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Общие сведения  
о языке 

1. Языкознание как наука. Связь языкознания 

с другими науками. 

2. Онтологические и функциональные 

свойства естественных языков. 



1. Языкознание как наука. 
Связь языкознания 
 с другими науками. 



Языкознание - 

  наука о языке, его общественной 
природе и функциях, его внутренней 
структуре, о закономерностях его 
функционирования и исторического 
развития. 



Периодизация науки. 
Донаучное языкознание.  
Древние лингвистические традиции 



Научный этап развития языкознания 

 Компаративизм 
 сравнение языков, их 

история. 
 Структурализм 

 устройство языка как 
системы. 

 Функционализм 
  сферы и цели 

использования языка. 
 

 

 



Аспекты языкознания 

Языкознание 

общее частное 

синхронный диахронный 



Макролингвистика 

Прикладная  
лингвистика 

Микролингвистика  
(внутренняя  
лингвистика) 

Экстра 
лингвистика 

Описательная  
(дескриптивная) Типологическая  Историческая  

(диахроническая) 



Связь языкознания  
с другими науками 

психология 

лингвистика философия 

история 

этнография 

археология 



2. Определение языка. 
Онтологические и 
функциональные свойства 
естественных языков 



Основные формы представления 
языка 

 Общечеловеческий язык. 

 Конкретный этнический язык. 

 Язык социума = диалект, социолект. 

 Язык индивидуума = идиолект. 



Природа языка 

 
 Что такое язык? 

 
 Когда он возник? 

 
 Каким он был на начальном этапе 

развития? 



Проблема глоттогенеза 
 5 млн. лет назад – отделение «человеческой 

ветви» от линии обезьяньих 
предшественников. 

 1) стадия человекообразной прямоходящей 
обезьяны (австралопитек); 

 2) ок. 500 тыс. лет назад - стадия «человека 
умелого» (питекантроп, неандерталец); 

 3) от 90 до 200 тыс. лет назад - стадия 
формирования современного человека 
(начиная с кроманьонца). 



 200-100 тыс. лет назад – зачатки языка. 
 100 тыс. лет назад – «взрыв» как 

результат перенасыщенности критической 
культурной массой. 

 50 тыс. лет назад – настоящий звуковой 
язык. 

 30 тыс. лет назад – язык в современном 
понимании. 
 



Кроманьонец 

  

 



Теории происхождения языка  
(проблема глоттогенеза) 

 



Теории: 

 Креационистские теории (библейская, 
ведическая, конфуцианская и др.). 
 

 Биологические теории. 
 
 Социальные теории.  

 
 



Креационистские теории 

 Происхождение 
языка, слово… 
 

 господствует над 
человеком, 
 
 

 подчинено человеку. 



 Биологические теории 

 Ding-ding - 
звукоподражательная 
теория. 
 

 
 
 Pooh-pooh - 

междометная теория. 
 



Социальные теории 

 Теория трудового договора (А. Смит,  

Ж.Ж. Руссо). 

 Теория трудовых выкриков (Л.Нуаре,  

К. Бюхер). 

 Теория Ф. Энгельса и др. 

 Трудманическая теория Н.Я. Марра. 



Теория трудового договора 
Ж.Ж. Руссо, А. Смит 

 Язык – 
сознательное 
изобретение и 
творение людей. 
 

 История развития 
языка – регресс. 



Теория трудовых выкриков 

 Выкрики – символы 
трудовых 
процессов. 

 
 Трудовое действие 

параллельно 
звуковому языку. 
 



Социальная теория 

 Язык развивается только 
в человеческом 
обществе. 

 Развитие языка 
неразрывно связано с 
развитием сознания, 
форм и способов 
общения и трудовой 
деятельности человека. 

 Ф. Энгельс  
 «Диалектика природы» 



Предпосылки возникновения языка: 

 Биологические: 
 Прямохождение, 

расширяющее горизонт 
человека, 
обеспечивающее 
лучшую координацию 
движений. 

 Потребление мяса  
(в т.ч. падали). 

 Социальные: 
 Сложная иерархия 

первобытного стада; 
коллективная 
природа охоты, 
изготовление 
орудий, разделение 
труда, миграция и 
т.д. 



 «Дети выучиваются языку взрослых  
только потому, что при других  
обстоятельствах могли бы создать  
свой»  
     
    (А.А. Потебня) 

 
  
 Способность быть человеком говорящим 

человек получает на уровне генетики. 
Конкретный же язык – результат 
дальнейшего развития. 



Язык – естественная система 

 
 

 не врожденная система 



Лингвистические эксперименты 

 Египетский царь Псамметих [663-610 до 
н.э.] (свидетельство Геродота); 
 

 XIII в. германский император Фридрих II; 
 

 XVI в. Джеймс IV Шотландский; 
 

 хан Джелаладдин Акбар, властитель 
империи Моголов в Индии.   



Язык – знаковая система 
Вторая сигнальная  система 
 открытость (продуктивность) 
 культурная преемственность 
 перемещаемость 
 дискретность 

(членораздельность) 
 уклончивость 
 рефлексивность 
 двойное членение  
 иерархичность 
 системность 
 семантичность 

 
 



 Знак – материальный, 
чувственно воспринимаемый 
предмет (явление, 
действие), который 
выступает в качестве 
представителя другого 
предмета, используется для 
получения, хранения и 
передачи информации о нём. 



Свойства знака 

 Знак должен быть материален, т.е. 
восприниматься органами чувств. 

 Знак должен быть информативен. 
 

 В знаке различают две стороны – понятие, 
образ предмета (означаемое) и выражение, 
материальная форма концепта 
(означающее). 
 

 



Знаки по Ч. Пирсу 

 Копии  
 
 
 

 Признаки 
 
 

 Символы  
 
 

 



Знак Соссюра 

 



Ф. де Соссюр 
Знаки-сигналы 
 Связь между знаком и 

предметом 
существует только в 
пределах данной 
знаковой ситуации. 

 Отсутствие 
мотивированности 
природы означаемого. 

 Жёсткая системная 
обусловленность знака. 
 



Словоцентрическая  
классификация языковых знаков 
Языковой  
знак 

Суперзнак (предложение) 

Знак (слово) 

Полузнак (морфема) 

Фигура плана выражения 
(фонема) 



Природа языкового знака 
Принцип произвольности  
  
 Природа означающего не мотивируется 

признаками означаемого. 
 План содержания и план выражения знака 

связаны конвенционально (условно, 
произвольно), но эта связь обязательна в 
данном языковом коллективе.  

 
 
 



Принцип линейности 
 
 
 Означающее 

(форма) 
развёртывается 
во времени; 
означаемое 
(значение) имеет 
кумулятивный 
характер. 

 → Они 
развиваются 
автономно. 
 

 Моя комната / В моей 
комнате… 
 

 Зала – зал, горячий 
кофей → горячий 
кофе → горячее кофе.  
 

 Неделя - «выходной 
день» → «единица 
времени, равная семи 
дням» 



Асимметрия означаемого и означающего:  
одна форма может выражать несколько  
значений; одно значение может  
соотноситься с несколькими формами. 
 
 



Аспекты  
знаковых отношений 
 Знак – часть 

упорядоченной 
совокупности. 

 
 Семантика 
 
 Синтактика 
 
 Прагматика 



Семантика языкового знака 



Семантика языкового знака  

1. Денотативное отношение – 
отношение знака к обозначаемому 
объекту (предмету, явлению, факту) 
– денотату. 
 

2. Сигнификативное отношение – 
связь знака с понятием о реалии, 
отражение предмета (факта, 
явления) в сознании в виде 
представления, понятия 
(сигнификата). 
 



Пример 

 Знак: слово СТОЛ 
 Денотат: 

 
 
 

 Сигнификат:  Род мебели в виде широкой 
пластины из досок, пластмассы и других материалов, 
укреплённой в горизонтальном положении на одной 
или нескольких ножках, служащий для размещения 
на поверхности каких-л. предметов. 



Знак – сигнификат (понятие) – денотат 
(предмет) 



Синтаксическое отношение 
(синтактика) -  
 отношение между знаками в процессе 

означивания. 
  



Синтактика языкового знака  
 Синтагматические отношения 

устанавливаются между последовательно 
расположенными единицами в процессе 
развертывания речи. 

 
 Парадигматические отношения 

устанавливаются в системе языка на 
основе частичного сходства и различия 
языковых единиц. 
 
 



Пример 

 Знак: слово СТОЛ 
 Синтагматика: 
 красивый стол, удобный стол, дорогой стол… 
 стол купить, сидеть за столом, стол брата… 
 Нельзя: грустный стол, стол парится… 

 Парадигматика:  
 Стол – стул – шкаф – диван…. 
 Стол – столовая – столешница… 
 
 



Прагматическое отношение 
(прагматика) 

 Отношение 
знака к человеку 
– пользователю 
языка. 
 
 

 Лицо / морда 
 Ср.: лик, рожа 

 
 



Язык – иерархически организованная 
система 

Уровень  
языковой системы 

Единица языка 

Синтаксический предложение 

Лексический лексема (слово) 

Морфологический  морфема 

Фонетический фонема 



 

 Приведите примеры ситуаций, когда 

естественный язык является лишним 

(неудобным для использования)? 



  Большинство слов, которыми мы 

пользуемся, - условные знаки 

предметов, они не похожи на сами 

вещи. Приведите примеры 

исключений – слов, которые похожи 

на обозначаемые ими явления. 



 Пьеса А.П. Чехова «Дядя Ваня» в переводе 
на болгарский язык выглядит как «Вуйчо 
Ваня», а поэма С. Михалкова «Дядя 
Стёпа» - как «Чичо Стьопа».   

  
 Почему слово дядя переводится двумя 

разными способами?  
  Какое теоретическое положение 

семиотики языка иллюстрируют данный 
пример?  
 



 Какое теоретическое положение 
семиотики языка иллюстрируют 
данные примеры? Дополните список 
собственными примерами.  
  

 Кирпич 1. Брусок из обожженной глины, 
употр. для построек… 2. Изделие в форме 
такого бруска. 
 

 Стол 1. Предмет мебели … 2. Питание, 
пища. 3. Отделение в учреждении. 



Назовите аспекты знаковых отношений, которые 
иллюстрируются данными примерами: 
  
1. Глаза – глазищи – глазоньки – глазёнки… 

 
 

2. Смертельный враг; старый враг; 
уничтожить врага; милосердие врага; 
враг – друг; враг – вражеский. 
 



В чём лингвистическая основа следующей 
шутки? 

Я знаю каратэ, дзюдо, джиу-

джитсу и ещё много других 

страшных слов. 



Язык – функционально значимая система 

Функции языка  
(речи) 

Базовые –  
репрезентирующиеся  

в любом речевом акте  

Частные –  
репрезентирующиеся  

факультативно  



Базовые функции: 

 Коммуникативная функция состоит в 
обеспечении взаимодействия отправителя 
вербального сообщения и его получателя. 
 
 



 
Базовые функции: 
  
 Когнитивная (познавательная) функция 

состоит в накоплении знаний, их 
упорядочении, систематизации. 

 



Частные функции языка 



Номинативная функция 

 Кто сказал, что стол – это стол??? 
 

 Как называется верхняя часть груши? 
 

 Детские неологизмы 
 

 Творчество лингвистов, филологов… 
нас 



Аккумулятивная функция 

 Сохранение и передача 
 культурно-исторического опыта народа. 



 



Фатическая  
(контакто-устанавливающая) 

 

 
Эмотивная  

(эмоционально-экспрессивная) 



Конативная  
(магическая, воздействующая, апеллятивная) 

 



Метаязыковая (языком о языке) 

 



 Грамматическая 
падежная парадигма, 
в которой 
противопоставлены 
друг другу морфемы 
— окончания раз ных 
падежей); кричу — 
кричишь — кричит 
(грамматическая 
личная парадигма, 
друг другу 
противопоставляются 
личные окончания); 
ворон — сокол — 
ястреб — коршун и т. 
д. (лексическая 
парадигма, друг другу 
противопоставлены 
слова, обозначающие 
хищных птиц). 



Эстетическая функция 

 



Частные языковые функции 

 Контактоустанавливающая (фатическая) 
 Воздействия (волюнтативная) 
 Референтная (информативная) 
 Оценочная 
 Эмотивная (эмоционально-экспрессивная) 
 Аккумулятивная  
 Метаязыковая 
 Эстетическая 
 Ритуальная и др. 

 



 Прокомментируйте следующий диалог двух 
персонажей романа Марка Твена 
«Приключения Гекльберри Финна» – 
мальчика Гека и негра Джима:  

– …А вот если подойдет к тебе человек и 
спросит: «Парле ву франсе?» – ты что 
подумаешь? 

– Ничего не подумаю, возьму да и тресну его 
по башке…(пер. Н.Л. Дарузес). 
 

 Почему Джим неадекватно реагирует на 
вопрос? Какие функции языка «не 
срабатывают» в данном случае? 



 Определите доминирующую функцию в 
следующих высказываниях. 

а) Не печалься и не хнычь, / Стоит только кинуть клич. 
/ Ну-ко встаньте предо мною / Тит Кузьмич и Фрол 
Фомич!;  

б) Типун тебе на язык!;  
в) Ко всему привыкает человек, и Герасим привык к 

городскому житью;  
г) Что за прелесть! Что за глазки! / Рассказывать, так 

прямо сказки…;  
д) Чтоб ты провалился, пьянчуга проклятый! (из 

квартирной перебранки);  



Функции Классы семиотических систем 

Язык 
человека 

Языки животных 

 
1. Коммуникативная 
2. Познавательная 
3. Референтная 
4. Эмоционально-
экспрессивная 
5. Фатическая 
6. Метаязыковая 
7. Эстетическая 
8. Этническая 
9. Магическая 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
(+) 
– 
+ 
+ 
 

+ 
– 
– 
– 
– 



Определение языка 

 Язык – естественная иерархически 
организованная семиотическая 
(знаковая) система, которая 
служит орудием выражения 
мыслей, чувств, волеизъявлений 
людей и является важнейшим 
средством человеческого общения. 



Спасибо за внимание! 
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