
Магистерская программа 

Философия языка и социолингвистика 

 

Магистратура направления 030100 – философия на философском факультете Томского 

государственного университета была открыта в 1998 году. С 2009 года на кафедре 

истории философии и логики открыта магистерская программа «Философия языка и 

социолингвистика». 

 

 

Программа осуществляется преподавателями кафедры истории философии и логики. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры – 11 человек, из которых – 9 

выпускники философского факультета Томского университета. В магистерской 

программе по истории философии участвуют так же преподаватели кафедры онтологии, 

теории познания и социальной философии. Профессора и доценты ведут аудиторные 

занятия, организуют самостоятельную работу студентов, руководят написанием 

магистерских диссертаций. 

На кафедре истории философии и логики – 4 доктора наук и 7 кандидатов наук. 

Активную роль в развитии магистерской программы играют доктора философских наук 

кафедры.  

Анатолий Константинович Сухотин – Заслуженный профессор Томского 

государственного университета, Заслуженный деятель науки РФ.  

Валерий Александрович Суровцев – доктор философских наук, профессор, крупный 

специалист в области аналитической философии, переводчик современной англо-

американской философской литературы.  

Евгений Артурович Найман – доктор философских наук, доцент, замечательный 

исследователь истории эстетической мысли, философии языка, структурализма и 

постструктурализма.  

Евгений Васильевич Борисов – доктор философских наук, доцент, выдающийся учёный 

в области феноменолого-герменевтической и аналитической философских традиций, 

переводчик трудов М. Хайдеггера, Э. Бетти, Т. Адорно и др., руководитель 

теоретического семинара кафедры. 

В 1990-х – 2000 годах кафедра при поддержке различных грантов провела пять 

Международных конференций, посвящённых изучению творческого наследия Г.Г. 

Шпета.  

В 2008 – 2009 г. кафедра выиграла грант Президента РФ, как Ведущая научная школа, 

в 2009 – 2011 годах – был выигран грант Научно-образовательного центра (НОЦ), в 

настоящее время поданы заявки на новые гранты.  

Во всех грантах активную научную работу вели и ведут магистранты кафедры.  

 

 

 

■ ЧТО ИЗУЧАЕМ? 

● В сложившейся ситуации огромного интереса к языковой проблематике гуманитарная 

мысль создала особую научную дисциплину – «Социолингвистику».  

● Социолингвистика получила широкое развитие во всем мире и является одной из 

важнейших составляющих современного социального познания.  

● Ее основная цель – всестороннее изучение отношений между языком и обществом, 

анализ взаимосвязи лингвистической и социальной информации.  

● Предметная область социолингвистики располагается на границе таких наук как 

лингвистика, социология, антропология, социальная психология, политология и история.  



● Социолингвистика направлена на анализ таких актуальных проблем как: язык и 

социально-классовая структура общества, язык и власть, язык и гендер, язык и 

этничность, языковое планирование, языковая политика и др.  

● В ее компетенцию входят практически все вопросы теории и практики языковой 

коммуникации: принципы и правила речевого взаимодействия, теория вежливости, 

дискурсивный анализ, проблемы этнографии речи и невербальной коммуникации.  

● Диапазон интересов социолингвиста очень широк: от изучения языковых контактов, 

языковых сдвигов, смерти и возрождения языков до  исследования городских диалектов и 

особенностей мужской и женской речи.  

● Социолингвистика имеет ярко выраженную практическую направленность, 

выраженную в развитой методологии полевых исследований.  

● Открывая фундаментальные способы воздействия языка на систему взаимоотношений 

между людьми, социолингвистика призвана регулировать развитие языка и 

совершенствовать речевое поведение человека, предотвращая коммуникативные неудачи 

и языковые конфликты.  

 

■ КТО РУКОВОДИТ? 

Руководитель программы «Социолингвистика» - 

д. ф. н., профессор кафедры истории философии  

и логики философского факультета ТГУ Евгений Артурович Найман 

 

■ КАКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТАВИМ? 

Цель программы: 

познакомить слушателей с современным состоянием такой стремительно развивающейся 

области гуманитарного знания как социолингвистика. 

Задачи программы:  

● показать магистрантам, что социальные факторы и языковые процессы в значительной 

мере определяют друг друга; 

● эксплицировать социолингвистические языковые и речевые  закономерности; 

● привить наблюдательность к социолингвистическим явлениям в современном мире и 

научить методике их исследования. 

 

■ ЧТО ОБСУЖДАЕМ? 

Подготовка по магистерской программе «Социолингвистика» будет включать в себя 

рассмотрение следующих основных тем: 

● языковая вариативность и ее типология; 

● социальная дифференциация языка; 

● языковые оценки и способы их исследования; 

● проблемы многоязычия и билингвизма; 

● языковые изменения и их распространение в социуме; 

● языковой сдвиг, смерть и возрождение языка;   

● языковые контакты; 

● языковая социализация; 

● язык и этническая идентичность; 

● язык и социальное неравенство; 

●  языковые права; 

● язык и гендер; 

● языковая политика и языковое планирование;  

● методы социолингвистических исследований; 

● теория речевых актов; 

● социальные аспекты речевой  коммуникации; 

● этнография речи;  



● невербальные аспекты коммуникации;   

● дискурсивный анализ и «разговорный анализ»; 

● язык и власть и т.д. 

 

■ КАКИЕ КУРСЫ ЧИТАЕМ? 

Содержание программы  

(основные курсы): 

● «Макросоциолингвистика» 

● «Микросоциолингвистика» 

● «Дискурсивный анализ» 

● «Лингвистическая антропология» 

● «Диалектология» 

● «Методика полевых исследований» 

● «Невербальная коммуникация» 

● «Семиотика» 

● «Прагматические аспекты коммуникации»  

● «Проблемы семантики» 

● «Философия языка» 

● «Общее языкознание» 

● «Городская диалектология» 

● «Иностранный язык» 

 

■ КТО ПРЕПОДАЕТ? 

Подготовка по программе «Социолингвистика» осуществляется преимущественно силами 

преподавателей философского факультета ТГУ (кафедры истории философии и логики и 

социологии) при участии специалистов-лингвистов из филологического факультета ТГУ. 

 

■ ГДЕ РАБОТАТЬ? 

Специалисты, получающие аттестат магистра по программе «Социолингвистика» могут 

работать в различных отраслях общественной жизни: социальной и деловой сферах, 

политике, рекламе, СМИ, науке и образовании. Их деловая компетенция применима в 

комитетах по языковой и национальной политике, образованию, социальной политике, 

средствах массовой информации, рекламных и PR агентствах, социологических 

лабораториях, а также в преподавательской деятельности в вузах страны. 

 

■ КАК ПОСТУПИТЬ? 

Набор на программу ведется из числа лиц, имеющих диплом бакалавра или специалиста 

любого профиля. По окончании выдается диплом государственного образца. 

Форма обучения очная.  

 

Примерный  перечень вопросов для поступающих на магистерскую программу 

«Философия языка и социолингвистика» 

 

1. Что такое язык? Каковы главные свойства языкового знака? Какие существуют 

уровни языковой системы? 

2. Чем отличаются и каким образом связаны «язык» и «речь»? 

3. Почему у человека возникает необходимость в языке? Как возникает язык? 

4. Чем отличается человеческий язык от языка животных? 

5. Какие функции языка вам известны? 

6. В чем состоит проблема значения языкового знака? 

7. Как связаны язык и культура? 

8. Что может сказать словарь языка о культуре народа? 



9.  Что такое «фигуративный» язык?  Какие фигуры и тропы вам известны? 

10.  Назовите какие-либо революционные идеи в лингвистике или философии языка? 

11.  Что изучают такие разделы семиотики как «семантика», «синтактика», 

«прагматика»? 

12.  Какие социальные факторы могут повлиять на развитие языка? 

13.  Как может воздействовать общество на язык, и в каких формах? 

14.  Существует ли социальное расслоение в языке? 

15.  Что такое «диалект»? 

16.  Как социальная ситуация общения влияет на характер речи? 

17.  Кто такой «билингв»?  

18.  Существует ли в языке норма? 

19.  Какие «языковые конфликты» в современном мире вам известны? 

20.  Известны ли вам какие-либо меры российского правительства, направленные на 

усиление статуса русского языка в мире? 

21.  Назовите имена лингвистов или философов обращавшихся к социальным аспектам 

языка? 

 

Кроме того, поступающие на магистерскую программу пишут эссе на интересующую 

их тему по данной магистерской программе. 

 

Философия сдаётся в объеме гос. экзамена для бакалавров (программа для сдачи 

данного экзамена представлена отдельным файлом). 

 

Магистранты за время обучения, как правило, сдают два кандидатских экзамена, 

необходимых для обучения в аспирантуре: 

1. экзамен по истории и философии науки;  

2. экзамен по иностранному языку. 

 

Для успешной сдачи иностранного языка введены занятия по переводу философских 

текстов с немецкого, английского и французского языка, эти занятия ведут преподаватели 

кафедры истории философии и логики.  

Кандидатский экзамен по иностранному языку сдаётся в период с 15 мая по 15 июня 

первого года обучения в магистратуре. 

Кандидатский экзамен по истории и философии науки сдаётся в период с 15 октября 

по 15 ноября второго года обучения в магистратуре. 

Государственный экзамен магистрантов планируется на первую неделю второго 

семестра второго года обучения в магистратуре. 

Защита магистерских диссертаций проходит примерно 9-11 июня второго года 

обучения в магистратуре.  

 

Выпускники всех магистерских программ, получившие степень – магистр 

философии могут продолжить обучение в аспирантуре Томского государственного 

университета по пяти специальностям и защищать кандидатские, а затем и докторские 

диссертации в двух  диссертационных советах ТГУ по философским наукам.  

 

В диссертационном совете Д 212.267.01 – специальности:  

1. 09.00.01 – онтология и теория познания;  

2. 09.00.03 – история философии;  

3. 09.00.11 – социальная философия.  

 

В диссертационном совете Д 212.267.17 – специальности:  

1. 09.00.08 – философия науки и техники;  



2. 24.00.01 – теория и история культуры.  

 

Кроме того, в диссертационном совете Томского государственного педагогического 

университета можно защитить диссертацию  

по специальности 09.00.13 – философская антропология, философия культуры;  

 

На дополнительные вопросы, связанные с поступлением и обучением в магистратуре, 

ответы можно получить в приёмной комиссии Томского государственного университета, а 

также  по телефонам: (382 2) 527 335 – деканат философского факультета и (382 2) 529-

610.   

 

 


