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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: Получение базовых знаний о современной научной парадигме 

филологии, об актуальных методологических принципах и методических приёмах научного 

филологического исследования 

Задачи дисциплины: Овладеть основами современной методологии научного познания при 

изучении различных видов текстов и коммуникаций; освоить ведущие методы и приёмы речевого 

воздействия в разных сферах коммуникации 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

освоить компетенции:  

ОПК-1 – способен применять в профессиональной деятельности, в том числе 

педагогической, широкий спектр коммуникативных стратегий и тактик, риторических и 

стилистических приемов, принятых в разных сферах коммуникации. 

ОПК-1.1. Осуществляет профессиональную коммуникацию в научной, педагогической, 

информационно-коммуникационной, переводческой и других видах филологической 

деятельности. 

ОПК-1.2. Знает законы риторики и применяет их в профессиональной, в том числе в 

педагогической деятельности. 

ОПК-1.3. Свободно дифференцирует функциональные стили речи для осуществления 

профессиональной, в том числе педагогической деятельности. 

ОПК-1.4. Свободно использует стилистические и языковые нормы и приемы в различных 

видах устной и письменной коммуникации. 

ОПК-3 – способен владеть широким спектром методов и приемов филологической работы 

с различными типами текстов. 

ОПК-3.1. Корректно анализирует и интерпретирует различные типы текстов в зависимости 

от задач профессиональной деятельности. 

ОПК-3.2. Использует навыки работы с текстом в научной, педагогической и других видах 

деятельности. 

ОПК-3.3. Корректно применяет приемы лингвистического и литературоведческого анализа 

текста в избранной области филологии. 

знать: основные понятия и термины, составляющие теоретическую базу современного 

гуманитарного знания и современной филологической науки; историю развития научных 

парадигм в области филологии, ведущие научные направления современной филологии и 

актуальные проблемы  интегративных .гуманитарных исследований. 

уметь: применять в практической деятельности навыки сбора, систематизации и 

самостоятельного анализа языковых и литературных фактов. 

владеть: комплексными методами и приёмами научно-исследовательской работы в области 

современной филологии. 

 



4 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина входит в «Блок 1. Обязательная часть», носит пропедевтический 

характер и закладывает методологические основы для изучения фундаментальных 

филологических курсов магистратуры. Изучение дисциплины также готовит студентов к 

самостоятельной научно-исследовательской работе. Осваивается в 1 семестре.  

 

4. Объем дисциплины  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 26 

Лекции 12 

Практические занятия 14 

Лабораторные занятия - 

Практическая подготовка - 

Самостоятельная работа в часах 79,65 

Форма промежуточной аттестации Экзамен в 1 

семестре 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 

форма 

Лекции 12 

Практические занятия 14 

Лабораторные занятия  

Консультации 2 

Зачет/зачеты  

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы  

Курсовые проекты  

Всего 28,35 

 

 
5. Содержание дисциплины, 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 

1 Введение. Современное 

гуманитарное знание 

28 2  10 
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2 Филология и другие 

гуманитарные науки 

28 2 6 20 

3 Тенденции развития парадигмы  

филологии 

28 2 2 10 

4 Современное филологическое 

исследование  

32 2 2 20 

5 Текст и коммуникация в 

современной филологии 

28 4 4 19,65 

      

 Всего часов 144 12 14 79,65 

 
 

5.2. Содержание: 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Введение. Современное гуманитарное знание. 

Мультипарадигмальность и междисциплинарность методологии как важнейшая 

особенность современного гуманитарного знания.  

Тема 2. Филология и другие гуманитарные науки. Филология и философия на 

современном этапе. Историзм как принцип существования гуманитарного знания. 

Повышение значимости человека как объекта и субъекта исследования в современной 

филологии. Взаимодействие филологии с теорией человека, семиотикой, герменевтикой, 

теорией коммуникации, когнитивными науками как важнейшая основа современной 

парадигмы филологии.  

Тема 3. Тенденции развития парадигмы филологии.  Сравнительно-

историческая и системно-структурная научные парадигмы на разных этапах развития 

филологии. Текстоцентризм и антропоцентризм современной научной парадигмы. 

Тема 4. Современное филологическое исследование. Современные варианты 

методологических принципов и методических приёмов филологического исследования. 

Расширение проблематики исследований в филологии, развитие междисциплинарных, 

прикладных исследований современной филологии. Значимость нового языкового, 

литературного и коммуникационного материала; фундаментализация исследовательских 

проблем.  

Тема 5. Текст и коммуникация в современной филологии. Исследование текста 

и коммуникации как одна из новых задач филологии.   Текст как объект филологического 
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исследования. Коммуникативно-прагматический аспект изучения речевого произведения. 

Методы речевого воздействия в разных профессиональных сообществах и сферах. 

5.3. Практическая подготовка 

Практическая подготовка по данной дисциплине не предусмотрена. 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  

Содержание самостоятельной работы студентов 

№ Название 

раздела, темы 

Задание Время 

выполнения 

(в часах) 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

задания 

Форма 

контроля 

1 Введение. 

Современное 

гуманитарное 

знание 

Конспектирова-

ние вводной 

главы учебного 

пособия; 

подготовка 

ответов на 

контрольные 

вопросы 

10 Обратить внимание 

на интегративный 

характер 

современного 

гуманитарного 

знания; составить 

перечень 

дисциплин, 

связанных с 

филологией 

Проверка 

конспектов 

Собеседо-

вание по 

контроль-

ным 

вопросам 

2 Филология и 

другие 

гуманитарные 

науки 

Подготовка 

научных 

докладов и 

рефератов 

20 Составить 

развёрнутый план 

доклада и  список 

литературы, 

сформулировать 

тезисы, продумать 

приёмы 

активизации 

внимания 

слушателей 

Анализ 

устных 

публичных 

выступле-

ний 

3 Тенденции 

развития 

Составление 

обобщающих 

10 Отразить динамику 

научной мысли: 

Взаимопро

верка 
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парадигмы 

филологии 

таблиц и схем охарактеризовать 

традиционные и 

новую научные 

парадигмы, 

выявить их 

основные черты, 

определить 

сходства и 

различия 

заданий; 

тест 

4 Современное 

филологическое 

исследование 

Научное 

комментирова-

ние образцов 

исследовательс-

ких работ по 

филологии 

 

20 Проанализировать 

фрагменты 

научных 

филологических 

сочинений: 

определить 

главную мысль, 

основные 

положения, 

сформулировать 

вопросы, 

отражающие 

проблематику 

исследования; 

перечислить и 

обосновать 

исследовательские 

методы 

Индиви-

дуальное и 

групповое 

собеседо-

вание; 

коллокви-

ум 

5 Текст и 

коммуникация в 

современной 

филологии 

Составление 

терминологичес-

ких глоссариев в 

области 

современной 

теории текста и 

коммуникации 

19,65 Соотнести понятия 

текст и дискурс; 

обратить внимание 

на 

коммуникативно-

прагматический 

аспект 

Проверка 

заданий в 

форме 

деловой 

игры: 

научная 

конферен-
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исследования 

текста, на 

принципы его 

дискурсивного 

анализа  

ция 

 
Всего часов 

 
79,65  

 

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

14 часов, 7 практических занятий 

Практические занятия № 1- 3 

Тема: Филология и другие гуманитарные науки 

Задание: подготовить научное сообщение на одну из предложенных тем. 

Темы для научных сообщений: 

1. Филология и философия. 

2. Филология и антропология. 

3. Филология и теория аргументации. 

4. Филология и семиотика. 

5. Филология и герменевтика. 

6. Филология и социология. 

7. Филология и коммуникативные науки 

8. Филология и образование. 

9. Филология и культура. 

10. Филология и право. 

Литература 

1.Филология и коммуникативные науки : учебное пособие / под общ. ред. А.А. Чувакина ; 

ред.-сост. А.А. Чувакин, С.В. Доронина, И.Ю. Качесова и др. - 2-е изд., стер. - Москва : 

Флинта, 2015. - 497 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482134 

2. Чувакин, Алексей Андреевич.  Основы филологии : учеб. пособие / А. А. Чувакин ; под 

ред. А. И. Куляпина. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. - 238, [2] с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69125 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482134
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69125
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Практическое занятие № 4 

Тема: Тенденции развития парадигмы филологии 

План 

1.Понятие научной парадигмы. 

2.Сравнительно-историческая и системно-структурная научные парадигмы на разных 

этапах развития филологии.  

3.Текстоцентризм и антропоцентризм современной научной парадигмы. 

Литература 

1.Филология и коммуникативные науки : учебное пособие / под общ. ред. А.А. Чувакина ; 

ред.-сост. А.А. Чувакин, С.В. Доронина, И.Ю. Качесова и др. - 2-е изд., стер. - Москва : 

Флинта, 2015. - 497 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482134 

2. Чувакин, Алексей Андреевич.  Основы филологии : учеб. пособие / А. А. Чувакин ; под 

ред. А. И. Куляпина. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. - 238, [2] с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69125 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Современное филологическое исследование  

План 

1.Современные варианты методологических принципов и методических приёмов 

филологического исследования.  

2.Расширение проблематики исследований в филологии, развитие междисциплинарных, 

прикладных исследований современной филологии.  

3.Значимость нового языкового, литературного и коммуникационного материала; 

фундаментализация исследовательских проблем.  

Литература 

1.Филология и коммуникативные науки : учебное пособие / под общ. ред. А.А. Чувакина ; 

ред.-сост. А.А. Чувакин, С.В. Доронина, И.Ю. Качесова и др. - 2-е изд., стер. - Москва : 

Флинта, 2015. - 497 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482134 

2. Чувакин, Алексей Андреевич.  Основы филологии : учеб. пособие / А. А. Чувакин ; под 

ред. А. И. Куляпина. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. - 238, [2] с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69125 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482134
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482134
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69125


10 
 

Практические занятия № 6 – 7 

Тема: Текст и коммуникация в современной филологии 

План  

1.Исследование текста и коммуникации как одна из новых задач филологии.   

2.Текст как объект филологического исследования.  

3.Коммуникативно-прагматический аспект изучения речевого произведения.  

4.Методы речевого воздействия в разных профессиональных сообществах и сферах. 

Литература 

1.Филология и коммуникативные науки : учебное пособие / под общ. ред. А.А. Чувакина ; 

ред.-сост. А.А. Чувакин, С.В. Доронина, И.Ю. Качесова и др. - 2-е изд., стер. - Москва : 

Флинта, 2015. - 497 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482134 

2. Чувакин, Алексей Андреевич.  Основы филологии : учеб. пособие / А. А. Чувакин ; под 

ред. А. И. Куляпина. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. - 238, [2] с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69125 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) не предусмотрены учебным планом 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 
 

Основная литература 

 
1.Филология и коммуникативные науки : учебное пособие / под общ. ред. А.А. Чувакина ; 

ред.-сост. А.А. Чувакин, С.В. Доронина, И.Ю. Качесова и др. - 2-е изд., стер. - Москва : 

Флинта, 2015. - 497 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482134 

2. Чувакин, Алексей Андреевич.  Основы филологии : учеб. пособие / А. А. Чувакин ; под 

ред. А. И. Куляпина. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. - 238, [2] с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69125 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482134
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482134
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69125
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Дополнительная литература 

 
1.Актуальные вопросы культурологии, истории, филологии : сборник научных статей / 

Костромской гос. ун-т им. Н. А. Некрасова [и др.] ; [сост.: А. Ю. Стогниенко, А. А. 

Бубнихин ; отв. ред. А. Ю. Саранин]. - Кострома : КГУ, 2013. - 150, [2] с. 

2.Гуманитарные науки в современном мире : материалы IV Междунар. науч.-практ. 

Интернет-конф., 1 декабря - 10 декабря 2011 г. / Федеральное гос. бюджетное 

образовательное учреждение высш. проф. образования Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Первый 

Тамбовский филиал РАНХиГС ; [под общ. ред. М. А. Литовченко, Р. И. Кузьмина]. - 

Тамбов : Изд-во ИП Чеснокова А. В., 2012. - 230, [1] с 

3.Земская Ю.Н. Теория текста: учебное пособие / Ю.Н.Земская, И.Ю.Качесова, 

Л.М.Комиссарова, Н.В.Панченко, А.А.Чувакин; под ред. А.А.Чувакина. – 2-е изд. – М.: 

Флинта: Наука, 2010. [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57627 

4.Сакулин, Павел Никитич.   Филология и культурология / П. Н. Сакулин ; [сост., автор 

вступительной статьи и коммент. Ю. И. Минералов]. - М. : Высш. шк., 1990. - 239, [1] c. - 

(Классика литературной науки).  

5.Филология и философия в современном культурном пространстве: проблемы 

взаимодействия : [сб. науч. докладов] / под ред. В. А. Суханова. - Томск : ТГУ, 2006. - 430 

с. - (Научные доклады; вып. 5). 

 

 

Литература, рекомендуемая для чтения 

Аверинцев С.С. Похвальное слово филологии. М., 1969. 

Аверинцев С.С. Филология // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. 

Богин Г.И. Филологическая герменевтика. Калинин, 1981. 

Винокур Г.О. Введение в изучение филологических наук. М., 2000. 

Волков В.В. Филология в системе современного гуманитарного знания: учебное пособие. 

– 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2014.  

Лихачёв Д.С. О филологии. М., 1989. 

Маслова В.А. Современные направления в лингвистике. М., 2008. 

Радбиль Т.Б. Современные проблемы филологии. Часть 1: Человек и его язык. 

Этнолингвистика. Лингвокультурология (основные термины и понятия). Нижний 

Новгород, 2006. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57627
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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. 

Рождественский Ю.В. Введение в общую филологию. М., 1979. 

Рождественский Ю.В. Общая филология. М., 1996.  

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

Степанов Ю.С. Филология // Русский язык. Энциклопедия. М., 1997. 

Филология в системе современного гуманитарного знания: учебное пособие / АлтГУ; под 

ред. Т.В.Чернышовой, А.А.Чувакина. – Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2014. 

Хазагеров Г.Г. Введение в русскую филологию. Екатеринбург, 2000. 

Чувакин А.А. Заметки об объекте современной филологии // Человек – коммуникация – 

текст. Барнаул, 1999. Выпуск 3.  

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 и учебно-

методическими материалами. Её содержание представлено в сети Интернет на сайте вуза. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным и поисковым 

системам.  

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

 
 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (в стандартной 

комплектации для самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время 

самостоятельной подготовки и на практических занятиях); электронный читальный зал 

университета; программное обеспечение – офисный пакет. 

http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/

