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1. Пояснительная записка 
Дисциплина «Филология в системе современного гуманитарного знания» 

ориентирована на изучение и предметное освоение парадигматики филологических наук. 

В содержательно-теоретическом плане дисциплина направлена на рассмотрение процесса 

формирования ключевых парадигм филологического знания. Структурно-

методологический принцип дисциплины составляет интегративный компонент, 

обусловленный необходимостью выявления философских и историко-научных аспектов 

базисных оснований филологии как специальной области гуманитарных исследований.  

Дисциплина «Филология в системе современного гуманитарного знания» 

предназначен для филологов-магистров, специализирующихся в области компаративных 

исследований, русской литературы и русского языка, и предполагает рассмотрение 

теоретико-методологической проблематики современного гуманитарного знания, 

определяемой ведущими тенденциями в философском самоосмыслении науки. Ключевые 

концепты в содержательном развертывании курса задаются теми установками 

науковедения, что признаны на сегодня в качестве парадигматических. Актуальность 

курса связана с современным положением дел в сфере гносеологии науки: сегодня в 

гуманитаристике на первый план выходит «кризис научных оснований», означающий 

эпистемологическую  проблематизацию всей существующей системы методов 

исследования – как на уровне их предпосылок и оснований, так и в отношении 

конкретных практик анализа текстов культуры. Одновременно в самосознании 

отечественной науки актуализируется вопрос об адекватности традиционной методологии 

литературоведения той новой предметности, которую фиксируют западные 

филологические дискурсы. Отсюда определяется необходимость рассмотрения 

литературоведческих проблем в контексте основополагающих философских стратегий 

гуманитарного наукознания.  

Проблематика курса определяется философско-методологическим содержанием 

самопонимания гуманитарных наук в последние десятилетия. Закономерно в центр 

внимания поставлены вопросы «научности» исследования, предполагающие 

продумывание теоретико-познавательных аспектов метода интерпретации. Логика курса 

диктуется теми этапами становления «наук о духе», на каждом из которых рождался и 

утверждался особый тип гуманитарного знания, оформляющий самостоятельную 

философско-методологическую парадигму.   

Принцип построения курса – представление материала в его движении от 

абстрактно-концептуального компонента каждой парадигмы к выработанным в ее 

контексте интерпретационным процедурам.  

    Цель курса – составить представление об основных гуманитарных парадигмах 

ХХ в., имеющих универсальное методологическое значение.   

Задачи:  

1. Раскрыть общегуманитарный контекст современного литературоведения. 

2. Рассмотреть пути становления гуманитарного знания в ХХ в. и ключевые 

исследовательские стратегии. 

3.Охарактеризовать философско-методологические принципы на уровне ведущих 

парадигм; дать системное представление о терминологическом аппарате и методических 

процедурах в основополагающих областях гуманитарных исследований.  

 



1.1. Место дисциплины в структуре ОП.  

Дисциплина «Филология в системе современного гуманитарного знания» входит в раздел 

«М.1 Общенаучный цикл. М.1 Базовая часть». Курс по существу связан с теми 

магистерскими дисциплинами, которые ориентированы на освоение проблемного 

содержания литературоведения и языковедения. В первую очередь это «Научные школы в 

отечественном и зарубежном литературоведении», «Научные школы в языкознании», 

«Произведение и текст: современная исследовательская парадигма»; «Сравнительный 

метод в литературоведении». Изучение общих философских основ современного 

гуманитарного мышления позволяет студенту-магистру предметно постигать более 

частные, конкретные области филологии. При этом исследование общего культурного и 

интермедиального текста, составляющего объект данной магистерской специальности,  

потенциально обогащается за счет широкого критического освоения ряда практик 

«чтения-письма».   

В итоге освоения дисциплины студент-магистр должен иметь объемное представление  о 

современном процессе становления гуманитарных наук, в ходе которого сложились 

определенные принципы философской методологии в целом.  

Далее, студент должен знать соответствующую терминологию и овладеть понятийным 

аппаратом, разработанным в философии гуманитарного знания к настоящему времени, и 

уметь охарактеризовать поле применимости каждого из ключевых понятий.  

Кроме того, в результате изучения заявленного курса студент должен уметь видеть 

конкретные возможности  исследования, которые открываются каждой из ведущих 

гуманитарных парадигм.    

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

 
ОК-1 – СПОСОБНОСТЬ К АБСТРАКТНОМУ МЫШЛЕНИЮ, АНАЛИЗУ, СИНТЕЗУ.   

ОК-3 – ГОТОВНОСТЬ К САМОРАЗВИТИЮ, САМОРЕАЛИЗАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА.   

ОПК-3 – СПОСОБНОСТЬ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ ЗНАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ 

ПАРАДИГМЫ В ОБЛАСТИ ФИЛОЛОГИИ И ДИНАМИКИ ЕЕ РАЗВИТИЯ, СИСТЕМЫ 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ.   

ОПК-4 – СПОСОБНОСТЬ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ УГЛУБЛЕННЫЕ ЗНАНИЯ В ИЗБРАННОЙ 

КОНКРЕТНОЙ ОБЛАСТИ ФИЛОЛОГИИ.   

ПК-1 – ВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И ОСНОВНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФОЛЬКЛОРА И ЛИТЕРАТУРЫ В СИНХРОНИЧЕСКОМ И 

ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ, В СФЕРЕ УСТНОЙ, ПИСЬМЕННОЙ И ВИРТУАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ.   

ПК-4 – ВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ НАУЧНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ, 

ПРОВОДЯЩИХ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПК-5 – ВЛАДЕНИЕМ НАВЫКАМИ ПЛАНИРОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ УЧЕБНЫХ, ЗАНЯТИЙ 

(ЛАБОРАТОРНЫЕ, ПРАКТИЧЕСКИЕ И СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ) ПО ФИЛОЛОГИЧЕСКИМ 

ДИСЦИПЛИНАМ (МОДУЛЯМ) В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

ПК-6 – ВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ РАЗРАБОТКИ ПОД РУКОВОДСТВОМ СПЕЦИАЛИСТА 

БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) ИЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПРОГРАММ 



БАКАЛАВРИАТА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ЛИЦ, 

ИМЕЮЩИХ ИЛИ ПОЛУЧАЮЩИХ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ.   

ПК-9 – ГОТОВНОСТЬ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ДПО 

 

 

2. Трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 Таблица 1. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 

Контактная работа:   

Аудиторные занятия 

(всего) 

36 36 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия 

(ЛЗ) 

  

Иные виды контактной 

работы 

3 3 

Иные виды работы 

(всего) 

3 3 

Самостоятельная работа 

(всего): 

33 33 

Общая трудоёмкость              

зач.ед.  

час 

2 2 

72 72 

3. Вид промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

4. Тематический план. 

Таблица 2. 

Тематический план 

№  

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

р
аб

о
та

 

И
з 

н
и

х
 

в
 

и
н

те
р

ак
т.

 ф
о

р
м

е  



1 2 3  4 5  6 

1 Введение: Понятие научной парадигмы 1  2 2 4 1 Конспект 

источников; 

контроль 

усвоенности 

лекционного 

материала  

2 Кризис рациональности на рубеже Х1Х-

ХХ вв.  

 

2 2 2 4 1 Ответ на 

практич.занятии, 

конспект 

источников;  

реферирование  

исслед. 

материалов, 

работа над 

словарем 

понятий  

3  Философия бессознательного и 

литературное творчество 

 

3 2 2 4 2 Конспект 

источников, 

литературно-

критическое  

эссе  

4  Философия культуры 4 2 2 4 2 Филология как 

«наука о 

культуре»: 

составление 

тезисного плана 

к теме. 

Сообщение на 

практич.занятии  

5 Смена парадигм в науках о культуре:  

«Культурные исследования» 

5 2 2 4 2 Реферирование 

источников, 

дополнения в 

словарь понятий 

6 Философия понимания. 

Герменевтическая традиция в ХХ в.  

6 2 2 4 2 Проблема 

понимания в 

гуманитарных 

науках: реферат. 

Доклад на 

практ.занятии; 

внесение 

дополнений в 

словарь 

методолог.понят

ий  

7 Проблема историчности и теоретико-

методологические пути ее разрешения  

 

7 2 2 4 2 Конспект 

источников; 

творческая 

работа (эссе) по 

проблеме 

историчности в 

отечественной 



традиции науки.  

8 Археология знания и власть языка: 

философия «текста» 

8 2  2 4 2 Сообщение на 

практич.занятии; 

презентация 

9 Философия произведения: «парадигмы 

художественности» 

9 2  2 4 2 Категориально-

понятийный 

аппарат: устный 

опрос. 

Анализ 

литературного 

произведения 

(по выбору) в 

аспекте метода 

одной из 

современных 

филологических 

парадигм 

 Итого:   18 18 36* 16  
 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактных работ) 

 

Таблица 3. 

 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№  Темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объем 

часов обязательные дополнительн

ые 

1 Введение: Понятие 

научной парадигмы 

Реферирование и 

конспектирование 

философских 

источников, 

письм.характеристик

а теоретико-

методологических 

оснований традиции 

Составление 

библиографии 

к теме 

(западная и 

отечественная 

литература) 

1 2 

2 Кризис рациональности на 

рубеже Х1Х-ХХ вв.  

 

Реферирование и 

конспектирование 

философских 

источников, 

выявление 

теоретико-

методологических 

оснований традиции 

История науки: 

биографически

е материалы к 

теме 

2 3 

3  Философия 

бессознательного и 

литературное творчество 

 

Реферирование и 

конспектирование 

философских 

источников, 

письм.характеристик

а теоретико-

методологических 

Литературно-

критическое 

эссе 

3 4 



оснований традиции 

4  Философия культуры Реферирование и 

конспектирование 

философских 

источников, 

дополнения в 

словарь понятий 

Тезисный план 

к теме; 

составление 

библиографии  

4 4 

5 Смена парадигм в науках 

о культуре:  «Культурные 

исследования» 

Реферирование и 

конспектирование 

научной литературы 

по теме, внесение 

дополнений в 

словарь понятий  

Творческая 

работа, эссе 

5 4 

6 Философия понимания. 

Герменевтическая 

традиция в ХХ в. 

Реферирование и 

конспектирование 

философских 

источников, 

письм.характеристик

а теоретико-

методологических 

оснований традиции 

Герменевтика в 

России: 

материалы к 

теме  

6 4 

7 Проблема историчности и 

теоретико-

методологические пути ее 

разрешения  

 

Реферирование и 

конспектирование 

философских 

источников, 

составление словаря 

понятий 

Творческая 

работа, эссе 

7 4 

8 Археология знания и 

власть языка: философия 

«текста» 

Реферирование и 

конспектирование 

философских 

источников, 

составление словаря 

понятий 

Подготовка 

презентации 

8 4 

9 Философия произведения: 

«парадигмы 

художественности» 

Реферирование и 

конспектирование 

философских 

источников, 

составление словаря 

понятий 

Подготовка 

презентации; 

научная статья 

(Анализ 

лит.произведен

ия в 

методол.аспект

е 

совр.филол.пар

адигмы) 

9 4 

 ИТОГО: 33 

 

5. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1. «Научные школы в 

отеч.и зарубежном 

литературоведении»  

+ + + + + + + + + 

2. «Периодизация 

русской литературы: 

споры и проблемы» 

+ +  +  + + + + 

3 «Научно-

исследовательская 

работа» 

 + + +  + + +  

4 «Активные 

семантические 

процессы» 

+   + +  +   

 

6. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Введение. Понятие научной парадигмы 

Понятие парадигмы в концепции истории науки Т.Куна. «Структура научных революций» 

как базисный текст дисциплины. Соотношение гуманитарных и естественнонаучных 

парадигм знания. Парадигмы в науках о культуре; становление парадигмы; процесс смены 

парадигм.    

  Тема 2. Кризис рациональности  на рубеже Х1Х-ХХвв. 

Постановка под вопрос науки гегелевского типа. Тезис Ф.Ницше о «конце метафизики» и 

критика в терминах «жизни» понятий Разум, Абсолютный Дух, истина. Анализ методов 

гуманитарных наук в работах Ницше «Мы филологи» и «О пользе и вреде истории для 

жизни». Открытие «бессознательного». Э.Мах: «я» не инстанция объективной истины, а 

«комплекс ощущений». Топика сознания и структура бессознательного в концепции 

З.Фрейда. Конституирование области «бессознательного» в предмет научного 

исследования.  

             Тема 3.   Философия бессознательного и литературное творчество  

  Значение открытия бессознательного: «удар по антропоцентризму» через  

противопоставление «разуму» символообразующей функции подсознания. Философский 

подход к проблемам творческого мышления: рассмотрение творческого процесса как 

способа жизнедеятельности (Д.Кирнос); междисциплинарность данного подхода.  

            Тема 4.   Философия культуры 

   Кризис идеи эволюционного развития истории и поиск онтологических 

оснований гуманитарного знания. Культура как новая предметная область. Отказ от 

гносеологического метода; культура как «игра» («Осень Средневековья»; «Homo ludens» 

Й.Хейзинги). Морфология культуры в концепции О.Шпенглера.  

    

 Тема 5. Смена парадигм в науках о культуре. «Культурные исследования»  

Современное состояние науки: «Культурные исследования» как новая дисциплина, 



формирующаяся в англосаксонской традиции (Р.Хогарт). Социологическая ориентация на 

«факт» и на не научный, а «жизненный» опыт исследователя. Этическая направленность 

данной дисциплины; тема идеологии и места субъекта в культуре как центральная.  

   Литературоведение как «наука о культуре»: А.Н.Веселовский, М.М.Бахтин, 

А.В.Михайлов. «Роман культуры» как особый литературный жанр (Т.Манн, Г.Гессе, Р. 

Музиль).  

Тема 6.  Философия понимания. Герменевтическая традиция в ХХ в.  

Разделение познания на «науки о природе» и «науки о духе» и оформление 

представления о «понимании» как специфике последних (В.Дильтей).  Понятие Э. 

Гуссерля «горизонт сознания» и его основополагающий для всей последующей традиции 

смысл. Феноменология как «строгая» наука: дискредитация понятия «объективной 

истины» в пользу априорной «субъективности» научного познания Понятие «жизненного 

мира» и его редукция, принцип «эпохé». Введение измерения «историчности» как 

познавательной границы.  

Тема 7. Проблема историчности и теоретико-методологические пути ее 

разрешения 

Актуализация вопроса о методе гуманитарных наук: Г.-Г. Гадамер, «Истина и 

метод». Понятие логоса. Философская герменевтика как учение о понимании. Концепция 

метода «наук о духе» у Гадамера; историчность «истины» и принцип «герменевтической 

рефлексии». Практика герменевтической интерпретации произведения искусства в 

статьях Гадамера «Онемение картины», «Лирика как парадигма современности». 

Историчность гуманитарного знания в методологических дискуссиях 1970-1990-х гг.; 

критика «объективизма» и «историзма» (В.Мюллер, Р.Фирхауз). Полемика Ф.Зенгле и 

Яусса. Тезис Яусса об «обреченности» литературоведения; принципы «рецептивной 

эстетики» (Яуcc, В.Изер). Снятие проблемы историчности как неразрешимой.  

Тема 8.   Археология знания и «власть» языка: философия «текста» 

Критика тоталитарного мышления в западной философии 1970-х. «Археология 

гуманитарных наук» М.Фуко как проект, направленный против «метафизики» и «истории 

идей». Проблема власти как центральная; язык как инструмент власти. Генеалогический 

метод Фуко и его цель – выявление, под знаком отказа от «метафизического» объяснения 

истории, конкретных механизмов властных идеологий.  Деконструкция истории в работе 

«Слова и вещи»; понятие «эпистема». «Антитоталитарная» направленность 

коннотативной семиологии Р.Барта. Деструкция целостности смысла литературного 

произведения; введение оппозиции произведение-текст («Удовольствие от текста»). 

Снятие «тотальности» чтения: текст как система непересекающихся «кодов» в работе 

Р.Барта о новелле Бальзака «Сарразин» («S|Z»).   

Тема 9.   Философия произведения: «парадигмы художественности» 

Соотношение понятий «произведения» и «текста» в русском литературоведении. 

Эстетика Гегеля как философская основа отечественных гуманитарных исследований. 

Дихотомия синхронического и диахронического подходов. Теоретико-методологический 



принцип «историзма» и его критика в литературоведческой традиции 1960-1990х; 

преодоление позитивистских тенденций и функциональное изменение смысла понятия. 

Введение диахронического подхода в методологию анализа; становление «теоретической» 

и «исторической» поэтики как самостоятельных областей науки о литературе. Понятие 

«парадигмы художественности» (В.И.Тюпа).  

7. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Введение. Понятие научной парадигмы 

Обсуждаемые вопросы: история науки как философско-теоретическая дисциплина; 

сложившиеся подходы Гуманитарное знание как система парадигм. Научная 

парадигматика в области «наук о духе». Взаимодействие философии, литературоведения, 

языкознания и искусствознания в области становления гуманитарной мысли.  

Дидактические единицы: научная парадигма, научная революция, смена парадигм, «науки 

о природе», «науки о духе», история, теория, методология науки. 

Тема 2. Кризис рациональности на рубеже Х1Х-ХХ вв. 

Обсуждаемые вопросы: рационализм как теоретико-познавательный метод. Кризис 

рационализма в конце Х1Х в., его основания. Разрешение кризиса рациональности в 

становлении новых научных  парадигм.  

Дидактические единицы: философия бессознательного; философия культуры; философия 

понимания; археология знания и философия языка; философия произведения («парадигмы 

художественности»).   

 

Тема 3. «Философия бессознательного» и литературное творчество  

Обсуждаемые вопросы: Понятия коллективного бессознательного и его 

«иррациональных» архетипов в учении К.Г. Юнга. «Индивидуация» как высшая 

реализация творческой личности. Понятие «литературного архетипа» (Е.М.Мелетинский). 

Архетипические структуры человеческой психики в изображении Л. Захера-Мазоха 

(«Венера в мехах» и др.). Литература «потока сознания». Понятие психологизма в 

отечественном литературоведении; концепция Л.С. Выготского («Психология 

литературного творчества»).  

Дидактические единицы: Индивидуальное и коллективное бессознательное, литературный 

архетип, роман-миф, роман потока сознания, психологизм литературного произведения. 

Тема 4. Философия культуры 

Обсуждаемые вопросы: Постановка новой методологической задачи в «Школе 

анналов»: не «история идей», а «история людей» («Апология истории» М.Блока). Смена 

парадигм в науке о культуре. Софиология П.Флоренского («Столп и утверждение 

истины», «Иконостас»); акцент на национальном самосознании науки в работе 

А.Ф.Лосева «Основные особенности русской философии». Парадигма в ее современном 

состоянии. 

Дидактические единицы: Национальная культурная традиция как фундамент 

исследовательского подхода. «Психоаналитическая культурология» как совокупность 

сложившихся в психоанализе учений, раскрывающих психологическую обусловленность 

культурного творчества. 



Тема 5. Смена парадигм в науках о культуре. «Культурные исследования»  
Обсуждаемые вопросы: Современное состояние науки: «Культурные исследования» как 

новая дисциплина, формирующаяся в англосаксонской традиции (Р.Хогарт). 

Социологическая ориентация на «факт» и не на научный, а на «жизненный» опыт 

исследователя. Этическая направленность данной дисциплины; тема идеологии и места 

субъекта в культуре как центральная.  

Дидактические единицы: Литературоведение как «наука о культуре»: 

А.Н.Веселовский, М.М.Бахтин, А.В.Михайлов. «Роман культуры» как особый 

литературный жанр (Т.Манн, Г.Гессе, Р. Музиль).  

Тема 6. Философия понимания. Герменевтическая традиция в ХХ в. 

Обсуждаемые вопросы: Открытие «предструктуры понимания» в 

экзистенциальной философии М.Хайдеггера. Язык письменной традиции как «дом истины 

бытия»; понятие «алетейя» в работе «Исток художественного творения». Хайдеггер – 

интерпретатор литературных произведений (работы о Ф.Гельдерлине, Р.-М. Рильке, 

А.Штифтере).  

Дидактические единицы: онтологический статус произведения, предструктура 

понимания, герменевтика произведения-текста, интерпретация, вопрос-ответная модель 

понимания. 

Тема 7. Проблема историчности и теоретико-методологические пути ее разрешения 

Обсуждаемые вопросы: Философская герменевтика в России и ее самостоятельные 

пути.  Концепция понимания и представление о социально-культурном «слове» у Г.-Г. 

Шпета (Письма Э.Гуссерлю; «История как проблема логики», «Герменевтика и ее 

проблемы»). Философия понимания в восприятии  М.М.Бахтина: «О методологии 

гуманитарных наук», «Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных 

науках», «Ответ на вопрос редакции Нового мира». 

Дидактические единицы: историчность, социально-культурное слово, горизонт 

понимания, герменевтическая рефлексия.  

 

Тема 8. Археология знания и «власть» языка: философия «текста» 

Обсуждаемые вопросы: Понятия «дискурс» и «дискурсивный анализ» и их 

полемический, «антиметодологический» смысл, направленный против духа «научности», 

навязывающего типы знания в качестве универсальных норм. Задача гуманитарного 

знания по Фуко: освобождение от стереотипов мышления и принудительных форм 

самоидентификации личности. Анализ феномена  «биовласти» и его результаты: 

очевидность статуса любого знания как ключевого компонента властных отношений в 

современном мире. Этика современного интеллектуала в концепции М.Фуко 

(«нейтрализация идеологий»).   

Дидактические единицы: дискурс, дискурсивный анализ, дискурсивная практика, 

властные механизмы языка. 

Тема 9. Философия произведения: «парадигмы художественности» 



Обсуждаемые вопросы: Концепция диалогичности сознания «автора» («Автор и герой в 

эстетической деятельности» М.М.Бахтина); формирование теории и методологии 

литературоведческого исследования на ее основе («Теория литературы», 2004). Понятие 

«парадигмы художественности» (В.И.Тюпа). Конфликты философско-методологического 

мышления на рубеже ХХ-ХХ1 вв.  

Дидактические единицы: парадигма художественности, парадигма литературности, 

отношения автор-герой, архитектоника текста, обратный перевод.  

7.  Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

1. Культурология: Энциклопедия: в 2 т. / Гл. ред. С.Я. Левит. М., 2007. 

2. Теория литературы: В 2 т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. М.,2004.  

3. Западное литературоведение XX века. Энциклопедия / Гл. науч. ред. Е.А. 

Цурганова. М.,2004.  

4. Поэтика: Словарь актуальных терминов и понятий. / Гл. науч. ред. Н.Д. 

Тамарченко. М., 2008. 

5. Ильин И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. М.,2001. 

http://yanko.lib.ru/books/philosoph/ilyin-book.htm  

 

7.2. Литература для обязательного конспектирования / реферирования 

 
      1. Р. Барт. S | Z. М., 1994.  

2. М. М. Бахтин. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных 
науках: Опыт философского анализа // Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 
1986. С. С. 297-325. 

3. Э. Гуссерль. Введение к кн.: Философия как строгая наука. М.: Наследие, 2003. 

4. Г.-Г. Гадамер. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 1988. С. 38-43.  

В. Дильтей. Сущность философии. М., 2001.  

5. Т. Кун. Введение к кн.: Структура научных революций (любое изд.).   

6.  А.В. Михайлов. Вильгельм Дильтей и его школа // Михайлов А.В. Историческая 
поэтика и герменевтика. СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. ун-та, 2006. С. 225-320.  

7. А.В. Михайлов. Надо учиться обратному переводу // Михайлов А.В. Обратный перевод.  
М., 2000. С. 14-18. 

     8. Ф. Ницше. Мы филологи // Ницше Ф. Избр. произв. в 3 т. Т. 3. М: Пор-Рояль,   1994. С. 
267-325.  

9. В,И. Тюпа. Парадигмы художественности // Поэтика: Словарь актуальных терминов и 
понятий. М.: Intrada, 2008. С. 155-158.    

9. Философско-методологические основы гуманитарного знания. М., 2001.   

10. М. Фуко. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. М., 2002. 

11. М. Хайдеггер. Наука и осмысление //Время и бытие. М.: Республика, 1993. С. 238-259. 

http://yanko.lib.ru/books/philosoph/ilyin-book.htm


12.W. Kuene. Wissenschaftstheorie || Enzyklopedie Philosophie. Hamburg: F.Meiner Verl., 
2003. S. 1791-1862.  

 

7.3. Рекомендуемая основная литература по темам дисциплины 

 

Тема 1. Введение. Понятие научной парадигмы 

Т. Кун. Структура научных революций.  

Тема 2. Кризис рациональности на рубеже Х1Х-ХХ вв. 

Ф. Ницше. Мы филологи.  

Тема 3. «Философия бессознательного» и литературное творчество  

Е.М. Мелетинский. Литературные архетипы.  

Тема 4. Философия культуры 

О.Шпенглер. Закат Европы.  

Тема 5. Смена парадигм в науках о культуре. «Культурные исследования» 

А.В.Михайлов. Несколько тезисов к теории литературы.    

Тема 6. Философия понимания. Герменевтическая традиция в ХХ в. 

М.Хайдеггер. Исток художественного творения.  

Тема 7. Проблема историчности и теоретико-методологические пути ее разрешения 

Г.-Г. Гадамер. Истина и метод.  

Тема 8. Археология знания и «власть» языка: философия «текста» 

М.Фуко. Слова и вещи.  

Тема 9. Философия произведения: «парадигмы художественности» 

М.М.Бахтин. Автор и герой в эстетической деятельности.  

          В.И.Тюпа. Парадигмы художественности.  

 

7.4. Темы для самостоятельного изучения 

 

1. Конфликты гуманитарного знания в начале ХХ в. (Ф. Ницше, «Веселая наука»; М. 

Хайдеггер, «Европейский нигилизм»).  

2. Философия бессознательного: психоаналитические теории культуры (В.М.Лейбин. 

Фрейд, психоанализ и современная западная философия. М., 1990; Э.Фромм. Душа 

человека. М., 1992).  

3. Феноменология в представлении ее создателя (Э.Гуссерль. Парижские доклады; 

Амстердамские доклады. Логос, 1991-1992).  

4. Герменевтическая рефлексия в филологической практике (Г.-Г. Гадамер. Гельдерлин 

и античность// Актуальность прекрасного. М., 1991).  

5. Морфология русской культуры глазами О.Шпенглера («Закат Европы»).  

6. Новая философия истории: сопоставительный анализ подходов («Осень 

Средневековья» Й. Хейзинги и «Человек в культуре Древней Руси» Д.С. Лихачева).  

7. Философия языка: тезис Л.Витгенштейна о «несказываемом» («Логико-философский 

трактат») и его интерпретация в художественной литературе.  



8. Техника деконструкции в работе Ж.Деррида «Шпоры. Стили Ницше».  

9. Герменевтика в России (Г.Г.Шпет. Эстетические фрагменты // Сочинения. М., 1989; 

А.В. Михайлов, Историческая поэтика и герменевтика. СПб., 2006). 

10. Философия произведения: темы и проблемы работы М.М.Бахтина «К философии 

поступка».  

11. Конфликты гуманитарного знания в конце ХХ в. (А.Я. Гуревич. История – 

нескончаемый спор. М., 2005).  

 

7.5. Темы для творческих работ, эссе, презентаций 

 

Требования к выполнению работы:  

Объем работы – 10-15 страниц (с полями). Обязательны Оглавление, Введение, 

Заключение, список литературы. 

1.Феноменология литературного произведения в трудах Б.М.  Энгельгардта и 

М.М.Бахтина 

2. Типология модусов ментальности. 

3. Типология дискурсов. 

4. Ризома как философско-методологическое понятие.  

5. «Состояние постмодерна» в концепции Ж.-Ф.Лиотара.  

6.Искусство и игра.   

7. Текст и смысл. 

8.Деконструкция  как философско-методологическое понятие.  

9.Приемы деконструкции текста в современной художественной литературе (В.Пелевин, 

2Македонская критика»; Э.Елинек, «Lust»;  и др.) 

10. Основные объекты деконструкции: знак, письмо, речь, текст, чтение.  

11. Термин «архиписьмо» и его методологические коннотации.  

12. Деконструкция контекста в парадигме постмодерна.   

13. Литературно-критическая методология Йельской школы.  

14. Понятие  деконструкции у П. де Мана:  «демистифицирующее знание о механизме 

знания». 

15. Принцип «слепоты критика» у П. де Манна: соотношение текста и интерпретации.  

16. «След», «письмо», «различение», «грань»: предметность науки в декноструктивизме.  

17. Постановка проблемы оснований науки о литературе в работах А.В.Михайлова 1990-х 

гг.  

18. Литературоведение в системе гуманитарного знания. 

19. Эстетический код и литературная традиция. 

20. Диглоссия как философско-методологическая проблема  

 

7.6.  Примеры тестовых заданий  

 

1. Понятие научная парадигма означает: 

- набор типологических признаков на уровне эстетического направления 

- систему грамматических значений на уровне грамматической категории 

- методологию научной школы  



- ведущую концепцию на определенном этапе науки 

 

2. В ключевые парадигмы гуманитарного знания в ХХ в. не входит: 

- философия бессознательного 

- философия понимания 

- рационализм 

-структурализм 

 

3. Основополагающее понятие О.Шпенглера: 

- философия культуры 

-теория культуры 

-история культуры 

-морфология культуры 

 

4. Автор книги «Бытие и время» (1927): 

- Э. Гуссерль 

- М. Хайдеггер 

-Ж.-П. Сартр  

- Г.-Г.Гадамер 

 

5. «Герменевтическая рефлексия» - метод познания: 

- в гуманитарном знании в целом 

- в философии 

- в литературоведении 

- в культурологии 

 

6. Феноменологическую традицию в России представляет:  

– П.А. Флоренский 

- Г.Г. Шпет 

- А.А. Потебня 

- А.Я. Гуревич 

 

7. Категория историчности означает:  

- достоверность эмпирических данных науки  

- предметную область исторических исследований 

- теоретико-познавательную границу гуманитарных исследований 

- историзм как теоретико-методологический принцип 

 

8. Понятие «культурный код» раскрыто в работе Р.Барта:  

- «Удовольствие от текста» 

- «Семиология моды» 

- «Нулевая степень письма»  

- «S | Z» 

 

9. Одно из основных понятий деконструкции:  

- ризома 

- след 

- текст 

- смысл 

 

10. Проблему аксиоматических оснований науки о литературе поставил:  

- Д.С. Лихачев 



- С.Г. Бочаров 

- А.В. Михайлов 

- Ю.М. Лотман  

 

7.7. Основные вопросы для подготовки к контрольной работе 

 

1. Проблематизация метода гуманитарных наук в работах Ф. Ницше. 

2. «Науки о природе» и «науки о духе» в концепции В. Дильтея. 

3. Рационалистическая теория познания у Гегеля и отечественная традиция науки. 

4. Феноменологическая парадигма в ХХ в. 

5. «Автор и герой» М.М. Бахтина в традиции науки.  

6. Психоанализ и литературоведение.    

7. История науки как  философско-методологическая дисциплина в концепции Т. Куна. 

8. Философия понимания в концепции М.Хайдеггера.  

9. Понятия «мир» и «земля» в работе М. Хайдеггера «Исток художественного творения».  

10. Понятие М. Фуко «эпистема» («Слова и вещи»). 

11. «Археология знания»: Соотношение «слов» и «вещей» в концепции М. Фуко.  

12. «Истина метода» гуманитарных наук в концепции Г.-Г.Гадамера («Истина и метод»). 

13. Проблемы филологии в работе Г.-Г.Гадамера «Лирика как парадигма современности».  

14. Деконструкция «мифов обыденной жизни» в работе Р. Барта «Мифологии».  

15. Язык литературы как система кодов в концепции Р. Барта. 

16. Деконструкция, ее принципы и приемы.  

17. «Лекция о дружбе» Ж.-Ж.Деррида: аналитическая структура.  

18. Концепция «науки о литературе» А.В. Михайлова.  

19. Философия и литература: соотношение понятий (Г-Г. Гадамер, П. де Манн).  

20. Конфликтное самосознание науки на рубеже Х1Х-ХХ вв.   

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ КОПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(ВЫДЕРЖКА ИЗ МАТРИЦЫ КОПМЕТЕНЦИЙ) 

 

ОК-1 – СПОСОБНОСТЬ К АБСТРАКТНОМУ МЫШЛЕНИЮ, АНАЛИЗУ, 

СИНТЕЗУ.   

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 

 

Знать:  

 теоретические основания абстрактного мышления, операций анализа и синтеза; 

логические основы теории аргументации; 

 законы и категории филологической науки в их логической целостности и 

последовательности; 

  методологические проблемы современной филологической деятельности. 

Уметь:  

 применять методы анализа и синтеза в области теории и практики современной 

филологии; 

 делать умозаключения и выводы, собирать факты, анализировать филологическую 

информацию, синтезировать новые идеи; 

 ставить и решать исследовательские задачи с целью генерации нового научного 

знания.  

Владеть:   

 методами целеполагания, анализа и синтеза информации; 

 приемами верификации и структуризации филологической информации; 



 навыками получения актуального филологического знания. 

 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

 

Минимальный уровень. Знает: имеет общее представление о теории абстрактного 

мышления, операциях анализа, синтеза, основах теории аргументации, о законах и 

категориях филологической науки в их логической целостности и последовательности, о 

методологических проблемах современной филологической деятельности. Умеет: 

применять основные методы анализа и синтеза в области теории и практики современной 

филологии, делать умозаключения и выводы, собирать факты, анализировать 

филологическую информацию, при консультационной поддержке умеет ставить и решать 

исследовательские задачи с целью генерации нового научного знания. Владеет: общими 

методами целеполагания, анализа и синтеза информации, некоторыми приемами 

верификации и структуризации филологической информации, некоторыми навыками 

получения актуального филологического знания. 

Базовый уровень. Знает: имеет общее понимание теории абстрактного мышления, 

операций анализа, синтеза, основах теории аргументации, законов и категорий 

филологической науки в их логической целостности и последовательности о 

методологических проблемах современной филологической деятельности. Умеет: 

адекватно применять основные методы анализа и синтеза в области теории и практики 

современной филологии, делать умозаключения и выводы, собирать факты, анализировать 

филологическую информацию, при консультационной поддержке умеет ставить и решать 

исследовательские задачи с целью генерации нового научного знания. Владеет: навыками 

самостоятельного использования общих методов целеполагания, анализа и синтеза 

информации, приемов верификации и структуризации филологической информации, 

определенными навыками получения актуального филологического знания. 

Повышенный уровень. Знает: имеет глубокое понимание сущности феномена 

абстрактного мышления, операций анализа, синтеза, имеет развернутое представление о 

теории аргументации, о законах и категориях филологической науки в их логической 

целостности и последовательности, о методологических проблемах современной 

филологической деятельности. Умеет: правильно применять методы анализа и синтеза в 

области теории и практики современной филологии, самостоятельно делать 

умозаключения и выводы, собирать факты, анализировать филологическую информацию, 

умеет самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи с целью генерации 

нового научного знания. Владеет: способностью самостоятельного использования 

методов целеполагания, анализа и синтеза информации, приемов верификации и 

структуризации филологической информации, устойчивыми навыками получения 

актуального филологического знания. 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

 

ОК-3 – ГОТОВНОСТЬ К САМОРАЗВИТИЮ, САМОРЕАЛИЗАЦИИ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА.   

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 



 

Знать:  

 теоретические основания саморазвития, самореализации, самообразования, самоконтроля, 

основы творческой деятельности в филологии; 

 технологии саморазвития, самореализации, самообразования и самоконтроля в 

профессиональной деятельности;  

 каналы получения новых знаний в области современной филологии, культуры. 

  

Уметь:  

 реализовать личностные способности, творческий потенциал в различных видах 

профессиональной деятельности и социальных общностях 

 самостоятельно получать новые знания в области современной филологии, культуры 

 организовать деятельность по профессиональному развитию личности 

Владеть:   

 способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам 

исследования,  

 формами организации профессиональной деятельности, направленной на 

профессиональное самосовершенствование; 

 умениями совершенствовать и развивать свой творческий потенциал, общекультурный 

уровень  

 навыками самостоятельной работы, приёмами и технологиями самореализации, 

саморазвития и самообразования в профессиональной сфере 

 

 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

 

Минимальный уровень. Знает: имеет общие сведения о саморазвитии, самореализации, 

самообразовании, самоконтроле, об основах творческой деятельности в филологии, имеет 

общие представления об основных технологиях саморазвития, самореализации, 

самообразования и самоконтроля в профессиональной деятельности, о каналах получения 

новых знаний в области современной филологии, культуры. Умеет: реализовать 

личностные способности, творческий потенциал в различных видах профессиональной 

деятельности и социальных общностях, при консультативной поддержке организовать 

деятельность по профессиональному развитию личности; находить основные каналы 

получения новых знаний в филологии. Владеет: начальными навыками самостоятельной 

работы; приёмами и технологиями самореализации, саморазвития и самообразования; 

владеет при консультативной поддержке формами организации профессиональной 

деятельности, направленной на профессиональное самосовершенствование; новыми 

источниками пополнения знаний, некоторой способностью к профессиональному росту, к 

самостоятельному обучению новым методам исследования. 

Базовый уровень. Знает: имеет общее понимание о саморазвитии, самореализации, 

самообразовании, самоконтроле, об основах творческой деятельности в филологии, знает 

об основных технологиях саморазвития, самореализации, самообразования и 

самоконтроля в профессиональной деятельности, о каналах получения новых знаний в 

области современной филологии, культуры. Умеет: реализовать личностные способности, 

творческий потенциал в различных видах профессиональной деятельности и социальных 

общностях, организовать деятельность по профессиональному развитию личности; 

находить основные каналы получения новых знаний в филологии. Владеет: начальными 

навыками самостоятельной работы; приёмами и технологиями самореализации, 

саморазвития и самообразования; формами организации профессиональной деятельности, 

направленной на профессиональное самосовершенствование; новыми источниками 

пополнения знаний. 



Повышенный уровень. Знает: имеет глубокое понимание проблематики саморазвития, 

самореализации, самообразования, самоконтроля, творческой деятельности, имеет 

развернутые представления об основных технологиях саморазвития, самореализации, 

самообразования и самоконтроля в профессиональной деятельности, о каналах получения 

новых знаний в области современной филологии, культуры. Умеет: в полной мере 

реализовать личностные способности, творческий потенциал в различных видах 

профессиональной деятельности и социальных общностях, самостоятельно организовать 

деятельность по профессиональному развитию личности, находить основные каналы 

получения новых знаний в филологии. Владеет: сформированными навыками 

самостоятельной работы; приёмами и технологиями самореализации, саморазвития и 

самообразования; в полной мере владеет формами организации профессиональной 

деятельности, направленной на профессиональное самосовершенствование; новыми 

источниками пополнения знаний, некоторой способностью к профессиональному росту, к 

самостоятельному обучению новым методам исследования. 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

 

ОПК-3 – СПОСОБНОСТЬ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ ЗНАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ В ОБЛАСТИ ФИЛОЛОГИИ И ДИНАМИКИ ЕЕ 

РАЗВИТИЯ, СИСТЕМЫ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ И 

МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.   

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 

 

Знать:  

 

 современную научную парадигму в области филологии и динамику ее развития; 

 методологические принципы и методические приемы филологического 

исследования; 

 основные электронные филологические ресурсы и возможности получения с их 

помощью новых знаний. 

Уметь:  

 анализировать филологическую информацию в динамике ее развития; 

 демонстрировать знания научной парадигмы в области филологии; 

 применять системы методологических принципов и методических приемов для 

проведения филологических исследований; 

 использовать электронные филологические ресурсы и возможности получения с их 

помощью новых знаний. 

Владеть:   

 навыками получения актуальной информации в области современной филологии; 

 умениями демонстрировать научные знания в области филологии и динамике ее 

развития; 

 методологическими принципами и методическими приемами для проведения 

филологических исследований; 



 способами поиска и применения электронных филологических ресурсов для 

ведения исследовательской деятельности.   

 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

 

Минимальный уровень. Знает: имеет представление о современной научной парадигме в 

области филологии, об основных электронных филологических ресурсах и возможностях 

получения информации с их помощью, методике и методологии исследовательской 

деятельности в области филологии. Умеет: при консультативной поддержке 

анализировать филологическую информацию, вести поиск информации в различных 

электронных ресурсах, применять основные методологические принципы и методические 

приемы для проведения филологических исследований. Владеет: некоторыми навыками 

получения актуальной информации в области современной филологии, начальными 

навыками самостоятельного поиска информации в различных источниках, 

предоставляемых современной научной библиотекой, и электронными ресурсами, в том 

числе Интернетом, основными способами применения электронных филологических 

ресурсов для ведения исследовательской деятельности. 

Базовый уровень. Знает: имеет точное представление о современной научной парадигме в 

области филологии, о базовых электронных филологических ресурсах и возможностях 

получения информации с их помощью, базовые методологические и методические 

приемы исследовательской деятельности в области филологии. Умеет: самостоятельно 

анализировать филологическую информацию, применять методологические принципы и 

методические приемы для самостоятельного проведения филологических исследований, 

вести поиск информации в различных электронных ресурсах, применять базовые 

методологические принципы и методические приемы для проведения филологических 

исследований, вести направленный поиск информации в различных электронных 

ресурсах. Владеет: базовыми навыками получения актуальной информации в области 

современной филологии, базовыми навыками самостоятельного поиска информации в 

различных источниках, предоставляемых современной научной библиотекой, и 

электронными ресурсами, в том числе Интернетом, основными способами применения 

электронных филологических ресурсов для ведения исследовательской деятельности. 

Повышенный уровень. Знает: имеет глубокие знания о современной научной парадигме в 

области филологии и динамике ее развития, об электронных филологических ресурсах и 

актуальных возможностях получения новой информации с их помощью, имеет системное 

представление о методологических принципах и методических приемах филологического 

исследования. Умеет: глубоко анализировать филологическую информацию, системно 

применять методологические принципы и методические приемы для самостоятельного 

проведения филологических исследований, в полной мере демонстрировать знания 

научной парадигмы в области филологии; эффективно вести поиск новой научной 

информации в области филологии. Владеет: устойчивыми навыками получения 

актуальной научной информации, в полной мере владеет филологическими знаниями в 

области современной филологии, эффективными умениями демонстрировать научные 

знания в области филологии и динамике ее развития, системными навыками 

самостоятельного поиска информации в различных источниках, актуальными способами 

поиска и применения электронных филологических ресурсов для ведения 

исследовательской деятельности. 

 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 



преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

 

ОПК-4 – СПОСОБНОСТЬ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ УГЛУБЛЕННЫЕ ЗНАНИЯ В 

ИЗБРАННОЙ КОНКРЕТНОЙ ОБЛАСТИ ФИЛОЛОГИИ.   

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 

 

Знать:  

 общую филологическую ситуацию в отечественной и зарубежной науке;  

 тенденции изменения научной парадигмы в области филологии; 

 теоретические основы, новейшие научные разработки в избранной конкретной 

области филологии; 

 инновационные технологии, позволяющие накапливать и обрабатывать 

филологическую информацию. 

Уметь:  

 формулировать цели и задачи, соответствующие современным требованиям, 

научного направления в избранной конкретной области филологии;  

 демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области филологии; 

 находить, анализировать и обобщать актуальные знания в избранной конкретной 

области филологии. 

Владеть:   

 способностью к эффективному поиску информации в избранной конкретной 

области филологии; 

 навыками получения актуальной информации в избранной конкретной области 

филологии; 

 методологическими принципами и методическими приемами поисковой 

деятельности в избранной конкретной области филологии; 

 способами применения филологических знаний в ведении исследовательской, 

преподавательской работы и в сфере филологической деятельности.  

 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

 

Минимальный уровень. Знает: имеет общие сведения об общей филологической 

ситуации в зарубежной и отечественной науке, имеет общее понимание основных 

тенденций изменения современной научной парадигмы, знает современные методы 

исследования. Умеет: при консультативной поддержке формулировать цели и задачи 

своего научного направления в соответствии с современными требованиями, применять 

полученные знания о филологических методах к своему исследовательскому материалу. 

Владеет: начальными навыками поисковой деятельности, использования современного 

методологического инструментария, осмысляя опыт предшественников и свой 

собственный. 

Базовый уровень. Знает: имеет общее понимание общей филологической и 

лингвистической ситуации в зарубежной и отечественной науке, знает основные 

тенденции изменения современной научной парадигмы, современные методы 

исследования. Умеет: при консультативной поддержке формулировать цели и задачи 

своего научного направления в соответствии с современными требованиями, применять 

полученные знания о филологических методах к своему исследовательскому материалу, 

критически осмыслять свои результаты в научно-исследовательской работ. Владеет: 



базовыми навыками поисковой деятельности, использования современного 

методологического инструментария, осмысляя опыт предшественников и свой 

собственный. 

Повышенный уровень. Знает: отлично знает общефилологическую ситуацию в 

зарубежной и отечественной науке, основные тенденции изменения современной научной 

парадигмы, современные методы исследования. Умеет: самостоятельно формулировать 

цели и задачи своего научного направления в соответствии с современными 

требованиями, применять полученные знания о лингвистических методах к своему 

исследовательскому материалу, критически осмыслять свои результаты в научно-

исследовательской работе. Владеет: устойчивыми навыками поисковой деятельности, 

использования современного методологического инструментария, осмысляя опыт 

предшественников и свой собственный. 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

 

ПК-1 – ВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И ОСНОВНЫХ 

ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФОЛЬКЛОРА И ЛИТЕРАТУРЫ 

В СИНХРОНИЧЕСКОМ И ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ, В СФЕРЕ 

УСТНОЙ, ПИСЬМЕННОЙ И ВИРТУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ.   

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 

 

Знать:  

 основные методы исследования системы языка и закономерностей 

функционирования фольклора и литературы;  

 принципы изучения устной и письменной коммуникации в синхронии и 

диахронии; 

 специфику изложения аргументированных выводов при самостоятельном 

проведении научных исследований в области филологии.. 

Уметь:  

 анализировать и сопоставлять языковые системы, закономерности 

функционирования фольклора и литературы разного типа во всех аспектах; 

 разграничивать способы изучения устной, письменной и виртуальной 

коммуникации при проведении научных исследований; 

 излагать аргументированные выводы как в устной, письменной, так и виртуальной 

формах. 

Владеть:   

 исследовательскими стратегиями и тактиками, обеспечивающими эффективную 

научно-исследовательскую деятельность; 

 навыками самостоятельного исследования системы языка и закономерностей 

функционирования фольклора и литературы; 

 способностью достигать поставленную исследовательскую цель. 

  

 



Детализация компетенции по уровням освоения:  

 

Минимальный уровень. Знает: общие сведения об основных положениях и концепциях в 

области филологии, разных типах филологического анализа; имеет общее представление 

об истории филологии, её современном состоянии и перспективах развития, о 

закономерностях функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации. 

Умеет: применять некоторые концепции, разрабатываемые в классической и современной 

филологии для анализа разных текстов; систематизировать профилированные знания 

основ филологии для исследования динамики её развития. Владеет: начальными 

навыками анализа и прогнозирования процессов в области языка, фольклора, литературы, 

имеет общее представление об исследовательских стратегиях и тактиках, 

обеспечивающих эффективную научно-исследовательскую деятельность.   

Базовый уровень. Знает: имеет общее понимание основных положений и концепций в 

области филологии, разных типов филологического анализа, интерпретации; имеет 

представление об истории филологии, её современном состоянии и перспективах 

развития, о закономерностях функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации. Умеет: применять концепции, разрабатываемые в классической и 

современной филологии для анализа текстов, разных видов коммуникации; 

систематизировать профилированные знания основ филологии для исследования 

динамики её развития, использовать некоторые из них в профессиональной деятельности. 

Владеет: базовыми навыками анализа и прогнозирования процессов в области языка, 

фольклора, литературы, имеет базовое представление об исследовательских стратегиях и 

тактиках, обеспечивающих эффективную научно-исследовательскую деятельность, 

владеет базовыми навыками самостоятельного исследования системы языка и 

закономерностей функционирования фольклора и литературы.   

Повышенный уровень. Знает: отлично знает основные положения и концепции в области 

филологии, разных типов филологического анализа, интерпретации; историю филологии, 

её методологию, современное состояние и перспективы развития, о закономерностях 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации. Умеет: применять 

концепции, разрабатываемые в классической и современной филологии для анализа 

языковых процессов, текстов, разных видов коммуникации; систематизировать 

профилированные знания основ филологии для исследования динамики её развития, 

активно использовать их в профессиональной деятельности. Владеет: устойчивыми 

навыками самостоятельного анализа, сформированными навыками анализа и 

прогнозирования процессов в области языка, фольклора, литературы, имеет развернутое 

представление об исследовательских стратегиях и тактиках, обеспечивающих 

эффективную научно-исследовательскую деятельность, владеет устойчивыми навыками и 

умениями аргументированно излагать выводы как в устной, письменной, так и 

виртуальной формах. 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

 



ПК-4 – ВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ НАУЧНЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ, ПРОВОДЯЩИХ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

 

Знать: 

 основы методологии филологического познания различных уровней организации 

материала; 

 междисциплинарные системные связи в области филологии; 

 закономерности филологического процесса; 

 перспективы развития филологии как определенной области знаний; 

 

Уметь: 

 самостоятельно выделять и решать методологические проблемы филологии с 

целью планирования работы научного коллектива; 

 ставить и решать коммуникативные задачи в процессе проведения исследования по 

широкой филологической проблематике; 

 определять цель исследования и выбирать оптимальные пути и методы ее 

достижения; 

 вести гармоничный диалог и добиваться успехов в процессе проведения 

исследования. 

 

Владеть: 

 коммуникативными навыками, способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия, обеспечивающими успешную работу над темой исследования; 

 навыками работы с программными средствами общего и профессионального 

назначения; 

 методологией научных исследований в профессиональной области; 

 основными методами защиты филологического исследования. 

 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

 

Минимальный уровень. Знает: имеет общее представление об основах методологии 

филологического познания, закономерностях филологического процесса, понимает роль 

филологии в истории мировой цивилизации. Умеет использовать филологические знания 

при подготовке и редактировании научных публикаций, способы устанавливать контакт и 

поддерживать взаимодействия при работе над темой научного исследования. Владеет 

навыками использования программных средств общего и профессионального назначения 

основными методами защиты филологического исследования. 

Базовый уровень. Знает: имеет исходные знания о методологии филологической науки, 

закономерностях филологического исследования, междисциплинарности процесса 

познания, знает о специфике научной работы в коллективе, проводящем филологические 

исследования. Умеет: ставить и решать коммуникативные задачи в процессе проведения 

исследования по филологической проблематике, определять цели исследования и 

выбирать оптимальные пути и методы их достижения, использовать современное 

программное обеспечение для создания виртуального общения в научно-

исследовательской работе. Владеет: умениями устанавливать контакт и поддерживать 

взаимодействия при работе над темой исследования, навыками использования 

программных средств общего и профессионального назначения для работы в коллектив, 

представляет перспективы развития филологии как определенной области знаний.  



Повышенный уровень. Знает: имеет глубокие познания в методологии организации 

филологического познания материала, разносторонне представляет междисциплинарные 

системные связи в филологическом осмыслении мира, определяет закономерности 

филологического процесса и перспективы развития филологии как инновационной 

области, интегрирующей работу научных коллективов. Умеет: самостоятельно выделять 

и решать методологические проблемы филологии с целью планирования работы научного 

коллектива, умеет ставить и планомерно решать коммуникативные задачи в процессе 

проведения исследования по широкой филологической проблематике, умеет определять 

цель исследования и выбирать оптимальные пути и методы ее достижения, вести 

гармоничный диалог и добиваться успехов в процессе проведения исследования. Владеет: 

в полной мере коммуникативными навыками, способами установления контактов, 

обеспечивающих успешную работу по теме научного исследования, навыками работы с 

программными средствами общего и профессионального назначения, владеет основными 

методами защиты филологической информации. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

 

ПК-5 – ВЛАДЕНИЕМ НАВЫКАМИ ПЛАНИРОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ 

ВИДАМ УЧЕБНЫХ, ЗАНЯТИЙ (ЛАБОРАТОРНЫЕ, ПРАКТИЧЕСКИЕ И 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ) ПО ФИЛОЛОГИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

(МОДУЛЯМ) В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 основы профессиональной образовательной коммуникации; 

 новые формы и каналы передачи и кодирования образовательной информации;  

 принципы формулирования учебных и исследовательских задач; 

 основные понятия и термины, используемые для преподавания языка и литературы 

в студенческой аудитории; 

 

Уметь: 

 анализировать и правильно оценивать результаты коммуникации и учебной 

деятельности студентов; 

 использовать современную методику проведения учебных занятий в учреждениях 

высшего профессионального образования; 

 планировать занятие, распределять учебный материал во времени; 

 организовывать интерактивную коммуникацию. 

 

Владеть: 



 новыми видами профессиональной коммуникации, в связи с информатизацией и 

глобализацией общества; 

 принципами и приемами интеркультурной практики интерпретации текстов 

различных жанров;  

 навыками вносить коррективы в стратегии проведения занятия в зависимости от 

полученных результатов. 

 способностью достигать поставленную коммуникативную цель. 

 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень. Знает: имеет общие представления о теории методики 

преподавания языка и литературы в учреждениях высшего образования; ориентируется в 

современных концепциях учебной практики. Умеет: структурировать занятие, правильно 

распределять роли для участников учебного процесса, способен устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с целевой аудиторией. Владеет: начальными 

навыками профессиональной деловой коммуникации, разработки стратегий и тактик, 

необходимых для решения профессиональных задач.  

Базовый уровень. Знает: имеет точное представление о теории методики преподавания 

языка и литературы в учреждениях высшего образования; хорошо ориентируется в 

современных концепциях учебной практики, знает принципы анализа и оценки учебной 

коммуникативной ситуации. Умеет: эффективно формировать модели для эффективного 

обучения, правильно оценивать результаты работы в студенческой группе во время 

занятия, адекватно использовать полученные знания при решении профессиональных 

задач. Владеет: умением планировать занятие, распределять учебный материал во 

времени, отбирать источники и подготавливать методические материалы для их освоения, 

знаком с новыми медиально-обусловленными технологиями в образовательном процессе.  

Повышенный уровень. Знает: имеет глубокие знания о теории методики преподавания 

языка и литературы в учреждениях высшего профессионального образования; хорошо 

ориентируется в современных концепциях учебной практики, способен переходить на 

более высокую образовательную ступень, эффективно пользуется всем объемом 

полученных теоретических и практических знаний в области филологии. Умеет: 

квалифицированно интерпретировать различные типы текстов, в том числе раскрывать их 

смысл и связь с породившей их эпохой, анализировать языковой и литературный материал 

для обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний, способен 

эффективно осуществлять обучающую деятельность, самостоятельно анализировать и 

корректировать учебный процесс, успешно применять общекультурные и научно-

исследовательские компетенции в учебной практике. Владеет: устойчивыми навыками 

разработки учебных занятий, обеспечивающих усвоение материала; системой внутренних 

ресурсов, необходимых для построения эффективной коммуникации в определенном 

круге ситуаций группового взаимодействия. 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

 

 



ПК-6 – ВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ РАЗРАБОТКИ ПОД РУКОВОДСТВОМ 

СПЕЦИАЛИСТА БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) ИЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПРОГРАММ 

БАКАЛАВРИАТА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ИЛИ ПОЛУЧАЮЩИХ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ 

КВАЛИФИКАЦИЮ.   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 

 

Знать:  

 цели, задачи, приемы создания учебно-методического обеспечения учебных 

дисциплин по программам (модулям) или отдельных видов учебных занятий 

программ бакалавриата и ДПО для лиц имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию;  

 требования к реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных 

программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию; 

 условия   реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ 

для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

выполнения требований экологической и информационной безопасности. 

Уметь:  

 ставить и решать под руководством специалиста более высокой квалификации 

задачи организации учебно-методического обеспечения учебных дисциплин или 

отдельных видов учебных занятий по программам (модулям) бакалавриата и ДПО; 

 использовать филологические знания при подготовке и редактировании материалов 

учебно-методического обеспечения учебных дисциплин по программам (модулям) 

или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и ДПО для лиц 

имеющих или получающих соответствующую квалификацию; 

 находить, анализировать и обобщать актуальные данные по подготовке и 

редактированию материалов учебно-методического обеспечения учебных 

дисциплин по программам (модулям) или отдельных видов учебных занятий 

программ бакалавриата и ДПО для лиц имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию. 

Владеть:   

 современными информационными технологиями; 

 навыками разработки учебно-методического обеспечения учебных дисциплин по 

программам (модулям) или отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и ДПО для лиц имеющих или получающих соответствующую 

квалификацию;  

 методами применения в практической деятельности знаний и умений в области, 

связанной с учебно-методической деятельностью.  

 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

 

Минимальный уровень. Знает: имеет представление об основных целях, задачах, 

принципах создания учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию. Умеет: при консультативной поддержке создавать 



фрагменты учебно-методического обеспечения, имеет первоначальный опыт реализации 

учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую квалификацию. Владеет: начальными навыками 

разработки под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-

методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных 

видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных 

программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию. 

Базовый уровень. Знает: знает основные принципы создания учебно-методического 

обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, 

имеющих или получающих соответствующую квалификацию. Умеет: при 

консультативной поддержке создавать цельные тексты (программы) учебно-

методического обеспечения, имеет опыт самостоятельной реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию. Владеет: базовыми навыками разработки под 

руководством специалиста более высокой квалификации учебно-методического 

обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, 

имеющих или получающих соответствующую квалификацию. 

Повышенный уровень. Знает: имеет глубокие знания о принципах и самостоятельный 

опыт создания учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию. Умеет: создавать цельные тексты (программы) учебно-

методического обеспечения, имеет опыт самостоятельной реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию. Владеет: устойчивыми навыками разработки под 

руководством специалиста более высокой квалификации учебно-методического 

обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, 

имеющих или получающих соответствующую квалификацию. 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

 

ПК-9 – ГОТОВНОСТЬ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ДПО 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции выпускник должен:  

 

Знать: 



 основы методологии филологического познания различных уровней организации 

материала; 

 перспективы развития филологии как определенной области знаний; 

 профессионально важные качества филолого-педагогической деятельности. 

 

Уметь: 

 использовать полученные знания и навыки для успешного построения 

профессиональной карьеры; 

 адаптироваться в личностном и профессиональном плане к изменениям, 

происходящим в сфере образования, социуме и на рынке труда; 

 корректировать профессиональное самоопределение обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО (быть образцом личного благополучия в выбранной 

профессии, поддерживать обучающихся в развитии потенциальных 

профессиональных интересов и способностей, в стремлении к карьерному росту); 

 сформировать у обучающихся по программам бакалавриата и ДПО ценностное 

отношение к своему профессиональному выбору; 

 осуществлять профессиональные консультации: проводить тренинги, игры, 

направленные на передачу обучающимся педагогических знаний, умений и 

навыков. 

 

Владеть: 

 личной социально-профессиональной ориентацией;  

 навыками организационно-педагогической работы;  

 способностью оценивать организационно-педагогическую, психологическую и 

социально-экономическую готовность бакалавров к профессиональной 

самореализации. 

 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень. Знает: имеет общие представления о профессионально важных 

качествах филолого-педагогической деятельности, знает основы методологии 

филологического познания различных уровней организации материала. Умеет: работать в 

составе коллектива исполнителей по подготовке методических материалов для студентов. 

Владеет: начальными навыками организационно-педагогической работы, умениями 

проведения профессиональных консультаций для обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО.  

Базовый уровень. Знает: имеет общее понимание процесса профессионального 

самоопределения, знает основные методы и приемы проведения профессиональных 

консультаций для обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, осознает их 

значение для формирования и корректировки профессионального самоопределения 

студентов. Умеет: самостоятельно осуществлять (при консультационной поддержке) 

профессиональные консультации, направленные на передачу обучающимся основных 

педагогических знаний, умений и навыков. Владеет: основными навыками 

организационно-педагогической работы, способностью к коллективной оценке 

организационно-педагогической, психологической и социально-экономической 

готовности бакалавров к профессиональной самореализации.  

Повышенный уровень. Знает: имеет глубокие знания в плане организации процесса 

профессионального самоопределения, свободно оперирует основными терминами и 

понятиями филологической теории, использует современные методики познания. Умеет: 

самостоятельно осуществлять профессиональные консультации: проводить тренинги, 

игры, направленные на передачу обучающимся по программам бакалавриата и ДПО 

филологических, педагогических знаний, умений и навыков; в полном объеме выполнять 



работ по организации и проведению предполагаемых мероприятий; использовать в 

полном объеме полученные теоретические и практические знания при принятии значимых 

решений и подготовке отчетной документации, умеет адаптироваться в личностном и 

профессиональном плане к изменениям, происходящим в сфере образования, социуме и 

на рынке труда. Владеет: устойчивыми навыками успешной организационно-

педагогической работы, способностью к самостоятельной оценке организационно-

педагогической, психологической и социально-экономической готовности обучающихся 

по программам бакалавриата и ДПО к профессиональной самореализации, является 

образцом личного благополучия в выбранной профессии, поддерживает обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО в развитии потенциальных профессиональных 

интересов и способностей, в стремлении к карьерному росту. 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

 

 

ВЫДЕРЖКА ИЗ МАТРИЦЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

ОК-1 - СПОСОБНОСТЬ К АБСТРАКТНОМУ МЫШЛЕНИЮ, 

АНАЛИЗУ, СИНТЕЗУ. 

 Филология в системе современного гуманитарного знания (1 

семестр) 

Филология в системе современного гуманитарного знания (2 

семестр) 

Научные школы в отечественном и зарубежном 

литературоведении (2 семестр) 

Произведение и текст: современная исследовательская парадигма 

(1 семестр) 

Научные школы в языкознании (1 семестр) 

ВКР (4 семестр) 

Гендерный анализ текста (2 семестр) 

Массовая литература на рубеже 20-21 веков (2 семестр) 

Национальная традиция и русская литература (1 семестр) 

Постфольклор и семиотика повседневности (1 семестр) 

Динамика художественных форм (3 семестр) 

Русская литература в пространстве культуры (3 семестр) 

ОК-3 - ГОТОВНОСТЬ К САМОРАЗВИТИЮ, 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА. 

 Филология в системе современного гуманитарного знания (1 

семестр) 

Филология в системе современного гуманитарного знания (2 

семестр) 

Поэтика пространства и ландшафтное мышление писателя (1 

семестр) 

Творческая индивидуальность писателя (2 семестр) 



Общеславянская традиция в русском языке и русский культуре (3 

семестр) 

Функциональная лексикология в аспекте русского языка как 

национального (3 семестр) 

Основы регионоведения (1 семестр) 

Речевая деятельность в аспекте лингводидактики (1 семестр) 

Русский язык в межкультурной коммуникации Тюменской 

области (1 семестр) 

Инновационные технологии в преподавании русского языка как 

иностранного (1 семестр) 

Русская литература в иноязычной аудитории (3 семестр) 

ОПК-3 – СПОСОБНОСТЬ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ ЗНАНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ В ОБЛАСТИ 

ФИЛОЛОГИИ И ДИНАМИКИ ЕЕ РАЗВИТИЯ, СИСТЕМЫ 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ И 

МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 Филология в системе современного гуманитарного знания (1 

семестр) 

Филология в системе современного гуманитарного знания (2 

семестр) 

Научные школы в отечественном и зарубежном 

литературоведении (2 семестр) 

Научные школы в языкознании (1 семестр) 

Русский язык в современном мире (3 семестр) 

Творческая индивидуальность писателя (2 семестр) 

НИР (1,2,3,4 семестры) 

Научно-педагогическая практика (3 семестр) 

Преддипломная практика (4 семестр) 

Учебная практика (2 семестр) 

ВКР (4 семестр) 

Гендерный анализ текста (2 семестр) 

Национальная традиция и русская литература (1 семестр) 

Постфольклор и семиотика повседневности (1 семестр) 

Теория и история русского языка (1 семестр) 

Инновационные технологии в методике преподавания 

литературы (3 семестр) 

Русская литература в иноязычной аудитории (3 семестр) 

Динамика художественных форм (3 семестр) 

Русская литература в пространстве культуры (3 семестр) 

ОПК-4 – СПОСОБНОСТЬ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ УГЛУБЛЕННЫЕ 

ЗНАНИЯ В ИЗБРАННОЙ КОНКРЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

ФИЛОЛОГИИ. 

 Курсовая работа по направлению (3 семестр) 

Филология в системе современного гуманитарного знания (1 

семестр) 

Филология в системе современного гуманитарного знания (2 

семестр) 

Поэтика пространства и ландшафтное мышление писателя (1 

семестр) 

ВКР (4 семестр) 

Общеславянская традиция в русском языке и русский культуре (3 



семестр) 

Гендерный анализ текста (2 семестр) 

Массовая литература на рубеже 20-21 веков (2 семестр) 

Национальная традиция и русская литература (1 семестр) 

Постфольклор и семиотика повседневности (1 семестр) 

Лингвистическая тестология (1 семестр) 

Динамика художественных форм (3 семестр) 

Русская литература в пространстве культуры (3 семестр) 

ПК-1 – ВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 

СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И ОСНОВНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФОЛЬКЛОРА И ЛИТЕРАТУРЫ 

В СИНХРОНИЧЕСКОМ И ДИАХРОНИЧЕСКОМ 

АСПЕКТАХ, В СФЕРЕ УСТНОЙ, ПИСЬМЕННОЙ И 

ВИРТУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ. 

 Филология в системе современного гуманитарного знания (1 

семестр) 

Филология в системе современного гуманитарного знания (2 

семестр) 

Научные школы в отечественном и зарубежном 

литературоведении (2 семестр) 

Научные школы в языкознании (1 семестр) 

Произведение и текст: современная исследовательская парадигма 

(1 семестр) 

НИР (2 семестр) 

Преддипломная практика (4 семестр) 

Гендерный анализ текста (2 семестр) 

Массовая литература на рубеже 20-21 веков (2 семестр) 

Национальная традиция и русская литература (1 семестр) 

Постфольклор и семиотика повседневности (1 семестр) 

Основы регионоведения (1 семестр) 

Русский язык в межкультурной коммуникации Тюменской 

области (1 семестр) 

Инновационные технологии в методике преподавания 

литературы (3 семестр) 

Русская литература в иноязычной аудитории (3 семестр) 

Динамика художественных форм (3 семестр) 

Русская литература в пространстве культуры (3 семестр) 

ПК-4 – ВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ 

НАУЧНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ, ПРОВОДЯЩИХ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Филология в системе современного гуманитарного знания (1 

семестр) 

Филология в системе современного гуманитарного знания (2 

семестр) 

НИР (2 семестр) 

Преддипломная практика (4 семестр) 

ВКР (4 семестр) 



ПК-5 – ВЛАДЕНИЕМ НАВЫКАМИ ПЛАНИРОВАНИЯ, 

ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ УЧЕБНЫХ, 

ЗАНЯТИЙ (ЛАБОРАТОРНЫЕ, ПРАКТИЧЕСКИЕ И 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ) ПО ФИЛОЛОГИЧЕСКИМ 

ДИСЦИПЛИНАМ (МОДУЛЯМ) В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 Филология в системе современного гуманитарного знания (1 

семестр) 

Филология в системе современного гуманитарного знания (2 

семестр) 

Теория и методика преподавания русского языка как 

иностранного (3 семестр) 

Научно-педагогическая практика (3 семестр) 

Инновационные технологии в методике преподавания 

литературы (3 семестр) 

ПК-6 – ВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ РАЗРАБОТКИ ПОД 

РУКОВОДСТВОМ СПЕЦИАЛИСТА БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) ИЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ИЛИ 

ПОЛУЧАЮЩИХ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ 

КВАЛИФИКАЦИЮ.   

 Филология в системе современного гуманитарного знания (1 

семестр) 

Филология в системе современного гуманитарного знания (2 

семестр) 

Научные школы в отечественном и зарубежном 

литературоведении (2 семестр) 

Научные школы в языкознании (1 семестр) 

Творческая индивидуальность писателя (2 семестр) 

Учебная практика (2 семестр) 

Научно-педагогическая практика (3 семестр) 

ВКР (4 семестр) 

ПК-9 – ГОТОВНОСТЬ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА 

И ДПО 

 Филология в системе современного гуманитарного знания (1 

семестр) 

Филология в системе современного гуманитарного знания (2 

семестр) 

ВКР (4 семестр) 

Учебная практика (2 семестр) 

НИР (2 семестр) 

Теория и методика преподавания русского языка как 

иностранного (3 семестр) 

Функциональная грамматика в аспекте русского языка как 

иностранного (3 семестр) 



 

 

9. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению в учебном 

процессе реализуются следующие образовательные технологии 

Деловые и ролевые игры: 

 тема «Философия бессознательного» 

 тема  «Философия культуры»  

Разбор конкретных ситуаций: 

 тема «Проблема историчности и теретико-методологические пути ее разрешения»  

 тема «Введение. Понятие научной парадигмы» 

 тема «Философия понимания»  

 тема «Смена парадигм в науках о культуре»  

 тема «Философия текста: археология знания и власть языка» 

 «Развитие критического мышления через чтение и письмо»: 

 тема «Философия понимания» 

 тема «Кризис рациональности на рубеже Х1х-ХХ вв.» 

 тема  «Проблема историчности и теоретико-методологические пути ее 

разрешения» 

Составление портфолио:  

 тема «Кризис рациональности на рубеже Х1Х-ХХ вв.»  

 тема «Философия культуры»» 

Презентации:  

            тема «Археология знания и власть языка» 

            тема «Философия произведения: Парадигмы художественности» 

Метод проектов:  

 тема «Парадигмы художественности» 

 тема «Философия культуры» 

 тема «Философия понимания» 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

9.1. Основная литература 

1. А.В. Павлов. Логика и методология науки: современное гуманитарное познание и его 

перспективы. М.: Флинта: Наука; 2010. 

9.2 Дополнительная литература 

 

1. Е.Н. Яркова. История и философия науки. Тюмень. ТюмГУ, 2012 

2. Труды преподавателей кафедры зарубежной литературы Тюменского 

государственного университета: Библиографический указатель под.ред. В.Н. 

Сушковой. Тюмень. ТюмГУ. 2012. 

3. Турышева, О.Н. Теория и методология зарубежного литературоведения : учебное 

пособие / О.Н. Турышева. - М. : Флинта, 2012. - 160 с. - ISBN 9785976512320 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115145 (05.02.2016). 

 

 

9.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы 

1. http://slovari.yandex.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115145
http://slovari.yandex.ru/


2. http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki 

3. http://www.umk.utmn.ru 

4. http://www.encycl.yandex.ru 

5. http://www.sno.pro1.ru/lib/ 

6. http://lib.ru/POEEAST/ 

7. http://www.reader.vspu.ac.ru/ 

8. http://www.fabula.org 

9. http://www.erudit.org/revue/ 

10. http: www.gramma.ru 

11. http: www.philology.ru 

12. http: www.gumer.info 

13. http: www.feb-web.ru 

14. http: www.pushkinskijdom.ru 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

 Центр информационных технологий ТюмГУ;  

 Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

 Мультимедийные кабинеты ИГН; 

 Электронная библиотека, содержащая издания и учебно-методическую литературу 

по дисциплине;  

 Аудиторный фонд ИГН, в том числе кабинеты, оборудованные компьютерами с 

соответствующим программным обеспечением:; 

 Компьютерные классы с выходом в Интернет; 

 Электронная почта, интернет-форумы, ЖЖ; 

 Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения 

самостоятельной работы в режиме on-line; 

 Сайт кафедры зарубежной литературы; 

 Фонд кафедры зарубежной литературы 

 
 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Рекомендации для магистранта и преподавателя 

1. Данная дисциплина сориентирована на изучение и освоение теоретика 

методологических принципов, определяющих содержание и направленность 

шести ведущих парадигм гуманитарного знания 20 века. Соответственно 

знакомство с материалами по дисциплине предполагает содержательное 

взаимодействие с освоением тем, которые рассматриваются в читаемых 

параллельно курсах «Филология в системе современного гуманитарного знания» 

по линии кафедр русского языка и русской литературы. Магистрантам 

рекомендуется включать в самостоятельную работу темы рассматриваемые в 

данных параллельных дисциплинах.  

2. Важно понимать также что при работе как на лекциях, так и на практических 

занятиях магистрантам необходимо иметь достаточно полное представление о 

http://www.umk.utmn.ru/
http://www.encycl.yandex.ru/
http://www.sno.pro1.ru/lib/
http://lib.ru/POEEAST/
http://www.reader.vspu.ac.ru/
http://www.fabula.org/
http://www.erudit.org/revue/
http://www.gramma.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.feb-web.ru/


современных общегуманитарных основах научно-исследовательской работы в 

заявленной области. В связи с этим магистрантам предлагается соотносить 

изучаемые аспекты филологического знания с индивидуальными темами будущих 

ВКР. 

3. Для успешного освоения изучаемого материала настоятельно рекомендуется 

делать конспекты ключевых источников по каждой из научно-исследовательских 

парадигм. 

4. В связи с тем, что в горизонт дисциплины входит обращение не только к 

филологическим, но и к историко-философским концепциям (феноменология, 

философия культуры, герменевтика текста), магистрантам рекомендуется заранее 

знакомиться с планом курса и дополнительно работать по отдельным темам в 

режиме индивидуальных консультациях   


