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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Методы филологических исследований» является 

усвоение студентами ключевых отечественных и западных филологических теорий XX в. в 

междисциплинарной перспективе.  

 

В результате освоения дисциплины студенты должен: 

знать: 

 методологические подходы, использовавшиеся при сравнительно-историческом исследованиях 

европейских литератур; 

 развитие теории сравнительного метода в России и Европе в контексте гуманитарных наук в 

XXв.; 

 основные историко-культурные и филологические понятия; 

уметь: 

 интерпретировать основные понятия филологической науки в междисциплинарном контексте; 

 анализировать тексты, применяя методы междисциплинарного анализа; 

 интерпретировать и классифицировать материал по истории русской литературы в 

междисциплинарной перспективе; 

владеть: 

 навыками филологического анализа источников по русской литературе в сравнительной 

перспективе и в рамках других филологических методологий; 

 навыками исследовательской работы с помощью методологий современных гуманитарных 

наук; 

 научной терминологией основных методов современного гуманитарного знания (в частности, 

компаративистики). 

 

Изучение дисциплины «Методы филологических исследований» базируется на 

следующих дисциплинах: 

 

Настоящая дисциплина является базовой. 

mailto:abodrova@hse.ru
mailto:puspenskiy@hse.ru
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знание основных концепций в филологической науке XX в.; 

 Знание основных фактов теории литературы (в объеме программы обучения в бакалавриате); 

 Аналитическое мышление, понимание взаимосвязи между гуманитарными науками. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Компаративные аспекты истории русской культуры XI-XVII вв.; 

 Филология в системе гуманитарного знания; 

 Русская литература XX-XXI вв. в кросс-культурной перспективе. 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1. Понятие научной парадигмы 

Научная парадигма как понятие. Т. Кун и его «Структура научных революций». Критика 

концепции Куна. П. Фейерабенд. Основные научные парадигмы гуманитарного знания в XX в. 

 

Тема 2. Филологический комментарий 

Комментарий как метод. Типология комментария и разные подходы к нему. Комментарий как 

подход к тексту. Типы комментариев. Комментарий как научная и историко-культурная 

проблема. 

 

Тема 3. Текстология как научная дисциплина 

Текстология как научная дисциплина. Основные задачи текстологии. Принципы 

текстологической работы. Текстология и digital humanities: история дисциплины и актуальные 

перспективы. 

 

Тема 4. Точные методы в гуманитарных науках 

Точные методы в гуманитарных науках: подходы и проблемы, возможности и ограничения. 

Развитие точных методов и digital humanities. 

 

Тема 5. Структурализм как научная парадигма 

Структурализм как научная парадигма: основные характеристики. Истоки структурализма: 

лингвистика и ее достижения; научный и социальный контекст начала 1960-х годов. Тартуско-

московская семиотическая школа. Другие варианты структурализма. «Поэтика 

выразительности» А. К. Жолковского – Ю. К. Щеглова. Эволюция ТМШ. Критика 

структурализма. 

 

Тема 6. Проблема интертекстуальности. 

Широкая теория интертекстуальности vs. Интертекстуальность в узком смысле (изучение 

поэзии модернизма). Понятие «подтекста». Основные положения трудов К.Ф. Тарановского и 

О. Ронена. Слабость интертекстуальной парадигмы: проблема доказательности, проблема 

разграничения традиции и «подтекста». Социологическая критика «подтекстов»: акторно-

сетевая теория Б. Латура и интертекстуальность. 

 

Тема 7. Изучение языка литературы. 

Разграничение литературоведения и лингвистического подхода к тексту: причины и следствия. 

Труды В.В. Виноградова: синтез литературоведения и языкознания. Описание идиостиля (Г.О. 

Винокур о В. Маяковском). Современные языковые подходы. Герменевтические очерки языка 
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пушкинской эпохи (Пильщиков, Добродомов). Проблема описания идиолекта поэтов 

модернизма, усложнение семантики и способы ее анализа (Левин о Мандельштаме, Шапир о 

языке Пастернака). 

 

Тема 8. Проблема читателя. Р. Барт. 

Читатель как главная филологическая проблема. Филологическая реконструкция читателя. 

Текст как система раздражителей (Выготский). Рецептивная эстетика. Формульная литература и 

особое состояние читателя. Филология Р. Барта: между структурализмом и поструктурализмом. 

Смерть автора. Текстовый анализ: новое медленное чтение? Удовольствие от текста. Барт 

между наукой и литературой. 

 

Тема 9. Психологические подходы к литературе. 

Психология осмысляет читателя: плюсы и минусы. Осмысление искусства в перспективе 

когнитивных наук. Различие фрейдистского и юнгианского подходов. Теория архетипов. 

Психология vs. история: исследование сказок (Калшед vs. Дарнтон). 

 

 

 

III.ОЦЕНИВАНИЕ 

 
Оценка по дисциплине «Биография как жанр» формируется в соответствии с 

«Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

утвержденным УС НИУ ВШЭ 30.11.2018 г. (протокол № 12). 

Оценка за промежуточную аттестацию состоит из двух элементов – оценки за работу на 

семинарах и оценка за эссе. Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях: оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач на 

семинаре, вовлеченность в оценку чужих идей и текстов.  

Эссе сдается до сессии и представляет собой работу, в которой к выбранному тексту 

применяется одна из изученных методологических парадигм. Ограничение по объему – не 

менее 10 тыс. знаков с пробелами.  

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

Оитоговая = 0,4*Оэкзамен + 0,2* О аудиторная + 0,4*Оэссе 

 

Не подлежит пересдаче аудиторная работа. 

Эссе подлежит пересдаче. 

Экзамен не блокирующий, экзамен проводится в устной форме в сессионный период. 

Блокирующие элементы не предусмотрены.  

  

В диплом выставляется итоговая оценка по учебной дисциплине. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический, в 

пользу студента.  

 

 

Формы контроля знаний студентов 
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Формами текущего контроля являются устные выступления на семинарах, участие 

студентов в дискуссиях на семинарских занятиях, письменная работа, в которой применяется 

одна из научных методологий курса. 

 

Критерии оценки устных выступлений на семинарах: 

 Наличие четкой структуры выступления и логики изложения;  

 Доказательность аргументации;  

 Умение услышать собеседника, ответить на поставленный вопрос; 

 Оригинальность суждений; 

 Использование научной терминологии и знание основных положений теоретических концепций 

в междисциплинарном контексте. 

 

Эссе должно быть методологически продуманным. Его главная задача – применить 

исследовательский подход к конкретному тексту. Оценивается понимание научного подхода, 

умение увидеть сильные и слабые стороны выбранной методологии. 

Формой итогового контроля является экзамен по вопросам, связанным с тематикой 

дисциплины. Студент должен уметь излагать основное содержание концепций 

филологического знания в контексте современных гуманитарных наук, уметь обосновать 

собственный взгляд на теорию компаративного и других методов. 

 

IV.ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 
Примерные вопросы для письменной работы: 

1. Текстовый анализ произведения Х (по Барту) 

2. Комментарий к тексту Х 

3. Проблемы текстологии текста Х 

4. Идеальный читатель текста Х 

5. Идеологемы тексты Х 

 

Примечание: текст Х — текст, который в наибольшей степени связан с курсовой работой 

студента. Соответственно, тема работы формируется совместно со студентам по материалам его 

исследований. 

 

Примерные вопросы/задания для подготовки к экзамену: 

 
 Научная парадигма как понятие (Т. Кун). Основные научные парадигмы гуманитарного знания 

в XX в; 

 Комментарий как подход к тексту. Типы комментариев. Комментарий как научная и историко-

культурная проблем; 

 Текстология как научная дисциплина. Основные задачи текстологии. Принципы 

текстологической работы. Текстология и digital humanities: история дисциплины и актуальные 

перспективы;  

 Точные методы в гуманитарных науках: подходы и проблемы, возможности и ограничения. 

Развитие точных методов и digital humanities; 

 Структурализм как научная парадигма: основные характеристики. Тартуско-московская 

семиотическая школа; 

 Проблемы типологии культур в семиотическом освещении. Работы Ю. М. Лотмана о типологии 

культуры в контексте структуралистской парадигмы; 
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 Проблема категории читателя в литературоведении XX века; 

 «Роль читателя» У. Эко в контексте структурализма; 

 Р. Барт: основные идеи и подходы; 

 Основные положения школы рецептивной эстетики; 

 Осмысление модернизма в западноевропейской критике; 

 Литература и идеология: основные проблемы и подходы; 

 Психологические подходы к литературному произведению. 

 

 

V.РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  
 Зенкин С.Н. Работы о теории: Статьи. М., 2012  

 Кун Т. Структура научных революций. Любое издание. Главы II-IV, VI, IX. (Любое 

издание).  

 Шапир М. И. Какого «Онегина» мы читаем? // Новый мир. 2002. № 6. С. 147–165 

(http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2002/6/shapir.html) 

 

2.  Дополнительная литература 
 Моретти Ф. «Операционализация», ИЛИ ФУНКЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ 

ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ // Новое литературное обозрение. 2014. № 4 

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

 Барт Р. Нулевая степень письма М., 2008. Главы – «две критики», «воображение знака». 

 Выготский Л.С. Легкое дыхание // Выготский Л.С. Психология искусства. Любое 

издание 

 Современная литературная теория. Антология. М., 2004. В книге статья: Изер В. Процесс 

чтения: феноменологический подход С. 201-226.  
 

3.  Программное обеспечение 

№ 

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. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные 

справочные системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2002/6/shapir.html
http://www.nlobooks.ru/node/5262
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 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. JSTOR Из внутренней сети университета 

(договор) 
 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

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

3. Oxford University Press 

 
Из внутренней сети университета (договор) 

 

  
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  

ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

VII. Дополнительные сведения 

 

Нет. 
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