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Целью дисциплины является: познакомить студентов-магистрантов с основными  

этапами развития филологии, её  методологией,  сформировать у  магистрантов 

представления об истории  и методологии филологии как о важнейшей области в общей 

системе современного гуманитарного знания, существенно влияющей на идеологическую 

основу современного информационного общества.  

Основные задачи курса:  

 – развитие представлений о филологии как  науке, об  основных формах  её бытия; 

изучение основных этапов истории филологии: рефлексия на  филологию как науку и 

саморефлексия  филологии; обучение построению  моделей исторической реконструкции  

филологии;  

– ознакомление с развитием  рациональных знаний в эпоху классообразований и 

цивилизаций древнего Востока;  

– изучение  науки античного мира; исследование  теории познания  природы в 

эпоху Средневековья и его основных традиций; рассмотрение  ренессансных оснований 

современной науки;  

– исследование механизмов рождения  современной науки, развития науки в XVIII-

XIX веках,  в конце XIX – начале ХХ века;  

– изучение российской  науки   XVIII – XX веков;  

– рассмотрение науки  как предмета философской рефлексии, изучение 

особенностей эмпирического и теоретического уровней исследования, оснований науки, 

идеалов и норм исследования;  

– обучение  пониманию научной  картины  мира, ее исторических форм  и 

функций, проблемных ситуаций в науке и трансформации мировоззренческих 

ориентаций, становления развитой научной теории  в области филологии, динамики 

научных революций  и смены типов научной рациональности;  

– изучение методологии научного исследования, методов научного познания и их 

классификации,  философско-методологических проблем гуманитарных наук;  

– развитие  представлений  о филологии как о динамично развивающейся 

прогрессивной научной отрасли,  влияющей на современное информационное общество. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

(обязательные дисциплины) Б1.Б.02 «Педагогическое образование». Дисциплина 

читается во 2 семестре 1 курса магистратуры. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

– способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2); 

– способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

– готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12). 

 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен 



знать: 

– знать современную научную парадигму в области филологии и динамику ее 

развития;  

– знать систему методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования;  

– иметь углубленные знания в избранной конкретной области филологии.  

уметь:  

– совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень, адаптироваться к 

изменению профиля деятельности; использовать фундаментальные знания по истории и 

методологии  филологии в сфере профессиональной деятельности;  

– аналитически подходить к исследованию процесса коммуникации в целом, 

отдельной речевой ситуации в частности и человека как  языковой личности  внутри этой 

ситуации.  

владеть:  

– основами методологии научного познания при изучении различного вида текстов 

и коммуникаций;  

– методами и приемами речевого воздействия в различных сферах коммуникации. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура  дисциплины  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5 зачетные  единицы, 180 часа.  

 

аудиторные занятия – 10 ч. (2 ч. – лекции и 8 ч. – семинары), самостоятельная работа 

– 161 ч., экзамен – 9 ч.  

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

/з.е. 

 

 

Сем. 

 

 

заочно 2 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе:   

Лекции 2 2 

Практические занятия 8 8 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа  

(всего) 

161/4,4 161/4,4 

В том числе: - - 

Темы для самостоятельного 

изучения 

161/4,4 161/4,4 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен-9/0.25 Экзамен-9/0,25 

Общая трудоемкость 

дисциплины                        

Час.зач. ед.                                                                      

180/5 

 

180/5 



 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

раздела 

 

 

Наименование лекционных занятий 

 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

Заочно 

 

2 семестр 

1 
История филологии  как смена мировоззрений и методов. 

Проблема периодизации. 

2/0,5 

2 
Методология. Понятие парадигмы в науковедении; вопрос о 

применимости парадигмального подхода к филологии. 

- 

3 Общая картина развития филологической  науки. - 

4 

Проблема периодизации. 

Истоки лингвистических идей античности. Споры о природе 

имени: основные точки зрения и аргументы в пользу каждой. 

- 

5 

Проблематика и основные идеи диалога Платона «Кратил, или о 

правильности имен». Вклад Аристотеля и стоиков в 

формирование европейской филологической традиции. 

- 

Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  
включая самостоятельную работу  
студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/пр

ак 
Лаб.

зан 
СРС 

1 Введение. История  и методология филологии 

как наука. 

Античная  филология 

26 2 1/0,2 - 23/0,6 
 

2  

Индийская лингвистическая традиция. 

Арабская лингвистическая традиция. 

24 - 1/0,2     - 23/0,6 

3 Китайская лингвистическая традиция. Японская 

ветвь китайской традиции. 

Филологические  идеи европейского 

средневековья 

 

24 - 1/0,2 - 23/0,6 

4 Филология XVII – XVIII веков. 

XIX век: становление сравнительно-

исторического метода 

 

24 - 1/0,2 - 23/0,6 

5 Натуралистическое направление. 

Психологическое направление. 

 Рубеж XIX и XX веков.  

24 - 1/0,2 - 23/0,6 

6  Младограмматики. Критика младограмматизма. 24 - 1/0,2  23/0,6 

7 Тема 7. Московская и Казанская школы. 25 - 2/0,3  23/0,6 

 Итого  171 2 8 - 161 



Всего                                                                                                                       2/0,05 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

№ 

раздел

а 

дисци

плины 

Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

1 Связь арабской традиции с европейской и индийской традицией.  1/0,02 

2 
Цели и исследовательские методы арабских грамматистов и 

лексикографов. 

1/0,02 

3 
Обусловленность модели описания структурой арабского языка. 

Значение арабской традиции для европейской лингвистики. 

2/0,05 

4 
Арабская лексикография: типы словарей и принципы их 

составления. 

2/0,05 

5 
Исследовательские методы младограмматиков. Обращение к 

истории как главный объяснительный принцип. 

2/0,05 

Всего                                                                                                                                           8/0,2                                          

№ 

раздела 

 

Темы для самостоятельного изучения 

 

1 История филологии  как смена мировоззрений и 

методов. Методология. Понятие парадигмы в 

науковедении; вопрос о применимости 

парадигмального подхода к филологии. Общая 

картина развития филологической  науки. Проблема 

периодизации. 

Истоки лингвистических идей античности. Споры о 

природе имени: основные точки зрения и аргументы в 

пользу каждой. Проблематика и основные идеи 

диалога Платона «Кратил, или о правильности имен». 

Вклад Аристотеля и стоиков в формирование 

европейской филологической традиции. 

23/0,6 

2 Цели и исследовательские методы арабских 

грамматистов и лексикографов. Арабская 

лексикография: типы словарей и принципы их 

составления. Значение арабской традиции для 

европейской лингвистики. 

23/0,6 

3 Разделы китайского учения о языке. Связь китайской 

лингвистики с характером китайской письменности. 

Основные единицы языка. Представление о 

грамматике. 

23/0,6 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

 Взгляд на множественность языков и природу 

различий между языками.  

Элементы теории номинации. Слово и вещь.  

4 Соединение эмпирического описания и теории языка. 

Рационализм. Логический анализ языка. Учение о 

частях речи; интерпретация глагола. Ранние 

компаративисты Ф. Бопп, РасмусРаск и Якоб Гримм. 

Метод сравнения и реконструкции праязыка. 

 

23/0,6 

5 Работа В. фон Гумбольдта 

«О различии строения человеческих языков и его 

влиянии на духовное развитие человечества». 

Понятие народного духа.  

23/0,6 

6 Внутренняя форма языка. Язык и мышление в 

концепции В. Гумбольдта. Вопрос о совершенстве 

языкового строя. 

23/0,6 

7 Аналогии в существовании и развитии языка и живых 

организмов. Влияние эволюционной теории Ч. 

Дарвина. Теория родословного древа. Идея 

дивергентного развития языков. Стадиальная 

интерпретация типологической классификации 

языков. Судьба естественнонаучного подхода к языку 

в XX веке. 

Учение младограмматиков о звуковых законах и 

аналогии. Идея непреложности звуковых законов и ее 

обоснование. Эволюция понимания звукового закона 

у младограмматиков. 

Понимание фонетических законов от ранних 

компаративистов до наших дней. 

23/0,6 

                   ВСЕГО 161/4,4 



При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в ЧГПУ». 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему 

оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

7.1. Итоговая аттестация 

7.2. Перечень вопросов к экзамену: 

1.Объект предмета «История и методология филологии». 

2.Натуралистическое направление 

3.Август Шлейхер. Аналогии в существовании и развитии языка и живых организмов. 

Влияние эволюционной теории Ч. Дарвина. Теория родословного древа.  

4.Стадиальная интерпретация типологической классификации языков. 

5.Судьба естественнонаучного подхода к языку в XX веке. 



6.Психологическое направление. 

7.Г. Штейнталь. Влияние идей В. Гумбольдта и ассоциативной психологии И. Гербарта.  

8.Язык и логика. Объяснение языка через психологические категории и механизмы.  

9.Народная (этническая) психология. 

10.Язык и культура. 

11.А.А. Потебня. Связь с идеями В. Гумбольдта. Язык и мышление. Соотношение 

вербального и авербального мышления. Учение о слове. Ближайшее и дальнейшее 

значение слова. Учение о внутренней форме слова. Соотношение грамматики и логики в 

учении Потебни.  

12.Общие тенденции в развитии грамматики в связи с развитием мышления.  

13.Младограмматики. Лейпцигская школа. Полемика с натуралистическим направлением. 

Позитивизм. Обращение к материалу живых языков и диалектов.  

14.Исследовательские методы младограмматиков. Обращение к истории как главный 

объяснительный принцип. 

15.Психофизическая природа языка. Учение младограмматиков о звуковых законах и 

аналогии. Идея непреложности звуковых законов и ее обоснование. Эволюция понимания 

звукового закона у младограмматиков. 

16.Понимание фонетических законов от ранних компаративистов до наших дней.  

17.Критика младограмматизма. К. Фосслер и эстетическая школа. Критика позитивизма 

младограмматиков.  

18.Влияние идей В. Гумбольдта. Духовная природа языка. Язык как индивидуальное 

творчество. 

19.Иерархия языковых уровней и разделов языкознания. Природа языковых изменений.  

20.Категории языка и категории культуры. 

21.Г. Шухардт и “школа слов и вещей”. Критика учения младограмматиков о 

фонетических законах. Смешанный характер всех языков. Критика теории родословного 

древа. Связь слова и вещи. Значение и обозначение. История слова и история вещи.  

22.Приоритет семантики в этимологии. Влияние идей Г. Шухардта на Н.Я. Марра. 

23.Неолингвистика. Критика младограмматизма. Объяснение фонетических изменений. 

Волновая теория языка. Географический фактор в существовании и развитии языков. 

Принцип лингвистической непрерывности.  

24.Ценность лингвогеографических данных для реконструкции истории языка. Понятие 

изоглоссы. Понятия субстрата, суперстрата, языкового союза. 

25.Московская школа. Ф.Ф. Фортунатов. “Формальный метод”. Принципы членения слова 

и выявление морфологических единиц. 

26.Влияние фортунатовской школы на пражских структуралистов. 

27.Казанская школа. И.А. Бодуэн де Куртенэ. Предвосхищение идей Соссюра и 

структуралистов. Психологизм. Процесс изменения и развития языка. 

28.Понятие фонемы и его эволюция в трудах Бодуэна де Куртенэ. 

29.Развитие идей Бодуэна де Куртенэ ленинградской школой. Н.В. Крушевский. 

Системный характер языка: ассоциации по сходству и ассоциации по смежности, их 

действие, их роль в языковых изменениях. 

30.Ф. де Соссюр. «Курс общей лингвистики». 

31.Пражский структурализм 

32.Книга Н.С. Трубецкого “Основы фонологии”. Соотношение фонетики и фонологии. 

Понятие фонемы, принципы идентификации фонем. Понятие дифференциального 

(фонологически существенного) признака, оппозиции, нейтрализации; виды оппозиций. 

Применение принципов фонологии Трубецкого к другим уровням языка. Значение идей и 

метода Н.С. Трубецкого для лингвистики, семиотики и других гуманитарных наук. 

33.Копенгагенский структурализм (глоссематика). Л. Ельмслев. Методологические 

установки и основные понятия глоссематики (план выражения, план содержания, принцип 

коммутации, форма и субстанция, знаки и фигуры, функции, виды зависимостей). 



34.Американская дескриптивная лингвистика. Истоки дескриптивизма. Влияние 

психологии бихевиоризма и идей Л. Блумфилда (язык как форма поведения, отказ от 

ментализма, принципы определения языковых единиц).  

35.Цели и задачи дескриптивной лингвистики. Сегментация и дистрибутивный анализ. 

Виды дистрибуций. Фонемы, морфемы, аллофоны и алломорфы. Анализ по 

непосредственно составляющим в синтаксисе (НС-анализ). 

36.Неогумбольдтианские направления первой половины XX века 

37.Гипотеза Сепира-Уорфа. Э. Сепир: представление о языке как бессознательной 

(интуитивной) системе организации опыта.  

38.Язык и мышление. Роль языка в познании. Сущность различий между языками. Труды 

Б.Л. Уорфа. Язык и поведение. Язык, мышление и реальный мир. Интерпретация 

основных отличий языков “среднеевропейского стандарта” от языков американских 

индейцев.  

39.Европейское неогумбольдтианство: Й.Л. Вайсгербер. Развитие идеи В. Гумбольдта о 

языке как о промежуточном мире (Zwischenwelt). Языковые (“естественные”) 

классификации, их отношение к реальности и научным классификациям.  

40.Язык и чувственное восприятие. Историческая изменчивость языковых «картин мира». 

41.Отечественное языкознание первой половины XX века 

42.Л.В. Щерба и ленинградская школа. «О трояком аспекте языковых явлений…». 

Соотношение речевой деятельности, языковой системы и языкового материала. Причины 

и движущие силы изменения речевой деятельности. 

43.Понятие эксперимента. Значение отрицательного языкового материала. Отношение к 

интроспекции. «Субъективный и объективный метод в фонетике». 

44.Фонология Щербы в отношении к Пражской и Московской школам. 

45.«Новое учение о языке» Н.Я. Марра. Идеологические истоки марризма. Яфетическая 

теория: изменение в понимании т.н. яфетических языков. 

46.Стадиальная теория. Причины сходств и различий между языками. Причины 

изменений языкового строя и общее направление языковой эволюции.  

47.Учение о четырех элементах. Принципы исторической реконструкции. «Семантическая 

палеонтология». Судьба марризма. 

48.Евразийство: Н.С. Трубецкой «Европа и человечество», «О туранском элементе в 

русской культуре», «Мысли об индоевропейской проблеме». Отрицание общих законов 

развития общества; отказ от классического эволюционизма и от евроцентризма. 

49.Представление Н.С. Трубецкого о развитии языков и о языковом родстве. 

Рассмотрение языка и культуры как единства.  

50.Марризм и евразийство в контексте лингвистики своего времени. 

51.Генеративизм. Цели и задачи порождающей грамматики. Понятие порождения.  

52.Процедурный механизм описания синтаксиса, операциональный характер определений.  

53.Понятие трансформации, основные типы трансформаций. Понятие глубинной и 

поверхностной структуры; их последующее развитие в лингвистике.  

54.Философские и методологические аспекты т.н. «хомскианской революции». 

55.Когнитивная лингвистика. Язык как концептуализация мира; как форма 

структурирования и организации опыта. Истоки когнитивной лингвистики. 

56.Проблема категоризации; отрицание аристотелевского понимания категорий; 

принципы организации языковых категорий.  

57.Понятия прототипа, прототипического сценария (фрейма); теория градуального 

членства. Когнитивная семантика и структурная семантика. Когнитивный подход к 

синтаксису. 

58.Семантика в XX веке. Структурная семантика: от компонентного анализа до 

Московской и Варшавской школы. Примитивы и семантические универсалии.  

59.Психолингвистические методы в семантике. Когнитивная семантика. 

60.Лингвистическая прагматика и теория речевых актов.  



61.Лингвистика на современном этапе. Основные отличия  филологии начала XXI века, 

конца XX века от лингвистики первой половины XX века. Вопрос о полипарадигматизме 

современного периода. Доминирующие идеи и основные тенденции.  

62.Антропоцентрический подход к языку. Экспансионизм (расширение объекта 

филологии). Объяснительный подход. Типы объяснений. 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

– Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

  

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины 

а) основная литература: 

1. Даниленко В.П. Методы лингвистического анализа: курс лекций. – 2-е изд., стер. – М.: 

ФЛИНТА; Наука, 2015. – 280 с. 

2. Жеребило Т.В. Методы исследования в филологии: словарь-справочник. – Назрань: 

Пилигрим, 2013. – 197 с. 

3. Жеребило Т.В. Лингвостилистическая парадигма в современном языкознании. – 

Назрань: Пилигрим, 2015. – 204 с. 

4. Жеребило Т.В. Метод лингвостилистической абстракции в языкознании: Методы. 

Модели. Приёмы. -  Saarbrücken: LAP   LambertAcademicPublishing, Германия, 2012. – 

169с.    

5. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология: словарь системы основных понятий. -  М.: 

Либроком, 2013. - 208 с. 

6.Шулежкова С.Г. История лингвистических учений: учебное пособие. – 4-е изд. – М.: 

ФЛИНТА; Наука, 2008. – 304 с. 

 

б) дополнительная литература 

 

1.Алпатов В. М. История лингвистических учений: Учебное пособие. -2-е изд., испр. - М.: 

«Языки русской культуры», 1999. — 368 с. 

2.Звегинцев В.А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. Т. 1-2. 

М. - 1960. 

3.История лингвистических учений. Древний мир. Л. - 1980. 

4.История лингвистических учений. Средневековый Восток. Л. - 1981. 

5.История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л. - 1985. 

6.История лингвистических учений. Позднее Средневековье. Л. - 1991. гл.1. 

7.Хрестоматия по истории русских лингвистических учений / Сост. Ф.М. Березин. М. - 

1977. 

8.Новиков А.М., Новиков Д.А.  Методология научного исследования. - М.:Либроком, 

2009.- 280с. 

9.Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология: словарь системы основных понятий. -  М.: 

Либроком, 2015. - 208 с. 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий. 

 


