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Курс  - магистратура I  

Семестр – 1 семестр 

Количество учебных недель в семестре - 16 

Число кредитов   - 4 

Всего часов по учебному плану - 120 

 

 

Курс, семестр 

 

Всего часов 

по 

учебному 

плану 

Количество академических часов 

Очная Дистанционная 

лекц. практ. лаб. 

 

СРС 

 

лекц. практ. лаб. 

 

СРС 

 

1курс 2семестр  32 28  60     

итого: 120     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Общие положения 

1.1 Аннотация дисциплины: 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

глубоким пониманием закономерностей и перспектив развития философских 

концепций, касающихся языка и коммуникации. 

Результаты обучения: 

1. Умение применять знания по русскому языку в профессиональной 

деятельности (деловом общении). 

4. Формирование способности структурировать работу по реализации 

программы преподавания русского языка в иностранной аудитории, а также 

высшей школе. 

6. Привитие навыков исследовательской работы и работы с текстами на 

русском языке. 

1.2Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Выпускник   направления  подготовки  531100  Лингвистика          с 

присвоением академической степени «магистр» в соответствии с целями 

основной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности, указанными в п.п. 3.4. и 3.8. настоящих ГОС ВПО, должен 

обладать следующими компетенциями: 

а) универсальными: 

- общенаучными (ОК): 

ОК-1- способен глубоко понимать и критически оценивать теории, 

методы и результаты исследований, использовать междисциплинарный 

подход и интегрировать достижения различных наук для получения новых 

знаний; 

ОК-2 - способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные 

теории и концепции, определять границы их применимости при решении 

профессиональных задач; выбирать необходимые методы исследований, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исходя из 

задач конкретного исследования; 



ОК- 5- способен создавать и развивать новые идеи с учетом социально-

экономических и культурных последствий новых явлений в науке, технике и 

технологии, профессиональной сфере. 

-инструментальными (ИК): 

ИК-2- имеет развитые навыки устной и письменной речи для 

представления научных исследований; 

ИК-3- владеет иностранным языком на уровне  профессионального 

общения; 

ИК-6 - способен принимать организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия, разрабатывать планы комплексной деятельности с 

учетом рисков неопределенной среды. 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК): 

СЛК-2- способен критически оценивать, определять, транслировать 

общие цели в профессиональной и социальной деятельности. 

б)профессиональными (ПК): 

для всех видов деятельности: 

ПК-1- способен демонстрировать знания современной научной 

парадигмы в областилингвистики и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов лингвистического 

исследования; 

ПК-2- способен демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области языкознания; 

а) научно-исследовательская деятельность: 

ПК-4 – способен к самостоятельному пополнению, критическому 

анализу и применениютеоретических и практических знаний в области 

языкознания и иных гуманитарных наук для собственных научных 

исследований; 

ПК-7– способен  участвовать в работе научных коллективов, 

проводящих исследования по языковедческой проблематике, подготовки и 

редактирования научных публикаций; 

б) производственно-прикладная деятельность: 



ПК-8 – владение навыками квалифицированной интерпретации 

различных типов текстов, в том числе раскрытия их смысла и связей с 

породившей их эпохой, анализ языкового и литературного материала для 

обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний; 

ПК-9 – владение навыками проведения практических занятий по 

филологическим  дисциплинам  в  учреждениях  высшего  

профессионального  образования; 

в) проектная деятельность: 

ПК-11– способность к подготовке методических пособий и 

организации профориентационной работы; 

ПК-12– способность к созданию, редактированию, реферированию и 

систематизированию всех типов деловой документации; публицистических 

текстов, аналитических обзоров и т.п.; 

г) организационно-управленческая деятельность: 

ПК-14– готовность к планированию и осуществлению публичных 

выступлений с применением навыков ораторского искусства;  

ПК-17–знание теории и владение практическими навыками 

проектирования, конструирования, моделирования структуры и содержания 

образовательного процесса в области филологии. 

д) организационно-управленческая деятельность: 

ПК-19 - умение планировать комплексное информационное 

воздействие и осуществлять руководство им; 

ПК-20 – владение навыками организации и проведения учебных занятий 

и практик, семинаров, научных дискуссий и конференций; 

ПК-21 - владение навыками организации и управления научно-

исследовательскими и производственными работами при решении конкретных 

задач в соответствии с профилем магистерской программы. 

В результате освоения дисциплины студенты овладевают умениями и 

навыками: 

 



знать: основы  историко-культурного  развития человека и человечества; 

ведущие темы, проблемы и главенствующие мировоззренческие установки 

философии, сущность основных направлений в истории лингвистики.  

 

Уметь:  проводить  логический,  нестандартный  анализ

 мировоззренческих, социально  и  личностно значимых философских 

проблем; формулировать и исследовать на эвристическом уровне системно-

философскую перспективу теории познания в соотнесении с саморазвитием 

основных философских систем. 

Владеть: логическими и методологическими основами теории аргументации, 

доказательства и опровержения; методами    познания    предметно-

практической деятельности человека.  

Перечисленные результаты обучения дополняются компетенциями, 

формируемыми в результате освоения дисциплины. 

1.3 Цель дисциплины обеспечить знаниями в области русского языка и 

профессиональной коммуникации. 

1.4 Задачи преподавания дисциплины: 

 умение общаться на русском языке и применять знания в 

профессиональной деятельности; 

 умение обрабатывать, анализировать и интерпретировать данные 

посредством использования современных информационных технологий; 

 привить навыки переводческой работы и работы с текстами на русском 

языке. 

1.5 Взаимосвязь учебных дисциплин (пререквизиты и постреквизиты): 

Философия языка связано с историей,  этнографией, философией,  

психологией, физиологией, социологией, логикой. 

 

Раздел 2.  Содержание, трудоемкость дисциплины  

 

№ Тема Количество академических часов 



п/п Очная Дистанционная 

лекц. практ. лаб. 

 

СРС 

 

лекц. практ. лаб. 

 

СРС 

 

1 Тема I. Концепции языка и 

общефилософские картины 

мира. Многообразие и 

сложность проблем, стоящих 

перед философией языка.  

2 2  4     

2 Тема 2. Проблема 

происхождения языка. 

Исторический генезис языка и 

сознания. Общение людей и 

общение животных: 

принципиальные различия.  

4 2  6     

3 Тема 3. Теории происхождения 

языка.   
2 2  4     

4 Тема 4. Философские проблемы 

коммуникации.  
4 4  4     

5 Тема 5. Античные и 

средневековые 

лингвофилософские концепции. 

2 2  6     

6 Тема 6. Язык в концепциях 

XVII – XVIII вв. 

Концепция языка в 

картезианской философии. 

Грамматика Пор-Рояля: 

всеобщая рациональная 

грамматика.  

4 2  6     

7 Тема 7. Лингвофилософские 

концепции XIX века. 

Натуралистические концепции 

языка.  

Учение В. фон Гумбольдта.  

2 2  6     

8. 
Тема 8. Лингвофилософские 

концепции XX века. 
2 2  4     

9. 
Тема 9. Язык в концепции 

логического позитивизма. 
2 2  4     

10 
Тема 10. Философия как 

деятельность. 
2 2  4     

11 
Тема 11. Исторические формы 

герменевтики. 
2 2  4     

12 
Тема 12. Структурализм: 
история и современность.  

2 2  4     



13 
Тема 13. Постструктурализм и 

постмодернизм 
2 2  4     

Общий объем учебной нагрузки (в 

часах) 
32 28       

Всего часов: 120  

 

3.Тематика курсовой работы (не предусмотрены рабочим учебным 

планом). 

 

     4.Тематика, формы выполнения и критерии оценки СРС 

 

Тематика СРС 

1 модуль 

 
1. Античная философия языка и ее отголоски в современных наивных  
представлениях о языке.  
2. Имя собственное как элемент поэтического мира. 

3. Американская прагматика и русская филология: философские аспекты. 

4. Философия языка и направления лингвистической мысли. 

5. Основные функции языка: многообразие подходов. 

6. Мышление и язык. 

7. Исторический генезис языка и сознания. 

8. Глоттогенез как философская проблема 

9. Лингвофилософская проблематика у Платона. 

10. Грамматика Пор-Рояля: всеобщая рациональная грамматика. 

 

2 модуль 

1. Учение о языковом знаке. 

2. Натуралистические концепции языка. 

3. Сравнительно-исторический метод в языкознании. 

4. Интерпретация термина «концепт» в современной российской 

философииязыка. 

5. Философский анализ естественного языка. 

6. Структурализм: история и современность. 

7. Язык и власть. 

8. Язык и идеология. 

9. Язык, коммуникация и дискурс. 

10. Концепции происхождения языка и общефилософские картины мира 

 

 4.1 Критерии оценки СРС 

 

Формы выполнения СРС Критерии оценки СРС 

Кол-во 

баллов 

 

1-модуль   



1.Подготовка рефератов, 

докладов. 

Задание оценивается из 5  баллов. 

Работа не представлена на проверку - 0. 

Выполнена частично,  с замечаниями - 4. 

Выполнена в полном объеме в 

соответствии с требованиями - 5. 

5 

2. Составление глоссария. Работа не представлена на проверку - 0. 

Выполнена частично,  с замечаниями - 4. 

Выполнена в полном объеме в 

соответствии с требованиями - 5. 

5 

Итого баллов  10 

2-модуль   

1. Презентация. Работа не представлена на проверку - 0. 

Выполнена частично,  с замечаниями - 4. 

Выполнена в полном объеме в 

соответствии с требованиями - 6. 

        6 

2.Письменная работа 

(ответы на вопросы) 

Задание оценивается из 4 баллов: 0 – не 

выполнено задание, 2 – даны ответы на 

вопросы к одной работе, 4 – задание 

выполнено в полном объеме. 

       4 

Итого баллов  10 

 

5. Критерии для оперативного, рубежного и итогового контроля  

достижений студентов 

 

Оперативный контроль  

1модуль 

(5 баллов) 

Формы отчетности 
 

Посещаемость: 1б. 

Активность на практических занятиях, выполнение заданий: 2б. 

Поощрительно-стимулирующий балл (усидчивость, готовность к работе, 

ответственность, этичность, дисциплина, эрудиция, вовлеченность в учебный 

процесс): 2б. 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

 «Отлично»: 5 баллов (систематическая посещаемость лекционных и 

практических занятий, хорошая активность на практических занятиях, 

подготовка к ним, выполнение домашних заданий, соответствие 

поощрительно-стимулирующим критериям). 

 «Хорошо»: 4 баллов (нечастая посещаемость лекционных и 

практических занятий, средняя активность на практических занятиях, 

подготовка к ним, выполнение домашних заданий, соответствие 

поощрительно-стимулирующим критериям). 



 «Удовлетворительно»: 3 баллов (слабая посещаемость лекционных и 

практических занятий, слабая активность на практических занятиях, 

неподготовка к ним, невыполнение домашних заданий, соответствие 

поощрительно-стимулирующим критериям). 

 «Неудовлетворительно»: 1 бал (очень слабая посещаемость лекционных и 

практических занятий, отсутствие активности на практических занятиях, 

неподготовка к ним, невыполнение домашних заданий, соответствие 

поощрительно-стимулирующим критериям). 

 

Рубежный контроль 

1модуль 

(10 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Устный опрос. 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
Устный опрос: 

1.Терминологический минимум 

Количество баллов за задание  – 4 б. 

Критерии оценки: 0  – незнание терминов и понятий, 2 – слабое знание 

терминов и понятий, 4 – хорошее знание терминов и понятий.  

Учитываются поощрительно-стимулирующие факторы. 

 

2.Работа со словарями и справочниками.  

Работа не представлена на проверку - 0.  

Выполнена частично,  с замечаниями - 3.  

Выполнена в полном объеме в соответствии с требованиями - 6. 

 

«Отлично»: 8–10 баллов. 

 «Хорошо»: 6–7 баллов.  

«Удовлетворительно»: 4–5 баллов. 

«Неудовлетворительно»: 1–3 баллов. 

 

Оперативный контроль  

2 модуль 

(5 баллов) 

Формы отчетности 
 

Посещаемость: 1б. 

Активность на практических занятиях, выполнение заданий: 2б. 

Поощрительно-стимулирующий балл (усидчивость, готовность к работе, 

ответственность, этичность, дисциплина, эрудиция, вовлеченность в учебный 

процесс): 2б. 

 



Распределение оценок по баллам, критерии 
 «Отлично»: 5 баллов (систематическая посещаемость лекционных и 

практических занятий, хорошая активность на практических занятиях, 

подготовка к ним, выполнение домашних заданий, соответствие 

поощрительно-стимулирующим критериям). 

 «Хорошо»: 4 баллов (нечастая посещаемость лекционных и 

практических занятий, средняя активность на практических занятиях, 

подготовка к ним, выполнение домашних заданий, соответствие 

поощрительно-стимулирующим критериям). 

 «Удовлетворительно»: 3 баллов (слабая посещаемость лекционных и 

практических занятий, слабая активность на практических занятиях, 

неподготовка к ним, невыполнение домашних заданий, соответствие 

поощрительно-стимулирующим критериям). 

 «Неудовлетворительно»: 1 бал (очень слабая посещаемость лекционных и 

практических занятий, отсутствие активности на практических занятиях, 

неподготовка к ним, невыполнение домашних заданий, соответствие 

поощрительно-стимулирующим критериям). 

 

Рубежный контроль 

2 модуль 

(10 баллов) 

Формы отчетности 
 

Устный опрос. 

Распределение оценок по баллам, критерии 
Устный опрос: 

1 Терминологический минимум 

Количество баллов за задание  – 4 б. 

Критерии оценки: 0  – незнание терминов и понятий, 2 – слабое знание 

терминов и понятий, 4 – хорошее знание терминов и понятий.  

Учитываются поощрительно-стимулирующие факторы. 

 

2.Работа со словарями и справочниками.  

Работа не представлена на проверку - 0.  

Выполнена частично, с замечаниями - 3.  

Выполнена в полном объеме в соответствии с требованиями - 6. 

 

«Отлично»: 8–10 баллов. «Хорошо»: 6–7 баллов. «Удовлетворительно»: 4–5 

баллов. «Неудовлетворительно»: 1–3 баллов. 

 

Итоговый контроль 

(50 баллов) 

Формы отчетности 
Устный 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 



 

Устная работа (билеты): 

Кол-во вопросов (заданий) – 3 

Кол-во баллов: 1вопрос - 20 б. 

                           2 вопрос  - 20б. 

                           3 вопрос - 10 б. 

Критерии оценивания: 

1 вопрос (задание): 0 – не выполнено задание, 10 – 15 дан не точный ответ, 20 - 

дан верный ответ. 

1вопрос  (задание): 0- не знание термина, 5 - не точный  ответ, 10-дан верны 

ответ. 

«Отлично»: 50 – 45 баллов. «Хорошо»: 44–33 баллов. «Удовлетворительно»: 

32–22 баллов. «Неудовлетворительно»: 0–19 баллов. 

 

5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения рубежного контроля 
1 модуль 

рубежный контроль 

1. Философия языка как учебная дисциплина. 

2. Предмет философии языка. 

3. Мышление и язык. 

4. Основные функции языка: многообразие подходов. 

5. Проблема происхождения языка. 

6. Теории происхождения языка. 

7. Глоттогенез как философская проблема. 

8. Античные и средневековые лингвофилософские концепции. 

9. Язык в концепциях XVII – XVIII вв.: рационализм и сенсуализм. 

 

2 модуль 

рубежный контроль 

1. Лингвофилософские концепции XIX века. 

2. Лингвофилософские концепции XX века. 

3. Концептология. 

4. Язык в концепции логического позитивизма. 

5. Философия как деятельность. 

6. Исторические формы герменевтики. 

7. Структурализм: история и современность. 

8. Коммуникация и дискурс. 

9. Язык как вещь и средство выражения мысли. 

 

 

 

 



 

5.2.  Контрольные вопросы  итогового контроля  

 

Структура экзаменационного задания 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 

Структура экзаменационного 

задания (билета) 

Количество 

баллов 

экзамен устный опрос 

1 вариант 

1.Проблемы философии языка в 

патристике. 

2.Отражение лингвофилософской 

проблематики в дискуссиях 

номиналистов и реалистов. 

3.Постструктурализм и 

постмодернизм 

 

20 

 

20 

 

10 

  Итого за задание (билет) 50 

 

 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 

Структура экзаменационного 

задания (билета) 

Количество 

баллов 

экзамен устный опрос 

2 вариант 

1.Философия языка В. Вундта. 

2.Структура концепта и методика 

его описания. 

3.Герменевтическая философия 

после Х. Гадамера. 

 

20 

 

20 

 

10 

  Итого за задание (билет) 50 

 

 

 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 

Структура экзаменационного 

задания (билета) 

Количество 

баллов 

экзамен устный опрос 

 3 вариант 

1. Натуралистическое направление 

в философии языка. 

2.Лингвофилософская 

проблематика у Гераклита и 

Платона. 

3.Проблема соотношения языка и 

мышления в трудах В. Гумбольдта. 

 

20 

 

 

20 

 

10 

  Итого за задание (билет) 50 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 

Структура экзаменационного 

задания (билета) 

Количество 

баллов 

экзамен устный опрос 

5 вариант 

1. Концепция языка в 

картезианской философии. 

2.Язык и общество. 

3.Романтизм как универсальное 

течение. Языковедческая 

деятельность романтиков. 

 

20 

 

20 

 

10 

  Итого за задание (билет) 50 

 

 

 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 

Структура экзаменационного 

задания (билета) 

Количество 

баллов 

экзамен устный опрос 

6 вариант 

1.Герменевтика на раннем этапе 

развития и в Новое время (Ф. 

Шлейермахер). 

2.Определение сущности языка.  

3. Учение о внутренней форме 

языка  В. Гумбольдта. 

 

20 

 

 

20 

 

10 

  Итого за задание (билет) 50 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 

Структура экзаменационного 

задания (билета) 

Количество 

баллов 

экзамен устный опрос 

4 вариант 

1. Понятие о герменевтике. Еѐ 

предмет и задачи. 

2.Религиозные теории, первые 

опыты и научные гипотезы 

происхождения языка. 

3. Философия лингвистического 

структурализма. 

 

20 

 

 

20 

 

10 

  Итого за задание (билет) 50 



 

 

 

 

 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 

Структура экзаменационного 

задания (билета) 

Количество 

баллов 

экзамен устный опрос 

 7 вариант 

1. Новый этап в развитии 

герменевтики  (Х. Гадамер). 
2.Биологическая гипотеза, 
гипотеза общественного договора, 
трудовые гипотезы происхождения  
языка. 
3.Учение Аристотеля и стоиков о 
языке. 

 

20 

 

 

20 

 

 

10 

  Итого за задание (билет) 50 

 

 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 

Структура экзаменационного 

задания (билета) 

Количество 

баллов 

экзамен устный опрос 

8 вариант 

1.Учения о языковом знаке (Д. 

Локк и Э.Б. де Кондильяк). 

2. Психологическое направление в 

философии. 

3. Философия языка А.А. Потебни. 

 

20 

 

20 

 

10 

  Итого за задание (билет) 50 

 

 

 

 

 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 

Структура экзаменационного 

задания (билета) 

Количество 

баллов 

экзамен устный опрос 

9 вариант 

1.Междометная гипотеза  

происхождения языка. 

2. Грамматика Пор-Рояля:всеобщая 

рациональная грамматика. 

3.Французский структурализм и его 

представители. 

 

20 

 

20 

 

10 

  Итого за задание (билет) 50 



 

 

 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 

Структура экзаменационного 

задания (билета) 

Количество 

баллов 

экзамен устный опрос 

10 вариант 

1. Язык и мышление. Язык и 

познание с точки зрения 

философии языка. 

2.Теория лингвистической 

относительности Э.Сепира.– 

Б.Уорфа. 

3.Лингвистический поворот в 

философии XX века. 

 

 

20 

 

20 

 

 

10 

  Итого за задание (билет) 50 

 

 

 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 

Структура экзаменационного 

задания (билета) 

Количество 

баллов 

экзамен устный опрос 

11 вариант 

1. Функции языка. 

2. Учение о знаке Ч. Пирса. 

3. Роль Ф.де Соссюра в 

становлении структурализма. 

 

20 

20 

 

10 

  Итого за задание (билет) 50 

 

 

 

 

 

 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 

Структура экзаменационного 

задания (билета) 

Количество 

баллов 

экзамен устный опрос 

12 вариант 

1.Философия языка как учебная 

дисциплина. 

2.Эмпирический метод Ф. Бэкона. 

3.Теория «языковой картины 

мира». Коцептология. 

 

20 

 

20 

 

10 

  Итого за задание (билет) 50 

 

 

 

 



Форма 

контроля 

Форма 

проведения 

Структура экзаменационного 

задания (билета) 

Количество 

баллов 

экзамен устный опрос 

13 вариант 

1.Философские основы 

лингвистической концепции В. 

Гумбольдта. 

2.Учение о происхождении языка. 

Морфологическая классификация 

языков В. Гумбольдта. 

3. Философия языка Г. Штейнталя 

и М. Лацаруса 

 

20 

 

 

20 

 

 

10 

  Итого за задание (билет) 50 

 
Перечень вопросов на экзамен 

 
1. Философия языка как учебная дисциплина. 

2. Функции языка. 

3. Язык и мышление. Язык и познание с точки зрения философии языка. 

4. Теория лингвистической относительности Э.Сепира.– Б.Уорфа. 

5. Лингвистический поворот в философии XX века. 

6. Социальное расслоение языка и его подсистемы. 

7. Язык и общество. 

8. Организующая функция языка в обществе и группы языков. 

9. Язык и нация. Факторы, опасные для языкового единства нации. 

10. Языковая политика и спонтанное влияние общества на язык. 

11. Религиозные теории, первые опыты и научные гипотезы 

происхождения языка. 

12. Сильные и слабые стороны ономатопоэтической теории 

происхождения языка. 

13. Междометная гипотеза происхождения языка.  
14. Биологическая гипотеза, гипотеза общественного 

договора, трудовые гипотезы происхождения языка.  
15. Проблема происхождения языка как часть общей проблемы 

антропогенеза и социогенеза.  
16. Лингвофилософская проблематика у Гераклита и Платона. 

17. Учение Аристотеля и стоиков о языке. 

18. Проблемы философии языка в патристике. 

19. Отражение лингвофилософской проблематики в дискуссиях 

номиналистов и реалистов. 

20. Эмпирический метод Ф. Бэкона. 

21. Концепция языка в картезианской философии. 

22. Грамматика Пор-Рояля: всеобщая рациональная грамматика. 

23. Учения о языковом знаке (Д. Локк и Э.Б. де Кондильяк). 

24. Романтизм как универсальное течение. Языковедческая деятельность 

романтиков. 

25. Натуралистическое направление в философии языка. 



26. Философские основы лингвистической концепции В. Гумбольдта. 

27. Определение сущности языка. Учение о внутренней форме языка В. 

Гумбольдта.  
28. Учение о происхождении языка. Морфологическая классификация 

языков В. Гумбольдта.  
29. Проблема соотношения языка и мышления в трудах В. Гумбольдта. 

30. Философия языка Г. Штейнталя и М. Лацаруса. 

31. Философия языка В. Вундта. 

32. Философия языка А.А. Потебни. 

33. Учение о знаке Ч. Пирса. 

34. Теория «языковой картины мира». Коцептология. 

35. Структура концепта и методика его описания. 

36. Понятие о герменевтике. Еѐ предмет и задачи. 

37. Герменевтика на раннем этапе развития и в Новое время (Ф. 

Шлейермахер). 

38. Новый этап в развитии герменевтики (Х. Гадамер). 

39. Психологическое направление в философии. 

40. Герменевтическая философия после Х. Гадамера. 

41. Философия лингвистического структурализма. 

42. Роль Ф.де Соссюра в становлении структурализма. 

43. Французский структурализм и его представители.  
44. Постструктурализм и постмодернизм. 

45. Коммуникация и дискурс. 

46. Язык и власть. 
 
 
 
6. Электронные курсы: 

http://philosophy.ru 

http://www.humanities.edu.ru 

http://history.philosophy.pu.ru 

http://filosof.historic.ru 

 

 

Основная литература 

 1. Шаповалов В.Ф. Основы философии современности. Курс лекций. – М.: 

Флинта,1998. 

2. Липский Б.И. Философия (учебник для студентов). – М., 2011. 

3. Безлепкин Н.И. Философия языка в России. – СПб.: Искусство, 2001. 

4. Юрченко В. С. Философия языка и философия языкознания. 

Лингвофилософские очерки. – М.: URSS, 2008. 

5. Философия языка: пер. с англ. / Сост. Дж. Р. Сѐрл. 3-е изд.М.: URSS, 2011. 

6. Тайсина Э.А. Философские вопросы семиотики – Казань: КГЭУ, 2003. 

7. Марков Б. В. Люди и знаки: антропология межличностной коммуникации 

[Электронный ресурс] СПб.: Наука, 2011. 667 с. Режим доступа: 

http://texts.lib.tversu.ru/texts/993490ogl.pdf 



8. Степанов Ю. С. В трехмерном пространстве языка: семиотические 

проблемы линг-вистики, философии, искусства [Электронный ресурс] 2-е 

изд. М.: URSS, ЛИБРОКОМ, 2010. 331, [3] с. Режим доступа: 

http://texts.lib.tversu.ru/texts/991869ogl.pdf 

9. Философия языка [сборник]: [Электронный ресурс] / ред.-сост. Дж. Р. 

Серл. 3-е изд. М.: URSS, Едиториал УРСС, 2011. 206 с. Режим доступа: 

http://texts.lib.tversu.ru/texts/999072ogl.pdf 

 

Дополнительная: 

1. Алпатов В.М. Вопросы лингвистики в работах М.М. Бахтина 40-60-х годов 

// ВЯ. №6.2001. 

2. Амирова Т.А., Ольховиков Б.А. Рождественский Ю.В. Очерки по истории 

лингвистики. М., 1975. 

3. Антология речевых жанров: Повседневная коммуникация. М., 2007. 

4. Арутюнова  Н.Д.  Предложение  и  его  смысл.  Логико-семантические  

проблемы.  М., 17 1976. 

5. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М., 1999. 

6. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Эстетика словесного творчества. 

М. 1979. 

7. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. Пер. с англ. / Отв. ред. М.А. 

Кронгауз; вступ. ст. Е.В. Падучева. М., 1996. 

8. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. Пер. с 

нем.  Б.Н. 

9. Бессонова. М.: Прогресс, 1988. 

10. Гордон Д., Лакофф Дж. Постулаты речевого общения //Новое в 

зарубежной лингвистике. Вып. XVI. М.,1986. 

11. Гумбольт В. Избранные труды по языкознанию. М.,1984. 
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