
Аннотация дисциплины «Введение в финно-угорское и 

индоевропейское языкознание» 

Учебный курс «Введение в финно-угорское и индоевропейское 

языкознание»  - один из первых теоретических лингвистических дисциплин в 

системе подготовки  учителей коми языка и литературы. Дисциплина 

относится к обязательным дисциплинам базового блока. 

Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - формирование профессиональных компетенций в 

области финно-угорского и индоевропейского языкознания с целью 

подготовки выпускников для практической  деятельности, связанной с 

использованием знаний и умений в области    языкознания в учреждениях 

образования,  в научно-исследовательской сфере. 

Основная цель изучения курса – представить языковую систему как  

единое целое во взаимодействии всех языковых уровней при решении 

коммуникативных задач и подготовить студентов к изучению других 

лингвистических дисциплин. 

 Задачи курса имеют практическую направленность: 

- дать студентам целостное представление о финно-угорской и 

индоевропейской языковой семье,  

- познакомить студентов с основными понятиями и терминами 

лингвистики,  

- сформировать научные представления о строе языка, его специфике и 

языковых явлениях в их системных взаимосвязях,  

-установить  общие закономерности и факты, свойственные разным 

языкам, 

- выявить языковые универсалии и возможности их реализации в 

конкретных языках,  

- проследить наиболее важные языковые явления на примерах финно-

угорских и индоевропейских языков, 



- подготовить студентов к изучению  других предметов 

лингвистического цикла. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать  фундаментальные  лингвистические понятия, специфику языка 

как знаковой системы, основные единицы языка и речи и правила их 

функционирования, важнейшие концепции и проблемы науки о языке, как на 

современном этапе ее развития, так и в историческом аспекте, наиболее 

важные проблемы языкознания и течения лингвистической мысли;  

уметь анализировать языковые явления, пользоваться научной 

лингвистической литературой; 

владеть  практическими навыками лингвистического анализа 

конкретного языкового материала. 

Краткое содержание дисциплины 

Языкознание как гуманитарная дисциплина и его место в системе 

научного знания о человеке. Предмет, объект, задачи языкознания. Строение 

науки о языке: общая и частная, теоретическая и прикладная лингвистика, 

лингвистика отдельных сторон языка, синхроническая и диахроническая 

лингвистика, внутренняя и внешняя лингвистика, описательная, 

сопоставительная и сравнительная  лингвистика. Методы современных 

лингвистических исследований. Связь языкознания с другими науками. 

Сущность  и структура языка. Сущность языка. Функции языка и речи. Язык 

как знаковая система. Язык как общественное явление. Коммуникативная 

функция языка. Уровни и единицы языка. Происхождение языка. Законы 

развития языка. Теории происхождения языка. Образование и историческое 

развитие языков. Языки родоплеменного строя. Язык народности. 

Национальный язык. Роль литературного языка в становлении нации. 

Тенденции языкового развития. Исторические изменения внутренней 

структуры языка (на фонологическом, лексическом, грамматическом  



уровнях). Закономерности исторического развития языка. Взаимодействие 

языков. Субстрат, суперстрат, адстрат.  

История индоевропейского языкознания. 

Начало языкознания как самостоятельной науки. Индийская 

лингвистическая традиция. Арабское языкознание. Греко-римская 

лингвистическая традиция. Философское осмысление языка. Логический 

подход к языку. Общая теория языка, сравнительно-историческое 

языкознание. Младограмматизм, структурализм. Этнолингвистика, 

психолингвистика.  Социолингвистика. Ареальная лингвистика. 

История финно-угорского языкознания. 

Представления о родстве финно-угорских языков в  IX в. Финно-

угорское языкознание в  XVIII-XIX, XX вв. Работы Г.Лейбница, Ф. 

Страленберга, Й.Фишера. Сравнительно-историческое финно-угорское 

языкознание. Работы Я.Шайновича, Ш. Дьярмати, А.Щегрена, Ф.И. 

Видеманна, Й.Буденца, А.Регули, М. А. Кастрена, Б. Мункачи, Ю. Вихмана. 

Российское финно-угорское языкознание. Советское финно-угроведение. 

Центры изучения финно-угорских языков.  

Основные классификации языков. Генеалогическая классификация 

языков. Родство языков и сравнительно-исторический метод. 

Индоевропейская семья языков. Группы индоевропейских языков. Уральская 

семья языков. Финно-угорская семья языков. Группы финно-угорских 

языков. Алтайские языки 

Типологическая классификация языков. Сравнительно-

сопоставительный метод. Изолирующие языки. Аффиксирующие языки. 

Флективные языки, агглютинативные языки, инкорпорирующие 

(полисинтетические) языки. Русский язык как флективный язык. Коми язык 

как агглютинативный язык. 

Географическая классификация языков. Функциональная 

классификация языков. Культурно-историческая классификация языков. 



Фонетика и фонология 

Строение речевого аппарата. Фонема и ее варианты. Сильные и слабые 

позиции фонемы. Взаимодействие звуков в речевом потоке. Позиционные 

(редукция гласных, оглушение звонких согласных) и комбинаторные 

(ассимиляция, аккомодация, диссимиляция) изменения звуков. Понятие оь 

орфоэпии. Основные единицы членения речевого потока: звук, слог, 

фонетическое слово, синтагма (речевой такт), фраза. Суперсегментные 

единицы: интонация, ударение. 

Этапы развития письма. Графика. Орфография. Транскрипция.  

Слово. Основные признаки слова. Мотивация. Значение слова. 

Полисемия. Метафора. Метонимия. Синонимия. Антонимия. Омонимия. 

Терминология. Словарный состав языка.Стилистическое расслоение словаря. 

Слова активного и пассивного запаса. Слова исконные и заимствованные. 

Фразеологизмы. Лексикография. 

Словообразование. Морфема. Виды морфем: корневая  и 

аффиксальная. Словообразовательные и словоизменительные аффиксы. 

Фузия и агглютинация как две разновидности аффиксации. Основа слова. 

Морфемная структура слова.  

Морфология. Синтаксис. Грамматические категории. Грамматическая 

форма. Способы выражения грамматического значения. Проблема выделения 

частей речи. Морфологический, семантический, синтаксический, 

словообразовательный критерии выделения частей речи. Части речи в 

индоевропейских языках и части речи в финно-угорских языках. 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды  подчинительных 

связей в словосочетании в индоевропейских и финно-угорских языках.   

Предложение. Предикативность. Предикативная основа предложения. 

Типы простых предложений. Сложное предложение. Подчинение, сочинение. 

Эквиваленты предложений. Сложное синтаксическое целое. 

 


