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ПРЕДИСЛОВИЕ

Курс «Введение в языкознание» является частью теоретической подготовки студентов-филологов. «Введение в языкознание» – это базовая дисциплина, которая читается на первом курсе
факультетов, реализующих образовательные программы высшего
образования по специальностям и направлениям подготовки филологического профиля.
Главной целью изучения дисциплины является знакомство
обучающихся с основными теоретическими понятиями и категориями лингвистики, проблематикой этой науки, что необходимо
для дальнейшего углубленного изучения всего комплекса лингвистических дисциплин.
В курсе «Введение в языкознание» рассматриваются такие
вопросы, как природа языка, происхождение языка и основные
закономерности его развития, место языка среди других явлений
действительности, особенности строения языка, основные единицы и категории языка и их соотношение, классификации языков
мира и другие.
Данное учебное пособие может использоваться как самоучитель и служить дополнительным материалом при подготовке
обучающихся к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине. В первой части пособия каждая тема курса
раскрывается через вопросы для самоподготовки и самоконтроля,
основные понятия и определения, практические задания. Во второй части самоучителя материал представляется в виде схем и
таблиц, что значительным образом упрощает восприятие материала, обеспечивает наглядность и способствует быстрому запоминанию. Тщательная проработка вопросов, заявленных в учебном
пособии, вместе с изучением тематических схем поможет студенту-филологу освоить материал курса и успешно сдать итоговый экзамен.
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