Аннотация рабочей программы модуля «Русский язык»
Краткое содержание модуля
Раздел

I.

История

языкознания.

Общие

проблемы

лингвистических учений. Языкознание в древней Индии.

истории

Языкознание в

древней Греции и Риме. Языкознание средних веков и эпохи Возрождения.
Возникновение сравнительно-исторического языкознания.
общего

языкознания

(языковая

Младограмматическое направление.

концепция

В.

Возникновение
Гумбольдта).

Лингвистическая концепция Ф. де

Соссюра. Пражская лингвистическая школа. Русское языкознание XIX в.
Глоссематика (датский структурализм).

Дескриптивная лингвистика в

США. Этнолингвистика. Неогумбольдтианство. Языковая типология и
лингвистические универсалии. Использование точных методов и прикладное
языкознание.

Современное

сравнительно-историческое

языкознание.

Развитие советского и русского языкознания.
Раздел II. Теория языка.
языкового

знака.

Генеалогическая

Язык
и

как

Проблема сущности языка.

Понятие

исторически

явление.

типологическая

Психофизиологические механизмы речи.

развивающееся
классификация

языков.

Проблемы взаимосвязи языка и

мышления. Язык как общественное явление. Территориальная и социальная
дифференциация языка. Литературный язык. Системность языка.
Раздел III. История русского языка.

Два объекта истории русского

языка: живой язык (диалектный) и литературный язык. Восточнославянская
этноязыковая общность и проблемы ее генезиса. Южно-восточнославянская
диалектная система эпохи древнейших славянских памятников письменности
(XI—XII века). Северновосточнославянские диалекты старшего периода
(XI—XII вв.) по данным памятников письменности и современных говоров.
Культурно-языковая

ситуация

Древней

Руси,

отношение

книжного

церковнославянского языка к диалектному. История фонетической системы
русского языка (XII—XVII вв.). История морфологической системы русского

языка

(XII—XVII

вв.).

Основные

проблемы

изучения

истории

синтаксической системы русского языка.
Раздел IV. Современный русский язык. Фонетика современного
русского

языка.

Словообразование

Лексикология
современного

современного русского языка.

современного
русского

русского

языка.

языка.

Морфология

Синтаксис современного русского языка.

Семантика русского языка.
Модуль относится к вариативной части Блока 1; предназначен для
аспирантов направленности Русский язык направления подготовки 45.06.01
Языкознание и литературоведение.
В результате освоения модуля аспиранты должны
знать:

историю лингвистических учений различных исторических

периодов мировой лингвистики; важнейшие теоретико-методологические
подходы к изучению языковых явлений; ключевые характеристики основных
лингвистических

направлений;

отечественных

научных

лингвистическую

особенности

школ,

проблематику;

концепций

разрабатывающих
основные

проблемы

ведущих
актуальную

современной

теоретической лингвистической науки; основные актуальные проблемы
современной русистики в свете теории смены парадигм в языкознании;
современные направления изучения русского языка;
уметь: свободно ориентироваться в дискуссионных проблемах
истории и теории языкознания; определять степень доказательности и
обоснованности тех или иных положений лингвистических исследований;
выявлять, анализировать и интерпретировать лингвистические единицы
разных уровней русского языка с диахронической и синхронной точек
зрения; прогнозировать тенденции развития русского языка;
владеть:
языкознания;

методикой определения каждого из этапов развития
навыками

оперирования

терминологическим

аппаратом,

принятым в той или иной лингвистической школе, течении; основным
терминологическим аппаратом теории языка и русистики; приёмами

теоретического осмысления конкретных языковых явлений; разработанными
в рамках современных лингвистических концепций методами анализа единиц
русского языка.

