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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Целью дисциплины является научить аспирантов ориентироваться в важнейших науковедческих 
концепциях, оказывающих влияние на развитие и функционирование науки о языке. 
Задачами дисциплины являются: 
1. обучение комплексному анализу теоретико-методологических и конкретно-исторических взглядов 
важнейших представителей ведущих философских и языковедческих школ и направлений; 
2. ознакомление с основными способами взаимодействия различных гуманитарно- когнитивных 
дискурсов в контексте развития языкознания как науки; 
3. формирование навыков работы с языковедческой и философской литературой. 
 
2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина относится к обязательной части ООП и входит в модуль «История и философия 
науки» и читается в 1 семестре. Она логически и содержательно связана с такой  дисциплиной, как  
Философия социально-гуманитарных наук, 
 
3.Результаты обучения. 
В результате освоения дисциплины «История и философские проблемы филологии» аспирант должен: 
знать: 
– методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы 
генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 
– методы научно-исследовательской деятельности 
– основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции науки, функции и 
основания научной картины мира 
– собственно лингвистические и экстралингвистические методы традиционных и новейших методик 
лингвистического исследования 
– понятийно-терминологический аппарат методологии лингвистического труда 
– содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его особенности и 
способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и 
требований рынка труда. 
уметь: 
– анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и 
оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов 
– при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся 
операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений 
– использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и 
явлений 
– анализировать языковой материал в различных аспектах с использованием традиционных и новейших 
методик 
– применять полученные теоретические знания в процессе учебного анализа языковых явлений, а затем 
в практике профессиональной деятельности, в том числе в сфере междисциплинарной проблематики 
– формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, исходя из 
тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, 
индивидуально-личностных особенностей 
– осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально- ценностных ситуациях, 
оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой и обществом 
владеть: 
– навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 
– навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов 
деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях 
– навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. 
междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития 
– технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований 
– традиционными методиками лингвистического анализа при исследовании языковых единиц разных 
уровней в системно-сопоставительном, диахронно- синхронном и антропоцентрическом аспектах 
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– навыками применения междисциплинарных технологий при проведении различных исследований 
языковых единиц приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов 
деятельности по решению профессиональных задач. 
– способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально- значимых качеств и 
путями достижения более высокого уровня их развития. 
 
4.Содержание и структура учебной дисциплины. 
4.1.Содержание разделов учебной дисциплины: 
 
 Тема раздела Содержание раздела 
1 Система 

философского 
знания и 
философия науки о        
языке 

 

Философия языкознания и философия языка. Методология 
языкознания как философия языка. Философия языка как система 
общих и универсальных теоретических понятий, прилагаемых к 
естественному вербальному процессу. Назначение 
теоретического знания и его происхождение. Холизм и 
когерентность как основные методологические векторы 
специальной области философии. 

Философия как форма жизни и как теория. Философия языка в 
определении отношений между «назначенными подлежащими». 
Основные философские аспекты языкознания: отношение формы 
и содержания, статика и динамика естественного вербального 
процесса, аналогия и аномалия в интерпретации естественного 
вербального материала, проблема тождества теории и практики 
вербального процесса. Эволюция объекта языкознания: от 
предметного слова к коммуникативному взаимодействию в 
мыслимых условиях коммуникации. Философия языка как 
коммуникативная практика. 

2 Теория вербальной 
коммуникации как 
модель 

Спонтанность и рефлексия в определении объекта науки о языке. 
Теория как парадигматика и моделирующая когнитивная система. 
Практика теоретизирования как применение модели. Модель и 
научная парадигма. Междисциплинарный характер науки о языке: 
логика, этика, риторика, грамматика. Моделирование 
коммуникативных действий субъекта вместо констатации значений 
предметных единиц. Возможность применения точных методов в 
науке о естественных вербальных фактах. Критерии эффективности 
применения описательной модели. 
  

3 Вербальный 
материал как объект 

описания 

Естественный и искусственный объект филологического 
исследования. Номинализм и реализм как методологические 
принципы интерпретации вербального материала. Знание родного и 
иностранного языков как предмет рефлексии. Вербальный материал в 
рамках предметной и коммуникативной модели. Самостоятельная 
валентность единиц языка в рамках предметной парадигмы. 
Плавающая (когнитивная) система координат для вербальных единиц 
в рамках коммуникативной модели. Статический и динамический 
аспект моделирования вербального процесса. Слово как спонтанно 
признанная единица естественного вербального процесса. Слово как 
несамостоятельный элемент в рамках целостного коммуникативного 
действия. Инструментальная и биологическая метафоры языка как 
центрального объекта исследования. 
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4 Языкознание и 
смежные 
дисциплины: 
проблема интеграции 
описательной модели 

Наука о языке как подраздел античной философии. Язык и 
предметный мир. Язык и мир идей. Грамматика как истолкование 
вербальных форм в рамках логического учения. Грамматика и 
риторика. Грамматика и поэтика. Грамматика и гносеология. 
Расширение объекта языкознания в условиях смены 
исследовательских парадигм. Появление новых направлений 
языкознания. Естественный вербальный процесс в интерпретации 
семиотики. Язык и коммуникация. Наука о вербальном процессе как 
подраздел науки о коммуникации. 

5 Объектная и 
субъектная модели 
вербального факта 

Определение элементов модели как базовая характеристика науки 
о языке. Основные характеристики субъектной и объектной 
модели описания естественных вербальных фактов. Субъектная и 
объектная парадигма научного знания. Принципы описания в 
рамках объектной модели: предметность элементов, 
взаимообусловленность формы и содержания, системность 
предметных элементов. Принципы описания в рамках субъектной 
модели: смысло-формальная нетождественность предметных 
элементов, оппозиция статики и динамики описательной модели 
вместо смысло- формального единства, неформальная 
коммуникативная типология вместо системности предметных 
элементов. 

6 Пространство 
вербальной 
коммуникации: 
проблема линейности 
и нелинейности 
вербального факта 

Предметный и когнитивный критерии вербального текста. Текст как 
последовательность слов и как последовательность мыслимых 
действий. Относительность линейного измерения. Относительность 
временного измерения. Непредметные свойства пространства 
коммуникации. Момент мыслимой коммуникативной ситуации как 
точка пространства в единой системе мыслимых координат. 
Отношение линейности и временности предметного текста к его 
смысловому содержанию. Неизбежность выхода за границы 
предложения при интерпретации вербальной формы. Интерпретация 
языковой формы в пределах и за пределами словесного контекста. 
Невербально мыслимая коммуникативная ситуация, или дискурс. 
Проблема различных трактовок дискурса. 

7 Форма и содержание 
в интерпретации 
вербального факта 

Формы естественные и формы искусственные. Зависимость 
формы от деятельности сознания. Две области использования 
понятия формы применительно к вербальным фактам (форма как 
свойство самого отрезка звучания и форма как когнитивное 
средство). Форма как внутренняя организация отрезка 
естественного говорения и форма как его внешний облик. 
Содержательный критерий разграничения вербальных форм. 
Спонтанность и рефлексия в назначении формальных единиц 
естественного вербального процесса. Формальное тождество как 
фактор бессмысленности. Содержательное высказывание в рамках 
коммуникативного действия: единый когнитивный критерий 
содержательной и формальной стороны вербального процесса. 
Знак как осознанная необходимость действия в коммуникативном 
пространстве. Обозначающее и обозначаемое: не слово и 
предмет, а слово и мыслимое действие. Необходимость знака для 
выхода в коммуникативное пространство, за пределы 
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невербального содержания мысли. 

8 Основные 
направления 
философии языка в 
исторической 
перспективе 

Общее направление развития модели вербального процесса: от 
объектной к субъектной модели. От спонтанности к рефлексивности 
вербального материала. Мысль и действие в интерпретации 
вербальной формы. Основные принципы античной философии языка. 
Платон, Аристотель, стоики, александрийские грамматики. 
Господство объектной модели вербального процесса. Динамические 
факторы вербального процесса: когнитивность, акциональность, 
ситуативность. Конфликт субъектной и объектной модели как фактор 
внутренней динамики описательной модели. Структурализм как 
кризис предметной модели. Действие как новый принцип описания 
вербального процесса. Синтаксис слов (Хомский) и синтаксис 
коммуникативной ситуации. Витгенштейн, Остин, Серль и др. 
Поструктурализм. Отношение традиционного формального аппарата 
грамматики к акциональной концепции вербального факта. 
Коммуникативная типология как новый фактор единства вербального 
материала. 

9 Конфликт языковой 
практики и 
теоретического 
описания вербальной 
коммуникации 

Неизбежность применения модели при описании фактов 
естественного вербального процесса. Более и менее адекватные 
модели процессов и объектов. Неспособность объектной модели 
концептуализовать аутентичные свойства естественного 
вербального процесса: когнитивность, ситуативность, 
акциональность. Динамические аспекты вербального процесса в 
практике описания. Условность языка как центрального понятия 
лингвистической теории. Бессмысленность вербальных форм вне 
коммуникативного синтаксиса говорящего. Грамматика как 
мнемотехника. Процесс усвоения родного языка как овладение 
коммуникативными практиками (коммуникативными 
ситуациями). Участник лингвистической ситуации и сторонний 
интерпретатор: проблема назначения объектов описания. 

10 Проблема смысловой 
монады вербальной 
коммуникации 

Предметные и когнитивные критерии выделения единиц вербального 
процесса. Объект языкознания как предмет и как процесс. 
Применение предметного критерия: выделение «частей речи» и 
констатация мысли. Применение процессуального критерия: 
выделение моментов коммуникации и осуществление субъектного 
действия. Аналитический и синтезирующий принципы описания: 
смысл высказывания до вербальной формы, смысл высказывании при 
условии существования вербальной формы. Холистическая и 
аналитическая трактовка смыслообразования в естественном 
вербальном процессе. Интерпретация вербальных форм как усвоение 
когнитивного состояния коммуниканта, совершающего вербальное 
действие. Отдельное слово: проблема возникновения значения в 
сознании коммуниканта. Коммуникативная трактовка значения: 
представление о ситуации употребление данного отрезка звучания. 
Парадокс лжеца как свидетельство неэффективности предметного 
критерия 

11 Высказывание как 
мысль и как 

Коммуникация как целеположенное действие в коммуникативном 
пространстве. Мысль и «высказанная мысль»: различные концепции 
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действие принципиальных сходств и принципиальных отличий. 
Невербальность мысли. Осознанная потребность в знаковой 
деятельности. Последовательность мысли и словесного действия: 
анализ ситуации, принятие решения, осуществление 
коммуникативного действия. Мысль как констатация состояния 
действительности. Грамматика как наука о повествовательных 
предложениях. Недостаточность грамматического инструментария 
для отражения естественного вербального процесса: вопрос, 
восклицание, императив, модальные высказывания и др. Функции 
языкового материала: денотативная (назывная и описательная, 
обладающая буквальным значением), побудительная 
(предполагающая действие в качестве ответной реакции), фатическая 
(функция установления коммуникации, метаязыковая (описание 
самого сообщения), риторическое (воздействие на душевное и 
духовное состояние получателя), эстетическая (акцентирующая 
внимание на собственном построении и строении как 
самодостаточных ценностях). Неоднозначность и двусмысленность 
функций вербального материала. Различные варианты логик: попытки 
приспособления формальных инструментов к естественному 
вербальному процессу. Неэффективность формализации 
естественного вербального процесса: действие в коммуникативном 
пространстве принципиально отлично от мысли. 

12 Детерминизм и 
свобода в 
интерпретации 
вербальных фактов 

Спонтанная концепция вербального факта: модель «знак-значение». 
Связь смысла и слова как базовый элемент предметной модели. 
Признание тождества мысли и слова: обусловленность сознания 
языковыми формами. Теоретические последствия дефицитарной 
модели: языковая картина мира, этимологический подход к фактам 
языка, гипостазирование системности, признание объективных 
значений в безличном языке. Неоправданное ограничение 
человеческой свободы как категории философии и богословия. 
Свобода действия в коммуникативном пространстве. 
Нетождественность языковой формы. Назначенность значения. Выбор 
объектов, фокусировка, компановка как субъектные процессы. 
Мыслимый синтаксис коммуникативной ситуации. Дектическая 
синтагма как плавающая (субъектно обусловленная) система 
координат. Субъектная семиотика коммуникативного пространства. 

 
13 Христианская 

традиция о сущности 
человеческого языка 

Библейский рассказ  о наречении имен как богословская концепция 
свободы и человеческого фактора в естественном вербальном 
процессе. Роль Филона Александрийского в интерпретации 
библейской концепции: введение античного детерминизма формы, 
ограничение свободы говорящего. Святоотеческая полемика о 
сущности языка. 

 
4.2.Распределение часов по семестрам и видам занятий. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 акад.часа, в том числе: 
 

 Контактная работа с преподавателем Самостоятельная 
работа 
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Семестр Виды занятий  
 
Итого 

 
 
Рефераты 

 
Другие 
виды 
СРС 

Вид 
промежу- 

точной 
аттестации 

 
№ 

 
З.Е. 

 
Лекцион- 

ные 

Практи- 
ческие 

(клиничес- 
кие) 

 
Лаборатор- 

ные 

 
Индивиду- 

альные 

Очная форма обучения 

1 2 – 34 – – 34 10 28 экзамен 
Итого          
 
4.3.Распределение часов по разделам и видам занятий. 
 

№ 
раздела 

Тема раздела Семестр 

Виды учебной 
работы (в 
ак.часах) 

ЛЕК СЕМ СРС 

1 Система философского знания и философия науки о       
языке 

2   2  

2 Теория вербальной коммуникации как модель   2  
3 Вербальный материал как объект описания   2  
4 Языкознание и смежные дисциплины: проблема 

интеграции описательной модели 
  2  

5 Объектная и субъектная модели вербального факта   2  
6 Пространство вербальной коммуникации: проблема 

линейности и нелинейности вербального факта 
  2  

7 Форма и содержание в интерпретации вербального 
факта 

  2  

8 Основные направления философии языка в 
исторической перспективе 

  2  

9 Конфликт языковой практики и теоретического 
описания вербальной коммуникации 

  2  

10 Проблема смысловой монады вербальной коммуникации   4  
11 Высказывание как мысль и как действие   4 26 
12 Детерминизм и свобода в интерпретации вербальных 

фактов 
  4 12 

13 Христианская традиция о сущности человеческого языка  4  
Итого  0 34 38 
 
4.4.Темы, выносимые на лекционные занятия  
Не предусмотрены.   
4.5.Практические занятия (семинары) 

 
№№  

лекций 

№№ разделов дисциплины, 
выносимых на семинары 

Кол-во 
академически
х 

часов 
Очная форма обучения 
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1 семестр 

 
1 

Система философского знания и философия науки о  языке 
Философия языкознания и философия языка. 
Методология языкознания как философия языка. 

2 

 
2 

Теория вербальной коммуникации как модель 
Спонтанность и рефлексия в определении объекта науки о языке. 
Теория  как парадигматика и 
моделирующая когнитивная система. Практика теоретизирования как 
применение модели. 

2 

 
 

3 

Вербальный материал как объект описания 
Естественный и искусственный объект филологического исследования. 
Знание родного и иностранного языков как предмет рефлексии. 
Вербальный материал в рамках предметной и коммуникативной 
модели. 

2 

 
 

4 

Языкознание и смежные дисциплины: проблема интеграции 
описательной модели 
Наука о языке как подраздел античной философии. Язык и 
предметный мир. Язык и мир идей. Расширение 
объекта языкознания в условиях смены исследовательских парадигм. 
Язык и коммуникация. 

2 

 
 

5 

Объектная и субъектная модели вербального факта Определение 
элементов модели как базовая характеристика науки о языке. 
Основные характеристики субъектной и объектной модели 
описания естественных вербальных фактов. 

2 

 
 
 

6 

Пространство вербальной коммуникации: проблема линейности 
и нелинейности вербального факта 
Предметный и когнитивный критерии вербального текста. Текст как 
последовательность слов и как последовательность  мыслимых 
действий.   Относительность линейного измерения. Относительность 
временного измерения. 

2 

 
 
 

7 

Форма и содержание в интерпретации вербального факта 
Формы естественные и формы искусственные. Зависимость формы от 
деятельности сознания. Две области использования понятия формы 
применительно к вербальным фактам (форма как свойство самого 
отрезка звучания и форма как когнитивное средство). 

2 
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8 

Основные направления философии языка в исторической 
перспективе 
Общее направление развития модели вербального процесса: от 
объектной к субъектной модели. От спонтанности к рефлексивности 
вербального материала. Мысль и действие в интерпретации вербальной 
формы. Основные принципы античной философии языка. 

2 

 
 
 
 

9 

Конфликт языковой практики и теоретического описания 
вербальной коммуникации 
Неизбежность применения модели при описании фактов естественного 
вербального процесса. Более и менее адекватные модели процессов и 
объектов. Неспособность объектной модели концептуализовать  
аутентичные свойства естественного вербального процесса: 
когнитивность, ситуативность, акциональность. Динамические 
аспекты вербального процесса в практике описания. 

2 

 
 
 

10 

Проблема смысловой монады вербальной коммуникации 
Предметные и когнитивные критерии выделения единиц вербального 
процесса. Объект языкознания как предмет и как процесс. Применение 
предметного критерия: выделение «частей речи» и констатация мысли. 
Применение процессуального критерия: выделение моментов 
коммуникации и осуществление 
субъектного действия. 

4 

 
 
 

11 

Высказывание как мысль и как действие 
Коммуникация как целеположенное действие в коммуникативном        
пространстве.        Мысль        и 
«высказанная мысль»: различные концепции принципиальных сходств 
и принципиальных отличий. Невербальность мысли. Осознанная 
потребность в знаковой деятельности. Последовательность мысли и 
словесного   действия:   анализ   ситуации,   принятие 
решения, осуществление коммуникативного действия. 

4 



12 
 

 
 
 
 

12 

Детерминизм и свобода в интерпретации вербальных фактов 
Спонтанная   концепция   вербального   факта:   модель 
«знак-значение». Связь смысла и слова как базовый элемент 
предметной модели. Признание тождества мысли и слова: 
обусловленность сознания языковыми формами. Теоретические 
последствия дефицитарной модели: языковая картина мира, 
этимологический подход к фактам языка, гипостазирование 
системности, 
признание объективных значений в безличном языке.. 

4 

 
13 

Христианская традиция о сущности человеческого языка 
Библейский рассказ о наречении имен как 
богословская концепция свободы и человеческого фактора в 
естественном вербальном процессе. Роль Филона Алексадрийского в 
интерпретации библейской концепции: введение античного 
детерминизма формы, ограничение свободы говорящего. 
Святоотеческая полемика о сущности языка. 

4 

Итого   34 
 
4.6.Самостоятельная работа студента 

№ 
п/п 

 
Наименование видов самостоятельной работы 

Трудоемкость (в 
академических 

часах) 

1 Основные понятия истории и философских проблем 
филологии. Тест 

12 

 
2 

Тенденции развития основных идей и направлений 
философии языка. Философские проблемы описания 
лингвистического материала. Реферат 

 
26 

Итого 38 
 
 
5.Образовательные технологии 
 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 
 
Семестр 

Вид 
занятия (Л, 
ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных 
часов 

Очная форма обучения 
1 ПР Групповая дискуссия 12 

ПР Разбор конкретных ситуаций 22 
Итого 34 

 
 
6.Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
6.1.Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: 
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Для проведения практических занятий (семинаров) по дисциплине требуется аудитория, 
оборудованная компьютером (ноутбуком), имеющим выход в интернет и оснащённым 
мультимедийными возможностями. 
 
6.2.Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 
Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными столами 

и/или партами. 
 
6.3.Требования к специализированному оборудованию 
Нет. 
 
6.4.Требования к программному обеспечению учебного процесса. 
Нет. 
 
7.Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. Шкалы оценок. 
 

Формой промежуточной аттестации до данной дисциплине является кандидатский экзамен 
по предмету «Истории и философии науки». Вопросы по дисциплине «История и философские 
проблемы филологии» входят вторым вопросом в билет кандидатского экзамена. Ответ на эти 
вопросы оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. Общее время 
подготовки к ответу на экзамене не может превышать 45 минут. 

Допуск к экзамену производится после выполнения всех предусмотренных учебным 
планом и настоящей программой работ. Таковыми являются: 

• тест (1) 
• реферат на основе литературы по курсу, оценка за который переносится третьим  

вопросом в протокол кандидатского экзамена (1). 
• собеседование с преподавателем (1). 

 

8. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) для текущего контроля успеваемости и 
промежуточных аттестаций обучающихся 
 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: опрос, 
решение кейса, учебные занятия, оценка работы в ходе аудиторных занятий и т.д. 

Для промежуточного контроля успеваемости используются следующие оценочные 
средства: представление теста и реферата, экзамен. Допуск к экзамену возможен при 
положительной оценке теста и реферата. 

Вопросы к экзамену кандидатского минимума по дисциплине «История и философия 
науки». Компонент «История и философские проблемы филологии» (второй вопрос билета) 

1. Философия языкознания и философия языка. 
2. Методология языкознания как философия языка. 
3. Философия языка как система общих и универсальных теоретических понятий, 

прилагаемых к естественному вербальному процессу. 
4. Холизм и когерентность как основные методологические векторы специальной области 

философии. 
5. Философия языка в определении отношений между «назначенными подлежащими». 
6. Основные философские аспекты языкознания: отношение формы и содержания, статика 

и динамика естественного вербального процесса, аналогия и аномалия в интерпретации 
естественного вербального материала, проблема тождества теории и практики вербального 
процесса. 
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7. Эволюция объекта языкознания: от предметного слова к коммуникативному 
взаимодействию в мыслимых условиях коммуникации. 

8. Философия языка как коммуникативная практика. Расширение объекта языкознания в 
условиях смены исследовательских парадигм. 

9. Междисциплинарный характер науки о языке: логика, этика, риторика, грамматика. 
10. Моделирование коммуникативных действий субъекта на основе констатации значений 

предметных единиц. 
11. Возможность применения точных методов в науке о естественных вербальных фактах. 
12. Критерии эффективности применения описательной модели. 
13. Вербальный материал как объект описания. 
14. Естественный и искусственный объект филологического исследования. 
15. Номинализм и реализм как методологические принципы интерпретации вербального 

материала. 
16. Знание родного и иностранного языков как предмет рефлексии. 
17. Вербальный материал в рамках предметной и коммуникативной модели. 
18. Самостоятельная валентность единиц языка в рамках предметной парадигмы. 
19. Плавающая (когнитивная) система координат для вербальных единиц в рамках 

коммуникативной модели. 
20. Слово как спонтанно признанная единица естественного вербального процесса. 
21. Слово как несамостоятельный элемент в рамках целостного коммуникативного 

действия. 

22. Языкознание и смежные дисциплины: проблема интеграции описательной модели. 
Появление новых направлений языкознания. 

23. Наука о языке как подраздел античной философии. 

24. Язык и предметный мир. Язык и мир идей. 

25. Грамматика как истолкование вербальных форм в рамках логического учения. 

26. Грамматика и риторика. Грамматика и поэтика. Грамматика и гносеология. 

27. Язык и коммуникация. Наука о вербальном процессе как подраздел науки о 
коммуникации. Объектная и субъектная модели вербального факта. Определение элементов 
модели как базовая характеристика науки о языке. Основные характеристики субъектной и 
объектной модели описания естественных вербальных фактов. 

28. Субъектная и объектная парадигма научного знания. Принципы описания в рамках 
объектной модели: предметность элементов, взаимообусловленность формы и содержания, 
системность предметных элементов. 

29. Субъектная и объектная парадигма научного знания. Принципы описания в рамках 
субъектной модели: смысло-формальная нетождественность предметных элементов, 
оппозиция статики и динамики описательной модели вместо смысло-формального единства, 
неформальная коммуникативная типология вместо системности предметных элементов. 

30. Предметный и когнитивный критерии вербального текста. Текст как 
последовательность слов и как последовательность мыслимых действий. Относительность 
линейного измерения вербального текста. Относительность временного измерения. 

 

Критерии оценивания качества ответа на экзаменационный билет 
кандидатского минимума по дисциплине 

«Философия социально-гуманитарных наук». 
Компонент «История и философские проблемы филологии» (2 вопрос 
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билета) 
 

Шкалы оценивания 
Критерии 

Традиционная Баллы 
«Отлично» 91-100 Теоретическое содержание освоено 

полностью, без пробелов,   необходимые 
практические навыки работы с 
освоенным      материалом 
сформированы,        все предусмотренные      
рабочей программой учебные задания 
выполнены, качество их выполнения 
оценено числом  баллов,  близким      к 
максимальному. 

«Хорошо» 76-90 Теоретическое содержание освоено 
полностью, без пробелов,    некоторые 
практические навыки работы с 
освоенным  материалом сформированы     
недостаточно, все предусмотренные 
рабочей программой   учебные   задания 
выполнены, качество выполнения ни 
одного из них не оценено минимальным 
числом баллов, некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» 61-75 Теоретическое содержание освоено 
частично, но пробелы не носят 
существенного характера,    необходимые 
практические навыки работы с 
освоенным материалом в основном  
сформированы, большинство 
предусмотренных рабочей программой 
учебных заданий выполнено, многие из 
выполненных      заданий, возможно, 
содержат ошибки, либо качество 
выполнения некоторых из них оценено 
числом баллов, близким к 
минимальному. 
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«Не удовлетворительно» 0-60 Теоретическое содержание освоено 
частично, необходимые практические 
навыки работы не сформированы, 
большинство предусмотренных  рабочей 
программой учебных заданий не 
выполнено, либо качество их 
выполнения оценено числом баллов,  
близким      к минимальному. 
Необходимые практические навыки 
работы не сформированы.    При 
дополнительной самостоятельной работе 
над материалом курса возможно 
повышение  качества 
выполнения учебных заданий. 

 

 

Состав портфолио (темы рефератов): 

 

1. Преемственность европейской грамматической традиции от античных грамматик 

2. Становление сравнительно-исторического метода как обновленной античной парадигмы 
описания языка 

3. Семиотика и философия языка новейшего времени. Общая характеристика 

4. Европейский структурализм. Американский дескриптивизм. Кризис объектного 
языкознания 

5. Генеративная лингвистика Ноама Хомского 

6. Концепция языковой игры Людвига Витгенштейна 

7. Когнитивная и дискурсивная лингвистика 

8. Общий обзор современных лингвистических школ и направлений 

9. Современные проблемы лингвистической теории 

10. Лингвистический факт в семиотике нового времени 

11. Европейский структурализм как объектная парадигма исследования 

12. Американский  дескриптивизм как объектная парадигма исследования. 

13. Развитие коммуникативного направления в науке о языке в рамках оксфордской школы 
обыденного языка 

14. Предметные основания понятия языка Фердинанда де Соссюра 

15. Теоретические проблемы понятий синхронии и диахронии Фердинанда де Соссюра 

16. Эволюция понимания лингвистического факта в семиотике нового и новейшего времени 
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17. Объектная парадигма исследования в структурализме (на примере Л. Ельмслева) 

18. Антиментализм американского дескриптивизма как отражение кризиса предметной модели 
(на примере З. Харриса). 

19. Проблема сознания в генеративной парадигме Ноама Хомского. 

20. Эволюция понятия значения в оксфордской школе обыденного языка 

21. Тенденции лингвистических исследования в России нового и новейшего времени 

22. Коммуникативные тенденции лингвистического описания в учении Каппадокийцев 
(Василий Великий, Григорий Нисский). 

23. Предметные основания имяславской концепции языкового факта (о. Павел Флоренский, о. 
Сергий Булгаков, А.Ф. Лосев) 

 

Также возможны случаи, когда тема реферата дается научным руководителем в 
индивидуальном порядке и соответствует различным аспектам историографии с учетом 
проблематики диссертационного исследования аспиранта. 

Требования к оригинальности текста реферата не менее 70%. Объем реферата определяется 
в индивидуальном порядке, однако составляет не менее 5 листов. Библиография реферата должна 
составлять не менее 10 источников. Формальное выделение таких элементов структуры реферата, 
как введение, основная часть и заключение, не обязательно, однако содержательно эти элементы 
должны присутствовать. 

 

Критерии оценивания рефератов 
(оценка включается в состав суммарного балла за ответ на экзамене кандидатского 

минимума) 
Шкалы оценивания 

Критерии 
Традиционная Баллы 

«Отлично» 91-100 – обнаружено глубокое и прочное 
усвоение программного материала; 
– даны полные, 
последовательные, грамотные и 
логически излагаемые сведения; 
– принятые решения правильно 
обоснованы; 
– имеются  твердые, 
разносторонние навыки и приемы 
работы с материалом и использования 
основных понятий. 
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«Хорошо» 76-90 – обнаружено знание 
программного материала; 
– выявлено грамотное  изложение, 
без существенных неточностей в 
реферате; 
– правильно применены 
теоретические знания; 
– имеется  владение 
необходимыми навыками при 
выполнении практических  задач. 

«Удовлетворительно» 61-75 – обнаружено усвоение основного 
материала; 
– при изложении допущены 
неточности; 
– при изложении даны недостаточно 
правильные формулировки; 
– нарушена последовательность в 
изложении программного материала; 
– возникли затруднения в 
формулировке основных мыслей работы. 

«Не удовлетворительно» 0-60 – обнаружено не знание 
программного материала; 
– при изложении возникли ошибки; 
– имеются затруднения при 
использовании специальной 
терминологии и 
формулировании 
профессиональных суждений. 

 

 
Тестирование 
 
Вариант 1 
 
1. Приобретение и содержание знания рассматривается в разделе  философии, называемом: 
А) дидактика;  
Б) гносеология;  
В) эстетика; 
Г) метафизика. 
 
2. Необходимым условием интерпретации естественного вербального материала является: 
А) знание словарных значений слов, составляющих лингвистическую структуру; 
Б) знание актуального употребления в составе конкретной коммуникативной синтагмы; 
В) знание грамматики языка, на котором создан текст; 
Г) знание большинства словарных значений слов, входящих в состав  лингвистической структуры. 
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3. Язык как развивающаяся система описывается:  
А) инструментальной метафорой; 
Б) антропоморфной метафорой; 
 В) биологической метафорой; 
Г) зооморфной метафорой 
 
4. Наиболее несоответствующим понятию дискурса является формулировка: 
А) текст, погруженный в жизнь; 
Б) слово в исторической перспективе; 
В) мыслимая ситуация коммуникативного взаимодействия; 
 Г) коммуникативный контекст. 
 
5. Договорная концепция значения слова поддерживалась: 
 А) Платоном; 
Б) Платоном и Аристотелем;  
В) Аристотелем; 
Г) Ни Платоном, ни Аристотелем 
 
Вариант 2 
1. Основным объектом философии языка является:  
А) модель описания вербального материала 
Б) история лингвистических идей 
В) слово «философия» в исторической перспективе 
 
2. Понятие коммуникативного действия характерно для языкознания:  
А) античного периода; 
Б) средневекового периода;  
В) нового времени; 
Г) новейшего времени. 
 
3. Оппозицию диахронии и синхронии в научный оборот ввел: 
 А) Платон; 
Б) Аристотель; 
В) В. фон Гумбольдт; 
 Г) Ф. де Соссюр 
 
4. В основании понимания вербальных форм носителем языка лежат известные ему: 
А) грамматические правила;  
Б) коммуникативные клише;  
В) словарные значения слов; 
Г) фонетические законы языка. 
 
5. Языковая игра – понятие, введенное в оборот:  
А) В. фон Гумбольдтом; 
Б) Ф. де Соссюром;  
В) Д. Серлем; 
Г) Л. Витгенштейном. 
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Критерии оценивания теста 
 

Шкалы оценивания 
Критерии 

Традиционная Баллы 
Отлично 83-100 Дано 5 правильных ответов. 
Хорошо 68-82 Дано 4 правильных ответа. 
Удовлетворительно 50-67 Дано 3 правильных ответа. 
Неудовлетворительно 0-49 Дано менее трех правильных 

ответов. 

 
9.Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
9.1.Основная литература. 
 

1. Алпатов, Владимир Михайлович. История лингвистических учений [Текст] : учеб. 
пособие / В.М. Алпатов. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Языки славянской культуры, 2001. – 367 с. – 
(Studia philologica). – Б. ц. – 4 экземпляра. 

2. Ахманова, Ольга Сергеевна (1908-1991). Словарь лингвистических терминов [Текст] / 
О. С. Ахманова. – 5-е изд. – М. : ЛИБРОКОМ, 2009. – 571 с. – Б. ц. – 4 экземпляра. 

3. Виноградов, Виктор Владимирович. История русских лингвистических учений [Текст] : 
учеб. пособие / В.В. Виноградов. – М. : Высшая школа, 1978. – 366 с. – Вспомог. указ.: имен. – Б. ц. – 1 
экземпляр. 

4. Гумбольдт, Вильгельм фон (1767-1835). Язык и философия культуры [Текст] / В. 
Гумбольдт ; сост., общ. ред., вступ. ст. А. В. Гулыга, сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. В. Рамишвили. – М. 
: Прогресс, 1985. – 451 с. – (Языковеды мира). – Б. ц. – 1 экземпляр. 

5. История лингвистических учений [Текст] : средневековый Восток / отв. ред. А. В. 
Десницкая. – Л. : Наука, 1981. – 301 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. 

6. Левицкий, Юрий Анатольевич. Общее языкознание [Текст] : учеб. пособие / Ю. А. 
Левицкий. – 2-е изд. – М. : УРСС, 2005. – 264 с. – Б. ц. – 5 экземпляров. 

7. Лингвистический энциклопедический словарь [Текст] / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М. : 
Сов. энциклопедия, 1990. – 685 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. 

8. Потебня, Александр Афанасьевич (1835-1891). Мысль и язык [Текст] / А. А. Потебня. 
– Киев : Синто, 1993. – 192 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. 

9. Рождественский, Юрий Владимирович. Лекции по общему языкознанию [Текст] : 
учеб. пособие / Ю.В. Рождественский. – М. : Высшая школа, 1990. – 381 с. – Б. ц. – 1 экземпляр. 

10. Шулежкова, Светлана Григорьевна. История лингвистических учений [Текст] : учеб. 
пособие / С. Г. Шулежкова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Флинта : Наука, 2006. – 404 с. : ил. – Б. ц. – 9 
экземпляров. 

 
9.2.Периодические издания 

Журнал «Вопросы философии»  
Журнал «Вопросы языкознания» 
Журнал «Вестник ПСТГУ. Серия Филология» 
 

9.3.Интернет-ресурсы  
http://homepages.tversu.ru/~ips/History_of_linguistics.htm http://www.grammatik.narod.ru/opus1.htm 
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=vie 

wlink&cid=2416&min=10&orderby=titleA&show=10 

http://homepages.tversu.ru/~ips/History_of_linguistics.htm
http://www.grammatik.narod.ru/opus1.htm
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=vie
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http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le2/le2-6901.htm 
http://www.krugosvet.ru/articles/87/1008749/print.htm 
http://www.sonoteka.spb.ru/RESOURCES/SPR/TEXT/SPR0000036.PDF 
 

9.4.Методические указания к практическим занятиям 
Семинарские занятия, являющиеся важной составной частью организации учебного процесса, 

играют особую роль в преподавании курса Философские проблемы языкознания. В рамках этого курса 
практические занятия выполняют целый ряд специфических, тесно связанных между собой функций. 
Во-первых, они позволяют овладеть навыками науковедческого анализа, с применением основных 
методов и методик, разработанных современной философией науки и самой наукой о языке. Во-вторых, 
семинарские занятия дают возможность понять важнейшие особенности того или иного этапа развития 
философской и лингвистической мысли, непосредственно знакомясь с опытами исследователей 
различных временных периодов в сотрудничестве с философами науки, в творчестве которых наиболее 
ярко отразились важнейшие тенденции развития лингвистической мысли. Кроме того, можно 
проследить, каким образом менялась оценка творчества того или иного мыслителя в ходе последующей 
эволюции лингвистической мысли. 

Основные методы историографического анализа, востребованные в ходе занятий: философско-
герменевтический, лингвокультурологический и исторический, позволяющий выявить определенные 
события в концептуальной жизни конкретной эпохи развития философии, а вслед за ней – и 
языкознания, повлиявшие на состояние и развитие научного филологического дискурса как процесса, 
что позволяет также реконструировать и черты, общие для того или иного этапа развития науки о 
языке. 

В ходе последнего, итогового занятия аспиранты знакомятся с основными сложившимися в 
философском науковедении подходами, "диагностирующими" современное состояние гуманитарного 
знания вообще и языковедческого как такового, основные тенденции и перспективы его развития. 

 

http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le2/le2-6901.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/87/1008749/print.htm
http://www.sonoteka.spb.ru/RESOURCES/SPR/TEXT/SPR0000036.PDF
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