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Целью дисциплины - приобретение студентами базовых знаний по филологии и истории
языкознания; усвоение основных методов и способов в науке о языке; изучение системы и
структуры языковых единиц; усвоение принципов и приемов теории и истории
лингвистических учений.
Задачи дисциплины:
- Осмысление студентами истории науки как эволюции и смены мировоззрений; умение
рассматривать отдельные идеи в контексте общего мировоззрения автора, общих
направлений научной мысли и культуры эпохи.
- Понимание внутренней логики эволюции лингвистической науки.
- Ознакомление с основными методологическими проблемами лингвистики.
- представление в наиболее полном систематизированном и удобном для восприятия
объеме основные этапы развития лингвистика;
- формирование у студентов углубленных теоретических представлениях об путях
развития лингвистической мысли;
- передача необходимых знаний об истории развития такой научной дисциплины, как
языкознание.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
№ Индекс
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
«История лингвистических учений» является дисциплиной по выбору вариативной
части Блока 1 дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки), профили «Русский язык и литература». Дисциплина
реализуется на кафедре гуманитарных дисциплин.

Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. История античного языкознания и языкознание средневековья.
Цель и задачи курса. Древнейшие лингвистические традиции.
Основные этапы истории языкознания. Понятие о направлениях и школах в языкознании.
Языкознание античной Греции и Рима.
Письменная культура Древней Индии и Древнего Китая.
Развитие науки о языке в Средние века и эпоху Возрождения
Формирование сравнительно исторической языковой парадигмы.
Второй этап развития сравнительно-исторического языкознания.
Раздел 2. Языкознание XVIII – XIX веков и основные направления современного
языкознания.
Младограмматизм как третий этап в развитии сравнительно-исторического языкознания.
Развитие языкознания в России.
Проблемы языка в средневековом западнохристианском мире. Европейская лингвистика в
эпоху возрождения. Грамматика Пор-Рояля. Философия языка
Общее и сравнительно-историческое языкознание начала 19 века.
Становление новой парадигмы в языкознании на рубеже веков. Структурная лингвистика.
Языкознание в России 19 века. Лингвистическая концепция А.А.Потебни.
Ф.Ф.Фортунатов и его школа. Психолингвистика. Социолингвистика.
Советское языкознание в 20-50 годы.

Общая трудоемкость 108 часов.

