
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«История и философия филологического образования» 

 
1. Цель освоения дисциплины – дать целостное представление о филологии как 

совокупности научных дисциплин, изучающих язык, и создаваемых посредством его 
текстов, отражающих культуру человечества; 

- сформировать знания о месте филологии в образовательном пространстве страны 
(в сопоставлении с некоторыми другими странами) на различных этапах ее истории. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История и философия филологического образования» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 учебного плана ОПОП по 
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа 
«Литературное образование». 

Трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 
ОПК-2 

готовностью использовать 
знание современных проблем 

науки и образования при 
решении профессиональных 

задач 
 

ПСК-1 
представлением об основных 

школах и направлениях 
отечественного и зарубежного 

языкознания и 
литературоведения 

 
ПСК-5 

владением основами устного, 
письменного и виртуального 

(размещение в 
информационных сетях) 

представления собственных 
методических и научных  

материалов 

З1 (ОПК-2)  Знать современные проблемы науки и образования при 
решении  профессиональных задач. 
У1 (ОПК-2)  Уметь   использовать знание современных проблем науки 
и образования при решении профессиональных задач. 
В1 (ОПК-2)   Владеть навыками использования знания современных 
проблем науки и образования при решении профессиональных задач. 
 
З2 (ПСК-1) Знать основные школы и направления отечественного и 
зарубежного языкознания и литературоведении.   
У2 (ПСК-1) Уметь отличать и характеризовать основные школы и 
направления отечественного и зарубежного языкознания и 
литературоведения. 
В2 (ПСК-1) Владеть знаниями об основных школах и направлениях 
отечественного и зарубежного языкознания и литературоведения. 
 
З3 (ПСК-5) Знать основы устного, письменного и виртуального 
(размещение в информационных сетях) представления собственных 
методических и научных  материалов. 
У3 (ПСК-5) Уметь устно, письменно и виртуально (размещение в 
информационных сетях) представлять собственные методические и 
научные  материалы. 
В3 (ПСК-5) Владеть основами устного, письменного и виртуального 
(размещение в информационных сетях) представления собственных 
методических и научных  материалов. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема 1. Филология как практическая деятельность. Первые филологические профессии. 
Филология как область науки. Проблема определения объекта филологии. 
Тема 2. Из истории филологии и филологического образования. «Донаучный» этап 
развития филологии. Филологические традиции древности. Истоки европейской 
филологической традиции. 
Тема 3. Роль древнегреческой риторики и поэтики в возникновении филологического 
знания. Патристика. Экзетика как основа библейской филологии. 
Тема 4. Филология в культуре раннего средневековья. Эпоха Возрождения и ее значение в 
становлении филологии. 



Тема 5. Возникновение научной филологии (XVIII – первая половина XIX вв.). Отделение 
филологии от древней истории. Герменевтика. Филологическое образование того 
времени. 
Тема 6. Сравнительно-исторический подход к изучению языка, литературы, фольклора. 
Рождение «новой филологии» (германистики, востоковедения, славяноведения). 
Дифференциация филологии в зависимости от аспекта изучения текста (языкознание, 
литературоведение, фольклористика). 
Тема 7.  Филология в середине XIX – середине XX вв. как история борьбы двух тенденций 
– к интеграции и дифференциации научного филологического знания. Деятельность 
известных представителей отечесвтенной филологии (Ф.И. Буслаева, А.А. Потебни, А.Н. 
Веселовского, Н.В. Крушевского, П. Флоренского, Б.В. Томашевского, Ю.Н. Тынянова, 
Б.М. Эйхенбаума, В.М. Жирмунского, М.Н. Петерсона, В.А. Богородицкого, А.М. 
Селищева, И.А. Бодуэна де Куртене, А.А. Шахматова, Н.С. Трубецкого, Н.Н. Дурново, 
Е.Д. Поливанова, Ф.Ф. Фортунатова, А.М. Пешковского, Л.В. Щербы, В.Я. Проппа, В.В. 
Виноградова, И.И. Мещанинова и др.) 
Тема 8. Письменный текст как объект филологических наук. Значение идей Л.В. Щербы, 
М.М. Бахтина, Г.О. Винокура, В.В. Виноградова и др. для развития общефилологического 
«ядра» в филологических науках. 
Тема 9. 60-70-е гг. XX в. как начало этапа «новейшей», или современной филологии. 
Нарастание интегративных процессов в филологических науках. Вовлечение в сферу 
филологических исследований текстов разных типов. Возрождение риторики и теории 
словесности.  
Деятельность А.Ф. Лосева, М.М. Бахтина, Р.О. Якобсона, Д.С. Лихачева, С.С. Аверинцева, 
Е.М. Мелетинского, Б.А. Успенского, Н.И. Толстого, Б.В. Шкловского, В.Н. Топорова, 
О.Н. Трубачева и др. 
Тема 10. Полипарадигмальность филологии конца XX – начала XXI вв. 
Филологическая теория коммуникации. Теория текста как интегративная филологическая 
дисциплина. Теория дискурса. 
Тема 11. Методология и методика филологии. 
Филология в современном образовательном пространстве. 

 
5. Формы промежуточного контроля 

Зачёт 


