


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

 
Результаты освоения 

образовательной 
программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по 
дисциплине 

ОПК-1: Владеет 
основными понятиями и 
категориями современной 
лингвистики 

ОПК-1.1. Демонстрирует 
знание системы 
лингвистических дисциплин 
и междисциплинарных 
областей исследования 
языков, основные научные 
направления, их цели, 
допущения, применяемые в 
них методы  

ОПК-1.2. Понимает 
знаковую природу и 
внутреннюю организацию 
языка; типы и функции 
языков; соотношения между 
языком, мышлением, 
обществом  

ОПК-1.3. Способен 
использовать основные 
теории и термины 
современной лингвистики в 
объеме, позволяющем 
участвовать в научных 
дискуссиях, читать научную 
литературу по лингвистике 
и корректно формулировать 
высказывания о языке и 
лингвистике 

Знать: 
Историю возникновения 
направления «структурная 
лингвистика», периоды ее 
развития и основные школы 
структурализма в России и за 
рубежом, понятия и 
терминологическую систему, 
лежащие в основе современного 
лингвистического знания,  
принципы моделирования 
разных ярусов языка в 
структурном, семантическом, 
функциональном аспектах 
 
Уметь: 
Сопоставлять трактовки 
аналогичных явлений в рамках 
разных направлений 
структурализма, анализировать 
тенденции и направления 
развития лингвистики как науки 
 
Владеть: 
Навыками анализа языковых 
фактов методами структурной 
лингвистики 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Структурная 
лингвистика»: «Современный русский язык» (УК-4, ПКС-1).  

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Структурная 
лингвистика»: -  

 
3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 
Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч) 



Форма промежуточной аттестации: 7 семестр – экзамен. 

№ Вид деятельности Семестр 
7 

1 Лекции, ч 32 
2 Практические занятия, ч 32 

3 Занятия в контактной форме, ч 
из них 67 

4 из них аудиторных занятий, ч 64 
5 в электронной форме, ч - 
6 консультаций, час. 2 
7 промежуточная аттестация, ч 1 
8 Самостоятельная работа, час.  77 
9 Всего, ч 144 

 

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

7 семестр 
Лекции (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Предмет, задачи и методы структурной лингвистики. План выражения 
языкового знака. Языковая структура. Система языка. 1 

Тема 2. Предпосылки возникновения структурной лингвистики 1 
Тема 3. Философия позитивизма О. Конта. Работы младограмматиков (Г. 
Остхоф, К. Бругман Б. Дельбрюк, Г. Пауль; Лейпцигский университет, конец 
XIX-начало XX в.): индивидуальная психология, историческое изучение языка; 
отрицание общенационального языка. Эмпиризм (опора на опыт) и позитивизм 
(опора на положительные данные, полученные опытным путем). 

1 

Тема 4. Неограмматизм. Казанская лингвистическая школа. Концепция 
И. А. Бодуэна де Куртэне о системности языка. Разграничение языка как 
набора составных частей и категорий и языка как беспрерывно 
повторяющегося процесса. Формальное представление фонетического уровня 
языка. Теория фонемы. Двойственная природа фонемы, делимость фонемы на 
кинемы и акусмы. 

1 

Тема 5. Формально-грамматическое направление в отечественной лингвистике. 
Московская лингвистическая школа. «Учение о форме слова» 
Ф. Ф. Фортунатова как попытка математически точного описания фрагмента 
грамматики. Подходы к формализации синтаксического уровня языка в 
работах Ф. Ф. Фортунатова, М. Н. Петерсона, А. М. Пешковского и др. 

1 

Тема 6. Развитие идей структурализма в европейской лингвистике. 2 
Тема 7. Представление о языке как системе знаков в трудах Ф. де Соссюра. 
Дихотомия язык / речь. Язык как система. Парадигматические и 
синтагматические отношения в системе языка. Понятие о языковом знаке и его 
свойствах. Означаемое и означающее. Внешняя и внутренняя лингвистика. 
Синхрония и диахрония. Развитие идей Ф. де Соссюра в работах Ш. Бали, А. 
Сеше и др. 

1 

Тема 8. Структурный синтаксис Л. Теньера: понятие синтаксической связи и 
валентности, врбоцентрическая теория; предикат, актанты, сирконстанты. 1 

Тема 9. Европейский структурализм. Пражский лингвистический кружок: Р. О. 
Якобсон, Н. С. Трубецкой, С. О. Карцевский и др. Структурная фонология и 2 



морфонология. Классификация фонем на основе совокупности 
дифференциальных смыслоразличительных признаков. Теория актуального 
членения предложения В. Матезиуса, понятие о порядке слов как формальной 
стороне высказывания. 
Тема 10. Глоссематика (датский / копенгагенский структурализм). Концепция 
языка как формы Л. Ельмслева. Разграничение плана выражения и плана 
содержания языквого знака. Механизмы коммутации и субститиуции, 
действующие в плане выражения языкового знака. Три типа зависимостей 
между элементами плана выражения: координация, констелляция, 
детерминация. Создание метода описания языка через исчисление видов 
упорядоченных зависимостей. 

2 

Тема 11. Американский дескриптивизм (работы Л. Блумфилда, З. Харриса и 
др.). Полное синхронное описание структуры языка на основе 
непосредственных наблюдений. Попытка структурировать морфологический 
ярус языка. Минимальная и основная единица языка – морфема, состоящая из 
сигнальных единиц (фонем). Слова и предложения – результат сочетания 
морфем. Внимание к дистрибуции и сочетаемости морфем разных классов. 

2 

Тема 12. Постструктурализм: генеративная (порождающая) грамматика 
Н. Хомского. Структурирование синтаксического яруса языка. Построение 
теории освоения языка для объяснения основ речевой деятельности человека. 

2 

Тема 13. Идеи структурализма в работах современных отечественных ученых 
(А. А. Реформатский, И. И. Ревзин, Ю. Д. Апресян , А. А. Холодович,  
В. С. Храковский и др.). 

2 

Тема 14. Модель «Смысл – текст». Формальный аппарат Толково-
комбинаторного словаря. АСОТ. Стратегии построения АСОТ. 
Морфологические анализаторы, принципы работы. 

2 

Тема 15. Московская семантическая школа и попытка формализации 
лексического уровня языка. Динамические модели в семантике лексики и 
модель «ЛЕКСИКОГРАФ». Формальные способы представления смысла 
текста в работах А. Вежбицкой. 

2 

Тема 16. Понятие лингвистической модели и ее основные признаки. 1 
Тема 17. Типы лингвистических моделей в зависимости от типа объекта 
моделирования; 1) конкретные языковые процессы и явления; 2) процедура 
исследования; 3) метатеория (готовые лингвистические описания). 

1 

Тема 18. Модели исследования: модели дешифровки, экспериментальные 
модели. Модели речевой деятельности: порождающие модели 
(генеративистика), трансформация, аппликация. Понятие метатеории 

2 

Тема 19. Принципы моделирования элементарных языковых единиц 
синтаксического яруса языка. Логико-алгоритмические стратегии 
синтаксического анализа. Понятие «структурная схема». Минимальные и 
расширенные структурные схемы в концепциях Н. Ю. Шведовой и 
В. А. Белошапковой 

2 

Тема 20. Понятие элементарного простого предложения. Типы элементарных 
простых предложений. 1 

Тема 21. Понятие парадигмы элементарного простого предложения.  
Процессы трансформации элементарных простых предложений в 
неэлементарные. Пути усложнения семантики элементарного простого 
предложения. 
Другие синтаксические модели. Принципы синтаксической разметки в 
Национальном корпусе русского языка. 

1 

Тема 22. Классы формальных грамматик. Прикладные информационно-
поисковые грамматики. Принципы работы распознающих и порождающих 1 



грамматик. Итоги и перспективы развития структурной лингвистики. 
Итого 32 

 
Практические занятия (32 ч) 

 
Содержание практического занятия Объем, 

час 
Практическое занятие по теме «Предмет, задачи и методы структурной 
лингвистики. План выражения языкового знака. Языковая структура. Система 
языка» 

2 

Практическое занятие по теме «Предпосылки возникновения структурной 
лингвистики» 2 

Практическое занятие по теме «Философия позитивизма О. Конта. Работы 
младограмматиков (Г. Остхоф, К. Бругман Б. Дельбрюк, Г. Пауль; 
Лейпцигский университет, конец XIX-начало XX в.): индивидуальная 
психология, историческое изучение языка; отрицание общенационального 
языка. Эмпиризм (опора на опыт) и позитивизм (опора на положительные 
данные, полученные опытным путем)» 

2 

Семинар по теме «Идеи, предвосхитившие структурализм, в работах 
И. А. Бодуэна де Куртенэ и представителей Казанской лингвистической 
школы» 

2 

Практическое занятие по теме «Формально-грамматическое направление в 
отечественной лингвистике. Московская лингвистическая школа. «Учение о 
форме слова» Ф. Ф. Фортунатова как попытка математически точного 
описания фрагмента грамматики. Подходы к формализации синтаксического 
уровня языка в работах Ф. Ф. Фортунатова, М. Н. Петерсона, А. М. 
Пешковского и др.» 

2 

Коллоквиум 2 
Семинар по теме «Лингвистическая концепция Фердинанда де Соссюра» 4 
Семинар по теме «Женевская лингвистическая школа» 2 
Семинар по теме «Синтаксические воззрения Л. Теньера» 2 
Семинар по теме «Пражский лингвистический кружок» 4 
Семинар по теме «Датский структурализм» 2 
Семинар по теме «Американский структурализм» 4 
Семинар по теме «Лондонская школа структурализма» 2 

Итого 32 
 

Самостоятельная работа студентов (77 ч) 
 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

1. Самостоятельное изучение теоретического материала по разделам 
дисциплины 32 

2. Подготовка к практическим занятиям 30 
4. Подготовка к экзамену 15 

Итого 77 

5. Перечень учебной литературы 
1. Алпатов В. М. История лингвистических учений. 3-е изд., испр.  и доп. - М., 2001 

(14 экз.)  



2. Апресян, Ю.Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики: очерк / 
Ю.Д. Апресян. – Москва : Просвещение, 1966. – 305 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38393  

3. Апресян Ю.Д. Избранные труды. Том II. Интегральное описание языка и системная 
лексикография [Электронный ресурс]/ Апресян Ю.Д.— Электрон. текстовые 
данные.— Москва: Языки русской культуры, 1995.— 767 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14988.html. 

4. Березин, Ф.М. История лингвистических учений / Ф.М. Березин. – Новгород : 
Высш. школа, 1984. – 319 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52958   

5. Балли, Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Ш. Балли ; ред. Р.А. 
Будагов ; пер. Е.В. Вентцель, Т.В. Вентцель. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1955. – 
416 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38395   

6. Блумфилд, Л. Язык / Л. Блумфилд. – Москва : Прогресс, 1968. – 607 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38396  

7. Вежбицкая, А. Семантические универсалии и описание языков / А. Вежбицкая ; 
пер. А.Д. Шмелев, Т.В. Булыгина. – Москва : Языки русской культуры, 1999. – 790 
с. – (Язык. Семиотика. Культура). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213223 

8. Городецкий Б.Ю. Компьютерная лингвистика: моделирование языкового общения 
// Новое в зарубежной лингвистике: сборник / ред. Б.Ю. Городецкий. – Москва : 
Прогресс, 1989. – Вып. 24. Компьютерная лингвистика. – Ч. 24. – 432 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38638 

9. Звегинцев В.А. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. 3-е 
изд., доп. М.: Просвещение, 1964. Ч. 1 (13 экз.) 

10. Карбонелл Дж., Хейз Ф. Стратегии преодоления коммуникативных неудач при 
анализе неграмматичных языковых выражений // Новое в зарубежной лингвистике: 
сборник / ред. Б.Ю. Городецкий. – Москва : Прогресс, 1989. – Вып. 24. 
Компьютерная лингвистика. – Ч. 24. – 432 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38638 

11. Мельчук, И.А. Толково-комбинаторный словарь русского языка: опыты семантико-
синтаксического описания русской лексики : [16+] / И.А. Мельчук, 
А.К. Жолковский. – 2-е изд., испр. – Москва : Языки славянской культуры (ЯСК), 
2016. – 545 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473308 

12. Новое в зарубежной лингвистике / сост. Т.М. Николаева. – Москва : Прогресс, 
1978. – Вып. 8. Лингвистика текста. – Ч. 8. – 479 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40171 

13. Новое в зарубежной лингвистике / ред. В.А. Звегинцев. – Москва : Прогресс, 1981. 
– Вып. 10. Лингвистическая семантика. – Ч. 10. – 568 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38635 

14. Новое в зарубежной лингвистике / сост. А.Е. Кибрик. – Москва : Прогресс, 1982. – 
Вып. 11. Современные синтаксические теории в американской лингвистике. – Ч. 
11. – 460 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40173 

15. Новое в зарубежной лингвистике: сборник / сост. В.А. Звегинцев. – Москва : 
Радуга, 1983. – Вып. 12. Прикладная лингвистика. – Ч. 12. – 461 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39104 

16. Новое в зарубежной лингвистике: сборник / сост. Н.Д. Арутюнова. – Москва : 
Радуга, 1982. – Вып. 13. Логика и лингвистика (Проблемы референции). – Ч. 13. – 
431 с. – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38393
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52958
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38395
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38635
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40173
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39104


URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39106 
17. Новое в зарубежной лингвистике / ред. Т.С. Зевахина, Б.Ю. Городецкий. – Москва : 

Прогресс, 1983. – Вып. 14. Проблемы и методы лексикографии. – Ч. 14. – 399 с. – 
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40174  
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22. Новое в лингвистике / ред. В.А. Звегинцев. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1962. – 
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грамматика. – Ч. 2. – 687 с. – Режим доступа: по подписке. – 
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 
28. Даниленко, В.П. Общее языкознание и история языкознания: курс лекций / 

В.П. Даниленко. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 273 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69148 

29. Хухуни, Г.Т. История науки о языке : учебник / Г.Т. Хухуни, Л.Л. Нелюбин. – 5-е 
изд., стереотип. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 376 с. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83390. 
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

7.1 Ресурсы сети «Интернет» 
При освоении 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, электронную почту.  
 
7.1 Современные профессиональные базы данных: 
Не используются 

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

 
8.1 Перечень программного обеспечения 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office.  

 
8.2 Информационные справочные системы 
Не используются 

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

Для реализации дисциплины «Документирование программного обеспечения» 
используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 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. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

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

 



10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль проводится по посещаемости, участию в работе на аудиторных 

занятиях. 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Структурная лингвистика»  
По дисциплине «Структурная лингвистика» предусмотрена рейтинговая система 

оценки качества учебной работы студентов. Рейтинговая система оценки успеваемости 
студентов обеспечивает объективный и комплексный подход при оценивании знаний, 
позволяет усилить мотивацию учебной деятельности путем более четкой дифференциации 
оценки результатов учебной работы каждого студента, что способствует повышению 
качества обучения. 

Успешное освоение содержания дисциплины обеспечивается систематическим 
посещением лекционных и практических занятий, а также выполнением различных 
заданий для самостоятельной работы. 

 
Результаты всех видов учебной деятельности студентов оцениваются рейтинговыми 

баллами. Максимальное количество их равно 100. Для получения положительной оценки 
необходимо набрать не менее 60 баллов. При использовании рейтинговой системы оценки 
успешно освоившим дисциплину считается студент, набравший более 60% максимально 
возможного рейтинга.   

Система штрафов и бонусов 
Для дополнительной мотивации студентов используется система штрафов за 

непосещение занятий и пассивное участие в образовательном процессе, несвоевременную 
сдачу выполненных заданий, и бонусов за повышенную активность, а также другие 
особые достижения в процессе обучения.  

За пропуски занятий – минус N баллов, где N – количество пропущенных 
академических часов. 

За несвоевременную сдачу выполненных заданий – минус 3 балла максимум.  
За повышенную активность, а также другие особые достижения в процессе обучения до 

3 баллов максимум за каждое занятие. 

При этом максимально возможная сумма штрафных/бонусных баллов, 
уменьшающих/увеличивающих текущий рейтинг студента, не должна превышать 10% 
общего рейтинга.  

В течение всего семестра ведется раздельный учет успеваемости по видам работ 
(самостоятельная, аудиторная). При этом успеваемость фиксируется в классических 
оценках, а текущий рейтинг успеваемости – в баллах – определяется как среднее 
арифметическое оценок, полученных на проведенных ранее занятиях.  

Изучение дисциплины «Структурная лингвистика» заканчивается экзаменом. На 
последнем практическом занятии проводится промежуточный контроль – дается итоговый 
тест. Во время итогового контроля преподаватель подводит итоги текущей работы и 
промежуточных контролей по темам, объявляет студентам общее количество набранных 
баллов, сумма которых учитывается при выставлении итоговой оценки. 

Итоговая оценка по курсу выставляется на основе модульно-рейтинговой системы, 
оценки за тест, оценки за экзамен. 

Чтение лекций сопровождается мультимедийными презентациями. В визуальном ряду 
представлены основные понятия и термины, примеры на языках разных систем, цитаты из 
работ структуралистов. 



В ходе семинарских занятий студенты закрепляют знания, полученные при изучении 
теоретического материала, приобретают навыки лингвистического анализа текста на 
основе методов структурной лингвистики, по всем темам предусмотрена подготовка 
студентами докладов и сообщений на основе прочитанной дополнительной литературы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по билетам, содержащим два 
теоретических вопроса и задание для практического разбора, и оценок за итоговую 
контрольную работу, итоговый тест и работу студента в течение семестра. Результаты 
прохождения аттестации оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если он 
владеет теоретическим материалом, допуская существенные ошибки по содержанию 
рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает затруднения в формулировке 
собственных суждений, допускает значительные ошибки при ответе на дополнительные 
вопросы. 

На подготовку к ответу отводится 45 минут. Литературой и техническими средствами 
во время экзамена пользоваться нельзя. На ответ на вопрос дается 10 минут, 
преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная 
выборка). Оценка сообщается в тот же день.   
 

Таблица 10.1 
 

Код 
компетенци

и 
Индикаторы 

Результаты обучения по 
дисциплине 

Оценочное средство 

 
 
 
 
 

ОПК-1 

ОПК-1.1. Демонстрирует 
знание системы 
лингвистических 
дисциплин и 
междисциплинарных 
областей исследования 
языков, основные 
научные направления, их 
цели, допущения, 
применяемые в них 
методы  

ОПК-1.2. Понимает 
знаковую природу и 
внутреннюю 
организацию языка; типы 
и функции языков; 
соотношения между 
языком, мышлением, 
обществом  

ОПК-1.3. Способен 
использовать основные 
теории и термины 
современной 
лингвистики в объеме, 

Знать: 
Историю возникновения 
направления «структурная 
лингвистика», периоды ее 
развития и основные 
школы структурализма в 
России и за рубежом, 
понятия и 
терминологическую 
систему, лежащие в основе 
современного 
лингвистического знания,  
принципы моделирования 
разных ярусов языка в 
структурном, 
семантическом, 
функциональном аспектах 
 
Уметь: 
Сопоставлять трактовки 
аналогичных явлений в 
рамках разных 
направлений 
структурализма, 
анализировать тенденции и 
направления развития 

Вопросы к тесту, 
вопросы к экзамену 



позволяющем 
участвовать в научных 
дискуссиях, читать 
научную литературу по 
лингвистике и корректно 
формулировать 
высказывания о языке и 
лингвистике 

лингвистики как науки 
 
Владеть: 
Навыками анализа 
языковых фактов 
методами структурной 
лингвистики 

 
Таблица 10.2. 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Тест: 
- Правильность ответа, отсутствие ошибок 
Экзамен:  
– полнота понимания и изложения материала, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 
аргументированность изложения материала, отсутствие затруднений при 
формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий , 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета 
обучающийся мог допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Тест: 
– не менее 80% ответов должны быть правильными. 
Экзамен: 
– полнота понимания и изложения материала, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 
аргументированность изложения материала,  
- наличие затруднений при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий при наличии 
незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 
присутствием ошибок. 

Хорошо 

Тест: 
– не менее 60% ответов должны быть правильными. 
Экзамен:  
– частичное понимание и неполное изложение темы, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие 
ошибок в логике и аргументации, 
- затруднений при формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий при наличии 
незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на  
дополнительные вопросы. 

Удовлетвори
тельно 

Тест: 
– присутствие многочисленных ошибок (более 50% ответов содержат Неудовлетво



ошибки). 
Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 
фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную 
литературу и источники, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 
аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

-рительно 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
Образец итогового теста по курсу «Структурная лингвистика» 

 
1. Основоположником Казанском лингвистической школы был: 
1) И. А. Бодуэн де Куртенэ; 
2) Ф. Ф. Фортунатов; 
3) Н. В. Крушевский. 
 
2. Представители Казанской лингвистической школы изучали живые языки, чтобы: 
1) найти реликтовые явления, по которым можно восстановить древние формы; 
2) показать взаимосвязь между живыми и древними языками; 
3) вскрыть законы из функционирования и адекватно описать структуру. 
 
3. Системность языка И. А. Бодуэн де Куртенэ усматривал: 
1) только в синхронии; 
2) только в диахронии; 
3) не только в синхронии, но и в диахронии. 
 
4. Центральными понятиями «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра являются: 
1) синхрония – диахрония; 
2) речевая деятельность, язык, речи; 
3) внутренняя лингвистика – внешняя лингвистика. 
 
5. Ф. де Соссюр считал, что: 
1) язык и речь – две стороны речевой деятельности; 
2) язык и речевая деятельность – две стороны речи; 
3) речь и речевая деятельность – две стороны языка. 
 
6. Ф. де Соссюр считал, что язык – это:  
1) биологическое явление; 
2) психологическое явление; 
3) логическое явление. 
 
7. В языковом знаке Ф. де Соссюр называет два определяющих признака, отличающих 
языковую систему от других знаковых систем: 
1) синтагматичность и парадигматичность; 
2) произвольность и линейность; 
3) мотивированность и структурность. 
 
8. Под произвольностью знака Ф. де Соссюр понимал: 
1) условность и немотивированность; 



2) безусловность и мотивированность; 
3) линейность и структурность. 
 
9. Под линейностью знака Ф. де Соссюр понимал: 
1) одновременное возникновение знаковых сигналов; 
2) протяженность, возникающую только в пространстве; 
3) протяженность, которая разворачивается во времени и пространстве. 
 
10. По мнению Ф. де Соссюра, знаки имеют ценность. Он выделял два вида ценности: 
1) материальную и духовную; 
2) объективную и субъективную; 
3) концептуальную и материальную.  
 
11. Девизом Пражского лингвистического кружка являются слова: 
1) «структура и функция»; 
2) «форма и содержание»; 
3) «слово и понятие». 
 
12. Н. С. Трубецкой дал следующее определение фонемы: 
1) фонема – психический эквивалент звука речи; 
2) фонема – кратчайшее общее фонетическое представление, способное ассоциироваться 
со смысловыми представлениями и дифференцировать слова; 
3) фонема – совокупность существенных фонологических признаков, свойственных 
данному языковому образованию. 
 
13. Языковой союз – это: 
1) группа родственных языков, распространенных на общей территории; 
2) группа неродственных языков, распространенных на общей территории; 
3) группа родственных языков и неродственных языков, распространенных на общей 
территории.  
 
14. По мнению Л. Ельмслева, лингвистическая теория должна подчиняться принципам: 
1) логичности, объективности, эмпиричности; 
2) произвольности, пригодности, эмпиричности; 
3) описательности, произвольности, научности. 
 
15. Все многообразие отношений между единицами Л. Ельмслев сводил е трем основным 
типам: 
1) интердепенденция, детерминация, констелляция; 
2) детерминация, коммутация, субституция; 
3) интердепенденция, констелляция, субституция. 
 
16. Ш. Балли признавал, что: 
1) язык существует вне истории; 
2) вне истории язык не существует; вторжение истории не нарушает гармонию внутри 
языковой системы: 
3) вне истории язык не существует, однако вторжение истории нарушает гармонию 
внутри языковой системы. 
 
17. Ш. Балли требовал рассматривать речевые единицы: 
1) вне контекста неязыковых явлений; 
2) в тесной взаимосвязи с неязыковыми явлениями; 



3) в контексте неязыковых явлений (жесты, эмоциональная интонация). 
 
18. А. Сеше в статье «Три соссюровские лингвистики» (1940) предпринял существенную 
ревизию подхода Ф. де Соссюра к трактовке дихотомии: 
1) языка и речи; 
2) синхронии и диахронии; 
3)означающего и означаемого. 
 
19. С. О. Карцевский придерживался: 
1) семантико-структурного подхода к описанию языка; 
2) логико-философского подхода к языку; 
3) морфолого-синтаксического подхода к языку. 
 
20. Представители Лондонской лингвистической школы считали, что при рассмотрении 
языкового поведения необходимо учитывать: 
1) социальный аспект речевой деятельности; 
2) индивидуальные характеристики говорящего; 
3) ситуацию общения. 
 
21. Представители Лондонской лингвистической школы считали, что значение той или 
иной лингвистической формы может быть раскрыто на основе анализа: 
1) ее парадигматических отношений; 
2) ее фактического употребления; 
3) потенциальных возможностей. 
 
22. Представители Лондонской лингвистической школы при анализе языковых единиц: 
1) шли от низшего уровня к высшему; 
2) шли от высшего уровня к низшему; 
3) одновременно рассматривали все уровни. 
 
23. Для американской дескриптивной лингвистики характерно следующее: 
1) общетеоретические обобщения; 
2) совокупность теоретических обобщений с простой констатацией фактов; 
3) стремление к простой регистрации фактов. 
 
24. Ф. Боас считал, что языки отличаются друг от друга: 
1) не только по характеру составляющих их фонетических элементов, но и по группам 
идей, находящих выражение в фиксированных фонетических группах; 
2) только характером составляющих их фонетических элементов; 
3) только группами идей.  
 
25. Э. Сепир считал, что: 
1) язык – это социальное явление; 
2) язык – это биологическое явление;  
3) язык – это историческое явление. 
 
26. В основу типологической классификации Зыков Э. Сепир положил три основания: 
1) характер выражаемых значений, техника выражаемых отношений, степень синтеза 
значений; 
2) отношения между означающим и означаемым, степень родства языков, степень син-
теза значений; 



3) границы между словом и предложением, синтаксическая структура предложения, 
способы выражения главных членов предложения. 
 
27. Л. Блумфилд считал, что язык – это: 
1) биологический объект; 
2) совокупность логических категорий; 
3) одна из форм поведения человека. 
 
28. По мнению Л. Блумфилда, основная единица языка – это: 
1) слово; 
2) предложение; 
3) морфема. 
 
29. Л. Блумфилду принадлежит следующее определение языка: 
1) «Язык – совокупность знаков»; 
2) «Язык – не устройство, создающее речь, а лишь совокупность актов речи, т. е. сама 
речь»; 
3) «Язык – совокупность слов и грамматический конструкций и категорий». 
 
30. Анализ по непосредственно составляющим направлен: 
1) от фонетического уровня к синтаксическому; 
2) от целой синтаксической конструкции к ее частям; 
3) от фонетического уровня к лексическому. 
 
31. Исследователь, ставивший перед собой задачу изучить синтаксис с точки зрения его 
собственных закономерностей, причем в качестве главного понятия им постулировалась 
синтаксическая связь: 
1) Л. Теньер; 
2) Э. Бенвенист; 
3) А. Мартине. 
 
32. Э Бенвенист считал, что: 
1) мышление возможно без языка; 
2) мышление невозможно без языка; 
3) язык и мышление не связаны. 
 
33. Основной функцией языка А. Мартине считал: 
1) когнитивную; 
2) коммуникативную; 
3) эмоционально-экспрессивную. 
 
34. Под понятийными категориями О. Есперсен понимал: 
1) замкнутую систему взаимоисключающих противопоставленных друг другу грамма-
тических значений (граммем), задающую разбиение обширной совокупности слово-форм 
(или небольшого набора высокочастотных словоформ с абстрактным типом значения) на 
непересекающиеся классы, различие между которыми существенно сказывается на 
степени грамматической правильности текста; 
2) определенную типологию значений, определяющуюся предпосылками скорее фило-
софского, теоретико-познавательного фарактера, а не соображениями прагматиче-ского 
толка; 
3) универсальные категории, существующие в любом языке, независимо от конкретно-го 
способа их выражения. 



 
Вопросы к экзамену по курсу «Структурная лингвистика» 

 
1. Предмет структурной лингвистики и предпосылки ее возникновения (философские 

и лингвистические). Философия позитивизма О. Конта. Работы младограмматиков 
(Г. Остхоф, К. Бругман Б. Дельбрюк, Г. Пауль; Лейпцигский университет, конец 
XIX – начало XX в.): индивидуальная психология, историческое изучение языка; 
отрицание общенационального языка. Эмпиризм (опора на опыт) и позитивизм 
(опора на положительные данные, полученные опытным путем). 

2. Этапы развития структурализма. Понятия «система» и «структура». 
3. Предшественники лингвистического структурализма: работы Ф. Ф. Фортунатова и 

других представителей формально-грамматического направления в отечественной 
лингвистике. «Учение о форме слова» Ф. Ф. Фортунатова как попытка 
математически точного описания фрагмента грамматики. Подходы к формализации 
синтаксического уровня языка в работах Ф. Ф. Фортунатова, М. Н. Петерсона, А. 
М. Пешковского и др. 

4. Казанская лингвистическая школа и ее роль в становлении структурализма. 
5. Труды И. А. Бодуэна де Куртенэ, послужившие толчком для развития 

структурализма: представление о системности языка; разграничение языка как 
набора составных частей и категорий и языка как беспрерывно повторяющегося 
процесса; формальное представление фонетического яруса языка; теория фонемы; 
двойственная природа фонемы, делимость фонемы на кинемы и акусмы. 

6. Н. В. Крушевский: идеи, послужившие толчком для развития структурализма. 
7. В. А. Богородицкий: история жизни и творчества; работы, выполненные в рамках 

структурального направления. 
8. Учение Ф. де Соссюра о языке и речи. 
9. Учение Ф. де Соссюра о языке как системе. 
10. Учение Ф. де Соссюра о языковом знаке. 
11. Учение Ф. де Соссюра о ценности (значимости) языкового знака. 
12. Учение Ф. де Соссюра о внешней и внутренней лингвистике. 
13. Учение Ф. де Соссюра о синхронии и диахронии. 
14. Женевская лингвистическая школа. Грамматические воззрения Шарля Балли 

(характеристика любого раздела монографии по выбору). 
15. Женевская лингвистическая школа. Представления о дуализме языкового знака в 

трудах С. Карцевского (в сравнении с представлениями В. Скалички). 
16. Женевская лингвистическая школа. Логическая структура предложения в трудах А. 

Сеше (характеристика любого раздела монографии по выбору). 
17. Структурный синтаксис Л. Теньера: понятие синтаксической связи и валентности, 

врбоцентрическая теория; предикат, актанты, сирконстанты (характеристика 
любого раздела монографии по выбору). 

18. Пражский лингвистический кружок: история создания, организационная структура, 
основные постулаты («Тезисы Пражского лингвистического кружка»).  

19. Фонологические исследования в трудах Пражского лингвистического кружка 
(работы В. Матезиуса, Й. Вахека, Л. Новака и др.). 

20. Теория фонемы Н. С. Трубецкого. Классификация фонем на основе совокупности 
дифференциальных смыслоразличительных признаков. Правила выделения и 
отождествления фонем. 

21. Морфологические идеи членов Пражского лингвистического кружка. 
22. Теория актуального членения предложения В. Матезиуса, понятие о порядке слов 

как формальной стороне высказывания. 
23. Копенгагенская школа структурной лингвистики, ее организационная структура, 

основные теоретические положения. 



24. Идеи Л. Ельмслева о плане выражения и плане содержания. Концепция языка как 
формы. 

25. Идеи Л. Ельмслева о коммутации и субституции, действующие в плане выражения 
языкового знака. 

26. Учение Л. Ельмслева о лингвистическом анализе; о знаках и фигурах. 
27. Типы зависимостей в теории Л. Ельмслева. Три типа зависимостей между 

элементами плана выражения: координация, констелляция, детерминация. 
Создание метода описания языка через исчисление видов упорядоченных 
зависимостей. 

28. Развитие Л. Ельмслевом учения Ф. де Соссюра о языке и речи. 
29. Учение Л. Ельмслева о лингвистической теории (пять принципов построения 

теории). 
30. Характеристика одной из работ представителей датского структурализма 

(Брёндаль, Ульдалль, Хауген). 
31. Американский дескриптивизм: предпосылки возникновения структурализма в 

Америке, специфика американского структурализма. Ф. Боас о задачах и 
принципах лингвистических исследований.  

32. Ментализм в американском языкознании: лингвистическая концепция Э. Сепира и 
ее особенности. Типологическая классификация языков Э. Сепира. 

33. Физикализм в американском языкознании: Л. Блумфилд и общие принципы его 
теории. Учение о грамматических формах, их аранжировках и значениях. Понятия 
таксемы, эписемемы и тагмемы. 

34. Процедура анализа текста в дескриптивной лингвистике. Дистрибутивный анализ и 
его особенности. 

35. Лондонская школа структурализма: предпосылки появления и особенности 
развития, основные представители и постулаты. Работы Ч. Фёрса. Развитие 
семантический идей. 

36. Лондонская школа структурализма: системная грамматика М. А. К. Халлидэя. 
37. Специфика развития идей структурализма в трудах Э. Бенвениста. 
38. Специфика развития идей структурализма в трудах О. Есперсена.  
39. Специфика развития идей структурализма в трудах А. Мартине. 
40. Специфика развития идей структурализма в трудах Е. Куриловича. 
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