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1     Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 
Целью изучения дисциплины является 

 
– развитие у аспирантов личностных качеств и формирование универсальных, общепрофес- 

сиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направле- 
нию подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение, направленность – Русская 
литература; 

 
– подготовка высококвалифицированных кадров высшей квалификации в области литерату- 

роведения, решающих научно-исследовательские, научно-педагогические и профессио- 
нальные задачи; 

 
Задачами изучения дисциплины являются 

 
– продолжение философского образования, в том числе ориентированного на профессио- 

нальную деятельность; 
 

– совершенствование навыков доступного, убедительного представления результатов научно- 
исследовательской деятельности и умения грамотно, корректно вести научную дискус- 
сию; 

 
 
2    Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (мо- 
дули)», изучается в первом семестре первого года обучения. 

Для успешного освоения учебной дисциплины достаточны знания, умения и навыки, про- 
демонстрированные обучающимся при поступлении в аспирантуру. 

Знания, умения и навыки, сформированные при изучении данной учебной дисциплины, 
необходимы для успешного выполнения выпускной квалификационной работы и прохождения 
государственной итоговой аттестации. 

 
 
3 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе- 
тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 
а) универсальных 

 
УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генери- 
рованию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисципли- 
нарных областях; 

 
УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисци- 
плинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в обла- 
сти истории и философии науки; 

 
УК-5: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного разви- 
тия; 
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В результате освоения дисциплины «Философские аспекты литературоведческой методологии» аспирант 
должен: 

 

знать: 
 

методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы генерирова- 
ния новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинар- 
ных областях; 

 
методы научно-исследовательской деятельности; 

 
Основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции науки,  функции и ос- 
нования научной картины мира; 

 
содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его особенности и спо- 
собы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований 
рынка труда; 

 
 
 
уметь: 

 
анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать 
потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 

 
при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся операцио- 
нализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; 

 
использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и 
явлений; 

 
формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, исходя из 
тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, индиви- 
дуально-личностных особенностей; 

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

 
 
 
владеть: 

 
навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практиче- 
ских задач; 

 
в том числе в междисциплинарных областях навыками критического анализа и оценки современных 
научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях; 

 
навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарно- 
го характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития; 

 
технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований; 

 
приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по реше- 
нию профессиональных задач; 

 
способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств и путя- 
ми достижения более высокого уровня их развития. 
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4    Содержание и структура учебной дисциплины 
 
 

4.1 Содержание разделов учебной дисциплины 
 

Тема 1. Герменевтика как наука. История возникновения герменевтики 
 

Предмет и объект герменевтики. Соотношение понятий «понимание», «восприятие» и «интерпретация». 
Герменевтика и ее связь с проблемой межкультурной коммуникации. Связь герменевтики с основными 
философскими и филологическими школами (формализм, структурализм, постструктурализм, неопозити- 
визм). Герменевтика и нарратология. Первые техники интерпретации. Значение гомеровских текстов. Бо- 
гословская герменевтика. Идеи Шлейермахера. Изучение природы понимания, проблемы автора и текста. 
«Диалогическая» природа проблемы «свое-чужое». Понятие герменевтического круга. 

Тема 2. Философская герменевтика XX века 

Проблема понимания и феноменология Эдмунда Гуссерля. Герменевтика Мартина Хайдеггера. Герменев- 
тика Ганса-Георга Гадамера. Гадамер о плюральности становления смысла и восстановлении герменевти- 
ческого круга. «Помехи» в понимании. Герменевтические теории Р. Ингардена и П. Рикёра). 

 
Тема 3. Проблема истолкования текста и техники понимания 

 
Истолкование текста. Виды истолкования текста – аллегорическое, психологическое, историческое и др. 
Техники понимания (техника вхождения и разрыва герменевтического круга Шлейермахера, техника рас- 
предмечивания Богина-Щедровицкого и др.). Интерпретация библейского текста (богословская герменев- 
тика) и проблема перевода Библии. Евангельские сюжеты в литературе (проблема интертекстуальности). 
Комментарий как интерпретация. Виды комментария, его структура, возможности использования ком- 
ментария в переводе. 

 
Тема 4. Семиотика и философия 

 
Неорационализм как философская основа структурализма; полемика с позитивистским субстанциализ- 
мом, герменевтическим психологизмом и экзистенциалистским иррационализмом. Основные положения 
теории знака Ч.С. Пирса. Знак как логический конструкт (отличие интерпретации знака Ч.С. Пирсом от 
собственно семиотического понимания Ф. де Соссюра). Виды знаков: иконы (подобия), индексы (указате- 
ли), символы (конвенциональные знаки). Феноменологические предпосылки теории знаков Ч.С. Пирса, 
теория фанеронов. Адаптация пирсовской теории знака Ч.У. Моррисом для семиотики. Объединение в 
трудах К. Леви-Стросса культурной антропологии и семиотики. Исследования мифа и мифологического 
мышления; бинарный метод в работах К. Леви-Стросса. 

 
Тема 5. Постструктурализм 

 
Ницшеанский феноменизм, фрейдистское и марксистское "разоблачение сознания", хайдеггеровская "де- 
струкция метафизики" как источники постструктурализма (Ж. Делез, Ж. Деррида, Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Бод- 
рийяр). Постструктурализм как философия "существования без сущности". Ж. Деррида и деконструкти- 
визм. Проблема "речи" и "письма" в "Грамматологии" Деррида. История "метафизики" как история по- 
давления письма. Ю. Кристева и литературный "семанализ". Влияние М.М. Бахтина на Кристеву; "карна- 
вал" как стихия субверсивности. Р. Барт и "смерть автора". Постструктуралистская оппозиция произведе- 
ние/текст. Произведение как структура, текст как структурирование. "Удовольствие от текста". Манифе- 
стация «смерти автора» (Р. Барт) и теория «археологических» культурных напластований как компонен- 
тов смысловой структуры текста М. Фуко («Слова и вещи», 1966 и «Археология знания», 1969). Интер- 
претация – «вкладывание» смысла в «без-смысленный» текст Открытость текста и «свободная игра ин- 
терпретаций», интертекстуальность. 

 
Тема 6. Неомарксизм и социология искусства. Психоанализ и литературоведение 

 
Фрейд; основные категории фрейдизма и их применение к анализу литературы ("Поэт и фантазия", "До- 
стоевский и отцеубийство" Фрейда; "Эдгар По: психоаналитический очерк" М. Бонапарт). Динамика 
"влечений" и "запретов". Художественное творчество как патогенный процесс. Произведение как средо- 
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точие "иллюзий сознания"; компенсаторная функция искусства и задача "дешифровки" латентного содер- 
жания. Позитивизм и биологический редукционизм Фрейда; "смерть субъекта". Психоанализ как разно- 
видность каузально-регрессивного метода и как "герменевтика разоблачения". "Аналитическая психоло- 
гия" К.Г. Юнга. Зависимость и отталкивание Юнга от Фрейда (фрейдизм – "уничтожающий приговор 
культуре"). Юнг и дебиологизация психоанализа. "Архетипы" как транстемпоральные комбинации апри- 
орных мотивов. "Коллективное бессознательное" как хранилище архетипов; их ценностно-смысловая 
нейтральность и суггестивная сила. Философско-методологическое значение работ М. Вебера, Д. Лукача, 
К. Мангейма. Отчуждение от "природы" как оборотная сторона "просвещения". Идеология как "ложное 
сознание". Диалектика "познавательного" и "идеологического" начал в искусстве. "Интегральное произ- 
ведение" как воплощение "воли к власти". Стиль как "насилие". Социальная функция искусства: выраже- 
ние неотчужденной истины в отчужденных формах. 

 
 

4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 академических ча- 
са), в том числе: 

 

 
 
 
 

 

Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа  
Вид 

промежу- 
точной 

аттестации 

Виды занятий  
 
Итого 

 
 

Рефераты 

 
Другие 
виды 
СРС 

 
 

№ 

 
 
З.Е. 

 
Лекцион- 

ные 

Практи- 
ческие 

(клиничес- 
кие) 

 
Лаборатор- 

ные 

 
Индивиду- 

альные 

Заочная форма обучения 

2 2 34 - - - 34 10 28 реферат 
Итого 2 34 - - - 34 10 28  

 
 

4.3 Темы, выносимые на лекционные занятия 
 

№№ 
лекций 

№№ разделов дисциплины, 
выносимых на лекции 

Кол-во академиче- 
ских часов 

Заочная форма обучения 
2 семестр 

1 1 6 
2 2 6 
3 3 6 
4 4 6 
5 5 5 
6 6 5 

Итого  
 

4.4 Практические занятия (семинары) 
 
 
 
 

4.5 Самостоятельная работа студента 
 

 

№ п/п 
 

Наименование видов самостоятельной работы Трудоемкость 
(в академических часах) 

1 Чтение и анализ философских текстов 28 
2 Написание реферата по избранной теме 10 

Итого  
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5 Образовательные технологии 
 
 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 
 

 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Количество ауди- 
торных часов 

Заочная форма обучения 
  Лекция 30 

 Групповая дискуссия 4 
Итого 34 

 
 

6    Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
 

6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
 

Для проведения лекционных занятий по дисциплине требуется стандартная аудитория. 
 
 

6.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными столами и/или партами. 
 
 

6.3 Требования к специализированному оборудованию 
 

нет 
 
 

6.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

нет 
 
 
7    Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. 

Шкалы оценок 
 
 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачёт, который выставляется 
аспиранту по результатам собеседования по написанному реферату. Реферат пишется аспирантом по во- 
просам историографии литературоведческой науки. 

В то же время вопросы по дисциплине «Философские аспекты литературоведческой методологии» 
входят вторым вопросом в билет кандидатского экзамена по «Истории и философии науки». Ответ на эти 
вопросы оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. Общее время подготовки к 
ответу на экзамене не может превышать 45 минут. 

Допуск к экзамену производится после выполнения всех предусмотренных учебным планом и 
настоящей программой работ. Таковыми являются: 

• реферат на основе литературы по курсу, оценка за который переносится третьим вопросом 
в протокол кандидатского экзамена. 
• собеседование с преподавателем. 

 
 
 
8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточных аттестаций обучающихся 
 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине описан в 
приложении к рабочей программе учебной дисциплины. 

 
 
9    Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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Список литературы носит рекомендательный характер и может быть изменён в соответствии с 
научными интересами аспирантов. 

 
 

9.1 Основная литература. 
 

Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. – М., 1991. 
 

Гадамер Г.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. – М., 1988. 
 

Дильтей В. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 4: Герменевтика и теория литературы. – М., 2001. 
 

Гумбольдт В.фон. Язык и философия культуры. – М., 1985. 
 

Деррида Ж. Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук // Деррида Ж. Письмо и различие. – 

СПб., 2000. – С. 352–368. 

Дильтей В. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 4: Герменевтика и теория литературы. М., 2001. 

Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв.: Трактаты, статьи, эссе. – М., 1987. 

Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности. М., 2007. 

Леви-Стросс К. Структурная антропология. – М., 1985. 
 

Пирс Ч.С. Принципы философии: В 2 тт. – СПб., 2001. 
 

Рикер П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. – М., 1995. 
 
 

9.2 Дополнительная литература 
 

Гайденко П.П. Философская герменевтика и ее проблематика // Природа философского знания: Часть I. – 

М., 1991. 

Гурко Е. Деконструкция: Тексты и интерпретация. – Минск, 2001. 
 

де Ман П. Слепота и прозрение. – СПб., 2002. 
 

Эко У. Два типа интерпретации // Новое литературное обозрение. – 1996. – № 21. 

Лотман Ю.М. Культура и взрыв // Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб., 2000. – С. 11–148. 

Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. 1994. 

Фуко М. Герменевтика. СПб., 2007. 
 

Хайдеггер М. Бытие и время // Хайдеггер М. Время и бытие. – М., 1993. 
 

Шлейермахер Ф. Герменевтика. СПб., 2004. 
 
 
 
 

9.3 Периодические издания 
 

Новое литературное обозрение 
 

Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка 
 

Критика и семиотика 
 

Логос 
 

Вестник Московского университета. Серия 9: Филология 
 

Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 3: Филология 
 

Вестник Российского государственного гуманитарного университета 
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Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9: Филология. Востоковедение. Журналистика 
 

Вопросы литературы 

Вопросы филологии 

Вопросы философии 

Филологические науки (Научные доклады высшей школы) 

Эпистемология и философия науки 

Horizon. Феноменологические исследования 
 

Философия и культура 

Философия науки 

Философские науки 

Философия и общество 

Философский журнал 

Человек 

 
9.4 Интернет-ресурсы 

 
 
 

http://narratology.ru/library.html 
 

http://magazines.russ.ru/ 
 

http://libfl.ru/mimesis/ 
 
http://www.gumer.info 

 
 

9.5 Методические указания к практическим занятиям 
 

нет 

http://narratology.ru/library.html
http://magazines.russ.ru/
http://libfl.ru/mimesis/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Lotm/index.php

