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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы бакалавриата

В результате  освоения  ООП бакалавриата обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине Философия языка: 
ОПК-2 способность  демонстрировать  знание

основных  положений  и  концепций  в
области общего языкознания,  теории и
истории  основного  изучаемого  языка
(языков), теории коммуникации

–  знать основные  понятия
лингвистической  детерминологии;
основные  антиномии  языка  и  связи
их  с  категориями  диалектической
логики;
–  уметь обосновывать  предмет
лингвистического  исследования  как
одного из аспектов изучения объекта
(материала);  применять  принцип
дополнительности и с его помощью
трактовать  сложные  проблемные
ситуации в лингвистике;
–  владеть навыками  проведения
антиномического  анализа
проблемных ситуаций в лингвистике.

ОПК-4 владение  базовыми  навыками  сбора  и
анализа  языковых  и  литературных
фактов,  филологического  анализа  и
интерпретации текста

– знать принципы и схемы анализов
языковых  фактов;  методику
проведения антиномического анализа
проблемных ситуаций в лингвистике;
–   уметь: анализировать  и
интерпретировать языковые факты;
–  владеть навыками сбора и анализа
языковых фактов.

ПК-4 владение  навыками участия в научных
дискуссиях, выступления с сообщениями
и  докладами,  устного,  письменного  и
виртуального  (размещение  в
информационных  сетях)  представления
материалов собственных исследований

–   уметь оперировать  понятиями
онтологии  и  гносеологии;
выстраивать умозаключения и логику
построения  научного
лингвистического  дискурса;
прописывать  тезисы  и  создавать
тексты  докладов  по  актуальным
проблемам  лингвистики;
представлять  результаты
самостоятельной  исследовательской
работы  как  один  из  подходов  к
решению  проблемной  ситуации  в
лингвистике;
–  владеть риторическими  навыками
выступления  перед  аудиторией;
культурой научно-делового общения.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина  Философия  языка  завершает  формирование  компетенций
ОПК2, ОПК-4 и ПК-4.

Дисциплина (модуль) изучается на 4_ курсе в  8 семестре.



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  (модуля)  составляет  _2__
зачетных единиц (ЗЕ),  ___72_ академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72 72
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
43 7

Аудиторная работа (всего):
в т. числе:

Лекции 14 4
Лабораторные работы 28 2

Внеаудиторная работа (всего):
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
Индивидуальная консультация 1 1

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 29 65
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(зачет / экзамен)
зачет зачет

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов

и трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемос
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ть

(ч
ас

ах
)

ти (по
неделям

семестра)
Форма

промежуточ
ной

аттестации
(по

семестрам)

Учебная 
работа

В т.ч.
актив
ных 
форм

Самостоятель
ная работа

всего лекц
ии

Пра
кт.

1 Введение в 
антиномически
й анализ языка

8 4 4 2 Выбор темы 
исследователь
ской работы. 
Знакомство с 
научной 
литературой 
по теме 
исследования. 
– 9 ч.

Устный и 
письменный
опросы

2 Основные 
антиномии в 
лингвистике

48 16 6 2 Выполнение 
научно-
исследователь
ской работы. 
Подготовка к 
контрольной 
работе. –  12 ч.

Устный и 
письменный
опросы.. 
Исследовате
льская 
работа 

3 Философские 
аспекты 
современных 
направлений в 
лингвистике

16 8 4 2 Подготовка к 
коллоквиуму 
по разделу 
«Философские
аспекты 
современных 
направлений в
лингвистике» 
- 8 ч.

Устный и 
письменный
опросы. 
Защита 
исследовате
льской 
работы

для заочной (очно-заочной) формы обучения 

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов

и трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемос
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семестра)
Форма

промежуточ
ной

аттестации
(по

семестрам)

Учебная 
работа

В т.ч.
актив
ных 
форм

Самостоятель
ная работа

всего лекц
ии

Пра
кт.

1 Введение в 
антиномически
й анализ языка

24 2 22 Устный и 
письменный
опросы

2 Основные 
антиномии в 
лингвистике

24 2 22 Контрольная
работа. 

3 Философские 
аспекты 
современных 
направлений в 
лингвистике

23 2 21 Устный и 
письменный
опросы. 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№ Наименование 
раздела 
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Введение в 
антиномический
анализ языка.

Тема  1.  Детерминационный  срез  языка  и  лингвистическая
детерминистика.  Язык  как  равнодействующая  разнонаправленных
детерминант.  Противоречие  как  механизм  функционирования  и
развития языка. 

2 Основные 
антиномии в 
лингвистике

Тема  2.  Антиномии  «онтология  –  гносеология»,  «основание  –
обоснование».
Тема 3. Антиномии русской орфографии
Тема  4.  Антиномия  «внешнее  –  внутреннее».  Язык  и  мышление.
Языки действительность.
Тема 5. Антиномия «объективное – субъективное»

Тема 6. Антиномия «статика – динамика».

Тема 7. Антиномия «конкретное – абстрактное». 

Тема 8. Антиномии «содержание и форма», «функция и субстанция» в
языке.

Тема 9. Антиномия «анализа и синтеза» в языке и лингвистике.

Тема 10. Принцип дополнительности при описании противоречивых
объектов.



3 Философские 
аспекты 
современных 
направлений в 
лингвистике

Тема 11. Философские аспекты лингвосинергетики. 

Тема 12. Философские аспекты антропологической лингвистики. 

Тема 13. Философские аспекты лингвогерменевтики. 

Тема 14. Философские аспекты лингводидактики. 

4.2.2. Содержание практических  занятий

№ Наименование 
раздела 
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Введение в 
антиномический
анализ языка.

Тема  1.  Детерминационный  срез  языка  и  лингвистическая
детерминистика.  Язык  как  равнодействующая  разнонаправленных
детерминант.  Противоречие  как  механизм  функционирования  и
развития языка. Диалектика развития языка как раздвоения языковых
явлений  и  обретение  каждой  из  частей  самостоятельности.
Функционирование  языка  как  баланс  противоречий.  Матрица
антиномий,  соотносимая  с  системой всеобщих  категорий.  Проблема
синтеза антиномий.

2 Основные 
антиномии в 
лингвистике

Тема  2.  Антиномии  «онтология  –  гносеология»,  «основание  –
обоснование».

Язык-феномен  –  язык-конструкт.  Язык  –  метаязык..  Понятие
металингвистики.  Владение  языком –  овладение  языком  –  обучение
языку.  Описательное  и  предписательное  отношение  к  языку  в
лингвистике. Понятие языковой нормы и ее нормотворчества в свете
данных  антиномий.  Фундаментальная  и  прикладная  лингвистика.
Проблема  синтеза  языка  и  метаязыка.  Метаязыковой  компонент  в
речевой  деятельности  и  языковом  сознании.  Обыденное  и  научное
метаязыковое сознание.
Тема 3. Антиномии русской орфографии
Стихийное  и  рациональное,  естественное  и  искусственное  в
содержании орфографических норм.
Онтологическое  и  теоретическое,  языковое  и  метаязыковое  в
содержании орфографических  норм (правил).  Русская  орфография в
аспекте  антиномий  «внешнее  -  внутреннее»,  «мотивированное  -
условное»;  роль  внутренней  формы орфографии во  взаимодействии
членов данных антиномий. 
Тема 4. Антиномия «внешнее – внутреннее». Язык и мышление.
Языки действительность.
Имманентоцентризм  и  экстрацентрацентризм  в  поиске  сущности
языка.  Виды имманентоцентристских и экстрацентристских моделей
описания языка. Социо-, психо-, когнито-, физико- био-лингвистики.
Язык как система категорий отображения действительности и язык как
условно-знаковая сущность. Антиномия отражательного и условного.
Значение и значимость. Антиномия «вещь – свойство – отношение» в
языке.  Язык  как  система  отношений.  Парадигматические   и
синтагматические  отношения.   Смена  парадигм  современной
лингвистики и  антиномия системоцентризма (соссюрианской модели)
и  антропоцентризма  (гумбольдтианской)  модели  языка.
Диалектическое  взаимодействие  данных  моделей  и  проблема  их
синтеза. 



Тема 5. Антиномия «объективное – субъективное»

Взаимодействие  объективного  и  субъективного  факторов  в
происхождении, функционировании, развитии языка.  Представление о
языке  как  природном  и  рукотворном  феномене.  Диалектика
стихийного  и  рационального,  системного  и  асисистемного,
естественного  и  искусственного  в  языке.  Картезианство  как
доминирующая  черта  традиционной  лингвистики.  Лингвистика
существования  по  Б.М.  Гаспарову.   Логическое  чувственное,
осознанное  и  неосознанное  (бессознательное,  подсознательное)   в
языке.  Недооценка  роли чувственного  в  традиционной лингвистике.
Субъективное в прагмалингвистике и суггестивной лингвистике.

Тема 6. Антиномия «статика – динамика».

О трояком аспекте языковых явлений (Л.В. Щерба). Язык как система
отношений  и  как  непрерывная  деятельность.  Понятие  речевой
деятельности  и  деятельностного  подхода  в  лингвистике  и
лингводидактике.   Язык  и  речь  в  свете  антиномии  «статика  –
динамика».  Антиномии  «система  –функционирование»,  «система  –
функционирование   «процесс  –результат»,  «язык-орудие  –  язык-
энергейя», «опредмечивание – распредмечивание» в детерминистской
картине  языка.  Генетическая  и  синхронно-функциональная
детерминация  и  соответствующие  объяснительные  модели  языка.
Синхрония  и  диахрония,  история  и  современность  в  языке  и
языкознании.  Язык  как  непрерывное  развитие.  Креативная  функция
языка как его неотъемлемое свойство. Язык как саморазвивающийся
феномен. Лингвосинергетическое описание языка.

Тема 7. Антиномия «конкретное – абстрактное». 

Язык и речь как проявление антиномий «конкретное – абстрактное»,
«сущность  –  явление»,  «единичное  –  особенное  –  всеобщее»,
«возможное  –  действительное».  Абстрактное  как  инвариант.
варьирование  как  механизм  функционирования  и  развития  языка.
Антиномия тождества и различия в описании языковой вариативности.
От абстрактному к конкретному, от конкретного к абстрактному.

Тема  8.  Антиномии  «содержание  и  форма»,  «функция  и
субстанция» в языке.

Взаимопереходность  содержания  и  формы  в  языке.  От  формы  к
содержанию,  от  содержания  к  форме.  Внешее  и  внутреенне
содерджания языка и языковых едниц, внешняя и внутренняя форма
языка  и  языковых единиц.  Внутренняя  форма  как  фундаментальная
категория языка олицетворяющая единство (синтез) плана содержания
и плана выражения языка. Ономасиологический и семасиологический
подходы  в  описании  языка.  Две  разновидности  функционального
подхода:  от  функции  к  средствам  ее  осуществления,  от  языковой
единицы  к  ее  функционированию  в  речи.  Понятие  функционально-
семантической категории по А.В. Бондарко.

Тема 9. Антиномия «анализа и синтеза» в языке и лингвистике.

Антиномии  «часть  –  целое»  и  «просто  –  сложное»  в  языке  и
лингвистике. Идиоматичность как фундаментальная категория языка.
Диалектика производимости воспроизводимости в языке. Тенденция к
мотивированности  и  тенденция  к  немотивированности  в  языке.
Непрерывный  деривационно-мотивационный  процесс.  Дилектика



непрерывного и дискретного в языке и речи. Анализ и синтез в языке и
метаязыке.

Тема  10.  Принцип  дополнительности  при  описании
противоречивых объектов.
Лингвистические  и  дискуссии  в  свете  принципа  дополнительности.
История  лингвистических  учений  в  свете  смены  объясняющих
моделей.  Современная  лингвистики  в  свете  антиномий.
Лингвистический  плюрализм  и  лингвистическая  толерантость.
Толерантность  как  вектор  антиномического  бытия  языка.
Антиномический анализ современной ментально-языковой ситуации в
России. Тенденции в ортологии, лингводидактике.

3 Философские 
аспекты 
современных 
направлений в 
лингвистике

Тема 11. Философские аспекты лингвосинергетики. 

Язык  как  саморазвивающаюся  система.  Ценность  хаоса.
Относительность рационалистических ценностей. Основные понятия
лингвосинергетики. 

Тема 12. Философские аспекты антропологической лингвистики.
Лингвоперсонологическая  гипотеза  языка.  Системоцентризм
(имманентная  лингвистика)  и  антропоцентризм.  Языковая  личность
как ядерное понятие антропологической лингвистики. Вариативность
и  инварианты  языковой  личности.  Антропотекст  как  отражение
языковой личности в тексте.

Тема 13. Философские аспекты лингвогерменевтики. 

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

Тема 14. Философские аспекты лингводидактики. 

Аксиоматико-воспроизводящая  лингводидактика  и  деятельностная
лингводидактика.   

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Тесты (на кафедре)
 Курс лекций (на кафедре)
 Система практических заданий 
 Задания для исследовательской работы (антиномического анализа)

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)



№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции   (или  её
части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного средства

1. Введение в антиномический 
анализ языка.

ОПК-2 Устный  и
письменный опросы

2. Основные антиномии в 
лингвистике

ОПК-4 Исследовательская
работа
(антиномический
анализ)

3. Философские аспекты 
современных направлений в 
лингвистике

ПК-4 Защита
исследовательской
работы

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. зачет

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.

Базовые понятия и термины
• Философия
• Диалектика
• Категории диалектики:

-- Онтология – гносеология
– Объективное – субъективное
– внутреннее – внешнее
– Условное и отражательное
– Содержание – форма

Сущность – явление
– Историческое – логическое
– Стихийное – рациональное
– Непрерывное - дискретное
– Количество – качество
– Часть и целое
– Структура - функция

 и др. 
• Законы диалектики

– Закон единства и борьбы противоположностей
– Закон отрицания отрицания
– Закон перехода количественных изменений в качественные

• Синергетика



• Принцип дополнительности
• Детерминизм
• система и структура
• Синхрония – диахрония
• Язык – речь (эмический – этический планы языка)
• План содержания – план выражения
• Форма - значение – функция
• Внешняя форма – внутренняя форма
• Значение - значимость
• Парадигматика - синтагматика
• Язык – метаязык

Типовые задания для исследовательской работы.
Примерные темя исследовательской работы:

•  «Проблема  смысла  жизни  в  произведениях  Л.Н.  Толстого  (в  аспекте  антиномии
объективного и субъективного)»; 

• «Условное  и  отражательное  в  так  называемых  принципах  орфографии
(антиномический анализ)»

• Историческое и логическое в исторических романах А.Н. Толстого (антиномический
анализ)

• Конфликт драматического произведения как единство и борьбы противоположностей
• Проблема  жизни  и  смерти  в  произведении  Л.Н.  Толстого  «Три  смерти»  как

философская антиномия
• Метафорическое  моделирование  политического  дискурса  в  аспекте  соотношения

объективного и субъективного 
•

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций

Схема исследовательской работы
• Тема. Объект и предмет исследования. Цель исследования как решение проблемы
• Гипотеза  разрешения  проблемы  как  организующая  идеологема  исследования.

Обоснование постановки проблемы: 1)  онтологическое – проблема самого языка,  2)
гносеологическое  –  нерешенность,  3)  прагматическое  (потребность  общества).  Тем
самым – доказательство актуальности постановки цели и задач исследования

• Антиномическая  характеристика  проблемы:   1)  включенность  в  антиномии
философских  категорий.  Избирательное  использование  философской  литературы  с
желательным цитированием  источников  (см.   программу спецкурса).  Избирательное
использование  литературы  по  философии  языка  с  желательным  цитированием
источников  (см.  программу спецкурса). Избирательное использование литературы по
конкретной теме исследования с перечнем авторов и работ и возможным цитированием
источников

• Развитие сюжета «Решение заявленной гипотезы» в исследовании.  
• Характеристика результата исследования как решения проблемы (степени решенности /

нерешенности). Перспективы дальнейшего исследования.     

Критерии зачета по с.к. «Философия языка (Антиномический анализ проблемы)».
АНТИНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОБСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Критерий Рез-т (+ /-)



1
.

Анализ проблемы

2
.

Антиномический анализ проблемы

3
. 

Наличие понятий, терминов, тезисов спецкурса

4
. 

Использование указанной в программе спецкурса литературы 

5
.

Использование  спец.  литературы  (по  теме),  отражающей
изученность проблемы

6 Отражение  логики  научного  исследования (научной
новизны, теоретической и практической  значимости) 

4 балла (плюса) – зачет. 
Выделены ключевые слова каждого критерия. 
1. ПОСЕЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ

Отработка  пропущенных  занятий  заключается  кратком  анализе  в  письменной  форме
любого (по выбору студента) научного исследования по лингвистике или литературоведению в
аспекте одной из антиномий,  рассмотренных на занятии. См. программу.  Объем – О.5 стр.
своего текста.

Критерии оценивания зачета

ОПК-2 ОПК-4
Компетенция
сформирована

Студент  умеет  выделить
проблемную  ситуацию  и  наметить
пути ее решения

Студент  демонстрирует
навыки  антиномического
анализа научного текста.

Компетенция  не
сформирована

Студент  умеет  выделить
проблемную  ситуацию,  но  не
находит пути ее решения

Студент  не  может
демонстрировать  навыки
антиномического  анализа
научного текста.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 
1. Алефиренко,  Николай  Федорович.  Теория  языка.  Вводный  курс  [Текст]  :  учеб.

пособие / Н. Ф. Алефиренко. - 4-е изд., стер. - М. : Академия , 2010. - 384 с. 
2. Маслова, Валентина Авраамовна. Современные направления в лингвистике [Текст]  :

учебное пособие / В. А. Маслова. - М. : Академия, 2008. - 266 с. 
3. Пищальникова,  Вера  Анатольевна.  Общее  языкознание  [Текст]  :  учебник  /  В.  А.

Пищальникова, А. Г. Сонин. - М. : Академия , 2009. - 447 с. 
4. Колесов,  Владимир Викторович.   Языковые основы русской  ментальности  [Текст]  :

учеб. пособие / В. В. Колесов, М. В. Пименова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б.
и.], 2011. - 143 с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30077

5. Колесов,  Владимир Викторович.   Языковые основы русской  ментальности  [Текст]  :
учеб. пособие / В. В. Колесов, М. В. Пименова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б.
и.], 2011. - 143 с. 

6. Амирова, Тамара Александровна.  История языкознания [Текст] : учеб. пособие / Т. А.
Амирова, Б. А. Ольховиков, Ю. В. Рождественский. - 6-е изд., стер. - М. : Академия ,
2010. - 671 с.



б) дополнительная учебная 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. 
М., 1998.
5. Есперсен О. Философия грамматики. М.: Прогресс, 1965. 
6. Мигирин В.Н. Язык как система категорий отображения. Кишинев, 1973.  
7. В. Гумбольдт. Избранные труды по языкознанию М., 1984. –  Б-ка КемГУ.
8.  Ф. Соссюр. Труды по языкознанию. М.1977. 
9.  Тезисы Пражского лингвистического кружка. М., 1967. 
10.  Л.В. Щерба. Языковая система и речевая деятельность. М., 1974. 
11.  Лосев А.Ф. Философия имени // Лосев А.Ф. Из ранних произведений. М.: «Правда», 
1990. С. 11-192.
12.  В.М. Солнцев. Язык как системно-структурное образование. 
 Постовалова В.И. Наука о языке в свете идеала цельного знания // Язык и наука конца 20 века.
М., 1995. С. 342-420.
13. Очерки по лингвистической детерминологии и дериватологии русского языка. – 
Барнаул, 1998. – 251 с. 
14. Панфилов В.З. Гносеологические аспекты философских проблем языкознания. М., 
1982.  
15. Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. М.: Наука, 1988.
16.  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. 
17.  Шпет Г.Г. Внутренняя форма слова. Этюды и вариации на темы Гумбольдта. М.: 
УРСС, 2003. 
18. Москальчук Г. Г. Структура текста как синергетический процесс. – М., 2003. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

• 1.  Философский  словарь.  Энциклопедия  философских  терминов  онлайн
onlinedics.ru  ›  slovar/fil.html

• Новейшее издание – энциклопедия философских терминов онлайн – содержит в себе
более 1500 статей, толкование терминов, связанных с этой наукой, а также обширную
библиографию публикаций авторов, начиная с античных времен. 

• 2. Философский энциклопедический словарь
• alleng.ru›d/phil/phil009.htm
• Философский  энциклопедический  словарь.  Гл.  ред.  Ильичев  Л.Ф.,  Федосеев  П.Н.  и

др. … В Философском энциклопедическом словаре,  включающем около 2000 статей,
освещаются проблемы диалектического и исторического материализма.

• 3. Энциклопедический словарь Философ онлайн 
• jiport.com›?sname=enc&sw=  философ   
• философ:  Энциклопедический  словарь  онлайн,  быстрый  и  удобный  поиск.:

http://www.onlinedics.ru/slovar/fil.html
http://www.onlinedics.ru/


ФИЛОСОФИИ ИНСТИТУТ РАН (ИФАН) 
• 4. Философский энциклопедический словарь 
• rubricon.com›fes_1.asp 
• Философский  энциклопедический  словарь  входит  в  следующие  пакеты  платных

услуг …  Полный  текст  «Философского  энциклопедического  словаря»  выпущенного
издательством «ИНФРА-М» (1997-2003).

• 5. Лингвистический энциклопедический словарь
• tapemark.narod.ru›les  / 
• Научно-редакционный  совет  издательства  «Советская  энциклопедия».  Институт

Языкознания  АН  СССР.  Лингвистический  энциклопедический  словарь.  Главный
редактор В. Н. Ярцева.

• 6. Лингвистический энциклопедический словарь
• lingvisticheskiy-slovar.ru

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)

Написание  исследовательской  работы  является  приоритетным,  оно
совмещает в себе знание основных понятий курса, умение их использовать для
антиномического анализа.  Исследовательская работа пишется строго по схеме,
отражающей  основные  компоненты  логики  научного  исследования.  Начинать
работу  следует  в  начале  семестра,  при  необходимости  возможны
индивидуальные консультации. 

Вся  самостоятельная  работа  направлена  на  написание  исследовательской
работы.   В  лингвистической  литературе  нужно  находить  философские
оппозиции  (антиномии)  и  в  дальнейшем  использовать  их  в  собственном
исследовании.

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

Не требуются

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

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

12. Иные сведения и (или) материалы

http://lingvisticheskiy-slovar.ru/
http://lingvisticheskiy-slovar.ru/
http://tapemark.narod.ru/les/
http://tapemark.narod.ru/les/
http://tapemark.narod.ru/
http://tapemark.narod.ru/les/
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