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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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.  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 
– специфику филологии как научной дисциплины; 

– основные этапы развития филологии; 

– историю эволюции основных научных филологических методов; 

– основные концепции и методы филологического исследования; 

– ключевые филологические понятия и категории; 

уметь: 
– ориентироваться в методах и инструментарии филологии как науки; 

– применять методологию филологического анализа при исследовании литературно-

художественных текстов; 

– ставить исследовательскую задачу, выполнять исследование, представлять его и 

обсуждать с коллегами по курсу; 

владеть: 
– навыками исследовательской работы; 

– методами филологического исследования; 

– навыками применения основных методов филологического анализа для решения 

поставленных перед ним исследовательских задач. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

– История русской литературы; 

– История зарубежной литературы; 

– Теория литературы; 
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– Основные подходы к изучению прозаического нарратива; 

– Научно-исследовательский семинар; 

– Курсовая работа. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Возникновение теории литературы и ее краткая история от античности до 

эпохи Возрождения  

 

Филология в античности: от софистов до александрийских филологов. Софисты и 

преподавание риторики. Сократ и Платон о функциях и роли литературы. Аристотель: мимесис, 

катарсис, полемика с Платоном. Эпоха эллинизма: рождение филологии в Александрийской 

библиотеке. «Поэтика» Аристотеля: структура, основные категории, функция и роль 

литературы по Аристотелю. Филология Средних веков и эпохи Возрождения. Изучение 

античных текстов и Библии. Иероним Стридонский, Эразм Роттердамский, Анджело 

Полициано. Текстология в эпоху Возрождения. 

 

Тема 2. Литературные концепции XIX – начала ХХ века, их значение и 

продолжение. Понятия «мотив» и «сюжет» 

 

Развитие фольклористики и сравнительно-исторического языкознания в конце XIX – 

начале ХХ в. Лингвистическая концепция А.А. Потебни, понятие образа и «внутренняя форма» 

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

Веселовского и его отношение к мифологической школе и теории заимствований. Влияний 

идей А.А. Потебни и А.Н. Веселовского на гуманитарную мысль XX в. и, в частности, на 

учение В.Я. Проппа о волшебной сказке. 

 

Тема 3. Формальная школа в литературоведении. Понятия «прием» и «сказ» 

 

История и задачи ОПОЯЗа. Влияние теоретических статей В.Я. Брюсова на формальную 

школу. Статьи «Искусство как прием» В.Б. Шкловского и «Как сделана Шинель Гоголя» как 

манифесты формальной школы. Роль В.Б. Шкловского, Ю.Н. Тынянова и Б.М. Эйхенбаума в 

развитии формального метода. Эволюция формального метода в 1920-е гг., новые понятия 

«литературной эволюции» и «литературного факта».  

 

Тема 4. Литературоведческие концепции 1920-х гг., альтернативные концепциям 

формальной школы. Понятия «жанр» и «память жанра» 

 

Рождение и развитие социологического (марксистского) 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. Психоанализ в литературоведении, работы З. Фрейда и И.Д. 

Ермакова. «Психология искусства» Л.С. Выготского. Выготский о басне и новелле. 

 

Тема 5. Ранний семиотический подход в литературоведении. Понятие «знак» 

 

Семиотика и ее предыстория. Роль лингвистики и идей Фердинанда де Соссюра. 

Внутренняя структура знака. Представление о тексте как о знаковой системе. 

Неструктуралистская семиотика и подход Ч.С. Пирса. Представление о знаке в концепции 

Пирса; три вида знаков по Пирсу. Понятие «семиозис» Ч.У. Морриса. 
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Тема 6. Семиотика и структурализм. Понятия структуры и семантики 

литературного текста 

 

Структуральный подход к литературе и искусству как одно из ответвлений семиотики. 

Пражский кружок и Роман Якобсон: подход к литературному тексту как к сложно 

интегрированной многоуровневой структуре. Парижская семиологическая школа и Умберто 

Эко: интерес к семантике литературного текста. Тартуско-московская семиотическая школа: 

представление о литературе и искусстве как о «вторичных моделирующих системах». Роль 

Ю.М. Лотмана в развитии структурализма и семиотики. Работы Эко и Лотмана 1970-х – 1990-х 

годов: модификации структурализма или отход от него? 

 

Тема 7. Постструктуралистское литературоведение. Проблема взаимоотношений 

текста и автора 

 

Зарождение постструктурализма в 1960-х годах в оппозиции к классической семиотике и 

структурализму. Изучение семантики текста на фоне других текстов культуры и понятие 

«интертекстуальность». Переосмысление теории М.М. Бахтина в концепции Юлии Кристевой. 

Работы Ролана Барта «Смерть автора» и Мишеля Фуко «Что такое автор?»: новый подход к 

пониманию категории «автора» – не как к внешнему авторитетному источнику истинных 

смыслов, а как к функции самого текста. Метод деконструкции Жака Деррида. 

 

Тема 8. Подходы 1970-х – 2000-х годов к исследованию текста. Проблема 

взаимоотношений текста и читателя 

 

Рецептивная эстетика Ханса Роберта Яусса и Вольфганга Изера: исследование не текста 

как самоценного явления, а читательских реакций на него. Нарратологический анализ текста 

как поуровневое исследование его структуры; автор и читатель как элементы этой структуры; 

Цветан Тодоров, Жерар Женетт. Социологический подход к литературе как к набору 

социальных практик и конвенций; Пьер Бурдьё, Жан-Мари Шеффер. Поиски новых концепций 

литературной эволюции. «Дальнее чтение» Франко Моретти как попытка выстраивания 

большого нарратива о мировом литературном процессе. 

 
III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Порядок формирования оценки по дисциплине: 

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-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 (эссе в аудитории) по источникам. Оценка по 

10-балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем – Описьменная работа 

Накопленная оценка за текущий контроль в первом учебном модуле учитывает 

результаты студента по текущему контролю следующим образом: 

                           Онакопл 1 модуль= ·Описьменные работы (среднее арифметическое оценок за блиц-

работы). 

Накопленная оценка за текущий контроль во втором учебном модуле учитывает 

результаты студента по текущему контролю следующим образом: 
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                           Онакопл 2 модуль= ·Описьменные работы (среднее арифметическое оценок за блиц-

работы). 

Накопленная оценка за текущий контроль по двум учебным модулям учитывает 

результаты студента по текущему контролю следующим образом: 

                           Онакопл = 0,5·Онакопл 1 модуль + 0,5·Онакопл 2 модуль 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется по следующей формуле: 

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

Способ округления накопленной оценки промежуточного контроля: арифметический. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1 Оценочные средства для текущего контроля студента 

Письменные блиц-опросы по теме лекции и домашнего задания, ответы на семинарах и 

участие в дискуссии являются как формой, так и средством контроля и аттестации студента.  

Письменный блиц-опрос (тестовая работа в аудитории) представляет собой письменную 

работу, нацеленную на идентификацию навыков, полученных в ходе освоения дисциплины, – 

т.е. на выявление способности проанализировать ключевые тексты российской и мировой 

филологии XIX–XX веков с особым упором на теоретико-методологическую составляющую 

анализируемых работ. 

 

Оценочные средства для итоговой аттестации (экзамен): 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 

1. Филология в античности: от софистов до александрийских филологов: основный имена, 

термины, концепции  

2. Филология Средних веков и эпохи Возрождения: основные имена, термины, концепции  

3. Русская филологическая мысль до формализма. Концепции А.А. Потебни и А.Н. 

Веселовского 

4. А.А. Потебня о «внутренней форме» слова 

5. А.Н. Веселовский о мотиве и сюжете 

6. История и теория русского формализма 

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

8. «Как сделана “Шинель” Гоголя» Б.М. Эйхенбаума как манифест формализма 

9. Понятия «литературный факт» и «литературная эволюция» в контексте теории 

формалистов 

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

11. Психоаналитическая и марксистская литературная критика в Советском Союзе 1920-х гг.  

12. М.М. Бахтин. «Проблемы поэтики Достоевского»: основные положения и контекст 

13. «Психология искусства» Л.С. Выготского 

14. Понятия «знак» и «знаковая система» в теории Ф. де Соссюра 

15. Понятие «знак» в теориях Ч.С. Пирса и Ч.У. Морриса 

16. Семиотические подходы к литературному тексту 

17. Как устроен текст с точки зрения структурализма? 

18. Концепция семиосферы в работах позднего Ю.М. Лотмана 

19. Постструктурализм как оппозиция структурализму 

20. Работы Р. Барта «Смерть автора» и М. Фуко «Что такое автор?» в контексте теории 

постструктурализма 

21. Основные положения рецептивной эстетики 

22. Основные принципы нарратологического анализа текста 

23. Основные принципы метода деконструкции 
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24. Социологический подход к литературе 

25. Идеи мировой литературы и литературной эволюции с точки зрения концепции дальнего 

чтения Ф. Моретти 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

 

1) Аристотель. Поэтика; Риторика. СПб., 2010. (Библиотека НИУ ВШЭ) 

2) Барт Р. Нулевая степень письма М., 2008. (Библиотека НИУ ВШЭ) 

3) Выготский Л.С. Психология искусства: Анализ эстетической реакции. М., 1998. 

(Библиотека НИУ ВШЭ) 

4) Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – 

начало XIX века). СПб., 2011. (Библиотека НИУ ВШЭ) 

 

5.2 Дополнительная литература 

1) Бурдьё П. Практический смысл. СПб., 2001. (Библиотека НИУ ВШЭ) 

2) Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М.; СПб., 1998. (Библиотека НИУ ВШЭ) 

3) Зенкин С.Н. Работы о теории. М., 2012. URL: znanium.com/catalog/product/425238. (ЭБ – 

Znanium) 

4) Моретти Ф. «Операционализация», или Функция измерений в современной теории 

литературы // Новое литературное обозрение. 2014. № 128. С. 39–53. URL: 

http://www.nlobooks.ru/node/5262. 

5) Пропп В.Я. Фольклор. Литература. История. М., 2002. (Библиотека НИУ ВШЭ) 

6) Современная литературная теория. Антология. М., 2004. (Библиотека НИУ ВШЭ) 

7) Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. М., 2002. (Библиотека НИУ ВШЭ) 

8) Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. (Библиотека НИУ ВШЭ) 

 
 

5.3  Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

  

 1. 

Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета 

(договор) 

2

. 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 Библиотека EastView URL: http://www.eastview.com 

2 ЗНАНИУМ (ZNANIUM)   URL: http://znanium.com/ 

 Books24x7 URL:https://library.books24x7.com  

 

http://www.nlobooks.ru/node/5262
http://www.eastview.com/
http://znanium.com/
https://library.books24x7.com/
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 JSTOR URL:https://www.jstor.org/ 

 Книги EBSCO URL:https://www.ebsco.com  

 Книги Ebrary URL: https://ebookcentral.proquest.com/  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 Российская государственная библиотека URL: http://www.rsl.ru   

 Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru 

 Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 

URL: http://cyberleninka.ru 

 

  
5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ноутбуками с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   
 

 

https://www.jstor.org/
https://www.ebsco.com/
https://ebookcentral.proquest.com/
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=ypqn21UBOw_LoOFjgJZaOfWGrbX6nxw3wnTihD0OP4on61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.rsl.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=CODEBE7HOjzSi2IpOTQANRKBDaxTi_SWuqHp93DMoTUn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.nlr.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=8EdyNOkV9-4vzL5F0jpJWlfSdFAiBH4bYHcz0rYlKeQn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fcyberleninka.ru

