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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 45.03.01 «Филология», изучающих дисциплину 

«Введение в филологию». 

Программа разработана в соответствии с: 

стандартом НИУ-ВШЭ по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» 

Образовательной программой направления «Филология»  подготовки бакалавра; 

Рабочим  учебным  планом НИУ ВШЭ  на  2017/2018  по  направлению  подготовки 

45.03.01 «Филология», утвержденным в 2017 году.  

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в филологию» являются: 

- ознакомление студентов с основной проблематикой филологического исследования; 

формирование общекультурного базиса филологического образования; 

- формирование у студентов представления об истории возникновения и развития 

филологии как научной дисциплины; 

- усвоение студентами знаний об основных этапах развития филологии в целом, а также 

текстологии и комментария как современных филологических практик; 

- развитие у студентов критического мышления и способности сопоставлять и 

анализировать материал. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 понимать специфику филологии как научной дисциплины; 

 знать основные этапы развития филологии и историю эволюции основных научных 

методов, применяемых в этой области; 

 уметь ориентироваться в методах и инструментарии филологии как науки. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен применять 

профессиональные знания и умения 

на практике 

СК-Б2 Применяет полученные знания и 

умения для филологического анализа  

литературных памятников 

Интерактивные 

лекции, 

дискуссии на 

семинарских 

занятиях 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач 

СК-Б6 Использует справочную 

литературу, междисциплинарные 

знания для всестороннего анализа и 

комментирования текстов, 

предлагаемых к прочтению на 

занятиях 

Лекционные и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

домашняя работа 

Способен применять 

полученные знания в области 

теории и истории русского и 

иностранных языков, русской и 

иностранных литератур, теории 

коммуникации, филологического 

анализа и интерпретации текста 

в собственной научно-

исследовательской деятельности 

ИК – 

Б5.3/7.

1   

Владеет основными методиками 

анализа текста, терминологией и 

научным языком избранной 

методологии, свободно применяет 

различные методы и подходы, 

понимает на современном уровне 

проблематику и направления 

исследований литературной 

традиции 

Подготовка 

самостоятельн

ых домашних 

заданий, 

написание 

аналитических 

работ  

Способен ориентироваться в 

системе общечеловеческих 

ценностей и ценностей мировой 

и российской культуры, 

понимает значение 

гуманистических ценностей для 

сохранения и развития 

современной цивилизации 

СЛК –

Б9 

Понимает роль филологии в 

системе гуманитарного знания; 

понимает особенности современных 

научных подходов в области 

филологии  

Лекционные и 

семинарские 

занятия 

Способен к поддержанию и 

распространению высоких 

стандартов речевой культуры 

СЛК-

Б.10.1 

(Фило

логия) 

Владеет терминологией не только 

филологической науки, но и 

смежных областей знания 

(лингвистика, искусствоведение), 

понимает научную взаимосвязь 

между ними 

Лекционные и 

семинарские 

занятия 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин 

базового учебного плана. 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

История зарубежной литературы 

История русской литературы 

Теория литературы 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

С

а

м

о

с

т

о

я

т

е

л

ь

н

а

я 

р

а

б

о

т

а 

 

Лекции Семинары 

 
Самостоятель

ная работа 

1 Зарождение филологии в античной Греции 
9 

2 2 5 

2 Сократ и Платон: их значение для 

филологической традиции 9 

2 2 5 

3 Платон vs Аристотель. «Поэтика» 

Аристотеля 9 

2 2 5 

4 Александрийская филология. Римский 

этап античной литературы 9 

2 2 5 

5 Филология в Риме. Риторика. Цицерон. 

Квинтиллиан. 9 

2 2 5 

6 Ветхий и Новый Завет: формирование 

канона, основные проблемы в 

исследовании 9 

2 4 5 

 ИТОГО (1 модуль) 56 12 14 30 
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1 Филология как история культурной 

дистанции 

9 2 2 5 

2 Рождение историко-филологической 

критики: XVII век 

9 2 2 5 

3 Филологический комментарий: история и 

функции научного примечания 

9 2 2 5 

4 Комментарий и эдиционная практика: 

платоновский вопрос 

9 2 2 5 

5 Филолог в Новое время: философ или 

антикварий? 

9 2 2 5 

6 Репутация филологической науки в XIX в. 9 2 4 5 

 ИТОГО (2 модуль) 56 12 14 30 

1 Филологическая наука в России конца XIX 

в. – первой половины XX в. 
40 6 12 20 

2 Развитие филологии во второй половине 

ХХ в. – начале XXI в. 
38 6 12 22 

 ИТОГО (3 модуль) 78 12 24 42 

 ИТОГО 190 36 52 102 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год П

а

р

а

м

е

т

р

ы  

 

1 

модуль 

2 

модуль 

3 

модуль 

4 

модуль 

 

Текущий 

(неделя) 

Письменный 

опрос 

еженеде

льно 

еженедел

ьно 

еженеде

льно 

 Блиц-опрос по теме 

лекции и домашнего 

задания 

Ответы на 

семинарах 

* * *   

Домашнее 

задание 

* * *   

Итоговый Экзамен   *  Устный 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Критерии оценки письменных опросов: 

Наличие понятной и соответствующей теме структуры текста, ясного и доказательного 

изложения мыслей. 

Убедительность и доказательность суждений, знание и умение обращаться с источниками. 

Самостоятельность и независимость мышления. 

Соответствие формальным критериям, правилам оформления текста. 
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Выверенность стиля, свободная речь. 

  

Критерии оценки устного ответа 

Полнота владения материалом. 

Хорошее знание истории вопроса и литературы по теме. 

Структурированность ответа, ясно и прямо выраженные тезисы. 

Доказательность. 

Самостоятельность. 

Стилистическая выдержанность устной речи. 

7 Содержание дисциплины 

 

Первый модуль 
 

Тема 1. Зарождение филологии в античной Греции.  

 

Система образования в Древней Греции. Греческая риторика. Софистическая революция. 

Софистическая революция в Греции V века до н.э. 

 

 Тема 2. Сократ и Платон: их значение для филологической традиции. 

 

Диалоги Платона «Федр», «Пир» и «Государство»: полемика о сущности литературы и её 

роли в государстве. Комедия Аристофана «Облака» как отражение консервативных взглядов на 

литературу.  

 

Тема 3. Платон vs Аристотель. «Поэтика» Аристотеля. 

 

«Поэтика» Аристотеля: полемика с Платоном.  

 

Тема 4. Александрийская филология. Римский этап античной литературы. 

 

Рождение филологической критики: Александрийская библиотека и инструментарий 

филологического знания. История Александрийской библиотеки, ее функции, устройство и 

политическое значение. Чтение и материальные носители текстов в эпоху эллинизма. 

Александрийская филология: Зенодот Эфесский, Аристофан Византийский, Аристарх 

Самофракийский и Каллимах из Кирены в контексте развития комментаторского искусства в 

эллинистический период. Основные понятия александрийской филологии (схолия, глосса, 

атетеза и др.).  

 

Тема 5. Филология в Риме. Риторика. Цицерон. Квинтиллиан. 

 

Функции критики в эллинистической культуре. «Искусство поэзии» Горация: филология 

в эпоху Римской Империи. 

 

Тема 6. Ветхий и Новый Завет: формирование канона, основные проблемы в 

исследовании. 
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История нахождения важнейших рукописей Ветхого и Нового Завета: Синайский кодекс, 

каирская Гениза. Ветхий и Новый завет как предмет текстологического исследования. История 

текстологии как науки: основные методы и персоналии. 

 

Второй модуль 

 

Тема 1. Филология как история культурной дистанции. 

 

Филология как «искусство чтения» или (не)«понимания» (М.Л. Гаспаров). Различия 

между позицией читателя и историка литературы по отношению к тексту. Понятие дистанции в 

филологическом знании. Филология: научная классификация Г.О. Винокура. Рождение 

критики: эпоха Ренессанса. «Ренессанс» и «ренессансы» в интерпретации Эрвина Панофского. 

Функции культурной дистанции в механизме самоидентификации ренессансной культуры 

Италии: Античность – Средневековье – эпоха Возрождения. Образовательная система 

гуманистов и постижение Античности. Политический контекст гуманистической культуры. 

Языковая и культурная специфика ренессансной культуры Италии. Франческо Петрарка, его 

биография и роль в истории критического метода. Основание филологической критики: 

Лоренцо Валла и его «Рассуждение о подложности так называемой дарственной грамоты 

Константина». Риторика и психология у Лоренцо Валлы. 

Ренессансная текстологии – одна из центральных областей филологии после появления 

книгопечатания, выделяется среди других сфер науки Возрождения удивительной степенью 

актуальности, которую она сохраняет до сих пор. Темы для обсуждения на семинарах: 

редневековый фон работы с античными текстами, изменения и новые проблемы, созданные 

появлением печати; текстологическая деятельность, связанная с издательством Альда Мануция, 

специфика подхода к работе с древним текстом Андреа Наваджеро, специфика издания 

античных текстов в цицеронианской Италии, изменения в текстологии конца столетия; 

автокомментарий к аллегорическим буколикам Франческо Петрарки и Джованни Боккаччо; 

новаторские черты подхода к толкованию поэзии в «Смеси» Анджело Полициано. 

 

Тема 2. Рождение историко-филологической критики: XVII век. 

 

Рождение критики: Франция XVII в. «De re diplomatica» Жана Мабильона и новые 

принципы критического метода в филологии: основные положения трактата, становления 

вспомогательных исторических дисциплин. Библейская филология в XVII в.: основные имена, 

направления и идеи. Гуго Гроций, Томас Гоббс, Бенедикт Спиноза, Ришар Симон и Жан ле 

Клерк в контексте филологической критики книг Ветхого Завета. Связь новой филологической 

критики с научной революцией, а также методом и работами Рене Декарта. 

 

Тема 3. Филологический комментарий: история и функции научного примечания.  

 

История сноски – функция примечаний в филологической критике. Работы Э. Грэфтона. 

Основные функции и история примечаний. Национальные научные традиции и культура 

сноски. Становление современного комментария: Л. фон Ранке. Когда история начинает 

основываться на критическом анализе источников и 2) когда в историографии этот метод 

формализуется в виде современных сносок? Жан Боден, Жак-Огюст де Ту, Пьер Бейль. 

Романтизация архивной работы у Ранке. 

 

Тема 4. Комментарий и эдиционная практика: платоновский вопрос. 
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Формирование корпуса сочинений Платона: история и теория. Подходы к 

платоновскому вопросу в XIX в.: Фридрих Шлегель, Фридрих Шлейермахер, Фридрих Аст, 

Карл-Фридрих Германн, стилометрический метод. Подходы к платоновскому вопросу в XX в.: 

Тюбингенская школа, Лео Штраусс, нарративный поворот в исследованиях текстов Платона. 

История филологии как история формирования платоновского корпуса.  

 

Тема 5. Филолог в Новое время: философ или антикварий?   

 

«Философы» и «антикварии»: преодоление конфликта. И.И. Винкельман: биография, 

основные работы, ученики. «История искусства древности»: междисциплинарный подход к 

истории искусства, историчность работ Винкельмана, Винкельман-антиквар и филолог, 

популяризация греческой античной культуры среди европейских интеллектуалов, появление 

моды на античное. Э. Гиббон: биография и основные методологические посылки. «Закат и 

падение Римской империи»: суть исторического метода. Стиль и научный подход в истории 

Гиббона. Чем объясняется популярность Гиббона и его трудов у образованных читателей 

начала XIX в.? 

 

Тема 6. Репутация филологической науки в XIX в.  

 

История и филология в первой половине XIX в. Первенство истории. Вопрос: зачем 

нужна «филология»? Ответ на вопрос Фридриха-Августа Вольфа. Ответ Августа Бека. Критика 

концепции Бека у филологов: конфликт «филологии слов» и «филологии вещей». 

 

Третий модуль. 

 

Тема 1. Филологическая наука в России конца XIX в. – первой половины XX в. 

 

Раздел 1. Концепции А.А. Потебни и А.Н. Веселовского 

Лингвистическая концепция А.А. Потебни, понятие образа и «внутренняя форма» слова. 

«Историческая поэтика» А.Н. Весловского, понятие мотива и сюжета. Метод А.Н. Веселовского 

и его отношение к мифологической школе и теории заимствований. Идея эволюции искусства: 

от синкретизма к «развитым» историческим формам. Влияний идей А.А. Потебни и А.Н. 

Веселовского на гуманитарную мысль XX в. 

 

Раздел 2. Формальная школа в литературоведении 

История и задачи ОПОЯЗа. Влияние теоретических статей В.Я. Брюсова и манифестов 

русского футуризма (Б.К. Лившиц, А. Крученых, Д. Бурлюк и др.) на формальную школу. Статья 

«Искусство как прием» В.Б. Шкловского как манифест формальной школы. Роль В.Б. 

Шкловского, Ю.Н. Тынянова и Б.М. Эйхенбаума в развитии формального метода. Формальная 

школа в смежных областях: лингвистика (Р.О. Якобсон) и фольклористика (П.Г. Богатырев, 

«Морфология сказки» В.Я. Проппа). Эволюция формального метода в 1920-е гг., новые понятия 

«литературной эволюции» и «литературного быта». Фомалисты и «младоформалисты». 

 

Раздел 3. Формалисты и их противники 

Рождение и развитие социологического метода в 1910-е—1920-е гг. Основные положения 

и критико-теоретическая практика. Своеобразие теоретического подхода к литературе М.М. 

Бахтина. Влияние идей Вяч. Иванова на М.М. Бахтина. Влияние теорий Бахтина на гуманитарные 

науки второй половины ХХ в. Работа о Достоевском В.Ф. Переверева и М.М. Бахтина. Вопрос о 

психологическом методе в литературоведении. «Психология искусства» Л.С. Выготского. 
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Тема 2. Развитие филологии во второй половине ХХ в. – начале XXI в. 

 

Раздел 1. Семиотика и структурализм 

Семиотика и ее предыстория, роль лингвистики и идей Фердинанда де Соссюра. 

Искусство как «вторичная моделирующая система». Тартуско-московская  школа, ее истоки в 

московском и ленинградском литературоведении. Основные темы и методологические 

принципы в работах З.Г. Минц, В.Н. Топорова, Вяч. Вс. Иванова, Б.А. Успенского, Ю.И. Левина. 

Роль Ю.М. Лотмана в развитии структурализма, его работы «Анализ поэтического текста», 

«Структура художественного текста» и «Декабрист в повседневной жизни». Работы Ю.М. 

Лотмана 1980—нач. 1990-х гг.: модификация структурализма или отход от него? 

 

Раздел 2. Поструктурализм и интертекстуальность. Современные проблемные подходы. 

Значение эссе Ролана Барта «Смерть автора». Новая жизнь теоретических идей М.М. 

Бахтина в 1960-е—1970-е гг., «двуголосое слово» и постструктурализм. Понятия подтекста и 

интертекста. Реминисценции и интертекстуальные связи. Работы К.Ф. Тарановского о 

Мандельштаме. «Ренессанс» точных методов: реактуализация идей Б.И. Ярхо. Стиховедение от 

А. Белого до М.Л. Гаспарова. «Точное литературоведение» М.И. Шапира. «Дальнее чтение» Ф. 

Моретти: поиски новой методологии? Новый взгляд на социологию литературы. Б. Бурдье и его 

работа «Поле литературы». 
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8 Образовательные технологии 

Лекции: проблемная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция с применением 

техники обратной связи. 

Семинары: развернутая беседа на основании плана, предложенного преподавателем, 

самостоятельный анализ предложенного текста, доклады на предложенные 

преподавателем темы. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примеры тем для письменных работ: 

 Каковы основные изобретения александрийских филологов в области 

текстологии? 

 В чем заключалась филологическая деятельность ранних гуманистов (Петрарка, 

Боккаччо, Салутатти)? 

 Охарактеризуйте основные методы интерпретативного литературоведения в XV 

веке 

 Что такое аллегореза (основные этапы развития и представители)? 

http://philologos.narod.ru/ling/uspen-poetcomp.htm
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 Охарактеризуйте основные этапы эволюции комментария в эпоху Возрождения. 

 Что такое accesus, в какую эпоху применялся такой метод и с чем и кем связан 

отход от него? 

 

9.2 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Примеры экзаменационных вопросов: 

 Система образования в Древней Греции. Греческая риторика. Софистическая 

революция. 

 Риторика и диалектика в диалоге Платона "Федр". 

 Платон vs Аристотель: роль и задачи литературы. 

 «Поэтика» Аристотеля: основные категории. 

 Александрийская филология: зарождение филологии как науки, основные 

представители и их изобретения. 

 Греческая и римская литература: особенности развития (по статье С.С. 

Аверинцева "Римский период античной литературы"). 

 Филология в Риме: риторика и педагогика. 

 "Искусство поэзии" Горация: основные идеи, соотношение с "Поэтикой" 

Аристотеля. 

 Ветхий Завет: формирование канона, основные проблемы в исследовании. 

 Новый Завет: формирование канона, основные проблемы в исследовании. 

 Филология как «искусство понимания» (объясните специфику научной 

дисциплины) 

 Понятие и функции культурной дистанции в филологическом знании. 

 Ренессанс в Италии и «ренессансы» в средневековой Европе: сходства и отличия. 

 Франческо Петрарка и его роль в истории критического метода.  

 Лоренцо Валла и его «Рассуждение о подложности так называемой дарственной 

грамоты Константина».  

 «De re diplomatica» Жана Мабильона и новые принципы критического метода в 

филологии. 

 Библейская филология в XVII в.: основные имена, направления и идеи.  

 Основные функции комментаторских примечаний.  

 Становление современного комментария: П. Бейль и Л. фон Ранке.  

 Комментарий и эдиционная практика: платоновский вопрос в XIX в. 

 Комментарий и эдиционная практика: платоновский вопрос в XX в. 

 История чтения как филологическая дисциплина.  

 «Философская история» и «история антиквариев»: история полемики, 

становление понятийной системы.  

 «Философы» и «антикварии»: преодоление конфликта. И.И. Винкельман, Э. 

Гиббон. 

 История и филология в первой половине XIX в.: «филология вещей» и 

«филология слов». 

 Русская филологическая мысль до формализма. 

 «Историческая поэтика» А.Н. Веселовского. Основные положения. 

 История и теория русского формализма. 

 «Искусство как прием» В.Б. Шкловского как манифест формализма. 

 Понятия «литературный быт», «литературный факт» и «литературная эволюция» 

в контексте теории формалистов. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Введение в филологию» 

для направления 45.03.01 «Филология» подготовки бакалавра 

 

 

13 

 «Морфология волшебной сказки» В.Я. Проппа и ее значение для теории 

литературы. 

 Критика теории формалистов. Социологический метод в литературоведении. 

 М.М. Бахтин. «Проблемы поэтики Достоевского». 

 Психологические подходы в литературоведении. 

 Основные положения структурализма. 

 Ю.М. Лотман – теоретик литературы. 

 Структурализм и постструктурализм. 

 Семиотика бытового поведения. «Декабрист в повседневной жизни». 

 Р. Барт. Основные идеи. «Смерть автора», «Текстовый анализ новеллы По». 

 Проблема интертекстуальности. 

 П. Бурдье, «Поле литературы». 

 Точные методы в литературоведении. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценка по дисциплине «Введение в филологию» формируется в соответствии с «Положением 

об организации контроля знаний», утвержденным УС НИУ ВШЭ 29.06.2012 г. (протокол №38). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оцениваются 

правильность выполнения предлагаемых на занятии заданий (знание и понимание разбираемого 

текста), активность участия в дискуссиях. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Форма контроля 

самостоятельной работы – письменная работа (блиц-работы в аудитории) по научной 

литературе и источникам по курсу. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Описьменная работа 

Накопленная оценка за текущий контроль в первом и втором учебных модулях учитывает 

результаты студента по текущему контролю следующим образом: 

  

                           Онакопл 1-2 модуль = 0,6·Описьменные работы + 0,3·Оаудиторная + 0,1·Опосещение занятий 

 

Накопленная оценка за текущий контроль в третьем учебном модуле учитывает 

результаты студента по текущему контролю следующим образом: 

  

                           Онакопл 3 модуль= 0,7·Описьменные работы + 0,3·Оаудиторная, 

где 0,3·Оаудиторная состоит из оценки за финальный тест по программе 3 модуля (в которой 

может учитываться и посещаемость занятий). 

Накопленная оценка за текущий контроль по трем учебным модулям учитывает 

результаты студента по текущему контролю следующим образом: 

  

                           Онакопл = 0,6·Онакопл 1-2 модуль + 0,4·Онакопл 3 модуль 

 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,6·Отекущая  + 0,4·Оэкзамен    

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного контроля: арифметический. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Введение в филологию» 

для направления 45.03.01 «Филология» подготовки бакалавра 
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11 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

11.1 Базовые учебники 

Нет  

 

11.2   Основная литература 

См. раздел 7 Программы 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется компьютер (ноутбук) и проектор. 

 


