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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи учебной дисциплины «Семиотика и философия языка» 

Задачи дисциплины.  Учебная дисциплина "Семиотика  и философия   

языка", изучаемая на второй ступени высшего образования,  направлена на 

повышение  профессиональной готовности специалистов-филологов к 

решению исследовательских и практических задач в области теории и 

практики коммуникации, языкознания и  литературоведения, связанных с 

распространением  информационных технологий в условиях  нарастающей 

глобализации современного мира.  

Целесообразность дисциплины "Семиотика и философия языка" 

состоит в следующем:  

1)  магистранты должны отчетливо видеть коммуникативно-

сеиотическое измерение всемирной истории: понимать своеобразие 

информации и способов коммуницирования, характерное для разных 

исторических эпох (в целом коррелятивных по отношению к этапам в 

истории коммуникации); понимать влияние коммуникативных технологиий 

на социальный уклад обществ, на модели образования, методы 

познавательной деятельности, на этнонациональные процессы, на  историю 

этнических языков, историю искусств;  

2) необходимо сформировать более глубокое и сущностное понимание  

семиотического своеобразия и вместе с тем сходств и взаимосвязей разных 

средств коммуникации (знаковых систем), различных по физической природе 

знаков, по уровневой организации семиотик, по способностям и 

ограничениям в передаче содержания разных видов. Это позволит 

магистрантам осознать  своеобразие содержания и строения тех двух 

семиотик, которые являются объектами их специальности (филологии), – 

естественного языка (как основного средства общения людей) и 

художественной литературы как одной из семиотик  искусств, т.е. одного из 

способов эстетической (художественной) коммуникации, увиденного в 

сопоставлении с семиотическими и коммуникационными возможностями 

других искусств;  

3) полезно конкретизировать давние и взаимно обогащающие связи 

между языкознанием и философией (связи мировоззренческие, 

методологические, эвристические, фактологические); это позволит 

расширить философский и гуманитарный кругозор продвинутых 

выпускников филологического факультета.  

Место учебной дисциплины «Семиотика и философия языка» в 

системе подготовки специалиста с высшим образованием (магистра) 

определяется ее положением в  первых двух семестрах обучения в 

магистратуре и ролью мировоззренческого, филологического  и культурного 

фундамента для усвоения содержания смежных и частных дисциплин.  

Учебная дисциплина относится к модулю «Семиотика и 

коммуникация» государственного компонента. 
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Связи с другими учебными дисциплинами 

Учебная дисциплина «Семиотика и философия языка»    

характеризуется широкими междисциплинарными связями как с рядом 

специальных дисциплин («Социолингвистика», «Этнолингвистика», «Теория 

речевых жанров», «История лингвистических учений», «Методология 

лингвистических исследований»), так и с общеобразовательными 

дисциплинами («Философия и методология науки», «Основы 

информационных технологий»). 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Семиотика и философия языка» должно 

обеспечить формирование следующих универсальных, углубленных 

профессиональных и специализированных компетенций.  

УК-2. Уметь организовывать научную коммуникацию  в 

профессиональной исследовательской деятельности. 

УПК-3.  Уметь применять теоретические знания  о строении и 

специфике функционирования различных знаковых систем в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины магистрант  должен:  

знать: 

▪ состав  междисциплинарных объектов, вопросов, задач и решений, 

образующих проблематику семиотики, философии языка и коммуникации;  

▪  основные виды информации, циркулирующей в природе и обществе; 

филогенез основных классов знаковых систем, обеспечивающих передачу 

информации и общение; 

▪ философские аспекты и практические проблемы разных  видов 

коммуникации, различных по составу, статусу и целям коммуницирования 

участников общения, с учетом  разнообразия информационно-семиотических 

средств и способов коммуницирования в природе и обществе;  

▪  основные этапы  филогенеза семиотической деятельности и развития 

коммуникационных технологий, общие тенденции в истории коммуникации  

и  отличительные черты отдельных исторических этапов;  

▪ культурно-исторические и эпистемологические условия постановки 

основных вопросов философии языка и общения; содержательное 

своеобразие крупных ареальных и национальных направлений и школ в 

истории  философского осмысления языка и коммуникации;   

▪ основные философские проблемы, предполагающие обращение к 

языкознанию, литературоведению и теории коммуникации; роль  семиотики, 

лингвистики,  филологии и теории коммуникации в системе гуманитарного 

знания;    

уметь: 

▪ профессионально анализировать лингвистические и семиотические  

работы в аспекте их философско-методологической  основы и исторической 

преемственности;  
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▪ видеть философскую и междисциплинарную значимость 

филологической, семиотической и коммуникацинной исследовательской и 

практической работы;  

▪ видеть, несмотря на различия лексических оболочек  терминов,  

историческую связь и/или типологическое сходство ряда ключевых  

категорий семиотики, философии языка и коммуницирования;  

▪ использовать философско-методологичечский опыт истории 

коммуникации в преодолении практических трудностей в межличностном, 

профессионо-корпоративном, публичном и иных видах общения.  

владеть: 

▪ навыками информационно-библиографческого поиска, анализа, 

систематизации  и философско-семиотичекой и филологической оценки  

произведений разных жанров по проблемам семиотики, философии языка и 

коммуникации;  

▪ навыками устного объяснения, обсуждения и интерпретации  базовых 

понятий и терминов семиотики, философии языка и коммуникации в 

аудитории студентов гуманитарных специальностей и старших школьников;    

▪ навыками письменного изложения  отдельных вопросов семиотики,   

философии языка и коммуникации  с учетом адресации и назначения текстов 

(аннотирование и компрессия первичных текстов;  учебное и научно-

популярное изложение; составление аналитических обзоров;  

рецензирование). 

Структура учебной дисциплины «Семиотика и философия языка» 
 Дисциплина изучается в 1-ом и 2-ом семестрах первого года обучения в 

магистратуре. Всего на изучение учебной дисциплины «Семиотика и 

философия языка» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 288 часов, в том 

числе 128 аудиторных часов, из них:  

1 семестр - лекции – 16 часов, практические занятия – 30 часов ДО, 

управляемая самостоятельная работа – 30 часа (из них 12 часов - 

внеаудиторный контроль).  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет. 

 

2 семестр - лекции – 12 часов, практические занятия – 20 часов ДО, 

управляемая самостоятельная работа – 20 часа (из них 2 часов - 

внеаудиторный контроль).  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 

 



6 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Семиотика. Язык в континууме природных и культурных 

знаковых систем  

Тема 1.1 Предмет и задачи семиотики. История семиотики 

1.1.1 Коммуникационное (информационно-семиотическое) измерение  

всемирной истории.  Знаковый характер всех средств хранения и передачи 

информации в природе и обществе. 

1.1.2 Основные события в истории семиотики. Тысячелетний спор 

древнегреческих  философов о природе названий: теория "фюсей" VS теория 

"тесей". Диалог Платона "Кратил" (IV в. до н.э.). Прототип «семиотического  

треугольника» у Платона и стоиков. Значение термина семиотика у 

Гиппократа (460-370 до н.э.), в «Опыте о человеческом разумении» Дж. 

Локка (1632-1704).  

1.1.3 Классики науки о знаках и знаковых системах. Вклад в семиотику 

Чарльза Сандерса Пирса (1839-1914), Ф. де Соссюра (1857-1913), Р.О. 

Якобсона (1896-1982), Умберто Эко (1932-2016), Ролана Барта (1915-1980),  

Ю.М. Лотмана (1922–1993).  

1.1.4 Тартуско-московская школа семиотики: 1) основные  постулаты 

школы;  2) виднейшие представители школы:  Ю.М. Лотман  (1922–1993), 

Вяч. Вс. Иванов (1929-2017), В.Н. Топоров (1928–2005),  Б.А. Успенский (р. 

1936); Н.И. Толстой (1923–1996) и культурологическая семиотика в 

этнолингвистике.  

1.1.5 Место семиотики в системе гуманитарного знания. 

1.1.6. Определение и структура знака. План содержания (=означаемое) 

и план выражения (=означающее) знака. Явления, сочетающие 

семиотические и несемиотические (утилитарные) свойства. 

Квазисемиотические явления в природе и обществе. Паралингвистические 

(невербальные) компоненты общения (НВК). Семиотика поведения и образа 

жизни. 

 

Тема 1.2 Филогенетический  континуум природных и культурных 

семиотик  и место языка в нем. 

1.2.1 Сенсорные каналы (модальности) восприятия информации и 

физическое (материальное) разнообразие знаков. Семиотики, использующие 

знаки разной физической природы. Самодостаточность звуковых и 

оптических языковых знаков. 

1.2.2 Филогенетическая систематизация семиотик  как континуум.  

Основные   классы  знаковых систем в зависимости от происхождения:  а) 

оппозиция биологических (врожденных) и культурных семиотик; б) два 

класса культурных семиотик:  естественные и  искусственные семиотики.  

Различия в онтогенезе  важнейших семиотик у индивида или особи.  
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1.2.3 Градуальный характер  противопоставления  природных и 

культурных семиотик. 

1.2.4.  Градуальный характер противопоставления естественных и 

искусственных семиотик. 

 

Тема 1.3  Конвенциональные (условные, немотивированные)  и 

мотивированные  знаки. Виды  мотивированности  знаков 

1.3.1 Три класса знаков в зависимости от характера связи означающего 

и означаемого в различных знаковых системах: знаки-индексы (=симптомы), 

знаки-иконы (=копии) и знаки-символы в языке и в других семиотиках.  

1.3.2 Знаки-индексы (симптомы) в языке и в других семиотиках 

(биологических и культурных (стихийных и искусственных).  Виды 

иконичности в языке.   Знаки-иконы (копии) за пределами языка.  

1.3.3 Вторичная (внутрисистемная) мотивированность языковых знаков 

и ее виды. Внутрисистемная мотивированность знаков за пределами языка. 

1.3.4 Конвенциональная (“договорно”-условная) природа 

подавляющего большинства языковых знаков. Проявления 

неконвенционального отношения к знакам в детском, религиозном,  

поэтическом, обыденном  сознании.   

 

Тема 1.4 Типы строения знаковых систем в природе и обществе 

1.4.1 Семиотики открытые и закрытые.   

1.4.2  Семиотики простые, сложные и сверхсложные. 

1.4.3 Семиотики  одноуровневые и неодноуровневые. Определение 

количества уровней в конкретной знаковой системе. Членораздельность 

человеческой речи как следствие уровневого строения языка.   Преимущества 

многоуровневых семиотик 

 

Тема 1.5 Различия между  природными и культурными  (естественными 

и искусственными) семиотиками в составе функций.   

1.5.1 Функциональные аспекты коммуникации. Социальные функции 

языка / речи и их иерархия: коммуникативная, познавательная, 

побудительная (регулятивная), эмотивная, фатическая, метаязыковая, 

эстетическая (поэтическая).  

1.5.2 Состав  функций, доступных разным  биологическим и 

культурным семиотикам. 

1.5.3 Биологическая релевантность некоторых семиотических явлений 

в коммуникации животных. 

1.5.4 Функция  передачи актуальной информации. Каким семиотикам 

недоступна возможность передать опыт прошлого?  

1.5.5 Какие семиотики участвуют в продуцировании нового знания? 

Каким семиотикам эта функция недоступна?  

1.5.6 Каким семиотикам недоступна регулятивная функция? 

1.5.7 Какие семиотики не способны выполнять эмотивную функцию?  

1.5.8 Какая функция появляется в онтогенезе речи раньше всех?  
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1.5.9 Когда в онтогенезе речи появляется метаязыковая функция?   

1.5.10 Как реализуется метасемиотическая функция в искусствах и как 

– в искусственных семиотиках? 

1.5.11 Для каких семиотик эстетическая функция органична в большей 

мере, чем для естественного (этнического) языка? Как эстетическая функция 

проявляется в языке? 

 1.5.12  Понятия «избыточность» и «надежность» в теории передачи 

информации. Свойства  языка, которые обеспечивают  его надежность в 

передаче и приеме информации.  

1.5. 13 Различия между семиотиками в надежности передачи  

информации.   

1.5.14. Различия в онтогенезе важнейших семиотик у индивида или 

особи. 

 

Тема 1.6  Черты плана содержания природных и культурных семиотик. 

Своеобразие картин мира,  представляемых средствами разных 

знаковых систем.  

 1.6.1 Признаки, значимые для характеристики содержания  семиотики: 

тип передаваемой  информации и  надежность в передаче  

1.6.2 Понятие “картина мира” (термин Генриха Герца) как  

миропонимание. Языковая картина мира и ее отличия от других картин мира 

(от обыденного сознания; от образных картина мира, создаваемых 

искусствами; от философского знания; от научных картина мира 

(физической, биологической и др.). Элементарные единицы отдельных 

картин мира: лексическое значение cлова, концепт обыденного сознания 

(=“бытовое понятие”), образ, философское понятие, научное понятие.  

1.6.3 Различия между содержанием лексического значения и концептом  

обыденного сознания;  между лексическим значением и содержанием 

научного понятия.   

1.6.4  Пределы возможностей языка в выражении чувственной и 

субъективно-эмоциональной информации.  

1.6.5  Пределы возможностей языка в выражении рациональной и 

объективной информации.  

1.6.6. Содержательные границы языка. Место языковой семантики в 

структуре коллективного сознания. 

 

Тема 1.7 Ритуально-религиозные семиотические системы. Поведение  

как  объект семиотики  

1.7.1 Ритуал, древнейшая из социальных семиотик 

1.7.2 Религии как сверхсложные семиотические системы  

1.7.3 Логика и антиномии религиозной коммуникации 

1.7.4 Поведение: повседневная реализация социокультурных кодов  

1.7.5 Иерархия поведенческих "текстов" и определяющих их "кодов"  
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Тема 1.8 Семиотика искусств. Семиотическое своеобразие танца, 

изобразительных искусств, театра, музыки, кино, цирка 

1.8.1 Художественные семиотики движений человека: танец, 

пантомима, игра актера.             

1.8.2 Язык танца, самого древнего  из  искусств. 

118.3  Метаязык балета: средства записи танца и терминология 

хореографии.  

1.8.4 Театр: о фактуре и единицах театрального языкаю 

1.8.5 Пантомима как  семиотический эксперимент.  

1.8.6 Парадоксальная семиотика цирка. 

1.8.7 Семиотическая структура  музыки.   

1.8.8 Парадоксальность плана содержания музыки: двуполярное 

соединение самого чувственного и самого абстрактного.  

1.8.9 Семиотическая революция в музыке: изобретение нотной записи 

как начало музыковедения.   

1.8.10 Семиотики художественного изображения: скульптура, графика, 

живопись, архитектура, фотография, кино.                                                                             

1.8.11 Как изображения, предметы и постройки становились 

произведениями искусства? 

1.8.12 Семиотическое своеобразие произведений изобразительного 

искусства. 

1.8.13. Семиотики  искусного слова: поэзия и проза; эпос, лирика, 

драма. 

 

Раздел 2. Антропо- и глоттогенез. Онтогенез речи.  Биология и культура 

в языке. 

Тема 2.1 Современные эволюционистские и эмерджентные концепции 

антропо- и глоттогенеза 

2.1.1 Сходства и отличия человека (Homo sapiens) от питекантропов 

(человекообразных обезьян).  

2.1.2  Глоттогенез как  эволюционный процесс, длившийся  миллионы 

лет.   Какой этап глоттогоничечской эволюции  можно считать началом 

звукового языка слов?  Хронологическая разновременность появления языка 

и  вида homo sapiens (анатомически современного человека). 

2.1.3 Изменения в анатомии и психофизиологии питекантропов, ставшие 

осуществлением глоттогенеза. 

2.1.4 Членораздельность речи, проистекающая из уровневого строения 

языка.  

2.1.5 Биологические факторы  в фонации и аудировании.  Какие 

акустические особенности мужской речи (в отличие от женской) 

обусловлены анатомией?   Какие акустические особенности детской речи 

речи (в отличие от речи взрослых) обусловлены анатомией?    

2.1.6 Какие универсальные черты звуковой организации языков земного 

шара обусловлены анатомией и психофизиологией человека?   
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2.1.7 Психофизиологические границы оперативной   памяти человека и   

обусловленные этим универсальные количественные и структурные 

характеристик языка и речи.  

2.1.8 Универсалии в  грамматической семантике, обусловленные  

границами человеческого интеллекта. 

 

Тема 2.2 Биогенетический закон в лингвистике: корреляции между 

фило- и онтогенезом языка, а также между процессом деградации речи 

при речевых патологиях и процессом восстановления речи при 

излечении. 

2.2.1 Основные направления и результаты  исследования детской речи. 

2.2.2  Биологические детерминанты  в языковой способности, речевой 

деятельности человека и в семантике языков мира. 

 2.2.3 Что в языковой способности человека является врожденным?  

2.2.4 Какие черты в онтогенезе речи ребенка Homo sapiens отсутствуют 

в   филогенезе речи, в том числе у детенышей ближайших к человеку 

обезьян?  

2.2.5 Акустико-артикуляционные  особенности детской речи  (в 

отличие от речи взрослых),   обусловленные анатомией и физиологией 

ребенка.   

 

Раздел 3.  Язык и культура. Культура как фактор универсального и 

различного в языках мира. Гипотезы языкового детерминизма. 

Тема 3.1. Генеалогические, ареальные, типологические и культурные 

факторы, обуславливающие межъязыковые сходства языков мира и 

внутри групп языков.   

3.1.1 Проявления генеалогической близости в звуковом облике слов 

общего происхождения, в  грамматике,  лексике, фразеологии. 

3.1.2 Процессы, создающие ареальное сходство языков на разных 

уровнях языковой структуры.   

3.1.3 Типологические факторы, обуславливающие межъязыковые 

сходства языков мира и внутри групп языков. Проявления типологической 

близости языков.   

3.1.4 Cоответствующие группировки языков (языковая семья, языковой 

союз и языковой тип) и лингвистические дисциплины (компаративистика, 

ареальная лингвистика, типологическое языкознание).  

 

Тема 3.2. Природа типологических сходств: физиологические, 

психологические  и культурные предпосылки или детерминанты  

типологических сходств. 

 

Тема 3.3 Семантические универсалии, обусловленные общими чертами   

культур человечества   

3.3.1 Какая информация (какое содержание) составляет универсальный 

(общечеловеческий) культурный компонент в языках мира?  
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Психофизиологические и социокультурные предпосылки и факторы 

семантических и лексико-семантических универсалий. 

3.3.2 Двоичные противопоставления (=парные противоположности) в 

истории культур. 

3.3.3 Архетипы в аналитической психологии Карла Густава Юнга 

(1875-1961). 

 

Тема 3.4. Ареальные  семантические  сходства и различия между 

языками 

3.4.1 Какого рода информация (какое содержание) составляет в 

семантике группы (ряда) языков их общий (регионалный, 

интернациональный, надэтнический) компонент (обычно обусловленный 

культурно-исторической близостью народов)?   

3.4.2 Уникальный (индивидуальный) культурный компонент в 

языковой семантике: как убедиться в его уникальности? Что в языковой 

семантике конкретных этнических языков (в их лексике, фразеологии и 

грамматической семантике) может быть уникального (индивидуального)?  

Как убедиться в его уникальности?  

3.4.3 Классы (виды) межъязыковых семантических сходств в 

грамматике и лексике.  

 

Тема  3.5 Этнокультурное своеобразие речевой коммуникации.   

3.5.1 Стили общения и лингвкоультурные традиции в разных ареалах 

земного шара и разных странах. 

3.5.2 Гендерные различия в стилях общения и коммуникативном 

поведении. 

3.5.3 Стили общения между старшими и младшими, а также   внутри  

отдельных поколений. 

3.5.4 Категория вежливости в разных лингвокультурных традициях. 

  

Тема 3.6 Гипотезы языкового детерминизма. Идеи   Гумбольдта.  

Неогумбольдтианство.  

3.6.1 Лингвистический детерминизм и его истоки. Вильгельм  фон  

Гумбольдт (1767-1835): «В каждом языке заложено самобытное 

миросозерцание».  

3.6.2 Неогумбольдтианство в Европе: немецко-австрийские  

исследования в  школе «Слова и вещи» (рубеж ХІХ-ХХ вв.). 

Неогумбольдтианство в Германии между Первой и Второй мировыми 

войнами: Лео Вайсгербер, Йост Трир.  

3.6.3 Неогумбольдтианство в Северной Америке. Этнолингвистика в 

США: Франц Боас, Эдвард Сепир, Бенджамен Ли Уорф.   

 

Тема 3.7 Гипотеза языковой относительности Уорфа. Лингвистический 

детерминизм и его  экспериментальные верификации.  

3.7.1 Гипотеза языковой относительности Б. Л. Уорфа и его аргументы.  
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3.7.2  Логическая и лингвистическая критика  гипотезы Б.Л. Уорфа: а) 

может ли глагольное время приучить говорящих к календарям, часам и 

интересу к хронологии? б) какие языковые структуры «учат» говорящих  

различать  форму и содержание? (разбор еще  одного аргумента Уорфа в 

пользу языкового детерминизма). 

3.7.3 Экспериментальные проверки гипотезы языковой 

относительности на материале лексики.  

3.7.4 Экспериментальные проверки гипотезы языковой 

относительности на материале грамматики.  

3.7.5 Современные (рубежа ХХ-ХХІ вв.) споры о   влияния языка на 

мышление и/или  ментальность носителей языка. Сильная и слабая версии 

гипотезы Уорфа. 

 

Раздел  4. Языки и народы мира 

Тема  4.1  Расы, народы (этносы,  нации), государства, языки. Языковая 

ситуация в современном мире: 7000-8000 языков, 2500 народов, 200 

государств.  

4.1.1 Народонаселение земного шара: расы и народы (=этносы), или 

нации. Расы как биологические  подразделения вида Homo sapiens на 

основании физических  наследственных черт. Виды этнических общностей 

людей: род, племя, народность,  этническая группа.  

 4.1.2 Языки мира. Понятие идиома (языкового образования). 

Разновидности идиомов: язык, наречие, диалект, говор, койне, литературный 

язык, разговорная речь, просторечие, сленг, пиджин, профессиональное арго.  

4.1.3 Значимость формы государства или государственного  

образования (=вида государства) для характеристики языковой ситуации и 

национально-языковых отношений в данном ареале: унитарные, 

федеративные государства (=федерации), субъекты федерации (“земли”,  

автономии, штаты и др.); конфедерации; протектораты, доминионы 

4.1.4 Как соотносятся между собой этническая карта мира (границы 

ареалов, заселенных разными этносами), лингвистическая карта мира (ареалы 

распространения языковых семей и языков) и политическая карта мира 

(территории государств)?  

4.1.5 Почему в мире больше языков, чем народов? Соотношение 

современной карты народонаселения земного шара, карты языков  и 

политической карты.  

 

Тема 4.2  Современные концепции этногенеза. Две линии в понимании 

природы этноса: спор  примордиалистов  и конструктивистов.   

4.2.1 Хронология процессов антропогенеза,  глоттогенеза и  этногенеза.   

Время образования языковых семей (как категорий современной 

компаративистики и демографии). 

4.2.2 Две линии в понимании природы этноса: спор примордиалистов  

и конструктивистов.  
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4.2.3 Биосоциальная концепция этногенеза Л.Н. Гумилева.  

Пассионарность как биоэнергетическая доминанта  этногенеза (в понимании  

этногенеза по Гумилеву).  

4.2.4. Этнос как конструируемая форма социальной организации 

жизни. В.А. Тишков: в самосознании этноса мифология важнее исторических 

фактов. 

 

Тема 4.3   Этнонациональная самоидентификация    и  языковое 

самосознание человека в ряду базовых размерностей личности.  

4.3.1 Национальная (этническая) самоидентификация (самосознание) 

человека в ряду базовых размерностей («измерений», англ. dimentions)  

личности –  таких, как пол, возраст, гражданство (или подданство), 

социальное происхождение (и социальное положение), вероисповедание, 

профессия, образование. Национальное самосознание людей как 

определяющий и конститутивный признак нации (народа).   

4.3.2  Обязательный  и факультативные  признаки этноса (народа).  

4.3.3 Представления, образующие языковое самосознание человека. 

Возможные различия  между людьми в понимании того, что такое "родной 

язык". Категория «родной язык» (материнский, онтогенетически первый) с 

точки зрения психолингвистики. Ситуации несовпадения «родного» и 

«основного» языков человека.  

4.3.4 Вопрос об этнообразующей и этносберегающей функциях языка.  

 

Тема 4.4 Языковые ситуации и их типы  

 4.4.1 Понятие о языковой ситуации. Признаки, значимые для 

типологии языковых ситуаций: 1) количество идиомов, образующих 

языковую ситуацию,  и их социальный статус; 2) степень генеалогической 

близости между идиомами, образующими конкретную языковую ситуацию; 

3) демографические и социальные  различия между группами населения, 

говорящего на разных идиомах; 4) различия в коммуникативных функциях 

идиомов, образующих конкретную языковую ситуацию.  

4.4.2 Типология языковых ситуаций. Многоязычные  социумы и их 

виды. Близкородственное и неродственное дву(много-)язычие. Этническое 

двуязычие vs культурное двуязычие.  Диглоссия как особый вид культурного 

двуязычия.  Сбалансированные и несбалансированные языковые ситуации. 

Почему сбалансированные языковые ситуации редки? 

 

Тема 4.5 Социальная типология языков 

4.5.1 Этнические и надэтнические языки. Языки межэтнического 

общения (=языки-посредники): лингва франка, койне, пиджины. Креолизация  

пиджинов и креольские языки. Мировые языки (шесть официальных рабочих 

языков ООН); языки делопроизводства (секретариата) ООН: английский и 

французский. Международные языки и региональные языки.  

4.5.2 Коммуникативные статусы и роли этнических языков. 

Коммуникативная типология языков. 
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4.5.3 Языки литературные (=стандартные, культурные) и языки, не 

имеющие нормативной формы существования. Типология литературных 

языков. 

4.5.4 Лингвистическая статистика интернета: ранжирование языков по 

количеству  пользователей и по удельному весу  вебсайтов.  

4.5.5 Юридические статусы языков: государственные и официальные 

языки vs негосударственные; языки, не имеющие юридического статуса в 

законодательстве того или иного государства.  

4.5.6 Учебно-педагогические статусы (язык как предмет преподавания; 

язык преподавания; «иностранный» язык). Классический язык.   

Конфессиональные статусы языков.    

 

Тема 4.6 Конкуренция языков и языковые конфликты в условиях дву- и 

многоязычия.  

4.6.1 Типы языковых конфликтов. Конкуренция надэтнического и 

этнического языков в ситуациях культурно-религиозного  двуязычия. Латынь 

и новые (народные) языки Европы, в том числе в ареале Slavia Latina.  

Церковнославянский и народные языки в ареале Slavia Ortgodoxa.  

4.6.2 Языковые проблемы в период формирования национальных 

государств. Языковая политика, еѐ субъекты, объекты и цели.  Языковая 

политика в одноязычном социуме и языковая политика в условиях дву- или 

многоязычия.  

4.6.3 Языковая политика в одноязычном и мононациональном социуме, 

ее основные (возможные) аспекты и направления: 1) меры, направленные на 

совершенствование владения основным  языком социума и повышение 

культуры речи; 2) рационализация графики и орфографии; 3) создание и 

упорядочение терминологий; 4) кодификация  норм литературного языка.  

4.6.4 В чем состоит гуманизм и справедливость в решении 

национально-языковых вопросов?  

 

Тема 4.7 Национально-языковая политика и права человека.  

Гуманистические и либерально-демократические принципы и 

программы в ХХ-ХХІ вв. в области национально-языковых  отношений 

4.7.1 Работы И.А. Бодуэна де Куртене «Национальный и 

территориальный признак в автономии»  (СПб., 1913. V, 84 с.)  и «Возможно 

ли мирное сожительство разных народностей в России?» (Петроград, 1916).  

4.7.2 Декларация прав народов России (1917) 

4.7.3 Как решается противоречие между правом  народов на  

самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного 

государств и принципом территориальной целостности ? 

4.7.4 «Всеобщая декларация прав человека» (1948) как первое 

глобальное определение прав, которыми обладает каждый человек земного 

шара. 

4.7.5 «Декларация о предоставлении независимости колониальным 

странам и народам»  (принята в 1960 г. Генеральной Ассамблеей ООН).  
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4.7.6 «Европейская хартия региональных языков или языков 

меньшинств» (1992) 

4.7.7  Языковые регламенты в  работе  ООН. 

4.7.8 Типология  стратегий в национально-языковой политике (в 

регулировании взаимоотношений народов и языков: 1) интеграционные 

стратегии: унитаризм, интернационализм, космополитизм, “плавильный 

котел” (“Melting Pot”), мультикультурализм, этноязыковой плюрализм, 

постэтнизм; 2) стратегии, направленные на обособление этносов: 

федерализм, сепаратизм, коренизация, апартеид, шовинизм, сегрегация, 

этноязыковая дискриминация, ксенофобия.  

 

Тема 4.8   Методы и инструменты языковой политики (идеологические, 

юридические, административные, экономические, корпоративные). 

4.8.1 Этнонациональная  рефлексии народа  (коллективное  осознание 

этнонациональных отношений, включая отношения между языками). Три 

эпистемических модуса: мифологический, идеологический, логико-

теоретический. Примеры   этнонациональных мифологий (или мифологем), 

идеологий и теорий (концепций), известных из истории  народов. 

Типологически сходные черты в этнонациональных идеологиях и 

мифологиях разных народов. 

4.8.2 Юридическая регламентация использования языков в условиях 

дву-(много)язычия. Возможные структуры  языкового законодательства  в 

разных странах: конституционные нормы, законы о языках, подзаконные 

акты относительно языка. Спектр юридических подходов к миноритарным  

языкам: от наибольшего благоприятствования до запрещения. Черты 

языковой политики в условиях отсутствия  законодательного регулирования 

использования сосуществующих языков.  

4.8.3 Термины, называющие юридические статусы языков (в 

законодательствах разных стран): государственные  и официальные языки (в 

отличие от vs негосударственных); языки, не имеющие юридического статуса 

в законодательстве того или иного государства.  Языковые ситуации и 

статусы языков де юре и де факто. 

4.8.4 Экономические рычаги в сфере национально-языковой политики. 

 

Тема 4.9  Сознательное  ("договорное") начало в истории языков. 

Языковые объекты внимания и воздействия со стороны сообществ 

людей.  Наиболее значительные результаты  такого воздействия. 
4.9.1 Что такое  «сознательное  ("договорное") начало в истории 

языков» и чем оно отличается от «языковой политики»?  

4.9.2 Языковые объекты воздействия со стороны сообществ людей: что 

люди обычно хотят изменить в языке?   

4.9.3 Кодификация языковых норм  в условиях двуязычия  как 

инструмент языковой политики. Реформа белорусского правописания  1933 г.  

4.9.4 Примеры   важнейших реформ графики и орфографии в разных 

языках.  
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4.9.5 Важнейшие  «рукотворные»  события (целенаправленного 

воздействия на язык) в истории литературных языков 

4.9.6 «Рукотворные» языки и планомерно возрожденные языки.       

4.9.7 Терминологическое строительство.  

4.9.8 Роль личности в истории языков.  Могут ли люди что-то 

улучшить, или исправить, или запретить в языке? Пределы сознательной  

активности  общества  по  отношению к языку. 

 

Раздел 5. Принципы диахронической  лингвистики 

Тема 5.1 Язык как исторически изменяющийся феномен бытия.  

5.1.1 Вариативность как онтологическое свойство языка и источник 

множественности языков на земном шаре. Типы варьирования в языке и 

речи.  

5.1.2 Вариативность речевых реализций структуры языка как 

предпосылка языковой изменчивости. От индивидуально-ситуативных  

колебаний в речи к изменениям в узусе,  норме и языковой системе 

5.1.3 Дисциплины диахронической лингвистики,  их предмет и 

основные термины: компаративистика (сравнительно-историческое 

языкознание), историческая лексикология и этимология; историческая  

фонология, грамматика; история литературных языков; ареальная 

лингвистика и лингвогеография.    

5.1.4  Виды языковых изменений и способы их систематизации. 

Структурные (внутриязыковые) и социальные (функциональные, внешние) 

изменения.  Систематизация каузальных сил, действующих  в истории 

языков. Поуровневая систематизация  языковых изменений.  

5.1.5 Внутриязыковые  и внеязыковые (социальные и психологические) 

факторы в истории языков. Концепция языковых антиномий, трактуемых как  

перманентные и универсальные  факторы языковых изменений (М.В. Панов, 

И.П. Мучник).  

5.1.6 Социальные факторы, значимые в истории языков: 1) языковая 

политика как главный фактор в истории языковых ситуаций и социальной 

истории языков;  2) взаимовлияние языков (языковой контакт) как главный 

фактор структурных изменений в языках; 3) передвижения народов: 

миграции, войны, революции; 4) информационные (технологические) 

революции в способах коммуницирования; 5) сознательное ("договорное" 

или искусственное) начало в истории языков.   

 

Тема 5.2   Изменения, происходящие на разных уровнях языковой 

структуры. Исторические изменения, вызванные взаимодействием 

языковых уровней  

5.2.1   Причины изменений  в звуковой организации языка.  Классы 

звуковых изменений  

5.2.2   Классы изменений  в  морфологии и синтаксисе 

5.2.3 Аналогическое выравнивание как основной механизм 

морфологических  изменений 



17 

5.2.4  Языковой контакт в его  грамматических  аспектах. Бывают ли в 

грамматике заимствования? Синтаксические кальки.   

5.2.5  Классы  изменений на лексико-фразеологическом уровне языка.  

5.2.6 Зависимости способов создания новых обозначений от 

типологического  своеобразия языка 

5.2.7 Семантическое варьирование. Условия перерастания 

многозначности в омонимию. Морфемная и семантическая деривация. 

5.2.8 Социальные и внутриязыковые предпосылки и ограничения в 

процессах заимствования 

5.2.9 Словообразовательные и семантические кальки как особый класс 

заимствованных обозначений.  

5.2.10 Механизмы фразеологизации сочетаний лексем (развитие в 

словосочетаниях свойств устойчивости и идиоматичности) 

5.2.11 Об оценках звуковых, грамматических и лексических изменений 

 

Тема 5.3  Классы изменений, составляющих  социальную историю 

языков. Своеобразие языка на разных ступенях социальной истории 

народа  

5.3.1 Языковые ситуации  в первобытных сообществах. Черты 

племенных языков.  

5.3.2 Своеобразие языковых ситуаций, языков и общения в эпоху 

ранних государств и в Средние века.  

5.3.3 Тенденции в развитии языковых ситуаций, языков и общения  в 

послефеодальное время. 

5.3.4 Языковые  последствия  Великих географических открытий 

5.3.5  Три информационные революции в  истории человечества и их 

влияние на языки, языковые ситуации и общение 

5.3.6  Языковые изменения, обусловленные использованием письма.   

5.3.7  Коммуникационные и языковые изменения, обусловленные 

книгопечатанием 

5.3.8 Компьютер и интернет и их  влияние  на естественные языки и 

общение людей. 

5.3.9  Языки в условиях позднего индустриального общества,  массовой 

коммуникации и массовой культуры. Формирование мирового 

информационного пространства.  Информационная (постиндустриальная) 

эпоха в истории коммуникации.   

 

Тема 5.4   Диалектика дивергентных и конвергентных процессов в 

истории образования языков. Формы существования этнических  

языков 
5.4.1  "Языковой союз" как результат конвергенции  языков-соседей 

5.4.2 Различия между этническими языками в характере диалектных 

ландшафтов; причины различий в глубине диалектных различий  и 

диалектной дробности языков.  
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5.4.3 Различия между языками в степени стандартизированности 

(нормированности). Феодальный и современный типы нормативно-

функциональных укладов языков.  

5.4.4 Закономерности сложения литературных (стандартных) языков. 

Типологические различия между литературными языками. Факторы, 

определяющие своеобразие литературных языков. 

5.4.5 Типология литературных языков. Кодификация. Тенденции в 

эволюции  литературных  языков. Культура речи. Интернационализация. 

Усложнение. Стилистическая нейтрализация прежде противопоставленных 

фактов.  Демократизация.  

5.4.6 Векторы языковой эволюции: дивергенция и конвергенция 

языков. Образование языков и диалектов как результат этнических миграций 

и дивергентно-конвергентных языковых процессов. Ареально-

хронологические модели смешения языков (субстрат, суперстрат, адстрат). 

Языковые союзы как следствие конвергенции языков-соседей.  

5.4.7  Темпы языковых изменений. Необходимость и случайность в 

истории языков.   

5.4.8 Гипотезы  единого "глоттогонического" процесса в 

грамматической эволюции  языков. О "регрессе" и "прогрессе" в истории 

грамматического строя.    

5.4.9 Изменения или совершенствование? (Об векторах и оценках  

языковой эволюции). 

 

Раздел 6. Лингвистическая теория коммуникации и прагматика языка и 

речи 

Тема 6.1 Коммуникативистика (лингвистическая теория 

коммуникации) и лингвистическая прагматика.  Основные события в 

истории знаний о коммуникации. 

6.1.1 Терминологическое введение: прагматизм как течение в 

современной философии; прагматика как проблемное поле в семиотике; 

лингвистическая прагматика: «это лингвистика, погруженная в  жизнь» 

(Н.Д. Арутюнова).  

6.1.2 Античные истоки теории коммуникации, прагматики речи и 

учения о модальности. Античная риторика как наука и искусство убеждать. 

Понятие эмфазы у Аристотеля и Квинтилиана.   

6.1.3 Основные события в истории знаний о коммуникации в Средние 

века и Новое время.  Учение модистов (конец XIII-первая треть XIV в.) о  

двух планах  в содержании высказывания ("диктум" vs "модус") и ее развитие 

в концепции высказывания  Шарля Балли (1944), а также в понятии 

«пропозиция VS пропозициональное отношение (коммуникативная  

установка)» в логической семантике и британской лингвистической 

философии (Готлоб Фреге, Бертран Рассел,  Людвиг Витгенштейн).  

6.1.4 Обыденное общение как "языковые игры" (Витгенштейн, его  

«Философские исследования», 1953). Неогумбольдтианские идеи 
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Витгенштейна.  Черты конвенциональности в  коммуникативном поведении в 

разных культурах.   

 

Тема 6.2   Компоненты языкового общения и основные категории 

прагматики речи  

6.2.1 Слагаемые языкового общения: речевая коммуникация,  

невербальные (паралингвистические) компоненты коммуникации (НВК). 

Структура речевого (коммуникативного) акта в аспекте прагматики: 

говорящий и  адресат; содержание общения (включая пресуппозиции) и  цель 

высказывания;  характер взаимоотношений между коммуникантами.  

6.2.2 Прагматические аспекты референции, речеповеденческая 

коммуникация и их прагматические  детерминанты; характер 

взаимоотношений между коммуникантами.  

6.2.3 Иерархическая структура речевого поведения говорящего: 

речевые стратегии, тактики, речевые действия, речевые акты. Иерархия 

поведенческих ролей человека (роли статусные, позиционные, ситуативные) 

и их речевые маркеры. 

6.2.4 Имплицитные компоненты содержания (смысла) высказывания:                

пресуппозиции.  Пресуппозиции. Импликатуры. Презумпция осмысленности 

речи. Условия успешного общения: а) коммуникативная компетентность;  б) 

нормы общения: правила коммуницирования, соответствующие  «принципам 

кооперации» (максимы Пола Г. Грайса); правила вежливого общения; 

тактики позитивной и негативной вежливости.    

6.2.5 Индивидуально различный и всегда неполный характер 

понимания людьми воспринимаемых сообщений. Эмпатия.  

Коммуникативные неудачи, их типы и причины.  

6.2.6  Теория речевых актов. Прагматика речи. 

6.2.7 Речевой акт (РА) как минимальная  единица нормативного 

(конвенционального) речевого поведения. Иллокуции (иллокутивные силы) 

речевых актов в концепции Джона Остина (1962).    

6.2.8 Классификация речевых актов в зависимости от их иллокуций (по 

Джону Сѐрлю, 1976) и ее последующие модификации (информативы, 

директивы, экспрессивы, бехабитивы, комиссивы, декларативы, 

метаязыковые и метакоммуникативные РА, аксиологические (оценочные) 

РА, менасивы).  

6.2.9 Явные и скрытые цели высказывания; прямые и косвенные 

речевые акты. Перформативные высказывания  и перформативные глаголы.    

6.2.10  Имплицитные компоненты содержания (смысла) высказывания: 

пресуппозиции (презумпции) и импликатуры. Правила разговора, 

подчиненные  “принципу сотрудничества”  (“максимы” Пола Грайса).  

6.2.11 Закономерности коммуникативной деятельности слушающего. 

Презумпция осмысленности речи. Эмпатия. Коммуникативные неудачи, их 

типы и причины. Индивидуально различный и всегда неполный характер 

понимания людьми воспринимаемых сообщений.  
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Тема 6.3 Прагматика языка.  Прагматически маркированные языковые 

средства.  

6.3.1 Дейксис.  

6.3.2 Оценки: денотативные и коннотативные (эмоционально-

экспрессивные). 

6.3.3 Стилистическая маркированность. Прагматические возможности 

пассивного словаря и фразеологии (архаизмов, историзмов, неологизмов, 

регионализмов). 

6.3.4 Типология модальных значений: 1) грамматическая модальность; 

2) лексическая модальность: телеологическая (модальность цели); 

познавательные модальности: алетическая (вероятностная) и эпистемическая;  

аксиологическая модальность (оценочная),  деонтическая (модальности долга 

и позволения), метаязыковые модальности. 

6.3.5 Экспрессия и эмфаза.  
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1 2 3 4 5 6 7 
1 Семиотика. Язык в континууме природных и культурных знаковых систем        

1.1 Предмет и задачи семиотики. История семиотики  

2 

 

2 (ДО) 2  эвристические вопросы; 

дискуссия; реферат 

1.2 Филогенетический  континуум природных и культурных семиотик  и место 

языка в нем. 

2 (ДО) 2  дискуссия; опрос; 

эвристические задания 

1.3 Конвенциональные (условные, немотивированные) и мотивированные знаки. 

Виды  мотивированности  знаков 

2 

 
 

 

2  опрос; эвристические 

задания; тестирование 

1.4  Типы строения знаковых систем в природе и обществе 2 (ДО)  2 доклад и обсуждение; анализ 

семиотического материала 

1.5  Различия между природными и культурными (естественными и 

искусственными) семиотиками в составе функций.   

2 2 (ДО)  

 

 доклад; презентация; 

дискуссия;   

1.6  Черты плана содержания природных и культурных семиотик. Своеобразие 

картин мира, представляемых средствами разных знаковых систем.  

2 (ДО) 2  кейс-стади; анализ 

семиотических примеров 

1.7  Ритуально-религиозные семиотические системы. Поведение  как  объект 

семиотики  

2 – 2  доклад; тестирование; 

реферат  

1.8  Семиотика искусств. Семиотическое своеобразие танца, изобразительных 

искусств, театра, музыки, кино, цирка 

2 2 (ДО) 2  коллоквиум; контрольное 

тестирование  

2  Антропо- и глоттогенез. Онтогенез речи.  Биология и культура в языке       

2.1 Современные эволюционистские и эмерджентные концепции  антропо- и 

глоттогенеза 

2 

 

2 (ДО) 2 

 

 эвристические задания; 

кейс-стади (в практике 
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исследований) 

2.2 Биогенетический закон в лингвистике:  корреляции между фило- и онтогенезом  

языка, а также между процессом деградации  речи при  речевых патологиях  и  

процессом  восстановления речи при излечении. 

 

2 (ДО) 

2  реферат;  опрос; 

эвристические задания; 

тестирование 

3  Язык и культура. Культура как фактор универсального  и различного в 

языках мира. Гипотезы языкового детерминизма. 

     

3.1  Генеалогические, ареальные,  типологические и культурные факторы, 

обуславливающие межъязыковые сходства языков мира и внутри групп языков.   

2 2 (ДО)  2 доклад; презентация; 

дискуссия; тестирование 

3.2  Природа типологических сходств: физиологические, психологические  и 

культурные предпосылки или детерминанты  типологических сходств. 

2 (ДО)   кейс-стади; анализ 

семиотических прмеров 

3.3  Семантические универсалии, обусловленные общими чертами  культур 

человечества   

 

 

2 

 

– 2  опрос; тестирование;  

3.4 Ареальные  семантические  сходства и различия между языками. 2 (ДО)      2 коллоквиум; тестирование 

3.5  Этнокультурное своеобразие речевой коммуникации.   – 2  реферат; опрос; 

эвристические задания  

3.6  Гипотезы языкового детерминизма. Идеи   Гумбольдта.  Неогумбольдтианство.   

2 

 

2 (ДО)   доклад; анализ 

семиотического материала 

3.7  Гипотеза языковой относительности Уорфа. Лингвистический детерминизм и 

его экспериментальные верификации.  

2 (ДО)  

2 

  презентация; дискуссия; 

контрольное тестирование 

4  Языки и народы мира      

4.1  Расы, народы (этносы,  нации), государства, языки. Языковая ситуация в 

современном мире:  7000-8000 языков, 2500 народов, 200 государств. .  
 

 

 

2 

 

2 (ДО)  2 доклад; кейс-стади; 

тестирование  

4.2  Современные концепции этногенеза. Две линии в понимании природы этноса: 

спор  примордиалистов  и конструктивистов.   

2 (ДО)  

2 

 реферат; коллоквиум; 

тестирование 

4.3  Этнонациональная самоидентификация    и  языковое самосознание человека в 

ряду базовых размерностей личности.  

2 (ДО)   опрос; эвристические 

задания; тестирование 

4.4 Языковые ситуации и их типы   

 

 

2 

 

2 (ДО) 

  доклад; анализ материала; 

обсуждение решений 

4.5  Социальная типология языков 2 (ДО)  

2 

 презентация; дискуссия; 

тестирование 

4.6  Конкуренция языков и языковые конфликты в условиях дву- и многоязычия.    2 кейс-стади; анализ 

семиотических примеров 
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4.7 Национально-языковая политика и права человека.  Гуманистические и 

либерально-демократические принципы и программы в ХХ-ХХІ вв. в области 

национально-языковых  отношений 

 

2 

 

2 (ДО)   доклад; кейс-стади; 

тестирование  

4.8  Методы и инструменты языковой политики (идеологические, юридические, 

административные, экономические, корпоративные). 

2 (ДО)  

2 

 кейс-стади; дискуссия 

коллоквиум;  тестирование 

4.9 Сознательное ("договорное") начало в истории языков. Языковые объекты 

внимания и воздействия со стороны сообществ людей.  Наиболее значительные 

результаты  такого воздействия. 

  

2 (ДО) 

2    опрос; эвристические 

задания; контрольное 

тестирование  

5  Принципы диахронической  лингвистики      

5.1  Язык как исторически изменяющийся феномен бытия  

 

 

 

 

2 

 

– 

 

2 

2 доклад; презентация; 

дискуссия; тестирование 

5.2  Изменения, происходящие на разных уровнях языковой структуры. 

Исторические изменения, вызванные взаимодействием языковых уровней  

2 (ДО)   кейс-стади; анализ 

семиотических примеров 

5.3  Классы изменений, составляющих социальную историю языков. Своеобразие  

языка на разных ступенях социальной истории народа  
–  

2 

 кейс-стади; эвристическое 

задание, тестирование;  

5.4  Диалектика дивергентных и конвергентных процессов в истории образования 

языков. Формы существования этнических  языков 

2 (ДО)  2 кейс-стади; коллоквиум; 

контрольное тестирование 

6 Лингвистическая теория коммуникации и     прагматика языка и речи      

6.1  Коммуникативистика (лингвистическая теория коммуникации) и 

лингвистическая прагматика.  Основные события в истории знаний о 

коммуникации. 

 

2 

 

– 

  доклад; анализ материала; 

обсуждение решений 

6.2 Компоненты языкового общения и основные категории прагматики речи  2 (ДО)   доклад; дискуссия; 

тестирование; кейс-стади 

6.3  Прагматика языка.  Прагматически маркированные языковые средства.  2 (ДО) 2 2 контрольное тестирование 

 Всего 28 50 36 14   
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

Для контроля качества образования по учебной дисциплине 

«Семиотика и философия языка» используются следующие средства 

диагностики: 

– устный  опрос во время занятий; 

– разбор  и обсуждение домашних письменных заданий; 

– тестирование  

– компьютерные тесты; 

 – письменное контрольное тестирование в конце каждого занятия; 

– контрольное  тестирование 

– итоговое тестирование; 

– итоговая форма аттестации: промежуточный  зачет в конце осеннего 

семестра (в форме итогового тестирования и коллоквиума по результатам 

тестирования); экзамен  в конце весеннего семестра. 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь №53 от 29 мая 2012г.); 

2. Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015г. №382-ОД); 

3. Критерии оценки знаний студентов (письмо Министерства 

образования от 22.12.2003 г.). 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 ответы на семинарских занятиях – 25 %; 

 подготовка доклада – 25 %; 

 подготовка презентации - 25%; 

 тестирование – 25 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Весовая оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %.  
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Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 

 

Тема 1.2. Филогенетический  континуум природных и культурных 

семиотик  и место языка в нем. (2 ч.). 

Заполнение матрицы идентификации знаков и знаковых систем 

примерами семиотик, которые, во-первых,  занимают свое определенное 

место в филогенетическом континууме семиотик и, во-вторых,  используют 

знаки, план выражения которых связан с определенной сенсорной 

модальностью. 

Сопоставьте полярные точки зрения на вопрос о границах семиотики. 

 Тема 1.3. Конвенциональные (условные, немотивированные)  и                                          

мотивированные  знаки. Виды  мотивированности  знаков. (2 ч.). 

Характеристика  языковых и неязыковых знаков и знаковых систем в 

терминах типологии знаков  Ч.С. Пирса,  а языковых знаков  также  и в 

аспекте ономасиологии.  

Какие виды мотивированности труднее понимаются детьми? Как это 

объяснить? 

 Тема 1.6. Черты плана содержания природных и культурных 

семиотик. Своеобразие картин мира,  представляемых средствами разных 

знаковых систем. (2 ч.). 

Сопоставление содержания базовых единиц разных картин мира: 

мифологемы, лексического значения слова, концепта обыденного сознания, 

научного понятия, художественного образа, философской категории.  

 Тема 1.7. Ритуально-религиозные семиотические системы. Поведение  

как  объект семиотики. (2 ч.).  

Эссе на тему: Семиотика поведения как база данных  для социологии 

поведения.  

Тема 1.8. Семиотика искусств. Семиотическое своеобразие танца, 

изобразительных искусств, архитектуры, театра, музыки, кино, цирка. (2 ч.). 

Матричное сопоставление искусств на основе дифференциальных 

семиотических  признаков (таких, как та или иная сенсорная модальность 

(или модальности) плана выражения знаков; уровневое строение семиотики; 

линейный или нелинейный характер произведений; вариативность vs 

инвариантность  исполнения; раздельность автора и исполнителя; 

монофункциональность vs полифункциональность произведения;и др.). 

Тема 2.1. Современные эволюционистские и эмерджентные концепции  

антропо- и глоттогенеза.  (2 ч.). 

Дискуссия по ряду вопросов: в чем эволюционное назначение 

человека?  какие  анатомические изменения отделили  заговорившего   

человека от питекантропов ? чем язык человека отличается от систем 

коммуникации в мире животных? какой этап глоттогонической эволюции  

можно считать началом звукового языка слов? 
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Какие черты  в речевой способности человека являются эволюционно 

новыми (отсутствуют у всех  остальных приматов)?   

Тема 2.2. Биогенетический закон в лингвистике:  корреляции между 

фило- и онтогенезом  языка, а также между процессом деградации  речи при  

речевых патологиях  и  процессом  восстановления речи при излечении. (2 

ч.). 

Систематизация фактов, свидетельствующих о корреляции между 

историей языка, лингвистикой универсалий  и онтогенезом речи; явления 

онтогенеза речи, не имеющие корреляции  в филогенезе языка.   

Как речевые расстройства  соотносятся с функциональной асимметрией 

двух полушарий мозга?  

Тема 3.3. Семантические универсалии, обусловленные общими 

чертами  культур человечества. (2 ч.).   

Систематизация семантичечских универсалий и типологических 

закономерностей в сфере ономасиологии.   

 Тема 3.5. Этнокультурное своеобразие речевой коммуникации. (2 ч.).  

Подготовка сообщений об особенностях межгендерной, 

межпоколенческой и  иерархической коммуникации в разных странах и 

культурах.     

Приведите факты конфликтов или недоразумений (в дипломатии, 

туризме, этнографической практике), связанные с недостаточной 

лингвострановедческой компетенцией одной из сторон.  

 Тема 3.6. Гипотезы языкового детерминизма. Идеи   Гумбольдта.  

Неогумбольдтианство.  (2 ч.). 

Логико-лингвистический и стилистический анализ фрагментов работ В. 

фон Гумбольдта.  

 Тема 3.7.  Гипотеза языковой  относительности  Уорфа. 

Лингвистический детерминизм и его  экспериментальные. (2 ч.). 

верификации. (2 ч.). 

Подготовка докладов об  экспериментах, в которых исследовалось 

влияние грамматических и лексических особенностей  языков на сознание 

говорящих.      

 Тема 4.2. Современные концепции этногенеза. Две линии в понимании 

природы этноса: спор  примордиалистов  и конструктивистов. (2 ч.).  

Характеристика концепции этногенеза Л.Н. Гумилева в свете  

оппозиции  примордиализма   и конструктивизма.  

 Тема 4.5. Социальная типология языков. (2 ч.). 

Систематизация  и характеристика значимости факторов, 

обусловливающих разные судьбы языков-соседей и близкородственных 

языков.    

 Тема 4.8. Методы и инструменты языковой политики 

(идеологические, юридические, административные, экономические, 

корпоративные). (2 ч.). 

Подготовка кейс-стади о  проблемах языковой  политики в конкретном 

социуме.  
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Тема 4.9.  Сознательное  ("договорное") начало в истории языков. 

Языковые объекты внимания и воздействия со стороны сообществ людей.  

Наиболее значительные результаты  такого воздействия. (2 ч.). 

Подготовка презентаций о наиболее крупных результатах «языкового 

строительства» и «языкового планирования». Вопрос о роли личности в 

социокультурной истории языков.   

Деятельность какого исторического лица вам кажется самой 

значительной в истории конкретного языка?  

 Тема 5.1.  Язык как исторически изменяющийся феномен бытия. (2 ч.).  

Разработка конспекта лекции с презентацией  в предполагаемой 

студенческой аудитории. 

 Тема  5.3. Классы изменений, составляющих  социальную историю 

языков. Своеобразие  языка на разных ступенях социальной истории народа. 

(2 ч.).  

Подготовка докладов и эвристических вопросов об особенностях 

языков и коммуницирования в разные периоды истории.  

В каких аспектах  семиотические различия между социальными 

общностями  с течением времени  уменьшаются, а в каких увеличиваются?      

 Тема 6.3.  Прагматика языка.  Прагматически маркированные 

языковые средства. (2 ч.).  

Логико-лингвистический анализ системы «стилистических» (реально: 

прагматических) помет в академическом словаре в целях характеристики  

метаязыковой рефлексии говорящих о прагматических свойствах слов и 

фразем.  

 

Примерная тематика практических занятий 

Занятие 1.  Предмет и задачи семиотики. Важнейшие события в 

истории семиотики. 

Занятие  2. Филогенетический  континуум природных и культурных 

семиотик  и место языка в нем. 

Занятие  3.  Типы строения знаковых систем в природе и обществе 

 Занятие  4. Различия между  природными и культурными.  

(естественными и искусственными) семиотиками в составе функций.   

Занятие  5. Черты плана содержания природных и культурных 

семиотик. Своеобразие картин мира,  представляемых средствами разных 

знаковых систем.  

Занятие  6. Семиотика искусств. Семиотическое своеобразие танца, 

изобразительных искусств, театра, музыки, кино, цирка. 

Занятие  7. Современные эволюционистские и эмерджентные 

концепции  антропо- и глоттогенеза. 

Занятие 8. Биогенетический закон в лингвистике:  корреляции между 

фило- и онтогенезом  языка, а также между процессом деградации  речи при  

речевых патологиях  и  процессом  восстановления речи при излечении. 
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Занятие  9.  Генеалогические, ареальные,  типологические и 

культурные факторы, обуславливающие межъязыковые сходства языков 

мира и внутри групп языков.   

 Занятие  10. Природа типологических сходств: физиологические, 

психологические  и культурные предпосылки или детерминанты  

типологических сходств. 

Занятие  11.  Ареальные  семантические  сходства и различия между 

языками. 

 Занятие  12. Гипотезы языкового детерминизма. Идеи   Гумбольдта.  

Неогумбольдтианство.  

 Занятие  13. Гипотеза языковой  относительности  Уорфа. 

Лингвистический детерминизм и его  экспериментальные верификации.  

 Занятие  14. Расы, народы (этносы,  нации), государства, языки. 

Языковая ситуация в современном мире.  

 Занятие  15. Современные концепции этногенеза. Две линии в 

понимании природы этноса: спор  примордиалистов  и конструктивистов.   

 Занятие  16. Этнонациональная самоидентификация    и  языковое 

самосознание человека в ряду базовых размерностей личности.  

Занятие  17. Языковые ситуации и их типы.  

Занятие  18. Социальная типология языков 

 Занятие  19. Национально-языковая политика и права человека.  

Гуманистические и либерально-демократические принципы и программы в 

ХХ-ХХІ вв. в области национально-языковых  отношений. 

Занятие  20.  Методы и инструменты языковой политики 

(идеологические, юридические, административные, экономические, 

корпоративные). 

Занятие  21.  Сознательное  ("договорное") начало в истории языков. 

Языковые объекты внимания и воздействия со стороны сообществ людей.  

Наиболее значительные результаты  такого воздействия. 

 Занятие 22. Изменения, происходящие на разных уровнях языковой 

структуры. Исторические изменения, вызванные взаимодействием языковых 

уровней.  

 Занятие 23. Диалектика дивергентных и конвергентных процессов в 

истории образования языков. Формы существования этнических  языков. 

Занятие  24. Компоненты языкового общения и основные категории 

прагматики речи.  

Занятие  25.  Прагматика языка.  Прагматически маркированные 

языковые средства.  
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины  

1. Эвристический подход, используемый при организации 

образовательного процесса, предполагает: 

- осуществление магистрантами личностно-значимых открытий 

окружающего мира; 

- демонстрацию многообразия решений большинства 

профессиональных задач и жизненных проблем; 

- творческую самореализацию  обучающихся в  процессе создания 

образовательных продуктов; 

- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 

ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 

деятельности. 

В рамках курса «Семиотика и философия языка» с учетом его специфики 

слушатели магистратуры должны выполнить следующие эвристические 

задания (примерный перечень): 

- разработка сценариев аудиторных дискуссий  с потенциальными 

студентами по ключевым вопросам курса (эвристические вопросы; 

комментирование возможных ответов и решений; коммуникативные средства 

активизации участников дискуссии и слушателей, а также средства 

эмоциональной разрядки; полезные справочные и демонстрационные 

материалы); 

- подбор по основным темам курса серий эвристических вопросов, 

тестов, игровых и соревновательных заданий;  

- подбор кейс-стадиз из  практики лингвистических исследований, 

лингводидактики,  лексикографической работы, а также из опыта участия в 

научных конференциях, участия или присутствия на защитах диссертаций, на  

публичных диспутах и т.п.; повышение коммуникативных компетенций 

слушателей в качестве будущих преподавателей высшей и средней школы, 

сотрудников научно-исследовательских, издательский  и других учреждений;  

2. Практико-ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержания образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

3. Метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который 

предполагает: 

- приобретение магистрантом знаний и умений для решения 

практических задач; 

- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники; 

4. Метод проектного обучения, который предполагает. 

- способ организации учебной деятельности магистрантов, 

развивающий актуальные для учебной и профессиональной деятельности 
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навыки планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 

создание собственного продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 

5. Метод деловой игры, который представляет собой вид 

имитационно-ролевого моделирования, в котором игровая ситуация 

максимально приближена к решению реальных проблем профессиональной 

деятельности. Данный метод предполагает моделирование определенной 

проблемы делового характера. В процессе деловых игр магистранты 

приобретают конкретный профессиональный опыт, развивают творческое 

мышление, получают опыт социальных отношений. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

1. При изучении раздела «Семиотика» (изучении  учебных пособий и 

других работ по семиотике, при подготовке домашних заданий, докладов  и 

рефератов) попробуйте взглянуть на мир глазами семиотика – прежде всего 

на  повседневное поведение окружающих вас людей и на городские улицы, 

по которым вы ходите каждый день. (Хорошо бы также суметь и к себе 

отнестись как к объекту семиотического наблюдения). Поведение, кстати,  –  

это одна из   наименее исследованных областей в континууме социальных 

семиотик. Попробуйте в явлениях повседневной жизни (еда, одежда, жилье,  

развлечения, жесты (конкретного человека), характер контактов с другими 

людьми, темы его разговоров, хобби и др.) различить две стороны 

утилитарную и знаковую (т.е. имеющую значение, информативную для 

окружающих). Попробуйте определить, какому другому знаку противостоит 

данный, какой из них маркирован, к какому классу знаков (в аспекте 

мотивированности), какие еще знаки с аналогичной функцией вы замечаете в 

семиотическом облике (в поведении) этого человека, как в них соединяется 

утилитарное и семиотическое и т.д.). И вы увидите, что семиотический 

анализ и все семиотические категории – это путь к быстрому и сущностному 

понимаю людей и окружающей нас жизни.     

2. Курс «Философия языка и коммуникации» лежит на стыке 

философии и филологических дисциплин (лингвистики, литературоведения,  

теории коммуникации). Практически  все темы этого междисциплинарного 

предмета представляют собой  ответ на тот или иной вопрос философии, 

именно лингвистический ответ. Для филолога важно видеть эту связь между 

общей философией и философией  языка и коммуникации, тогда становится 

понятной  жизненная, общезначимая ценность философии языка.  

Попробуйте  для каждой темы (и подтемы)  в курсе философии  языка и 

коммуникации найти и формулировать тот философский вопрос, на который     

отвечает (или который освещает) эта тема нашего предмета. Вот пример: 

одна из значительных философских тем – это диалектика категорий  

«Общее», «Особенное», «Единичное», лингвистические аналоги и 
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лингвистическая конкретизации этой философской темы  связана с таким 

разделом   «Философии языка и коммуникации», как  «Язык и культура. 

Культура как фактор универсального  и различного в языках мира» с ее 

подразделами («Генеалогические, ареальные,  типологические и культурные 

факторы, обуславливающие межъязыковые сходства языков мира и внутри 

групп языков»; «Природа типологических сходств: физиологические, 

психологические  и культурные предпосылки или детерминанты»; 

«Семантические универсалии, обусловленные общими чертами  культур 

человечества» и др.). 

3) Приступая к выполнению домашних заданий, полезно (для быстрого 

и успешного усвоения текстового учебного материала) с планом заданного 

раздела  или вопросами программы курса по данному разделу.  Лексики 

плана раздела или вопросов – это и есть ключевые слова по данной теме. 

Проверьте себя, насколько вам понятны эти слова вне контекста; в каких 

других контекстах вы их знаете? Не довольствуйтесь приблизительным 

представлением о смысле слова. Обязательно до конца уясните его 

семантику. При этом полезно вначале узнать его значение по словарю 

общенародного литературного  языка (как Большой толковый словарь 

русского языка под ред. С.А. Кузнецова 2001 г.  или Толковый словарь 

русского языка под ред. Н.Ю. Шведовой  2000 г.), а потом – по отраслевому 

терминологическому словарю или по Википедии (многие гуманитарные 

термины есть и в общем словаре, и в специальном); для всех заимствованных 

слов очень полезно узнавать их этимологию (по словарю Шведовой,  по 

словарю иностранных слов или по Википедии). 

 

Темы реферативных работ  

1. Античный спор о природе названий  (теория «фюсей» vs теория 

«тесей») и значение для развития ономасиологии    

2. Семиотика  жанров, развившихся в интернете.  

3. Многоуровневая организация семиотики художественной 

литературы.   

4. План содержания языка и содержание обыденного сознания: 

эмпирические различий. 

5. Проблема интерпретации художественных невербальных и/или 

непредметных семиотик (музыка, архитектура, абстрактное искусство, 

пантомима).  

6. Биогенетический закон в лингвистике: сходства и различия в 

филогенезе языка и онтогенезе речи.   

7. Виды изменений в социальной истории языков.  

8. Универсальное,  групповое и индивидуальное в содержании языков.  

7. Конкуренция языков и языковые конфликты в современном мире.  

9. Декларации ООН и других международных организаций по 

вопросам национально-языковых  отношений. 

10. Тенденции в развитии языковых ситуаций и языков в ХХ-ХХІ вв.  
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11. Функции языка и речи (концепция Р.О. Якобсона) и иллокуции в 

теории речевых актов: обновление терминологии или пересмотр понятий? 

 

Примерный перечень вопросов 

к зачету в зимнюю сессиию  (№№ 1-80)  и  

к  экзамену (в летнюю сессию (№№ 1-123) 

1. Основные события в истории античной и средневековой  семиотики. 

2. Вклад в семиотику Чарльза С. Пирса (1839-1914), Фердинанда де 

Соссюра (1857-1913), Романа О. Якобсона (1896-1982), Умберто Эко (1932-

2016), Ролана Барта (1915-1980),  Юрия М. Лотмана (1922–1993).  

3. Тартуско-московская школа семиотики: основные  постулаты 

школы;   виднейшие представители:  Ю.М. Лотман  (1922–1993), Вяч. Вс. 

Иванов (1929-2017), В.Н. Топоров (1928–2005),  Б.А. Успенский (р. 1936); 

Н.И. Толстой (1923–1996) и культурологическая семиотика в 

этнолингвистике.  

4. Определение и структура знака. Явления, сочетающие 

семиотические и несемиотические (утилитарные) свойства. 

Квазисемиотические явления в природе и обществе. Паралингвистические 

(невербальные) компоненты общения (НВК). Семиотика поведения и образа 

жизни. 

5. Филогенетический  континуум природных и культурных семиотик  и 

место языка в нем. 

6 Сенсорные каналы (модальности) восприятия информации и 

физическое (материальное) разнообразие знаков. Семиотики, использующие 

знаки разной физической природы. Самодостаточность звуковых и 

оптических языковых знаков. 

7.  Основные   классы  знаковых систем в зависимости от 

происхождения:  а) оппозиция биологических (врожденных) и культурных 

семиотик; б) два класса культурных семиотик:  естественные и  

искусственные семиотики.  Различия в онтогенезе  важнейших семиотик у 

индивида или особи.  

8. Градуальный характер  противопоставления  природных и 

культурных семиотик; градуальный характер противопоставления 

естественных и искусственных семиотик. 

9. Три класса знаков в зависимости от характера связи означающего и  

означаемого в различных знаковых системах: знаки-индексы (=симптомы), 

знаки-иконы (=копии) и знаки-символы  в языке и в других семиотиках.  

10. Знаки-индексы (симптомы) в языке и в других семиотиках 

(биологических и культурных (стихийных и искусственных).  Виды 

иконичности в языке.   Знаки-иконы (копии) за пределами языка.  

11. Вторичная (внутрисистемная) мотивированность языковых знаков и 

ее виды. Внутрисистемная мотивированность  неязыковых знаков. 
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12. Конвенциональная (“договорно”-условная) природа подавляющего 

большинства языковых знаков. Проявления неконвенционального отношения 

к знакам в детском, религиозном,  поэтическом, обыденном  сознании.   

13. Типы строения знаковых систем в природе и обществе: простые, 

сложные и сверхсложные семиотики; семиотики открытые и закрытые; 

одноуровневые и неодноуровневые.   

14.  Определение количества уровней в конкретной знаковой системе. 

Членораздельность человеческой речи как следствие уровневого строения 

языка.   Преимущества многоуровневых семиотик.  

15 Различия между  природными и культурными  (естественными и 

искусственными) семиотиками в составе функций.   

16.  Социальные функции языка / речи и их иерархия: 

коммуникативная, познавательная, побудительная (регулятивная), эмотивная, 

фатическая, метаязыковая, эстетическая (поэтическая).  

17. Состав  функций, доступных разным  биологическим и культурным 

семиотикам. 

18.  Понятия «избыточность» и «надежность» в теории передачи 

информации. Различия между семиотиками в надежности передачи  

информации. Свойства  языка, которые обеспечивают  его надежность в 

передаче и приеме информации.  

19.  Различия в онтогенезе важнейших семиотик у индивида или особи. 

20. Понятие “картина мира” (термин Генриха Герца) как  

миропонимание.  Своеобразие картин мира,  представляемых средствами 

разных знаковых систем.  

21. Языковая картина мира и ее отличия  от других картин мира (от 

обыденного сознания; от образных картина мира, создаваемых искусствами; 

от философского знания; от научных картина мира (физической, 

биологической и др.).  

22.  Различия между содержанием лексического значения и концептом  

обыденного сознания;  между лексическим значением и содержанием 

научного понятия.   

23. Пределы возможностей языка в выражении чувственной и 

субъективно-эмоциональной информации, а также  в выражении 

рациональной и объективной информации.  

24. Содержательные границы языка. Место языковой семантики в 

структуре коллективного сознания. 

25. Ритуально-религиозные семиотические системы. Логика и 

антиномии религиозной коммуникации 

26. Поведение: повседневная реализация социокультурных кодов.  

27. Художественные семиотики движений человека: танец, пантомима, 

игра актера.             

28. Театр: о фактуре и единицах театрального языка. 

29. Семиотики художественного изображения: скульптура, графика, 

живопись, архитектура, фотография, кино. Как изображения, предметы и 

постройки  становились произведениями искусства? 
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30. Семиотическое своеобразие произведений изобразительного 

искусства. 

31.  Семиотики  искусного слова: поэзия и проза; эпос, лирика, драма. 

32. Современные эволюционистские и эмерджентные концепции  

антропо- и глоттогенеза. 

33. Глоттогенез как  эволюционный процесс, длившийся  миллионы 

лет.   Хронологическая разновременность появления языка и  вида homo 

sapiens (анатомически современного человека). 

34. Сходства и отличия человека (Homo sapiens) от питекантропов 

(человекообразных обезьян). Изменения в анатомии и психофизиологии 

питекантропов, ставшие осуществлением глоттогенеза. Какой этап 

глоттогонической эволюции  можно считать началом звукового языка слов?   

35. Биологические детерминанты  в языковой способности, речевой 

деятельности человека и в семантике языков мира. Членораздельность речи, 

проистекающая из уровневого строения языка.  

36. Биологические факторы  в фонации и аудировании.  Какие 

акустические особенности мужской речи (в отличие от женской)  

обусловлены анатомией?   Какие акустические особенности детской  речи (в 

отличие от речи взрослых)  обусловлены анатомией?    

37. Психофизиологические границы оперативной   памяти человека и   

обусловленные этим универсальные количественные и структурные 

характеристики языка и речи.  

38. Универсалии в  грамматической семантике, обусловленные  

границами человеческого интеллекта. 

39. Биогенетический закон в лингвистике:  корреляции между фило- и 

онтогенезом  языка, а также между процессом деградации  речи при афазиях  

и  процессом  восстановления речи при излечении.  

40.  Язык и культура. Культура как фактор универсального  и 

различного в языках мира. Этнокультурное своеобразие коммуницирования. 

Гипотезы языкового детерминизма. 

41. Генеалогические, ареальные, типологические и культурные 

факторы, обуславливающие межъязыковые сходства языков мира и внутри 

групп языков.  Cоответствующие группировки языков (языковая семья, 

языковой союз и языковой тип) и лингвистические дисциплины. 

42. Проявления генеалогической близости в звуковом облике слов 

общего происхождения, в  грамматике,  лексике, фразеологии. 

43. Процессы, создающие ареальное сходство языков на разных 

уровнях языковой структуры.   

44. Типологические факторы, обуславливающие межъязыковые 

сходства языков мира. Проявления типологической близости языков.   

45. Семантические универсалии, обусловленные общими чертами  в 

культурах человечества.  Ареальные  семантические  сходства.  

46. Этнокультурное своеобразие речевой коммуникации. Гендерные, 

поколенческие, социальные  различия в стилях общения и коммуникативном 

поведении.  
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47. Лингвистический детерминизм и его истоки. Вильгельм  фон  

Гумбольдт (1767-1835) и  неогумбольдтианство в Европе и Северной 

Америке. Этнолингвистика в США: Франц Боас, Эдвард Сепир, Бенджамен 

Ли Уорф.   

48. Гипотеза языковой относительности  Б.Л. Уорфа. Лингвистический 

детерминизм и его  экспериментальные верификации.  

49.  Расы, народы (этносы,  нации), государства, языки. Языковая 

ситуация в современном мире . 

50. Языки мира. Понятие идиома (языкового образования). 

Разновидности идиомов: язык, наречие, диалект, говор, койне, литературный 

язык, разговорная речь, просторечие, сленг, пиджин, профессиональное арго.  

51. Значимость формы государства или государственного  образования 

(=вида государства) для характеристики языковой ситуации и национально-

языковых отношений в данном ареале: унитарные, федеративные 

государства (=федерации), субъекты федерации (“земли”,  автономии, штаты 

и др.); конфедерации; протектораты, доминионы. 

52.  Хронология процессов антропогенеза,  глоттогенеза и  этногенеза.   

Время образования языковых семей (как категорий современной 

компаративистики и демографии). 

53.  Современные концепции этногенеза. Две линии в понимании 

природы этноса: спор  примордиалистов  и конструктивистов.   

54. Биосоциальная концепция этногенеза Л.Н. Гумилева.  

Пассионарность как биоэнергетическая доминанта  этногенеза (в понимании  

этногенеза по Гумилеву).  

55. Этнос как конструируемая форма социальной организации жизни.  

56.  Этнонациональная самоидентификация    и  языковое самосознание 

человека в ряду базовых размерностей («измерений», англ. dimentions)   

личности. Национальное самосознание индивидов  как определяющий и 

конститутивный признак нации (народа).   

57. Обязательный  и факультативные  признаки этноса (народа).  

58. Представления, образующие языковое самосознание человека. 

Возможные различия  между людьми в понимании того, что такое "родной 

язык". Категория «родной язык» (=материнский, онтогенетически первый) с 

точки зрения психолингвистики.  

59.  Понятие о языковой ситуации. Признаки, значимые для типологии 

языковых ситуаций. Типы языковых ситуаций. 

60. Социальная типология языков. 

61. Языки литературные (=стандартные, культурные) и языки, не 

имеющие нормативной формы существования. Типология литературных 

языков. 

62. Юридические статусы языков: государственные и официальные 

языки vs негосударственные; языки, не имеющие юридического статуса в 

законодательстве того или иного государства.  
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63. Учебно-педагогические статусы (язык как предмет преподавания; 

язык преподавания; «иностранный» язык). Классический язык.   

Конфессиональные статусы языков.    

64. Лингвистическая статистика интернета: ранжирование языков по 

количеству (проценту) пользователей и по удельному весу  вебсайтов.  

65. Типы языковых конфликтов в условиях дву- и многоязычия. 

Конкуренция надэтнического и этнического языков в ситуациях культурно-

религиозного  двуязычия. Латынь и новые (народные) языки Европы, в том 

числе в ареале Slavia Latina.  Церковнославянский и народные языки в ареале 

Slavia Ortgodoxa.  

66. Языковая политика в одноязычном и мононациональном социуме, 

ее основные (возможные) задачи и методы. 

67. Языковая политика в условиях конкуренции этнических языков в 

ситуациях дву- или многоязычия, еѐ субъекты, объекты и цели.  

68. Национально-языковая политика и права человека.  

Гуманистические и либерально-демократические принципы, программы, 

декларации и акты международных институций   ХХ-ХХІ вв. в области 

национально-языковых  отношений.  

69. Типология  стратегий в национально-языковой политике (в 

регулировании взаимоотношений народов и языков:  интеграционные 

стратегии; стратегии, направленные на обособление этносов.  

70. Методы и инструменты языковой политики (идеологические, 

юридические, административные, экономические, корпоративные). 

71. Модусы этнонационального  самосознания народа: 

мифологический, идеологический, логико-теоретический. Примеры   

этнонациональных мифологий (или мифологем), идеологий и теорий 

(концепций), известных из истории  народов. 

72. Юридическая регламентация использования языков в условиях дву-

(много)язычия. Возможные структуры  языкового законодательства  в разных 

странах: конституционные нормы, законы о языках, подзаконные акты 

относительно языка. Спектр юридических подходов к миноритарным  

языкам: от наибольшего благоприятствования до запрещения. Черты 

языковой политики при отсутствии  законодательного регулирования 

использования сосуществующих языков.  

73. Термины, называющие юридические статусы языков (в 

законодательствах разных стран): государственные  и официальные языки (в 

отличие от vs негосударственных); языки, не имеющие юридического статуса 

в законодательстве того или иного государства.  Статусы языков де юре и де 

факто.  

74. Сознательное  ("договорное") начало в истории языков. Языковые 

объекты внимания и воздействия со стороны сообществ людей.  Наиболее 

значительные результаты  такого воздействия. 

75. Кодификация языковых норм  в условиях двуязычия  как 

инструмент языковой политики. Реформа белорусского правописания  1933 г.  
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76. Примеры   важнейших реформ графики и орфографии в разных 

языках.  

77. Важнейшие  «рукотворные»  события (целенаправленного 

воздействия на язык) в истории литературных языков 

78. «Рукотворные»  (искусственные) языки и планомерно 

возрожденные языки.       

79. Терминологическое строительство.  

80. Роль личности в истории языков.  Могут ли люди что-то улучшить, 

или исправить, или запретить в языке? Пределы сознательной  активности  

общества  по  отношению к языку. 

81. Язык – исторически изменяющийся феномен бытия. Вариативность 

как онтологическое свойство языка и источник множественности языков на 

земном шаре. Типы варьирования в языке и речи.  

82. Виды языковых изменений и способы их систематизации. 

Структурные (внутриязыковые) и социальные (функциональные, внешние) 

изменения.  Поуровневая систематизация  языковых изменений.  

83.  Систематизация каузальных сил, действующих  в истории языков. 

Внутриязыковые  и внеязыковые (социальные и психологические) факторы в 

истории языков. Концепция языковых антиномий, трактуемых как  

перманентные и универсальные  факторы языковых изменений (М.В. Панов, 

И.П. Мучник).  

84. Социальные факторы, значимые в истории языков. Языковая 

политика как главный фактор в истории языковых ситуаций и социальной 

истории языков. Взаимовлияние языков (языковой контакт) как главный 

фактор структурных изменений в языках.  

85.  Причины изменений  в звуковой организации языка.  Классы 

звуковых изменений.  

86.   Классы изменений  в  морфологии и синтаксисе.  Аналогическое 

выравнивание как основной механизм морфологических  изменений. 

Языковой контакт в его  грамматических  аспектах. Бывают ли в грамматике 

заимствования? Синтаксические кальки.   

87.  Классы  изменений на лексико-фразеологическом уровне языка. 

Зависимости способов создания новых обозначений от типологического  

своеобразия языка. Морфемная и семантическая деривация. 

88. Процессы лексического заимствования; социальные и 

внутриязыковые предпосылки и ограничения в истории заимствований.  

Словообразовательные и семантические кальки как особый класс 

заимствованных обозначений.  

89. Механизмы фразеологизации сочетаний лексем (развитие в 

словосочетаниях свойств устойчивости и идиоматичности). 

90. Своеобразие языка на разных ступенях социальной истории народа. 

Языковые ситуации  в первобытных сообществах. Черты племенных языков.  

91. Своеобразие языковых ситуаций, языков и общения в эпоху ранних 

государств и в Средние века.  Тенденции в развитии языковых ситуаций, 

языков и общения  в послефеодальное время. 
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92. Языковые  последствия  Великих географических открытий 

93.  Информационные революции в  истории человечества и их влияние 

на общение, языковые ситуации и языки. 

94.  Языковые изменения, обусловленные использованием письма.   

95.  Коммуникационные и языковые изменения, обусловленные 

книгопечатанием.  

96.Компьютер и интернет и их  влияние  на естественные языки и 

общение людей. 

97.  "Языковой союз" как результат конвергенции  языков-соседей 

98. Различия между этническими языками в характере диалектных 

ландшафтов; причины различий в глубине диалектных различий  и 

диалектной дробности языков.  

99. Различия между языками в степени стандартизированности 

(нормированности). Феодальный и современный типы нормативно-

функциональных укладов языков.  

100. Закономерности сложения литературных (стандартных) языков. 

Типологические различия между литературными языками. Факторы, 

определяющие своеобразие литературных языков. Кодификация. Тенденции 

в эволюции  литературных  языков Интернационализация. Усложнение. 

Стилистическая нейтрализация прежде противопоставленных фактов.  

Демократизация.  

101. Векторы языковой эволюции: дивергенция и конвергенция языков. 

Образование языков и диалектов как результат этнических миграций и 

дивергентно-конвергентных языковых процессов. Ареально-

хронологические модели смешения языков (субстрат, суперстрат, адстрат). 

Языковые союзы как следствие конвергенции языков-соседей.  

 102. Изменения или совершенствование? Общественные  оценки  

звуковых, грамматических и лексических изменений.. В чем совершенство 

языка ? 

103. Гипотезы  единого "глоттогонического" процесса в 

грамматической эволюции  языков.  Диахронические универсалии.  

104. Коммуникативистика (лингвистическая теория коммуникации) и 

лингвистическая прагматика.  Основные события в истории знаний о 

коммуникации. 

105. Античные истоки теории коммуникации, прагматики речи и 

учения о модальности. Античная риторика как наука и искусство убеждать. 

Понятие эмфазы у Аристотеля и Квинтилиана.   

106. Основные события в истории знаний о коммуникации в Средние 

века и Новое время.  Учение модистов (конец XIII-первая треть XIV в.) о  

двух планах  в содержании высказывания ("диктум" vs "модус") и ее развитие 

в концепции высказывания  Шарля Балли (1944), а также в понятии 

«пропозиция VS пропозициональное отношение (коммуникативная  

установка)» в логической семантике и британской лингвистической 

философии (Готлоб Фреге, Бертран Рассел,  Людвиг Витгенштейн).  
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107. Обыденное общение как "языковые игры" (Витгенштейн, его  

«Философские исследования», 1953). Неогумбольдтианские идеи 

Витгенштейна.  Черты конвенциональности в  коммуникативном поведении в 

разных культурах.   

108. Слагаемые языкового общения: речевая коммуникация,  

невербальные (паралингвистические) компоненты коммуникации (НВК). 

Структура речевого (коммуникативного) акта в аспекте прагматики: 

говорящий и  адресат; содержание общения (включая пресуппозиции) и  цель 

высказывания;  характер взаимоотношений между коммуникантами.  

109. Прагматические аспекты референции, речеповеденческая 

коммуникация и их прагматические  детерминанты; характер 

взаимоотношений между коммуникантами.  

110. Иерархическая структура речевого поведения говорящего: речевые 

стратегии, тактики, речевые действия, речевые акты. Иерархия 

поведенческих ролей человека (роли статусные, позиционные, ситуативные) 

и их речевые маркеры. 

111. Имплицитные компоненты содержания (смысла) высказывания:                

пресуппозиции.  Пресуппозиции. Импликатуры. Презумпция осмысленности 

речи. Условия успешного общения: а) коммуникативная компетентность;  б) 

нормы общения: правила коммуницирования, соответствующие  «принципам 

кооперации» (максимы Пола Г. Грайса); правила вежливого общения; 

тактики позитивной и негативной вежливости.    

112. Индивидуально различный и всегда неполный характер понимания 

людьми воспринимаемых сообщений. Эмпатия.  Коммуникативные неудачи, 

их типы и причины.  

113.  Речевой акт (РА) как минимальная  единица нормативного 

(конвенционального) речевого поведения. Иллокуции (иллокутивные силы) 

речевых актов в концепции Джона Остина (1962).    

114. Классификация речевых актов в зависимости от их иллокуций (по 

Джону Сѐрлю, 1976) и ее последующие модификации (информативы, 

директивы, экспрессивы, бехабитивы, комиссивы, декларативы, 

метаязыковые и метакоммуникативные РА, аксиологические (оценочные) 

РА, менасивы).  

115. Явные и скрытые цели высказывания; прямые и косвенные 

речевые акты. Перформативные высказывания  и перформативные глаголы.    

116.  Имплицитные компоненты содержания (смысла) высказывания: 

пресуппозиции (презумпции) и импликатуры. Правила разговора, 

подчиненные  “принципу сотрудничества”  (“максимы” Пола Грайса).  

117. Закономерности коммуникативной деятельности слушающего. 

Презумпция осмысленности речи. Эмпатия. Коммуникативные неудачи, их 

типы и причины. Индивидуально различный и всегда неполный характер 

понимания людьми воспринимаемых сообщений.  

118. Прагматика языка.  Прагматически маркированные языковые 

средства.  

119. Дейксис.  
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120. Модальность. Типология модальных значений:  грамматическая 

модальность; лексические модальности: телеологическая (модальность цели); 

познавательные модальности: алетическая (вероятностная) и эпистемическая;  

аксиологическая модальность (оценочная),  деонтическая (модальности долга 

и позволения), метаязыковые модальности. 

121. Оценки: денотативные и коннотативные (эмоционально-

экспрессивные) 

122. Стилистическая маркированность. Прагматические возможности 

пассивного словаря и фразеологии (архаизмов, историзмов, неологизмов, 

регионализмов) 

123. Экспрессия. Эмфаза.  
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