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Аннотация: в статье дается определение понятию «филология», рас-
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знаний. На основе разграничения семантики терминов «компетенция» и «ком-

петентность» вводится понятие «филологическая компетенция». Путем ее 

описательного представления авторы объективируют мысль о том, что для 

формирования коммуникативной грамотности, наряду с другими компетенци-

ями (речевой, лингвистической, этнокультурологической), необходимо разви-

вать у обучающихся филологическую компетенцию как обязательную состав-

ляющую коммуникативной компетентности. 
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Одной из первостепенных задач казахстанского образования является 

нравственное воспитание. Согласно определению, приведенному в Толковом 

словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, филология – это «со-

вокупность наук, изучающих духовную культуру народа, выраженную в языке 

и литературном творчестве» [6, с. 791]. Филология – это способ описания языка 

и литературы, изучения истории, при котором выявляется сущность духовной 

культуры человеческого общества. Таким образом, следует, что дисциплины 

филологического профиля формируют нравственные идеалы, прививают цен-

ности, необходимые для саморазвития и самообразования. Программа духовно-
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го возрождения Республики Казахстан «Рухани жаңғыру» ориентирована на 

приобщение молодого поколения страны к духовно-нравственному наследию 

народа на основе современных общечеловеческих, национальных и этнокуль-

турных ценностей; повышению ответственности; развитию моральных качеств 

личности, патриотизма; воспитанию чувства уважения к людям, доброжела-

тельности, дружелюбия, желания совершать добрые поступки. 

Ведущей идеей нашего исследования является утверждение важности 

формирования у обучающейся молодежи филологической компетенции. Для ее 

обоснования мы обращаемся к анализу определений понятия «филология», к 

выявлению места филологической компетенции в ряду других компетенций, 

актуальных для современного образовательного поля. 

В термине «филология» заключен большой смысл. Этимология этого слова 

понимается как любовь к словесности. Однако древние греки слово philologia 

употребляли в быту и могли толковать как словоохотливость, тяга к беседе, а 

слово logos могло выражать такие значения, как разум, понятие, высшая мысль, 

речь, слово, учение. В период расцвета античной науки понятие philologia по-

нималось как «изучение духовной жизни народа», со времени Возрождения эта 

наука из «прислужницы богословия», какой она была в средние века, «стала 

самостоятельной, стала даже «руководительницей» в жизни» [7, с. 49]. 

Обратимся к определениям термина «филология» в понимании зарубеж-

ных ученых, представленных на русском языке в труде С.И. Радцига «Введение 

в классическую филологию». Видный немецкий ученый Т. Бирт писал, что 

«филология есть охват (Erfassen) всего того, что было когда-то в области чело-

веческой культуры; она есть реконструкция былых человеческих культур. В 

этом смысле эту отрасль знаний «… правильнее было бы назвать исследовани-

ем древности (Altertumsforschung)» [7, с. 83]. 

По мнению исследователя римской истории Т. Моммзена «филология есть 

история и история есть филология» [7, с. 84]. В отличие от Вольфа, считавшего 

филологию наукой только о жизни древних греков и римлян, его современники 

и последователи начали понимать, что предметом филологии являются произ-
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ведения, созданные в предшествующие эпохи разными народами. И эти произ-

ведения могут касаться разных сфер жизни: и истории, и быта, и искусства, и 

поэтому филология взаимодействует с другими науками, данные которых мо-

гут потребоваться при исследовании источников мыслей наших предшествен-

ников. На теснейшую связь филологии с историей обратил внимание немецкий 

ученый Г. Узенер: «Philologie ist also eine methode der geschichtswissenschaft, und 

zwar die grundlegende, maassgebende. Denn nur sie besitzt in ihrer kenntniss der 

sprachlichen form die letzte gewährleistung für das richtige verständniss des über-

lieferten». Филология характеризуется как метод исторической науки, фунда-

ментальный и авторитетный. Зная лингвистическую форму, филология имеет 

полную гарантию правильного понимания того, что было передано по наслед-

ству [14, с. 30]. 

Проанализировав ряд работ, мы отмечаем, что некоторые исследователи 

отделяют лингвистику от филологии, рассматривая язык как знаковую систему, 

которая не зависит от реальной действительности. Но при таком рассмотрении 

филология лишается целостности, на которую указывают лексикографические 

источники. В словарных определениях филологии ключевыми понятиями яв-

ляются слова «совокупность», «содружество», «памятники языка и литерату-

ры». На наш взгляд, именно эти слова раскрывают сущность филологии. Более 

привлекательной является точка зрения, в соответствии с которой утверждается 

возрождение целостности филологии на основе бесспорной вязи языка с куль-

турой народа. Так, видный русский лингвист двадцатого столетия акаде-

мик Л.В. Щерба отмечал, что «…каждый лингвист будет и должен, конечно, 

всегда заниматься историей языков в том или другом виде» [11, с. 98]. 

Ю.В. Рождественскому принадлежит утверждение: лингвистика не может 

быть общим знанием о языке, именно филология дает «первоначальное и от-

правное представление» о нем. «От того, как филология определит состав язы-

ковых текстов и правила их формирования, зависит направление и содержание 

лингвистического исследования» [8, с. 20]. 
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Иными словами, филологические знания необходимы при комплексном 

изучении языка. За целостность филологии выступали такие ученые как Г. Шу-

хардт, О. Есперсен, И.А. Бодуэн де Куртенэ, А. Мейе, Ж. Жильерон, они были 

«первыми ласточками в этом направлении» [12, с. 101]. 

Обобщая содержание словарных статей, дающих определение понятию 

«филология», мы отмечаем двойственность трактовок: с одной стороны, фило-

логия изучает письменные тексты, являющиеся результатом применения языка 

в разных сферах жизни, результатом литературного творчества; с другой сторо-

ны, филология изучает духовную жизнь, духовную культуру народа, пределы 

которой не очерчиваются в одном конкретном определении. Анализ определе-

ний позволил сделать вывод, что филология занимается обработкой текста, как 

памятника письменности: переводом, датированием, комментированием и 

разъяснением трудных и непонятных мест. Такого рода работа над текстом, де-

лающая памятники письменности пригодными для исследования, требует зна-

ний из разных областей наук: из истории, из лингвистики, литературоведения. 

Синкретический характер филологии подтверждается словосочетаниями «сово-

купность наук», «совокупность гуманитарных наук», «группа гуманитарных 

наук», «содружество гуманитарных дисциплин», «дисциплины» и др. Но все 

это «содружество наук» (Г.Г. Хазагеров), «содружество гуманитарных наук» 

(С.С. Аверинцев) или вся «совокупность наук» (Р.А. Будагов) нужна для изуче-

ния текста, помогающего узнать больше о культуре народа. Например, изучая 

произведения таких великих писателей как Шекспира, Данте, Пушкина, Абая, 

мы узнаем о культуре, истории, духовном наследии народа определенной исто-

рической эпохи. 

Таким образом, филология изучает не просто языки и литературное твор-

чество народа, но и культуру человеческого общества, включающего в себя ис-

торию, философию, быт, религию, образ мысли, политическую и обществен-

ную жизнь данного народа. По мнению Г.О. Винокура филология предполагает 

«связь между языком и теми областями культуры, в которых, как их орган, язык 

находит себе применение» [3, с. 14]. Язык является системой знаков, замещаю-
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щих предметы, и совокупностью значений и речевых актов, вобравших в себя 

духовный опыт человечества. Познание языка, начинающееся с изучения тек-

стовых источников, сопровождается проникновением в культуру народа, рас-

ширением кругозора, развитием познавательной деятельности, общей культу-

ры, формированием уважительного отношения к другим народам, что особенно 

важно для поликультурного Казахстана. 

Изучение специальной литературы позволяется сделать вывод о том, что 

филология является наукой, вобравшей в себя целый ряд наук для познания ду-

ховных ценностей человечества через язык и литературу, через произведения 

того или иного народа. Вхождение в филологию относительно самостоятель-

ных отраслей знаний оставило неизменным объект ее изучения – текст, текст в 

современном понимании: в виде памятника письменности, в виде живой зву-

чащей речи, фонетического письма, в виде произведения, изучаемого на заня-

тиях, читаемого самостоятельно, в виде графического «сплошного» и «не-

сплошного» оформления в языке программирования. 

«Как служба понимания, по определению С.С. Аверинцева, – филология 

помогает выполнению одной из главных человеческих задач – понять другого 

человека (и другую культуру, другую эпоху), не превращая его ни в «исчисли-

мую» вещь, ни в отражение собственных эмоций» [1, с. 545]. 

Без филологических актов (восприятие, осознание, анализ, обобщение, 

оценка, интерпретация, запоминание) невозможно полное понимание информа-

ции, содержащейся в тексте. Этот тезис подтверждается словами академи-

ка Л.В. Щербы о том, что филология – это «искусство сознательно читать труд-

ные тексты» [12, с. 350]. 

Т.В. Шмелева в своей статье к Энциклопедическому словарю юного фило-

лога пишет: «Филология, по Винокуру, – это содружество наук, имеющих об-

щую заботу – чтение и истолкование текста. Такая филологическая работа тре-

бует безупречного знания языка на уровне века и самых передовых лингвисти-

ческих достижений, глубокого постижения культуры, литературных представ-

лений той эпохи, в которую появился текст… Все эти знания должны состав-
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лять интеллектуальный багаж и исследовательский инструмент ученого-

филолога» [13, с. 288]. Добавим утверждение С.С. Аверинцева о том, что фило-

логии «принадлежит весь человеческий мир, но мир, организованный вокруг 

текста и увиденный через текст» [1, с. 218]. 

Так объективируется нами мысль о необходимости формирования на обра-

зовательном поле филологической эрудиции, филологической познавательно-

сти для развития у обучающихся как филологических знаний, так и способно-

стей к филологическому искусству. Речь идет о филологической компетенции, 

оказывающей существенное влияние на коммуникативную грамотность. 

Напомним, что компетенция / компетентность – это не просто характеристика 

знаний, навыков, умений и способности использовать их, это готовность рабо-

тать в сотрудничестве, интегрировать знания для решения глобальных проблем 

и создания инноваций, получать образование в течение жизни, развивать лич-

ностные качества. Филологическое образование предусматривает формирова-

ние и развитие этих качеств посредством текста – первоисточника филологиче-

ских наук. По утверждению С.С. Аверинцева «текст во всей совокупности сво-

их внутренних аспектов и внешних связей – исходная реальность филологии» 

[1, с. 544]. 

Дидактическим условием формирования филологической компетенции яв-

ляется культура речи (устная или письменная), т.е. способы постижения смысла 

речи через графические или звуковые формы. Высокая речевая культура чело-

века понимается как умение излагать мысли логично, выразительно, ярко, убе-

дительно. Точность и выразительность мысли средствами языка передается в 

форме живой устной речи, нежели в форме печатного текста. Соответственно, 

для постижения смысла речи будут использованы разные речевые навыки: чте-

ние и слушание. Говорить мы будем «о чтении как особом умственном акте, 

направленном на усвоение того содержания (смысла), какое скрывается за ре-

чевым текстом, как за своим внешним знаком» [3, с. 81]. Для того, чтобы усво-

ить смысл речи через внешние знаки, графические формы, необходимо форми-

рование филологической компетенции. Она может быть охарактеризована как 
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читательская грамотность, развивающая способность «к осмыслению текстов и 

их рефлексии, к использованию их содержания для достижения собственных 

целей, развития знаний и возможностей, для активного участия в жизни обще-

ства» [5, с. 66]. Поэтому одним из необходимых условий формирования фило-

логической компетенции является развитие таких читательских умений, как 

найти необходимую информацию и извлечь ее из общего контекста текста, ин-

тегрировать (связывание) и интерпретировать (толкование) общее понима-

ние текста, осмыслить и оценить или представить собственную точку зрения о 

содержании и форме текстового сообщения. 

Без филологической компетенции невозможно формирование коммуника-

тивной грамотности. Коммуникативная грамотность предполагает такое воздей-

ствие на слушателей или читателей, при котором языковая структура речевого 

произведения, его лексическое и частеречное наполнение, имеют коммуника-

тивную значимость. Владение нормами устного и письменного литературного 

языка (правилами произношения, ударения, грамматики, словоупотребления и 

др.), а также неукоснительное следование таким критериальным характеристи-

кам, как точность, чистота, выразительность, соответствие целям, мотивам и си-

туации – таковы основные показатели коммуникативной компетентности. 

Проанализировав источники, в которых рассматриваются компоненты 

коммуникативной компетенции, мы пришли к пониманию, что коммуникатив-

ная компетентность имеет сложную структуру и состоит из ряда компетенций. 

Так, например, по Изаренкову, коммуникативная компетенция «формируется 

взаимодействием трех основных, базисных своих составляющих – языковой, 

предметной и прагматической компетенций» [4, с. 56]. 

И.Л. Бим в модель коммуникативной компетентности включает языковую, 

речевую, социокультурную, компенсаторную и учебную компетенции. По Би-

му, речевая компетенция, реализующаяся в четырех видах речевой деятельно-

сти, включает в себя языковую; социокультурная компетенция состоит из линг-

вострановедческой, предметной / тематической, общекультурной и страновед-

ческой компетенций; компенсаторная компетенция предполагает «развитие 
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способности и готовности преодолевать дефицит своих иноязычных знаний, 

навыков и умений» [2, с. 15]. 

М.В. Стурикова выделяет языковой, дискурсивно-стилистический, рито-

рико-прагматический и этикетно-речевой компоненты коммуникативной ком-

петентности. «Языковой компонент, по определению М.В. Стуриковой, – опре-

деляется как способность учащегося конструировать грамматически правиль-

ные речевые произведения в соответствии с существующими нормами русского 

языка». Дискурсивно-стилистический компонент является речевой деятельно-

стью, представленной статусом и ролью коммуникантов, и реализуется в выбо-

ре соответствующих стилей общения и способов организации языковых единиц 

в единое смысловое целое. С этим компонентом тесно связан риторико-

прагматический компонент, предполагающий «развитие знаний создания тек-

ста, требований, предъявляемых к устному выступлению, умений осознанно со-

здавать, произносить и рефлексировать речь в соответствии с целью и ситуаци-

ей, навыков анализа устной речи в риторическом аспекте, установления контак-

та с адресатом» [10, с. 29]. 

В ходе исследования нами проанализированы понятия «коммуникативная 

компетентность и коммуникативная компетенция», должное внимание обраща-

лось на описание содержания их компонентов. Рассмотрены также составляю-

щие коммуникативной компетентности (языковая, предметная, прагматическая, 

социолингвистическая и др.) Мы выявили, что компоненты или составляющие 

коммуникативной компетентности призваны реализовать коммуникативные 

потребности и задачи. Так как коммуникативная компетентность, базируясь на 

языковых нормах, подразумевает умение порождать тексты (высказывания) и 

интерпретировать их, можно заключить, что формирование коммуникативной 

компетенции должно быть обеспечено путем реализации основной задачи – 

«воспроизводству и производству текстов, т.е. формированию способности 

продуцировать тексты, овладению приемами текстовой деятельности» [9, с. 42]. 

Итак, рассуждая о том, как охарактеризовать «коммуникативную грамот-

ность» через понятия «компетенция» и «компетентность», мы приходим к вы-
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воду: в терминологическое сочетание «профессиональная компетентность» 

коммуникативная грамотность входит как обязательная составляющая и может 

быть определена как одна из компетенций. В свою очередь, применительно к 

лингвистической, речевой, психолингвистической, этнокультурологической 

компетенциям, коммуникативная грамотность характеризуется как компетент-

ность. С этих позиций рассматривается ключевое для нашего исследования по-

нятие – филологическая компетенция, которое должно стать одним из условий 

становления коммуникативной грамотности. 
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