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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения НИС «Методология литературоведческого исследова-

ния» является формирование у студентов навыков профессиональной лите-

ратуроведческой работы. Знакомство с различными методами современного 

литературоведческого исследования позволяет студентам первого курса, 

научиться  осмысленно воспринимать литературоведческие работы и выра-

ботать базовые навыки комментирования и интерпретации. Основная идея 

НИС – показать многообразие методов литературоведческого исследования и 

прояснить сущность каждого из них.   

 В результате НИС студент получает представление о литературоведе-

нии как науке, знакомится с трудами выдающихся филологов,  осознает ме-

тоды и границы литературоведческого исследования, что впоследствии по-

могает ему в его собственной научной работе. 

 НИС:   

 Формирует представление о литературоведении как научном знании, 

его соотнесение с другими гуманитарными науками и специфику 

 Выстраивает систему методов литературоведческого исследования 

 Позволяет соотнести базовые и вспомогательные разделы литературо-

ведения 

 Создает представления о текстологии, комментировании, герменевти-

ке, семиотике, интерпретации и компаративистике в их конкретных  

проявлениях  



 Формирует базовые представления об основах отечественного и зару-

бежного литературоведения 

 Знакомит с трудами выдающихся ученых-литературоведов 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 - овладеть рядом основных понятий современного литературоведения; 

 - научиться различать и определять методы литературоведческого ис-

следования; 

 - осознавать сферу применения и границы наиболее распространенных 

методов литературоведческого исследования; 

 - выработать научный подход к литературному произведению;  

 - быть готовым к проведению первого научного исследования в рамках 

курсовой работы 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Литературоведение как наука. Специфика гуманитарных наук. 

Представление о структуре литературоведения как науки и его месте в сфере 

гуманитарного знания. Общественная ответственность литературоведения. 

Личность ученого в литературоведческом исследовании 

Раздел 2. Литературоведение и литературная критика. Биографический ме-

тод и его границы. Импрессионистическое литературоведение. 

Раздел 3. Вспомогательные литературоведческие дисциплины. Библиогра-

фия и текстология. Комментарий как вид литературоведческого исследова-

ния. 

Раздел 4. Сравнительно-исторический метод в литературоведении. Труды 

А.Н. Веселовского. Компаративистика как новый этап сравнительно-

исторического метода. Типология и компаративистика. Метакомпаративи-

стика. 

Раздел 5. Формальный метод в литературоведении. Структурализм и семио-

тика как последовательное развитие формального метода. 

Раздел 6. Герменевтика, интерпретация, рецептивная эстетика. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ 

Результатом проверки работы студентов является оценка, выставляе-

мая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими крите-

риями. 



Высшая оценка (10 баллов) выставляется при качественной подготовке 

теоретических вопросов по всему курсу и при отсутствии фактических  

ошибок в тесте.  

Оценка 8-9 баллов предполагает качественную подготовку к устному 

экзамену, 1-2 фактические неточности. 

Оценка 6-7 баллов выставляется при наличии более 2-х неточностей, 

допускает частичную неполноту ответа. 

Оценка в 5 баллов выставляется, если ответ содержит более 2 фактиче-

ских ошибок.  

4 балла выставляется, если обнаружены значительные пробелы в об-

ласти теоретических знаний. 

Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положи-

тельных моментов в ответе. 

2 балла выставляется при полном отсутствии знаний. 

1;0 – неправильные ответы сопровождаются демонстративными прояв-

лениями безграмотности или неэтичного отношения к теме и предмету 

в целом. 

Порядок формирования оценок по НИС   

Преподаватель оценивает правильность решения задач на семинаре - 

Оауд., правильность выполнения домашних работ, задания для кото-

рых даются на дом, - Осам.раб. 

Онакопленная= 0,4*Оауд.+ 0,3*Осам.раб. +0,3* дом.задание  

Оитоговый 1 курс =0,5*Оэкзамен +0,5*Онакопленная  

 

Оценки округляются арифметическим способом.   

Итоговая оценка за 1 курс является промежуточной. В диплом выстав-

ляется результирующая оценка за два года изучения НИС. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля 

1. Д.С. Лихачев о специфике литературоведения как науки. 

2. В чем состоит различие литературоведения и литературной критики. 

3. Что определяет границы биографического метода в литературе. 



4. Виды комментария к литературному произведению. 

5. Как соотносятся комментарий и интерпретация. 

6. В чем состоит сравнительно-исторический метод в литературоведении. 

7. В чем состоит различие типологии и компаративистики. 

8. Что представляет собой формальный метод в литературоведении. 

9. Каким чертам формального метода наследуют структурализм и семиотика.  

10. Можно ли рассматривать интерпретацию как метод литературоведческо-

го исследования. 

 Вопросы для оценки результатов усвоения курса 

1. Специфика литературоведения как науки. 

2. Литературоведение в системе гуманитарного знания. 

3. Литературоведение и литературная критика. 

4. Биографический метод в литературоведении.  

5. Вспомогательные литературоведческие дисциплины. 

6. Комментарий и интерпретация. 

7. Сравнительно-исторический метод в литературоведении 

8. Компаративистика и метакомпаративистика. 

9. Формальный метод в литературоведении.  

10. Структурализм и семиотика как развитие формального метода. 

11. Рецептивная эстетика. 

12. Интерпретация в литературоведческом исследовании. 
 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Введение в литературоведение. Основы теории литературы [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / В.П.Мещеряков, А.С.Козлов, 

Н.П.Кубарева, М.Н.Сербул; под общ. ред. В.П.Мещерякова; ЭБС Юрайт. — 3-е 

изд., пер. и доп. — М. : Юрайт, 2018. — 381 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-07660-8. — Режим доступа : https://biblio-

online.ru/viewer/vvedenie-v-literaturovedenie-osnovy-teorii-literatury-423524#page/1. - 

Загл. с экрана. 

Гриф УМО ВО 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Хализев В.Е. Теория литературы: учебник / В.Е. Хализев. 6 изд, испр. М.: Академия, 

2013, 432 с. 

 

 

3        Программное обеспечение 

https://biblio-online.ru/viewer/vvedenie-v-literaturovedenie-osnovy-teorii-literatury-423524#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/vvedenie-v-literaturovedenie-osnovy-teorii-literatury-423524#page/1


№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  

MS Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Из внутренней сети университета. Государст-

венный контракт 

3. АИБС МАРК-SQL Государственный контракт 

  

 4.      Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интер-

нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  
URL: https://biblio-online.ru/ 

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

  

URL: https://openedu.ru/ 

 

 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для  занятий по дисциплине обеспечивают использование и де-

монстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

 ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/

