


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В  спецкурсе  рассматриваются  основополагающие  вопросы  философии  языка,  имеющие

методологическое значение для теории языка и научного познания. Эти вопросы актуальны для

современной лингвистики, переживающей этап парадигмальных изменений.

Цель  курса  –  на  основе  знаний  основных  положений  философии  языка  выработать  у

студентов  магистратуры  умения  общелингвистического  анализа  сложных  и  противоречивых

явлений языка в соответствии с логикой научного анализа..

Задачи курса: 

1. Изучить опыт решения общеметодологических проблем в различных философских школах

и направлениях.

2. Усвоить основные понятия лингвофилософии.

3. Выработать  умение  соотносить  лингвистические  категории с категориями диалектики,

логико-лингвистическое описание с общеметодологическим.

4. Обосновать принцип дополнительности как гносеологическую реакцию на противоречия

внутренних детерминант языка.

Студент должен знать основные понятия онтологии и гносеологии, антиномии диалектики,

уметь  вычленить в изучаемом объекте  предмет его исследования,  определить  место данного

предмета  во  взаимодействии  с  другими  предметами,  охарактеризовать  взаимодействия

предметов на основе принципа дополнительности, иметь навыки проведения лингвистического

анализа в соответствии с общеметодологическими категориями.

Основные  теоретические  понятия  курса  излагаются  в  лекциях,   практические  занятия

посвящены выработке навыков исследовательской деятельности на основе базовых антиномий

общего  языкознания.  Самостоятельная  работа  предполагает  знакомство  с  основной  и

дополнительной литературой с целью получения дополнительных теоретических сведений из

различных  источников,  а  также  разработку  фрагмента  научной  исследовательской  работы,

базирующегося на теоретических основах курса.

Данный курс изучается в цикле дисциплин по выбору магистерской подготовки студентов-

филологов в течение семестра и заканчивается зачетом.

Зачет проводится в два этапа: собеседование по теоретическому материалу и написание и

защита  фрагмента  исследовательской  работы.  Оценка  «зачтено»  ставится  при  условии

овладения студентом основными теоретическими сведениями по изучаемому курсу и написании

фрагмента исследовательской работы.

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ОЧНАЯ ФОРМА



№
П/П

Название разделов, тем, модулей Общий
объем
часов

лекции самост.
работа

Формы контроля

1 Лингвистика  и  философия:
пересекающиеся парадигмы

6 2 4 Собеседование по
теме

2 Вопрос  о  соотношении  имени  и
вещи  в  лингвофилософской
традиции

8 2 6 Собеседование по
теме

3 Религиозно-философская
концепция  языка  школы
всеединства

11 2 9 Собеседование по
теме

4  Системно-структурный  и
коммуникативно-функциональный
подход к языку 

12 2 10 Собеседование по
теме

5 Методологические  основы  связи
языка, мышления и сознания

12 4 8 Собеседование по
теме

6 Диалектика  и  лингвистика.
Диалектические  антиномии  и   их
связь  с  лингвистическими
категориями

10 4 6 Опрос

7. Философские  аспекты
лингвосинергетики.  Язык  как
саморазвивающаюся система.

8 4 4 Проверка
письменных работ

8. Философские  аспекты
антропологической  лингвистики.
Лингвоперсонологическая гипотеза
языка. 

10 4 6 Опрос

9. Философские  аспекты
лингвогерменевтики.
Лингвистический
интерпретационизм.

12 4 8 Проверка
письменных работ

10 Философские  аспекты
лингводидактики.

10 4 6 Собеседование по
теме

11 Взаимодействие  разных  подходов.
Лингво-философский  плюрализм.
Принцип дополнительности. 

9 2 7 Доклад

Всего: 108 34 74

ЗАОЧНАЯ ФОРМА

№
П/П

Название разделов, тем, модулей Общий
объем
часов

лекции самост.
работа

Формы контроля

1 Лингвистика  и  философия:
пересекающиеся парадигмы

6 2 4

2 Вопрос  о  соотношении  имени  и
вещи  в  лингвофилософской
традиции

8 8

3 Религиозно-философская
концепция  языка  школы

11 11



всеединства
4  Системно-структурный  и

коммуникативно-функциональный
подход к языку 

12 2 10

5 Методологические  основы  связи
языка, мышления и сознания

12 2 10 Собеседование по
теме

6 Диалектика  и  лингвистика.
Диалектические  антиномии  и   их
связь  с  лингвистическими
категориями

10 10

7. Философские  аспекты
лингвосинергетики.  Язык  как
саморазвивающаюся система.

8 2 6 Проверка
письменных работ

8. Философские  аспекты
антропологической  лингвистики.
Лингвоперсонологическая гипотеза
языка. 

10 10

9. Философские  аспекты
лингвогерменевтики.
Лингвистический
интерпретационизм.

12 12 Проверка
письменных работ

10 Философские  аспекты
лингводидактики.

10 10

11 Взаимодействие  разных  подходов.
Лингво-философский  плюрализм.
Принцип дополнительности. 

9 9

Всего: 108 8 99

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1). Лингвистика и философия: пересекающиеся парадигмы.
Лингвистика и философия в системе наук и в современном мире. Язык и онтология. Язык и
бытие.  Язык  и  гносеология.  Язык  и  мышление.  Лингвистические  категории  и  категории
диалектики.

  
2) Вопрос о соотношении имени и вещи в лингвофилософской традиции.
Соотношение  имени  и  вещи  в  индоевропейской  мифологии.  Лингвистические  основы
древнегреческой философии. Современные учения о мотивированности формы знака.

3) Религиозно-философская концепция языка школы всеединства.
Христианское  учение  о  познании  как  пути  к  истине.  Программа  цельного  знания  П.А.
Флоренского, С.Н. Булгакова, В.С. Соловьева. «Философия имени» А.Ф. Лосева.

4) Системно-структурный и коммуникативно-функциональный подход к языку.
Противопоставленность  номенклатурного,  элементарного  и  деятельностного,  системно-
функционального подходов к языку как основания формирования «внутренней» и «внешней»
лингвистики. Язык-объект и язык-субъект в парадигмах лингвистического знания. Линия Ф. де
Соссюра и В. фон Гумбольдта в лингвистике.
 
5) Методологические основы связи языка, мышления и сознания.



Менталингвистика:  язык  и  мышление.  Сознание,  мышление  и  знание.  Лингвистические
проблемы концептуализации и категоризации знания. Теория единого ментально-лингвального
комплекса.

6) Антиномии диалектики, их связь с лингвистическими категориями. 
Философские  основания  лингвистической  методологии.  Категории  диалектики  и
лингвистические  категории.  «Элемент»,  «единица»  и  «множество»  как  понятия  системной
лингвистики.  Категории  «части»  и  «целого»,  «формы»   и  «содержания»,  «динамики»  и
«статики» в языке. Онтология и гносеология. Понятие «лингвогносеологии».  Язык и метаязык.
Описательный  и  предписательный  подходы  к  языку.  Фундаментальная  и  прикладная
лингвистика.

7) Философские принципы синергетики. Ценность хаоса. Относительность рационалистических
ценностей. Основные понятия лингвосинергетики. 

8)  Системоцентризм  (имманентная  лингвистика)  и  антропоцентризм.  Языковая  личность  как
ядерное  понятие  антропологической  лингвистики.  Вариативность  и  инварианты  языковой
личности. Антропотекст как отражение языковой личности в тексте. 

9)  Категории  понимания  и  интерпретации   как  базовые  категории  лингвистики.  Текст  как
опредмеченный авторский замысел. Интерпретация как  креативная деятельность реципиента.
Множественность интерпретации текста как лингвофилософская категория. 

10) Аксиоматико-воспроизводящая лингводидактика и деятельностная лингводидактика.   

11) Принцип дополнительности как модель синтеза описаний, исходящих из разных подходов к
языку.  

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1) основная литература:
 1.Алефиренко, Николай Федорович. Теория языка. Вводный курс. Год изд. 2010.
2. Маслова, Валентина Авраамовна. Современные направления в лингвистике. Год изд. 2008.
3. Пищальникова, Вера Анатольевна. Общее языкознание. Год изд. 2009.
4.Ким Л.Г. Вариативно-интерпретационное функционирование текста. Монография. – 
Томск, 2009. – 312с.
5. Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Ч.1-3. – 
Кемерово, 2009-2013.

2) дополнительная литература:
1. Алпатов В.М.  История лингвистических учений. Учебное пособие. М.,: Изд-во «Языки

русской культуры». - 1998. 
2. В. Гумбольдт. Язык и философия культуры. М.: Прогресс, 1985. 
3. Голев Н.Д. Антиномии русской орфографии. М.: УРСС, 2004. 
4. Гурко Е. Сила и сознание: структуралистское наваждение // Текст и деконструкция. 
5. М., 1998.
6. Есперсен О. Философия грамматики. М.: Прогресс, 1965. 
7. Мигирин В.Н. Язык как система категорий отображения. Кишинев, 1973.  
8. В. Гумбольдт. Избранные труды по языкознанию М., 1984. –  Б-ка КемГУ.



9. Ф. Соссюр. Труды по языкознанию. М.1977. 
10. Тезисы Пражского лингвистического кружка. М., 1967. 
11. Л.В. Щерба. Языковая система и речевая деятельность. М., 1974. 
12. Лосев  А.Ф.  Философия  имени //  Лосев  А.Ф.  Из ранних  произведений.  М.:  «Правда»,

1990. С. 11-192.
13. В.М. Солнцев. Язык как системно-структурное образование. 
14. Постовалова В.И. Наука о языке в свете идеала цельного знания // Язык и наука конца 20

века. М., 1995. С. 342-420.
15. Очерки по лингвистической детерминологии и дериватологии русского языка. – 
16. Барнаул, 1998. – 251 с. 
17. Панфилов В.З. Гносеологические аспекты философских проблем языкознания. М., 
18. 1982.  
19. Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. М.: Наука, 1988.
20. Зубкова  Л.Г.  Общая теория языка в развитии.  Допущено  МО РФ в качестве  учебного

пособия  для  студентов   высших  учебных  заведений,  обучающихся  по  специальности
«Филология» М., 2002. 

21. Шпет Г.Г. Внутренняя форма слова. Этюды и вариации на темы Гумбольдта. М.: 
22. УРСС, 2003. 
23. Москальчук Г. Г. Структура текста как синергетический процесс. – М., 2003. 

3) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Безлепкин Н. Философия языка в России. К истории русской лингвофилософии. 
Издательство: Искусство – СПБ -2002 г. Эл. ресурс кафедры русского языка
2. Демьянков В.З.  Доминирующие лингвистические теории в конце ХХ в. и др. 
Лингвистика в зеркале других наук // НТИ, сер. 2, 1997, №1 с. 96. Эл. ресурс кафедры русского
языка
3. Налимов В.В. Вероятностная модель языка. – Томск-Москва, 2003. Эл. ресурс 
кафедры русского языка
4. Паршин П.Б. Теоретические перевороты и методологический мятеж в лингвистике 
ХХ  //ВЯ 1996 №2 С. 19-42. Эл. ресурс кафедры русского языка.
5. Радченко О.А. Язык как миросозидание. Лингвофилософская концепция 
неогумбольдтианства. М.: УРСС, 2004. – 312 с. Эл. ресурс кафедры русского языка.
6. Руденко Д.Н. Имя в парадигме философии языка // Харьков: Основа, 1990. – 298 с. 
Эл. ресурс кафедры русского языка.
7. Юрченко В.С. Космический синтаксис: Бог. Человек. Слово. Лингвофилософский 
очерк. Саратов, 1992. 137 с. Эл. ресурс кафедры русского языка.
8. Юрченко В.С. Философия языка и философия языкознания. Лингвофилософские 
очерки. М.: УРСС, 2005. – 368 с. Эл. ресурс кафедры русского языка.
9. Язык и наука в конце ХХ века (Кубрякова Е.С. Эволюция лингвистических идей во 
второй половине ХХ века. М., 1995. Эл. ресурс кафедры русского языка. 

4) Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерный класс, оргтехника,  теле- и аудиоаппаратура; доступ к сети Интернет (во время
самостоятельной подготовки и на практических занятиях). 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ



В течение семестра студенты выполняют фрагмент исследовательской магистерской работы
с проекцией на общеметодологические категории, категории диалектики.

Вопросы к зачету
1) Предмет и задачи лингвофилософии как научной дисциплины
2) Язык как онтологическая и гносеологическая сущность. 
3) Язык как отражение познавательной деятельности человека
4) Различные точки зрения на взаимосвязь языка и мышления
5) Гипотеза Сепира-Уорфа как отражение взглядов неогумбольдтианцев
6) Философская сущность смены парадигм в лингвистике конца 20 века
7) Внутренняя форма языка как лингвофилософское понятие
8) Методологическая сущность  понятия «принцип дополнительности»
9)  Методологические  вопросы  языкознания  в  статье  Л.В.  Щербы  «О  трояком  аспекте
языковых явлений»
10) Лингвогерменевтика: языка как интерпретирующий механизм
11) Философия имени в истории языкознания


