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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Методы филологических исследований»:  

- формирование у студентов навыков ориентации в истории методов филологических 

исследований, анализа разнообразных явлений в истории теории литературы на 

социокультурном, историческом, историко-политическом фоне; 

- знакомство студентов с различными концепциями теории литературы, освоение 

актуального филологического инструментария; 

- подготовка к профессиональной деятельности, в том числе закрепление навыков 

самостоятельной исследовательской работы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные методы филологических исследований; 

- основные подходы к литературоведению. 

Уметь: 

- выделять наиболее важные факты, систематизировать и анализировать их, при 

подготовке работ в ходе изучения дисциплины и в дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

- применять знания, полученные в ходе курса, в процессе создания, организации и 

модерации тематических проектов, посвященных сценарному мастерству, литературному 

мастерству, популяризации филологического знания в современной российской публичной 

сфере; 

Владеть: 

- базовыми приемами литературоведческих подходов, изученных в ходе курса; 

- способностью к структурированию информации, встраивания новых данных в уже 

намеченную гуманитарную перспективу. 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин 

базового учебного плана. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Нарратология 

• История русской литературы 18-19 века  

 

mailto:akovalova@hse.ru


Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Знание: 

• основных концепций в истории теории литературы и их базовых трактовок  

(в объеме соответствующих прослушанных курсов); 

• динамики развития истории методов филологических исследований; 

• важнейших подходов к интерпретации основных концепций литературоведческих 

теорий. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении следующих 

дисциплин: 

• Филология в системе гуманитарного знания; 

• Проектный семинар. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Методы филологических исследований в историко-культурном контексте 

 

Понятия «художественная литература», «литературная критика» и «литературоведение» 

и связь между ними. Ю.Н. Тынянов, Эдгар Аллан По как писатели, критики и литературоведы. 

Отражение мотивов «филология» и «филолог» в художественной литературе.  

 

Раздел 2. Филологическая наука в России конца XIX в. – первой половины XX в. 

 

Тема 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, понятия «формула», «мотив» и сюжет. 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. 

 

Тема 2. Формальная школа в литературоведении 

История и задачи ОПОЯЗа. 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 и фольклористика, значение книги В.Я. 

Проппа «Морфология волшебной сказки». Эволюция формального метода в 1920-е гг., новые 

понятия «литературной эволюции» и «литературного быта».  

 

Тема 3. Формалисты и их научные оппоненты 

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 теорий Бахтина на гуманитарные науки второй половины 

ХХ в. Работы о Достоевском В.Ф. Переверева и М.М. Бахтина. Вопрос о психологическом 

методе в литературоведении. «Психология искусства» Л.С. Выготского. 

 

Тема 4. Наука и идеология в 1930-е—1940-е гг. 

Разгром формальной и социологической школ в конце 1920-х – начале 1930-х гг. Судьба 

идей Л.С. Выготского. «Дела» и аресты конца 1920-х – начала 1930-х гг. (чистка в ГИИИ, 

«академическое дело», «дело славистов»). Борьба с космополитизмом и судьба 

филологического факультета ЛГУ. 

 

Раздел 3. Развитие филологии во второй половине ХХ в. – начале XXI в. 

 



Тема 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. «Лингвистика и поэтика» Р.О. Якобсона. 

Роль Ю.М. Лотмана в развитии структурализма, его работы «Структура художественного 

текста» и «Декабрист в повседневной жизни». 

 

Тема 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. 

 

Тема 3. Новые подходы к литературоведению 

«Дальнее чтение» Ф. Моретти: поиски новой методологии? Новый взгляд на социологию 

литературы. Б. Бурдье и его работа «Поле литературы». Рождение и развитие феминисткого 

литературоведения. Суть и значение постколониальной литературоведческой теории. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка по дисциплине «Методы филологических исследований» формируется в 

соответствии с «Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», утвержденным УС НИУ ВШЭ 26.05.2017 г. (протокол №06). 

Преподаватель оценивает самостоятельную письменную работу студентов (эссе): полнота 

освещения темы, наличие/отсутствие фактических, логических и стилистических ошибок, 

использование научной литературы. Письменная работа (эссе) сдается в устанавливаемый 

преподавателем срок; по согласованию студентов и преподавателя работа может быть сдана в 

электронном виде (отправляется на адрес преподавателя) или в распечатке.  

 

Кроме того, преподаватель оценивает презентации-проекты, которые студенты готовят к 

заключительному коллоквиуму. Накопленная оценка по десятибалльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед экзаменом и складывается из двух оценок: оценка 

за эссе 50 % + оценка за проект-презентацию 50 %: 

 

Онакопленная = 0,5*Оэссе + 0,5*Опрезентация 

 

В конце второго модуля студенты пишут итоговый тест на знание и понимание 

прочитанных в рамках курса текстов. Оценка за тест ставится по двухбалльной школе (зачет / 

незачет) и не влияет на накопленную, однако она может иметь значение для получения 

автоматической итоговой оценки (см. ниже). 

В случае, если накопленная оценка оказывается выше 6, причем студент посетил более 

половины занятий, а также успешно написал итоговый тест (получил за него «зачет»), студент 

может получить экзаменационную оценку автоматически, причем она будет равна в этом 

случае накопленной оценке. 

В остальных случаях итоговая оценка складывается из накопленной оценки и оценки за 

экзамен: 

Оитоговая = 0,5 Онакопленная + 0,5 Оэкзамен 



Способ округления оценки: среднеарифметический.  

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов, относящихся к разным временным 

разделам курса.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Тип контроля 

 

Текущий 

Форма 

контроля 

Модули Параметры 

1 2  

Эссе *  Письменная домашняя  

работа 

 Презентация 

на мини-

конференции 

 * Устная классная работа 

 Тест  * Письменная классная работа 

Итоговый Экзамен  * Устный, 45 минут 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

 

Критерии оценки эссе:  

• Наличие четкой структуры текста и логики изложения;  

• Доказательность аргументации – с опорой на теоретические знания (лекции, 

научная литература) и получаемые на семинарах навыки;  

• Стилистическая выдержанность текста;  

• Соответствие правилам оформления;  

• Соответствие заданным параметрам объема текста;  

• Отсутствие грамматических ошибок.  

Критерии оценки презентаций:  

• Соответствие жанру и поставленной задаче;  

• Наличие структуры выступления и логики изложения;  

• Доказательность;  

• Оригинальность;  

• Стилистическая выдержанность устной речи. 

Ответ на экзамене: 

• Информативность и соответствие ответа поставленному вопросу; 

• Четкость и лаконизм; 

• Стилистическая выдержанность устной речи. 

Примерные задания для письменных домашних  работ (эссе) 

 

Учение А.А. Потебни о внутренней форме и проблемы поэтического языка 

Эпитет в теории А.Н. Веселовского 

Суть и значение учения о мотивах и сюжетах А.Н. Веселовского 

Историко-литературный сборник «Пушкинист» и формальный метод Ранний формализм 

и футуристы 

Ю.Н. Тынянов о литературной эволюции 

Роман Ю.Н. Тынянова «Пушкин» в контексте его теоретических работ 

История формального метода «по Б.М. Эйхенбауму» 

Формалисты о пародии 

В.Б. Шкловский и Ю.Н. Тынянов о связи литературы и кино 

МЛК и ОПОЯЗ: общее и различное во взглядах на литературу и проблемы ее изучения 



«Морфология волшебной сказки» В.Я. Проппа и разработка теории сюжета    

Проблема сюжета у московских формалистов: «Морфология новеллы» М.А. 

Петровского, «Структура сюжета у Л. Н. Толстого» А. А. Реформатского 

«Записные книжки» Л.Я. Гинзбург как источник истории формализма 

В.Ф. Переверзев об генеалогии русского романа 

В.Ф. Переверзев о Гоголе 

Понятие быта у формалистов и структуралистов 

Учение Б.А. Успенского о «точке зрения» 

Теория М.М. Бахтина о полифоническом романе 

«Поэтика выразительности» А. К. Жолковского и Ю. К. Щеглова: основные идеи и 

понятия 

«Поэтика бытового поведения» Ю. М. Лотмана 

«Декабрист в повседневной жизни» как структуралисткая статья 

Принципы «текстового анализа» по Р. Барту 

 

 Примерные вопросы к экзамену: 

 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. 

 «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». 

 Основные принципы феминстского литературоведения 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Обязательные источники: 

1. Барт Р. Смерть автора (Библиотека НИУ ВШЭ) 

2. Барт Р. Текстовый анализ одной новеллы Эдагара По // Барт Р. Избранные работы. 

Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 424-462. (Библиотека НИУ ВШЭ) 

3. Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского // Бахтин М.М. Собрание 

сочинений: В 7 т. Т. 6. М.: Языки славянской культуры, 2012.  (Библиотека НИУ 

ВШЭ) 

4. Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино / Подгот. изд. Е.А. Тоддеса, 

А.П. Чудакова, М.О. Чудаковой. М.: Наука, 1977 (статьи «Литературный факт», 

«О литературной эволюции», «Тютчев и Гейне» и комментарии к ним) 

http://philologos.narod.ru/tynyanov/pilk/poet5.htm   

5. Фрейд З. Достоевский и отцеубийство (Библиотека НИУ ВШЭ) 

http://philologos.narod.ru/tynyanov/pilk/poet5.htm


6. Эйхенбаум Б. М. Литературный быт // Эйхенбаум Б.М. О литературе. М.: 

Советский писатель, 1987. С. 428-436 

http://philologos.narod.ru/eichenbaum/eichen_litbyt.htm  

7. Белый А. Мысль и язык (Философия языка А. А. Потебни) // Логос. 1910. Кн. 2. С. 

240-258. http://relig-library.pstu.ru/modules.php?name=1589 

8. Зенкин С. Литературный быт. Интервью для «Постнауки» 

http://postnauka.ru/video/46563 

9. Зенкин С. Литературный быт. Интервью для «Постнауки» 

http://postnauka.ru/video/46563  

10. Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста: Структура стиха // Лотман Ю. М. О 

поэтах и поэзии. СПб., 1996. С. 18–126  

http://www.ruthenia.ru/lotman/papers/apt/20.html  

11. Муратов А.Б. Теоретическая поэтика А.А. Потебни // Потебня А.А. Теоретическая 

поэтика. М.: Высшая школа, 1990. С. 7—21 

http://philolog.petrsu.ru/filolog/lit/potebnia.pdf  

12. Потебня А.А. Мысль и язык (любое издание). 

13. Успенский Б.А. Поэтика композиции. СПб.: Азбука, 2000. 

http://philologos.narod.ru/ling/uspen-poetcomp.htm 

14. Эйхенбаум Б.М. Теория формального метода (любое издание) 

http://www.opojaz.ru/method/method_intro.html  

5.2 Программное обеспечение: 

Письменные самостоятельные работы студентов выполняются в текстовом редакторе 

Microsoft Word и строго к объявляемому на очередном занятии dead-line высылаются 

преподавателю на адрес электронной почты или вручаются в распечатанном виде в 

установленный срок. 

 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  

 1. 

 Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2

2. 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

Не используются. 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для каждого занятия необходимы компьютер с выходом в интернет, проектор. Так как 

будут демонстрироваться фрагменты из фильмов, причём речь будет идти в т.ч. об 

изобразительном решении, цвете и т.д., необходима аудитория с хорошим затемнением.  

 

 

http://philologos.narod.ru/eichenbaum/eichen_litbyt.htm
http://postnauka.ru/video/46563
http://postnauka.ru/video/46563
http://philolog.petrsu.ru/filolog/lit/potebnia.pdf
http://philologos.narod.ru/ling/uspen-poetcomp.htm
http://www.opojaz.ru/method/method_intro.html

