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Курс  - 1   

Семестр  - 1   

Количество учебных недель в семестре  - 16 

Форма итогового контроля (экзамен) - экзамен 

Число кредитов   - 2 

Всего часов по учебному плану - 60                     

 

Курс, семестр 

 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Количество академических часов 

Очная Дистанционная 

лек 
пр 

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

лек 
пр 

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

1 

курс 

 

1 семестр 60 16 16  28     

2 семестр          

 итого 60 16 16  28     

 



 3 

  

Раздел 1. Общие положения 

  

1.1. Аннотация дисциплины. 

«Филология в системе гуманитарного знания» представляет собой дисциплину, 

рассматривающую междисциплинарные связи филологии. Во-первых, филология имеет 

тесные связи с важнейшими областями философии – этикой, эстетикой, аксиологией и 

другими, являющимися базовыми для построения общенаучных и частнонаучных 

областей знания и методологий. Во-вторых, актуальными видятся связи филологии с 

коммуникативистикой, переводоведением, религиоведением, рецептивной эстетикой, 

культурой, искусствоведением.  

В русле каждой междисциплинарной связи филологии с другими областями 

гуманитарного знания обязательно учитываются педагогический и дидактический 

аспекты, актуализирующие данные связи в рамках образовательного процесса.  

Программа составлена с учетом новаций, касающихся филологии в системе 

современного гуманитарного знания
1
.  

Теоретические сведения подкрепляются циклом практических занятий по каждому 

лекционному разделу. Программа предусматривает самостоятельную работу 

обучающихся (выполнение устных и письменных заданий – сообщений, докладов, 

рефератов и т .д.).  

Изучение дисциплины «Филология в системе гуманитарного знания» видится 

актуальным, своевременным в связи с оптимизацией современного научного знания: 

интегративными процессами (сближением методологии естественных и гуманитарных 

наук, содружеству, диалогу наук – синергетизму), гуманизацией, гуманитаризацией, 

аксиологизацией.  

Филология в настоящее активно сотрудничает со смежными гуманитарными 

дисциплинами, все более актуализируя свой гуманный потенциал. Известный ученый А.В. 

Гулыга подчеркивает, что гуманитарные науки «дают не только знания, но и 

воспитывают» и что «конечная цель гуманитарных наук состоит в обосновании 

человечности, гуманности»
2
. В этом отношении серьезная роль отводится 

аксиологической науке, которая сегодня выполняет «роль интегратора, способного 

объединить разрозненные моносистемы в содружество гуманитарных наук. Диалог наук 

становится сегодня реальностью именно благодаря тому, что критерий ценности в анализе 

любых явлений антропологического свойства является универсальным»
3
. Справедливо 

отмечает В.П. Кохановский, что теперь «тезис о "ценностной нейтральности" знания все 

более становится неадекватным уровню его современного развития. Учет включенности 

человека и его действие в функционирование подавляющего большинства исторически 

развивающихся систем, освоенных в человеческой деятельности, привносит в научное 

знание новый гуманистический смысл»
4
.  

Уже невозможно игнорировать ценностный подход в образовании, так как это 

порождает «позитивистскую иллюзию свободы науки от ценностей и свободы разума от 

нравственности, что приводит на практике к отчуждению субъекта образования от его 

                                                 
1
 См., напр., учебно-методические труды: Волков В.В. Филология в системе современного гуманитарного 

знания: Учеб. пособие. – Тверь, 2013; Филология в системе современного гуманитарного знания: Учеб. 

пособ. / Под ред. Т.В. Чернышовой и А.А. Чувакина. – Барнаул, 2014.  
2
 Гулыга А.В. Эстетика в свете аксиологии. Пятьдесят лет на Волхонке / Научное издание. – СПб., 2000. 

3
 Попова Е.В. Ценностный подход в исследовании литературного творчества: Дис. ... д-ра филол. наук. – М, 

2004 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.dslib.net/teoria-literatury/cennostnyj-podhod-v-issledovanii-

literaturnogo-tvorchestva.html. 
4
 Кохановский В.П. Философия и методология науки: Учеб. для высших учебных заведений. – Ростов н/Д., 

1999. – С. 362. 

http://www.dslib.net/teoria-literatury/cennostnyj-podhod-v-issledovanii-literaturnogo-tvorchestva.html
http://www.dslib.net/teoria-literatury/cennostnyj-podhod-v-issledovanii-literaturnogo-tvorchestva.html
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человеческой сущности»
1
. Поэтому во всех задействованных автором программы аспектах 

делается акцент на гуманно ориентированном характере этой связи. 

Программа дисциплины следует принципу аксиологического подхода в 

университетском образовании, который отвечает таким базовым академическим 

ценностям, как «фундаментальность», «академические свободы», «академическая 

солидарность (коллегиальность)», «содействие росту инноваций», «профессиональная 

компетентность», «новые парадигмы преподавания и исследования», «академическая 

ответственность», «единство образовательного и исследовательского процессов», 

«академическая мобильность», «междисциплинарность исследований»
2
. 

В силу ограниченности часов лекционный курс и практические занятия не 

освещают многие аспекты связи филологии с гуманитарным знанием (проблему дискурса, 

аспекты семиотики, концепт и концептосферу, теорию мотивации и аксиологической 

лингвистики, связь филологии с психолингвистикой, культурой, правом). Однако с 

некоторыми из них магистрантам предлагается ознакомиться в рамках самостоятельной 

работы. 

Дисциплина отвечает результатам обучения, соответствующим требованиям 

аккредитации. В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются умения и 

навыки: 

1) выработка способности делать собственные вклады в дисциплинарные 

дискуссии по русистике и русской литературе (РО-1); 

2) полноценная профессиональная подготовка и квалификация студентов для 

дальнейшей академической деятельности без узкого профессионального профиля (РО-4); 

3) формирование способности следить за развитием филологических наук и 

привычки принимать участие в научных мероприятиях (РО-6). 

 

1.2.   Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

а) универсальные: 

общенаучные (ОК): 

 способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 

исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать 

достижения различных наук для получения новых знаний (ОК-1); 

 способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и концепции, 

определять границы их применимости при решении профессиональных задач; 

выбирать необходимые методы исследований, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования (ОК-2); 

 способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые знания и 

умения; способен к созданию новых знаний прикладного характера в определенной 

области и/или на стыке областей и определению источников и поиска информации, 

необходимой для развития деятельности (ОК-3); 

 способен создавать и развивать новые идеи с  учетом социально-экономических и 

культурных последствий новых явлений в науке, технике и технологии, 

профессиональной сфере (ОК-5); 

 способен к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной области 

(ОК-6). 

инструментальные (ИК): 

 имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления научных 

исследований (ИК-2); 

                                                 
1
 Зеленцова М.Г. Возможна ли аксиология как философская наука? // Вестник гуманитарного факультета 

ИГХТУ. – 2012. – Вып. 5. – С. 71 [Электронный ресурс]. – URL: http://gw.isuct.ru/e-publ/vgf/sites/ru.e-

publ.vgf/files/2012/vgf-2012-05-65.pdf. 
2
 Кирьякова А. В., Ольховая Т. А. Реализация аксиологического подхода в университетском образовании // 

Высшее образование в России. – 2010. – № 5. – С. 124 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-aksiologicheskogo-podhoda-v-universitetskom-obrazovanii. 

http://gw.isuct.ru/e-publ/vgf/sites/ru.e-publ.vgf/files/2012/vgf-2012-05-65.pdf
http://gw.isuct.ru/e-publ/vgf/sites/ru.e-publ.vgf/files/2012/vgf-2012-05-65.pdf
http://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-aksiologicheskogo-podhoda-v-universitetskom-obrazovanii
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  способен принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия, разрабатывать планы комплексной деятельности с учетом рисков 

неопределенной среды (ИК-6). 

 

Социально-личностные и общекультурные (СЛК): 

 способен критически оценивать, определять, транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной деятельности (СЛК-2);  

 способен руководить коллективом, в том числе над междисциплинарными 

проектами (СЛК-5); 

 профессиональные компетенции (ПК) 

 научно-исследовательская деятельность в научных, научно-педагогических и иных 

учреждениях;  

 педагогическая деятельность в системе высшего профессионального образования; 

общепрофессиональные: 

а) научно-исследовательская деятельность: 

 способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в  области  

филологии  и  динамики  ее  развития,  системы  методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования (ПК-1);   

 способность  демонстрировать  углубленных  знаний  в  избранной  конкретной 

области филологии (ПК-2);  

 владение коммуникативными  стратегиями и  тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах  

коммуникации,  умение  адекватно  использовать  их  при  решении  

профессиональных задач (ПК-3); 

 способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению  теоретических и практических  знаний  в  сфере  филологии  и иных 

гуманитарных наук для собственных научных исследований (ПК-4); 

 владение  навыками  самостоятельного  исследования  системы  языка  и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; изучения устной и письменной коммуникации с 

изложением аргументированных выводов (ПК-5);  

 владение  навыками  квалифицированного  анализа,  комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований, проведенных 

иными специалистами, с использованием современных методик и методологий, 

передового отечественного и зарубежного опыта (ПК-6);  

 владение  навыками  участия  в  работе  научных  коллективов,  проводящих  

исследования  по  широкой  филологической  проблематике,  подготовки  и 

редактирования научных публикаций (ПК-7);  

 

б) педагогическая деятельность: 

 владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, 

в том числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ 

языкового и литературного материала для обеспечения преподавания и 

популяризации филологических знаний (ПК-8);   

 владение навыками проведения практических занятий по филологическим  

дисциплинам  в  учреждениях  высшего  профессионального  образования (ПК-9); 

 владение  навыками  подготовки  учебно-методических  материалов  по отдельным 

филологическим дисциплинам (ПК-10);   

 способность к подготовке методических пособий и организации 

профориентационной работы (ПК-11).  

 в) прикладная деятельность:  
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 способность к созданию, редактированию, реферированию и систематизированию 

всех типов деловой документации; публицистических текстов, аналитических 

обзоров и т.п. (ПК-12);  

 способность  к  трансформации  различных  типов  текстов  (изменению стиля, 

жанра, целевой принадлежности текста и т. п.) (ПК-13);  

 владение навыками квалифицированного синхронного или последовательного 

сопровождения международных форумов и переговоров (ПК-15); 

г) проектная деятельность:  

      – знание  теории  и  владение  практическими  навыками  проектирования,     

конструирования,  моделирования  структуры  и  содержания  образовательного 

процесса в области филологии (ПК-17);  

 

д) организационно-управленческая деятельность:  

– умение планировать комплексное информационное воздействие и осуществлять 

руководство им (ПК-19); 

       –  владение навыками организации и проведения учебных занятий и практик,     

семинаров, научных дискуссий и конференций (ПК-20);   

–   владение  навыками  организации  и  управления  научно-исследовательскими и 

производственными работами при решении конкретных задач в соответствии с 

профилем магистерской программы (ПК-21).  

 

1.3. Цель преподавания дисциплины соответствует цели, сформулированной 

автором учебного пособия «Филология в системе гуманитарного знания»: «<…> 

На основе знакомства с различными междисциплинарными аспектами <…> 

научиться использовать методологический инструментарий филологии как 

эвристическое средство для решения различных задач гуманитаристики»
1
. 

 

1.4. Задачи преподавания дисциплины:  

 дать общее понятие о филологии и гуманитаристике, 

 осветить сущность связи филологии с этикой, эстетикой, аксиологией, 

коммуникативными науками, рецептивной эстетикой и другими, 

 закрепить теоретические знания через умения и навыки, формируемые в цикле 

практических занятий, 

 сформировать умения и навыки самостоятельной работы магистранта с учебными 

и научно-критическими материалами по дисциплине.  

 

1.5.  Взаимосвязь учебных дисциплин:  

  «Введение в языкознание», «Современный русский язык», «Введение в славянскую 

филологию», «Классические языки», «Социолингвистика», «Филологический анализ 

художественного текста». 

 

2. Содержание, трудоемкость дисциплины  
 

 
№ п/п Разделы, темы и вопросы Количество академических часов 

Очная Дистанционная 

лек 
Пр 

(сем) 
Лаб 

 

срс 

 

лек 
Пр 

(сем) 
Лаб 

 

срс 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Семестр 1 

1-модуль 
        

                                                 
1
 Волков В.В. Указ. соч. – С. 4. 
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1. 

Тема 1. Филология и ее 

междисциплинарные 

гуманитарные связи. 

Понятие филологии. 

Гуманитарная и гуманная 

сущность филологии. 

Филология в процессе 

оптимизации современной 

научной методологии. 

Филология и связи с 

различными областями 

гуманитарного знания. 

2 2  3     

     2. 

Тема 2. Филология в 

системе исторических 

наук. 

Связи филологии с 

историческими науками. 

Славяне в древности. 

Известия древних историков 

о славянах. Данные 

археологии: славяне и их 

соседи. 

2 2  4     

3. 

Тема 3. Филология и 

психология. 
Психология как наука. 

Взаимодействие психологии 

с другими областями 

гуманитарного знания. 

Психология искусства. 

Этнопсихолингвистика. 

2 2  3     

4. 

Тема 4. Филология и 

коммуникативистика 

(этика речевого общения). 

Коммуникативный аспект 

культуры речи.  

Этический аспект культуры 

речи (причины 

коммуникативных неудач), 

этические параметры спора 

и дискуссии, эвфемизация 

речи). 

2 2  3     

 2-модуль         

5. 
Тема 5. Гендерная 

лингвистика 
2 2  4     

6. 

Тема 6. Филология и 

культурология. 

Связь филологии и 

культурологии. 

2 2  4     

7. 

Тема 7. Филология и 

образование 

(лингвострановедение). 
Связь филологии с 

образованием. 

Понятие о 

2 2  3     
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лингвострановедении. 

Лингвистические аспекты 

лингвострановедения.  

Методические аспекты 

лингвострановедения. 

Концепция рече-

поведенческих тактик 

Е.М. Верещагина и 

В.Г. Костомарова. 

8. 

Тема 8. Филология и 

герменевтика. 

Понятие герменевтики. 

Методы герменевтики. 

2 2  4     

Итого за семестр 16 16  28     

Всего за учебный год: 60  

 

 
 

 

Практические занятия 

 

№ 

практ. 

(сем.) 

занятия 

Разделы, темы и вопросы 

Количество 

академически

х часов  

Очная  

 
Семестр 1 

1-модуль 

 

 

 

№ 1 

Тема 1. Филология в системе современного 

гуманитарного знания: тенденции, новации, 

перспективы. 

 

Ознакомьтесь с публикациями О.Н. Журавлевой и 

Т.Н. Поляковой, М.Г. Зеленцовой, 

О.В. Коноваловой, З.К. Меретуковой, 

Л.П. Разбегаевой, В.В. Волкова, А. Панченко, 

А.А. Остапенко (См. в пункте 6 «Рекомендуемая 

литература» рабочей программы). 

Сделайте выводы о тенденциях, новациях, 

перспективах развития филологии в системе 

современного гуманитарного знания. 

    2 

№ 2 
Тема 2. Археология, топонимика и лингвистика 

при определении древней прародины славян. 
2 

№ 3 

Тема 3. Этнопсихолигвистика 

Языковые картины мира. Представители разных 

этнических сообществ. Средства языка, 

формирующие модели национально 

ориентированного коммуникативного поведения. 

Культурные стереотипы. 

2 

№ 4 

Тема 4. Коммуникативные неудачи в деловом 

общении. Административно-деловой жаргон. 

 
2 
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№ 5 

Тема 5. Гендерная лингвистика. 

Особенности женского коммуникативного 

поведения. Виды коммуникативных неудач в 

смешанном общении. Трудности, возникающие на 

пути достижения взаимопонимания в смешанном 

общении. 

 

2 

 2-модуль  

№ 6 
Тема 6. «Филология и культурология. 

Связь филологии и культурологии. 
2 

№ 7 
Тема 7. Филология и образование.  
История преподавания русской словесности.  

2 

№ 8 

Тема 8. Филология и герменевтика. 

Понятие герменевтики. 

Методы герменевтики. 
2 

 

3. Тематика курсовой работы 

 

Курсовая работа по РУП не предусмотрена. 

 

4. Тематика, формы выполнения и критерии оценки СРС  

 

Тематика СРС 

 

1 модуль 

 

Коммуникативный и этический аспекты культуры речи (По кн.: Зверева Е.Е. Основы 

культуры речи: теоретический курс. – М., 2008. – С. 75–110, 111–128).  

 

2 модуль 

 

«Гуманный и гуманитарный: этимологические корни и морфосемантические гнезда» (По 

кн.: Волков В.В. Филология в системе современного гуманитарного знания: Учеб. 

пособие. – Тверь, 2013. – С. 65–69). 

 

4.1 Критерии оценки СРС 

 

Формы выполнения СРС Критерии оценки СРС 

Количество 

баллов 

 

1-модуль   

1. Конспект, собеседование. Задание оценивается из 10  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1–5 – конспект 

выполнен частично, студент 

затрудняется в понимании 

сущности рассматриваемых 

вопросов, 6–10 – задание в 

основном / выполнено в 

полном объеме, студент 

обнаруживает хорошее 

/отличное понимание 

сущности рассматриваемых 

        10 
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вопросов. 

Итого баллов  10 

2-модуль   

2. Конспект, собеседование. Задание оценивается из 10  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1–5 – конспект 

выполнен частично, студент 

затрудняется в понимании 

сущности рассматриваемых 

вопросов, 6–10 – задание в 

основном / выполнено в 

полном объеме, студент 

обнаруживает хорошее 

/отличное понимание 

сущности рассматриваемых 

вопросов. 

        10 

Итого баллов  10 

 

  

5. Критерии для оперативного, рубежного и итогового контроля  достижений 

студентов 

 

Оперативный контроль 

 

(10 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Посещаемость: 1–4 б. 

Активность на практических занятиях, выполнение заданий: 1–4 б. 

Поощрительно-стимулирующий балл (усидчивость, готовность к работе, ответственность, 

этичность, дисциплина, эрудиция, вовлеченность в учебный процесс): 1–2 б. 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

«Отлично»: 8–10 баллов (систематическая посещаемость лекционных и практических 

занятий, хорошая активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие критерии) 

«Хорошо»: 6–7 баллов (нечастая посещаемость лекционных и практических занятий, 

средняя активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение домашних 

заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Удовлетворительно»: 4–5 баллов (слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, слабая активность на практических занятиях, неготовность к ним, невыполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Неудовлетворительно»: 1–3 балла (очень слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, отсутствие активности на практических занятиях, неготовность к ним, 

невыполнение домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

 

Рубежный контроль 

 

(10 баллов) 

 

Формы отчетности 
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Комбинированная форма (тестирование и устное задание) 

 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

Комбинированная форма 

 

Тестирование  

Кол-во тестов – 8 

Кол-во баллов: 1 тест – 1 б. 

 

Критерии: 0 – неправильный ответ, 1 – правильный ответ 

 

Цитирование афоризмов, пословиц, религиозно-нравственных максим, связанных с этикой 

речевого поведения. 

 

Кол-во афоризмов, пословиц, максим: 2 

Кол-во баллов задание: 2 б. 

 

Критерии: 0 – не выполнено задание, 1 – выучены 1 единица, рассказана с опорой на текст 

и / или с грубыми ошибками (фонетическими, грамматическими, лексическими), 2 – 

задание выполнено в полном объеме. 

   

Распределение оценок по баллам 

 

«Отлично»: 9–10 баллов (задание выполнено в полном объеме) 

«Хорошо»: 6–8 баллов (отвечено на 6–8 вопросов теста, выучены 2 единицы, но 

процитированы с опорой на текст, с ошибками) 

«Удовлетворительно»: 4–5 баллов (отвечено на 4–5 вопросов теста, выучена 1 единица) 

«Неудовлетворительно»: 1–3 балла (отвечено на 1–3 вопроса теста, не выучено ни одной 

единицы цитирования) 

 

Итоговый контроль 

 

(40 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Устная форма  

Кол-во вопросов (заданий) – 2 

Кол-во баллов: 1 вопрос (задание) – 20 б. 

2 вопрос (задание) –  20 б. 

 

1 вопрос (задание): 0 – не выполнено задание, 1–7 («неудовл.») – дан неверный ответ, 8–12 

(«удовл.») – раскрыты не все аспекты общетеоретического вопроса, допущены 

существенные ошибки в понимании междисциплинарных связей филологии, 13–16 

(«хор.») – дан верный, но неполный ответ с минимальными ошибками, 17–20 («отл.») – 

дан полный и верный ответ с минимальными ошибками). 

2 вопрос (задание): 0 – не выполнено задание, 1–7 («неудовл.») – вопрос не раскрыт в 

требуемом ракурсе, дан неверный анализ художественного текста, 8–12 («удовл.»)  – 

задание выполнено в минимальном объеме, текст проанализирован частично, 13–16 

(«хор.») – задание выполнено наполовину, не все аспекты анализа текста затронуты, 17–

20 («отл.») – задание выполнено в полном объеме с минимальными ошибками). 
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5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения рубежного контроля 

 

Модуль 1 

Тема 1 

1. Понятие филологии. 

2. Гуманитарная и гуманная сущность филологии. 

3. Филология в процессе оптимизации современной научной методологии. 

4. Филология и связи с различными областями гуманитарного знания. 

 

Тема 2 

1. Связи филологии с историческими науками.  

2. Славяне в древности.  

3. Древние историки о славянах. 

4. Славяне и их соседи по данным археологии. 

Тема 3 

1. Психология как наука. 

2. Взаимодействие психологии с другими областями гуманитарного знания. 

3. Психология искусства. 

4. Психология творчества.   

 

Тема 4 

1. Коммуникативный аспект культуры речи.  

2. Этический аспект культуры речи (причины коммуникативных неудач), 

этические параметры спора и дискуссии, эвфемизация речи). 

 

Модуль 2 

 

Тема 5 

1. Речевые особенности женского коммуникативного поведения. 

2. Коммуникативные неудачи, возникающие в смешанном общении 

3. Признаки андроцентричности в русском языке. 

 

Тема 6 

1. Связь филологии и культурологии. 

2. Взаимодействие культур в рассказе В.М. Шукшина «Космос, нервная система и 

шмат сала». 

3. Типы речевых культур 

 

Тема 7 

1. Связь филологии с образованием. 

2. Понятие о лингвострановедении. 

3. Лингвистические аспекты лингвострановедения.  

4. Методические аспекты лингвострановедения. 

5. Концепция рече-поведенческих тактик Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова. 

 

Тема 8 

1. Понятие герменевтики. 

2. Методы герменевтики («вживание», эмпатия (сопереживание, «вчувствование в 

текст», идентификация, воображение и др.). 

3. Плодотворность синтеза герменевтики и аксиологии (ценностно-

интерпретационный подход) в аспекте выявления и анализа аксиосферы 

авторского идеала и его духовно развивающего воздействия на читателя. 

 

 



 13 

5.2. Контрольные вопросы итогового контроля 

 

1. Понятие филологии. Междисциплинарные связи филологии. 

2. Характеристика принципов кооперации и вежливости. 

3. Лингвострановедение. 

4. Понятие гуманитарности как методологического принципа современных 

гуманитарных, естественных наук и образования. 

5. Специфика этического аспекта культуры речи (этические параметры спора и 

дискуссии, эвфемизация речи). 

6. Филология в связи философскими науками. 

7. Безэквивалентная лексика.  

8. Связь филологии с психологией. 

9. Связь филологии с коммуникативистикой. 

10. Этика речевого поведения в фольклоре и литературе (на примере пословиц, 

поговорок, максим Л.Н. Толстого, религиозно-нравственных заповедей). 

11. Связь филологии с культурологией. 

12. Связь филологии с герменевтикой 

13. Связь филологии с аксиологией. 

14. Андроцентричность языка. Гендерная лингвистика 

15. Языковое поведение мужчин и женщин. 

16. Этнопсихолингвистика. Лингвокультуремы. Безэквивалентная лексика. 

17. История преподавания русской словесности. 

18. Непрямая коммуникация: способы, формы и характерные черты. 

Структура экзаменационного задания 

 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 

Структура экзаменационного задания 

(билета) 

Количество 

баллов 

экзамен устная 

Билет № 1  

1. Филология и ее междисциплинарные 

связи. 

2. Принципы кооперации и вежливости 

как основа коммуникативного 

кодекса. 

 

20 

 

20 

  Итого за задание (билет) 40 

экзамен устная 

Билет № 2  

1. Междисциплинарная специфика 

лингвострановедения. 

2. Этнопсихолингвистика.  

 

20 

 

20 

  Итого за задание (билет) 40 

экзамен устная 

Билет № 3 
1. Гуманитарность как 

методологический принцип 

современных гуманитарных, 

естественных наук и образования. 

2. Этический аспект культуры речи 

(этические параметры спора и 

дискуссии, эвфемизация речи). 

 

20 

 

 

 

20 

  Итого за задание (билет) 40 

экзамен устная 

Билет № 4 

1. Филология и образование. 

2. Национально-культурный характер 

безэквивалентной лексики. 

 

20 

20 

  Итого за задание (билет) 40 
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5. Рекомендуемая литература. 

 

Электронные ресурсы 

 

1. Атватер, И. Я вас слушаю – М.: Экономика 1988 

2. Герд, А. С. Введение в этнопсихолингвистику. – СПб, 2003 

3. Журавлева О.Н., Полякова Т. Н. Гуманитарность как методологический принцип 

обновления содержания современного образования // Человек и образование. – 2009. – 

№ 1. – С. 9–13. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/gumanitarnost-kak-metodologicheskiy-

printsip-obnovleniya-soderzhaniya-sovremennogo-obrazovaniya#ixzz3fvW5Eb3V. 

4. Зеленцова М.Г. Возможна ли аксиология как философская наука? // Вестник 

гуманитарного факультета ИГХТУ. – 2012. – Вып. 5. – С. 65–72. URL: 

http://gw.isuct.ru/e-publ/vgf/sites/ru.e-publ.vgf/files/2012/vgf-2012-05-65.pdf. 

5. Кирьякова А. В., Ольховая Т. А. Реализация аксиологического подхода в 

университетском образовании // Высшее образование в России. – 2010. – № 5. – С. 124 

[Электронный ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-

aksiologicheskogo-podhoda-v-universitetskom-obrazovanii. 

6. Кирьякова А.В. Теория ценностей - методологический базис аксиологии образования // 

Электронное научное издание «Аксиология и инноватика образования». – 2010. – №1. 

–  С. 2–32 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.orenport.rU/axiology/docs/3/3.pdf. 

7. Коновалова О.В. Реализация аксиологического подхода в профессиональной 

подготовке студентов факультета иностранных языков (на примере преподавания 

дисциплины «Зарубежная литература и культура») // Вестник Костромского 

государственного университета им. Н.А. Некрасова. – 2009. – № 1 (Т. 15). – С. 84–89. 

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-aksiologicheskogo-podhoda-v-

professionalnoy-podgotovke-studentov-fakulteta-inostrannyh-yazykov-na-primere-

prepodavaniya. 

8. Меретукова З.К. Методология научного исследования и образования. – Майкоп, 2003. 

URL: http://aspirantura.kiev.ua/infot.php?id2=156&idd=7.  

9. Орлова, О.В. Языковая картина мира и национально-культурная идентичность. – М. : 

ГАСК, 2010 

10. Панченко А. «Антропологический поворот» и «этнография науки» // Новое 

литературное обозрение. – 2012. – № 113. URL: 

http://magazines.russ.ru/nlo/2012/113/pa12.html. 

11. Плещенко Т.П. Стилистика и культуры речи: Учеб. Пособие / Т.П. Плещенко, 

Н.В. Федотова, Р.Г. Чечет; Под ред. П.П. Шубы. – Минск: «ТетраСистемс», 2001. – 544 

с. [Электронный ресурс]. – URL: http://sbiblio.com/biblio/archive/kultura_rehti/00.aspx. 
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