
СЕМИНАР 1. ЯЗЫКОЗНАНИЕ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА.  
ПРИРОДА, СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ЯЗЫКА 

 
Вопросы для обсуждения: 

I. Языкознание как лингвистическая дисциплина. 
1. Что такое языкознание? Какие аспекты науки вы можете выделить?  
2. Объясните связь языкознания со следующими науками: 

семиотикой 
социологией 
логикой 
психологией 
физиологией 
медициной 
физикой 
этнографией 

археологией 
антропологией 
историческими науками 
географией 
филологией 
математикой 
теорией информации 
кибернетикой 

 
II. Язык как важнейшее средство человеческого общения. 

3. Что такое язык? Что относится к общим чертам человеческого языка? 
4. Что подразумевается под термином язык в узком понимании? 
5. Объясните разницу между естественными и искусственными языками, живыми и 

мертвыми, письменными и бесписьменными. 
6. Что означает язык в широком понимании? 

III. Природа и сущность языка. 
7. Приведите доказательства того, что язык не относится к явлениям природы. 
8. Кто из ученых опровергал биологический взгляд на язык? 
9. Как объяснить существование единого «детского» языка у всех народов? 
10.  Докажите, что животные не обладают «даром речи». 
11.  Расскажите о теории И.П. Павлова о двух сигнальных системах. Что она доказывает? 

IV. Язык как общественное явление. 
12.  Почему развитие человеческого общества невозможно без языка? 

V. Язык и мышление. 
13.  В чем разница между вербальным и невербальным мышлением? 
14. Как связаны между собой язык и мышление? 

VI. Язык и речь. 
15.  Кто впервые разграничил понятия язык и речь?  
16. Что включается в понятие речь в современном языковедении? 
17. Что представляет собой речевой акт? Что создается в результате речевого акта? 
18.  Какая наука изучает речевую деятельность и текст? 
19. Как соотносятся понятия языка и речи, согласно концепции Ф. де Соссюра? 

VII. Функции языка. 
20.  Коммуникативная функция как функция быть средством общения людей. 
21. Частные функции языка. Их взаимосвязь. 
22.  Социальные функции языка: интегрирующая и дифференцирующая. Их сущность. 
23.  Что подразумевается под когнитивной и аккумулятивной функциями языка? 
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