1 Сведения о преподавателях и контактная информация
ЖармакинОлжабайКайкенулы
Кандидат филологических наук, профессор кафедры иностранной филологии
Кафедра иностранной филологии находится в главном корпусе по адресу ул. Ломова 64,
аудитория А-422, контактный телефон 67-36-31, доб. 11-33.
2 Данные о дисциплинах
На овладение знаниями и умениями по дисциплинам «Введение в языкознание» и
«Основы лингвистики текста» отведено 60часов, из них 45 часов аудиторной работы и
15часов – на самостоятельную работу студента. В конце 2-госеместра проводится экзамен.

3 Трудоемкость дисциплин
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5В021000-«Иностранная филология».
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4 Цель и задачи дисциплин
4.1 Цель дисциплин«Введение в языкознание» и «Основы лингвистики текста»ознакомить студентов с основами современного языкознания, особенностями структуры и
системы языка как средства общения, его функциональными характеристиками.
Объяснять основные типологические характеристики текста, формировать в целом
компетентность студентов в основополагающих понятиях теории текста.
4.2 Задачи дисциплин:
1 Описание языковых явлений в системе, определения их природы и функций;
2 Рассмотрение основных тенденций развития фонетической, грамматической и
лексической систем языка;
3 Выявление и усвоение основных признаков категорий текста;
4 Формирование научного представления об антропоцентрическом принципе структуры
текста и коммуникативности его компонентных частей;
5 Теоретическое обобщение знаний.

5 Требования к знаниям, умениям и навыкам
5.1 В результате изучения данныхдисциплин студенты должныиметь представление:
- об основных положениях теории языка, о разнообразных функциях языка,
осуществляющих в обществе познание мира и людей, служащих универсальным
средством их общения и взаимопонимания, необходимым средством к побуждению
индивидов к деятельности;
- овладеть необходимыми знаниями о категориях текста и принципах анализа его
основных типов.
5.2В результате изучения данныхдисциплин студенты должнызнать:
-предмет, объект основ теории языка;
- место данной дисциплины в кругу лингвистических теорий;
- понятийный аппарат теории языка;
- основные признаки текста;
- коммуникативную и структурную целостность текста;
5.3В результате изучения данныхдисциплин студенты должныуметь:
- объяснять наиболее важные и типичные языковые явления;
- осуществлять самостоятельную интерпретацию языковых явлений;
- применять полученные знания для решения профессиональных задач;
- делать самостоятельные выводы.
6 Пререквизиты
Для освоения данных дисциплин необходимы знания практических курсов иностранного и
русского языков, Введения в специальность, литературоведения.
7 Постреквизиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплин, необходимы для
освоения следующих дисциплин: «Общее языкознание», теоретических курсов изучаемого
иностранного языка, спецкурсов по лингвистике.

8 Тематический план
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2 семестр
1

Языкознание как наука. Предмет и задачи.
Разделы и аспекты языкознания:
теоретическое и прикладное, общее и
частное, описательное и историческое.

3

1,5

н/п

1,5

2

Основные проблемы языкознания:
сущность, закономерности развития
структура языка на разных уровнях.

3

1,5

н/п

1,5

3

Лексикология и семасиология. Основные
типы лексических значений. Проблема
смысла.

3

1,5

н/п

1,5

4

Грамматика. Основные грамматические
понятия: грамматическое понятие, способы
его выражения, категория и форма.

3

1,5

н/п

1,5

5

Классификация языков: генеалогическая и
типологическая классификации.

3

1,5

н/п

1,5

6

Признаки связанности и цельности текста:
когезия и когерентность как две формы
формирования связанности текста: виды
когезии (логико-семантическая,
синтаксическая, стилистическая).

3

1,5

н/п

1,5

7

Структура текста – понятие “структура”.
Общие принципы строения текста:
тематические поля, ключевые слова,
доминаты и оппозиции в структуре текста.

3

1,5

н/п

1,5

8

Виды и средства межфразовой связи:
лексические, грамматические и средства
связи по механизму их действия
(зацепление, повтор, следование).

3

1,5

н/п

1,5

9

Функционально-стилевая типология
текстов: разговорный, научный,
художественный, официально-деловой и
публицистический тексты. Классификация
типов речи: по характеру ее построения и
передачи в зависимости от количества
участников речи (монолог, диалог, полилог).

3

1,5

н/п

1,5

10

Грамматика текста. Прагматический аспект
изучения текста. Модальность
высказывания.

3

1,5

н/п

1,5

ИТОГОпо дисциплинам:

30

15

--

15

9 Краткое описание дисциплин
Тема 1Языкознание как наука. Предмет и задачи. Разделы и аспекты языкознания:
теоретическое и прикладное, общее и частное, описательное и историческое.
Литература:[2,5-23]
Тема 2Основные проблемы языкознания: сущность, происхождение, закономерности
развития; структура языка на разных уровнях.
Литература:[2,24-45]
Тема 3Лексикология и семасиология. Основные типы лексических значений. Проблема
смысла.
Литература:[3,108-129]
Тема 4Грамматика. Основные грамматические понятия: грамматическое понятие, способы
его выражения, категория и форма.
Литература:[3,186-199]
Тема 5Классификация языков: генеалогическая и типологическая классификации.
Литература:[3,255-267]
Тема 6Признаки связности и цельности текста. Когезия
икогерентность
как
две
формы формирования связности текста; Виды
когезии:
логико-семантическаясинтаксическая, стилистическая.
Литература:[4,93-112]
Тема 7 Структура текста, понятие “структура”. Общие принципы
тематические поля, ключевые слова,доминанты иоппозициив
Текстовое ассоциативноеполе Виды и средства межфразовой связи

строения текста:
структуре текста.

Литература:[4,61-77]
Тема 8 Виды и средства межфразовой связи.Лексические,грамматические средства, а
также средства связи по механизму их действия (зацепление, повтор,следование).
Литература:[4,78-86]
Тема 9 Функционально-стилевая типология текстов; классификация типов
речи.Разговорный,
научный,
художественный, официально
деловой и
публицистический тексты.Типы речи по характеру их построения и передачи, в
зависимости отколичества участников речи (монолог, диалог, полилог).

Литература:[4,13-20]
Тема 10 Грамматика текста: актуализация и референция. Прагматический аспект изучения
текста.Модальность
выказывания,
его
локально временная
отнесенность
(напримере художественного текста);Пресуппозиции и ихвиды. Коммуникативная
стратегия автора и ее интерпретация адресатом.
Литература:[4,55-60]
Список литературы
Основная литература:
1Бабенко Л.Б. Филологический анализ текста.-М.,2004.-367с.
2 Введение в языкознание: конспект лекций.-М.: Высшее образование,2009.-191с.
3 Гируцкий А.А. Введение в языкознание. Изд.2-ое, стереотипное.-Минск,2005.-288с.
4 Шевченко Н.В. Основы лингвистики текста. –М.,2003.-160с.
Дополнительная литература:
5 Введение в языкознание:
Павлодар,2002.-74с.
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6 Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь –справочник лингвистических терминов.М.,2005.-623с.

