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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 45.04.01 «Филология», магистерской 

программы «Современная филология в преподавании литературы в школе», изучающих 

дисциплину «Методы филологических исследований». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 стандартом НИУ-ВШЭ по направлению  подготовки 45.04.01 «Филология» 

 

       2 Цели освоения дисциплины 

Курс адресован практикующим преподавателям средней школы, имеющим высшее 

профессиональное образование и опыт самостоятельного применения по крайней мере 

некоторых методов филологических исследований, а также опыт обучения школьников этим 

методам в адаптированном для школы виде. Учитывая специфику и потребности аудитории, 

целью курса является уточнение и обновление сведений и навыков в области филологического 

анализа (в соответствии с современным состоянием науки и филологической практики). 

Авторский характер данного курса предполагает также более углубленное, нежели обычно 

предполагается стандартами высшей школы, знакомство с основами филологического 

источниковедения. 

 

    3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистрант получает возможность: 

с большей уверенностью ориентироваться в существующих критических изданиях 

классических текстов, в том числе и для того, чтобы рекомендовать эти издания учащимся; 

уточнить свои представления о современных библиотеках и архивах, использовать 

современные средства библиографического поиска, как в печатных источниках, так и в 

электронных базах, в том числе и для осуществления самостоятельной научной работы; 

оценить характер и степень сложности текстологических проблем, которые могут иметь 

значение для понимания классического текста (творческая история и изменение исходного 

замысла; творческая история и вопрос о цельности произведения; проблема выбора основной 

редакции, и т.п.) 
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представлять возможное разнообразие современных методов изучения литературного 

произведения и 

быть способным самостоятельно оценивать целесообразность использования того или 

иного метода в каждом конкретном случае (например, обсуждая произведение со школьниками 

или предлагая школьникам темы для самостоятельной работы). 

 

В результате освоения дисциплины магистрант осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен 

рефлексировать над 

освоенными научными 

методами и способами 

деятельности 

 

СК-М1 Магистрант способен оценить 

преимущественную 

необходимость и возможную 

плодотворность применения 

определенного метода в 

конкретном случае, а также 

осознает уместность 

демонстрации метода в рамках 

школьного курса и способен 

предсказать возможные 

результаты попыток 

применения метода в 

самостоятельной работе 

школьника 

Лекции; в значительной 

степени - дискуссии на 

семинарских занятиях; в 

наибольшей степени -  

самостоятельная научная 

работа 

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов исследования, 

изменению профиля 

своей деятельности; 

способен развивать 

свой интеллектуальный 

СК-М3, 

СК-М4, 

СК-М6; 

ИК-М 

7.1 

ФИЛ; 

Магистрант оказывается 

способен, не ограничиваясь 

повседневными задачами 

преподавания, решать при 

необходимости также и иные 

задачи филологического 

характера, напр., выступая как 

архивист, публикатор и 

Прежде всего 

самостоятельная научная 

работа, предполагающая 

консультации научного 

руководителя 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

и культурный уровень; 

способен 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности; способен 

применять в 

собственных научных 

исследованиях знание 

современной научной 

парадигмы 

исследователь 

Способен 

осуществлять 

текстологическую 

подготовку, научное 

комментирование и 

редактирование 

письменных 

памятников для 

последующей 

публикации 

ИК-

М7.3ФИ

Л_М3.2 

Развитие этой компетенции по 

преимуществу предполагается 

детализированным разделом 

«Текстология», занимающим 

половину курса; однако 

возможно для магистрантов, 

сознательно ставящих перед 

собой соответствующие 

профессиональные задачи и 

выбравших в качестве формы 

отчетности самостоятельную 

научную работу, которая 

предполагает соответствующий 

результат: подготовленный к 

публикации, то есть  

критически установленный и 

Самостоятельная 

научная работа, 

предполагающая 

консультации научного 

руководителя, а также 

лекции и семинары 

раздела «Текстология» 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

прокомментированный текст 

 

4  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Методы филологического исследования» входит в базовую часть цикла общих 

дисциплин направления подготовки магистра 45.04.01 «Филология». 

Изучение курса предполагает актуализацию знаний и навыков, в свое время полученных 

магистрантами при получении высшего образования, а также базируется на курсах «Основные 

этапы истории русской литературы» и «Техники анализа и интерпретации», чтение которых 

было начато в предшествующих модулях. 

Основные положения и навыки, полученные в результате освоения курса, могут быть 

использованы прежде всего в ходе научно-исследовательской практики, при подготовке 

курсовых работ, а также развиты при изучении дисциплины «Библиография и Интернет-

эвристика». 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Темы 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Самостоя

тельная 

работа 

Лекции Семинары  

1 Текстология и библиография 72 24  48 

2 Общий очерк различных методов 

филологического исследования текста 

в практике школьника. 

Использование основ стиховедения в 

эссе, посвященном анализу 

поэтического текста: удачи и неудачи 

8 2 2 4 
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(по материалам школьных олимпиад).  

4. Лингвопоэтика 4 2  2 

5. Модификации риторики в 

современном литературоведении 

4 2  2 

6. Теория жанров    4 

7. Различие форм повествования (от 

первого и третьего лица) как предмет 

анализа. Субъектный анализ в лирике. 

Пространственная позиция говорящего 

как предмет анализа 

6  2 4 

8. Мотивный анализ. Мифопоэтика. 

Определение устойчивых сюжетных 

схем. 

8 2 2 4 

9. Социологические подходы к 

исследованию литературы 

8 2 2 4 

10. Изучение отражения ближайшего 

исторического контекста в 

литературном произведении 

6 0 6 8 

11. Изучение соотнесенности 

произведения с литературным 

контекстом 

6 0 6 8 

Итого  144 32 22 88 

 

6 Формы контроля знаний магистрантов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 2 год Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

   *       

 

Итоговый Экзамен   *      Устный экзамен, по желанию 

учащегося – обсуждение 

самостоятельной работы 

источниковедческого характера 
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7. Содержание дисциплины 

 

Методы филологических исследований 

1. Текстология и библиография как негерменевтические, вспомогательные дисциплины 

Общий очерк истории источниковедения в России. 

Герменевтические аспекты текстологии; изменения текстологических подходов и их связь с 

эволюцией искусства. Расцвет текстологии в 1910-х-1920-х гг. в России и эстетика авангарда. 

Текстология и политика: особенности издания текстов, в т.ч. классических, в годы советской 

власти (купюры, лимит на собрания сочинений и проч.).Современные критические издания 

классической литературы и полные собрания сочинений и характер их новизны. Расцвет жанра 

словаря в 1990 г.: масштаб явления и его причины. Современные биобиблиографические 

словари. 

 Основные текстологические принципы 

Понятия «текста» и «рукописи». Понятие о критике текста и ее приемах. Основной 

(канонический, дефинитивный) текст. Различные причины порчи текста. Понятия редакции, 

варианта, произведения. Проблема выбора основной редакции. Сложности с установлением 

выбора редакции некоторых классических произведений (“Война и мир”); понятие конъектуры 

и конъектуры в классических произведениях (“Кому на Руси жить хорошо”). 

Представления об эстетической ценности фрагмента и о принципиальной незавершимости 

художественного произведения и использование «эстетики черновика»с его нелинейностью в 

авангардной поэзии. Имитация незавершенности в классических текстах (Пушкин). 

Когда бывает необходима атрибуция? Основные приемы атрибуции. Обсуждение спорных 

случаев (“Любви, надежды, тихой славы”, “Тихий Дон”). 

Что может значить проставленная автором дата? Дата как часть текста. Основные приемы 

датировки. Обсуждение классических текстов, представляющих сложности с точки зрения их 

датирования. Датирование и проблемы издания (дата последней беловой рукописи и 

последнего поправленного издания; датировка циклов). 

Проблемы воспроизведения авторского правописания. Краткий очерк изменений русского 

правописания. Традиционная практика модернизации правописания и неизбежные смысловые 

потери и искажения. Принцип сохранения значимого и проблема установления значимого. 

Индивидуальное авторское правописание. 

Типы изданий и их особенности. Различие способов установления текста для научного и 

массового издания. Требования, предъявляемые к академическому собранию сочинений. Обзор 

существующих собраний сочинений русских классиков.  
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Типы комментария: текстологический, историко-литературный, реальный. Содержание 

комментария и наиболее характерные просчеты (избыточность, отсутствие связи с текстом). 

Комментарий как жанр научного исследования. 

Особенности бытования текстов в различных условиях. Текстология словесного искусства 

разных типов и разных исторических эпох. 

Текст в собрании сочинений. Жанровый и хронологический принципы расположения 

произведений как исторически различные явления; их эстетический смысл. Авторский цикл, 

авторская книга. Собрание сочинений как художественная форма. Критика композиции, 

основанная на эстетической оценке текста (Г.О.Винокур). 

Значение журнальной редакции для текстологии русской литературы XIX в. Вопрос о 

журнале как особой литературной форме (синтезе разноприродного материала) и степень его 

изученности. Характер и причины различий журнальной и книжной редакций.  

Театральная редакция и причины ее возникновения. 

Особенности текстологии древнерусской литературы и XVIII в. Рудименты средневековых 

представлений об авторстве в литературе XVIII в. –  XIX˚вв. Рукописная традиция в 

послепетровской России. 

Особенности текстологии русской литературы XX века. Внешнее давление и проблема 

позднейших авторских редакций как порчи текста (Пастернак, Заболоцкий). Бытование текстов 

в самиздате, его полуфольклорные изменения, проблемы атрибуции редакции. Вопросы 

текстологии и некоторые особенности поэтики авангарда. Новые носители информации и 

возможность фиксации авторского исполнения текста. Жанр авторской песни; проблема 

несамостоятельности, неполноценности текста вне авторского исполнения. Некоторые аспекты 

сохранности текста в магнитофонной записи; новые сложности с датировкой редакций и 

вариантов. 

2. Герменевтика школьной словесности и различные методы филологического 

исследования. 

Общий очерк использования различных филологических методов в эссе, посвященном 

анализу художественного текста: удачи и неудачи (по материалам школьных олимпиад). 

Основы стиховедения и вопрос о масштабах их целесообразного использования в рамках 

школьной программы. 

Лингвопоэтика: конкретные случаи использования метода. 

Модификации риторики в современном литературоведении. 

Возможности теории жанров при описании постклассицистического искусства. Смысл 

авторских жанровых определений и их анализ на уроке. 
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Различие форм повествования (от первого и третьего лица) как предмет анализа (из истории 

литературоведения). Субъектный анализ в лирике и возможности его применения.. 

Пространственная позиция говорящего как предмет анализа. 

Мотивный анализ. Мифопоэтика. Определение устойчивых сюжетных схем. 

Социологические подходы к исследованию литературы: от Переверзева к современным 

исследованиям. 

Изучение отражения ближайшего исторического контекста в литературном произведении. 

Изучение соотнесенности произведения с литературным контекстом. 

8 Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы: активные и интерактивные формы проведения занятий - доклады, дискуссии, блиц-

контрольные работы (тесты). 

9  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные темы для самостоятельных научных работ: 

1. Прижизненные издания классического автора(по выбору магистранта) и книги его 

времени в Сети: алгоритм поиска и его результаты. 

2. Современное полное собрание сочинений классика (по выбору магистранта). 

3. История вопроса (для конкретной научной темы, самостоятельно определенной 

магистрантом): алгоритм поиска и его результаты. 

4. Домашний архив: систематизация и подготовка к изданию (тема предполагает 

существование реального материала). 

5. Поиск в архиве (тема предполагает существование согласованного с лектором 

конкретного задания)7 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Основные этапы истории текстологии и источниковедения в России. 

2. Архивы в России, их типы, основные этапы истории; как архивы представлены в 

интернете? 

3. Понятие установления основного (=дефинитивного) текста (=критики текста). 

Основные приемы критики текста. 

4. Что такое конъектура? Приведите примеры конъектур. 
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5. Изучение творческой истории произведения как особый филологический метод. 

Н.К. Пиксанов о творческой истории. «Генетическая критика». 

6. Проблема выбора редакции в качестве основного текста. 

7. В каких случаях возникает необходимость атрибуции текста? Основные приемы 

атрибуции. 

8. Основные приемы датировки текста. 

9. Практика модернизации правописания при издании старого текста и возможные 

семантические потери и искажения. Авторское правописание и его 

воспроизведение. 

10.  Что такое критическое издание текста и академическое собрание сочинений? 

11.  Журнальная и книжная редакции произведения; особенности бытования текста 

пьесы в театре (цензура; причины и особенности возможной адаптации текста для 

сцены). 

12.  Особенности издания фольклора. 

13.  Особенности издания и текстологического изучения средневековых текстов. Что 

такое извод? 

14.  Текстологические особенности авангардной литературы. 

15.  Текстологические особенности «поэзии для слуха». 

16. Влияние советской политической истории на текстологические аспекты русской 

литературы ХХ века. 

17. Монографический анализ стихотворения: возможные уровни и способы анализа. 

18. Монографический анализ прозаического текста: возможные уровни и способы 

анализа. 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка по дисциплине «Методы филологических исследований» 

формируется в соответствии с «Положением об организации контроля знаний», утвержденным 

УС НИУ ВШЭ 24.06.2011 г. (протокол №26). 

 Экзамен представляет собой устный ответ на вопрос из заранее сообщенного списка; 

характер вопросов определен тематикой лекций, или (что более желательно, учитывая возраст и 

профессиональный опыт магистрантов) обсуждение результатов самостоятельной научной 

работы, посвященной теме, заранее согласованной с лектором и связанной с проблематикой 

курса. 

 Активная работа на семинарах положительно влияет на результирующую оценку. 
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11  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 11.1  Базовые учебники 

Томашевский Б.В. Писатель и книга. Очерк текстологии. 2-е изд., М., 1959. 

  

 11.2  Основная литература 

Бахтин М.М. Эпос и роман (по любому изданию) 

Винокур Г.О. Критика поэтического текста // Винокур Г.О. О языке художественной 

литературы. М., 1991. 

Лихачев Д.С. Текстология. Краткий очерк. М.; Л., 1964. 

Пиксанов Н.К. Творческая история «Горя от ума» (введение), напр., по изд.: М., 1971. 

Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки (по любому изданию) 

Успенский Б.А. Поэтика композиции. М., 1970 (или по любому позднейшему изданию) 

Якобсон Р.О. Поэзия грамматики и грамматика поэзии (по любому изданию) 

 

11.3  Дополнительная литература 

Бонди С. Черновики Пушкина. М., 1978. 

Грифцов Б.А. Психология писателя. М., 1988.  

Жирмунский В.М. Из истории текста стихотворений Александра Блока 

Гришунин А.Л. Исследовательские аспекты текстологии. М., 1998. 

Лихачев Д.С. Текстология: На материале русской литературы X – XVII веков. 2-е изд., 

перераб. и доп. Л.: Наука, 1983 (или любое другое, напр., 1998). 

Переверзев В.Ф. Творчество Гоголя. Творчество Достоевского (напр., по кн.: 

Переверзев В.Ф. Гоголь. Достоевский. Ислледования. М., 1982) 

Творческая история. М., 1927. 

Фойер К. Генезис «Войны и мира». Корнелл, 1996; рус. пер.: СПб., 2002. 

Чудакова М.О. Рукопись и книга. М., 1986. 

 

12  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для проведения занятий по дисциплине весьма желательно иметь возможность 

пользоваться пригодным для работы проекционным экраном и проектором (в особенности для 

раздела курса «Источниковедение»); при обсуждении типов критических изданий 

художественных текстов и современных критических изданий могу использоваться материалы 

из личной библиотеки лектора. 


