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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Филология в системе современного 

гуманитарного знания» являются: 

– формирование представления о системе современного гуманитарного знания; 

– формирование представления об истории развития филологии; 

– формирование представления о роли филологии в контексте гуманитарных 

наук. 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие 

компетенции: 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие 

компетенции: 

Умеет соотносить традиционные представления о филологии в системе 

гуманитарного знания и современные концепции; 

Демонстрирует умение ориентироваться в системе современного гуманитарного 

знания. 

Осуществляет поиск недостающей информации из разных источников; 

Умеет интерпретировать тексты, апеллируя к филологическим методам. 

            Изучение данной дисциплины связано с освоением дисциплин «Методы 

филологических исследований», «Семиотика литературы и искусства». Основные 

положения дисциплины могут быть использованы при изучении дисциплин: 

«Текст в медиасреде», НИС и ряд других. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Тема 1. Понятие гуманитарного знания. Специфика гуманитарного знания 

Способы познания, используемые науками о природе и гуманитарными науками. 

Две точки зрения. Объективность и субъективность. 

 

Тема 2. Предметная область гуманитарных наук 

Знак, система, текст, человек. 

Слово, язык, понимание. Природа, культура, общество, коммуникация. 

 

Тема 3. Методы наук о природе и гуманитарных наук 

Методологическая дифференциация. 

 

Тема 4. История филологии 

Зарождение филологии. Периоды расцвета. Интерпретации роли филологии в 

системе культуры. 

 

Тема 5. Филология и история 

Взаимодействие филологии и истории. Проблема методологии. Специфика 

интерпретации исторических текстов. 

 

Тема 6. Филология и эстетика 

Взаимодействие филологии и эстетики. Эстетические категории и трактаты по 

эстетики как филологический объект изучения. 

 

Тема 7. Филология и философия 

Взаимодействие филологии и философии. Специфика интерпретации 

философских текстов. 

 

Тема 8. Герменевтика 

Понимание и толкование текста. Образ герменевта в истории. Шлейермахер, 

Гадамер. Развитие герменевтики. 

 

Тема 9. Филология и социология 

Взаимодействие филологии и социологии. Проблема методологии. Социальный 

фактор в филологических интерпретациях. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Текущий контроль: тест на знание методов 

Для получения оценки 10 необходимо правильно ответить на 10 вопросов теста.  
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Для получения оценки 9 - на 9 вопросов.  

Для получения оценки 8 на 8 вопросов.  

Для получения оценки 7 на 7 вопросов.  

Для получения оценки 6 на 6 вопросов.  

Для получения оценки 5 на 5 вопросов.  

Для получения оценки 4 на 4 вопроса.  

Для получения оценки 3 на 3 вопроса.  

Для получения оценки 2 на 2 вопроса.  

Для получения оценки 1 на 1 вопрос. 

 

 

Итоговый контроль во 2 модуле осуществляется в форме устного экзамена. Билет состоит из 

одного вопроса. Применяются следующие критерии: 

       10 баллов: студент ориентируется в системе понятий, верно определяет, дифференцирует 

способы познания разных наук, приводит примеры, апеллирует к разным источникам, отвечает 

на дополнительные вопросы; 

       8-9 баллов: студент ориентируется в системе понятий, верно определяет, дифференцирует 

способы познания разных наук, приводит примеры, но апеллирует к одному источнику, 

неуверенно отвечает на вопросы экзаменатора; 

       6-7 баллов: студент в целом ориентируется в системе понятий, верно определяет, 

дифференцирует методы, но приводит не очень убедительные примеры, апеллирует к одному 

источнику, неуверенно отвечает на вопросы экзаменатора; 

       4-5 балла: студент в целом ориентируется в системе понятий, верно определяет самые 

известные методы, но затрудняется в дифференциации методов, приводит не очень 

убедительные примеры, не апеллирует к источникам, неуверенно отвечает на вопросы 

экзаменатора, не проявляет самостоятельности в суждениях; 

1-3 балла: студент в целом ориентируется в системе понятий, верно определяет некоторые 

методы, но затрудняется в дифференциации методов, приводит не очень убедительные 

примеры, не апеллирует к источникам, не отвечает на вопросы экзаменатора, не проявляет 

самостоятельности в суждениях. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе итогового 

контроля 

1. Понятие «гуманитарный»: возникновение, эволюция.  

2. Науки о природе и науки о человеке: особенности развития. 

3. Понятие текста в гуманитарных науках. 

4. Образ человека в гуманитарных науках и науках о природе. 

5. Специфика методов гуманитарных наук. 

6. Возникновение и развитие филологии. 

7. Взаимодействие филологии и истории. 

8.  Взаимодействие филологии и эстетики. 

9. Взаимодействие филологии и социологии. 

10. Взаимодействие филологии и философии. 

11. Развитие герменевтики как науки. 
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12. Роль слова в системе культуры. 

Примеры заданий промежуточной аттестации 

1. Как С.С. Аверинцев определяет филологию? 

2. Что такое «круг понимания»? 

3. Кого называют первыми филологами? 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Каган, М.С. Проблемы методологии гуманитарного познания. Избранные труды 

[Электронный ресурс]: для вузов / М.С.Каган; ЭБС Юрайт. - М.: Юрайт, 2019. - 321 с. - 

(Антология мысли). - ISBN 978-5-534-06176-5. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/problemy-metodologii-gumanitarnogo-poznaniya-izbrannye-trudy-

438872#page/1. - Загл. с экрана. 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Никитина, И.П. Эстетика [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / И.П.Никитина; 

ЭБС Юрайт. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2019. - 676 с. - (Бакалавр. Академический 

курс). - ISBN 978-5-9916-2606-4. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/estetika-

425230#page/1. - Загл. с экрана. 
2. Рикёр, П. Конфликт интерпретаций: очерки о герменевтике / П.Рикёр; пер. И.Сергеевой; 

худож. Е.Михельсон. - М.: Academia-Центр: Медиум, 1995. - 415 с. - (Первые публикации в 
России). 

3. Штайн, К.Э. История филологии [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / К.Э.Штайн, Д.И.Петренко; ЭБС Юрайт. - М.: Юрайт, 2019. - 270 с. - 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-02539-2. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-filologii-434718#page/1. - Загл. с экрана. 

4. Соколков, Е.А. Проблемы интеграции гуманитарного и естественнонаучного знания в 

современном образовании [Электронный ресурс]: монография / Е.А.Соколков, 

А.П.Кондратенко, Н.Е.Буланкина; ЭБС Znanium. – М.: Университетская книга, Логос, 2008. – 

192 c. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=469066/ - Загл. с экрана. 

5. Рыжова, С.В. Культурологическое наследие Дмитрия Сергеевича Лихачева [Электронный 

ресурс]: монография / С.В.Рыжова; ЭБС Znanium. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. - 96 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=492278. – Загл. с экрана. 

6. Мархинин, В.В. О специфике социально-гуманитарных наук. Опыт философии науки 

[Электронный ресурс] / В.В.Мархинин; под ред. А.Л.Симанова; ЭБС Znanium. - М.: Логос, 

2013. - 295 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=469061. – Загл. с 

экрана. 
7. Философия в систематическом изложении В.Дильтея, А.Риля, В.Остервальда, В.Вундта, 

Г.Эббингауза, Р.Эйкена, Ф.Паульсена, В.Мюнха, Т.Липпса [Электронный ресурс] / сост. 
серии В.В.Анашвили, А.Л.Погорельский; ЭБС Znanium. - М.: ИД Территория будущего, 
2006. - 440 с. - (Университетская библиотека Александра Погорельского). - ISBN 5-91129-
011-1. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=137436. – Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 
1. Аверинцев С. С. От слова к смыслу : Проблемы тропогенеза / С. С. Аверинцев, И. Г. Франк-

Каменецкий, О. М. Фрейденберг. - Москва : УРСС, 2001. – 121с. ; ISBN 5-8360-0231-2 

https://www.biblio-online.ru/viewer/problemy-metodologii-gumanitarnogo-poznaniya-izbrannye-trudy-438872#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/problemy-metodologii-gumanitarnogo-poznaniya-izbrannye-trudy-438872#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/problemy-metodologii-gumanitarnogo-poznaniya-izbrannye-trudy-438872#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/estetika-425230#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/estetika-425230#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-filologii-434718#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=469066/
http://znanium.com/bookread2.php?book=492278
http://znanium.com/bookread2.php?book=469061
http://znanium.com/bookread2.php?book=137436
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2. Аверинцев С. С. Попытки объясниться : Беседы о культуре / Сергей Аверинцев. - М. : 

Правда, 1988. – 45с. - (Б-ка "Огонек", ISSN ISSN 0132-2095; N 13). 

3. Гаспаров М.Л. Записи и выписки. М.: Новое литературное обозрение, 2012. – 388 с. – ISBN 

978-5-86793-954-0. 
4. Анциферов Н.П. Филология прошлого и будущего [Текст] : по материалам международной 

научной конференции "Первые московские Анциферовские чтения" (25-27 сентября 2012 
г.) / Российская акад. наук, Институт мировой литературы им. А. М. Горького, Гос. 
Литературный музей - Москва : ИМЛИ РАН, 2012. - 495 с.; ISBN 978-5-9208-0425-9 

5. Гадамер Г.-Г. Истина и метод : Основы филос. герменевтики : Пер. с нем. / Х.-Г. Гадамер; 

Общ. ред. и вступ. ст. [с. 5-36] Б. Н. Бессонова. - М. : Прогресс, 1988. – 699с ; ISBN 5-01-

001035-6 
6. В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведении и культурологии [Текст] 

: материалы XXV Международной заочной научно-практической конференции / СибАК. - 
Новосибирск : СибАК, 2013. - 249 с.; ISBN 978-5-4379-0310-0 

7. Гадамер Г. Г. Загадка времени [Текст] / Ханс-Георг Гадамер ; пер. с нем. А. А. Фомина. - 
Москва : Восход, 2016. - 175 с.; ISBN 978-5-93055-413-7 

8. Дильтей В. Воззрение на мир и исследование человека со времен Возрождения и 
Реформации [Текст] / Вильгельм Дильтей ; [пер.: М. И. Левина]. - 2-е изд. - Москва ; Санкт-
Петербург : Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 462 с.; ISBN 978-5-98712-030-9 

9. Мальчукова Т. Г. Филология как наука и творчество / Т. Г. Мальчукова; Петрозавод. 
гос. ун-т. - Петрозаводск : Изд-во Петрозавод. гос. ун-та, 1995. - 334 с.; ISBN 5-230-
09046-4.  

10. Махлин В. Л. Второе сознание : подступы к гуманитарной эпистемологии / В. Л. 
Махлин. - Москва : Знак, 2009. - 626 с. ; ISBN 978-5-9551-0328-0 

11. Рикёр П. Время и рассказ / Поль Рикёр; [Пер. Т.В. Славко]. - М. : ЦГНИИ ИНИОН РАН ; 
СПб. : Культур. инициатива, 2000. – 120с.; ISBN 5-7914-0042-X 

12. Рикёр П. История и истина / Поль Рикёр; Пер. с фр. И.С. Вдовина, А.И. Мачульская. - 
СПб. : Алетейя, 2002. - 399 с.; ISBN 5-89329-520-Х 

13. Филология и коммуникативные науки : учебное пособие по направлению подготовки 

032700 - "Филология" / под общ. ред. А. А. Чувакина. - Москва : Флинта : Наука, 2015. – 

493 с. ISBN 978-5-02-038573-3 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронные образовательные ресурсы Договор на использование электронных баз 

данных/по подключению и обеспечению 
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доступа к базам данных 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


