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Аннотированная программа учебной дисциплины: Методология филологического 
исследования 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в литературоведение 
История русской литературной критики 
Методы литературоведческих исследований 
Основы литературоведения 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Теория литературы 

Концепция учебной 
дисциплины 

В итоге освоения курса студент должен свободно 
ориентироваться в материале по истории и методологии 
литературоведения, уметь охарактеризовать методологические 
установки основных литературоведческих школ, знать их 
крупнейших представителей как отечественных, так и 
зарубежных, ориентироваться в научной литературе по 
предмету, уметь применить свои знания в анализе и 
интерпретации литературных произведений.  
 Познания в области литературоведения − одна из составляющих 
науч-ной культуры филолога, но для филолога, 
специализирующегося в области литературоведения, научная 
культура не исчерпывается этими познаниями. Ему необходимо 
знать историю литературоведения, без которой невозможна 
преемственность знаний, и ему необходимо быть 
осведомленным в методо-логии той науки, которой он 
занимается. Процесс развития литературоведения, как и других 
наук, находит свое выражение не только в возрастании суммы 
накапливаемых положительных знаний, но и в создании 
методов − способов получения знаний − и в применении новых 
подходов к изучению литературы, позволяющих обобщать эти 
знания и находить новые, более оптимальные пути решения 
литературоведческих проблем. Помимо познавательной цели 
данная дисциплина имеет и практическое назначение, суть 
которого в том, чтобы помочь начинающим литературоведам в 
овладении методами, созданными в филологии, и познакомить с 
подходами к изучению литературы, позволяющими эффективно 
использовать эти методы.   
Лекции по данной дисциплине призваны показать специфику 
литературы как вида искусства и как сложного системного 
явления, которое может быть адекватно изучено лишь на 
системном уровне. В связи с этим в лекци-онной части 
дисциплины рассматривается типология методов в 
литературоведении и возможность их системного применения.   
Семинарская и практическая части курса нацелены на то, чтобы 
студент получил целостное представление о каждом из 
наиболее известных литературоведческих методов, 
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познакомился с научными школами, их крупнейшими 
отечественными и зарубежными представителями. Важ¬ное 
место на занятиях отводится обсуждению теоретической 
литературы по методологии литературоведения.    
  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цели освоения учебной дисциплины:   
• на основе полученных ранее знаний способствовать 
формированию у студентов целостного представления о 
разнообразии методов литературоведческих исследований, 
выработанных наукой на протяжении XVIII−XIX вв.;   
• показать различие подходов к общетеоретическим и 
конкретным прак-тическим (анализ текста) аспектам изучения 
литературы;   
• формирование компетенций в области общенаучной 
гуманитарной и литературоведческой методологии;   
• в ходе изучения произведений теоретиков и методологов 
литературо-ведения способствовать формированию у студентов 
таких качеств, как системность, аналитизм и плюрализм 
мышления, гуманность, интерна-ционализм, толерантность.   
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи учебной дисциплины.   
• познакомить студентов с основными методологическими 
установками важнейших литературоведческих школ;  
• дать представление об эволюции литературоведения как 
науки;  
• объяснить разницу между научным, критическим и 
другими подходами к литературе;  
• преподнести важнейшую в системе каждой научной 
школы терминоло-гию;  
• дать элементарные навыки практического применения 
изученных мето-дов.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Методология филологического исследования 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-10;  
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