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1. Цели освоения дисциплины 
Для современного этапа развития науки о языке характерна установка на переход от 
позитивного знания к глубинному постижению языка в широком теоретико-методологическом 
контексте. Эта установка находит свое выражение в том, что многие проблемы и темы, 
рассматриваемые ранее как «экстралингвистические», относящиеся к так называемой «внешней 
лингвистике», стали трактоваться в современной лингвистике как «интралингвистические» 
(«внутренние»), имеющие непосредственное отношение к предмету изучения науки о языке, 
который стал пониматься при этом более широко – как духовная энергия и когнитивная 
активность человека, в отличие от чисто номиналистической интерпретации языка как системы 
знаков, характерной для  структуралистского периода. К числу таких новых 
интралингвистических проблем в современной науке о языке относится, помимо вопросов о 
соотношении языка и культуры, языка и общества, языка и религии, вопрос о взаимосвязи 
языка и философии. Обращение лингвистов при изучении принципов и законов языка к 
философии связано с тем, что сущность языка, в той мере, в какой она вообще может быть 
постигнута, «открывается», в их понимании, не «инструментальному», а «философскому» 
взгляду (Ю.С.Степанов).  
Состояние современного русского языка в конце XX столетия, изменения, которые в 
нем активно происходят, нуждаются во внимательном изучении и освещении с целью 
выработки оценок и рекомендаций с позиций объективности, исторической и 
когнитивной  целесообразности. Курс «Философские основы языкознания» должен 
помочь студенту постичь глубинные, обоснованные мыслительной деятельностью 
человека, причины языкового развития.  
Целями освоения дисциплины «Философские основы языкознания» являются:  

• формирование научного представления о нормах литературного языка в их 
историческом развитии; 

• выработка у студентов представлений о языке как о постоянно 
изменяющемся объекте, и в то же время объекте стабильном и устойчивом;  

• изучение причин и закономерностей и сущности  языкового развития;  
• формирование квалифицированного отношения к тенденциям в 

современном русском языке, умение различать системные изменения и 
речевые ошибки;  

• развитие у студентов личностных качеств, формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованием ФГОС ВПО 
по направлению подготовки 032700 — Филология. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Философские основы языкознания» относится к дисциплинам по выбору 
базового цикла «М1. Общенаучный цикл» ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 
032700.68 – «Филология».   
Для изучения дисциплины необходимы теоретические представления и навыки 
лингвистического анализа, сформированные у студентов в результате освоения таких 
дисциплин ООП профессионального  и общепрофессионального циклов бакалавриата, 
как «Современный русский язык», «Прикладная лингвистика», «Введение в теорию 
коммуникации», «Психолингвистика». Освоение данной дисциплины опирается на 
теоретические представления, формируемые при изучении таких дисциплин 
общенаучного цикла ООП магистратуры, как «Языковая личность и языковое 
сознание», «Лингвистическая интерпретация текста», «Языковая картина мира». 
Знания и навыки, полученные в процессе освоения изучаемой дисциплины, будут 
применяться во время дальнейшего освоения ряда дисциплин ООП магистратуры (« 
Риторика», «Русский язык в концептуальном осмыслении»,. «Филология в системе 
современного гуманитарного научного знания», «История и методология лингвистики 
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и образования»,  «Языковые особенности русской ментальности»), а также во время 
прохождения практик (научно-исследовательской и научно-педагогической) и научно-
исследовательской работы.   
 Дисциплина изучается на первом курсе магистратуры в первом семестре. 
 
 
 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Современный русский язык. Лексикология». 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать: основные закономерности  развития языка как постоянно 
изменяющегося объекта, основные языковые тенденции в области 
произношения, системы ударений; в словообразовании, морфологии и 
синтаксисе; процессы в лексике и фразеологии; в становлении и закреплении 
современной литературной нормы.  

• Уметь: определять динамические процессы в языке, анализировать 
социолингвистические параметры слов, использовать свои знания при 
анализе текстов современных публикаций, проводить лингвостилистический 
анализ с учётом современных тенденций развития языка. 

• Владеть: нормами литературного употребления слов, навыками проведения 
лингвостилистического анализа текста, способностью ориентироваться при 
выборе целесообразного и перспективного языкового варианта.  

 
 

Коды 
компетенц

ии 

Содержание компетенций результат 

ОК-1  способность совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень 

знать: основные законы 
логического и научного 
мышления; 
уметь: систематизировать 
полученную информацию;  
владеть: культурой 
мышления.  
 

ОК-2 способность к самостоятельному обучению 
новым методам исследования, изменению 
научного и научно-производственного 
профиля своей профессиональной 
деятельности 

знать: характеристику 
профессиональной 
деятельности выпускника 
магистратуры по направлению 
подготовки 032700 – 
Филология; 
уметь: обосновывать 
социальную значимость своей 
профессии; 
владеть: способами 
использования 
систематизированных 
теоретических и практических 
знаний гуманитарных, 
социальных и экономических 
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наук при решении социальных 
и профессиональных задач. 
 

ПК-1 способность демонстрировать знания 
современной научной парадигмы в 
области филологии и динамики ее 
развития, системы методологических 
принципов и методических приемов 
филологического исследования 

знать: основные теории 
развития современного 
русского литературного языка; 
уметь: применять данные 
знания для анализа 
современных концепций 
языкознания; 
владеть: методикой анализа 
научных лингвистических 
парадигм.  
 

ПК-6 владение навыками квалифицированного 
анализа, комментирования, реферирования 
и обобщения результатов научных 
исследований с использованием 
современных методик и методологий, 
передового отечественного и зарубежного 
опыта 

 знать:состояние 
исследований и их результатов 
в  данной отрасли знания в 
отечественной и зарубежной 
науки;   содержание различных 
форм анализа результатов 
исследования, основные 
методики современных 
исследований получения 
новых знаний 
- уметь:соотносить результаты 
собственных исследований с 
другими исследованиями в 
данной отрасли знания; 
формулировать и вводить в 
широкий научный контекст 
результаты исследования 
владеть:навыками 
комментирования, 
реферирования и обобщения 
результатов научных 
исследования 

ПК-20 владение навыками организации и 
проведения учебных занятий и практик, 
семинаров, научных дискуссий и 
конференций 

знать: существующие 
методики организации и 
проведения учебных занятий, 
практик, семинаров, научных 
дискуссий и конференций; 
уметь: готовить материалы 
для проведения учебных и 
научных мероприятий; 
владеть: методикой 
подготовки и проведения 
учебных занятий, практик, 
семинаров, научных дискуссий 
и конференций. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Философские аспекты 

языкознания». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108  часов. 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 
Вид учебной работы         Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

          108 

Аудиторные занятия (всего)            54 
В том числе:  
Лекции            18 
Семинары            36 
Самостоятельная работа            54 
В том числе:  
Контрольная работа             6 
Исследовательская работа            22 
Коллоквиум             10 
Системные задания            16 
Вид промежуточного контроля: 
 

Письменные опросы на лекциях и 
практических занятиях, защита 
исследовательской работы, проверка 
системных заданий 

Вид итогового контроля          Зачёт  9 семестр 
 
 
 
 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по 
видам занятий (в часах) 
 

 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточн

ой 
аттестации 

(по 
семестрам) 

Учебная 
работа 

В.т.ч. 
акти
вных 
форм 

Самостоятельн
ая работа 

    Всего лекц
ии 

Пр
ак
т. 

1 Языкознание  в 
античности 

9 1, 2 7 2 2 Дис
кусс
ия 

Чтение, 
написание 
конспектов -  

Конспекты, 
доклады 
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1 4 ч. 
2 Языкознание 

эпохи 
Возрождения и 
Нового времен 

9 3 5 2 4 Кон
фере
нци
я 
1 

Знакомство с 
научными 
статьями. Выбор 
темы 
исследовательск
ой работы. -  
6 ч.  

Обсуждение 
научных 
статей.  

3 Языкознание ХУШ 
века   

9 5 5 2 4 Бесе
да 

Знакомство с 
научными 
статьями. 
Исследовательск
ая работа.  -  
4 ч. 

Проверка 
конспектов. 
Выступление 
с докладами.  
 

4. Языкознание Х1Х 
века   

9 7, 8 6 2 4 Кол
локв
иум 

Знакомство  с 
научными 
статьями.  
Коллоквиум.  -  
4 ч. 

Опрос. 
Коллоквиум. 

5.  Лингвистическая 
концепция В. фон 
Гумбольдта 

9 9, 
10 

8 2 6 Дис
кусс
ия 

Знакомство с 
научными 
статьями. 
Подготовка и 
написание 
контрольной  
работы.-  
8 ч. 

Контрольная 
работа. 

6.  Лингвистическая 
концепция А.А. 
Потебни 

9 11, 
12 

8 2 4  Знакомство с 
научными 
статьями.  
Исследовательск
ая работа. – 8 ч. 

Проверка 
конспектов. 
Выступление 
с докладами.  
 

7. Лингвистическая 
концепция И.А. 
Бодуэна де 
Куртенэ 

9 13 6 2 4  Знакомство с 
научными 
статьями.  
Исследовательск
ая работа. 
Подготовка к 
самостоятельной 
работе. -  
8 ч. 

Опрос. 
Самостоятель
ная работа. 

8  Философия языка 
начала ХХ века 

9 16, 
17 

4 2 4  Конспекты -  
4 ч. 

Доклады 

9 Современная 
научная парадигма 
в лингвистике   

9 18 10 2 4  Подготовка к 
конференции -  
8 ч. 

Конференция  
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4.2 Содержание дисциплины 

 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

4.2.1.Содержание лекционных занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 
обучения, 
формируем
ые 
компетенци
и 

1 Философия языка в 
античности 

Особенности философии языка в античности.   ОК-1, ОК-2, 
ПК-20 

2 Философия языка в 
средневековье 

Этапы развития лингвистики в истории западного 
Средневековья.   

ОК-2, ПК-6;  

3 Языкознание эпохи 
Возрождения и Нового времени 

Языкознание эпохи Возрождения и Нового 
времени 

ОК-1, ПК-6; 
ПК-20 

4 Языкознание  ХV11 - ХVШ в.в.   Особенности языкознания  ХV11 - ХVШ в.в.   ПК-20 

5 Языкознание Х1Х века    Особенности языкознания Х1Х века.   

 
 

ОК-1, ОК-2, 
ПК-6; ПК-20 

6. Лингвофилософская 
концепция В. фон 
Гумбольдта 

Специфика лингвофилософской концепции В. 
фон Гумбольдта 

ОК-2, ПК-6;  

7. Лингвофилософская концепция 
А.А. Потебни 

Особенности лингвофилософских взглядов 
Потебни.   

ОК-2, ПК-6; 
ПК-20 

8. Лингвистическая концепция 
И.А. Бодуэна де Куртенэ 

Специфика лингвистической концепции  И.А. 
Бодуэна де Куртенэ 

ОК-1, ОК-2, 
ПК-6;  

9  Философия языка начала ХХ 
века 

Философия имени А.Ф. Лосева. 
Философия символических форм Эрнста 
Кассирера. 

ОК-1, ОК-2, 
ПК-6; ПК-20 

10 Современная научная 
парадигма в лингвистике   

Генеративное (порождающее) языкознание. 
Современные исследования в области 
функциональной лингвистики.  
Лингвистическая семантика.  
Коммуникативно-деятельностные теории языка.  
Психолингвистика и нейролингвистика. 
 Язык и этнос.  
Язык и социум.  
 
 

ПК-6; ПК-20 
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4.2.1.Содержание практических занятий 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины Результат 

обучения, 
формируем
ые 
компетенци
и 

1 Философия языка в 
античности 

Философия языка в античности возникает в ходе 
решения центральной философской проблемы этой 
эпохи – взаимоотношения между вещью, мыслью и 
словом. В этимологическом анализе слова 
мыслители искали ключ к постижению природы 
обозначаемого предмета.  
 

ОК-1, ОК-2, 
ПК-20 

2 Философия языка в 
средневековье 

В истории западного Средневековья выделяется 
два условных этапа: ранний (VI-X вв.) и поздний 
(XI-XIV вв). Во время первого этапа  в лингвистике 
(в терминологии того времени - грамматики), 
преобладало практическое, прикладное начало, с 
развитием схоластики грамматика  приобрела 
подчиненное по отношению к философии 
положение, что означало внедрение в нее новых, 
строгих методов доказательства и определения 
понятий; создание оригинальных лингвистических 
концепций; отрыв теоретической грамматики от 
грамматики практической; критическое 
комментирование руководств Доната и Присциана 
с высоты новых научных достижений; разработка  
логических, философских, универсальных 
грамматик; появление в ряде стран первых 
грамматик родных языков.  Христианская доктрина 
трактовала владение языком как важнейшее 
отличие человека от животных. Человек 
определялся как словесное живое существо 

ОК-2, ПК-6;  

3 Языкознание эпохи 
Возрождения и Нового времени 

В Новое время под влиянием гуманистического 
мироощущения эпохи Возрождения  объяснение 
грамматического строя начинают искать  во 
внутреннем мире человека.  
В рационалистических лингвистических учениях 
грамматическая категоризация возводится к 
действиям ума, операциям рассудка. Языковые 
универсалии выводятся из единства человеческого 
мышления у всех народов и во все времена. 
Классическим образцом рациональной грамматики 
стала «Общая и рациональная грамматика Пор-
Рояля». Осознается  специфичность отдельного 
языка. В учении Кондильяка  поколеблены 
постулаты рационалистических концепций языка: 
язык – это прежде всего необходимое средство 
образования идей и лишь во вторую очередь 
средство сообщения мыслей. 
Определяющим и активным началом оказывается 

ОК-1, ПК-6; 
ПК-20 
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язык, в качестве аналитического метода 
формирующий мышление. Подобно языку, 
мышление изменяется во времени и в 
пространстве, так что сообразно с духом языков 
возможны разные типы языкового мышления. В 
одном доминирует воображение, в другом – анализ. 

4 Языкознание  ХV11 - ХVШ в.в.   Активно разрабатываются вопросы природы и 
сущности языка, его происхождения. Джон Локк  
связывал изучение значений с познанием сущности 
языка. Г.В. Лейбниц отстаивал 
звукоподражательную теорию происхождения 
языка, как и Вольтер. М.В. Ломоносов связывал 
язык с мышлением и видел его назначение в 
передаче мыслей. Жан Жак Руссо  выступил как 
автор теории о двух путях происхождения языка — 
на основе социального договора и из 
эмоциональных проявлений (из междометий). Дени 
Дидро искал истоки языка в общности для 
определённой нации навыков выражать мысли 
голосом, заложенных в людях богом.  
Известность получили “Исследования о 
происхождении языка” И. Г. Гердера. И.Г. Гердер 
сыграл особую роль в зарождении идей историзма 
в науке своего времени и возникновении 
исторического языкознания. И.Г. Гердер отмечал 
возможность через изучение различий в языках 
проникнуть в историю человеческого рассудка и 
души. Он выделял три “возраста” языка. Для И.Г. 
Гердера язык есть выражение духовной жизни 
народа.  
В конце 18 в. во многих науках формируется 
принцип историзма. С принятием этого принципа 
языкознание оказалось в состоянии заявить о себе 
как самостоятельной науке со своим объектом 
познания и собственными исследовательскими 
методами.  
  Основы сравнительно-исторического языкознания 
на материале языков индоевропейского ареала 
были заложены немецкими учеными Францем 
Боппом, Якобом Гриммом, датским языковедом 
Русмусом Раском) и русским филологом 
академиком Петербургской АН Александром 
Христофоровичем Востоковым . 
 

ОК-2, ПК-6 

5 Языкознание Х1Х века     19-й век  был поворотным моментом в развитии 
языкознания, ученым впервые удалось на 
достаточном языковом материале поставить и 
обосновать проблему родства языков, 
происхождения отдельных групп языков из общего 
источника, за которым закрепилось название 
праязыка.Пресловутый тезис об «организме языка» 
(Беккер) был подвергнут Штейнталем 
уничтожающей критике в работе «Grammatik, 
Logik und Psychologie». Berlin, 1857. Август 
Шлейхер утверждает, что языкознание – 

ОК-2, ПК-6; 
ПК-20 
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естественная наука, а язык –  единый, цельный 
организм. Этой теории суждено было распасться: 
язык не может существовать независимо от 
человека;  основа индивидуальной 
преемственности языка –  психическая. Все больше 
утверждается убеждение в необходимости общей 
для разных наук основы мышления. Начали 
тщательно исследовать язык (речь) индивидуума 
(младограмматики).  

 
 

6 Лингвофилософская 
концепция В. фон 
Гумбольдта 

По Гумбольдту: в языке все живет, все течет, все 
движется; действительно в языке – только 
мгновенное возникновение, мгновенное действие 
духа, отдельный акт в его особливости, притом 
именно в его наличном осуществлении. Человек – 
творец языка, божественно свободен в своем 
языковом творчестве, всецело определяемом его 
духовною жизнью, изнутри. Язык есть достояние 
народа, а не отдельного лица. Вместе с тем слова и 
правила их сочетания отдельному лицу даются 
историей как нечто готовое и непреложное. 
В.Гумбольдт проводил границу между языком 
и речью. В языке нет ничего единичного, каждый 
отдельный элемент его проявляет себя лишь как 
часть целого". Гумбольдт характеризовал язык как 
«постоянную работу духа», понимая под духом 
(Geist), в соответствии с философской 
терминологией своего времени, не некую 
мистическую сущность (что неоднократно 
утверждалось его интерпретаторами), а скорее то, 
что сегодня могло бы быть названо когнитивной 
способностью. Идея единства языка и мышления. 
Из положения о единстве языка и мышления 
естественным образом вытекает положение об 
активной роли конкретных языков в формировании 
модели мира, или «языкового мировидения». 
Положения о единстве языка и мышления и об 
активной роли языка в процессе «превращения 
мира в мысли» непосредственно связаны с 
понятием внутренней формы языка (innere 
Sprachform). Еще одно важное положение теории 
Гумбольдта состоит в том, что язык возник сразу во 
всей своей сложности и системности, а не 
развивался постепенно из неких примитивных 
изолированных знаков, как это, в частности, 
утверждал Гердер.  

 

ОК-1, ОК-2, 
ПК-6;  
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7 Лингвофилософская концепция 
А.А. Потебни 

Взгляды Потебни формировались под влиянием В. 
фон Гумбольдта и Х.Штейнталя, он совмещал в 
себе философа языка и специалиста по истории 
славянских языков и русской грамматике. Вслед за 
Гумбольдтом Потебня подчеркивал, что язык – «не 
отражение сложившегося миросозерцания, а 
слагающая его деятельность», связывал язык с 
«духом народа». Потебня изучал проблемы 
соотношения языка и мышления, их исторической 
взаимосвязи, разрабатывал вопросы исторической 
семантики и этимологии. Важное значение имела 
разработанная им концепция грамматической 
формы, основанная как на формальных, так и на 
семантических критериях. В отечественной 
традиции закрепилось также сформулированное им 
понятие внутренней формы слова. 

ОК-1, ОК-2, 
ПК-6; ПК-20 

8 Лингвистическая концепция 
И.А. Бодуэна де Куртенэ 

Лингвистику Бодуэн рассматривал как 
психологическую и социальную науку; занимая 
позиции психологизма, считал единственной 
реальностью язык индивидуума, однако в то же 
время стремился к объективному подходу к языку, 
одним из первых поставил вопрос о точных 
методах в лингвистике, предлагал выделять слова 
на основе строгих процедур. Впервые в мировой 
науке разделил фонетику на две дисциплины: 
антропофонику, изучающую акустику и 
физиологию звуков, и психофонетику, изучающую 
представления о звуках в человеческой психике, 
т.е. фонемы; впоследствии эти дисциплины стали 
называть соответственно фонетикой и фонологией 

ПК-6; ПК-20 

9  Философия языка начала ХХ 
века 

Философия имени А.Ф. Лосева. 
Философия символических форм Эрнста 
Кассирера. 

ОК-1, ОК-2, 
ПК-6; ПК-20 

10 Современная научная 
парадигма в лингвистике   

Генеративное (порождающее) языкознание. 
 . Современные исследования в области 
функциональной лингвистики.  
Лингвистическая семантика.  
Коммуникативно-деятельностные теории языка.  
Психолингвистика и нейролингвистика. 
  Язык и этнос.  
Язык и социум.  
 
Когнитивная лингвистика - объяснительная 
теория об устройстве и использовании 
естественного языка,  опирающаяся на гипотезу   
о глубинной связи языка и мышления и 
реконструирующая когнитивную структуру   
по данным естественного языка.    

ПК-6; ПК-20 
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5. Образовательные технологии 

Дисциплина «Философские основы языкознания» включает лекции, 
практические занятия,  контрольные работы, научно-исследовательскую работу по 
темам курса, самостоятельную подготовку студентов. Различные виды работ 
взаимодополняют друг друга. 
        В лекциях излагаются основные теоретические сведения, составляющие 
научную концепцию курса. Лекционный курс осуществляется в интерактивной форме в 
виде лекций-презентаций, что позволяет акцентировать внимание студентов на главных 
теоретических моментах.  

На практических занятиях закрепляются и углубляются теоретические знания, 
вырабатываются навыки лингвистического анализа языкового материала, умение 
пользоваться научной литературой. 
  Одной из активных форм подготовки будущих специалистов являются 
аудиторные занятия и самостоятельная работа с изучением научной литературы.. Их 
выполнение предполагает решение  лингвофилософских задач, овладение 
специальными приемами и техникой лингвистического анализа, элементами научного 
исследования. В самостоятельных работах содержатся задания методического 
характера, нацеленные на выработку профессиональных навыков и умений. 
       Успешное освоение курса обусловливает использование и ряда других активных 
методов обучения студентов: 

• проблемная лекция: построение лекции в виде обсуждения со студентами 
сложных, дискуссионных вопросов  при рассмотрении тем «Языкознание 
античности», «Лингвистическая концепция В. Фон Гумбольдта»; 
 

• тематическая дискуссия: проведение практических занятий в виде 
выступления с докладами студентов  и обсуждения научно-
исследовательских работ (по темам «Языкознание Х1Х века», «Языкознание 
ХУШ века  »). 

 
• групповая дискуссия: метод решения спорных вопросов, учёт 

противоречивых мнений студентов, нахождение и формулировка решения 
при рассмотрении таких тем, как «Языкознание ХУШ века», «Языкознание 
начала ХХ века». 

 
• мозговая атака: метод коллективного обсуждения сложных, спорных 

вопросов, применяемый как на лекционных, так и на практических занятиях.  
 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

1. Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 
Тема: Языкознание античности .  
Вопросы для обсуждения. 

1. В тексте диалога Платона «Кратил» найдите тезисы, выражающие 
философскую позицию, восходящую к мифологической трактовке и логико-
философской рефлексии, восходящей к мифу. 



 13  

2. В тексте диалога Платона «Кратил» найдите тезисы, выражающие 
философскую позицию, отражающую новую, формирующуюся 
гносеологическую систему. 

3.  Сформулируйте, прочитав текст «Кратила», систему доказательств наличия 
связи имени и вещи «по природе». В чем суть противопоставления 
«первичных» и «вторичных» имен? 

4. Сформулируйте, прочитав текст «Кратила», систему доказательств наличия 
связи имени и вещи «по установлению». 

5. Найдите в тексте  «Кратила» идеи, развитием которых является современная 
теория мотивированности/немотивированности языкового знака. 

6. Сравните позиции Платона и стоиков по проблемам именования. 
Сформулируйте принципы «этимологий» стоиков, сравните их с 
принципами современных этимологических изысканий. 

7. Сравните позиции Платона и Аристотеля по проблеме связи имени и вещи. 
Проведите проекции различных позиций в языкознание ХХ, ХХ1 веков. 

8. Языкознание эпохи Возрождения и Нового времен (4 часа). 
Вопросы для обсуждения: 

a. Определите позицию философов-рационалистов по отношению к 
проблеме соотношения имени и вещи, отражения в имени природы 
вещи. 

b. Какие идеи Лейбница воплотились в практике лингвистических 
построений в ХХ – ХХ1веке? 

c. Сформулируйте принципы создания искусственного языка, 
воплощенные в проекте И. Ньютона. 

d. Соотнесите идеи философов-рационалистов о путях создания 
философского языка и теоретической установки авторов «Грамматики 
Пор-Рояля». Как можно сформулировать моменты сходства и различия 
теорий? 

Тема: Языкознание ХУШ века 
Вопросы для обсуждения: 

1. Сравните различие аспектов рассмотрения проблемы «язык м человек» в 
трудах философов-рационалистов и в работах И.Г. Гердера. 

2. Охарактеризуйте позицию Гердера по отношению к проблеме 
соотношения имени и вещи, отражения в имени сущности вещи. 

3. Как определяется Гердером роль языка в человеческом обществе? 
4. Как соотносятся, согласно концепции Гердера, принципы 

рациональности и иррациональности в устроении человеческого языка? 
5. Как проявляются принципы рационализма в описании грамматической 

семантики в «Российской грамматике» М.В. Ломоносова? 
 

Лингвистическая концепция В. Фон Гумбольдта (2 часа) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Найдите подтверждение в тексте работ В. Фон Гумбольдта, что язык 
понимается им в качестве посредника между миром внешних вещей и 
внутренним миром человека. 

2. В чем, по Гумбольдту, состоит конечная цель всякого исследования 
языка? 

3. Почему Гумбольдт считает значимым сравнение разных языков? Как он 
предлагает проводить сравнительное описание разных языков? 
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4. Что собой представляет категория духа в концепции Гумбольдта? 
Соотношение «духа нации» и языка.  

5. Как происходит взаимоотношение языка и мышления в концепции 
Гумбольдта?  

6. Понимание языка и речи в работах Гумбольдта. 
7. Учение Гумбольдта о внутренней форме языка. 

 Лингвистическая концепция А.А. Потебни  
1. Учение А.А. Потебни о внутренней форме слова. 
2. Концепция Потебни о соотносительности языка и мышления. 
3. Учение Потебни о языке как знаковой системе. 
4. Типы мышления, выделяемые в работах Потебни. 
5. Соотношение языка, культуры, цивилизации в работах Потебни. 

  Лингвистическая концепция И.А. Бодуэна де Куртенэ. 
1. Понимание языка как социально-психологического явления. 
2. Человек как носитель языкового мышления. 
3. Соотношение языка и сознания. 
4. Диалектика отдельного и общего в человеке и языке. 

Современная научная парадигма в лингвистике  
1. Почему конец ХХ столетия ознаменован возвращениям к идеям 

соотношения языка и мысли? (2 часа) 
2. Основные положения когнитивной лингвистики (2 часа) . 
3. Категоризация как основной способ познания мира действительного (Л. 

Витгенштейн)  
 

 
 

2. Примерная тематика научно-исследовательских работ. 
Платон и Аристотель о связи имени и вещи. 
Учение Гердера о народном духе. 
Учение Гумбольдта о внутренней форме языка. 
А. А. Потебня и Г. Г. Шпет о внутренней форме слова. 
Младограмматическая школа в языкознании. 
Основные школы и направления, сформировавшиеся в первой половине 20 века. 
Направления и школы в языкознании последних десятилетий. 
 

3. Вопросы к зачёту 
1. В тексте диалога Платона «Кратил» найдите тезисы, выражающие 

философскую позицию, восходящую к мифологической трактовке и 
логико-философской рефлексии, восходящей к мифу. 

2. В тексте диалога Платона «Кратил» найдите тезисы, выражающие 
философскую позицию, отражающую новую, формирующуюся 
гносеологическую систему. 

3.  Сформулируйте, прочитав текст «Кратила», систему доказательств 
наличия связи имени и вещи «по природе». В чем суть 
противопоставления «первичных» и «вторичных» имен? 

4. Сформулируйте, прочитав текст «Кратила», систему доказательств 
наличия связи имени и вещи «по установлению». 
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5. Найдите в тексте  «Кратила» идеи, развитием которых является 
современная теория мотивированности/немотивированности языкового 
знака. 

6. Сравните позиции Платона и стоиков по проблемам именования. 
Сформулируйте принципы «этимологий» стоиков, сравните их с 
принципами современных этимологических изысканий. 

7. Сравните позиции Платона и Аристотеля по проблеме связи имени и 
вещи. Проведите проекции различных позиций в языкознание ХХ, ХХ1 
веков. 

8. Определите позицию философов-рационалистов по отношению к 
проблеме соотношения имени и вещи, отражения в имени природы вещи. 

9. Какие идеи Лейбница воплотились в практике лингвистических 
построений в ХХ – ХХ1веке? 

10. Сформулируйте принципы создания искусственного языка, воплощенные 
в проекте И. Ньютона. 

11. Соотнесите идеи философов-рационалистов о путях создания 
философского языка и теоретической установки авторов «Грамматики 
Пор-Рояля». Как можно сформулировать моменты сходства и различия 
теорий? 

12. Сравните различие аспектов рассмотрения проблемы «язык м человек» в 
трудах философов-рационалистов и в работах И.Г. Гердера. 

13. Охарактеризуйте позицию Гердера по отношению к проблеме 
соотношения имени и вещи, отражения в имени сущности вещи. 

14. Как определяется Гердером роль языка в человеческом обществе? 
15. Как соотносятся, согласно концепции Гердера, принципы 

рациональности и иррациональности в устроении человеческого языка? 
16. Как проявляются принципы рационализма в описании грамматической 

семантики в «Российской грамматике» М.В. Ломоносова? 
17. Найдите подтверждение в тексте работ В. Фон Гумбольдта, что язык 

понимается им в качестве посредника между миром внешних вещей и 
внутренним миром человека. 

18. В чем, по Гумбольдту, состоит конечная цель всякого исследования 
языка? 

19. Почему Гумбольдт считает значимым сравнение разных языков? Как он 
предлагает проводить сравнительное описание разных языков? 

20. Что собой представляет категория духа в концепции Гумбольдта? 
Соотношение «духа нации» и языка.  

21. Как происходит взаимоотношение языка и мышления в концепции 
Гумбольдта?  

22. Понимание языка и речи в работах Гумбольдта. 
23. Учение Гумбольдта о форме языка.  
24. Учение А.А. Потебни о внутренней форме слова. 
25. Концепция Потебни о соотносительности языка и мышления.  
26. Учение Потебни о языке как знаковой системе.  
27. Типы мышления, выделяемые в работах Потебни.  
28. Соотношение языка, культуры, цивилизации в работах Потебни. 
29. Понимание И. А. Бодуэном де Куртенэ языка как социально-

психологического явления. 
30. Понимание И. А. Бодуэном человека как носителя языкового мышления. 
31. Соотношение языка и сознания в работах И. А. Бодуэна де Куртенэ. 
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32. Философия имени А.Ф. Лосева. 
33. Философия символических форм Эрнста Кассирера.  
34.       Почему конец ХХ столетия ознаменован возвращениям к идеям    

соотношения языка и мысли? 
35. Основные положения когнитивной лингвистики. 
36. Категоризация как основной способ познания мира действительного (Л. 

Витгенштейн)  
 

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля)  

а) основная литература:  

• Реформатский. Введение в языковедение. — М., 2001  
• Алпатов В. М. История лингвистических учений. Учебное пособие. — 

М.: «Языки русской культуры»,1999  
• Зубкова Л.Г.  Язык как форма. Теория и история языкознания. — М.: Изд-во 

Российского университета дружбы народов, 1999  

б) дополнительная литература: 

• Березин Ф.М. История лингвистических учений. — М.,1984  
• Виноградов В. В.  История русских лингвистических учений. — М.,1978  
• Березин Ф.М. История русского языкознания. — М.: Высш.шк.,1979  
• Березин Ф.М. История советского языкознания. Некоторые аспекты общей 

теории языка. Хрестоматия. — М.,1981  
• Кодухов В. И.  Общее языкознание. — М.,1974  
• Березин Ф.М. Русское языкознание конца 19 — начала 20 в. — М.,1976  
• Хрестоматия по истории русского языкознания. Под ред. Ф.П. Филина. — 

М.,1973  
• Бодуэн де Куртене и современная лингвистика. К 140-летию со дня рождения 

И. А. Бодуэна де Куртене. Сб.статей. — Казань: Изд-во Казанского 
университета,1989  

• Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. (Серия «Памятники 
исторической мысли») — М.: Издательство «Наука», 1977.  

• Франчук В. Ю. А. А. Потебня. — М.: Просвещение,1986  
• Слюсарева Н. А.  Теория Ф.де Соссюра в свете современной лингвистики. — 

М.,1975  
• Звегинцев В. А  История языкознания 19-20 вв. в очерках и извлечениях. Ч.1-

2. — М.,1964-65  
• История лингвистических учений. Древний мир. — Л.,1980  
• Будагов Р. А  Борьба идей и направлений в языкознании нашего времени. — 

М.,1978  
• Даниленко В. П.  История русского языкознания. — Иркутск,1998  
• Реферовская Е. А  Философия языка и грамматические теории во Франции 

(из истории лингвистики). — С-Петербург,1996  
• Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. — М.,1975  
• Степанов Ю.С. Язык и метод. К современной философии языка. — М., 1998  
• Языкознание. Большой энциклопедический словарь. — М., 1998  

http://marsexx.narod.ru/zip/gerder.zip
http://marsexx.narod.ru/zip/gerder.zip


 17  

• Bynon Th. Historical Linguistics. — Cambridge,1996  
• Linguistische Studien. Akademie der Wissenschaften der DDR. Zentralinstitut fur 

Sprachwissenschaft. Jacob und Wilhelm Grimm als Sprachwissenschaftler. — 
Berlin,1985 

Литература к отдельным темам 

• «Новое в лингвистике», вып. I-VII, М., 1960-76.  
• «Новое в зарубежной лингвистике», вып. VIII-XIII, М., 1978-83.  
• Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.  
• Блумфильд Л. Язык. М., 1968.  
• Бодуэн де Куртене И. А.  Избранные труды по общему языкознанию. Т.  I-II, 

М., 1963.  
• Буслаев Ф.И.  О преподавании отечественного языка. М., 1941.  
• В. Гумбольдт Язык и философия культуры. — М.,1985  
• Вандриес Ж. Язык. М., 1977.  
• Гумбольдт В.  О различии строения человеческих языков и его влияние 

на духовное развитие человеческого рода. СПб., 1985.  
• Ельмсев Л. Пролегомены к теории языка. — «Новое в лингвистике», вып. 

I, М., 1960.  
• Поливанов Е. Д.  Статьи по общему языкознанию. М., 1968.  
• Потебня А.А  Из записок по русской грамматике. Т.  I-II, М., 1955.  
• Потебня А. А  Эстетика и поэтика. М., 1976.  
• Пражский лингвистический кружок. М., 1967.  
• Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. — М.,1993.  
• Смирницкий А. И.  Сравнительно-исторический метод и определения языкового 

родства. М., 1955.  
• Соссюр Ф. Труды по языкознанию. М., 1977.  
• Сэпир Э. Язык. Введение в изучение речи. М., 1934.  
• Щерба Л.В.  Избранные работы по языкознанию и фонетика. Л., 1958. 

Словари: 

. 
Лингвистический энциклопедический словарь.- М.: 1990. 
Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по 
классам слов и значений / Под общей ред. Н.Ю.Шведовой. – М.: «Азбуковник», 
2002 (В 4 т.т.). 
Русский язык. Энциклопедия. – М.: «Советская энциклопедия», 1979. 
Словарь иностранных слов / Под ред. И.В.Лехина. – М.: «Русский язык», 1979 и 
др. изд. 
Словарь русского языка. – Т.1-4. – М., 1980-1984 гг. (и др. изд.). 
.Словарь русского языка // Под ред. Д.Н.Ушакова. – М., 1935 -1940 гг. (и др. 
изд.). 
.Толково-энциклопедический словарь. – СПб.: «Норинт», 2006. 
 Толковый словарь русского языка конца ХХ в. Языковые изменения / Под ред. 
Г.Н.Скляревской. – СПб., 1998. 
 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1-4. Перевод с нем. и 
доп. О.Н.Трубачева. – М., 1964 – 1973 (и др. изд.). 
Шанский, Шанская, Иванов. Этимологический словарь русского языка.- М.: 
«Просвещение», 1971. 
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Энциклопедический словарь юного филолога. – М.: «Педагогика», 1984. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
1. Русский филологический портал: www.philology.ru 
2. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный 

портал: www.elbib.ru 
3. Лингвистический портал:  www.lingvotech.com 
4. Образовательный портал «Слово»: www.portal-slovo.ru 
5. Сайт «Лексикограф»: http://lexicograf.ru 
6. Справочно-информационный портал по русскому языку: 

www.gramota.ru 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля): 
набор слайдов, компьютер, интерактивная доска. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.philology.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.lingvotech.com/
http://www.portal-slovo.ru/
http://lexicograf.ru/
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