кознания; основные 

направления и пред-

ставителей отече-

ственной и зарубежной 

лингвистики; различ-

ные научные подходы, 

используемые в языко-

знании 

использовать получен-

ные знания в професси-

ональной деятельности 

концептуальной 

основой для реше-

ния задач теорети-

ческого и при-

кладного характе-

ра; навыками ана-

лиза для квалифи-

цированного ис-

пользования 

наследия научной 

общественно-

исторической 

мысли 

ОПК-1 Способность 

использовать поня-

тийный аппарат фи-

лософии, теоретиче-

ской и прикладной 

лингвистики, перево-

доведения, лингводи-

дактики и теории 

межкультурной ком-

муникации для реше-

ния профессиональ-

ных задач 

содержание основных 

понятий языкознания, 

основные подходы к 

описанию и изучению 

его базовых категорий; 

основы современных 

методов научного по-

знания и исследования 

использовать понятий-

ный аппарат и методо-

логию языкознания для 

решения профессио-

нальных задач; исполь-

зовать теоретические 

знания и понятийный 

аппарат лингвистики 

для решения конкрет-

ных задач в профессио-

нальной сфере деятель-

ности; соотносить об-

щее и частное при ана-

лизе языковых явлений 

с точки зрения взаимо-

связи различных линг-

вистических дисциплин; 

выявлять особенности 

разных исследователь-

ских подходов; делать 

выводы и обобщения 

навыками анализа 

теоретических ис-

точников, логиче-

ского сопоставле-

ния концепций, 

адекватного ис-

пользования тер-

минологии; сопо-

ставления концеп-

ций и подходов; 

адекватного ис-

пользования тер-

минологии 

ОПК-2 Способность 

видеть междисци-

плинарные связи 

изучаемых дисци-

плин, понимает их 

значение для буду-

щей профессиональ-

ной деятельности 

основы изучаемой 

дисциплины; место и 

роль языкознания в 

ряду других лингви-

стических дисциплин 

и ее связь с другими 

науками 

видеть связь языкозна-

ния с изучаемыми язы-

ками и понять его зна-

чение для будущей 

профессиональной дея-

тельности; находить 

связи между изучаемы-

ми дисциплинами и их 

аспектами и понимать 

их значение для буду-

навыками анализа 

и систематизации 

явлений языка с 

целью нахождения 

в нем параллелей с 

другими языками 

и связи с другими 

дисциплинами; 

навыками анализа 

и систематизации 



Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

щей профессиональной 

деятельности 

с целью нахожде-

ния междисципли-

нарных связей 

ОПК-15 Способность 

выдвигать гипотезы и 

последовательно раз-

вивать аргументацию 

в их защиту 

основные логические 

операции (анализ, син-

тез, сравнение, обоб-

щение, установление 

причинно-

следственных связей и 

пр.) и правила аргу-

ментации 

логически развивать 

мысль, аргументировать 

высказываемые мысли / 

положения 

навыками убеди-

тельной и кор-

ректной аргумен-

тации 

ОПК-16 Владение 

стандартными мето-

диками поиска, ана-

лиза и обработки ма-

териала исследования 

важнейшие принципы 

организации познава-

тельной деятельности, 

направленной на осво-

ение языка; виды ос-

новных мыслительных 

операций, позволяю-

щих решать познава-

тельные задачи (аб-

страгирование, анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение, конкрети-

зация, категоризация и 

классификация); стан-

дартные методы ис-

следования и обработ-

ки информации 

применять мыслитель-

ные операции к языко-

вым явлениям для иден-

тификации и определе-

ния родовой принад-

лежности последних; 

осмысливать лингви-

стические процессы и 

явления в их динамике и 

взаимосвязи, руковод-

ствуясь принципами 

научной объективности; 

устанавливать меж-

предметные связи и ис-

пользовать знания, по-

лученные в других 

науках, для осмысления, 

объяснения и интерпре-

тации лингвистических 

проблем 

навыками работы 

с научной литера-

турой и процеду-

рами обработки 

материала; навы-

ками анализа ин-

формации об изу-

чаемых явлениях в 

тексте 

ОПК-17 Способность 

оценивать качество 

исследования в своей 

предметной области, 

соотносить новую 

информацию с уже 

имеющейся, логично 

и последовательно 

представлять резуль-

таты собственного 

исследования 

достижения научной 

мысли в изучаемой 

области 

соотнести новую ин-

формацию с уже имею-

щейся 

научной термино-

логией для пред-

ставления резуль-

татов собственно-

го исследования 

ОПК-20 Способность 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе инфор-

мационной и библио-

стандартные задачи 

профессиональной де-

ятельности, суще-

ствующие информаци-

онно-лингвистические 

технологии 

использовать информа-

ционно-

лингвистические техно-

логии для решения за-

дач научно-

исследовательской дея-

основами инфор-

мационной и биб-

лиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-



Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

графической культу-

ры с применением 

информационно-

лингвистических 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

тельности лингвистических 

технологий для 

решения задач 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Общее языкознание»: 

– «Русский язык и культура речи» (ОК-6); 

– «Стилистика 1-го иностранного языка» (ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-17); 

– «Теоретическая грамматика 1-го иностранного языка» (ОК-6, ОПК-1, ОПК-2); 

– «Теоретическая фонетика 1-го иностранного языка» (ОК-6, ОПК-1, ОПК-2); 

– «История 1-го иностранного языка» (ОПК-1, ОПК-2); 

– «Лексикология 1-го иностранного языка» (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-17); 

– «Основы теории второго иностранного языка» (ОПК-2); 

– «Древние языки и культуры (латинский язык)» (ОПК-2). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Общее языкознание»: 

– «Интерпретация текста» (ОК-6); 

– «Семиотика» (ОК-6, ОПК-1); 

– «Социолингвистика» (ОПК-1); 

– «Основы теории первого иностранного языка (курсовая работа)» (ОПК-15, ОПК-

17, ОПК-20); 

– преддипломная практика (ОПК-17); 

– подготовка и сдача государственного экзамена; 

– защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч.) для набора 2017, 2018 года; 6 з.е. (216 ч) для 

набора 2019, 2020 года. 

Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – экзамен; для набора 2019, 2020 – экзамен и 

курсовая работа. 
* Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

6 

1 Лекции, ч 32 32 

2 Практические занятия, ч 16 16 



3 
Занятия в контактной форме, ч, 

из них 
51 63 

4 аудиторных занятий, ч 48 48 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, час. 1 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 3 

8 индивидуальная работа с преподавателем, ч -- 10 

9 Самостоятельная работа, ч 57 153 

10 Всего, ч 108 216 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6 семестр 

Лекции (32 ч.) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

Час. 

Модуль 1 

Тема 1. Лингвистика как наука. Объект и метод. Классификация лингви-

стических дисциплин. Междисциплинарность современных подходов 

4 

Тема 2. Объект(ы) лингвистики как науки. Язык и мозг. Происхождение 

языковой способности человека. Язык человека (как знаковая система) и 

коммуникативные системы животных 

4 

Тема 3. Динамические модели в лингвистике. Понятийно-

категориальный аппарат изучения типов языковой вариативности и 

направленности языковых изменений 

3 

Тема 4. Лингвистическая география (ареальная лингвистика) и типологи-

ческое языкознание 

4 

Модуль 2 

Тема 5. Язык в человеке как новый объект междисциплинарной лингви-

стики. Язык и мозг. Язык и сознание (мышление). Когнитивная лингви-

стика, нейролингвистика и психолингвистика 

4 

Тема 6. Язык, культура, этнос. Этно(социо)(психо)лингвистика, лингво-

культурология и нормативное языкознание. Процессы идентификации, 

этносоциальная вариативность языка и проблема его нормирования 

4 

Тема 7. Эмпирическая база современной лингвистики. Корпусная линг-

вистика 

2 

Тема 8. Современная (междисциплинарная) функциональная лингвисти-

ка в российском и зарубежном (американском) исполнении. Основные 

принципы объяснения языковых процессов 

3 

Модуль 3 

Тема 9. Прикладное и нормативное языкознание. Языкознание и лингво-

дидактика 

2 

Тема 10. Этапы и уровни лингвистического анализа. Субъективное и 

объективное в лингвистике. Эмпирическое, интуитивное и теоретическое 

(логическое) в познании языка 

2 

 

Практические занятия (16 ч.) 

Содержание практического занятия Объем, час. 

1. Семинар по теме «Лингвистика как наука. Объект и предмет лингви- 2 



стики как науки. Природа языкового знака и пути его формирования» 

2. Семинар по теме «Динамические модели в лингвистике. Понятийно-

категориальный аппарат изучения типов языковой вариативности. Ди-

вергентные и конвергентные тенденции в развитии языков. Разделы язы-

кознания, изучающие языковую вариативность» 

2 

3. Семинар-практикум по теме «Типологическое языкознание» 2 

4. Семинар по теме «Типологическое языкознание. Понятийно-

категориальный аппарат лингвистической типологии» 

2 

5. Семинар по теме «Психолингвистика» 2 

6. Семинар-практикум по теме «Психолингвистика» 2 

7. Семинар-практикум, подготовка к теме «Когнитивная лингвистика», 

систематизация материала по уже рассмотренным междисциплинарным 

отраслям 

2 

8. Семинар по теме «Когнитивная лингвистика» 2 

 

Самостоятельная работа студентов (57/153 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, час. 

Подготовка к практическим занятиям 20 

Подготовка к контрольной работе по 1–10 темам лекций 4 

Выполнение семинаров-практикумов (см. темы практических занятий) 10 

Подготовка презентации доклада по одной из 8 тем практических (семи-

нарских) занятий 

4 

Подготовка к экзамену 19 

Подготовка курсовой работы (для 2019, 2020 года набора) 96 

 

5. Перечень учебной литературы 
5.1. Основная литература 

1. Кодухов В. И. Общее языкознание. М., 2008 (Библиотека НГУ – 30 экз.). 

2. Шапошникова И. В. История английского языка. М.: Флинта–Наука, 2017 (Режим 

доступа – http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1738/page001.pdf). 

3. Языковая ситуация в Европе начала XXI века: Сб. обзоров / РАН. ИНИОН. Центр 

гуманит. науч.-информ. исслед. Отд. языкознания; Отв. ред. Н. Н. Трошина. М., 2015. 

С. 14–31 (Режим доступа – 

http://inion.ru/site/assets/files/2679/2015_so_iazykovaia_situatciia_v_evrope.pdf). 

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Баранов А. Н. Введение в прикладную лингвистику. М., 2012 (Библиотека НГУ – 

26 экз.). 

5. Прикладная и компьютерная лингвистика: коллективная монография. М.: ЛЕ-

НАНД, 2016 (Библиотека НГУ – 25 экз.). 

 

6. Перечень учебно-методических материалов 
по самостоятельной работе обучающихся 

 

Алпатов В. М. История лингвистических учений. М.: Языки славянской культуры, 

2001 (Библиотека НГУ – 14 экз.). 

Абрамов Б. А. Избранные работы по немецкой грамматике и общим проблемам язы-

кознания / Под общей ред. Н. Н. Семенюк. М.: Кругъ, 2003 (Библиотека НГУ – 2 экз.). 

Антропология культуры. Вып. 1 / Отв. ред. Вяч. Вс. Иванов. М.: ОГИ, 2002 (Библио-

тека НГУ – 1 экз.). 



Баранов А. Н. Лингвистическая экспертиза текста: теоретические основания и прак-

тика. М.: Флинта: Наука, 2011. (Библиотека НГУ – 5 экз.). 

Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: УРСС, 2002 (Библиотека НГУ – 1 экз.). 

Березин Ф. М., Головин Б. Н. Общее языкознание. М., 1979 (Библиотека НГУ – 

4 экз.). 

Блумфилд Л. Язык. М.,1968 (Библиотека НГУ – 2 экз.). 

Бондарко А. В. Теория значения в системе функциональной грамматики: На матери-

але русского языка. М.: Языки славянской культуры, 2002 (Библиотека НГУ – 1 экз.). 

Бондарко А. В. Функциональная грамматика. Л.: Наука, 1984 (Библиотека НГУ – 

2 экз.). 

Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. М.: Рус. яз., 1990 (Библиотека 
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URL:http://www.philology.nsc.ru/journals/spj/pdf/2015_1/18_Shaposhnikova.pdf). 

Шапошникова И. В. История языка как междисциплинарная наука (общетеоретиче-
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нит. науч.-информ. исслед. Отд. языкознания; Отв. ред. Н. Н. Трошина. М., 2015. С. 14–31 
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и базируется на сервисе 

https://gsuite.google.ru/learning-center/ 

 

Современные профессиональные базы данных и ресурсы сети Интернет: 

Корпус современного китайского языка (Режим доступа – 

http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/index.jsp?dir=xiandai). 

НКРЯ – Национальный корпус русского языка (Режим доступа – 

http://www.ruscorpora.ru). 



РАС – Русский ассоциативный словарь / Сост. Ю. Н. Караулов, Ю. А. Сорокин, 

Е. Ф. Тарасов, Н. В. Уфимцева, Г. А. Черкасова. Т. 1–2. М., 1994–1998 (Режим доступа – 

http://www.tesaurus.ru/dict/dict.php). 

Шапошникова И. В., Романенко А. А. СИБАС – Русская региональная ассоциатив-

ная база данных (2008–2012 гг.) (Режим доступа – http://adictru.nsu.ru). 

BNC – British National Corpus (Режим доступа – http://www.bnc.bl.uk). 

Dryer, Matthew S. & Haspelmath, Martin (eds.). The World Atlas of Language Structures 

Online. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, 201 3(Режим доступа – 

http://wals.info). 

EAT Word Associations – Kiss G., Armstrong C., Milroy R. The Associative Thesaurus of 

English. Edinburg, 1972 (Режим доступа – http://www.eat.rl.ac.uk). 

Nelson D. L., McEvoy C. L., Schreiber T. A. The University of South Florida Word Asso-

ciation, Rhyme and Word Fragment Norms. University of Kansas (Режим доступа – 

http://www.usf.edu/). 

The Corpus of Spontaneous Japanese (Режим доступа – 

http://www.kokken.go.jp/katsudo/seika/corpus/public/). 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог of-

fice) 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая 
для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Общее языкознание» используются специальные по-

мещения: 

1) учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2) помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 



 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Общее языкознание» и индикаторов 

их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль осуществляется в устной и письменной форме (написание одной 

контрольной работы по темам 1–10) на семинарских занятиях. Ниже приводятся планы 

семинарских занятий с вопросами и заданиями для студентов. Одна из форм управления 

самостоятельной работой студента – выполнение им заданий, направленных на осознание 

и извлечение информации из первоисточников – научной литературы по ключевым во-

просам рассматриваемых тем. 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Семинар 1. Лингвистика как наука. Объект и предмет лингвистики 

как науки. Природа языкового знака и пути его формирования. 

Классификация лингвистических дисциплин 

 

1. Объект(ы) и предмет лингвистики как науки. Классификация лингвистиче-

ских дисциплин по объекту исследования и по характеру рассмотрения объекта. 

2. Виды семиотических систем и специфика языка как семиотической системы. 

Природа языкового знака и пути его формирования. Отличие языка человека от коммуни-

кативных систем у животных. 

3. Теоретико-логическая модель языка как знаковой системы. Структурный, 

субстантный и функциональный аспекты. Структурно-обусловленное (традиционное) 

членение лингвистических дисциплин. 

4. Коммуникативно-когнитивная функция языка и функционально обуслов-

ленное членение разделов общего языкознания. 

5.  История языка и история коммуникации. Коммуникативные революции и 

их влияние на состояние языков и культур народов, а также на состояние лингвистической 

науки. 

6. Происхождение письма и его типы. 

7. Практикум (раздаточные и демонстрационные материалы преподавателя). 

 

Литература 

Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: УРСС, 2002. С. 21–32 (Библиотека НГУ – 

1 экз.).  

Мечковская Н. Б. История языка и история коммуникации. От клинописи до Интер-

нета. Курс лекций по общему языкознанию. М.: Изд-во «Флинта – Наука», 2009. Лекция 1. 

С. 14–44 (Библиотека НГУ – 21 экз.). 

Мечковская Н. Б. Общее языкознание: Структурная и социальная типология языков: 

Учебное пособие для студентов филологических и лингвистических специальностей. М.: 

Флинта; Наука, 2011 (Библиотека НГУ – 18 экз.). 

Шапошникова И. В. История английского языка. М.: Флинта–Наука, 2017. Часть I. 

Глава I. С. 11–32 (Библиотека НГУ – 20 экз.). 

 



Для дискуссий (с последующим представлением творческого конспекта) (Режим до-

ступа – https://elementy.ru/nauchno-

populyarnaya_biblioteka/430463/A_A_Zaliznyak_Istina_sushchestvuet_i_tselyu_nauki_yavlyae

tsya_ee_poisk): 

Речь академика А. А. Зализняка на церемонии вручения ему литературной премии 

А. Солженицына. Тема: «Истина существует, и целью науки является её поиск». 

Речь В. Успенского на церемонии вручения премии А. Солженицына академику 

А. А.Зализняку. 

Вопросы для конспектирующего 

Чем отличается гуманитарная наука от математики? 

Чем отличаются лингвисты от других гуманитариев? 

Какова ценность гуманитарных наук в общественном сознании сегодня? 

Какие 2 идеи защищает А.А.Зализняк и каковы их антиподы? 

В чем заключается деструктивная роль СМИ применительно к обществу и науке? 

За что А.А.Зализняк получил премию? Какие научно значимые открытия он совер-

шил? 

 

Семинар 2. Динамические модели в лингвистике. 

Понятийно-категориальный аппарат изучения типов языковой вариативности. 

Дивергентныеи конвергентные тенденции в развитии языков. 

Разделы языкознания, изучающие языковую вариативность 

 

1. Понятие языковой вариативности (вариативность языков и языковых еди-

ниц). Проблемы определения границ (язык и диалект) и причин языковой вариативности. 

Традиция изучения языковой вариативности в России. Вавилонская башня как метафора 

языкового разнообразия. Евразийская теория (Н. С. Трубецкой) о проблеме языковой ва-

риативности. 

2. Языковая вариативность как объект исследования в синхронии и диахронии. 

Дивергентное и конвергентное развитие. Генеалогические классификации языков. Поня-

тийно-категориальный аппарат сравнительно-исторического языкознания.  

3. Частотность как системообразующий фактор в логико-теоретических моде-

лях языка. Роль этого фактора в исследовании родства языков. 

4. Ареальная лингвистика (лингвистическая география), диалектология, со-

циолингвистика. Понятийно-категориальный аппарат этих отраслей. Понятия о террито-

риальном (диалектном) и социолингвистическом континуумах. 

5. Разделы лингвистической типологии, изучающие социокультурную вариа-

тивность языков. Социальная типология языков. Языковая ситуация в мире и в РФ. 

 

Литература 

Беликов В. И., Крысин Л. П. Социолингвистика. М., 2016 (Библиотека НГУ – 10 экз.). 

Гречко В. А. Теория языкознания: Учеб. пособие. М.: Высш. шк., 2003 (Библиотека 

НГУ – 5 экз.). 

Кодухов В. И. Общее языкознание. М., 2008 (Библиотека НГУ – 30 экз.). 

Мечковская Н. Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков. 

М.: Изд-во «Флинта – Наука», 2011. Часть первая. Факторы языкового сходства. С. 25–35; 

Часть вторая. Функциональное разнообразие языков. С. 117–143 (Библиотека НГУ – 

18 экз.). 

Михальченко В. Ю. Языковая ситуация и языковая политика в современной России // 

Языковая ситуация в Европе начала XXI века: Сб. обзоров / РАН. ИНИОН. Центр гума-

нит. науч.-информ. исслед. Отд. языкознания; Отв. ред. Н. Н. Трошина. М., 2015. С. 14–31 

(Режим доступа – 

http://inion.ru/site/assets/files/2679/2015_so_iazykovaia_situatciia_v_evrope.pdf). 



Рождественский Ю. В. Лекции по общему языкознанию. М., 2002 (Библиотека 

НГУ – 1 экз.). 

Степанов Ю.С. Основы общего языкознания. М., 1975 (Библиотека НГУ – 20 экз.). 

Шапошникова И. В. История английского языка. М.: Флинта–Наука, 2017. Часть I. 

Глава III. § 2. С. 63–70 (Библиотека НГУ – 20 экз.).  

 

Материалы для докладов и сообщений 

По первому вопросу рекомендовано пользоваться лекционным материалом, а также 

выполнить творческий конспект статьи и провести дискуссию по ней: 

Трубецкой Н. С. Вавилонская башня и смешение языков // Трубецкой Н. С. Наследие 

Чингисхана. М.: Эксмо, 2000 (Библиотека НГУ – 1 экз.). 

Вопросы для организации конспекта 

Почему статья так называется? 

Какой фундаментальной для лингвистики проблеме посвящена эта статья? 

Выпишите из текста статьи ключевое положение, в котором содержится ответ на во-

прос о соотношении культурных и языковых ареалов. 

 

По второму вопросу рекомендуются лекции, а также 

Мечковская Н. Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков. 

М.: Изд-во «Флинта – Наука», 2011. Часть первая. Факторы языкового сходства. С. 25–35 

(Библиотека НГУ – 18 экз.). 

Шапошникова И. В. История английского языка. М.: Флинта–Наука, 2017. Часть I. 

Глава III. § 2. С. 63–70 (Библиотека НГУ – 20 экз.). 

Творческий конспект с последующим обсуждением: 

Иванов Вяч. Вс. Лингвистика третьего тысячелетия: Вопросы к будущему. М.: Языки 

славянской культуры, 2004. 208 с. Главы: Языковая ситуация мира и прогноз на ближай-

шее будущее; методы реконструкции и их роль; Связи между макросемьями (Библиотека 

НГУ – 1 экз.). 

Вопросы для организации конспекта 

Сколько существует праязыков и какие между ними отношения?  

Какие данные дает глоттохронология по славянским и германским языкам?  

Дайте генеалогическое описание русского и английского языков. 

Что такое ностратические языки? 

Что такое макросемья языков? Сколько макросемей знают лингвисты? 

 

По третьему вопросу рекомендуются лекции и в качестве примеров исследования 

частотности. 

 

По четвертому вопросу рекомендуются лекции, а также 

Мечковская Н. Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков. 

М.: Изд-во «Флинта – Наука», 2011. Часть первая. Факторы языкового сходства. С. 25–35; 

Часть вторая. Функциональное разнообразие языков. С. 117–143 (Библиотека НГУ – 

18 экз.). 

 

По пятому вопросу (кроме указанного выше): 

Михальченко В. Ю. Языковая ситуация и языковая политика в современной России // 

Языковая ситуация в Европе начала XXI века: Сб. обзоров / РАН. ИНИОН. Центр гума-

нит. науч.-информ. исслед. Отд. языкознания; Отв. ред. Н. Н. Трошина. М., 2015. С. 14–31 

(Режим доступа – 

http://inion.ru/site/assets/files/2679/2015_so_iazykovaia_situatciia_v_evrope.pdf). 

 
 



 

 

Семинар 3. Типологическое языкознание (практикум) 

 

Изучите лекционные материалы с опорой на презентацию «Типологическое языко-

знание» и выполните упражнения, которые представлены на нескольких слайдах внутри 

презентации. 

При выполнении упражнений, помимо указанных в презентации обязательных ис-

точников, используйте любые доступные вам профессиональные лингвистические источ-

ники (словари и электронные ресурсы). При анализе носителей значений в английском 

языке можно дополнительно использовать учебник И. В. Шапошниковой «История ан-

глийского языка» (часть III, глава II «Типологически релевантные процессы в истории 

грамматической подсистемы английского языка» и глава III «Историко-типологические 

процессы в подсистеме лексической номинации»). 

 

Материалы для творческого конспекта 

Улуханов И. С. Словообразование. Морфонология. Лексикология. М.: Изд-во «Ло-

гос», 2012 (Материал предоставляется студентам через https://gsuite.google.ru/learning-

center/). 

В. В. Виноградов в книге «Русский язык (грамматическое учение о слове)» (1972) 

писал о «совмещении элементов аналитического, синтетического и агглютинативного 

строя в русской глагольной системе» (с. 511). При выполнении конспектов глав из книги 

И. С. Улуханова обратите внимание на этот аспект строя русского языка. Как проявляется 

такое специфическое сочетание типологических признаков в описанных 

И. С. Улухановым явлениях в глагольных и в других подсистемах русского языка. Дайте 

оценку статуса наблюдаемых автором типов в русском языке (проявление агглютинации, 

синтеза, анализа и т. п.). Обратите внимание на приемы поддержания устойчивости (узна-

ваемости) носителей значений и их границ, которые описаны автором. Надо иметь в виду, 

что для агглютинирующих языков (в отличие от флективных), кроме устойчивости корне-

вой морфемы, однозначности аффиксальных морфем и прозрачности морфемных швов, 

может быть характерна высокая подвижность аффиксальных формантов, их повышен-

ная сочетаемость с основами разных слов, неразборчивость к частеречным характеристи-

кам основ, слабая дифференциация словообразовательных и словоизменительных фор-

мантов, наличие различных промежуточных единиц, теоретически готовых преобразо-

ваться в аффиксы и пр. особенности. 

 
Для конспекта с последующим обсуждением берется 

С. 171–190 «О частеречной сочетаемости словообразовательных формантов» 

Составьте план изложенного автором материала, отражающий авторскую логику. 

Какие закономерности в частеречной сочетаемости словообразовательных формантов вы-

явлены И. С. Улухановым в этой главе? Как их можно интерпретировать с типологиче-

ской точки зрения (см. вопросы выше)? 

С. 401–413 «Трансаффиксация и образование слов по конкретному образцу» 

Составьте план изложенного автором материала, отражающий авторскую логику. 

Какие закономерности аффиксального словообразования выявлены И. С. Улухановым в 

этой главе? Как их можно интерпретировать с типологической точки зрения (см. вопросы 

выше)? 

С. 543–565 «О причинах, влияющих на степень системности и нормативности язы-

ковых единиц» 

Составьте план изложенного автором материала, отражающий авторскую логику. 

Как автор понимает системность и нормативность? Что такое лакуны в авторской трак-

товке? Какие типы лакун выявляет автор? Какие причины, влияющие на степень норма-



тивности и системности языковых единиц, выявляет автор в этой главе? Как ведут себя 

единицы разных уровней применительно к рассматриваемым параметрам? Какие законо-

мерности из описанных И. С. Улухановым в этой главе имеют отношение к «типообразо-

ванию» языка, то есть могут повлиять на идентификацию его типа и в какой мере?  

N. B. В лекции мы обсуждали с вами типологически обусловленные лакуны, кото-

рые появляются при изучении (усвоении) иностранного языка. Как это понятие лакуны 

отличается от понятия, обозначенного омонимичным термином у И. С. Улуханова? 

С. 579–588 «О степени иноязычного влияния на грамматику русского языка» 

Составьте план изложенного автором материала, отражающий авторскую логику. 

Какие частные проблемы (явления) описывает автор? Какие фундаментальные для линг-

вистической типологии проблемы он выводит на основе своих наблюдений за всеми от-

меченными частными случаями? 
 

Семинар 4. Типологическое языкознание. 

Понятийно-категориальный аппарат лингвистической типологии 

 

1. Виды значений. Носители значений. Техника «сборки» носителей значений. 

Структурные типы словоформ как актуализация различных способов бытования (соеди-

нения) носителей значений. 

2. Тип языка и тип в языке. Понятие политипологичности языка. Разделы 

лингвистической типологии. Типология таксономическая и объяснительная, частная, 

цельносистемная и др. 

3. Импликативная типология (теория абстрактных типологических конструк-

тов, то есть эталонных моделей В. Скалички, её современное прочтение). Общее описание 

основных структурных типов языков (труды В. Скалички, В. А. Плунгяна и др.). 

4. Диахроническая (историческая) типология. Различные направления истори-

ческой типологии. Теории грамматикализации (появление новых типов в языке, эмер-

джентной грамматики Дж. Байби и др., историческая типология М. М. Гухман и др.). Роль 

частотности в процессах возникновения новых типов в языке. 

5. Контенсивная типология (труды Г. А. Климова и И. И. Мещанинова).  

6. Системная типология языков Г. П. Мельникова и её методологическое зна-

чение в современной лингвистике. 

 

Литература 

Алпатов В. М. История лингвистических учений: Учебное пособие. М.: Языки сла-

вянской культуры, 2001. С. 184– 86 (Библиотека НГУ – 14 экз.). Третий вопрос (о В. Ска-

личке). 

Майсак Т. А. Типология грамматикализации конструкций с глаголами движения и 

глаголами позиции. М., 2005 (Библиотека НГУ – 1 экз.). Четвертый вопрос. 

Мельников Г. П. Системная типология языков: Принципы, методы, модели. М.: 

Наука, 2003. С.127–141 (2.4. Внешние и внутренние детерминанты языковых типов как 

система и отношение системной типологии к другим типологическим подходам) (Библио-

тека НГУ – 6 экз.). Шестой вопрос. 

Мечковская Н. Б. Общее языкознание: Структурная и социальная типология языков: 

учебное пособие для студентов филологических и лингвистических специальностей. М.: 

Флинта; Наука, 2001. Часть первая. Типология языков. В особенности: Морфологические 

типы языков и Типологические закономерности в синтаксисе. Контенсивная типология 

(Библиотека НГУ – 18 экз.). Первый, второй, третий и пятый вопросы. 

Мещанинов И. И. Глагол. Л.: Наука, 1982. С. 207–219, 228–243 (Библиотека НГУ – 

1 экз.). Пятый вопрос. 

Плунгян В. А. Почему языки такие разные. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010. Часть 

вторая. Глава 6 (Библиотека НГУ – 1 экз.). Первый, второй и третий вопросы. 



Шапошникова И. В. История английского языка. М.: Флинта–Наука, 2017. Часть I. 

Глава I. § 3–9; часть III. Глава II. § 1–6 (Библиотека НГУ – 20 экз.). С первого по четвер-

тый вопросы. 

 
Семинар 5. Психолингвистика 

 
1. Психолингвистика как междисциплинарная отрасль лингвистики.  

2. Понятийно-категориальный аппарат психолингвистики как теории речевой 

деятельности. Предмет исследования. Фрейм речевой деятельности. Единицы анализа.  

3. Язык и сознание. Понятие личность в психологии и языковая личность в 

психолингвистике. Сознание (структура сознания) в психологии и языковое сознание в 

психолингвистике. 

4. Язык и мозг. Филогенез языковой способности человека и онтогенез созна-

ния и речевой способности у индивида. Понятие родной язык. Психолингвистические осо-

бенности овладение родным и иностранным языком. 

5. Эксперимент в психолингвистике. Экспериментальное получение ассоциа-

тивно-вербальных моделей русского языкового сознания. Анализ существующих ассоциа-

тивно-вербальных баз данных и словарей. Исследования на основе баз данных, созданных 

в НГУ и СО РАН. 

6. Методы и приемы исследования ассоциативно-вербальных данных в при-

кладных целях. Квантитативные методы анализа. Выявление актуальной активной грам-

матики (на примере русского языка). 

7. Междисциплинарные разделы психолингвистики: этнопсихолингвистика, 

нейропсихолингвистика, патопсихолингвистика, судебная психолингвистика и другие 

направления прикладных психолингвистических исследований. 

8. Текст как объект психолингвистических исследований.  

 

Литература  

Белянин В. П. Психолингвистика: Учебник. 2-е изд. М.: Флинта: Московский психо-

лого-социальный институт, 2011. С. 41–42, 49–97, 200–232, 261–395, 162–199 (Библиотека 

НГУ – 3 экз.). Второй, четвертый, пятый, седьмой, восьмой вопросы. 

Дебренн М., Романенко А. А. Французский ассоциативный словарь: в 2 т. Новоси-

бирск: Новосибирский государственный университет, 2010 (Режим доступа – 

http://dictaverf.nsu.ru/dict). 

Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. СПб., 2012 (Библиотека НГУ – 5 

экз.). Пятый вопрос. 

ЕВРАС: Уфимцева Н. В., Черкасова Г. А. Русский региональный ассоциативный 

словарь-тезаурус ЕВРАС (Режим доступа – http://iling-ran.ru/main/publications/evras). 

Залевская А. А. Введение в психолингвистику. М.: РГГУ, 1999. С. 11–28, 37–39, 290–

346 (Библиотека НГУ – 11 экз.). Первый, второй, четвертый вопросы. 

Залевская А. А. Психолингвистические исследования. Слово. Текст: Избранные тру-

ды. М.: Гнозис. 2005. С. 265–481 (Библиотека НГУ – 1 экз.). Восьмой вопрос. 

Караулов Ю. Н. Ассоциативная грамматика русского языка. М: УРСС, 2010. (Биб-

лиотека НГУ – 2 экз.). Пятый вопрос. 

Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987 (Библиотека 

НГУ – 3 экз.). Третий вопрос. 

Леонтьев А. А. Основы психолингвистики. М.: Смысл, 1997. Часть 3. Основные раз-

делы психолингвистики. Часть 4. Прикладная психолингвистика. Глава 6. Психолингви-

стика восприятия речи. Восприятие целого текста, Л. С. Выготский о чтении текста, Пси-

холингвистическая теория понимания текста (Библиотека НГУ – 6 экз.). Седьмой, восьмой 

вопросы. 



Леонтьев А. А. Психология общения. М.: Смысл; Издательский центр «Академия», 

2005. С. 234–257 (Библиотека НГУ – 3 экз.). Второй вопрос. 

Леонтьев А. А. Слово в речевой деятельности: некоторые проблемы общей теории 

речевой деятельности. М.: КомКнига, 2006 (Библиотека НГУ – 6 экз.). Второй вопрос. 

Леонтьев А. А., Леонтьев Д. А., Соколова Е. Е. Алексей Николаевич Леонтьев. Дея-

тельность, сознание, личность. М.: Смысл, 2005. С. 142–217 (Библиотека НГУ – 2 экз.). 

Второй вопрос. 

Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. М.: Смысл; КДУ, 2005. С. 91–104. 

(Библиотека НГУ – 1 экз.). Третий вопрос. 

Леонтьев А.А.Язык, речь, речевая деятельность. М.: Просвещение, 1969 (Библиотека 

НГУ – 1 экз.). Второй вопрос. 

Лурия А. Р. Психологическое наследие: Избранные труды по общей психологии. М.: 

Смысл, 2003. С. 211–235, 236–247 (Библиотека НГУ – 3 экз.). Третий, пятый вопросы. 

Привалова И. В. Интеркультура и вербальный знак (лингвокогнитивные основы 

межкультурной коммуникации): Монография. М.: Гнозис, 2005. С. 319–348. (Библиотека 

НГУ – 2 экз.). Пятый вопрос. 

Рамачандран В. С. Мозг рассказывает. Что делает нас людьми. М.: Карьера Пресс, 

2012. Гл. 4. Нейроны, которые определили цивилизацию. Гл. 6. Сила лепета: эволюция 

языка (Библиотека НГУ – 1 экз.). Четвертый вопрос. 

РАС – Русский ассоциативный словарь / Сост. Ю. Н. Караулов, Ю. А. Сорокин, 

Е. Ф. Тарасов, Н. В. Уфимцева, Г. А. Черкасова. Т. 1–2. М., 2002 (Библиотека НГУ – 1 

экз.). Шестой вопрос. 

Русский сопоставительный ассоциативный словарь (Режим доступа – 

http://www.philippovich.ru/Projects/ASIS/RSPAS/zapusk.htm). 

СИБАС – Русская региональная ассоциативная база данных 2008–2018 (Авторы-

сост. И. В. Шапошникова, А. А. Романенко) (Режим доступа – http://www.adictru.nsu.ru). 

Шестой вопрос. 

Тарасов Е. Ф. Пролегомены к теории языкового сознания // Вопросы психолингви-

стики. № 4 (22). 2014. С. 24–35 (Режим доступа – https://iling-ran.ru/library/voprosy/22.pdf). 

Третий вопрос. 

Шапошникова И. В. К вопросу об инструментарии для сближения лингвистического 

образования с практикой жизни (на материале СИБАС – русской региональной ассоциа-

тивной базы данных) // Вопросы психолингвистики № 2 (20). 2014. С. 28–41 (Режим до-

ступа – http://iling-ran.ru/library/voprosy/20.pdf). Пятый вопрос. 

Шапошникова И. В. Православная культура в науке: аксиологическая этнопсихо-

лингвистика // Вопросы психолингвистики. № 2 (28). 2016. С. 302–323 (Режим доступа – 

http://iling-ran.ru/library/voprosy/28.pdf). Шестой вопрос. 

Шапошникова И. В., Романенко А. А. Русский региональный ассоциативный словарь 

(Сибирь и Дальний Восток). В 2 т. Том I. От стимула к реакции / Отв. ред. 

Н. В. Уфимцева. М.: Московский институт лингвистики, 2014. (Библиотека НГУ – 1 экз.). 

Шестой вопрос. 

Шапошникова И. В., Романенко А. А. Русский региональный ассоциативный словарь 

(Сибирь и Дальний Восток). В 2 т. Том II. От реакции к стимулу / Отв. ред. Н. В. Уфимце-

ва. М.: Московский институт лингвистики, 2015 (Библиотека НГУ – 1 экз.). Шестой во-

прос. 
Шапошникова И. В. Реалии языкового сознания молодых русских (по материалам 

СИБАС – Русской региональной ассоциативной базы данных) // Вестник НГУ. Серия: 

Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2015. Т. 13, вып. 4. С. 5–14 (Библиотека 

НГУ – 3 экз.). Шестой вопрос. 

 

Семинар-практикум 6. Психолингвистика 

 



Творческий конспект 

Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987 (Библиотека 

НГУ – 3 экз.). 

Выбрать любой параграф из этой книги, который Вам будет особенно интересен и 

изложить его основную мысль в виде развернутого резюме (на одну страницу) 

Прочитать эпилог. Письменно дать лаконичный ответ на вопрос: как именно прояв-

ляется субъективный фактор в языковой личности ученого лингвиста (филолога)? 

 

Работа с ассоциативными базами данных 

Найдите в Русской региональной ассоциативной базе СИБАС ассоциативное поле 

слова АВТОМАТ. 

Первое задание. Пользуясь толковым словарем русского языка, установите, сколько 

значений (лексико-семантических вариантов) фиксирует толковый словарь у этого слова. 

Проведите классификацию ассоциатов в ассоциативном поле АВТОМАТ по рубрикам, 

которые соотносятся с разными значениями этого слова. Какие значения этого слова 

(ЛСВ) представлены богаче и более устойчивыми (чаще повторяющимися) связями в его 

ассоциативном поле? Оцените равномерность или неравномерность представленности 

различных значений? Как это можно интерпретировать? 

Второе задание. Распределите все ассоциаты из словарной статьи АВТОМАТ на 

грамматикализованные (то есть готовые синтагмы) и неграмматикализованные (синтакси-

ческие примитивы). Какие типы отношений (предикация в узком смысле слова, оценка, 

локация, номинация) представлены в грамматикализованных парах ассоциатов? Какой об-

раз объекта складывается в этих парах (какой объект, что он собой представляет, что де-

лает, или что с ним делают, какого рода оценки преобладают в данном поле: позитивные, 

нейтральные или негативные) и пр. 

Третье задание. Развертывание семантического (лексико-грамматического) потен-

циала имеющегося ассоциативного поля. Сконцентрируйте внимание на ассоциативных 

парах, которые вы определили как синтаксические примитивы. Грамматикализуйте все 

эти парыпримитивов (или только устойчивые пары, или только единичные пары, или 

только какую-то специально подобранную преподавателем из данного ассоциативного 

поля группу ассоциатов), дайте как можно больше вариантов грамматикализации (только 

словоизменительной, только словообразовательной, с преобразованием только реакции, с 

преобразованием и реакции и стимула, выбор одного или нескольких видов грамматика-

лизующих операций из перечисленных здесь определяется преподавателем). Какие ком-

петенции у обучающегося русскому языку как иностранному можно проверить с помо-

щью такого упражнения? Придумайте хотя бы одно задание с опорой на грамматикализа-

цию (деграмматикализацию) ассоциативных пар для контроля (развития) навыков актив-

ного и актуального использования грамматики человеком, изучающим русский язык как 

иностранный. 

Четвертое задание. Сравните ассоциативные поля выбранного вами произвольно 

(но отраженного во всех привлеченных для анализа русских ассоциативных словарях, а 

именно: словарь А. А. Леонтьева, РАС, СИБАС, ЕВРАС) слова, имеющего абстрактное 
значение, и попробуйте самостоятельно определить, произошли ли какие-то сдвиги в 

ценностной (оценочной) структуре этих ассоциативных полей со временем. Если измене-

ния произошли, то в чем именно они заключаются. Есть ли признаки каких-то новых от-

тенков значений в уже имеющихся ЛСВ у этого слова? 

Участие в ассоциативном эксперименте на сайте СИБАС – Русская региональная 

ассоциативная база данных 2008–2018 (Авторы-сост. И. В. Шапошникова, 

А. А. Романенко) (Режим доступа – http://www.adictru.nsu.ru) 

Кликнуть опцию «эксперименты» и выполнить все задания в соответствии с имею-

щимися там указаниями. После заполнения анкеты эксперимента выполнить задание на 
рефлексию. 



Задание на рефлексию (читать после выполнения теста). 

1. Какие именно слова вызвали у Вас трудности при ассоциировании?  

2. Можно ли их как-то объединить в одну группу или нет?  

3. В каких случаях Вы можете определить источник своих ассоциаций (почему 

именно эти слова пришли Вам на ум)? 

 
Семинар-практикум 7. Подготовка к теме «Когнитивная лингвистика», 

систематизация материала по уже рассмотренным междисциплинарным отраслям 

 

Задание 1. Творческий конспект гл. 6. Язык, культура, образ мира, 7. Языковое со-

знание: структура и содержание, 8. Ассоциативный тезаурус как модель языкового созна-

ния носителя языка из книги: Уфимцева Н. В. Языковое сознание: динамика и вариатив-

ность. М., Калуга: Институт языкознания РАН, 2011 (Режим доступа – https://iling-

ran.ru/library/psylingva/Ufimtseva_Yazykovoe_soznanie.pdf). 

Рекомендации для выполняющих конспект 

Составьте план каждой главы, отражающий логику изложения материала автором. 

Передайте основные авторские мысли из каждой главы в объеме одного абзаца. Можно 

распределить главы между подгруппами студентов. 

 
Задание 2. Караулов Ю. Н. Национальная основа лексико-грамматического фонда 

личности (общерусский языковой тип) // Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая лич-

ность. М.: Наука, 1987 (Библиотека НГУ – 3 экз.). 

Рекомендации для выполняющих конспект 

Просмотрите раздел из главы, посвященной общерусскому языковому типу в книге 

Ю. Н. Караулова «Русский язык и языковая личность». Выпишите оттуда то, что можно 

было бы рассматривать, с вашей точки зрения, в качестве определений понятий 

ИЗОГЛОССА, ХРОНОГЛОССА, ПСИХОГЛОССА применительно к единицам анализа 

языкового сознания (языковой личности). Чем отличаются эти понятия? Найдите примеры 

разных типов -глосс в материалах ваших упражнений, выполненных в практикуме по пси-

холингвистике (или в каких-то других ассоциативных данных, которые вы хотите при-

влечь в качестве иллюстрации). Можно также использовать материалы статьи: Шапошни-

кова И. В. Реалии языкового сознания молодых русских (по материалам СИБАС – Русской 

региональной ассоциативной базы данных) // Вестник НГУ. Серия: Лингвистика и меж-

культурная коммуникация. 2015. Т. 13, вып. 4. С. 5–14 (Библиотека НГУ – 3 экз.). Задание 

по статье: какие из выявленных «реалий» могут претендовать на изоглоссы, психоглос-

сы, хроноглоссы?  

 
Задание 3. Прочитайте и обсудите два отрывка из книги: Марков А. Эволюция чело-

века. Кн. 2. Обезьяны, нейроны и душа. М., 2014 (Библиотека НГУ – 2 экз.). Отрывок 1. 

Что могут палеолитические орудия рассказать о мышлении наших предков? С. 156–161. 

Отрывок 2. Тяжелые мысли важнее легких. С. 402–406. Что мы узнаём о материальном 

субстрате когнитивных и речевых (языковых) процессов у человека из этих отрывков?  

 
Задание 4. Прослушать лекцию В. С. Рамачандрана на английском языке (есть суб-

титры на русском) и составить план (по пунктам), отражающий логику авторских рассуж-

дений. Лекция: В. С. Рамачандран: Нейроны, сформировавшие цивилизацию (Режим до-

ступа – 

http://www.ted.com/talks/lang/ru/vs_ramachandran_the_neurons_that_shaped_civilization.html). 

Какой вывод о связи естественных и гуманитарных наук делает В. С. Рамачандран из из-

ложенных им результатов исследований? Что именно заставляет его прийти к такому вы-

воду? 

 



Семинар 8. Когнитивная лингвистика 

 
1. Краткий экскурс в историю возникновения когнитивной лингвистики. Связь 

когнитивной лингвистики с другими науками о человеке. 

2. Фундаментальные проблемы когнитивной лингвистики. Понятийно-

категориальный аппарат этой науки. 

3. Языковые и когнитивные процессы в понимании когнитивистов. Категори-

зация как центральная проблема когнитивной лингвистики. Метафоричность мышления 

как принцип категоризации. 

 

Работа с первоисточниками 

Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М.: Едиториал УРСС. 

2004. Гл. 4. Ориентационные метафоры. С. 35–45; Гл. 6. Онтологические метафоры. С. 49–

58 (Библиотека НГУ – 3 экз.). 

Задание. Прочитать эти главы и рассказать, опираясь на свой конспект, сколько 

принципов (и каких именно) выявлено авторами при раскрытии содержания каждого из 

двух типов когнитивной метафоризации (ориентационная и онтологическая).  

 

Падучева Е. В. Динамические модели в семантике лексики. М.: Языки славянской 

культуры, 2004. Часть II. Многозначность и семантическая деривация. Глава 2. Метони-

мия и метафора как основные механизмы семантической деривации. С. 155–178 (Библио-

тека НГУ – 2 экз.). 

Задание. Выделите основные содержательные задачи, которые автор решает в своем 

описании процессов метафоризации и метонимии. Напишите небольшое резюме (не более 

одной страницы) о сходствах и различиях подходов к трактовке и систематизации рас-

сматриваемых явлений у Дж. Лакоффа, М. Джонсона с одной стороны и Е. В. Падучевой – 

с другой. 

 

Кубрякова Е. С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с ко-

гнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. М.: Языки славянской культуры. 

2004. Часть IV. Мир и проблемы его описания в языке. Глава 1. Язык пространства и про-

странство языка (к постановке проблемы) (Материал предоставляется студентам через 

https://gsuite.google.ru/learning-center/). 

Задание. Составьте план этой главы, отражающий логику изложения материала ав-

тором. Какие понятия когнитивной лингвистики расшифровываются и толкуются автором 

в этой главе? Дайте ответ на вопрос: как именно автор ставит проблему и в чем, собствен-

но, заключается суть его постановки проблемы? 

 

Промежуточная аттестация: 

Для успешной сдачи экзамена необходимо активное участие в работе на семинарах. 

Для допуска к экзамену необходимо посещение лекций и семинаров, участие в дискусси-

ях, выполнение контрольной работы и творческих конспектов первоисточников.  

Экзамен. В билете имеется два вопроса. Таким образом, экзамен складывается из 

теоретического вопроса и практического (творческого) задания во втором вопросе. Форма 

сдачи экзамена устная и частично письменная. Студент выполняет практическое (пись-

менное и / или устное) задание, которое требует от экзаменующегося продемонстрировать 

умение профессионально воспользоваться лингвистическим ресурсом определенного типа 

(в интернете или из другого источника) для решения конкретной прикладной или иссле-

довательской задачи. 

В 6 семестре обучающиеся выполняют курсовую работу по одной из лингвистиче-

ских тем на выбор обучающегося. Список тем утверждается ежегодно на заседании ка-

федр. Выполнение курсовой работы регламентируется положением о курсовых и выпуск-



ных квалификационных работах бакалавра по направлению 45.03.02 Лингвистика. Защита 

курсовой работы осуществляется в виде презентации по материалам выполненного иссле-

дования перед комиссией, которая оценивает сформированность компетенций. 

 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине «Общее языкознание» 

 

Таблица 10.2.1  

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-6 Знать: основные сведения о вкладе отечественных 

ученых в развитие науки, в частности науки о 

языке; выдающихся деятелей языкознания; ос-

новные направления и представителей отече-

ственной и зарубежной лингвистики; различные 

научные подходы, используемые в языкознании 

Уметь: использовать полученные знания в про-

фессиональной деятельности 

Владеть: концептуальной основой для решения 

задач теоретического и прикладного характера; 

навыками анализа для квалифицированного ис-

пользования наследия научной общественно-

исторической мысли 

- выступления на семина-

рах 

- ответы на вопросы эк-

замена 

- защита курсовой работы 

ОПК-1 Знать: содержание основных понятий языкозна-

ния, основные подходы к описанию и изучению 

его базовых категорий; основы современных ме-

тодов научного познания и исследования 

Уметь: использовать понятийный аппарат и мето-

дологию языкознания для решения профессио-

нальных задач; использовать теоретические зна-

ния и понятийный аппарат лингвистики для ре-

шения конкретных задач в профессиональной 

сфере деятельности; соотносить общее и частное 

при анализе языковых явлений с точки зрения 

взаимосвязи различных лингвистических дисци-

плин; выявлять особенности разных исследова-

тельских подходов; делать выводы и обобщения 

Владеть: навыками анализа теоретических источ-

ников, логического сопоставления концепций, 

адекватного использования терминологии; сопо-

ставления концепций и подходов; адекватного 

использования терминологии 

- выступления на семина-

рах 

- ответы на вопросы эк-

замена 

- контрольная работа 

- защита курсовой работы 

ОПК-2 Знать: основы изучаемой дисциплины; место и 

роль языкознания в ряду других лингвистических 

дисциплин и ее связь с другими науками 

Уметь: видеть связь языкознания с изучаемыми 

языками и понять его значение для будущей про-

фессиональной деятельности; находить связи 

между изучаемыми дисциплинами и их аспектами 

и понимать их значение для будущей профессио-

- выступления на семина-

рах 

- ответы на вопросы эк-

замена 

 



нальной деятельности 

Владеть: навыками анализа и систематизации яв-

лений языка с целью нахождения в нем паралле-

лей с другими языками и связи с другими дисци-

плинами; навыками анализа и систематизации с 

целью нахождения междисциплинарных связей 
ОПК-15 Знать: основные логические операции (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, установление причинно-

следственных связей и пр.) и правила аргументации  

Уметь: логически развивать мысль, аргументировать 

высказываемые мысли / положения 

Владеть: навыками убедительной и корректной аргу-

ментации 

- защита курсовой работы 

ОПК-16 Знать: важнейшие принципы организации познава-

тельной деятельности, направленной на освоение язы-

ка; виды основных мыслительных операций, позволя-

ющих решать познавательные задачи (абстрагирова-

ние, анализ, синтез, сравнение, обобщение, конкрети-

зация, категоризация и классификация); стандартные 

методы исследования и обработки информации  

Уметь: применять мыслительные операции к языко-

вым явлениям для идентификации и определения ро-

довой принадлежности последних; осмысливать линг-

вистические процессы и явления в их динамике и вза-

имосвязи, руководствуясь принципами научной объ-

ективности; устанавливать межпредметные связи и 

использовать знания, полученные в других науках, для 

осмысления, объяснения и интерпретации лингвисти-

ческих проблем 

Владеть: навыками работы с научной литературой и 

процедурами обработки материала; навыками анализа 

информации об изучаемых явлениях в тексте 

- выступления на семина-

рах 

- ответы на вопросы эк-

замена 

- контрольная работа 

- защита курсовой работы 

ОПК-17 Знать: достижения научной мысли в изучаемой обла-

сти   

Уметь: соотнести новую информацию с уже имею-

щейся 

Владеть: научной терминологией для представления 

результатов собственного исследования 

- защита курсовой работы 

ОПК-20 Знать: стандартные задачи профессиональной дея-

тельности, существующие информационно-

лингвистические технологии   

Уметь: использовать информационно-

лингвистические технологии для решения задач науч-

но-исследовательской деятельности 

Владеть: основами информационной и библиографи-

ческой культуры с применением информационно-

лингвистических технологий для решения задач науч-

но-исследовательской деятельности 

- выступления на семина-

рах 

- ответы на вопросы эк-

замена 

- защита курсовой работы 

 

Таблица 10.2.2  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
Оценивания   

Студент демонстрирует углубленные знания при описании оте-

чественных научных концепций, осознанно и уверенно опери-

рует информацией об их содержании и вкладе в решение обще-

Отлично 



гуманитарных задач, связанных с функционированием языка 

как достояния человека, уверенно, развернуто, логически по-

следовательно и фактологически обоснованно представляет по-

лученные результаты. Студент демонстрирует углубленные 

знания принципов и понятийно-категориального аппарата тео-

ретической и прикладной лингвистики на уровне современных 

научных подходов, уверенно идентифицирует единицы лингви-

стического анализа и использует научную терминологию для 

их профессионального описания и включения в научный дис-

курс. Студент демонстрирует углубленные знания при опреде-

лении межотраслевых внутрилингвистических связей и связей 

лингвистики со смежными гуманитарными и негуманитарными 

дисциплинами. Уверенно, с хорошим фактологическим под-

креплением описывает характер и содержание конкретных 

междисциплинарных связей, значимых для создания адекват-

ных природе языка моделей его описания, которые определяют 

подходы к решению конкретных профессиональных задач. 

Студент демонстрирует углубленные знания принципов и по-

нятийно-категориального аппарата теоретической и приклад-

ной лингвистики на уровне современных научных подходов, 

уверенно идентифицирует единицы лингвистического анализа 

и использует научную терминологию для их профессионально-

го описания и включения в научный дискурс. 

Студент демонстрирует базовые знания при описании отече-

ственных научных концепций, осознанно оперирует информа-

цией об их содержании и вкладе в решение общегуманитарных 

задач, связанных с функционированием языка как достояния 

человека, в состоянии производить аналитические обобщения, 

делать собственные выводы на основе изученной литературы и 

лингвистически грамотно излагать полученные результаты. 

Допускает неточности при описании фактологического матери-

ала и (или) соотнесении теоретических положений с фактиче-

ским материалом. Студент демонстрирует базовые знания 

принципов и понятийно-категориального аппарата теоретиче-

ской и прикладной лингвистики на уровне современных науч-

ных подходов, допускает неточности при идентификации еди-

ниц лингвистического анализа или использовании научной 

терминологии для их профессионального описания и включе-

ния в научный дискурс. Студент демонстрирует базовые знания 

при определении межотраслевых внутрилингвистических свя-

зей и связей лингвистики со смежными гуманитарными и негу-

манитарными дисциплинами. Допускает неточности при опи-

сании характера и содержания конкретных междисциплинар-

ных связей, значимых для создания адекватных природе языка 

моделей его описания, которые определяют подходы к реше-

нию конкретных профессиональных задач. Студент демонстри-

рует базовые знания принципов и понятийно-категориального 

аппарата теоретической и прикладной лингвистики на уровне 

современных научных подходов, допускает неточности при 

идентификации единиц лингвистического анализа или исполь-

зовании научной терминологии для их профессионального опи-

сания и включения в научный дискурс. 

Хорошо 



Студент демонстрирует общие знания при описании отече-

ственных научных концепций, оперировании информацией об 

их содержании и вкладе в решение общегуманитарных задач, 

связанных с функционированием языка как достояния челове-

ка, испытывает затруднения с аналитическими обобщениями 

и(или) при соотнесении теоретических положений с практиче-

скими примерами. Студент демонстрирует общие знания прин-

ципов и понятийно-категориального аппарата теоретической и 

прикладной лингвистики для объяснения наблюдаемых (пред-

ложенных к интерпретации) языковых процессов. Испытывает 

затруднения при идентификации единиц лингвистического 

анализа, слабо владеет научной терминологией для их профес-

сионального описания и использования в научном дискурсе. 

Студент демонстрирует общие знания при определении межот-

раслевых внутрилингвистических связей и связей лингвистики 

со смежными гуманитарными и негуманитарными дисципли-

нами. Испытывает затруднения при описании характера и со-

держания конкретных междисциплинарных связей, значимых 

для создания адекватных природе языка моделей его описания, 

которые определяют подходы к решению конкретных профес-

сиональных задач. Студент демонстрирует общие знания прин-

ципов и понятийно-категориального аппарата теоретической и 

прикладной лингвистики для объяснения наблюдаемых (пред-

ложенных к интерпретации) языковых процессов. Испытывает 

затруднения при идентификации единиц лингвистического 

анализа, слабо владеет научной терминологией для их профес-

сионального описания и использования в научном дискурсе. 

Удовлетворительно 

Студент допускает грубые ошибки в описании отечественных 

научных концепций, не владеет информацией об их содержа-

нии и вкладе в решение общегуманитарных задач, связанных с 

функционированием языка как достояния человека, не может 

аргументированно и лингвистически грамотно излагать факто-

логический материал. Студент допускает грубые ошибки при 

использовании понятийно-категорильного аппарата теоретиче-

ской и прикладной лингвистики для объяснения наблюдаемых 

(предложенных к интерпретации) языковых процессов, не 

научился идентифицировать единицы лингвистического анали-

за, не владеет научной терминологией для их профессиональ-

ного описания и использования в научном дискурсе. Студент 

допускает грубые ошибки при определении межотраслевых 

внутрилингвистических связей и связей лингвистики со смеж-

ными гуманитарными и негуманитарными дисциплинами, при 

описании характера и содержания междисциплинарных связей, 

значимых для создания адекватных природе языка моделей его 

описания, которые определяют подходы к решению конкрет-

ных профессиональных задач. Студент допускает грубые 

ошибки при использовании понятийно-категорильного аппара-

та теоретической и прикладной лингвистики для объяснения 

наблюдаемых (предложенных к интерпретации) языковых про-

цессов, не научился идентифицировать единицы лингвистиче-

ского анализа, не владеет научной терминологией для их про-

фессионального описания и использования в научном дискурсе. 

Неудовлетворительно 



 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, 

необходимые для оценки результатов обучения 

Контрольная работа (4 варианта) по общему языкознанию (примерный образец 
текстов для анализа) 

G. Orwell. The spike 
1. It was late-afternoon. Forty-nine of us, forty-eight men and one woman, lay on the green 

waiting for the spike to open. We were too tired to talk much. We just sprawled about exhausted-

ly, with home-made cigarettes sticking out of our scrubby faces. Overhead the chestnut branches 

were covered with blossom, and beyond that great woolly clouds floated almost motionless in a 

clear sky. Littered on the grass, we seemed dingy, urban riff-raff. We defiled the scene, like sar-

dine-tins and paper bags on the seashore. 

2. What talk there was ran on the Tramp Major of this spike. He was a devil, everyone 

agreed, a tartar, a tyrant, a bawling. blasphemous, uncharitable dog. You couldn’t call your soul 

your own when he was about, and many a tramp had he kicked out in the middle of the night for 

giving a back answer. When you came to be searched, he fair held you upside down and shook 

you. If you were caught with tobacco there was hell to pay, and if you went in with money 

(which is against the law) God help you. 

I had eightpence on me. ‘For the love of Christ, mate,’ the old hands advised me, ‘don’t 

you take it in. You’d get seven days for going into the spike with eightpence!’ 

3. So I buried my money in a hole under the hedge, marking the spot with a lump of flint. 

Then we set about smuggling our matches and tobacco, for it is forbidden to take these into near-

ly all spikes, and one is supposed to surrender them at the gate. We hid them in our socks, except 

for the twenty or so per cent who had no socks, and had to carry the tobacco in their boots, even 

under their very toes. We stuffed our ankles with contraband until anyone seeing us might have 

imagined an outbreak of elephantiasis. But it is an unwritten law that even the sternest Tramp 

Majors do not search below the knee, and in the end only one man was caught. This was Scotty, 

a little hairy tramp with a bastard accent sired by cockney out of Glasgow. His tin of cigarette 

ends fell out of his sock at the wrong moment, and was impounded. 

4. At six, the gates swung open and we shuffled in. An official at the gate entered our 

names and other particulars in the register and took our bundles away from us. The woman was 

sent off to the workhouse, and we others into the spike. It was a gloomy, chilly, limewashed 

place, consisting only of a bathroom and dining-room and about a hundred narrow stone cells. 

The terrible Tramp Major met us at the door and herded us into the bathroom to be stripped and 

searched. He was a gruff, soldierly man of forty who gave the tramps no more ceremony than 

sheep at the dipping-pond, shoving them this way and that and shouting oaths in their faces. But 

when he came to myself he looked hard at me, and said: 

‘You are a gentleman?’ 

‘I suppose so,’ I said. 

He gave me another long look. ‘Well, that’s bloody bad luck, guv’nor,’ he said, ‘that’s 

bloody bad luck, that is.’ And thereafter he took it into his head to treat me with compassion, 

even with a kind of respect. 

Вариант 1 

1. Прочитайте текст на английском языке и выберите из него примеры, чтобы 

проиллюстрировать все известные Вам типы словоформ (в соответствии с критерием тех-

ники формирования носителей значений в языках разных типов). Объясните, почему Вы 

относите ту или иную единицу анализа в тексте к конкретному типу носителей значений. 

2. Что изучает когнитивная лингвистика? Припомните 2–3 термина, которые 

называют основные понятия, используемые когнитивистами при объяснении языковых 

явлений. Дайте конкретные примеры на материалах любого языка, чтобы проиллюстриро-

вать названные явления. 



Вариант 2 

1. Прочитайте текст на английском языке и выберите из него примеры, чтобы 

проиллюстрировать все известные Вам типы словоформ (в соответствии с критерием тех-

ники формирования носителей значений в языках разных типов). Объясните, почему Вы 

относите ту или иную единицу анализа в тексте к конкретному типу носителей значений. 

2. Чем обусловлено языковое многообразие на планете? Каковы направления 

развития языковых процессов (языковой вариативности)? Какие отрасли общего языко-

знания изучают и объясняют языковую вариативность в каждом из этих направлений? 

Чем отличается языковая семья от языкового союза?  

Вариант 3 

1. Прочитайте текст на английском языке и выберите из него примеры, чтобы 

проиллюстрировать все известные Вам типы словоформ (в соответствии с критерием тех-

ники формирования носителей значений в языках разных типов). Объясните, почему Вы 

относите ту или иную единицу анализа в тексте к конкретному типу носителей значений. 

2. Чем отличается внешняя и внутренняя детерминанты в развитии языка? Кто 

ввел эти понятия в лингвистику и какая отрасль лингвистики исследует такие явления се-

годня? Какие ещё объяснения языковых процессов предлагались в этой отрасли помимо 

детерминантного подхода? Как объясняет эта отрасль лингвистики строй китайского язы-

ка? 

Вариант 4 

1. Прочитайте текст на английском языке и выберите из него примеры, чтобы 

проиллюстрировать все известные Вам типы словоформ (в соответствии с критерием тех-

ники формирования носителей значений в языках разных типов). Объясните, почему Вы 

относите ту или иную единицу анализа в тексте к конкретному типу носителей значений. 

2. Чем отличается профессиональный лингвист- пользователь от лингвиста-

создателя? Что такое прикладная лингвистика? Какой продукт создают 

ф)социолингвисты, б) психо(этно)лингвисты, в)специалисты в области корпусной лингви-

стики? Назовите конкретные лингвистические источники (продукты творческой деятель-

ности профессиональных лингвистов), которые создаются с помощью новых технологий и 

соответствующие сферы из активного использования. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназна-

ченные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, 

хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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