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1. Цели изучения дисциплины. 

 

 Курс «История лингвистических учений» предназначен для магистрантов, 

специализирующихся по направлению «Лингвокульутрология», и представляет собой 

завершающий этап фундаментального филологического цикла, посвященного 

теоретическим проблемам отечественного и зарубежного языкознания. Цель курса 

заключается в формировании  профессионального лингвистического осмысления языка 

как явления действительности и как предмета исследования, в получении представления о 

динамике лингвистических парадигм в отечественном и зарубежном языкознании.  

Предлагаемый курс аспектуализирован материалом, представляющим 

лингвокультурологический интерес: темы, касающиеся истории становления и развития 

лингвистической науки, проецируются в плоскость современной научной проблематики, 

наиболее остро выявляя ключевые вопросы взаимосвязи языка, мышления, общества и 

культуры. 

Таким образом, задачи курса можно представить как формирование знаний в 

следующих областях: 

1) развитие лингвистических школ, преемственность и взаимодействие направлений 

научной языковедческой мысли; 

2) поливариативность научных парадигм в современной лингвистике, 

меодологическая интегративность в изучении  языка. 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной программы. 

 

В процессе освоения курса актуализируются знания, полученные при изучении 

дисциплин общелингвистической подготовки («Введение в языкознание» («Теория языка» 

часть 1), «Общее языкознание» («Теория языка» часть 2), «Фонетика», «Морфология», 

«Словообразование», «Лексикология», «Синтаксис» и т.д.), а также материал, усвоенный 

из цикла спецсеминаров и спецкурсов языкового и лингвокультурологического профиля. 

Таким образом, в рамках курса суммируются знания о языке, полученные при 

изучении теоретико-лингвистических дисциплин в рамках специалитета или 

бакалавриата, формируются в единую систему, которая должна выступать как 

идеологическая основа и инструмент дальнейшей профессиональной деятельности. 

Знания и умения, полученные при изучении данной дисциплины, используются при 

диссертационном проектировании, а также при проведении лингвистического 

исследования на конкретном языковом материале.  

 

3. Требования к уровню освоения программы 

В результате изучения курса у магистров  должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 
решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 

 способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 
изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для решения 
профессиональных задач (ОК-4); 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную 

карьеру (ОПК-2); 



 способность формировать образовательную среду и использовать  свои 

способности в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4);  

 способность анализировать результаты научных исследований  и применять их при 
решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 

 готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 

современных методов науки (ПК-7); 

 готовность к систематизации, обобщению и распространению методического 
опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9); 

 способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 
популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19). 

 

В предметной области курса «История лингвистических учений»  обучающиеся 

должны: 

 овладеть основными теоретическими концепциями, теоретической и практической 

базой данного курса; 

 понимать причинно-следственные связи  в истории лингвистики и факторы, 
определяющие эволюцию науки и направление ее развития;  

 владеть методикой анализа мирового языковедческого процесса  с точки зрения 
логики поступательного движения и преемственности развития лингвистических 

школ с учетом основных методологических направлений; 

 знать основные теоретические положения научных школ и направлений 
отечественной и зарубежной лингвистики; 

 знать основные термины и понятия, актуальные для осмысления научной 

проблематики отечественного и зарубежного языкознания; 

 уметь анализировать научно значимые проблемы в аспекте их динамического 
развития и преемственности; 

 уметь моделировать научно значимые ситуации и проблемы, направленные на 
решение специфических вопросов языкознания – взаимодействия языка и 

мышления, языка и речи, языка и культуры. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины   и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

(в соответствии 

с учебным планом) 

(час) 

Распределение по 

семестрам 

(в соответствии с 

учебным планом) 

(час) 

Всего 4 

Аудиторные занятия 48 48 

Лекции   

Практические занятия  48 48 

В т.ч. в интерактивной форме 26 26 

Самостоятельная работа 105 105 

Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов, текстов 

рефератов и учебно-исследовательских работ, 

электронных презентаций; заслушивание и 

оценивание устных монологических ответов и 

выступлений в ходе дискуссии /обсуждения учебной 

проблемы/, сообщений по материалам рефератов, 

рецензий на рефераты, докладов по теме учебно-



исследовательской работы. 

Формы промежуточной аттестации 

в соответствии с учебным планом 

27 экзамен 

 

 

5. Содержание учебной дисциплины. 

 

5.1. Разделы учебной дисциплины. 

  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(темы) 

Аудиторные часы Само-

стоятельная 

работа 
ВСЕГО лекции практи-

ческие 

(семи-

нары)  

лабора-

торные 

в т.ч. в 

интерак-

тивной 

форме  

1. Понятие научной 

парадигмы. 

Динамика  и 

преемственность 

лингвистических 

парадигм в 

отечественном и 

зарубежном 

языкознании. 

8  8  4 15 

2. Донаучный период 

развития мирового 

язкознания. 

8  8  4 20 

3. Рационалистическая 

модель описания 

языка в период 

средневековья и 

Нового времени. 

8  8  4 15 

4. Динамическая 

концепция описания 

языка. 

Языковедческая 

проблематика XVIII - 

XIX вв. 

8  8  4 20 

5. Системно-

структурная 

концепция описания 

языка.  

8  8  4 15 

6. Функциональная 

модель языка в 

отечественном и 

зарубежном 

языкознании. 

8  8  6 20 

Итого 48  48  26(54%) 105 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины.  

 

Тема 1. Понятие научной парадигмы. Динамика и преемственность 

лингвистических парадигм в отечественном и зарубежном языкознании 



 Язык в системе научного знания – взгляд с точки зрения философии, психологии, 

культурологии. Основные модели общегуманитарных подходов к описанию языка. 

Методологические презупции в описании языка: история и современность. Вопрос о 

релевантности лингвистической методологии при интегративных подходах. Проблема 

методологической самостоятельности в когнитивно-дискурсивных исследованиях языка.  

Язык как объект истории лингвистических учений: сложность объекта 

лингвистики; вопрос о времени зарождения лингвистики; вопрос о типах эмпирической 

базы языкознания; периодизация развития языкознания – этапы, периоды, школы, 

направления. Основные этапы развития лингвистических школ и направлений.  

 

Тема 2.  Донаучный период развития мирового языкознания 

Донаучный период: условия возникновения трех основных лингвистических 

традиций античности. Интегральные черты  первых лингвистических концепций. 

Философский контекст описания языка в Древней Греции. Взгляд на язык с 

позиции «слова и вещи». Отражательная концепция языка в трудах греческих философов 

как основа лингвокультуроведческой интерпретации. Интерес к звуковой стороне языка, 

ритмике, метрике, этимологии. Мифологические представления и философские 

размышления о языке (споры о природе имён). Первые опыты классификации звуков, 

слогов, частей речи и их грамматических категорий, членов предложения в трудах  

Аристотеля, представителей, школы стоиков и александрийских грамматиков. Споры 

аналогистов и аномалистов. Римская грамматическая традиция в  трудах Доната и 

Присциана. Достижения античных мыслителей как фундамент европейской 

лингвистической традиции. 

 Восточная тардиция описания языка: лингвофилософские аспекты. Китайская 

лингвистическая традиция.  Особенности китайского иероглифического письма. 

Своеобразие китайской фонетической концепции.  Основные этапы становления 

китайской лексикографии: а) идеографические словари; б) формальные словари.  

 Индийская лингвистическая традиция. Общественно-языковая ситуация 

зарождения лингвистической традиции в Индии.  

Арабская лингвистическая традиция. Общая характеристика арабского языка как 

целостной системы в трудах Сибавейхи. Основные школы в области грамматики и 

лексикографии.  

Основные достижения античной грамматической мысли, продуктивные для 

развития теории языка: лингвофилософские идеи о взаимодействии языка и мышления, 

языка и речи, языка и отражаемой действительности, идея об аналогии и аномалии в 

языке; грамматическая модель описания языка.  

 

Тема 3. Рационалистическая модель описания языка в период средневековья и 

Нового времени 

 Проекции античной лингвистичекой мысли в период средневековья. Философское 

и языковедческое наследие Аристотеля как лингвофилософская основа изучения языка. 

Продолжение спора о природе имен, идей языковой аналогии и аномалии. Формирование 

языковедческой проблематики на основе логики. Переориентация грамматики на 

схоластическую логику, внимание к вопросам связи языка и мышления. Дискуссии о 

проблеме универсалий между реалистами и номиналистами. Вопросы изучения языка в 

школе модистов. 

 Разработка философских, рациональных, универсальных грамматик. «Всеобщая 

рациональная грамматика Пор-Рояля» – первая научная грамматика: методологические 

основания, система описания, значение для развития грамматической, традиции и теории 

языка.  

 «Российская грамматика» М.В. Ломоносова – применение принципов 

рациональной грамматики на русской языковой почве. Формирование новой модели 



описания языка с точки зрения его эволюционизма.  Критика рационалистических 

концепций в учении Э.Б. де Кондильяка. 

 

Тема 4. Динамическая концепция описания языка. Языковедческая проблематика 

XVIII - XIX вв. 

 Общенаучный контекст европейской мысли как почва для формирования нового 

взгляда на язык. Аспектуализация динамической природы языка в трудах европейских 

философов: Гегель, Кант, Гердер и др. Общественно-языковая ситуация в Европе – 

обращение к человеку и человеческому языку под влиянием идеологии гуманистического 

Возрождения. Появление грамматик новых языков. Пробуждение интереса к древним 

памятникам письменности. Необходимость упорядочения, классификации и объяснения 

эмпирического материала множества языков (в связи с результатами географических 

открытий). Обсуждение идеи праязыка и попытки установления генетических связей 

языков. Создание первых типологических классификаций языков.  

 Лингвофилософская концепция описания языка. Лингвокультурная аспектация 

теории языка в учении В. фон Гумбольдта. Основные положения концепции: понимание 

языка как деятельности (динамическая концепция языка).  

Возникновение лингвистического компаративизма, представленного сравнительно-

историческим языкознанием, и соответствующего метода, направленного на сравнение 

родственных языков (и диалектов) в их древнем состоянии и в их последующем развитии. 

Сравнительно-историческое языкознание – первая научная парадигма в исследовании 

языка. 

 

Тема 5. Системно-структурная концепция языка 

И.А. Бодуэн де Куртенэ и Казанская лингвистическая школа. Сочетание 

психологизма с социологизмом. Приоритет семасиологического начала. Ф.Ф. Фортунатов 

и Московская лингвистическая школа. Концепция Ф.Ф. Фортунатова и его учеников как 

формальная лингвистика.  

 Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра. Идеи Ф. де Соссюра о разграничении 

языка и речи, о двусторонней природе языкового знака, о конвенциональном отношении 

сторон знака, о внешней и внутренней лингвистике, о синхронии и диахронии.

 Основные лингвистические школы и направления 20 в.  

Предпосылки возникновения лингвистического структурализма. Общее и различное в 

принципах исследования языка в основных школах структурализма: Пражской и 

Копенгагенской. Преимущественное внимание структуралистов к внутренней структуре 

языка, к формальным процедурам выделения языковых единиц и к моделированию 

многоуровневой языковой системы, к использованию логико-математических методов 

исследования. Главные представители лингвистического структурализма: Н.С. Трубецкой, 

Р.О. Якобсон, Л. Ельмслев, Л. Блумфилд, Э. Сепир. Методология описания языка в теории 

и практике дескриптивной лингвистики. Генеративная грамматика в трудах Н. Хомского. 

Синтез в теории языка и мышления в учениях Б. Уорфа, Г. Гийома, Э. Бенвениста.  

 

Тема 6. Функциональная модель языка в отечественном и зарубежном языкознании 

 Общенаучный контекст в 19 в. Формирование антропоцентрических основ анализа 

языка в русле психологического направления. Развитие  психологических теорий в 

языкознании 19 в.: социальный психологизм (Г. Штейнталь, М. Лацарус, В. Вундт.) и   

индивидуальный психологизм. Общефилософские и теоретические основания 

младограмматизма. Основные результаты младограмматической традиции в практике 

лингвистического исследования. 

 Лингвофилософская концепция языка А.А. Потебни как основа современного  

лингвокульутрологического подхода. Учение о языковом знаке. Основные положения  

Харьковской лингвистической школы. Значение этнокультурного фактора в объяснении 



развития языка. Критика младограмматизма. Социология языка, эстетический идеализм, 

неограмматизм. Социологическое и эстетическое направления в языкознании конца 19 в. 

Теория социальной природы языка представителей французской социологической школы: 

А. Мейе и Ж. Вандриеса. Школа эстетического идеализма К. Фослера.  

Путь к современному этапу истории лингвистических учений как смена парадигм 

научных знаний. Современные направления и школы в рамках функциональной 

грамматики. Функциональные подходы в изучении языка в Пражской лингвистической 

школе. Функциональный структурализм Дж. Ферса. Теория функциональной грамматики 

А.В. Бондарко. Концепции порождающей и интерпретирующей семантики в работах Дж. 

Лакоффа, П.М. Постала. Когнитивное направление в современной лингвистике: 

центральные положения теории. Соотношение категорий «язык», «мышление», 

«познание», «культура» в современной когнитивистике. 

 

5.3. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Основная литература по дисциплине. 

 

1. Даниленко, В. П. История русского языкознания: курс лекций / В. П. Даниленко. – 

М.: Флинта, 2009. – 320 с. (ЭБС КнигаФонд, URL: 

http://www.knigafund.ru/books/106400). 

2. Даниленко, В. П. Общее языкознание: курс лекций / В. П. Даниленко. – М. : 

Флинта, 2009. – 271 с. (ЭБС КнигаФонд, URL: 

http://www.knigafund.ru/books/106401). 

3. Лыкова, Н. Н. История языкознания в текстах и лицах : учебное пособие 

/ Н. Н. Лыкова. – М.: Флинта, 2010. – 191 с. (ЭБС КнигаФонд, URL: 

http://www.knigafund.ru/books/76273). 

4. Нелюбин, Л. Л. История науки о языке: учебник / Л. Л. Нелюбин, Г. Т. Хухуни. – 

М. : Флинта, 2011. – 376 с. (ЭБС КнигаФонд, URL: 

http://www.knigafund.ru/books/114245). 

 

6.2. Дополнительная литература. 

 

1. Алефиренко, Н. Ф. Теория языка: учебное пособие для вузов / Н. Ф. Алефиренко. – 

М. : Академия, 2007. – 383 с.  

2. Амирова,  Т. А., История языкознания: учебное пособие / Т. А. Амирова, Б. А. 

Ольховиков, Ю. В. Рождественский; под ред. С.Ф. Гончаренко. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2003. – 672 с.  

3. Бенвенист, Э. Общая лингвистика / Под ред. Ю. С. Степанова. – М. : Прогресс, 

1974. – 446 с.  

4. Бондарко, А. В. Теория значения в системе функциональной грамматики / а. В. 

Бондарко. – М. : Языки славянской культуры, 2002. – 736 с.  

5. Бюлер, К. Теория языка : репрезентативная функция языка / Общ. ред. Т. В. 

Булыгина. – М. : Прогресс, 2000. – 502 с.  

6. Гируцкий, А. А. Общее языкознание : учебное пособие / А. А. Гируцкий. – Минск : 

ТетраСистемс. – 2003. – 303 с.  

7. Гречко, В. А. Теория языкознания : учебное пособие для вузов / В. А. Гречко. – М. : 

Высшая школа, 2003. – 374 с.  

8. Звегинцев, В. А. История языкознания XIX и XX вв. в очерках и извлечениях. – Ч. 

1. – М. : Просвещение, Ч. 1., 1964. – 465 с.  

http://www.knigafund.ru/books/106400
http://www.knigafund.ru/books/106401
http://www.knigafund.ru/books/76273
http://www.knigafund.ru/books/114245


9. Зубкова,  Л. Г. Язык как форма. Теория и история языкознания: учебное пособие / 

Л. Г. Зубкова. – М. : Изд-во РУДН, 2003. – 237 с.  

10. История языкознания (донаучный период). Очерки и извлечения: хрестоматия / 

ред.- сост. З. И. Резанова. – Томск: изд-во ТГУ, 2002. – 198 с. (НБ ТГПУ) 

11. Кондильяк, Э. Соч. в 3-х томах / Общ. Ред. В. М. Богуславская. – М. : Мысль 

(Философское наследие) Т. 1. – 1980. – 333 с.  

12. Кронгауз, М. А. Семантика : Учебник для вузов / М. А. Кронгауз. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 352 с.  

13. Маслова, В. А. Когнитивная лингвистика: учебное пособие / В. А. Маслова. – Мн. : 

ТетраСистемс, 2004 – 256 с. (НБ ТГПУ) 

14. Маслова, В. А. Современные направления в лингвистике : учебное пособие для 

вузов / В. А. Маслова. – М.: Академия, 2007. – 264 с.  

15. Налимов, В. В. Вероятностная модель языка : о соотношении естественных и 

искусственных языков / В. В. Налимов. – М. : Наука, 1979. – 302 с.  

16. Общее языкознание: методы лингвистических исследований / отв. ред Б. А. 

Серебренников. – М. : Наука, 1973. – 317 с.  

17. Ольховиков,  Б. А. Общая теория языка. – Античность – ХХ век. Учебное пособие / 

Б. А. Ольховиков. - М. : Академия, 2007. – 303 с.  

18. Ревзин, И. О. Современная структурная лингвистика : проблемы и методы / И. О. 

Ревзин. – М. : Наука, 1977. – 262 с.  

19. Сусов, И. П. История языкознания. Учебник для вузов / И. П. Сусов. – М. : АСТ, 

2006. – 295 с. (НБ ТГПУ) 

20. Филин, Ф. П. Очерки по теории языкознания / Ф. П. Филин. – М. : Наука. М. : 

Наука, 1982. – 334 с.  

21. Философы XX века : К. Барт, Г. Гадамер и др. / Общ. ред. И. И. Бладберг и др. – М. 

: Искусство – XX век, 2009. – 334 с.  

22. Хроленко, А. Т. Теория языка: учебное пособие / А. Т. Хроленко, В. Д. Бондалетов. 

– М. : Флинта, 2006. – 523 с.  

23. Шайкевич, А. Я. Введение в лингвистику: учебное пособие / А.Я.  Шайкевич. – М. : 

Изд-во Российского открытого университета, 1995. – 301 с. (НБ ТГПУ) 

24. Шведова, И. Ю. Русский язык: избранные работы / И.Ю. Шведова. – М. : Языки 

славянской культуры, 2005. – 639 с.  

25. Шулежкова, С. Г. История лингвистических учений : учеб. пособие 

/ C. Г. Шулежкова. – М. : Флинта, 2008. – 405 с. (ЭБС КнигаФонд, URL: 

http://www.knigafund.ru/books/116071). 

26. Щерба, Л. В. Языковая система и речевая деятельность / Л. В. Щерба. – М.: 

КомКнига, 2007. –  427 с.  

27. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. – 2-е 

изд. «Лингвистического энциклопедического словаря»  – М. : Большая Российская 

энциклопедия. – М., 2000. – 688 с.  

 

 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

 

При изучении дисциплины целесообразно обратиться к следующим информационным 

ресурсам: 

 www.linguistlist.org – сайт ассоциации лингвистов: ссылки на ресурсы по разным 

языкам и разделам лингвистики; 

 www.prometeus.nsc.ru/guide/guide/sci.ssi@linguist – ссылки на ресурсы по 
лингвистике; 

 isabase.philol.msu.ru – каталог ссылок по лингвистике, словари; 

http://www.knigafund.ru/books/116071


 http://www.humans.ru/humans/21791– специализированный сайт (материалы по 

проблемам дискурсивного анализа, речевого поведения). 

 www.youtube.com/watch?v=yFbrnFzUcOU – интерактивный сайт когнитологов  

 научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» (URL: http://elibrary.ru) и др. 
 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

 

№п/п Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование 

материалов обучения, 

пакетов программного 

обеспечения 

Наименование технических 

и аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1. Понятие научной 

парадигмы. Динамика  и 

преемственность 

лингвистических 

парадигм в 

отечественном и 

зарубежном языкознании 

Программное 

обеспечение: 

медиаплейер Kaffeine 

Специализированная 

аудитория (оснащение: 

мультимедиа-проектор, 

ноутбук, экран, 

акустическая система, 

интерактивная доска). 

2. Донаучный период 

развития мирового 

языкознания. 

Программное 

обеспечение: 

OpenOffice.org, модуль 

Impress:  

демонстрация 

презентационных 

материалов, 

сопровождающих 

сообщения о мировых 

языковедческих школах 

античного периода 

развития языкознания 

Специализированная 

аудитория (оснащение: 

мультимедиа-проектор, 

ноутбук, экран, 

акустическая система, 

интерактивная доска). 

3. Рационалистическая 

модель описания языка в 

период средневековья и 

Нового времени. 

Программное 

обеспечение: 

OpenOffice.org, модуль 

Impress: 

 демонстрация 

презентационных 

материалов, 

сопровождающих 

сообщения магистрантов, 

посвященные 

проблематике 

взимодействия языка и 

мышления. 

Программное 

обеспечение: 

медиаплейер. 

Демонстрационные 

материалы: видеозапись 

лекции 

Т. В. Черниговской «Как 

мы мыслим? Разноязычие 

и кибернетика мозга». 

Специализированная 

аудитория (оснащение: 

мультимедиа-проектор, 

ноутбук, экран, 

акустическая система, 

интерактивная доска). 



4. Динамическая концепция 

описания языка. 

Языковедческая 

проблематика XVIII - 

XIX вв. 

Программное 

обеспечение: 

медиаплейер Kaffeine 

демонстрация 

презентационных 

материалов, 

сопровождающих 

посвященные 

исследовательской 

проблематике 

взимодействия языка и 

речи. 

Специализированная 

аудитория (оснащение: 

мультимедиа-проектор, 

ноутбук, экран, 

акустическая система, 

интерактивная доска). 

5. Системно-структурная 

концепция описания 

языка.  

Программное 

обеспечение: 

медиаплейер Kaffeine: 

демонстрация 

презентационных 

материалов, 

посвященных проблеме 

имманентной природы 

языка: язык как система в 

интерпретации 

представителей 

структурного 

языкознания. 

Специализированная 

аудитория (оснащение: 

мультимедиа-проектор, 

ноутбук, экран, 

акустическая система, 

интерактивная доска). 

6. Функциональная модель 

языка в отечественном и 

зарубежном языкознании. 

Программное 

обеспечение: 

медиаплейер Kaffeine  

Видео-лекция публичной 

беседы с проф., д.ф.н. Т. 

Черниговской и  проф., д. 

психолог. Н. Анохиным 

«Языки мозга»  

Специализированная 

аудитория (оснащение: 

мультимедиа-проектор, 

ноутбук, экран, 

акустическая система, 

интерактивная доска). 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

7.1. Методические рекомендации преподавателю. 

 

Курс «История лингвистических учений» ориентирован на магистрантов, 

специализирующихся по направлению «Лингвокультурология», что определяет 

обращение к основным проблемам лингвокультурологии с позиции широкого 

общенаучного лингвистического контекста в диахронии и современном состоянии. Таким 

образом, курс выстраивается как диалогическое взаимодействие проблем изучения языка 

в разные периоды его исследования.  С этой точки зрения представляется целесообразным 

рассматривать, например, тему именования в греческой лингво-философской традиции в 

аспекте того научного резонанса (в работах А.Ф. Лосева, представителей школы 

звукосимволизма), который был вызван трудами античных философов. Проблематика 

лингвофилософского осмысления языка В. фон Гумбольдтом (идея внутренней формы 

языка) с заявленных методических позиций представляет интерес для развития тем, 

связанных с вопросами лингвокультурологии и т.д. 

Предполагается, что большая часть материала осваивается студентами в форме 

дискуссий и семинаров в диалоговом режиме. В рамках каждой темы студентам дается 



задание подготовить доклад (см. задания для самостоятельной работы), выступление с 

которым предполагает не только обсуждение, рецензирование, но и моделирование  

проблемной ситуации по вопросам теории, методологии проведенного исследования. 

Результатом подобного интерактивного взаимодействия должно стать осознание 

многоаспектности исследуемого материала, понимание возможных выходов в круг 

смежных проблем и вопросов изучения языка.  

 

7.2. Методические рекомендации для обучающихся. 

 

Самостоятельная работа осуществляется в рамках проблемно-поискового метода: 

используя теоретический материал, магистрант исследует определенную проблему, 

например, проблему взаимодействия языка и мышления в динамике ее осмысления.  

Проблематику, отражающую процесс взаимодействия языка и мышления, языка и 

речи, языка и культуры, нужно представить в динамике осмысления различных 

языковедческих школ и направлений. Оптимальный путь проведения исследования 

заключается в том, чтобы проанализировать феномены мышления, языка, речи, культуры 

в рамках научных парадигм, выявляя общее и отличное в их понимании. В качестве 

научных языковедческих парадигм следует рассматривать: 1) элементарно-

таксономическая, описательная (по А.М. Ломову), или донаучная; 2) сравнительно-

историческая; 3) системно-структурная; 4) функциональная, или антропоцентрическая (по 

Т. Куну). 

Таким образом, в рамках названных научных парадигм необходимо сформулировать 

следующие положения: какова модель постановки вопроса о связи, взаимодействия языка 

и мышления или языка и речи и т.д.; каковы границы и основные направления 

лингвистического анализа, актуального для выявления связи языка и мышления, языка и 

культуры; какие конкретные методики анализа материала применимы в рамках той или 

иной рассматриваемой парадигмы с целью установления специфики связи языка-

мышления – речи – культуры (например, концептологический анализ, разработанный в 

рамках функциональной парадигмы и ее когнитивного направления, направлен на 

решение вопроса о взаимодействии языка и мышления, языка и культуры; методика 

дискурсивного анализа, разработанная в рамках функциональной парадигмы и 

направления анализа текста, актуальна для решения вопроса взаимодействия языка и 

речи). 

Вопрос о взаимодействии названных феноменов (язык – мышление, язык – 

культура…) целесообразно рассматривать не только в научном, но и социокультурном 

контексте (например, романтизм с его интересом к национальным культурам и языкам 

формировал взгляд на язык как на выражение «духа народа», по В. фон Гумбольдту; 

успехи в области естественных наук определили важные аспекты осмысления связи языка 

и мышления в рамках натуралистической концепции А. Шлейхера и т.д.).  

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

8.1. Тематика рефератов и докладов. 

 

1. Лингвофилософская картина мира в античности: взгляд на мир сквозь призму языка / 

осмысление языка как инструмента познания мира. 

2. Вечные вопросы языкознания – античные корни идей о связи имени и вещи. 

3. Спор об анологии и аномалии в античном языкознании – проекции в современное 

языкознание. 

4. Вопрос об универсалиях мышления и языка в языкознании периода средневековья. 

5. Модель описания языка в Новое время. 



6. Соотношение и взаимодействие языка и мышления как  предмет философско-

языковедческого исследования. 

7. Соотношение и взаимодействие языка и речи как предмет языковедческого 

исследования. 

8. Соотношение и взаимодействие языка и общества как  предмет 

социолингвистического исследования.  

9. Теория лингвистической относительности Сепира – Уорфа. 

10. Языковая картина мира в свете учения В. фон Гумбольдта. 

11. Внутренняя форма языка в учении В. фон Гумбольдта и А.А. Потебни. 

12. Научные революции и открытия в языкознании. Проблема научной 

(методологической) преемственности. 

13. Лингвофилософская проблематика европейской античности в произведении А.Ф. 

Лосева «Философия имени». 

14. Открытия в области фоносемантики – продолжение идей звукосимволизма. 

15. Проблематика лингвокогнитивных исследований в России и за рубежом. 

16. Проблематика дискурсивных исследований в России и за рубежом. 

 

Тематика  эссе 

 Проблема методологических границ в эпоху междисциплинарности. 

 Концепция языка в генеративном направлении – проблема преемственности. 

 Идеология в науке о языке: учение Н. Марра. 

 Рационализм и идеализм как направления научной языковедческой мысли.  

 Научные «кентавры» на рубеже веков – феномен междисциплинарности в 
языкознании. 

 Язык как объект научного познания – проблема моделирования. 
Полипарадигмальность современного языкознания – поиск собственных границ? 

 Эффекты междисциплинарных пересечений в гуманитарных науках: есть ли у 
когнитивной лингвистики собственный предмет? 

 Языковая картина мира: «круг, выйти за пределы которого можно, только в другой 

круг» (В. фон Гумбольдт)? 

 Возможные перспективы развития современного языкознания. 

 Теряет ли собственный предмет лингвистика, интегрируясь с другими науками? 

 Актуальность идей В.фон Гумбольдта в современном отечественном языкознании. 

 Детская речь: эмпирическая база  для лингвокогнитивных исследований. 

 Язык  – общество – индивид в концепции Э. Бенвениста. 

 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы. 

 

По разделу «Понятие научной парадигмы. Динамика  и преемственность 

лингвистических парадигм в отечественном и зарубежном языкознании» 

 В рамках темы магистранты готовят таблицу обобщающего характера, 

отражающую основные направления развития мирового языкознания. В качестве опорных 

ЗУНов актуализируется информация, полученная в рамках курса «Теория языка». Как 

основной результат работы расматривается опыт обобщения и систематизации знаний, 

умение находить проблемные узлы развития науки. В качестве источников 

рекомендуются: История языкознания (донаучный период). Очерки и извлечения. 

Хрестоматия / Сост. З.И. Резанова. Томск, 2002.  С. 5 – 49  

Зубкова, Л. Г. Общая теория языка в развитии. М., 2002. 

Журавлев В.К. Язык. Языкознание. Языковеды. М., 2004 

 

По разделу «Донаучный период развития мирового язкознания» 



 Выступление по темам: «Проблема языка и мышления в европейской 

античности», «Функции и природа слова в концепциях античных грамматистов», «Модель 

описания языка в античном языкознании». В рамках предложенных тем магистранты 

готовят самостоятельное выступление (10-15 мин.) с использованием не менее 4-6 

источников, опираясь на которые, формулируют основные проблемные узлы темы, 

приводят тезисы, аргументируют выдвигаемые положения, то есть готовят почву для 

общего обсуждения, дискуссии, целью которой является уточнение понятий, 

корректировка и формулирование собственных представлений и оценок и, в конечном 

итоге, выдвижение научно значимых гипотез. 

 

По разделу «Рационалистическая модель описания языка в период средневековья и 

Нового времени»  
 Выступление по темам: «Язык и мышление как проблематика философского 

рационализма», «Идеи лингвопроектирования – философское обоснование и «следы» в 

современном языковедческом контексте», «Теории рациональных грамматик в проекции 

на порождающие и категориальные», «Функции и природа слова в концепциях античных 

грамматистов». 

 В рамках предложенных тем магистранты готовят самостоятельное выступление 

(10-15 мин.) с использованием не менее 4-6 источников, опираясь на которые, 

формулируют основные проблемные узлы темы, приводят тезисы, аргументируют 

выдвигаемые положения, то есть готовят почву для общего обсуждения, дискуссии, целью 

которой является уточнение понятий, корректировка и формулирование собственных 

представлений и оценок и, в конечном итоге, выдвижение научно значимых гипотез. 

 Прослушивание  видеозаписи  лекцией Т. В. Черниговской «Как мы мыслим? 

Разноязычие и кибернетика мозга», формулирование вопросов для обсуждения темы 

«Взаимодействие языка и мышления» с точки зрения преемственности и логики научного 

развития. 

 

По разделу «Динамическая концепция описания языка. Языковедческая проблематика 

XVIII - XIX вв.» 
 Выступление по темам «Социокультурные факторы развития языкознания в 18 

в.», «Идеалистическая линия развития языкознания в 18-19 вв.», «Философская 

проблематика в языковедческих преломлениях» – труды В. фон Гумбольдта. «Проблема 

взаимодействия языка и речи в произведениях Э. Бенвениста». «Язык – мышление – речь 

в концепции Г. Гийома», «Культурно-дискурсивная интерпретация внутренней формы 

языка \ языковой картины мира», «Лингвокреативная функция внутренней формы слова», 

«Языковая картина мира и этнокультурная специфика слова»,  «Картина мира как 

проекция внутренней формы языка В. фон Гумбольдта», «Язык – мышление – опыт – 

окружающий мир в концепции Э. Сепира». 

 В рамках предложенных тем магистранты готовят самостоятельное выступление 

(10-15 мин.) с использованием не менее 4-6 источников, опираясь на которые, 

формулируют основные проблемные узлы темы, приводят тезисы, аргументируют 

выдвигаемые положения, то есть готовят почву для общего обсуждения, дискуссии, целью 

которой является уточнение понятий, корректировка и формулирование собственных 

представлений и оценок и, в конечном итоге, выдвижение научно значимых гипотез. 

 

По разделу «Системно-структурная концепция описания языка» 

 Работа с материалом в жанре эссе: подготовить информацию для изложения по 

темам: «Логика развития языкознания: идеалистический образ языка→системно-

структурный→…», «Актуальность системно-структурного подхода к описанию языка – 

противоречие с антропоцентрической трактовкой?». 

 



По разделу «Функциональная модель языка в отечественном и зарубежном 

языкознании»  

Прослушивание видеолекции публичной беседы с проф., д.ф.н. Т. Черниговской и  

проф., д. психолога. Н. Анохиным «Языки мозга». Обсуждение вопросов: «Проблемное 

поле когнитивной лингвистики», «Когнитивная линия в лингвокультурологии», 

«Методологическая база когнитивной лингвистики и лингвокультурологии». 

 

8.3. Вопросы и задания для самопроверки. 

 

1. Сформулируйте основные принципы описания языка в русле логического и 

филологического направлений античного языкознания. 

2. Соотнесите идеи звукосимволизма (на основе диалога Платона «Кратил») и 

принципы фоносемантического анализа. 

3. Опишите фидеистические принципы трактовки слова с позиции исихазма 

(имяборцев и имяславцев). 

4. Соотнесите принципы построения грамматики Панини и идеи генеративной 

лингвистики. 

5. Сформулируйте аргументы «за» и «против» относительно вопроса «Есть ли у 

когнитивной лингвистики собственный объект / предмет / методология». 

6. Сформулируйте аргументы «за» и «против» относительно вопроса «Есть ли у 

дискурсивного направления  собственный объект / предмет / методология». 

7. Охарактеризуйте  философскую проблематику в изучении языка с позиции 

античного и средневекового языкознания. 

8. Проинтерпретируйте содержание понятия «Лингвофилософская картина мира». 

9. Опишите «переходную» модель изучения языка (от рационалистического аспекта к 

динамическому) М.В. Ломоносова. 

10. Дайте сравнительное описание собственно структурного и когнитивного подходов 

к изучению фактов языка по следующим параметрам: предмет исследования, 

объект, методология. 

11. Назовите методы социолингвистических исследований. 

12. Выявите точки пересечения во взглядах В. фон Гумбольдта и Б. Уорфа на 

взаимодействвие языка и мышления, языка и культуры. 

13. Опишите деятельностный подход к языку Э. Бенвениста в проекции на 

современное понимание дискурсивной природы языка.  

14. Проинтерпретируйте, что, по Э.Б. де Кондильяку означает «мыслить», как это 

представление о ментальном и языковом процессе сооносится с деятельностной 

концепцией языка  В. фон Гумбольдта. 

15. Сформулируйте основы лингвокульутрологической проблематики в трудах А.А. 

Потебни.  

16. Представьте фрагмент элективного курса «История отечественного языкознания» 

(темы: язык и мышление, язык и речь, язык и культура и т.д.). 

 

8.4. Примеры тестов. 

 

1.Факторы ограничения развития языковедческой мысли в греческой античности 

1) синкретичность гуманитарного знания 

2) связь языкознания с логикой 

3) сосредоточенность на одном языке 

4) ориентированность на римскую языковедческую традицию 

 

2. Проблема взаимодействия имени и вещи, оформившаяся в трудах античных философов, 

была проинтерпретирована учеными 20 века 



1) А.Ф. Лосевым 

2) П. Флоренским 

3) Э. Сепиром 

 

3.Первоочередные задачи, вставшие перед лингвистами в XVII – XVIII вв. в условиях 

интенсивного развития национальных языков, языковых контактов, просвещения, 

книгопечатания 

1) написание нормативных грамматик и словарей 

2) создание международного  языка 

3) разработка всеобщей рациональной грамматики 

4) описание диалектных форм языка 

 

4.Идея рационалистических грамматик Нового времени – поиск инвариантного 

(логических и грамматических структур) в языках – оказалась преемственной для 

1) сравнительно-исторического языкознания 

2) функционализма 

3) дискурсивного направления 

4) генеративной грамматики 

 

5. Тезисы рационалистической теории языка 

1) законы мышления одинаковы для всех людей 

2) функция речи состоит в сообщении речи, но не в их формировании 

3) мышление – самостоятельный, независимый, строго рационалистический процесс 

4) человек расчленяет природу в направлении, подсказанном языком 

5) грамматика – средство анализа впечатлений и их синтеза, руководство 

мыслительной деятельности 

 

6.Общественные явления в Европе, ставшие предпосылками зарождения сравнительно-

исторического метода в языкознании 

1) становление романтизма 

2) географические открытия 

3) новая экономическая формация 

4) развитие естественных наук 

 

7.В рамках сравнительно-исторического метода сравнение используется  с целью 

1) воссоздания духовного облика народа, отраженного в языке 

2) воссоздания истории языка с момента его возникновения 

3) выявления системных свойств языка 

4) разработки лингвистических проектов 

 

8.На основе критики сравнительно-исторического языкознания в конце XIX – начале XX 

в. оформилась  

1) социология языка 

2) когнитивистика 

3) лингвокультурология 

4) прагматика 

 

9.Автор высказывания: «Язык есть не продукт деятельности, а деятельность. /…/ Язык 

представляет собой постоянно возобновляющуюся работу духа, направленную на то, 

чтобы сделать звук пригодным для выражения мысли» 

1) А.А. Потебня 

2) В. фон Гумбольдт 



3) Э. Сепир 

4) Б. де Куртенэ 

5) В.В.Виноградов 

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену). 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования и других форм 

контроля. Экзамен проводится в традиционной форме (по билетам). 

 

Примерные  вопросы к экзамену 

 

1.Развитие и преемственность научных парадигм в языкознании. 

2.Полипарадигмальное состояние современного языкознания. 

3.Лингвофилософская проблематика в донаучный период языкознания. 

4.Вопрос о связи «имени» и «вещи» в лингвофилософских концепциях античности. 

5.Проблема соотношения аналогии и аномалии в языке – античная и современная 

трактовки. 

6.Проблемное поле античного языкознания, основные этапы, школы, направления.  

7.Философия языка европейского средневековья. Теологическая основа. Основные 

проблемы. Спор номиналистов и реалистов 

8.Теория и практика лингвопроектирования с точки зрения преемственности и новации. 

9.Универсальные грамматики средневековья – постулаты и направления поиска. 

10. Общественно-языковая ситуация рубежа XVIII—XIX в. Общенаучные, 

философские, лингвистические предпосылки  сравнительно-исторического языкознания.  

11. Лингвофилософская  концепция В. Гумбольдта. Деятельностная модель описания 

языка.  

12. Концепция языковых антиномий В. Гумбольдта – проекции в 

антропоцентрическую трактовку языка в современной лингвистике. 

13. Натуралистическое направление в языкознании с точки зрения преемственности и 

новаций. 

14. Психологическое направление в языкознании с точки зрения преемственности и 

новаций. Проблематика направлений (социальный и индивидуальный психологизм) в 

проекции на современное языкознании. 

15. Лингвофилософская концепция А.А. Потебни. Язык и мышление, соотношение 

категорий, законы эволюции. 

16. Европейский структурализм. Учение о языке Ф. де Соссюра. 

17. Американский структурализм. Основные направления в исследовании языка.  

18. Основные черты лингвистической парадигмы второй половины  XX  в. 

19. Междисциплинарность как условие объективного научного подхода к изучению 

феномена языка. 

20. Основные проблемы языкознания: связь языка и мышления, языка и речи, языка и 

культуры. 

21. Проблема взаимодействия языка и мышления в донаучный период языкознания. 

22. Проблема взаимодействия языка и мышления, языка и речи в рамках 

функционального направления языкознания.   

23. Новые тенденции в развитии русского литературного языка в XXI в. 

24. Динамика научных парадигм в лингвистике (историческая, психологическая, 

системно-структурная, социальная (коммуникативная), когнитивная). 

25. Специфика современной полипарадигмальной лингвистики (интегративность, 

экспансионизм, экспланаторность, опора на теорию речевой деятельности; 

антропоцентризм и текстоцентризм). 

26. Антропоцентрическая лингвистическая парадигма. История формирования 

традиции.  



27. Понятийно-терминологический аппарат когнитивной лингвистики (когниция, 

концептуализация, категоризация, концепт, картина мира, лингвокогнитивное 

моделирование). 

 

8.6. Формы контроля самостоятельной работы.  
1. По разделу «Понятие научной парадигмы. Динамика и преемственность 

лингвистических парадигм в отечественном и зарубежном языкознании: проверка 

обобщающих таблиц по основным направлениям развития мирового языкознания, 

обсуждение представленных вариантов, формулирование тезисов, отражающих 

ключевые (поворотные) этапы развития языковедческой мысли; оценивание  

выступлений в ходе дискуссии (на практическом занятии). 

2. По разделу «Донаучный период развития мирового язкознания»: проверка и 

оценивание электронных презентаций, отражающих работу магистрантов над 

формулированием тезисов о специфике лингвофилософской проблематики 

античного языкознания (греко-римского, китайского, индийского, арабского); 

оценивание выступлений в процессе обсуждения (на практическом занятии). 

3. По разделу «Рационалистическая модель описания языка в период средневековья и 

Нового времени»: проверка презентаций, подготовленных к выступлению в рамках 

темы «Язык и мышление» (см. п. 7.2.); обсуждение видеолекции  

Т. В. Черниговской «Как мы мыслим? Разноязычие и кибернетика мозга», 

оценивание выступлений в процессе дискуссии, оценивание сформулированных 

итоговых положений (на практическом занятии).  

4. По разделу Динамическая концепция описания языка. Языковедческая 

проблематика XVIII - XIX вв.»: проверка презентаций, подготовленных к 

выступлению в рамках темы «Язык и речь» (см. п.7.2.), оценивание выступлений в 

процессе дискуссии, оценивание сформулированных итоговых положений (на 

практическом занятии). 

5. По разделу «Системно-структурная концепция описания языка»: проверка  

выступлений, подготовленных по темам «Язык как система в интерпретации 

представителей структурного языкознанивание выступлений в ходе дискуссии (на 

практическом занятии); проверка эссе (внеаудиторно). 

6. По разделу «Функциональная модель языка в отечественном и зарубежном 

языкознании» оценивание выступлений в ходе дискуссии после просмотра 

видеолекци с проф., д.ф.н. Т. Черниговской и  проф., д. психолога. Н. Анохиным 

«Языки мозга»; оценивание выступлений по обсуждаемой проблематике (на 

практическом занятии). 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным 

планом и федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое 

образование (Магистерская программа Лингвокультурология).     
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В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения по пункту 6: 

 
 
 1) в раздел 6.2. Дополнительная литература внесены источники: 
 

1. Алефиренко Н.Ф. Теория языка и культуры: в поисках методологии // 

http://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-yazyka-i-kultury-v-poiskah-metodologii 

2. Чикобава А. Язык и теория языка в философии и лингвистике // 

http://www.philology.ru/linguistics1/chikobava-73.htm 
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