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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 032700.68 «Филология», изучающих дисцип-

лину «Методы филологических исследований». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом высшего образования Федерального государст-

венного автономного образовательного учреждения высшего образования «Высшая 

школа экономики»  

 образовательной программой направления подготовки 45.04.01 «Филология» по 

магистерской программе «Компаративистика: русская литература в кросс-культурной пер-

спективе»  

 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 45.04.01  
«Филология» по магистерской программе «Компаративистика: русская литература в кросс-

культурной перспективе», утвержденным в 2016 г. 

1 Цели освоения дисциплины 

 

2  Цели освоения дисциплины 

 
Целями освоения дисциплины «Методы филологических иследований» являются: 

 Формирование у студентов представлений о междисциплинарном характере со-

временной гуманитарной науки, об инновационности, т.е. о постоянной смене 

предметов изучения, исследовательских парадигм и междисциплинарных альян-

сов; 

 Развитие навыков обращения ко всему спектру постепенно накопленных гумани-

тарным знанием междисциплинарно - методологических ориентиров и связей, ко-

торые служат ресурсами для постоянного обновления в сегодняшних гуманитар-

ных науках; 

 Формирование студенческих знаний о базовых пунктах истории гуманитарного 

знания в Новейшее время. 

 

3  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения 

 дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать 

o Основные этапы развития европейской культуры, в том числе в области 

гуманитарных наук; 

o Основные направления междисциплинарных исследований в области гу-

манитарии в XX и XXI вв. 

 Уметь 
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o Анализировать классические тексты в области теории гуманитарного зна-

ния, рассматривая их в историческом контексте; 

o Рассматривать филологию в междисциплинарном контексте современного 

гуманитарного знания. 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт) 

o Анализа и обработки (реферирование, аннотирование, научная критика) 

междисциплинарных гуманитарных исследований. 

 

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Способен рефлексировать 

(оценивать и перерабатывать) 

освоенные научные методы и 

способы деятельности 

СК-М1 Ориентируется в менявшихся меж-

дисциплинарных альянсах и меж-

дисциплинарных конфликтах, в ко-

торые была вовлечена филология с 

момента своего возникновения в 

европейской культуре 

 

 

 

 

Интерактивные 

лекции 

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях 

Способен предлагать концеп-

ции*, модели, изобретать и  

апробировать способы и ин-

струменты профессиональной  

деятельности* 

СК-М2 Осознает принципиальный междис-

циплинарный характер гуманитар-

ного знания, умеет анализировать 

базовые, парадигматические тексты 

гуманитарных наук, с использова-

нием знания междисциплинарно-

методологических ориентиров и 

связей, которые служат ресурсами 

для постоянного обновления в сего-

дняшних гуманитарных науках 

 

 

 

 

Дискуссии на семи-

нарах, обсуждение 

в микрогруппах 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Способен применять в 

собственных научных иссле-

дованиях знание современной 

научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее раз-

вития, системы методологи-

ческих принципов и методи-

ческих приемов филологиче-

ского исследования 

 

 

 

ПК1 Применяет разные современные 

подходы в области гуманитарных 

междисциплинарных исследований, 

умеет анализировать основные ме-

тодологические парадигмы в облас-

ти гуманитарного знания в истори-

ческом контексте 

Подготовка само-

стоятельных зада-

ний 

 

Способен определять,    

транслировать общие цели в 

профессиональной и социаль-

ной деятельности 

 

 

 

 

ПК23 

Рефлексирует над своей деятельно-

стью и общекультурными ценно-

стями. Компетентно  поддерживает  

высокий уровень своих исследова-

ний, оценивает   методологию дру-

гих 

Дискуссии на семи-

нарах, обсуждение 

в микрогруппах 

 

 

4  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин направления. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знание основных фактов из истории европейской культуры Античности, Средневе-

ковья, Нового и Новейшего времени, полученных в рамках бакалаврского этапа 

 Способность к развитию критического и аналитического мышления, сформированная 

на бакалаврском этапе. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Актуальные проблемы компаративистики 

 Научно-исследовательский семинар. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Русская литература XVIII-XIX веков в кросс - культурной перспективе 

 Русская литература XХ-XXI веков в кросс-культурной перспективе 

 Курсовая работа. 

 

5  Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела/темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная Лекции Семинары 
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работа 

1 Интертекстуальность как филологическая 

проблема описания текста 

4 2 2  

2 Литературный и школьный канон. Влия-

ние канона на мнемонические практики 

2  2  

3 Ориентализм и воображаема география 4 2 2  

4 Эмоциональная культура 2  2  

5 Память и идентичность. Травма. 6 4 2  

6 Точные методы в современном литерату-

роведении 

2  2  

 Итого: 20    

 

6  Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон- 

троля 

Форма кон- 

троля 

1
м

о
д

 Форма контроля 

Эссе * Домашняя письменная 

работа 

Итого- 

вый 

Экзамен * Устный 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

 

7  Содержание дисциплины 
 

1. Интертекстуальность как филологическая проблема описания текста. Топос и источ-

ник. Темная поэзия и идея подтекста. Взгляд К. Тарановского и О. Ронена на природу интертек-

стуальности. Подтексты и интернет. Интертекстуальность как научная парадигма. Возможность 

социологического описания подтекстного подхода. 

Количество часов аудиторной работы: 4 (2 часа лекций, 2 часа семинаров) 

 

2. Литературный и школьный канон. Влияние канона на мнемонические практики. Лите-

ратурный канон как проблема. Школьный литературный канон. «Сильные» и «слабые» тексты, 

механизмы их трансляция. Мем как культурная категория. Новый эволюционизм. Трансляция 

«сильных» текстов через мнемноческую культуру: случай российской культуры. 

Количество часов аудиторной работы: 2 (2 часа семинаров) 

 

3. Ориентализм и воображаема география. Ориентализм. Воображаемое как предмет 

изучение: воображаемые сообщества, пространство, география. Дискурсивные модели описа-

ния «чужого». 

Количество часов аудиторной работы: 4 (2 часа лекций, 2 часа семинаров) 
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4. Эмоциональная культура. Изучение эмоций: между психологией и антропологией. 

Проблема описания эмоций людей XVIII-XIX вв. Эмоциональные матрицы и культурные моде-

ли. 

Количество часов аудиторной работы: 2 (2 часа семинаров) 

 

5. Память и идентичность. Травма. Современные подходы к изучению памяти. Влияние 

истории и социальных обстоятельств на конструирование собственной идентичности. Травма-

тичные события ХХ века: проблема идентичности. Теория травмы, основные подходы и кейсы. 

Количество часов аудиторной работы: 2 (2 часа семинаров) 

 

 

6. Точные методы в современном литературоведении. Литературные корпуса как совре-

менный феномен. Способы обработки корпусной информации. «Дальнее чтение» Ф. Моретти: 

между новой научной парадигмой и старыми подходами. 

Количество часов аудиторной работы: 8 (4 часа лекций, 4 часа семинаров) 

 

Литература по курсу: 

 

1. 

Тарановский К.Ф. Очерки о поэзии Мандельштама (гл. 1. Концерт на вокзале. гл. 2. Се-

новал. гл. 4. Часы-кузнечик). В кн.: Тарановский К. О поэтах и поэтике. М., 2000. 

Ронен О. Подтекст // Звезда (url: http://zvezdaspb.ru/index.php?page=8&nput=1808) 

Лекманов О. Интертекст и интернет // Лекманов О. Поэты и газеты. М., 2013. С. 409-414  

Лотман Ю.М. Текст и структура аудитории (любое издание) 

 

2.  

Лейбов Р.Г. Художественный текст как механизм репликации и "Золотой век" русской 

литературы // Пушкинские чтения в Тарту. Т. 5. Ч. 1. Тарту, 2012 (url: 

http://www.ruthenia.ru/document/550673.html). 

Лейбов Р.Г. "Кто он?": эпизод из истории трансформации русского школьного канона // 

Хрестоматийные тексты: русская педагогическая практика 19 в. и поэтический канон. Тарту, 

2013 (url: http://ruthenia.ru/canon/canon.pdf). 

Гронас М. "Наизусть" // Новое литературное обозрение. 2012. №114. 

 

3. 

Ларри Вульф. Изобретая Восточную Европу: карата цивилизации в сознании эпохи Про-

свещения. М.: НЛО, 2003. 

Саид Э. Ориентализм. М., 2006. 

 

4. 

Зорин А. «Появление героя». Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII- 

начала ХХ века. М., 2016. 

Лотман Ю.М. Декабрист в повседневной жизни (любое издание) 

Булдаков В. Утопия, агрессия, власть. Психосоциальная динамика постреволюционного 

времени: Россия, 1920-1930 гг. М., 2012. 

 

5. 

 

http://zvezdaspb.ru/index.php?page=8&nput=1808
http://www.ruthenia.ru/document/550673.html
http://ruthenia.ru/canon/canon.pdf
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Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. 

М., 2014. 

Травма: пункты: Сборник статей / Под ред. С. Ушакина и Е. Трубиной. М., 2009 (из-

бранные статьи). 

Фицпатрик Ш. «Срывайте маски!». Идентичность и самозванство в России ХХ века. М., 

2011. 

Эткинд А. Кривое горе: Память о непогребенных. М., 2016. 

 

6. 

Моретти Ф. Дальнее чтение. М., 2016.  

Кандель Э. Век самопознания. Поиски бессознательного в искусстве и науке с начала ХХ 

века до наших дней. М., 2016 (часть III: Биология зрительного восприятия произведений изо-

бразительного искусства). 

 

 

8  Образовательные технологии 

 

Занятия ведутся в виде интерактивных лекций, в которых предусмотрены элементы дис-

куссии. Семинары посвящены разбору конкретных концепций в рамках междисциплинарной 

истории филологии как гуманитарной науки, предполагают групповые дискуссии, дискуссии с 

преподавателем, сообщения студентов. 

 

9. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная = 0.2 Оактивность на семинарах + 0.8 Оэссе 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезультирующая = 0.5 Онакопленная + 0.5 Оэкзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

  Базовый учебник 

Нет 
 

Основная литература 

См. раздел «Содержание дисциплины» 
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