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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. В. ДВ. 1 Философские аспекты 
языка 

 
 

Объём дисциплины 
(модуля) 

2/72 

Объём учебных занятий 
студентов 

- 

Лекции 6 

Практики - 

Семинары 16 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 50 

Цель освоения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины « Теоретическая и прикладная 

мифопоэтика»  является формирование представления о 

теории мифа, о сходствах и различиях подходов различных 

исследователей в области мифопоэтики;  приобщение к 

мифопоэтическому творчеству писателей ХХ века и 

ознакомление с одним из магистральных течений в новой и 

новейшей литературе.   

 
Место дисциплины в 
структуре основной 
профессиональной 
образовательной 

программы 
послевузовского 

профессионального 
образования 

(аспирантура) 

Проблематика философии языка затрагивалась уже в работах 

Платона и Аристотеля, в современных им трудах мыслителей 

Индии и Китая. Первые же дошедшие до нас образцы научной 

мысли являются попытками осмыслить окружающий мир 

через язык, постигнув его базовые принципы. Будучи самой 

древней сферой человеческой мысли, философия языка 

остается  и актуальной сферой исследований, изучающей  

связи языка, мира и мышления, и предлагающей теорию и 

методологию для исследования и интерпретации этих связей. 

Несмотря на все достижения естественных наук, язык 



остается для человека основным средством познания мира, и 

каждый мыслитель на всем протяжении развития философии 

по-своему объяснял суть связи между языком и миром, 

степень в которой внеязыковые явления отражаются в языке и 

задаются языком. Лингвистика аккумулирует практические 

плоды этих теоретических размышлений, однако понимание 

лингвистики и владение ее инструментарием неполноценно 

без понимания ее концептуальных предпосылок. Поэтому для 

лингвиста отсутствие представлений о философии языка 

равносильно отсутствию представлений об избранной им 

профессии. 

 

. 
Знания, умения, навыки, 
получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: историю взаимоотношений языкознания и философии 
в разные исторические периоды; философские корни 
современных концепций языка; наиболее значимый вклад 
философов античности и других эпох в теорию языка; знать 
лингвофилософские аспекты современных философских 
направлений; вклад теологической, филологической и 
философской герменевтики в теорию и методологию 
исследования языка; 
 Уметь: вычленять философские аспекты конкретной учебно- 
или научно-исследовательской темы; осветить ключевые 
проблемы теории языка с позиции философии; находить 
философские основы базовых понятий и категорий 
языкознания; сформулировать содержание и смысл 
философского уровня методологии языкознания; соотносить 
лингвотеоретические и философские концепции языка, 
«переводить» язык философии на лингвотеоретический: 
находить параллели между лингвистическими и 
философскими терминами и понятиями; уметь раскрыть 
сущность и значимость лингвистического и прагматического 
поворота в философии; 
 
Владеть: терминологическим минимумом философского 
языка; навыками использования философских словарей и 
энциклопедий в процессе подготовки рефератов, курсовых и 
дипломных работ в рамках языкознания и литературоведения; 
навыками чтения и интерпретации лингвофилософских работ; 
навыками определения и формулирования философских 
аспектов собственных учебно- и научно-исследовательских 



работ. 
Содержание дисциплины Введение;Тема 1.1. Античные концепции; Тема 1.2. Китайская 

и индийская лингвофилософские традиции.; Тема 1.3. 
Средневековые концепции языка.; Тема 1.4. Эмпиризм и 
рационализм.; Тема 1.5. Историзм.; Тема 1.6. Компаративизм.; 
Тема 1.7. Философия языка В. фон Гумбольдта.; Тема 1.8. 
Развитие идей В. фон Гумбольдта.; Тема 1.9. Структурализм и 
постструктурализм.; Тема 1.10. Школы структурной 
лингвистики.; Тема 1.11. «Лингвистический поворот» в 
философии XX в.; Тема 1.12. Аналитическая философия.; 
Тема 1.13. Генеративизм.; Тема 1.14. Философский анализ; 
Тема 1.15. Функционально-деятельностная лингвистика 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 
Формы текущего 

контроля успеваемости 
аспирантов 

Зачет 

Форма итоговой 
аттестации 

Зачет 

 
 

 


