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Введение 

Программа предназначена для аспирантов очной и заочной форм, экстернов, 

обучающихся по всем направленностям (профилям) направления подготовки 45.06.01 

Языкознание и литературоведение, и ориентирована на выявление профессионального 

уровня в филологической отрасли наук, степени их готовности к научной работе, 

широты диапазона аналитического и ассоциативного мышления.  

Кандидатский экзамен по Истории и философии науки (филологические науки)   

проводится по билетам, составленным в соответствии с приведенной программой. 

Экзаменационный билет включает два вопроса. 

 вопрос 1 из части I «Общие проблемы философии науки»;  

 вопрос 2 из части II «Философия социально-гуманитарных наук».  

Допуском к экзамену по истории и философии науки (филологические науки) 

является зачет по разделу III «История языкознания». 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ЧАСТЬ I. «ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ НАУКИ» 
  

1. Предмет и основные концепции современной философии науки 
Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный 

институт, как особая сфера культуры. 

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская традиция в 

философии науки. Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской 

философии науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т.Куна,  П.Фейерабенда,  

М.Полани. 

Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки. 

Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. 

Концепции М. Вебера, А.Койре, Р. Мертона, М.Малкея. 

  

2. Наука в культуре современной цивилизации 
Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их 

базисные ценности. Ценность научной рациональности. 

Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в современном образовании и 

формировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как 

производительная и социальная сила). 

 

3. Возникновение науки  и основные стадии еѐ исторической эволюции 
Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: 

обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, 

обеспечивающих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства 

и обыденного опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. 

Античная логика и математика. Развитие логических норм научного мышления и 

организаций науки в средневековых университетах. Роль христианской теологии в 

изменении созерцательной позиции ученого: человек творец с маленькой буквы; 

манипуляция с природными объектами – алхимия, астрология, магия. Западная и восточная 

средневековая наука.  

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов 

математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям 

Оккам. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с 

математическим описанием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. Мировоззрен-

ческая роль науки в новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки 

возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим описанием 

природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение 

дисциплинарно-организованной науки. Технологические применения науки. 

Формирование технических наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания 

социально-исторического исследования.  

 

4. Структура научного знания 
Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности 

эмпирического и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и 

систематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в 
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систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. 

Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. 

Проблема теоретической нагруженности факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. 

Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. 

Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль 

конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как 

процесса решения задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. 

Проблемы генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации 

математического аппарата теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их 

социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции 

научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как 

исследовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических 

постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 

научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское 

обоснование как условие включения научных знаний в культуру. 

  

5. Динамика науки как процесс порождения нового знания 
Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. 

Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой 

дисциплины. Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на 

основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. 'Роль аналогий в 

теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики 

открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 

формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие 

оснований науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

  

6. Научные традиции и научные революции. 

Типы научной  рациональности 
Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как 

перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. 

Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Междисциплинарные 

взаимодействия и "парадигмальные прививки" как фактор революционных преобразований 

в науке. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка 

оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры. 

Прогностическая роль философского знания. Философия как генерация категориальных 

структур, необходимых для освоения новых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста 

знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. 

Проблема потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов 

научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

  

7. Особенности современного этапа развития науки.  
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Перспективы научно-технического прогресса 
Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные 

процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-

ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем 

и новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии 

современных представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный 

эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный 

эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение идеалов есте-

ственнонаучного и социально-гуманитарного познания. Осмысление связей социальных и 

внутринаучных ценностей как условие современного развития науки. Включение 

социальных ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской деятельности. 

Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. 

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая и 

социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис идеала 

ценностно-нейтрального исследования и проблема идеалогизированной науки. 

Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского космизма и учение 

В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики в 

современной западной философии (Б. Калликот, О. Леопольд,  Р. Аттфильд).   

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа  

цивилизационного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и 

проблема диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

  

8. Наука как социальный институт 
Различные подходы к определению социального института науки. Историческое 

развитие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их 

исторические типы (республика ученых 17 века; научные сообщества эпохи 

дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ на-

уки XX столетия). Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие 

способов трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного 

компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. 

Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований. Проблема 

государственного регулирования науки.  
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ЧАСТЬ II. «ФИЛОСОФИЯ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК» 
  

1. Общетеоретические подходы 

 Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и знаний об 

обществе, культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, Кант, Гегель, Гоббс, Локк и 

др.). Донаучные, ненаучные и вненаучные знания об обществе, культуре, истории и человеке. 

Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла: эмпирические сведения 

и историко-логические реконструкции. Социокультурная обусловленность дисциплинарной 

структуры научного знания: социология, экономика, политология, наука о культуре как 

отражение в познании относительной самостоятельности отдельных сфер общества. 

Зависимость СГН от социального контекста: классическая, неклассическая и 

постнеклассическая наука. СГН как феномен, зародившийся на Западе, его общечеловеческое 

значение. Российский контекст применения социального знания и смены его парадигм. 

  

2. Специфика объекта и предмета  

социально-гуманитарного познания 

 Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современные трактовки 

проблемы. Особенности общества и человека, его коммуникаций и духовной жизни как 

объектов познания: многообразие, неповторяемость, уникальность, случайность, 

изменчивость. Конвергенция естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в 

неклассической науке, эволюция и механизмы взаимодействия. Гуманизация и 

гуманитаризация современного естествознания. Возможность применения математики и 

компьютерного моделирования в СГН. Научная картина мира в социально-гуманитарных 

науках. 

  

3. Субъект социально-гуманитарного познания 

 Индивидуальный субъект, его форма существования. Включенность сознания 

субъекта, его системы ценностей и интересов в объект исследования СГН. Личностное 

неявное знание субъекта. Индивидуальное и коллективное бессознательное в гуманитарном 

познании. Коллективный субъект, его формы существования. Научное сообщество как 

субъект познания. Коммуникативная рациональность. Роль традиций, ценностей, образцов 

интерпретации и «пред-рассудков» (Гадамер)в межсубъектном понимании и 

смыслополагании.  

 

4. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании 
 И.Кант: диалектика теоретического и практического (нравственного) разума. 

Методологические функции «предпосылочного знания» и регулятивных принципов в науке. 

Явные и неявные ценностные предпосылки как следствия коммуникативности СГН. 

Оценочные суждения в науке и необходимость «ценностной нейтральности» в социальном 

исследовании. Принципы «логики социальных наук» К.Поппера. Роль научной картины мира, 

стиля научного познания, философских категорий и принципов, представлений здравого 

смысла в исследовательском процессе социально-гуманитарных наук. Вненаучные критерии: 

принципы красоты и простоты в социально-гуманитарном познании. 

  

5. Жизнь как категория наук об обществе и культуре 
 Понимание жизни за пределами ее биологических смыслов. Социокультурное и 

гуманитарное содержание понятия жизни (А.Бергсон, В.Дильтей, философская 

антропология). Ограниченность применения естественнонаучных методов, причинных схем. 

Познание и «переживание» жизни — основное содержание художественных произведений. 

История — одна из форм проявления жизни, объективация жизни во времени, никогда не 

завершаемое целое (Г.Зиммель, О.Шпенглер, Э.Гуссерль и др.). 
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6. Время, пространство, хронотоп  

в социальном  и гуманитарном знании 

 Различие времени как параметра физических событий и времени как общего условия и 

меры становления человеческого бытия, осуществления жизни. Объективное и субъективное 

время. Социальное и культурно-историческое время. Переосмысление категорий 

пространства и времени в гуманитарном контексте (М.М.Бахтин). Введение понятия 

хронотопа как конкретного единства пространственно-временных характеристик. 

Особенности «художественного хронотопа». 

  

7. Коммуникативность в науках об обществе и культуре:  

методологические следствия и императивы 
 Рождение   знания  в  процессе   взаимодействия   «коммуницирующих 

индивидов». Коммуникативность (общение ученых) как условие создания нового 

социально-гуманитарного знания и выражение социокультурной природы научного познания. 

Научные конвенции (соглашения, договоренности) как необходимость и следствие 

коммуникативной природы познания. Моральная ответственность ученого за введение 

конвенций. Индоктринация — внедрение, распространение и «внушение» какой-либо 

доктрины как одно из следствий коммуникативности науки. 

  

8. Проблема истинности и рациональности  

в социально-гуманитарных науках 
 Рациональное, объективное, истинное в СГН. Классическая и неклассическая 

концепции истины в СГН. Экзистенциальная истина, истина и правда. Проблема истины в 

свете практического применения СГН.  Плюрализм и социологическое требование отсутствия 

монополии на истину. Релятивизм, психологизм, историзм в СГН и проблема истины. 

                          

9. Объяснение, понимание, интерпретация  

в социальных и гуманитарных науках 
 Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. Природа и типы 

объяснений. Объяснение - функция теории. Понимание в гуманитарных науках, 

необходимость обращения к герменевтике как "органоне наук о духе" (В.Дильтей, Г.-

Г.Гадамер). Специфика понимания: не может быть репрезентировано формулами логических 

операций, требует обращения к целостному человеку, его жизнедеятельности, опыту, языку и 

истории. Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста. Текст как особая 

реальность и «единица» методологического и семантического анализа социально-

гуманитарного знания. Язык, «языковые игры», языковая картина мира. Интерпретация как 

придание смыслов, значений высказываниям, текстам, явлениям и событиям – общенаучный 

метод и базовая операция социально-гуманитарного познания. Проблема «исторической 

дистанции», «временного отстояния» (Гадамер) в интерпретации и понимании. Объяснение и 

понимание в социологии, исторической, экономической и юридической науках, психологии, 

филологии, культурологии.  

  

10. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках 
 Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как «формы жизни» 

(Л.Витгенштейн) в допонятийных структурах. Диалектика веры и сомнения. "Встроенность" 

субъективной веры во все процессы познания и жизнедеятельности, скрытый, латентный 

характер верований как эмпирических представлений и суждений. Конструктивная роль веры 

как условия «бытия среди людей» (Л.Витгенштейн). Вера и верования - обязательные 

компоненты и основания личностного знания, результат сенсорных процессов, социального 

опыта, "образцов" и установок, апробированных в культуре. Вера и понимание в контексте 

коммуникаций. Вера и истина. Разные типы обоснования веры и знания. Совместное 

рассмотрение веры и истины - традиция, укорененная в европейской философии. 



 7 

"Философская вера" как вера мыслящего человека (К.Ясперс).   

  

11. Основные исследовательские программы СГН 
 Натуралистическая исследовательская программа.  

Антинатуралистическая исследовательская программа. Общенаучное значение 

натуралистической и антинатуралистической исследовательских программ. 

Натуралистическая и антинатуралистическая исследовательские программы в социологии, 

исторической, экономической и юридической науках, психологии, филологии, культурологии.  

  

12. Разделение СГН на социальные и гуманитарные науки 
 Проблема  разделения  социальных и гуманитарных наук (по предмету, по методу, по 

предмету и методу одновременно, по исследовательским программам). Методы социальных и 

гуманитарных наук. Вненаучное социальное знание. Отличие гуманитарных наук от 

вненаучного знания. Взаимодействие социальных, гуманитарных наук и вненаучного знания в 

экспертизах социальных проектов и программ. 

  

 

13. «Общество знания». Дисциплинарная структура и роль социально-

гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций 
 Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания и междисциплинарные 

исследования. Изменения дисциплинарной структуры СГН, сложившейся в XIX веке. Смена 

лидирующих дисциплин. Переопределение парадигм и тем, появление новых областей 

исследования. Возрастание роли знания в обществе. «Общество знания». Участие СГН и 

вненаучного знания в экспертизах социальных проектов и программ. Значение опережающих 

социальных исследований для решения социальных проблем и предотвращения социальных 

рисков. 
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ЧАСТЬ III. «ИСТОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» 

  

1. Предпосылки возникновения науки о языке 

Необходимость фиксации культурно значимых текстов. Устная традиция. 

Возникновение письменности. Вопрос о зависимости типа письменности от системы языка. 

Лингвистические проблемы разработки фонографических и идеографических систем 

письменности. 

Неизменность записанного текста как культурная проблема. Необходимость 

комментирования ранее написанных текстов. Зарождение филологии. 

Язык в мифологической картине мира (происхождение языка, многоязычие, 

органическая взаимосвязь слов и вещей). Зарождение философии языка. 

 

2. Развитие науки о языке в классической древности. 

Спор о «правильности» имен и его интерпретация в диалоге «Кратил». Учение Платона 

об идеях и об отношении идей к чувственным вещам.  

Концепция языка и категории у Аристотеля («Категории», «Об истолковании»). 

Стоики (учение об этимоне, разработка грамматики). Развитие филологии в эллинистическую 

эпоху. Спор об аналогии и аномалии. Осмысление грамматической системы в 

Александрийской школе («Грамматика» Дионисия Фракийца, синтаксическая теория 

Аполлония Дискола).  

Стоическая и александрийская традиции в Риме. Трактат Варрона «О латинском 

языке». Разработка латинской грамматики и формирование латинской грамматической 

терминологии (Реммий Палемон, Донат, Присциан).  

Язык в риторической традиции античности. 

 

3. Лингвистические учения древнего и средневекового Востока 

Древнеиндийская языковедческая традиция: ранние древнеиндийские лингвистические 

труды — фонетические трактаты пратишакья (первая пол. I тыс. до н. э.). Грамматика Панини 

«Восьмикнижие»: упорядоченные списки фонем с вариантами, корней со значениями, 

наречий, служебных слов, аффиксов и правила порождения словоформ. Понятия и термины, 

восходящие к древнеиндийской лингвистической традиции: сандхи, бахуврихи, татпуруша, 

двандва, кармадхарая, гуна, врддхи. 

Многоязычие и диалектная раздробленность в Арабском халифате. Возникновение 

арабского языкознания из практической потребности сохранить в неизменном виде язык 

Корана. Индийские и греческие истоки арабского языкознания. Сибавейхи и его «ал-Китаб» 

(«Книга») как образец грамматики, построенной на структуральных принципах. «Диван 

тюркских языков» Махмуда ал-Кашгари» — первый в истории языкознания опыт 

сравнительной грамматики языков одной семьи. Основные морфологические идеи арабской 

грамматики: понятие трехсогласного корня (специфичного для семитских языков) и его 

противопоставление понятию аффикса («добавляемого» к корню). Арабская научная 

лексикография. 

Китайская языковедческая традиция: диалектный словарь «Фан янь» («Местные 

слова») — первый словарь диалектной лексики; Сюй Шэнь и его словарь «Шо вэнь» 

(«Толкование письмен») — первый в мире полный толковый словарь. Китайская 

фонетическая традиция: классификация слогов, инициаль и финаль. Выделение тонов. 

Китайская грамматическая традиция: «полные» и «пустые» слова.  

 

4. Развитие представлений о системе языка: лингвистические учения 

средневековой Европы. 

Распространение письменности в средневековой Европе. Латинский язык как 

культурный язык католической Европы. Место лингвистических знаний в системе тривиума. 

Позднелатинские грамматики Доната и Присциана и их средневековые переработки. 
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Грамматика и теология.  

Знаковая теория блаженного Августина. Логика и грамматика, учение Петра 

Испанского о суппозициях. Спор об универсалиях. Номиналисты и реалисты (Эриугена, 

Ансельм Кентерберийский, Росцеллин, Абеляр, Фома Аквинский).  

Логико-грамматические теории позднего Средневековья. Актуализация наследия 

Аристотеля. Модисты. 

 

5. Языкознание эпохи Возрождения 

Развитие новых европейских литературных языков и его теоретическое осмысление у 

Данте (трактат «О народном красноречии») и у представителей Плеяды (Ронсар и Дю Белле). 

Первые грамматики новых языков. Общие закономерности и специфические черты 

формирования национальных грамматических традиций в Западной и Восточной Европе. 

Гуманистическая филология как основа научного подхода к языку. Освоение 

античного наследия, изучение древнегреческого и еврейского языков.  

Миссионерская деятельность и расширение эмпирической базы языкознания. Традиция 

языкового коллекционирования. Поиски «гармонии языков» (И.Ю.Скалигер, Э.Гуттер). 

 

6. Лингвистика XVII – XVIII вв. 

Эмпиризм и рационализм в философии и науке XVII в. Их отражение в истории 

языкознания. Эмпирико-практическая (Ф.Бэкон, Дж. Уоллис, Дж. Локк) и 

рационалистическая (Декарт, Грамматика Пор-Рояля) трактовка языка. Индуктивный и 

дедуктивный подходы. Система и узус. Телеологическая трактовка языковых явлений. Роль 

грамматики Пор-Рояля в истории языкознания. Традиция универсальной философской 

грамматики в XVIII в.  

Синтез эмпиризма и рационализма в философской концепции Г.В. Лейбница и его 

лингвистическая деятельность (программа собирания материала и сравнительного изучения 

языков мира, диалектологические опыты, универсальный язык). 

Языковое конструирование в XVII – XVIII вв. (Декарт, Лейбниц, Ньютон, Уилкинз,  

Сравнительное изучение языков мира в XVII – XVIII вв. (П. Сюв, Г.В. Лейбниц, 

Ю. Ире, А. Сильвестр де Саси). Многоязычные словари и своды информации о языках мира 

(словарь П.С. Палласа, «Каталог»Л. Эрваса и Пандуро, «Митридат» И.Х. Аделунга и 

И.С.Фатера). 

 

7. Проблемы происхождения и сущности языка в философии и  

лингвистике XVIII – начала XIX вв. 

Глоттогенетические концепции Э.Б. Кондильяка, Ш. де Бросса, Ж. Ж. Руссо, И. Г. 

Гердера, И. П. Зюсмильха и др. Формирование идеи историзма (Дж. Вико, энциклопедисты, 

Г. В. Ф. Гегель, немецкие романтики). 

Зарождение типологического подхода к языкам мира (бр. А. и Ф. Шлегели). 

 

8. Философия языка В. фон Гумбольдта 

Предшественники Гумбольдта (И. Г. Гаманн, И. Д. Михаэлис, И. Г.Гердер).  

Язык как деятельность. Внутренняя форма языка. Стадии языкового развития: 

изолированные корни, формирование флексий, развитие агглютинации (включая 

инкорпорацию). Языковая картина мира. Язык как связующее звено между социумом 

(«общественностью») и человеком, антиномия «языка в человеке» и «языка вне человека». 

Стадиальная типология Гумбольдта. 

Гумбольдтовская линия в развитии лингвистики (Х. Штейнталь, А. А. Потебня, 

Г. Г. Шпет, К. Фосслер, Л. Вайсгербер, антропологическая лингвистика XX в.).  

 

9. Возникновение и развитие сравнительно-исторического языкознания 

Знакомство с санскритом и индийской грамматической традицией (У. Джонс, 
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Ф. Шлегель). Первые сопоставления индоевропейских языков. Сравнительный метод 

Ф. Боппа и Р. Раска. Возникновение понятия «звуковой закон» (Я. Гримм) 

Сравнительно-исторический метод в применении к отдельным ветвям 

индоевропейской семьи языков. 

Теория дивергентного развития языков (теория родословного древа индоевропейских 

языков). Влияние идей эволюционизма на сравнительно-историческое языкознание 

(А. Шлейхер, М. Мюллер, В. Шрадер). Задача реконструкции праязыка. Лингвистическая 

палеонтология. Критика натурализма. 

 

10. Младограмматики и их роль в историческом языкознании 

Лейпцигская школа (Г. Остгоф, К. Бругманн, Г. Пауль, А. Лескин). Язык как 

индивидуальная психофизическая деятельность. Лингвистика как история языка. Главные 

факторы языковой эволюции (звуковые законы, аналогия). Младограмматическая трактовка 

звуковых законов как основа сравнительно-исторических исследований.  

Распространение младограмматической концепции сравнительно-исторического 

метода в мировой науке (К.Вернер, М. Бреаль, Д. Уитни, Ф.Ф. Фортунатов,  

Критика младограмматизма и поиски новых путей. Школа «Слова и вещи» 

(Г. Шухардт), лингвистическая география (Г.И. Асколи), И.А.Бодуэн де Куртенэ и Казанская 

лингвистическая школа. 

 

11. Специфические черты развития языкознания в России до конца XVIII в. 

Старославянский язык как книжный язык; его роль в освоении наследия Византии. 

Восточнославянская грамматическая традиция (XIV–XVIII вв.). Языковой аспект петровских 

реформ.  

Грамматическое описание русского языка в трудах В. Е. Адодурова, М. В. Ломоносова 

и А. А. Барсова. Синтез церковнославянской грамматической традиции и идей универсальной 

философской грамматики. Лингвистическая деятельность Петербургской Академии наук. 

Сбор материалов о языках мира и Российской империи. «Сравнительные словари всех языков 

и наречий» (1786–1787). 

Первые опыты сравнительно-исторического подхода к славянскому материалу 

(А. Х. Востоков). Традиция А. А. Потебни в развитии философии языка в России. Язык как 

форма воплощения народного духа. Сравнительно-историческое языкознание в России XIX в.  

 

12. Лингвистическая деятельность Ф. де Соссюра 

Ф. де Соссюр и младограмматическое направление в лингвистике. «Мемуар о 

первоначальной системе гласных в индоевропейских языках» и ларингальная теория. 

Курс общей лингвистики» Ф. де Соссюра как исходный пункт развития лингвистики 

XX в. Речевая деятельность, язык, речь. Внутренняя и внешняя лингвистика. Язык как 

система взаимообусловленных знаков. Синхрония и диахрония. Парадигматика и 

синтагматика.  

Лингвистическая концепция И. А. Бодуэна де Куртенэ и Н. В. Крушевского в 

сравнении с лингвистической теорией Соссюра. Л. В. Щерба о трояком аспекте языковых 

явлений.  

 

13. Школы структурной лингвистики 

Пражская школа структурно-функциональной лингвистики. Фонологическая 

концепция Н.С.Трубецкого, распространение фонологических методов на морфологию и 

синтаксис (Р. О. Якобсон). Теория актуального членения предложения (В.Матезиус). 

Глоссематика Л. Ельмслева (копенгагенская школа). 

Дескриптивизм Л. Блумфилда. Американский структурализм (дистрибутивный анализ, 

анализ по непосредственным составляющим, трансформационный подход). 

Лондонская школа. 
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Синтаксис Л. Теньера. 

 

14. Языкознание в России и СССР 1900-60-х гг. 

Состояние российской лингвистики в начале XX в. Московская и Петербургская 

лингвистические школы. Традиция А. А. Потебни в развитии философии языка в России. 

Язык как форма воплощения народного духа. Язык в русской философии начала XIX в. 

(С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский, А. Ф. Лосев, Г. Г. Шпет). 

Московский лингвистический кружок, ОПОЯЗ, кружок М.М. Бахтина. Язык и 

мышление в концепции Л.С. Выготского.  

«Новое учение о языке» Н. Я. Марра. Яфетидология и кавказоведение: система 

альтернативная генетической классификации языков. Конвергентное развитие языков: замена 

генетического родства языковым смешением; семантические изыскания: палеонтология речи, 

язык и мышление; учение о четырех элементах; теория стадиальности; язык как «трудовой 

процесс»; классовый характер языка. Марксизм и «новое учение о языке». Сторонники и 

противники «нового учения о языке» (И. И. Мещанинов, Е. Д. Поливанов).  

 

15. Специфика языка как знаковой системы в семиотических  

концепциях XX в. 

Теория знака и значения как предмет семиотики. Понятие семиозиса у Л. Ельмслева 

Язык как знаковая система, возникшая на определенной стадии эволюции человечека и 

в ходе изменения человеческого общества. Язык как система (концепция Ф. де Соссюра). 

Теории знака: Ф. де Соссюр, Ч. Моррис, Ч. Пирс. Знаки иконические, индексальные и 

символические. Проблема мотивированности языкового знака. Синтактика, семантика, 

прагматика. Коммуникация и сигнификация. Смысл и денотат. Треугольник Г. Фреге. Знак и 

знаковая система. Типы языковых значений. Функции языка (Р. Якобсон, К. Бюлер). 

Структурный подход к значению. Значение и значимость (Ф. де Соссюр). Форма и 

субстанция в плане выражения и в плане содержания (Л. Ельмслев). «Фигуры» плана 

содержания. 

Модель кодированной передачи (отправитель, получатель, канал, код, сообщение, шум, 

тезаурусы отправителя и получателя). Код и разновидности кодов. Избыточность и виды 

избыточности в тексте на естественном языке.  

Коммуникация и интерпретация. Текст как генератор смысла. Система и текст (код и 

сообщение) и возможные соотношения между ними: одна система — много текстов; много 

систем — один текст; одна система – один текст (Ю. Лотман). Межтекстовые связи. 

Естественный язык и другие семиотические системы культуры («первичная» и «вторичные 

моделирующие системы»). 

Метод моделирования в лингвистике и семиотике. Лингвистические модели 

(И. И. Ревзин), их статус и отношение к моделируемому объекту. Порождающие и 

трансформационные модели. 

 

16. Язык в западноевропейской философии XX в. 

«Лингвистический поворот» в философии 20 в., выдвижение языка в центр 

философской проблематики. Неокантианство и философия символических форм 

Э. Кассирера. Фундаментальная онтология М. Хайдеггера и язык. Современная философская 

герменевтика. «Логико-философский трактат» Л. Витгентштейна и неопозитивизм. Влияние 

лингвистической философии и неопозитивизма на различные школы структурализма; 

философский структурализм и структурализм лингвистический. «Философские 

исследования» Витгенштейна и философия обыденного языка. Теория значения как 

употребления. «Языковые игры». Современные трактовки теории лингвистической 

относительности; неогумбольдтианство. О. Розеншток-Хюсси и интерпретация языка в трудах 

современных христианских теологов. 
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17. Теоретические проблемы языкознания второй половины XX в. 

Соотношение языка и мышления как центральная проблема языкознания. 

Представление об универсальных языковых механизмах, общих для всех языков. Н. Хомский: 

первичность языковой способности (linguistic competence) по отношению к языковой 

активности (performance). Языковые универсалии в понимании Н. Хомского.  

Теория глубинных и поверхностных структур, ядерных структур и трансформаций в 

«стандартной теории» Н.Хомского. Логико-математические истоки генеративизма. Теория 

принципов и параметров, универсальная грамматика. Минималистская программа. Теория 

оптимальности.  

Антропоцентрические направления в современной лингвистике. Метод 

лингвистических примитивов. Семантические примитивы. Школа А. Вежбицкой. Проблема 

метаязыка семантического описания. Естественный Семантический Метаязык (Lingua 

Mentalis) как сужение естественного языка. Список семантических примитивов. Пример 

толкования лексемы на Естественном Семантическом Метаязыке. Антропоцентризм 

концепции А. Вежбицкой. Этнологический и культурологический аспекты теории. Работы 

К.Годдарда. 

Московская семантическая школа (И. А. Мельчук, А. К. Жолковский, Ю. Д. Апресян). 

Объяснение культурной доминанты через ключевые слова. Когнитивная семантика. Развитие 

методов компонентного анализа лексики. Описание семантики лексических единиц через 

обращение к синтаксическому контексту. Значение слова: элементы смысла и синтаксические 

отношения. Лексические функции. Наивная картина мира. Интегральное описание языка. 

Классический компонентный анализ лексического значения в американской 

лингвистике (Дж. Катц, П. М. Постал, Дж. Фодор, Ю. Найда). Понятие семантического 

маркера у Дж. Катца. Гипотеза об универсальности семантических компонентов. Работа 

Ю. Найды «Компонентный анализ значения»: процедура вертикально-горизонтального 

анализа значения, процедура анализа пересекающихся значений. 

Когнитивный подход к лексической семантике. Теория прототипов. Основные 

положения теории прототипов (Э. Рош). Структура категории: центр (прототип) и периферия. 

Категория как иерархия признаков. Языковая и культурная обусловленность прототипов. 

Описание лексической семантики в рамках теории прототипов (Дж. Лакофф и др.) 

 Теория речевых актов. 

  

18. Семантические концепции в грамматике на современном этапе 

Проблема разграничения грамматической и лексической семантики; трактовка 

грамматического значения как обязательного. Соотношение семантики и синтаксиса, теория 

диатезы (А. А. Холодович, И. А. Мельчук, В. С. Храковский). Теории семантических ролей 

(Ч. Филмор). Попытки логизирования семантики высказывания, значение высказывания как 

истинностное значение. Грамматика Монтегю. Проблема семантического инварианта как 

плана содержания грамматической категории. Семантический инвариант и семантическое 

поле. Концепция функционально-семантического поля (А. В. Бондарко). Описание 

грамматики в рамках теории семантических примитивов (А. Вежбицкая, К. Годдард). 

Грамматическая семантика и типология. Работы Дж. Байби по семантико-типологическому 

анализу глагольных категорий. Когнитивная семантика в грамматическом анализе. 

 

19. Современная психо- и нейролингвистика 

Психо- и нейролингвистика как междисциплинарные науки. Их статус в системе 

гуманитарных и естественнонаучных знаний.. Предмет и основные задачи. Возможность 

приложения данных когнитивных и нейронаук к анализу лингвистического материала. 

Модели, основанные на трансформационных грамматиках школы Хомского. Когнитивные 

модели. Семантическое направление. Коннекционизм и его варианты. Современные взгляды 

на мозговые механизмы языковых функций — роль данных нейронаук в исследованиях 

ментального лексикона. Исследования детской речи. Исследования патологии языка. 
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Моделирование языковых процедур в нейронных сетях. 

 

20. Современные синтаксические теории 

Грамматика зависимостей и грамматика фразовых составляющих как основные 

формальные механизмы представления синтаксической структуры. Функционализм и 

генеративизм в синтаксисе на современном этапе. Функциональная грамматика С. Дика как 

совмещение функционалистской и генеративистской традиций. в модели «Смысл  Текст» 

(И. А. Мельчук). Система представлений высказывания на разных уровнях, последовательное 

«раздвоение» уровней на глубинные и поверхностные. Грамматика зависимостей как основа 

синтаксиса. Последовательная формализация понятий морфологии. Толково-комбинаторный 

словарь как центральный компонент модели «Смысл  Текст». Реляционная грамматика. 

Типологические исследования в синтаксисе (Московская типологическая школа, 

Петербургская типологическая школа). 

 

21. Функциональные школы в современном языкознании 

Происхождение и ранние этапы функционализма. Структурализм и функционализм. 

Функциональная лингвистика на современном этапе. Функционализм и генеративная 

(формальная) лингвистика. Функциональная лингвистика в узком и широком смысле слова. 

Функционализм и проблема объяснения в языкознании. Функционализм и типология. 

Функционализм и диахроническая лингвистика. 

Функциональные исследования во Франции (Э. Бенвенист, А. Мартине). 

Функционально-типологическое направление в американском языкознании. Дискурсивно-

ориентированные исследования (Т. Гивон, У. Чейф, Р. Томлин).  

Отечественная функциональная лингвистика: Функциональная грамматика 

А. В. Бондарко, работы Г. А. Золотовой, Е. С. Кубряковой, Н. Ю. Шведовой.  

 

22. Современные концепции диахронической лингвистики. 

Основы подходов, принятых в современной диахронической лингвистике. Отказ от 

идеальных схем реконструкции исторических состояний языка и использование методов и 

обобщений, основанных на анализе современных языковых ситуаций. 

Влияние социолингвистики на современные диахронические исследования (В.Лабов). 

Теория лексической диффузиии в соотношении с понятием языкового закона. 

Диахроническая типология (диахронические объяснения языковых универсалий, 

маркированность и языковые изменения; диахронические универсалии В.Манчака и 

Э.Моравчик).  

Изучение языковой интерференции (У. Вайнрайх). Переключение кодов как причина 

языковых изменений. Современные тенденции в развитии креолистики. 

Сравнительно-историческое языкознание и проблемы дальней реконструкции (Вяч. Вс. 

Иванов, Т. В. Гамкрелидзе). Глоттохронология и ее современное развитие. Теоретические 

проблемы обоснования дальнего языкового родства и реконструкция языковых макросемей 

(С.А.Старостин). Ностратическая гипотеза В. М. Иллич-Свитыча.  
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УЧЕБНАЯ И НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА, рекомендованная  

к части I «Общие проблемы философии науки»  

и части II «Философия социально-гуманитарных наук» 

 

1. Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма / М. Вебер. - Москва : Директ-

Медиа, 2011. - 179 с. - ISBN 978-5-9989-1243-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47251  

2. Гегель, Г.В.Ф. Философия истории / Г.В.Ф. Гегель. - Москва : Директ-Медиа, 2012. - 

950 с. - ISBN 978-5-9989-0253-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7087 

3. Грин Б. Элегантная вселенная (суперструны, скрытые размерности и поиски 

окончательной теории). - М., 2011.  

4. Данилевский, Н.Я. Россия и Европа / Н.Я. Данилевский. - Москва : Де’Либри, 2015. - 

768 с. - (Русские мыслители). - ISBN 978-5-386-07994-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477440  

5. Даниленко, В.П. От несправедливости – к справедливости. Введение в эволюционную 

политологию / В.П. Даниленко ; гл. ред. И.А. Савкин. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2016. - 408 

с. - ISBN 978-5-906823-17-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428153  

6. Даниленко, В.П. От тьмы – к свету. Введение в эволюционное науковедение / 

В.П. Даниленко. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2015. - 429 с. - ISBN 978-5-9905979-4-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363176  

7. История и философия науки : учебное пособие / Н.В. Бряник, О.Н. Томюк, 

Е.П. Стародубцева, Л.Д. Ламберов ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 

Ельцина ; под ред. Н.В. Бряник, О.Н. Томюк. - Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014. - 289 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1142-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275721 

8. Канке, В.А. Основы философии : учебник / В.А. Канке. - Москва : Логос, 2012. - 288 с. 

- ISBN 978-5-98704-475-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89787  

9. Кун Т. Структура научных революций. М., 1977.  Интернет-издание 

http://www.opentextnn.ru/man/?id=621   

10.Лейбниц Г. В. О приумножении наук.  Интернет-издание 

http://sbiblio.com/biblio/archive/leybniz_nature/   

11.Маркс, К. Капитал / К. Маркс. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 1201 с. - ISBN 978-5-

4475-3109-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271968 

12.Маркс, К. Собрание сочинений / К. Маркс, Ф. Энгельс. - Москва : Директ-Медиа, 

2014. - Том 13. - 755 с. - (Собрание сочинений Маркса и Энгельса). - ISBN 978-5-4475-3126-3 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272111  

13.Мархинин, В.В. О специфике социально-гуманитарных наук. Опыт философики 

науки / В.В. Мархинин ; под ред. А.Л. Симанова. - Москва : Логос, 2013. - 296 с. - ISBN 978-5-

98704-726-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233782  

14.Минеев, В.В. Введение в историю и философию науки : учебник для вузов / 

В.В. Минеев ; ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева». - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 639 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-7511-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242013  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47251
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7087
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477440
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428153
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363176
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89787
http://www.opentextnn.ru/man/?id=621
http://sbiblio.com/biblio/archive/leybniz_nature/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272111
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242013
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15.Рузавин, Г.И. Философия науки : учебное пособие / Г.И. Рузавин. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 182 с. - (Экзамен). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01458-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114561 

16.Сорокин, П.А. Человек и общество в бедствии : научное издание / П.А. Сорокин. - 

Москва : Директ-Медиа, 2012. - 670 с. - ISBN 978-5-94865-904-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=33260 

 

Литература, рекомендованная дополнительно 

к части III «История языкознания»  

 

Основная 

1. Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке: Учебное пособие. – М.: Флинта, 

2005.  – 416 с. 

2. Алпатов В.М. История лингвистических учений. М., 1998. 

3. Амирова Т.А. Из истории лингвистики ХХ века (20-70 гг.). Структурно-функциональное 

языкознание (истоки, направления, школы). - М.: МГЛУ, 2000.  

4. Амирова Т.А. История языкознания: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т.А. 

Амирова, Б.А. Ольховиков, Ю.В. Рождественский; под ред. С.Ф. Гончаренко. – 3-е изд., 

испр. – М.: «Академия», 2006. – 672 с. 

5. Березин Ф.М. О парадигмах в истории языкознания ХХ века // Лингвистические 

исследования в конце ХХ в.: Сб. обзоров / исслед. отдел языкознания. М.: ИНИОН РАН, 

2000. - с. 9-26  

6. Виноградов В.В. История русских лингвистических учений. М.1978. 

7. Звегинцев В.А. История языкознания XIX-XX вв в очерках и извлечениях. Ч.1- 2. М ., 

1964-1965. 

8. Зубкова Л.Г. Лингвистические учения конца XVIII – начала XX в.: Развитие общей 

теории языка в системных концепциях. Монография. –  М.: Изд-во УДН, 1989. Зубкова 

Л.Г. Кондрашов Н.А. История лингвистических учений. М., 1979. 

9. Колесов В.В.. История русского языкознания. -СПб., 2003. 

10. Общая теория языка в развитии: Учеб. пособие. - М.: Изд-во РУДН, 2002.  

11. Рождественский Ю.В. Лекции по общему языкознанию / 2-е изд.- М.: Добросвет, 2000.  

12. Сусов И.П. История языкознания. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2006. 

13. Ягич И.В. История славянской филологии. М., 2003 

 

Дополнительная 

1. Иванов Вяч. Вс. Лингвистика третьего тысячелетия: вопросы о будущем. – М.: Языки 

славянской культуры, 2004.  

2. История лингвистических учений: Древний мир. Л., 1980. 

3. История лингвистических учений: Средневековый Восток. Л., 1981.   

4. История лингвистических учений: Средневековая Европа. Л., 1981. 

5. История лингвистических учений: Позднее Средневековье. СПб, 1991. 

Литература для углубленного изучения 

1. Арно А., Лансло К. Грамматика общая и рациональная Пор-Рояля. Пер. с фp., коммент. и 

послесл. И. Ю. Бокадоровой; общ. ред. и вступ. ст. Ю.С. Степанова. — М.: Прогресс, 

1990. 

2. Неретина С., Огурцов А. Пути к универсалиям. – СПб.: РХГА, 2006.   

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114561
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=33260
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Вопросы к зачету по дисциплине «История и философия науки» 

(раздел III «ИСТОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ») 

 

1. Теоретические аспекты описания языков в древнем мире и в средние века. 

2. Лингвистическое знание в культурах древнего Ближнего Востока. 

3. История научного изучения языка в странах Юго-Восточной Азии. 

4. Лингвистические учения в древней и средневековой Индии. 

5. Формирование арабского языкознания. 

6. Особенности японской лингвистической традиции. 

7. Формирование лингвистической мысли Индонезии и Малайзии. 

8. История языкознания в Иране. 

9. Лингвофилософская мысль в Древней Греции. 

10. Лингвофилософская мысль в Древнем Риме. 

11. Лингвистические учения средневековой Западной Европы. 

12. Лингвистика как наука в Западной Европе позднего средневековья. 

13. Становление языкознания в IV-XV веках. 

14. Развитие знаний о языке у славян. 

15. Развитие знаний о языке в средневековой Руси. 

16.  Становление языкознания как самостоятельной науки. 

17. Лингвистический компаративизм. 

18. Возникновение сравнительно-исторического языкознания. 

19.  Философ и филолог В. Гумбольдт. 

20. Сущность языка и его связь с мышлением в работах Гумбольдта. 

21. Теория Августа Шлейхера и натурализм в историческом языкознании.  

22. Психологическое понимание природы языка в работах Г. Штейнталя. 

23. Проблемы связи языка и мышления в трудах А.А. Потебни. 

24. А.А. Потебня и Харьковская лингвистическая школа. 

25.  Теоретические взгляды младограмматиков. 

26. Московская лингвистическая школа. 

27. Казанская лингвистическая школа. 

28. Лингвистическая концепция Фердинанда де Соссюра. 

29. Структурализм в языкознании в первой половине XX века. 

30. Американский структурализм. Л. Блумфилд. 

31. Пражская функциональная лингвистика. 

32. Женевская лингвистическая школа и проблемы языковой системы. 

33. Датский структурализм (глоссематика). 

34. А. Мейе и социологический подход к изучению языка. 

35. Психолингвистика в зарубежном и отечественном языкознании XX века. 

36. Концепция Сепира-Уорфа. 

37. Лингвистическая концепция Лео Вайсбергера. 

38. Новое учение о языке Н.Я. Марра. 

39. Лингвистическая мысль в России (1960 – 1990 г.г.) 

40. Категории имени и слова в работах С.А. Франка, Л.П. Карсавина, П.А. Флоренского, 

А.Ф. Лосева и др. 

41. Идеи Наума Хомского и трансформационная порождающая грамматики. 

42. Когнитивная лингвистика как междисциплинарное направление. 

43. Развитие коммуникативно-деятельностных теорий языка. 

44. Лингвистическая прагматика и ее связь с социо- и психолингвистикой. 

45. Теория Ч.С. Пирса.  

46. Вклад Ч.У. Морриса в семиотику. 

47. Философия повседневного языка и теория речевых актов. 

48. Лингвистика текста. 
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49. Текст и дискурс. 

50. Этнолингвистика и ее принципы. 

51. Компьютерная лингвистика: принципы и перспективы. 

52. Филологическая герменевтика. 

53. Порождающая семантика и когнитивная лингвистика. 

54. Лингвокультурология. Язык и культура. Концепт как объект лингвокульторологии. 

55. Гендерная лингвистика: направления и методы. 
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Вопросы к кандидатскому экзамену 

по дисциплине «ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 

 

1. Философия науки как специальная область философского исследования. Основные 

проблемы и направления ее развития. 

2. Философия и наука. Прогностические функции философского знания. 

3. Наука как особая сфера социальной культуры. Критерии научного познания. 

4. Наука как социальный институт. Исторические формы институциональной организации 

науки.  

5. Структура познавательного процесса: основные категории и принципы. 

6. Внутренняя и внешняя детерминация науки. Интернализм и экстернализм. 

7. Роль науки в современном образовании и формировании личности. 

8. Возникновение и развитие первых форм теоретического знания в Античности (Пифагор, 

Демокрит, Платон, Аристотель). 

9. Развитие логических норм научного мышления в период средневековой схоластики. 

10. Рационализм и эмпиризм как философские программы развития науки. 

11. Проблема границ научного познания в философии И.Канта. 

12. Понимание научного знания в концепциях «первого» позитивизма (О.Конт, С.Милль, 

Г.Спенсер). Проблема «демаркации» между наукой и метафизикой.  

13. Проблемы философии науки в теоретической деятельности Венского кружка. Анализ 

языка науки. 

14. Критический рационализм К.Поппера. Фальсификационизм. 

15. Концепция научных революций Т.Куна. 

16. Эволюционная модель науки И.Лакатоса. «Фальсификация и методология научно-

исследовательских программ». 

17. Методологический анархизм П.Фейерабенда. 

18. В.И. Вернадский о соотношении научного и философского творчества. 

19. Структура научного знания. Эмпирический и теоретический уровни. 

20. Метатеоретический уровень научного познания, его структура. 

21. Методы научного исследования и их классификация. 

22. Проблема научной рациональности. Исторические типы научной рациональности: 

классическая, неклассическая и постнеклассическая наука. 

23. Научные революции и междисциплинарные взаимодействия. 

24. Современные процессы дифференциации и интеграции наук. 

25. Расширение этоса науки. Этические проблемы современной науки. 

26. Историческое развитие способов трансляции научных знаний. 

27. Проблема социального контроля над характером и результатами научной деятельности. 

28. Наука и власть. Проблема государственного регулирования науки. 

29. Донаучные знания об обществе и человеке: мифология. 

30. Донаучные знания об обществе и человеке: религия. 

31. Философия как интегральная форма научных знаний об обществе, культуре, истории и 

человеке 

32. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла. 

33. Проблема разделения социальных и гуманитарных наук. 

34. Зависимость СНГ от социального контекста. 

35. Трансформация методологических подходов к изучению общества. 

36. Российский контекст применения социального знания и смены   его парадигм. 

37. Сходство и различие наук о природе и обществе. 

38. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного знания.  

39. Конвергенция естественнонаучного и гуманитарного знания в неклассической науке. 

40. Специфика субъекта познания в социально-гуманитарных науках. 

41. Индивидуальное и коллективное бессознательное в гуманитарном познании. 
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42. Научное сообщество как субъект познания. 

43. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. 

44. Социокультурное и гуманитарное содержание понятия жизни. 

45. Специфика понимания пространства и времени в гуманитарном контексте. 

46. Коммуникативность в науках об обществе и культуре. 

47. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках. 

48. Природа и типы объяснения в социально-гуманитарных науках. 

49. Герменевтика -наука о понимании и интерпретации текста. 

50. Социальное и культурно-историческое время. 

51. Научные конвенции как следствие коммуникативной природы познания. 

52. Понятие хронотоп как единство пространственно-временных характеристик. 

53. Гуманизация и гуманитаризация современного естествознания. 

54. Языковая картина мира. 

55. Вера и знание в процессе духовного освоения мира. 

56. Релятивизм и историзм в социально-гуманитарных науках и проблема истины.  

 

Критерии оценивания на экзамене: 

 оценка «отлично» - изложенный материал фактически верен, наличие глубоких 

исчерпывающих знаний в объеме утвержденной программы; правильные, уверенные действия 

по применению полученных компетенций на практике, грамотное и логически стройное 

изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной 

литературой; 

 оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме 

утвержденной программы, правильные действия по применению знаний, умений, владений на 

практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и стилистические 

погрешности, сдающий усвоил основную литературу, рекомендованную в программе 

дисциплины; 

 оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме утвержденной 

программы, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно исправленными после 

дополнительных  вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на 

практике; 

 оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых 

ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на 

практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы. 

 


