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1. Общие положения
Рабочая  программа  дисциплины  «Методы  и  методология

литературоведческого исследования» разработана в соответствии с Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  высшего  образования  по
направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение (уровень
подготовки  кадров  высшей  квалификации),  утвержденным  приказом
Минобрнауки России от 30 июля 2014 № 903 и определяет содержание, порядок
организации  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплин  (модулей),
относящихся к вариативной части программы. 

2. Цели и задачи освоения дисциплины
Основной  целью изучения  дисциплины  «Методы  и  методология

литературоведческого  исследования»  является  формирование  целостного
представления  о  теоретико-методологических  основах  литературоведения,
методах  литературоведческого  исследования  и  особенностях  их  выбора  и
применения. 

Дисциплина предполагает решение следующих задач:
 изучение методологических основ литературоведения и их эволюции;
 систематизацию  и  дополнение  знаний  о  методах  гуманитарного

исследования,  специфике  их  применения  в  области
литературоведения;

 освоение  навыка  оптимального  выбора  и  применения  методов
исследования;

 знакомство  с  критериями  оценки  эффективности
литературоведческого исследования;

 изучение  особенностей  написания  методологического  раздела
диссертации. 

3. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (Модули)» образовательной

программы  подготовки  кадров  высшей  квалификации  подготовки  45.06.01  –
Языкознание  и  литературоведение  и  направлена  на  подготовку  к  сдаче
кандидатского  экзамена.  Изучение дисциплины происходит в  1,  2  семестрах  и
завершается экзаменом.

Трудоёмкость  освоения  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц  (з.е.)
или 180 академических часов, в том числе 16 часов аудиторных занятий и 151 час
самостоятельной работы, 13 часов - контроль.

4. Компетенции, закреплённые за дисциплиной
УК–1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных

достижений,  генерированию  новых  идей  при  решении  исследовательских  и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;

ОПК–1 Способность  самостоятельно  осуществлять  научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с
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использованием  современных  методов  исследования  и  информационно-
коммуникационных технологий;

ПК–2 Способность  самостоятельно  формулировать  конкретные  задачи
научных исследований и проводить их углубленную разработку исходя из опыта
и  результатов  современных  отечественных  и  зарубежных  филологических  и
литературоведческих исследований.

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать: методы  критического  анализа  и  оценки  современных  научных

достижений,  а  также  методы  генерирования  новых  идей  при  решении
исследовательских  и  практических  задач,  в  том  числе  в  междисциплинарных
областях  (УК-1,  З.1);  методологию  и  методы  научного  филологического  и
литературоведческого исследования (ПК-2, З.1).

Уметь: при решении исследовательских и практических задач генерировать
новые идеи,  поддающиеся операционализации исходя из  наличных ресурсов и
ограничений  (УК-1,  У.2);  анализировать  и  интерпретировать  литературные
феномены, тексты, литературные процессы в контексте подходов отечественной и
зарубежной гуманитарной мысли (ПК-2, У.1).

Владеть: навыками критического анализа и оценки современных научных
достижений  и  результатов  деятельности  по  решению  исследовательских  и
практических  задач,  в  том числе  в  междисциплинарных  областях  (УК-1,  В.2);
навыками  поиска  и  критического  анализа  художественного  и
литературоведческого  текста  (ОПК-1,  В.1);  способностями  самостоятельно
формулировать  конкретные  задачи  научных  исследований  и  проводить
углубленную разработку научных литературоведческих проблем (ПК-2, В.1).

6. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной работы

Вид учебной работы Зачетных
единиц

Академических
часов

Общая трудоемкость дисциплины 5 180
Аудиторные занятия (всего) 16
В том числе: 
Лекции 12
Практические занятия (ПЗ) Не предусмотрены
Семинары (С) 4
Лабораторный практикум (ЛР) Не предусмотрен
Самостоятельная работа (всего) 151
В том числе:

 Работа с литературой 121
 Подготовка к семинарам 30
 Подготовка к практическим занятиям
Контроль текущий и 
промежуточный (зачет, экзамен)

13
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7. Структура и содержание дисциплины
Структура  и  содержание  дисциплины  построены  по  модульно-блочному

принципу. Под модулем дисциплины понимается укрупненная логико-понятийная
тема,  характеризующаяся  общностью  использованного  понятийно-
терминологического аппарата.

7.1. Структура дисциплины
Таблица 2. Модули дисциплины, трудоемкость в часах и виды учебной работы

№ Наименование
модуля

Трудоем
кость

Лекции Практи
ч.

занятия

Семина
ры

См. работа,
текущий и

промежуточ
ный

контроль
1 Методологические 

принципы 
классического и 
современного 
литературоведения

45 3 42
(38+4)

2 Методы анализа 
художественного 
текста

45 3 2 40
(37+3)

3 Междисциплинарн
ые методы в 
литературоведческ
ом исследовании

45 3 42
(39+3)

4 Критерии оценки 
результативности 
литературоведческ
их исследований

45 3 2 40
(37+3)

Всего на дисциплину 180 12 4 151+13

7.2. Содержание дисциплины

Модуль 1. Методологические принципы классического и современного
литературоведения

Мифологическое направление. Специфика русской мифологической школы.
Культурно-историческая школа. Сравнительно-историческое литературоведение.
Психологическая  школа.  Ритуально-мифологическое  направление.  "Формальная
школа"  в  русском  литературоведении.  Рецептивно-исторический  подход.
Структурализм в литературоведении. Семиотическое направление.

Модуль 2. Методы анализа художественного текста
Текст  как  объект  интерпретации.  Биографический  метод.  Культурно-

исторический метод. Теоретическая поэтика. Мифопоэтика. Психоаналитический
метод.  Формальный  метод.  Семиотическое  понимание  текста  как  знаковой
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системы.  Нарратология.  Герменевтический  метод.  Эволюция  принципа
герменевтического  круга.  Рецептивный  метод.  Структурный  метод.
Феноменологический  подход  к  анализу  текста.  Применение  количественных
методов  анализа  текста  в  литературоведческих  исследованиях.  Контент-анализ.
Основные принципы дискурсивного анализа. 

 
Модуль  3.  Междисциплинарные  методы  в  литературоведческом

исследовании
Феномен  междисциплинарной  кооперации  в  области  социальных  и

гуманитарных  наук.  Особенности  методологического  обоснования
междисциплинарных  исследований.  Методы  социокультурных  исследований  в
литературоведении.  Психоанализ  и  философия  в  литературоведении.  Теории и
методы  современной  психологии  в  литературоведческих  исследованиях.
Методология  литературоведческих  исследований.  Лингвистика  и  философия
языка. Методы математического анализа в литературоведении. 

Модуль  4.  Критерии  оценки  результативности  литературоведческих
исследований

Специфика  результата  литературоведческого  исследования.  Критерии
содержательной  оценки  результативности  исследований  в  области
литературоведения.  Наукометрические  показатели  в  современной  научной
деятельности.  Международные  индексы  цитирования  и  индекс  Хирша.
Электронная  научная  библиотека  eLIBRARY и  особенности  подсчета
российского  индекса  научного  цитирования.  Импакт-фактор  как  показатель
значимости периодического издания. Сфера применения количественных методов
в оценке эффективности исследования. Стратегии повышения наукометрических
показателей.

7.3. Практические занятия и семинары
Таблица 1. Семинары, практические занятия, их трудоемкость

Порядковый номер модуля.
 Цели практических занятий и

семинаров

Тема Трудоемкость
в часах

Модуль 2. 
Методы анализа художественного 
текста
Цель семинара: изучение основных 
принципов герменевтического 
метода и знакомство с примерами его
применения в интерпретации 
художественного текста

Семинар на тему: 
«Герменевтический 
анализ художественного 
текста» 

15

Модуль 4.
Критерии оценки результативности 
литературоведческих исследований.

Семинар на тему: 
«Наукометрические 
показатели и их 

15
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Цель семинара: знакомство с 
показателями эффективности 
научного исследования и освоение 
стратегий эффективного 
использования электронных ресурсов
и наукометрических инструментов

применение в области 
литературоведения». 

8. Самостоятельная работа обучающихся и текущий контроль
успеваемости

8.1. Цели самостоятельной работы
Формирование  навыков  самостоятельной  учебной  и  научно-

исследовательской  деятельности,  поиска  и  применения  оптимальных  методов
исследования, оформления полученных результатов, выстраивания и критической
оценки аргументации, проведения библиографического поиска с использованием
информационных технологий.

8.2. Организация и содержание самостоятельной работы
Самостоятельная  работа  подразумевает  обязательное  ознакомление  с

рекомендованной литературой и выполнение учебных заданий. При выполнении
самостоятельной  работы  аспирант  должен  учитывать  тематику  собственного
исследования,  привлекать  в  качестве  примеров  конкретные  диссертационные
исследования,  прошедшие  успешную защиту,  а  также  научные  работы  других
жанров.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

9.1. Основная литература
1. Лоскутникова  М.  Русское  литературоведение  XVIII-XIX  веков.  Истоки,
развитие, формирование методологий. – М.: Флинта. Наука, 2009. – 352 с.

2. Комлацкий  В.И.  Планирование  и  организация  научных  исследований:
учебное пособие. – Ростов-на-Дону, 2014.

3. Рузавин  Г.И.  Методология  научного  познания:  учебное  пособие
[Электронный  ресурс].  –  М.:  Юнити-Дана,  2015.  –
URL: //biblioclub.ru/index.php? page=book&id=115020

4. Рузавин Г.И.  Методология  научного  познания:  учебное  пособие.  –  М.:
Юнити-Дана, 2015.

5. Русское литературоведение ХХ века. Имена, школы, концепции. Материалы
международной научной конференции. – М., 2012. – 320 с.

6. Современные  методологические  стратегии:  Интерпретация.  Конвенция.  /
Перевод:  коллективная  монография  /  Под  общей  редакцией  Б.И.  Пружинина,
Т.Г.Щедрина. – М.: РОССПЭН (Российская политическая энциклопедия), 2014. 
7. Турышева О.Н.  Теория и методология зарубежного литературоведения.  –
М.: Флинта. Наука, 2012. – 160 с. 
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9.2. Дополнительная литература
1. Актуальные  проблемы  социокультурных  исследований  [Электронный

ресурс] / под ред. Е.Л. Кудрина. – Кемерово: КемГУКИ, 2007. – Вып. 3. –
456 с. – URL: //biblioclub.ru/index.php? page=book&id=131229.

2. Актуальные  проблемы  социокультурных  исследований  [Электронный
ресурс] / под ред. Е.Л. Кудрина. – Кемерово: КемГУКИ, 2006. – Вып. 2. –
304 с. – URL: //biblioclub.ru/index.php? page=book&id=131227.

3. Алексеев М.П. Сравнительное литературоведение. – М.: Наука, 1983. – 448
с.

4. Барт  Р.  Мифологии  [пер.  с  франц.,  вступит  статья  и  комментарий  С.
Зенкина]. – М.: Издательство им. Сабашниковых, 2004. – 320 с.

5. Бахтин  М.М.  Формы  времени  и  хронотопа  в  романе.  Очерки  по
исторической поэтике // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М.:
Художественная литература, 1975. – С. 234 – 407.

6. Бройтман С.Н. Историческая поэтика. – М.: Издательство РГГУ, 2001. – 230
с.

7. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения. –
М.: Изд-во «Высшая школа», 1989. – 408 с.

8. Волошинов  В.Н.  Философия  и  социология  гуманитарных  наук.  –  СПб:
Аста-Пресс LTD, 1995. – 380 c.

9. Гадамер Х.Г. Истина и метод. Основные черты философской герменевтики
[пер. с нем., общ. ред и вступ. статья Б.Н. Бессонова]. – М.: Прогресс, 1988.
– 704 с.

10. Герменевтика: История и современность / [под ред. И.С. Нарского]. – М.:
Мысль, 1985. –  304 с.

11. Идеи  и  числа:  основания  и  критерии  оценки  результативности
философских и социогуманитарных исследований / Ин-т философии РАН. -
Москва: Прогресс-Традиция, 2015. – 270 с.

12. Изер  В.  К  антропологии  художественной  литературы  [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http:// www.polit.ru/ research/ 2009/02/27/izer.html.

13. Ильин  И.П.  Постмодернизм  от  истоков  до  конца  столетия:  эволюция
научного мифа. – М.: Интрада, 1998. – 230 с.

14. Кучеренко  А.В.  Феноменологический  метод  познания:  монография.  М.,
2009. 

15. Лакатос И. Избранные произведения по философии и методологии науки. –
М., 2008. 

16. Лихачев Д.С. Эпохи и стили. – Л.: Наука, 1973. – 254 с.

17. Лотман  Ю.М.  Анализ  поэтического  текста.  Структура  стиха.  –  М.:
Просвещение, 1972. – 271 с.

18. Мелетинский Е.М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. – М.:
Наука, 1986. – 319 с. (Главная редакция восточной литературы).

19. Мережинская  А.Ю.  Русский  литературный  постмодернизм:
Художественная  специфика.  Динамика  развития.  Актуальные  проблемы
изучения: [учеб. пособие]. – К.: Логос, 2004. – 234 с.
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20. Методология  науки  и  антропология  [Электронный  ресурс]/  Российская
академия наук,  Институт философии;  отв.  ред.  О.И.  Генисаретский,  А.П.
Огурцов.  –  М.:  Институт  философии  РАН,  2012.  –  289  с.  –
URL: //biblioclub.ru/index.php? page=book&id=444490.

21. Миронов  М.М.  Методы  и  средства  исследований:  учебное  пособие
[Электронный  ресурс]  –  Казань:  КГТУ,  2009.  –  80  с.  –
URL: //biblioclub.ru/index.php? page=book&id=258984.

22. Ницше Ф. Странник и его тень. – М.: “REFL-book”, 1994. – 400 с.
23. Порус  В.Н.  Принципы  рациональной  критики  [Электронный  ресурс]//

Философия науки. Вып. 1. Проблемы рациональности – М.: ИФ РАН, 1995.
–
URL: http://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/articles/document/HASH01d
de549fee5d1ae5fd25015.

24. Поршнева  О.С.  Междисциплинарные  методы  в  историко-
антропологических исследованиях: учебное пособие [Электронный ресурс].
–  М.:  Директ-Медиа,  2013.  –  URL: //biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=143849.

25. Рикер П. Герменевтика и метод социальных наук. – М., 1995.
26. Ритуально-мифологический подход к интерпретации текста: [cб. научных

трудов  /  под  общей.  ред  Л.О.  Киселёвой,  П.Ю.  Поберёзкиной].  –  К.:
Институт содержания и методов учебы, 1998. – 333 с.

27. Семиотика  /  [сост.,  вступит.  статья  и  общ ред.  Ю.С.  Степанова].  –  М.:
Радуга, 1983. – 627 с.

28. Сент-Бев Ш.О. Литературные портреты. Критические очерки. – М.: ГИХЛ,
1970. – 585 с.

29. Успенский Б.А. Поэтика композиции. Структура художественного текста и
типология композиционной формы // Семиотика искусств. – М.: Ин-т «Язык
русской культуры», 1995. – 357 с.

30. Ханзен-Леве  А.  Мифопоэтический  символизм:  Система  поэтических
мотивов.  Мифопоэтический  символизм  начала  века.  Космическая
символика. – СПб: Академический проект, 2003. – 816 с.

31. Цурганова  Е.А.  Традиционно-исторические  и  современные  проблемы
литературной  герменевтики  //  Современные  зарубежные
литературоведческие  концепции  (герменевтика,  рецептивная  эстетика):
Реферативный сборник. – М.: ИНИОН, 1983. – С. 12 – 27.

32. Шкловский В.Б.  Художественная  проза.  Размышления и  разборы.  –  М.:
Советский писатель, 1961. – 423 с.

9.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
1. Библиотека Гумер - http:// www.gumer.info bibliotek Buks
2. Библиотека Михаила Эпштейна - http:// www.russ.ru antolog internet virt
3. Русский филологический портал - http:// www.philology.ru
4. Словесник - http:// www.slovesnik.ru
5. Фундаментальная электронная библиотека - http:// www.feb- web.ru
6. Архив научных журналов - http://www.jstor.org
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7. Библиотека авторефератов и тем диссертаций - http://dibase.ru/
8. Литературоведение - elibrus.1gb.ru
9. Сайт Росийской национальной библиотеки - http://www.nlr.ru
10. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 
11. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/ 
12. Российская национальная библиотека: http://www.nlr.ru/ 

9.4.Электронно-библиотечные системы (ЭБС)

№
п/п

Дисциплина
Ссылка на 

информационны
й ресурс

Наименование 
разработки в 
электронной

форме

Доступность

1
.

Методы и 
методология 
литературовед
ческого 
исследования

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

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) на 
платформе 
издательства 
«Юрайт». 

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ к 
сети Интернет

http://www.biblioc
lub.ru

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ к 
сети Интернет

10. Материально-техническое обеспечение
1. Кабинет кафедры искусств и гуманитарных наук;
2. Библиотека РХГА; 
3. Мультимедийные  комплексы  (компьютер,  проектор,  экран,  документ-

камера, DVD/VHS-плеер, акустическая система).
4. Сеть интернет, файловый сервер.

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
В  учебном  процесс  рекомендуется  внедрение  субъект-субъектной

педагогической  технологии,  при  которой в  расписании каждого  преподавателя
определяется время консультаций аспирантов.

Рекомендуется  обеспечить  аспирантов,  изучающих  дисциплину,
электронными  учебниками,  учебно-методическим  комплексом,  включая
методические указания к выполнению всех видов самостоятельной работы.

Курс состоит из лекций, практических занятий (семинаров) и консультаций.
Формат  семинара  –  презентация  ключевых  идей  хрестоматийных  источников-
текстов  по  курсу.  Также  предполагается  написание  реферата  –  по  теме,
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согласованной с руководителем дисциплины.
От  аспирантов  требуется  посещение  занятий  и  выполнение  заданий

руководителя  дисциплины.  Оценивается  качество  работы  на  занятиях  (умение
вести  научную  дискуссию,  способность  четко  и  емко  формулировать  свои
мысли),  уровень  подготовки  к  самостоятельной  научно-исследовательской
деятельности специалиста (способность к критическому анализу научного текста),
качество выполнения заданий (презентаций, докладов, аналитических записок и
др.)

12. Внесение изменений и дополнений в рабочую программу дисциплины
Кафедра  ежегодно  обновляет  содержание  рабочих  программ,  которые

оформляются  протоколами  заседаний  кафедры,  форма  которых  утверждена
Положением о рабочих программах дисциплин, соответствующих ФГОС ВО.

13. Приложение. Фонд оценочных средств по дисциплине
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Приложение
Частное образовательное учреждение высшего образования

«Русская христианская гуманитарная академия»
(ЧОУ «РХГА»)

                                              Утверждаю:
Проректор по научной работе
Шмонин Д.В.   /Шмонин Д.В./

«27» _____мая_____ 2016 г.

                                                                                             

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Б 1.В.ДВ.2 Методы и методология литературоведческого исследования

Направление подготовки:
45.06.01 Языкознание и литературоведение

Направленность (профиль) программы:
Русская литература 

Квалификация (степень) выпускника
Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Факультет мировых языков и культур
Кафедра зарубежной филологии и лингводидактики

Санкт-Петербург
         2016 г.
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Авторы/составители  ФОС  по  дисциплине  «Методы  и  методология
литературоведческого исследования»

канд. филол.н., доц.  Шацев В.Н.

ФОС рассмотрен и одобрен на заседании кафедры зарубежной филологии и 
лингводидактики «25» мая 2016 г., протокол № 05.

Заведующий кафедрой Оленчук О.Г.        /Оленчук О.Г./

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
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«Методы и методология литературоведческого исследования»

№
п/п

Контролируемые
дидактические единицы

дисциплины

Код контролируемой
компетенции (или ее

части)

Наименование
оценочного

средства

1

Методологические  принципы
классического  и  современного
литературоведения. 

УК–1; ОПК–1; ПК–2
Реферат, круглый 
стол, собеседование

2
Методы  анализа
художественного текста. 

УК–1; ОПК–1; ПК–2 Доклад, круглый 
стол, творческое 
задание

3

Междисциплинарные методы в
литературоведческом
исследовании.

УК–1; ОПК–1; ПК–2
Доклад, творческое 
задание, 
собеседование

4

Критерии  оценки
результативности
литературоведческих
исследований. 

УК–1; ОПК–1; ПК–2
Круглый стол, 
доклад, 
собеседование
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Перечень оценочных средств по дисциплине

№
п/п

Наименова
ние

оценочного
средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Представление
оценочного средства в

фонде 

1 2 3 4
1 Круглый

стол,
дискуссия,
полемика,
диспут,
дебаты

Оценочные  средства,
позволяющие  включить
обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

Перечень дискуссионных
тем  для  проведения
круглого  стола,
дискуссии,  полемики,
диспута, дебатов

2 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской) темы, где автор
раскрывает  суть  исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные
взгляды на нее.

Темы рефератов

3 Доклад,
сообщение

Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
публичное  выступление  по
представлению  полученных
результатов решения определенной
учебно-практической,  учебно-
исследовательской  или  научной
темы

Темы  докладов,
сообщений

4 Творческое
задание

Частично  регламентированное
задание,  имеющее  нестандартное
решение  и  позволяющее
диагностировать  умения,
интегрировать  знания  различных
областей,  аргументировать
собственную точку зрения. Может
выполняться  в  индивидуальном
порядке  или  группой
обучающихся.

Темы  групповых  и/или
индивидуальных
творческих заданий
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Вопросы к экзамену по дисциплине 
«Методы и методология литературоведческого исследования»

1. Понятия метода и методологии. 
2. Классификация методов и уровни методологии.
3. Начала методологии в античном литературоведении. 
4. Методологические новации в средние века и эпоху Возрождения. 
5. Методология литературоведения в эпоху классицизма.
6. Методы исследования мифологической школы.
7. Методы  культурно-исторической  школы,  тенденция  детерминизма  в

литературоведении.
8. Методы сравнительно-исторического литературоведения.
9. Методы психологической школы литературоведения.
10. Структурализм  и  постструктурализм  в  методологическом  контексте

литературоведения.
11. Основы  феноменологического  метода  (Э.  Гуссерль,  М.  Хайдеггер,  М.

Мерло-Понти).
12. Герменевтика в литературоведении.
13. Методы социокультурных исследований в изучении литературы.
14. Междисциплинарные методы в литературоведческом исследовании.
15. Критерии оценки результативности литературоведческих исследований.
16. Описание методологии в диссертационном исследовании.
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Перечень тем докладов по дисциплине «Методы и методология
литературоведческого исследования»

1. Описание  методологии  в  диссертационном  исследовании:  общие
положения.

2. Терминология и стиль методологических разделов диссертаций.
3. Требования  к  описанию  методов  и  методологии  в  отчете  о  научно-

исследовательской работе по ГОСТ 7.32-2001.
4. Российский  индекс  научного  цитирования.  Рекомендации  для  работы

авторов с электронной библиотекой eLibrary.
5. Электронные ресурсы для поиска методологических работ.
6. Методы  современной  психологии  в  диссертационных  исследованиях  по

литературоведческим специальностям.
7. Количественные методы и математический анализ в литературоведческом

исследовании.
8. Обзор  компьютерных  программ  для  конспектирования,  систематизации

информации  и  создания  баз  данных.  Их  значения  для  использования
количественных методов исследования.

Перечень тем рефератов по дисциплине
«Методы и методология литературоведческого исследования»

1. Методология литературоведения.
2. Методика литературоведческого исследования
3. История и методология отечественного литературоведения.
4. Поэтика  как  наука  о  системе  средств  выражения  в  литературных

произведениях.
5. История и методология зарубежного литературоведения 

Перечень тем для круглого стола по дисциплине
«Методы и методология литературоведческого исследования»

1. Традиции и  инновации в  литературоведческом исследовании.  Значимость
методологической новизны для диссертационной работы.

2. Стратегии развития методологии литературоведческих исследований. 
3. Единство методологии как основа литературоведческой традиции. 
4. Национальное  и  универсальное  в  методологии  литературоведческих

исследований.
5. Критерии  эффективности  методов  и  способы  оценки  результатов

исследования.

Тестовые материалы
1. Соответствие между родами литературы и зарождающимися видами 
литературы: 1 Эпос 2 Лирика 3 Драма
• Лиро-эпос
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• Лирика
• Художественная драма
• Эпопеи
• Культовая драма
• Эпические песни

2. В основе сюжета лежит:
• композиция
• конфликт 
• фабула
• система персонажей
• столкновение

2.  Способ  восприятия,  анализа  и  оценки  творчества,  при  котором
первоосновой творчества является религия, фольклор, религия. Как особый
метод сформировался в 30-ые г. 19в. в Западной Европе.
• Мифологическая школа.
• Культурно-историческая школа.
• Психологическая школа.
• Формальная школа.
• Структуральная школа.

3.  Направление,  созданное  на  границе  психологии,  лингвистики  и
литературоведения. Классической работой является «”Внутренний человек”
и внешняя речь» Е.Г. Эткинда. «Область филологии, которая рассматривает
соотношение мысль – слово, причем термин «мысль» … означает не только
логическое умозаключение, не только рациональный процесс понимания, но
всю совокупность внутренней жизни человека».
• Мифопоэтика
• Психопоэтика
• Социопоэтика
• Описательная поэтика
• Структурная поэтика

4.  Это  исследование  литературных  объектов  с  применением,  наряду  с
литературоведческими  методами,  методов  иных  наук:  лингвистики,
кибернетики,  психологии,  семиотики  и  т.  п.,  включая  даже  науки
естественные.
• Комплексный подход
• Системный подход
• Интертекстуальный подход
• Сравнительно-типологический подход
• Мифологический подход
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5. Основоположник этого метода – Ш.О. Сент-Бев (1804-1869). Он полагал,
что  на  писателя,  а  таким образом,  и  на  его  произведение,  влияют семья
(мать, братья, сестры), среда, религиозные взгляды, социальное положение,
отношение к природе, пороки, слабости, болезни, что в целом справедливо.
• Биографический метод
• Культурно-исторический метод
• Герменевтический метод
• Сопоставительный метод

7. Объясните ведущие принципы герменевтики:
принцип диалогичности____________________________
принцип эмоциональности__________________________
контекстуальный и культурологический принцип_______
принцип избирательности___________________________
принцип целостности_______________________________
принцип вариативности_____________________________
принцип личного подхода и толерантности____________
принцип единства формы и содержания________________

Ответы:
6. Ведущие принципы герменевтики:
◾ принцип  диалогичности:  духовная  жизнь,  сосредоточенная  в
произведении,  определяется  узами,  связывающими  автора  и  нас,
интерпретаторов, с традицией;
◾ принцип  эмоциональности:  интерпретация  невозможна  без  умения
чувствовать эстетическое наслаждение от общения с явлением литературы;
◾ контекстуальный и культурологический принцип: освоение «жизни духа»
происходит  за  счет  погруженности  в  определенную  культурно-
историческую традицию, без чего невозможна интерпретация;
◾ принцип избирательности: герменевтический опыт, учитывая традицию,
также  принимает  во  внимание  историческую  дистанцию,  разделяющую
писателя и читателя (интерпретатора);
◾ принцип  целостности:  при  постижении  произведения  создается  связь
между  пониманием  его  частей  через  целое  и  целого  –  через  понимание
частей. Такую связь Дильтей назвал герменевтическим кругом;
◾ принцип  вариативности:  герменевтический  круг  в  своей
поступательности  и  преемственности  свидетельствует  о  возможности
множественных интерпретаций одного и того же произведения;
◾ принцип  личного  подхода  и  толерантности:  интерпретатор  обязан
признавать  авторитетность  автора  произведения,  а  также  исходить  из
собственных этических и эстетических  принципов,  но быть свободным в
выборе цели, контекста, условностей теоретического языка интерпретации;
◾ принцип  единства  формы  и  содержания:  анализ  произведения
завершается  не  поиском  общности  между  формой  и  содержанием,  а
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установлением  личностного  взаимопонимания  между  литературным
произведением и читателем.

Пример творческой работы
Рассмотрите произведение с точки зрения:
• Вариант 1: Мифологическая школа.
• Вариант 2: Культурно-историческая школа.
• Вариант 3: Психологическая школа.
• Вариант 4: Сравнительно-исторический метод.
• Вариант 5: Социологический метод.
• Вариант 6: Постструктурализм и деконструктивизм.

Текст к рассмотрению: А. Камю Миф о Сизифе
МИФ О СИЗИФЕ

Боги приговорили Сизифа поднимать огромный камень на вершину горы,
откуда эта глыба неизменно скатывалась вниз. У них были основания полагать,
что нет кары ужасней, чем бесполезный и безнадежный труд.

Если  верить  Гомеру,  Сизиф  был  мудрейшим  и  осмотрительнейшим  из
смертных.  Правда,  согласно  другому источнику,  он промышлял разбоем.  Я  не
вижу здесь противоречия. Имеются различные мнения о том, как он стал вечным
тружеником  ада.  Его  упрекали  прежде  всего  за  легкомысленное  отношение  к
богам. Он разглашал их секреты. Эгина, дочь Асопа, была похищена Юпитером.
Отец  удивился  этому  исчезновению  и  пожаловался  Сизифу.  Тот,  зная  о
похищении, предложил Асопу помощь, при условии, что Асоп даст воду цитадели
Коринфа.  Небесным  молниям  он  предпочел  благословение  земных  вод.
Наказанием  за  это  стали  адские  муки.  Гомер  рассказывает  также,  что  Сизиф
заковал в кандалы Смерть. Плутон не мог вынести зрелища своего опустевшего и
затихшего царства. Он послал бога войны, который вызволил Смерть из рук ее
победителя.

Говорят  также,  что,  умирая.  Сизиф  решил  испытать  любовь  жены  и
приказал ей бросить его тело на площади без погребения. Так Сизиф оказался в
аду. Возмутившись столь чуждым человеколюбию послушанием, он получил от
Плутона разрешение  вернуться  на  землю,  дабы наказать  жену.  Но стоило ему
вновь увидеть облик земного мира, ощутить воду, солнце, теплоту камней и море,
как  у  него  пропало  желание  возвращаться  в  мир  теней.  Напоминания,
предупреждения и гнев богов были напрасны. Многие годы он продолжал жить
на  берегу  залива,  где  шумело  море  и  улыбалась  земля.  Потребовалось
вмешательство богов.  Явился Меркурий, схватил Сизифа за шиворот и силком
утащил в ад, где его уже поджидал камень.

Уже из этого понятно, что Сизиф — абсурдный герой. Таков он и в своих
страстях, и в страданиях. Его презрение к богам, ненависть к смерти и желание
жить  стоили  ему  несказанных  мучений  —  он  вынужден  бесцельно  напрягать
силы.  Такова цена земных страстей.  Нам неизвестны подробности пребывания
Сизифа  в  преисподней.  Мифы  созданы  для  того,  чтобы  привлекать  наше
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воображение.  Мы  можем  представить  только  напряженное  тело,  силящееся
поднять  огромный  камень,  покатить  его,  взобраться  с  ним  по  склону;  видим
сведенное  судорогой  лицо,  прижатую  к  камню  щеку,  плечо,  удерживающее
покрытую  глиной  тяжесть,  оступающуюся  ногу,  вновь  и  вновь  поднимающие
камень руки с измазанными землей ладонями. В результате долгих и размеренных
усилий, в пространстве без неба, во времени без начала и конца, цель достигнута.
Сизиф  смотрит,  как  в  считанные  мгновения  камень  скатывается  к  подножию
горы, откуда его опять придется поднимать к вершине. Он спускается вниз.

Сизиф интересует меня во время этой паузы. Его изможденное лицо едва
отличимо от камня! Я вижу этого человека, спускающегося тяжелым, но ровным
шагом к страданиям, которым нет конца. В это время вместе с дыханием к нему
возвращается сознание, неотвратимое, как его бедствия. И в каждое мгновение,
спускаясь с вершины в логово богов, он выше своей судьбы. Он тверже своего
камня.

Этот миф трагичен, поскольку его герой наделен сознанием. О какой каре
могла бы идти речь, если бы на каждом шагу его поддерживала надежда на успех?
Сегодняшний рабочий живет так всю свою жизнь, и его судьба не менее трагична.
Но сам он  трагичен  лишь в  те  редкие  мгновения,  когда  к  нему возвращается
сознание.  Сизиф,  пролетарий  богов,  бессильный  и  бунтующий,  знает  о
бесконечности  своего  печального  удела:  о  нем  он  думает  во  время  спуска.
Ясность видения, которая должна быть его мукой, обращается в его победу. Нет
судьбы, которую не превозмогло бы презрение.

Иногда спуск исполнен страданий, но он может проходить и в радости. Это
слово  уместно.  Я  вновь  представляю  себе  Сизифа,  спускающегося  к  своему
камню. В начале были страдания. Когда память наполняется земными образами,
когда непереносимым становится желание счастья, бывает, что к сердцу человека
подступает  печаль:  это  победа  камня,  это  сам камень.  Слишком тяжело  нести
безмерную  ношу  скорби.  Таковы  наши  ночи  в  Гефсиманском  саду.  Но
сокрушающие нас истины отступают, как только мы распознаем их. Так Эдип
сначала  подчинялся  судьбе,  не  зная  о  ней.  Трагедия  начинается  вместе  с
познанием.  Но  в  то  же  мгновение  слепой  и  отчаявшийся  Эдип  сознает,  что
единственной связью с миром остается для него нежная девичья рука. Тогда-то и
раздается  его  высокомерная  речь:  «Несмотря  на  все  невзгоды,  преклонный
возраст  и  величие  души  заставляют  меня  сказать,  что  все  хорошо».  Эдип  у
Софокла,  подобно  Кириллову  у  Достоевского,  дает  нам  формулу  абсурдной
победы. Античная мудрость соединяется с современным героизмом. 

Перед тем, кто открыл абсурд, всегда возникает искушение написать нечто
вроде  учебника счастья.  «Как,  следуя,  по столь узкому пути?..»  Но мир всего
лишь один, счастье и абсурд являются порождениями одной и той же земли. Они
неразделимы. Было бы ошибкой утверждать, что счастье рождается непременно
из  открытия  абсурда.  Может  случиться,  что  чувство  абсурда  рождается  из
счастья. «Я думаю, что все хорошо», — говорит Эдип, и эти слова священны. Они
раздаются в суровой и конечной вселенной человека. Они учат, что это не все,
еще не  все  исчерпано.  Они изгоняют из  этого  мира бога,  вступившего в  него
вместе  с  неудовлетворенностью  и  тягой  к  бесцельным  страданиям.  Они
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превращают судьбу в дело рук человека, дело, которое должно решаться среди
людей.

В этом вся тихая радость Сизифа. Ему принадлежит его судьба. Камень —
его достояние. Точно так же абсурдный человек, глядя на свои муки, заставляет
умолкнуть  идолов.  В  неожиданно  притихшей  вселенной  слышен  шепот  тысяч
тонких восхитительных голосов, поднимающихся от земли. Это бессознательный,
тайный зов всех образов мира — такова изнанка и такова цена победы. Солнца
нет без тени, и необходимо познать ночь. Абсурдный человек говорит «да» — и
его  усилиям  более  нет  конца.  Если  и  есть  личная  судьба,  то  это  отнюдь  не
предопределение  свыше,  либо,  в  крайнем  случае,  предопределение  сводится  к
тому,  как  о  нем  судит  сам  человек:  оно  фатально  и  достойно  презрения.  В
остальном он сознает  себя властелином своих дней.  В неумолимое мгновение,
когда  человек  оборачивается  и  бросает  взгляд  на  прожитую  жизнь,  Сизиф,
вернувшись  к  камню,  созерцает  бессвязную  последовательность  действий,
ставшую его судьбой. Она была сотворена им самим, соединена в одно целое его
памятью  и  скреплена  смертью.  Убежденный  в  человеческом  происхождении
всего  человеческого,  желающий видеть  и  знающий,  что  ночи не  будет  конца,
слепец продолжает путь. И вновь скатывается камень.

Я оставляю Сизифа у подножия его горы! Ноша всегда найдется. Но Сизиф
учит  высшей  верности,  которая  отвергает  богов  и  двигает  камни.  Он  тоже
считает, что все хорошо. Эта вселенная, отныне лишенная властелина, не кажется
ему ни бесплодной, ни ничтожной. Каждая крупица камня, каждый отблеск руды
на полночной горе составляет  для него целый мир. Одной борьбы за вершину
достаточно, чтобы заполнить сердце человека. Сизифа следует представлять себе
счастливым.

Перечень тем творческих индивидуальных заданий по дисциплине
«Методы и методология литературоведческого исследования»

1. Проанализируйте  и  опишите  основные  методологические  принципы
Вашего  исследования.  Подберите  несколько  примеров  диссертационных
исследований со схожей методологией. 

2. Подберите примеры применения количественных методов анализа текста.
Оцените  возможности  их  использования  в  своем  диссертационном
исследовании. 

3. Найдите  и  проанализируйте  примеры  обоснования  методологии
литературоведческих исследований.

4. Произведите  поиск  методологических  работ  с  помощью  баз  данных,
составьте  список электронных ресурсов,  наиболее полезных электронных
ресурсов.
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Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины, 
индивидуальных заданий, рефератов, проектов

Уровень оценки Критерий оценки

Выше 
базового

Отлично Материал  раскрыт  полностью,  изложен
логично, без существенных ошибок, выводы
и  доказательны  и  опираются  на
теоретические знания

Хорошо Основные  положения  раскрыты,  но  в
изложении  имеются  незначительные
ошибки, выводы доказательны, но содержат
отдельные неточности

Базовый Удовлетворительно Изложение  материала
несистематизированное,  выводы
недостаточно  доказательны,  аргументация
слабая.

Ниже 
базового

Неудовлетворительно Не  раскрыто  основное  содержание
материала,  обнаружено  незнание  основных
положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины, докладов, 
выступлений на круглых столах

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше 
базового

Отлично Дан  полный,  развернутый  ответ  на
поставленные  вопросы,  показана
совокупность  осознанных  знаний  по
дисциплине;  в  ответе  прослеживается четкая
структура  и  логическая  последовательность,
отражающая  сущность  раскрываемых
понятий.  Ответ  изложен  литературным
языком  с  использованием  современной
терминологии.  Могут  быть  допущены
недочеты  в  определении  понятий,
исправленные  студентом  самостоятельно  в
процессе ответа.

Хорошо Дан  полный,  развернутый  ответ  на
поставленный  вопросы.  Ответ  четко
структурирован,  логичен,  изложен
литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть
допущены  2-3  неточности  или
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незначительные  ошибки,  исправленные
студентом с помощью преподавателя.

Базовый Удовлетворительн
о

Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и
последовательность  изложения  имеют
нарушения.  Допущены  ошибки  в  раскрытии
понятий,  употреблении  терминов.  В  ответе
отсутствуют  выводы.  Умение  раскрыть
значение  обобщенных  знаний  не  показано.
Речевое  оформление  требует  поправок,
коррекции.

Ниже 
базового

Неудовлетворител
ьно

Ответ  представляет  собой  разрозненные
знания  с  существенными  ошибками  по
вопросам.  Присутствуют  фрагментарность,
нелогичность  изложения.   Отсутствуют
выводы,  конкретизация  и  доказательность
изложения.  Речь  неграмотная,
гистологическая  терминология  не
используется. Дополнительные и уточняющие
вопросы  преподавателя  не  приводят  к
коррекции ответа студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено»

Уровень оценки Характеристика ответа
Базовый «Зачтено»  достаточный объем знаний в рамках 

образовательного стандарта;  
 усвоение основной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины;
 использование научной терминологии, 

стилистическое и логическое изложение ответа на 
вопросы, умение делать выводы без существенных 
ошибок;

 владение инструментарием изучаемой дисциплины,
умение его использовать в решении стандартных 
(типовых) задач;  

 умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи связанные и 
преподаваемой дисциплиной;  

 умение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой 
дисциплине и давать им оценку;  

 работа под руководством преподавателя на 
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практических (лабораторных) занятиях, 
допустимый уровень культуры исполнения заданий.

Ниже 
базового

«Не 
зачтено»

 недостаточно полный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта;  

 не знание части основной литературы, 
рекомендованной учебной программой 
дисциплины;  

 использование научной терминологии, изложение 
ответа на вопросы с существенными 
лингвистическими и логическими ошибками;  

 слабое владение инструментарием учебной 
дисциплины, некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач;  

 неумение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях изучаемой 
дисциплины;  

 пассивность на практических (лабораторных) 
занятиях, низкий уровень культуры исполнения 
заданий;

 отказ от ответа или отсутствие ответа.
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Индикаторы освоения дисциплины «Методы и методология литературоведческого исследования»
 (показатели и критерии оценки уровней сформированности компетенций и шкалы оценивания в соответствии

 с задачами контроля)

Компетенция,
закрепленная за
дисциплиной /

практикой

Вид
контроля

Критер
ий

оценива
ния

Показатели уровня сформированности компетенций
 знания, практические умения, опыт деятельности, которые должен получить и уметь

продемонстрировать обучающийся после освоения образовательной программы

Методики,
определяющие

уровень
сформированности
компетенции или ее

компонента (средства
оценки)

Минимальный уровень Базовый уровень Высокий уровень

УК–1 Способность к 
критическому анализу
и оценке 
современных научных
достижений, 
генерированию новых
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях;

Т
ек

ущ
ий

, п
ро

м
еж

ут
оч

ны
й

К
ог

ни
ти

вн
ы

й

Демонстрирует частичные 
знания содержания процесса
целеполагания, некоторых 
особенностей 
профессионального 
развития и самореализации 
личности, указывает 
способы реализации, но не 
может обосновать 
возможность их 
использования в конкретных
ситуациях.

Демонстрирует знания 
сущности процесса 
целеполагания, отдельных 
особенностей процесса и 
способов его реализации, 
характеристик 
профессионального развития 
личности, но не выделяет 
критерии выбора способов 
целереализации при решении 
профессиональных задач.

Раскрывает полное содержание 
процесса целеполагания, всех 
его особенностей, 
аргументированно 
обосновывает критерии выбора 
способов профессиональной и 
личностной целереализации 
при решении 
профессиональных задач.

Круглый стол, тест, 
доклад, реферат, 
индивидуальные 
задания

М
от

ив
ац

ио
нн

ы
й

Осуществляет личностный 
выбор в конкретных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения, но не 
готов нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом.

Осуществляет личностный 
выбор в стандартных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения и готов 
нести за него ответственность
перед собой и обществом.

Умеет осуществлять 
личностный выбор в различных
нестандартных 
профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, 
оценивать последствия 
принятого решения и нести за 
него ответственность перед 
собой и обществом.

Круглый стол, тест, 
доклад, реферат, 
индивидуальные 
задания



Д
ея

те
ль

но
ст

ны
й

Владеет отдельными 
приемами и технологиями 
целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности по
решению стандартных 
профессиональных задач, 
давая не полностью 
аргументированное 
обоснование предлагаемого 
варианта решения

Владеет приемами и 
технологиями целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности по 
решению стандартных 
профессиональных задач, 
полностью аргументируя 
предлагаемые варианты 
решения.

Демонстрирует владение 
системой приемов и технологий
целеполагания, целереализации
и оценки результатов 
деятельности по решению 
нестандартных 
профессиональных задач, 
полностью аргументируя выбор
предлагаемого варианта 
решения.

Круглый стол, тест, 
доклад, реферат, 
индивидуальные 
задания

ОПК–1 Способность
самостоятельно
осуществлять научно-
исследовательскую
деятельность  в
соответствующей
профессиональной
области  с
использованием
современных методов
исследования  и
информационно-
коммуникационных
технологий

Т
ек

ущ
ий

, п
ро

м
еж

ут
оч

ны
й

К
ог

ни
ти

вн
ы

й

Неполные представления о
современных методах 
исследования и
способах использования
информационно-
коммуникативных
технологий в научно-
исследовательской
деятельности.

Сформированные, но
содержащие отдельные 
пробелы представлений о
современных методах
исследования и
способах использования
информационно-
коммуникативных
технологий в научно-
исследовательской 
деятельности.

Сформированные 
систематические представления
о современных методах 
исследования и
способах использования
информационно-
коммуникативных
технологий в
научно-исследовательской 
деятельности.

Круглый стол, тест, 
доклад, реферат, 
индивидуальные 
задания

М
от

ив
ац

ио
нн

ны
й

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение
современных методов
исследования и
информационно-
коммуникативных
технологий в
соответствующей
профессиональной
области.

Сформированное, но
содержащее отдельные 
пробелы умение применять
современные методы
исследования и
информационно-
коммуникативные
технологии в
соответствующей
профессиональной
деятельности.

Успешное и систематическое 
применение современных
методов исследования и
информационно- 
коммуникативных
технологий в соответствующей
профессиональной
деятельности.

Круглый стол, тест, 
доклад, реферат, 
индивидуальные 
задания

Д
ея

те
ль

ны
й Не систематическое

применение навыков
планирования научного
исследования в области 
филологии и 
литературоведения, анализа 
получаемых
результатов и 

В целом успешное (за 
исключением некоторых 
случаев) применение навыков
планирования
научного исследования в
области филологии и 
литературоведения,
анализа получаемых 

Успешное и систематическое
применение навыков
планирования научного 
исследования в
области филологии и 
литературоведения, анализа
получаемых результатов и 
формулировки выводов.

Круглый стол, тест, 
доклад, реферат, 
индивидуальные 
задания

2



формулировки выводов. результатов и формулировки 
выводов.

ПК–2 Способность
самостоятельно
формулировать
конкретные  задачи
научных
исследований  и
проводить  их
углубленную
разработку  исходя  из
опыта  и  результатов
современных
отечественных  и
зарубежных
филологических  и
литературоведческих
исследований.

К
ог

ни
ти

вн
ы

й

Неполные
представления о 
методологии и методах 
научного филологического и
литературоведческого 
исследования в рамках 
соответствующего профиля 
подготовки «Русская 
литература» 

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы представления о 
методологии и методах 
научного филологического и 
литературоведческого 
исследования в рамках 
соответствующего профиля 
подготовки «Русская 
литература»

Сформированные,
полные представления о 
методологии и методах 
научного филологического и 
литературоведческого 
исследования в рамках 
соответствующего профиля 
подготовки «Русская 
литература» 

Круглый стол, тест, 
доклад, реферат, 
индивидуальные 
задания

М
от

ив
ац

ио
нн

ы
й

Частичная демонстрация
умений выделять и
систематизировать 
основные идеи в
филологических и 
литературоведческих 
исследованиях, критически
оценивать состояние
и тенденции развития
современной 
филологической и 
литературоведческой мысли
по соответствующему 
профилю подготовки 
«Русская литература»

В целом успешная (за 
исключением некоторых 
случаев) демонстрация 
умений выделять и
систематизировать основные 
идеи в филологических и 
литературоведческих 
исследованиях, критически
оценивать состояние
и тенденции развития
современной филологической
и литературоведческой мысли
по соответствующему 
профилю подготовки 
«Русская литература»

Уверенная демонстрация 
умений выделять и
систематизировать основные 
идеи в филологических и 
литературоведческих 
исследованиях, критически
оценивать состояние
и тенденции развития
современной филологической и
литературоведческой мысли по 
соответствующему профилю 
подготовки «Русская 
литература»

Круглый стол, тест, 
доклад, реферат, 
индивидуальные 
задания

Д
ея

те
ль

но
ст

ны
й Не систематическое

применение способностей 
самостоятельно
формулировать
конкретные задачи
научных исследований и
проводить углубленную 
разработку научных 
филологических и 

В целом успешное (за 
исключением некоторых 
случаев) применение 
способностей самостоятельно
Формулировать конкретные 
задачи научных
исследований и проводить
углубленную разработку 
научных филологических и 

Успешное и систематическое 
применение способностей 
самостоятельно формулировать
конкретные задачи научных
исследований и проводить
углубленную разработку 
научных филологических и 
литературоведческих проблем 
по соответствующему профилю

Круглый стол, тест, 
доклад, реферат, 
индивидуальные 
задания
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литературоведческих 
проблем по 
соответствующему 
профилю подготовки 
«Русская литература»

литературоведческих   
проблем по 
соответствующему профилю 
подготовки «Русская 
литература»

подготовки «Русская 
литература»
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

 «Методы и методология литературоведческого исследования»

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине «Методы и
методология  литературоведческого  исследования»  соответствует  требованиям
ФГОС ВО. 

Предлагаемые  преподавателем  формы  и  средства  текущего  и
промежуточного  контроля  соответствуют  целям  и  задачам  реализации
образовательной программы по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание
и  литературоведение  направленность  образовательной  программы  Русская
литература (10.01.01).

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы обучающихся представлены в полном объеме.

Виды оценочных средств,  включенных в представленный фонд, отвечают
основным принципам формирования ФОС. 

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств
рекомендуется  к  использованию  в  процессе  подготовки  обучающихся  по
указанному профилю/специальности.

Ф.И.О эксперта, уч. степень, уч. звание, место работы, должность: Алташина В.Д.
С.В., д-р филол. наук, доц., ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный
университет» профессор кафедры истории зарубежных литератур

23 мая 2016 г.   Алташина В.Д.   
      (дата) (подпись)
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