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ДИСЦИПЛИНА
«ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОЛОГИЮ»

Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина  Б3.Б.5  «Введение в филологию» является учебным компонен-
том профессионального цикла базовой части и предназначена для студентов,
обучающихся по направлению 50.03.01. «Искусства и гуманитарные науки».

Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):

Дисциплина
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Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины

Цель курса – дать студентам целостное представление о филологии как
совокупности научных дисциплин, изучающих человека как  говорящее су-
щество,  язык  и  созданные   посредством  языка   тексты  -  как  выражение
культуры  человечества;  заложить  у  них  мировоззренческие  основы  для
осмысления отдельных отраслей филологии как компонентов целого. 

Задачи курса: 1) представить картину возникновения и основных  эта-
пов развития филологии; 2) ознакомить студентов с основными объектами
современной филологии; 3) очертить проблему «филология и метод»; 4) оха-
рактеризовать состав филологических наук и их место в современном обще-
стве5) дать понятие о словесности, ее видах и типах.  

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следу-
ющими компетенциями:
 готовностью  к  критическому  осмыслению  явлений  социальной  и

культурной жизни, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановки цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
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 способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную
и письменную речь (ОК-3);

 способностью  ориентироваться  среди  различных  типов  словесной
культуры (ПК-3).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:
знали: 

 основную проблематику и область применения современных фило-
логических исследований; 

 базовые термины и понятия филологической науки; 
 принципы взаимодействия и взаимного влияния (друг на друга) язы-

ка, текста и человека
умели:

 применять методологию филологического исследования в зависимо-
сти от материала, задач и аспектов научного исследования; 

 находить взаимосвязь между культурными фактами и их отражени-
ем в языке; 

 применять полученные знания на практике в устных и письменных
высказываниях и при филологическом анализе текстов разных жан-
ров.

владели:
 навыками  лингвистического  анализа  языковых  единиц  на  уровне

языка и в речи; 
 представлениями о проявлении лингвистических явлений на разных

уровнях внутренней структуры языка; 
 способностями филологического анализа текстов письменной и уст-

ной языковой культуры.

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы

Дисциплина:

№
п/п

Название темы с кратким содержанием
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1. Тема 1. Введение в курс. Филология как сло-
во, область практической деятельности,  нау-

2 4 0 0 4
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ка. Современная филология как  совокупность
научных дисциплин, изучающих человека как
говорящее  существо,  язык  и  созданные   по-
средством языка  тексты и использующих спе-
циальные методы исследования,  включая на-
блюдение  и  эксперимент.  Филологические
науки и дисциплины.

2.

Тема  2.  История  становления  филологии
как науки. Этапы развития филологии. Исто-
ки европейской и древневосточной  филологи-
ческой традиции. «Донаучный» этап развития
филологии. Возникновение и первоначальное
развитие научной филологии. История  фило-
логии в сер.  Х1Х – сер.  ХХ вв.  как история
борьбы двух тенденций: к интеграции и диф-
ференциации научного филологического зна-
ния. 1960-1970-ые г.г. как начало этапа новей-
шей,  или  современной,  филологии.  Нараста-
ние  интегративных процессов  в  филологиче-
ских  науках.  Современные  филологические
науки  и  дисциплины  как  результат  развития
филологии.

2 4 0 10 16

3.

Тема 3. Теоретические основания современ-
ной филологии. Важнейшие объекты филоло-
гии как основа содержательного единства фи-
лологических  наук.  Homo Loquens как  сово-
купность граней человека, подведомственных
филологии:  формально-демографических,  со-
циально-психологических,  культурно-антро-
пологических,  философско-мировоззрен-
ческих,  когнитивных  и  коммуникативных,
лингвистических, ситуационно-поведенческих
и др. Коммуникативно-речевой акт, его струк-
тура и осуществление. Язык как объект фило-
логии.  Естественный  язык.  Другие  знаковые
системы. Язык в действии.  Текст  как исход-
ная  реальность  и  объект  филологии.  «Лики»
текста:  текст как источник,  памятник,  произ-
ведение, сообщение. Функции текста. Фактура
текста  (Ю.В.  Рождественский).  Текст  в  про-
цессах  говорения/понимания.  Мир  текстов;
межтекстовые  отношения.  Филологические
науки и дисциплины, изучающие объекты фи-
лологии. Их роль в обеспечении интеграцион-
ных процессов в современной филологии.

2 4 0 10 18

4. Тема  4.  Методы  филологии  –  филология
как метод. Филология как метод в филологи-
ческих и других науках (истории,  философии,
математике  и др.).  «Филологическое искус-
ство» (Г.О. Винокур) чтения и комментирова-
ния  текста;  критика  и  интерпретация  как
инструменты,  обеспечивающие  понимание.

2 4 0 0 4
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Филология как «научный принцип» (С.С. Аве-
ринцев). Значимость филологии как метода в
обеспечении методологического единства фи-
лологических наук.

5.

Тема  5.  Методология  научного  исследова-
ния  по  филологии.  Специфика  объекта  ис-
следования, принципы и способы предметиза-
ции  объекта.  Понятия  аспекта,  цели  и  задач
исследования. Логика процесса исследования.
Этапы  научного  исследования  и  их  задачи.
Тема  исследования,  обоснование  ее  актуаль-
ности.  Поиск,  накопление  и  обработка  науч-
ной  информации  и  фактического  материала.
Методы исследования в филологических нау-
ках.  Общенаучные и  частнонаучные  методы.
Научная интерпретация  результатов  исследо-
вания и ее виды (внешняя, внутренняя). Учеб-
ные научные сочинения и квалификационные
работы. Жанры научных сочинений по фило-
логии. Основные требования к тексту научно-
го сочинения и правила его оформления. Об-
щие  особенности  научного  исследования  по-
филологии; специфика научного исследования
в разных филологических науках.

2 4 0 8 14

6.

Тема  6.  Филология  в  современном  обще-
стве. Статус филологии в современном мире.
Филология  –  основа  «всей  человеческой
культуры» (Д.С. Лихачев).  Расширение круга
задач  филологии  в  современном  обществе  и
повышение значимости семиотики, герменев-
тики,  теории  текста,  филологической  теории
коммуникации, риторики в системе филологи-
ческих  наук.  Филология  как  социальный
институт.  Специфика  коммуникации в фило-
логических науках. Филология в современном
образовательном пространстве России.

2 4 0 8 16

Содержание вариативной самостоятельной ра-
боты (см. ниже)

Итого: 12 24 0 36 72

Интерактивные формы занятий

№
темы

Формы

1. Компьютерная презентация
2. Компьютерная презентация
3. Компьютерная презентация
4. Компьютерная презентация
5. Компьютерная презентация

5



6. Компьютерная презентация
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Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятель-

ной работы студентов
Количество часов

1.
Тема 5. Методология научно-
го исследования по филоло-
гии.

Изучить и законспектировать
основные положения работы 
Эко У. Как написать диплом-
ную работу.
Гуманитарные науки. СПб., 
2004.

8

Итого: 8 часа часов

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятель-

ной работы студентов
Количество часов

1.
Тема 2. История становления 
филологии как науки.

Проектная работа: используя
литературные источники, 
представить хронологию раз-
вития филологии как науки.

10

2.
Тема 3. Теоретические осно-
вания  современной  филоло-
гии.

Ознакомиться  с  перечислен-
ными ниже работами и пред-
ставить  конспект  одного  из
трудов:
1. Барт  Р.  Избранные  рабо-

ты:  Семиотика.  Поэтика.
М., 1994.

2. Введение  в  социальную
эпистемологию языка. М.,
2008. С. 188—193.

3. Гадамер  Г.-Г.  Актуаль-
ность  прекрасного.  М.,
1991.

4. Гумбольдт В. фон. Язык и
философия культуры.  М.,
1985.

5. ван Дейк  Т.А.  Язык.  По-
знание.  Коммуникация.
М., 1989.

6. Михайлов  Н.Н.  Теория
художественного  текста.
М., 2006.

7. Розеншток-Хюсси О. Речь
и  действительность.  М.,
1994.

10

3.
Тема  6.  Филология  в  совре-
менном обществе.

Реферат по одной из тем (см.
Приложение)
Подготовка к зачету

8

Итого: 28 часов
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература: 
1. Чувакин  А.А.  «Основы  филологии».  Учебное  пособие.  М.,  Флинта,

Наука, 2011.

б) дополнительная литература: 
1. Бочаров, С.Г. Филологические сюжеты / С.Г. Бочаров. - М. : Языки сла-

вянской культуры, 2007. 
2. М. В.  Ломоносов 1739-1758 гг  /  -  Москва;  Ленинград:  Изд-во Акад.

наук СССР, 1952. - Т. 7. Труды по филологии. Автономова, Н.С.
3. Открытая  структура:  Якобсон  —  Бахтин  —  Лотман  —  Гаспаров  /

Н.С. Автономова. - М.: Российская политическая энциклопедия, 2009.
4. Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи /  Э. Сепир.  -  М.:  Директ-

Медиа, 2007.
5. Соссюр Ф. Труды по языкознанию / Ф. Соссюр. - М.: Прогресс, 1977. 
6. Файер  В.В.  Александрийская  филология  и  гомеровский  гекзаметр  /

В.В. Файер.  -  М.:  Русский  Фонд  Содействия  Образованию  и  Науке,
2010. 

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР)

http://vved-v-germ-phil.cvsw.ru/  -  введение в германскую филологию

http://www.twirpx.com/file/483576/  -  Супрун А.Е., Калюта А.М. Введение в 

славянскую филологию (PDF).

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/п

Дисциплина
Ссылка на информа-

ционный ресурс

Наименование раз-
работки в электрон-

ной форме
Доступность

1.

Введение в
филологию

http://www.  biblioclub  .  ru

Электронно-библио-
течная система

(ЭБС) Университет-
ская библиотека он-

лайн

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ  к

сети Интернет
2.

http://  e  .  lanbook  .  com

Электронно-библио-
течная система

(ЭБС) на платформе
издательства «Лань»

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ к

сети Интернет

8
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д) программное обеспечение:
Win7 2000/ XP/ Vista, with 1 GHz processor or higher and 256 MB of RAM

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с до-

ступом в Интернет,
b. рабочие места студентов: аудитория, оснащенная доской, стола-

ми, стульями,
c. комплект электронных презентаций/слайдов,
d. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук).
2. Практические занятия:

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с до-
ступом в Интернет,

b. рабочие места студентов: аудитория, оснащенная доской, стола-
ми, стульями

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине:

Итоговая аттестация:

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета, при этом проводит-
ся оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности компетенции

ОК-1
Вопросы к зачету. Конспекты работ и реферат, выполнен-
ный в соответствии с предъявляемыми требованиями. Вы-
полнение проектной работы.

ОК-3
Вопросы к зачету. Конспекты работ и реферат, выполнен-
ный в соответствии с предъявляемыми требованиями. Вы-
полнение проектной работы.

ПК-3
Вопросы к зачету. Конспекты работ и реферат, выполнен-
ный в соответствии с предъявляемыми требованиями. Вы-
полнение проектной работы.

9



Итоговая аттестация проводится в устной форме. Для допуска к зачету
студент обязан представить:

1) 2 конспекта работ по филологии (см. раздел «Самостоятельная работа
студентов»;

2) выполненную проектную работу: используя литературные источники,
представить хронологию развития филологии как науки;

3) реферат (Приложение 1).
В ходе зачета студент должен дать полный исчерпывающий ответ по од-

ному из вопросов, представленных в списке приложения 2.

Разработчики: 

РХГА, кафедра
РГФ доцент, к. филол. наук Межерицкая С.И.

(место работы) (должность, уч. степень, звание) (подпись) (ФИО)

РХГА, кафедра
РГФ зав. каф, к. филол. наук Оленчук О.Г.

(место работы) (должность, уч. степень, звание) (подпись) (ФИО)

10



Приложение 1

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА

Реферат является одной из важных форм самостоятельной работы, поскольку поз-
воляет структурировать знания обучаемых.

Реферат – письменный доклад или выступление по определённой теме с обобще-
нием информации из одного или нескольких источников. Реферат предполагает осмыс-
ленное изложение содержания главного и наиболее важного (с  точки зрения автора)  в
научной литературе по определенной проблеме в письменной или устной форме. 

Этапы работы над рефератом

Выбор темы. Выбор темы должен иметь практическое и теоретическое обоснова-
ние, в то же время тема не должна быть слишком общей и глобальной, так как небольшой
объем работы (до 20 страниц) не позволит раскрыть ее. Желательно, чтобы тема реферата
была связана с будущей магистерской работой. При выборе темы необходимо учитывать
полноту ее освещения в имеющейся научной литературе. 

После выбора темы составляется список изданной по теме (проблеме) литературы,
опубликованных статей, необходимых справочных источников. Знакомство с любой науч-
ной проблематикой следует начинать с освоения имеющейся основной научной литерату-
ры. При этом следует сразу же составлять библиографические выходные данные (автор,
название, место и год издания, издательство, страницы) используемых источников. Назва-
ния работ иностранных авторов приводятся только на языке оригинала. Начинать знаком-
ство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ по данной проблеме, по-
степенно переходя к узкоспециальной литературе.

На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме сле-
дует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными су-
ждениями и оценками. 

Составление  плана.  Правильно  построенный  план  помогает  систематизировать
материал и обеспечить последовательность его изложения.
Наиболее традиционной является следующая структура реферата :
Титульный лист 
Содержание
Введение
Глава1 (полное наименование главы).
1.1. (полное название параграфа, пункта);
1.2. (полное название параграфа, пункта).
Глава 2 (полное наименование главы). 
2.1. (полное название параграфа, пункта);
2.2. (полное название параграфа, пункта).
Заключение
Библиографический список
Приложения (по усмотрению автора). 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цели
работы и основные вопросы, которые предполагается раскрыть в реферате, указываются
используемые материалы и дается  их краткая  характеристика  с  точки  зрения полноты
освещения избранной темы. Объем введения не должен превышать1-1,5 страницы. 

Основная часть реферата может быть представлена одной или несколькими гла-
вами, которые могут включать 2-3 параграфа (подпункта, раздела). Здесь достаточно пол-
но и логично излагаются главные положения в используемых источниках, раскрываются
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все пункты плана с сохранением связи между ними и последовательности перехода от од-
ного к другому. Материал в реферате рекомендуется излагать своими словами, не допус-
кая дословного переписывания из литературных источников. В тексте обязательны ссыл-
ки на первоисточники. Работа должна быть написана грамотным литературным языком. 

Заключение.  В этой части обобщается изложенный в основной части материал,
формулируются общие выводы с учетом опубликованных в литературе различных точек
зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, сопоставления их и личного мнения ав-
тора реферата. Заключение по объему не должно превышать 1,5-2 страниц.

Библиография  (список  литературы).  Здесь  указывается  реально  использованная
для написания реферата литература, периодические издания и электронные источники ин-
формации. Список составляется согласно правилам библиографического описания. 

Оформляется реферат в соответствии с требованиями ГОСТа.

Примерная тематика рефератов 

1. Основные  особенности  филологического  труда.  Из  жизни  и  научной  деятельности
выдающихся филологов. 

2. Язык как объект филологии. Филологическое понимание языка в отличие от принятого в
лингвистике, литературоведении и фольклористике. 

3. Язык и человек. Работы В. Гумбольдта и О. Розенштока-Хюсси. 
4. Язык – человек – текст в филологии. Работы Ю.М. Лотмана. 
5. Научное исследование в области филологических наук: методологические принципы и

логика. 
6. Научное  исследование  в  области  филологических  наук:  общенаучные  методы

исследования и их специфика их применения в филологии. 
7. Филологическое научное сочинение. Его особенности. 

Критерии оценки качества реферата преподавателем
Подготовленный и оформленный в соответствии с требованиями реферат оценива-

ется преподавателем по следующим критериям:
 достижение поставленной цели и задач исследования;
 уровень  эрудированности  автора  по  изученной  теме  (знание  автором состояния

изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в рабо-
те результатов исследований);

 личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо образо-
вательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, научное зна-
чение исследуемого вопроса); 

 культура  письменного  изложения материала  (логичность  подачи материала,  гра-
мотность автора)

 культура  оформления материалов работы (соответствие реферата  всем стандарт-
ным требованиям);

 степень  обоснованности  аргументов  и  обобщений  (полнота,  глубина,  всесто-
ронность раскрытия темы, корректность аргументации и системы доказательств,
характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний
интегрированного характера, способность к обобщению);

 использование литературных источников.

Объективность оценки работы преподавателем заключается в определении ее поло-
жительных и отрицательных сторон, по совокупности которых он окончательно оценивает
представленную работу. При отрицательной рецензии работа возвращается на доработку с
последующим представлением на повторную проверку с приложением замечаний, сделан-
ных преподавателем.
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Приложение 2

Примерный список вопросов к зачету

1. Первые филологические профессии. Объясните причины их возникновения. В каком 
отношении к первым филологическим профессиям находится профессия учителя ри-
торики?

2. Что такое современная филология «по С.С. Аверинцеву»; «по Ю.С. Степанову»? В 
чем видите причины различий в определениях филологии?

3. Что такое объект филологии? Каковы источники материала, изучаемого современной 
филологией? Что такое методы исследования в филологии?

4. Каково место филологии в системе наук? в современном мире?

5. Чем различаются филологические науки и научные дисциплины? Перечислите важ-
нейшие филологические научные дисциплины.Как они связаны между собой? с фило-
логическими науками?

6. Соотнесите понятия «филология – филологическая наука – филологическая научная 
дисциплина».

7. Назовите задачи, объединяющие классическую, библейскую и восточную филологию 
в период их возникновения и первоначального развития. Какие задачи различают эти 
три направления филологии?

8. Что такое междисциплинарное ядро знаний в филологии? Каково его значение для 
развития филологических наук? филологии как отрасли гуманитарного знания?

9. Какие процессы в науке и культуре вызвали складывание новейшей филологии?
10.  В чем отличия филологии на новейшем этапе ее развития от «новой филологии»? с 

чем они связаны? 
11. Какие изменения претерпевает общефилологическое ядро филологического знания на 

современном этапе развития филологии?
12. Почему естественный язык является объектом современной филологии?

13. Одинаково ли отношение языка к литературе и сетературе?

14. Приведите фактический материал из русского (родного), изучаемых вами иностран-
ных языков в пользу понимания языка, предложенного Ф. де Соссюром.

15. Приведите фактический материал из русского (родного), изучаемых вами иностран-
ных языков в пользу понимания языка, предложенного В. фон Гумбольдтом.

16. Докажите утверждение: «Сложность природы языка состоит в том, что он есть и дея-
тельность и система знаков одновременно». Не обнаружены ли факты, которые проти-
воречат этому суждению?

17. Определите язык как объект современной филологии. В чем состоит значимость Язы-
ка для языкознания? для литературоведения? Что в языке изучает лингвистика? ли-
тературоведение?

18. В чем заключается сущность функционального понимания языка? почему оно плодо-
творно для филологии?
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19.  Каковы точки соприкосновения языка как системы и языка в действии?

20. Что такое семиотика? гуманитарная семиотика? Из своего коммуникативного опыта 
приведите примеры взаимодействия языка с другими знаковыми системами.

21. Определите текст как объект современной филологии. Раскройте его признаки как 
объекта филологии.

22. Почему текст является объектом современной филологии? Что в тексте изучает лин-
гвистика? литературоведение?

23. Что такое фактура текста? Каково значение фактуры текста для жизни текстов? Како-
во значение понятия лик текста в филологии?

24. Приведите фактический материал из русского (родного), изучаемых вами иностран-
ных языков в пользу традиционного понимания текста и противоречащей традицион-
ному пониманию.

25. В чем заключается сущность функционального понимания текста? Почему оно плодо-
творно для филологии? Каковы функции текста «по Ю.М. Лотману»?

26. Что такое мир текстов? Каково значение этого понятия для изучения текста в филоло-
гии?

27. Что изучает теория текста? 
28. Дайте определение термина homo loquens. Определите homo loquens как объект совре-

менной филологии. Почему homo loquens является объектом современной филологии?

29. Что в homo loquens изучает лингвистика? литературоведение? филологическая герме-
невтика? анализ дискурса? филологическая теория коммуникации?

30. Истолкуйте суждение в. фон Гумбольдта: «Язык — это мир, лежащий между миром 
внешних явлений и внутренним миром человека». Какое значение оно имеет для при-
дания «человеку говорящему» статуса объекта филологии?

31. Приведите определение языковой личности. Какое значение это понятие имеет для 
придания homo loquens статуса объекта современной филологии?

32. Приведите определение творческой личности. Какое значение это понятие имеет для 
придания homo loquens статуса объекта современной филологии?

33. Докажите рассуждениями и фактическим материалом признак активности говорящего
(пишущего) и слушающего (читающего). Какое значение имеет факт активности того 
и другого для восприятия и понимания текста?

34. Докажите рассуждениями и фактическим материалом признак активности автора и 
читателя. Какое значение имеет факт активности того и другого для восприятия и по-
нимания текста?

35. Что изучает методология современной филологии? 

36. Раскройте понятия основания действования с объектом и способы действования с 
объектом. Как они связаны?
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37. В чем состоит сущность филологического подхода к исследованию?

38. Что такое метод исследования? Соотнесите понятия подход и метод.

39. В чем вы усматриваете связи филологии и философии? филологии и гуманитарных 
наук? Свои рассуждения проиллюстрируйте.

40. Приведите определение научного исследования. В чем особенности учебного научно-
го исследования?

41. Что такое проблемная ситуация? Рассмотрите ее состав. 

42. Приведите определения основных понятий научного исследования.

43. Назовите основные общенаучные методы научного исследования. В чем значимость 
каждого из них в процессе достижения теоретического результата?

44. Продемонстрируйте связи понятий проблема – гипотеза – теория. Свои рассуждения 
проиллюстрируйте.

45. Какие задачи решаются на подготовительном, основном и заключительном этапах 
научного исследования?
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