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 1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины:  
Получение базовых знаний, необходимых для более глубокого освоения лингвистических и 

литературоведческих дисциплин, формирование основ филологического мировоззрения и 
развитие навыков самостоятельной исследовательской работы обучающихся.  

 

Задачи дисциплины: 
Изучить историю возникновения и основных этапов развития филологии в её 

движении от комплексного знания к комплексу наук; ознакомить студентов с основными 
объектами филологии на современном этапе её развития; охарактеризовать основы 
методологии филологии; рассмотреть особенности научного исследования в области 
филологии. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
основные понятия и термины, составляющие теоретическую базу современной 

филологической науки; историю возникновения и этапы развития филологии, ведущие научные 
направления современной филологии. 

Уметь: 
применять в практической деятельности базовые навыки сбора, систематизации и анализа 

языковых и литературных фактов. 
Владеть: 
основными методами и приёмами исследовательской и практической работы в области 

филологии. 
Освоить компетенции: 
- способность демонстрировать представление об истории, современном состоянии 

и перспективах развития филологии в целом и её конкретной (профильной) области 
(ОПК-1); 

- готовность к распространению и популяризации филологических знаний и к 
воспитательной работе с обучающимися (ПК-7). 

 

 

3.Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 
Учебная дисциплина входит в «Блок 1. Базовая часть», носит пропедевтический характер 

и закладывает методологические основы для изучения фундаментальных филологических 

курсов. Изучение дисциплины также готовит студентов к практической работе с 

языковыми явлениями и фактами, текстами разных типов и другими видами информации. 

Осваивается в 1 семестре.  

 

4. Объем дисциплины  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
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Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2   

Общая трудоемкость в часах 72   

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 34   

Лекции 16   

Практические занятия 18   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 38   

Форма промежуточной аттестации (зачёт) Зачёт в 1 
семестре 

  

  
4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 16   

Практические занятия 18   

Лабораторные занятий    

Консультации    

Зачет/зачеты 0,25   

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 34,25   

 

 
5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

 
№ Название раздела, темы Всего 

часов 

Лекции Практич. 

занятия 

Самост. 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Введение 10 2 2 6 Проверка 

конспектов, 

контрольные 

вопросы 

2 История филологии 14 4 4 6 Проверка 

рефератов, 

обсуждение 

докладов 
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3 Язык как объект 

современной филологии 

10 2 2 6 Собеседование 

4 Текст как объект 

современной филологии  

10 2 2 6 Коллоквиум 

5 Homo loguens как объект 

современной филологии 

12 2 4 6 Защита 

творческих 

эссе 

6 Методология филологии 16 4 4 8 Научная 

дискуссия 

 Всего часов 72 16 18 38  

 

 

 

5.2. Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение.  
Филология: слово – практическая деятельность – знание – область науки. 

Возникновение филологии как практической деятельности и как знания. Первые 
филологические профессии: учитель риторики, толкователь текстов, переводчик, 
библиотекарь. 

Проблема понимания филологии на современном этапе её развития. 
Современная филология, её объекты и материал изучения, методы исследования. 

Статус филологии в гуманитарном секторе науки. 
Современная филология как совокупность гуманитарных наук и научных 

дисциплин, изучающих посредством анализа естественный язык, текст и homo loguens – 

«главное воплощение человеческого духа» (Ю.С.Степанов).  
Современная филология как отрасль науки. Филологические науки и дисциплины. 
Филология как направление высшего профессионального образования. Цели и 

задачи курса «Основы филологии». 
Тема 2. История филологии: от филологии как комплексного знания к 

филологии как комплексу наук. 
Филология как практически ориентированное комплексное знание (V – IV вв. до 

н.э. – середина XIX в. н.э.). 
Филологическая традиция. Возникновение основных направлений филологии: 

классической, библейской, восточной. Эпоха Возрождения и её значение в складывании 
национальной филологии (интерес к «живым» языкам; переводы сакральных текстов на 
народные языки и др.). Реформация как филологическое движение. 

Возникновение «научной» филологии. Рубежное значение трудов Ф.А.Вольфа, 
А.Бёка, Г.Германна в определении предмета научной филологии. Отделение филологии от 
древней истории. Герменевтика (Ф.Шлейермахер) и её роль в превращении филологии в 
науку. 

Специализация филологического знания и дифференциация филологических наук 
(середина XIX – середина ХХ вв.).  

Сравнительно-исторический подход к изучению языка, литературы, фольклора и 
рождение «новой филологии». Развитие национальных филологий. Дифференциация 
филологии в зависимости от объекта изучения (языкознание, литературоведение, 
фольклористика).  
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История филологии в середине XIX – середине ХХ вв. как история борьбы двух 
тенденций: к интеграции и дифференциации научного филологического знания. Значение 
идей Л.В.Щербы, М.М.Бахтина и др. учёных для развития общефилологического «ядра» в 
филологических науках. 

1960 – 1970-е гг. как начало этапа «новейшей», или современной, филологии. 
Человек как центр филологического знания и смысл существования филологии. 
С..Аверинцев о значимости для филологии проблемы понимания. Нарастание 
интегративных процессов в филологических науках. 

Самопознание филологии и его роль в развитии филологии как отрасли 
гуманитарного знания. 

Тема 3. Язык как объект современной филологии. 
Проблема языка как объекта филологии в её истории. Общефилологическая 

значимость языка на современном этапе развития филологических наук – в связи с 
задачей изучения древних текстов, «воссоединением языка и литературы» (Р.Барт), 
специализацией языка в разных сферах деятельности человека, повышением роли 
проблемы понимания и др. 

Естественный человеческий язык: язык как система (Ф. де Соссюр) и как «духовная 
энергия народа», «дух народа» (В. фон Гумбольдт). Плодотворность функционального 
понимания языка для современной филологии. Устройство языка; слово и предложение 
как основные единицы языка как системы. Язык в действии; высказывание – основная 
единица языка в действии. 

Естественный язык и другие знаковые системы (параязык, искусственные языки, 
мифы, фольклор, художественные моделирующие системы и др.). 

 Аспекты изучения языка в филологии. Филологические науки и дисциплины, 
изучающие язык как объект филологии. Гуманитарная семиотика. 

Тема 4. Текст как объект современной филологии. 
Текст как традиционный объект филологии. Общефилологическая значимость 

текста на современном этапе развития филологии. Многообразие современных текстов. 
Фактура текста: тексты устные, письменные, печатные, электронные. «Лики» текста: текст 
как источник, памятник, произведение, сообщение. Постижение текста как важнейшая 
тенденция современной филологии. 

Традиционные и современные представления о тексте. Текст как несколько 
предложений, связанных по смыслу и грамматически; текст как языковое образование, 
обеспечивающее коммуникативное взаимодействие людей. Значимость каждого из 
представлений для филологии. Функциональное понимание текста и его плодотворность 
для современной филологии. Коммуникативность и системная организация как 
важнейшие признаки текста. Функции текста (Ю.М.Лотман). 

Мир текстов. Текст в мире текстов. Многообразие и сложность отношений между 
текстами. Значение интертекстуальных и текстообразовательных отношений между 
текстами в решении задачи постижения жизни текста. 

Аспекты изучения текста в филологии. Филологические науки и дисциплины, 
изучающие текст как объект филологии. Теория текста. 

Тема 5. Нomo loguens как объект современной филологии. 
Внимание к человеку говорящему на разных этапах развития филологии. Роль 

антропологического поворота в гуманитарных науках, изменения статуса речевой 
коммуникации, повышения коммуникативной активности человека в середине ХХ – нач. 
ХХI вв. в придании человеку говорящему статуса объекта филологии. Нomo loguens как те 
стороны, грани человека как целого, которые составляет предмет интереса 
филологических наук. 

Языковая личность, творческая личность как базовые понятия лингвистики и 
литературоведения, стимулирующие разработку категории homo loguens. Нomo loguens 
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как обозначение человека, осуществляющего посредством естественного языка 
деятельность по созданию и восприятию текста, содержащего любой вид реальности.  

Важнейшие способности и характеристики человека как  homo loguens: формально-

демографические, социально-психологические, культурно-антропологические, 
философско-мировоззренческие, когнитивные и коммуникативные, лингвистические, 
ситуационно-поведенческие и др. 

Аспекты изучения homo loguens в филологии. Филологические науки и 
дисциплины, изучающие homo loguens как объект филологии. Филологическая 
герменевтика. Анализ дискурса. Филологическая теория коммуникации.  

Тема 6. Методология филологии.  
Методология филологии как учение об основаниях и способах действования с её 

объектами. 
Филология как научный принцип (С.С.Аверинцев). Филологический подход к 

исследованию, его сущность. Методы филологии: методы практической деятельности, 
методы исследования. Роль субъективного фактора и контекста гуманитарных наук в 
филологическом исследовании. 

Филологическое научное исследование. Важнейшие понятия: познавательная 
ситуация, объект, предмет, фактическая область, цель, задачи, средства и др. Методы 
исследования – общенаучные и частнонаучные. Методы наблюдения и эксперимента. 
Методы классификации и моделирования. 

Логика научного исследования в филологии: движение от проблемы через гипотезу 
к теоретическому результату. Специфика научных проблем в филологии. Постановка 
проблемы. Разработка гипотезы. Виды результата: теория, модель, описание, осмысление, 
новая интерпретация и др. 

Организация научного исследования. Этапы научного исследования 
(подготовительный, основной и заключительный), их задачи. Выбор темы исследования, 
обоснование её актуальности. Представление результатов исследования в научной 
коммуникации. Учебное научное исследование, его особенности. 

 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
№ Название 

раздела, темы 

Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению задания 

Форма контроля 

1 Введение Конспектирование 

вводной части 

учебного пособия; 

составление 

развёрнутых 

планов учебного 

текста  

6 Раскрыть 

взаимосвязь 

филологии с 

другими 

гуманитарными 

науками 

Проверка 

конспектов 

Ответы на 

проблемные 

вопросы 

2 История Подготовка 6 Обратить внимание Анализ устных 
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филологии докладов и 

рефератов 

на связь развития 

языка с развитием 

общества, с 

историей и 

культурой народа 

публичных 

выступлений 

3 Язык как 

объект 

современной 

филологии 

Составление 

обобщающих 

таблиц и схем 

6 Раскрыть усиление 

роли человеческого 

фактора в 

современном 

языкознании 

Взаимопроверка 

заданий; тест 

4 Текст как 

объект 

современной 

филологии 

Составление 

терминологических 

глоссариев в 

области 

современной 

теории текста  

6 Охарактеризовать 

сущность 

коммуникативно-

прагматического 

аспекта в анализе 

текста 

Индивидуальное 

и групповое 

собеседование; 

коллоквиум 

5 Нomo loguens 

как объект 

современной 

филологии 

Подготовка 

презентаций (по 

вариантам 

заданий); 

творческое эссе 

6 Объяснить термины: 

языковая личность, 

языковая картина 

мира, идиостиль 

писателя 

Коллективное 

обсуждение 

представленных 

материалов; 

рецензирование 

творческих 

работ 

6 Методология 

филологии 

Научное 

комментирование 

образцов 

исследовательских 

работ по 

филологии 

8 Соотнести понятия: 

методология, метод, 

приём исследования 

Проверка 

заданий в форме 

деловой игры: 

научная 

конференция 

 Всего  38   

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

18 часов: 9 практических занятий 
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Практическое занятие 1 

Тема: Филология как наука и учебная дисциплина 

План занятия 

1. Определение филологии, её объекты и материал изучения. 

2.  Основные и вспомогательные филологические дисциплины. 

3. Первые филологические профессии. 

4. Отечественная филология в вузовском образовании. 

5. Место и роль филологии в современном гуманитарном знании. 

Задание:  

прочитать и проанализировать статьи Сергея Аверинцева «Похвальное слово филологии», 
Д.С.Лихачёва «Об искусстве слова и филологии» (см. учебное пособие А.А.Чувакина, с.23 – 

34). 

Литература 

1.Чувакин А.А. Основы филологии: учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 
2012 (электронный ресурс: URL: http://biblioclub.ru). 

2.Федоринов А.В. Основы языкознания: учебное пособие. – Оренбург: ОГУ, 
2016 – 119 с. (электронный ресурс: URL: http://biblioclub.ru). 

 

 

Практические занятия 2 – 3 

Тема: История филологии 

План занятия 

1. Возникновение основных направлений филологии. Филология в античном мире и в 
эпоху Возрождения.  

2. Герменевтика и филология. Принцип герменевтического круга. 

3. Сравнительно-историческое языкознание и литературоведение XIX века. Развитие 
национальных филологий. 

4. Интеграция и дифференциация научного знания в филологии XIX – XX вв. 

5.  Антропоцентризм современных филологических исследований. 

Задание: подготовить ответы на вопросы на с. 53 – 54 в учебном пособии 
А.А.Чувакина «Основы филологии»; прочитать фрагмент статьи Л.В.Щербы «Опыт 
лингвистического толкования стихотворений» (с.64 – 66). 

Литература 

1.Чувакин А.А. Основы филологии: учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 
2012 (электронный ресурс: URL: http://biblioclub.ru). 

2.Федоринов А.В. Основы языкознания: учебное пособие. – Оренбург: ОГУ, 
2016 – 119 с. (электронный ресурс: URL: http://biblioclub.ru). 
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Занятия 4 - 5 

Тема: Язык как объект современной филологии 

План занятия 

1. Устройство языка. Его основные функции. 

2. Язык и речь. Значение и смысл. 

3. Трёхаспектный анализ языковых единиц: структура, семантика, функция. 

4. Язык как система знаков. Лингвистическая семиотика, её основные разделы. 

5. Естественный язык и другие знаковые системы. 

Задание: прочитать и проанализировать фрагмент научной статьи Р.Якобсона 
«Язык в отношении к другим системам коммуникации» (учебное пособие 
А.А.Чувакина, с. 102). 

Литература 

1.Чувакин А.А. Основы филологии: учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 
2012 (электронный ресурс: URL: http://biblioclub.ru). 

2.Федоринов А.В. Основы языкознания: учебное пособие. – Оренбург: ОГУ, 
2016 – 119 с. (электронный ресурс: URL: http://biblioclub.ru). 

 

 

Занятие 6  

Тема: Текст как объект современной филологии 

План 

1.Общефилологическая значимость текста на современном этапе развития 

филологии. Многообразие современных текстов. Постижение текста как важнейшая 

тенденция современной филологии. 

2.Традиционные и современные представления о тексте. Коммуникативность и 

системная организация как важнейшие признаки текста. Функции текста (Ю.М.Лотман). 

3.Текст в мире текстов. Многообразие и сложность отношений между текстами. 

Интертекстуальность – интертекст – интертекстема. 

4. Аспекты изучения текста в филологии. Филологические науки и дисциплины, 

изучающие текст как объект филологии. Теория текста. 

Задание: прочитать и проанализировать фрагмент научного исследования 

французского филолога Ролана Барта «От произведения к тексту» (учебное пособие 

А.А.Чувакина, с.123). 

Литература 

1.Чувакин А.А. Основы филологии: учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 
2012 (электронный ресурс: URL: http://biblioclub.ru). 

2.Федоринов А.В. Основы языкознания: учебное пособие. – Оренбург: ОГУ, 
2016 – 119 с. (электронный ресурс: URL: http://biblioclub.ru). 
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Занятие 7 

Тема: Нomo loguens  (человек говорящий) как объект современной филологии 

План 

1.Внимание к человеку говорящему на разных этапах развития филологии. Роль 

антропологического поворота в гуманитарных науках, изменения статуса речевой 

коммуникации, повышения коммуникативной активности человека в середине ХХ – нач. 

ХХI вв.  

2.Языковая личность, творческая личность как базовые понятия лингвистики и 

литературоведения, стимулирующие разработку категории homo loguens.  

3.Важнейшие способности и характеристики человека как  homo loguens: 

формально-демографические, социально-психологические, культурно-антропологические, 

философско-мировоззренческие, когнитивные и коммуникативные, лингвистические, 

ситуационно-поведенческие и др. 

4.Аспекты изучения homo loguens в филологии. Филологические науки и 

дисциплины, изучающие homo loguens как объект филологии.  

5.Филологическая герменевтика. Анализ дискурса. Филологическая теория 

коммуникации.  

Задание: прочитать иипроанализировать фрагменты текстов: «Нобелевская 

лекция» Иосифа Бродского; «О собеседнике» О.Мандельштама (учебное пособие 

А.А.Чувакина, с. 163; 177). 

Литература 

1.Чувакин А.А. Основы филологии: учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 
2012 (электронный ресурс: URL: http://biblioclub.ru). 

2.Федоринов А.В. Основы языкознания: учебное пособие. – Оренбург: ОГУ, 
2016 – 119 с. (электронный ресурс: URL: http://biblioclub.ru). 

 

 

Занятия 8 – 9 

Тема: Методология филологии 

План 

1.Методология, методика, метод и приём исследования. Методы общенаучные и 

филологические.  

2.Филологическое научное исследование. Важнейшие понятия: познавательная 

ситуация, объект, предмет, фактическая область, цель, задачи, средства. Методы 

наблюдения и эксперимента. Методы классификации и моделирования. 

3.Логика научного исследования в филологии: движение от проблемы через 

гипотезу к теоретическому результату. Специфика научных проблем в филологии. 

Постановка проблемы. Разработка гипотезы.  
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4.Организация научного исследования. Этапы научного исследования 

(подготовительный, основной и заключительный), их задачи. Выбор темы исследования, 

обоснование её актуальности. Представление результатов исследования в научной 

коммуникации.  

5.Учебное научное исследование, его особенности. Курсовая работа по 

филологическим дисциплинам.. Выпускная квалификационная работа. 

Задание: прочитать и проанализировать фрагмент книги У.Эко «Как написать 

дипломную работу» (учебное пособие А.А.Чувакина, с.220). 

Литература 

1.Чувакин А.А. Основы филологии: учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 
2012 (электронный ресурс: URL: http://biblioclub.ru). 

2.Федоринов А.В. Основы языкознания: учебное пособие. – Оренбург: ОГУ, 
2016 – 119 с. (электронный ресурс: URL: http://biblioclub.ru). 

 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

Не предусмотрены учебным планом 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1.Чувакин А.А. Основы филологии: учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 
2012 (электронный ресурс: URL: http://biblioclub.ru). 

2.Федоринов А.В. Основы языкознания: учебное пособие. – Оренбург: ОГУ, 
2016 – 119 с. (электронный ресурс: URL: http://biblioclub.ru). 

 

Дополнительная литература 
1. Аверинцев С.С. Филология // Лингвистический энциклопедический 

словарь. М., 1990. 
2. Винокур Г.О. Введение в изучение филологических наук. М., 2000. 
3. Радбиль Т.Б. Современные проблемы филологии. Часть 1: Человек и 

его язык. Этнолингвистика. Лингвокультурология (основные термины и понятия). 
Нижний Новгород, 2006. 

4. Радбиль Т.Б. Современные проблемы филологии. Часть 2: 
Когнитивные исследования. Язык как деятельность. Текст в современном гуманитарном 
знании (основные термины и понятия). Нижний Новгород, 2006. 

5. Рождественский Ю.В. Введение в общую филологию. М., 1979. 
6. Рождественский Ю.В. Общая филология. М., 1996.  

7. Русская словесность: От теории словесности к структуре текста. 
Антология. М., 1997. 

8. Степанов Ю.С. Филология // Русский язык. Энциклопедия. М., 1997. 
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9. Хазагеров Г.Г. Введение в русскую филологию. Екатеринбург, 2000. 
10. Чувакин А.А., Кощей Л.А., Морозов В.Д. Основы научного 

исследования по филологии: учебное пособие. Барнаул, 1990. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

 

Учебная дисциплина обеспечена необходимой документацией, учебно-

методическими материалами. Её содержание представлено в сети Интернет на сайте вуза. 
Студентам обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отечественными 
и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к 
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам.  

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура, доступ к сети Интернет, 

электронный читальный зал университета; необходимое программное обеспечение – 

офисный пакет. 
 


