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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Методы филологических исследований» 

являются: 

– формирование представления о методах филологических исследований; 

– формирование представления о соотношении общенаучных, 

общефилологических и частных методах исследования; 

– развитие навыков использования разных методов в филологических 

исследованиях.  

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие 

компетенции:  

Способен дифференцировать методы, свободно выбирая наиболее 

соответствующие целям исследования; 

Способен самостоятельно разрабатывать исследовательский путь на основе 

изученных концепций; 

Умеет искать и анализировать информацию для того, чтобы по-новому расставить 

акценты в исследовании; 

Демонстрирует умение ориентироваться в системе методов. Осуществляет поиск 

недостающей информации из разных источников; 

Владеет навыками письменного и устного филологического анализа текстов; 

Умеет с помощью разных методов интерпретировать тексты. 

Изучение данной дисциплины связано с освоением преподаваемой параллельно 

дисциплиной «Семиотика литературы и искусства». 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении 

дисциплин: «Ключевые тексты мировой литературы», «Филология в системе 

современного гуманитарного знания», НИС и ряд других. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Метод и методология 

Понятие метода. История понятия. Понятие методологии. Методы в разных науках. 

Тема 2. Общенаучные методы исследования 

Понятие общенаучного метода. Система общенаучных методов (наблюдение, 

количественно-статистический метод, моделирование, эксперимент и другие). Общенаучные 

методы в филологии. 

Тема 3. Общефилологические методы исследования 

Понятие общефилологического метода. Система общефилологических методов 

(контекстологический, структурный, компонентный и другие). 

Тема 4. Частные методы исследования 

Понятие частного филологического метода. Система частных методов исследования 

(биографический метод, интертекстуальный, семантико-стилистический анализы и другие). 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль: тест на знание методов 

Для получения оценки 10 необходимо правильно ответить на 10 вопросов теста.  

Для получения оценки 9 - на 9 вопросов.  

Для получения оценки 8 на 8 вопросов.  

Для получения оценки 7 на 7 вопросов.  

Для получения оценки 6 на 6 вопросов.  

Для получения оценки 5 на 5 вопросов.  

Для получения оценки 4 на 4 вопроса.  

Для получения оценки 3 на 3 вопроса.  

Для получения оценки 2 на 2 вопроса.  

Для получения оценки 1 на 1 вопрос.  

 

Анализ текстов с помощью разных методов.  
Студентам предлагается выбрать тексты, для интерпретации которых рекомендуется 

прибегнуть к семантико-стилистическому анализу, биографическому методу, 

интертекстуальному анализу (может быть выбран один текст). 

 

Итоговый контроль во 2 модуле осуществляется в форме устного экзамена. 

Билет состоит из одного вопроса. Применяются следующие критерии: 

10 баллов: студент ориентируется в системе понятий, верно определяет, дифференцирует 

методы, приводит примеры, апеллирует к разным источникам, отвечает на дополнительные 

вопросы; 

8-9 баллов: студент ориентируется в системе понятий, верно определяет, дифференцирует 
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методы, приводит примеры, но апеллирует к одному источнику, неуверенно отвечает на 

вопросы экзаменатора; 

6-7 баллов: студент в целом ориентируется в системе понятий, верно определяет, 

дифференцирует методы, но приводит не очень убедительные примеры, апеллирует к 

одному источнику, неуверенно отвечает на вопросы экзаменатора; 

4-5 балла: студент в целом ориентируется в системе понятий, верно определяет самые 

известные методы, но затрудняется в дифференциации методов, приводит не очень 

убедительные примеры, не апеллирует к источникам, неуверенно отвечает на вопросы 

экзаменатора, не проявляет самостоятельности в суждениях; 

1-3 балла: студент в целом ориентируется в системе понятий, верно определяет некоторые   

      методы, но затрудняется в дифференциации методов, приводит не очень убедительные   

      примеры, не апеллирует к источникам, не отвечает на вопросы экзаменатора, не проявляет    

      самостоятельности в суждениях. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе итогового 

контроля 

1. Метод и методология. История понятий. 

2. Наблюдение. Количественно-статистический анализ. 

3. Эксперимент. Моделирование. Сопоставительный метод. 

4. Дистрибутивный метод и контекстологический анализ.  

5. Композиционный анализ и структурный метод. 

6. Семиотический метод. 

7. Герменевтический метод исследования. 

8. Семантико-стилистический анализ. 

9. Интертекстуальный анализ. 

10. Биографический метод. 

11. Сравнительно-исторический метод. 

12. Социологический метод. 

13. Культурно-исторический метод. 

14. Формальный метод. 

15. Рецептивный метод. 

Примеры заданий промежуточной аттестации 

1. С какими методами мы встречаемся в исследованиях М.М. Бахтина? 

2. Когда зарождается герменевтический метод? 

3. В каких исследованиях особенно важен количественно-статистический 

анализ? 
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V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Бахтин, М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 1: Философская эстетика 1920-х годов / 

М.М.Бахтин; ред. т. С.Г.Бочаров, Н.И.Николаев. - М.: Русские словари: Языки 

славянской культуры, 2003. - 957 с. - ISBN 5-98010-001-6. 

2. Новиков, А.М. Методология научного исследования: учебно-методическое пособие / 

А.М.Новиков, Д.А.Новиков; науч. ред. Т.В.Новикова. - 3-е изд. - М.: URSS: 

ЛИБРОКОМ, 2015. - 270 с. 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. История и методология науки [Электронный ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Б.И.Липский [и др.]; под ред. Б.И.Липского; ЭБС Юрайт. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 373 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 

978-5-534-08323-1. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-i-

metodologiya-nauki-432168#page/1. - Загл. с экрана. 

2. Каган, М.С. Проблемы методологии гуманитарного познания. Избранные труды 

[Электронный ресурс]: для вузов / М.С.Каган; ЭБС Юрайт. - М.: Юрайт, 2019. - 321 с. — 

(Антология мысли). - ISBN 978-5-534-06176-5. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/problemy-metodologii-gumanitarnogo-poznaniya-izbrannye-trudy-

438872#page/1. - Загл. с экрана. 

3. Штайн, К.Э. История филологии [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / К.Э.Штайн, Д.И.Петренко; ЭБС Юрайт. - М.: Юрайт, 2019. - 270 с. - 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-02539-2. - Режим доступа : 

https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-filologii-434718#page/1. - Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

1. Бахтин М. М. Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и 

философия языка. Статьи / М. М. Бахтин. - М. : Лабиринт, 2000. – 625 с. ISBN 5-87604-

016-9 

2. Бахтин М. М. Формальный метод в литературоведении / Михаил Бахтин. - Нью-Йорк : 

Серебряный век, 1982. - 231 с.  ISBN 0-940294-14-1 

3. Гадамер Г-Г. Истина и метод : Основы филос. герменевтики : Пер. с нем. / Х.-Г. Гадамер; 

Общ. ред. и вступ. ст. [с. 5-36] Б. Н. Бессонова. - М. : Прогресс, 1988. – 699 с. ISBN 5-01-

001035-6 

4. Жирмунский В. М. Введение в литературоведение [Текст] : курс лекций / В. М. 

Жирмунский ; под ред. З. И. Плавскина, В. В. Жирмунской ; вступ. ст. З. И. Плавскина. - 

Изд. 4-е. - Москва : URSS : Ленард, cop. 2016. - 461 с. ISBN 978-5-9710-3234-2 

5. Лотман Ю. М. Статьи по семиотике культуры и искусства / Ю. М. Лотман. - Санкт-

Петербург : Акад. проект, 2002. – 542 с. ISBN 5-7331-0184-9 

6. Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии : Анализ поэт. текста. Ст. и исслед. Заметки. Рецензии. 

Выступления / Ю. М. Лотман. - СПб. : Искусство-СПБ, 2001. - 846 с. ISBN 5-210-01563-7 

7. Лотман Ю. М. Семиосфера / Ю. М. Лотман. - СПб. : Искусство-СПб, 1999. - 703 с. ISBN 

5-210-01488-6 

8. Тамарченко Н. Д. "Эстетика словесного творчества" Бахтина и русская религиозная 

философия [Текст] : пособие по спецкурсу / Н. Д. Тамарченко ; Российский гос. гуманит. 

ун-т. - Москва : РГГУ, 2001. – 199 с. ISBN 5-7281-0380-4 

9. Тамарченко Н. Д. Теоретическая поэтика : хрестоматия-практикум : учеб. пособие для 

https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-i-metodologiya-nauki-432168#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-i-metodologiya-nauki-432168#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/problemy-metodologii-gumanitarnogo-poznaniya-izbrannye-trudy-438872#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/problemy-metodologii-gumanitarnogo-poznaniya-izbrannye-trudy-438872#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/problemy-metodologii-gumanitarnogo-poznaniya-izbrannye-trudy-438872#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-filologii-434718#page/1
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студентов вузов, обучающихся по специальности 021700 - Филология / Н.Д. Тамарченко. 

- М. : Академия, 2004 (ГУП Сарат. полигр. комб.). – 399 с.  ISBN 5-7695-1692-5 

 
Словари, справочники, энциклопедии 

1. Новиков А. М. Методология : словарь системы основных понятий - Москва : URSS, 

2013. - 207 с. ISBN 978-5-397-03756-3 

 

 
5.3 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) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронные образовательные ресурсы Договор на использование электронных баз 

данных/по подключению и обеспечению 

доступа к базам данных 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.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 персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 

 


