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1.   Пояснительная записка 

1.1 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Методология диссертационного исследования» посвящена 

всестороннему ознакомлению с жанром  кандидатской диссертации по филологии на 

уровне литературоведческих специальностей. Ее освоение предполагает разработку как 

теоретических, так и практических аспектов выполнения диссертационного исследования 

в соответствии с современными квалификационными требованиями.  

Целью дисциплины является изучение методологии диссертационного исследования по 

литературоведению в контексте основных структурных и концептуальных составляющих 

данного жанра.    

Задачи дисциплины 

-Изучение общих требований к кандидатской диссертации; 

-Предметное знакомство с типологией диссертационных исследований; 

-Изучение требований к теоретико-методологическим основаниям работы;   

-Изучение требований к апробации работы; 

-Анализ критериев научности литературоведческого исследования.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методология диссертационного исследования» входит в цикл 

«Дисциплины по выбору» и изучается во втором семестре. Данная дисциплина 

предполагает активное закрепление навыков самостоятельной исследовательской работы 

аспиранта на уровне существующих на сегодня параметров квалифицированного 

выполнения кандидатской диссертационной работы по филологии (литературоведению). 

Базой для успешного освоения дисциплины являются предметы филологического цикла, 

изученные аспирантами в бакалавриате и магистратуре. Прежде всего в аспекте изучения 

актуальных методологических проблем филологических исследований.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Сравнительное литературоведение 

и компаративистика 
+ + +  +  

2. Теория литературы. Текстология + +   +  

3. 
Современные проблемы 

текстологии 
+ +  +   

4. Историческая поэтика +   + + + 

5. Теоретическая поэтика +   + +  

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-5 Способность демонстрировать углубленные знания в сфере методики и методологии 

филологического анализа русской и зарубежной литературы. 

ПК-6 Способность к самостоятельному критическому осмыслению теоретических знаний 

в области филологии и актуальному применению практических знаний в сфере 

гуманитарного знания 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать, как применять теоретические и практические знания в сфере филологии и 

других гуманитарных наук для собственных научных исследований; 

Уметь квалифицированно анализировать, комментировать, реферировать и 

обобщать результаты научных исследований, проведенных другими специалистами, с 

использованием современных методик и методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта; 

Владеть навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в 

том числе навыками раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализа 

языкового и литературного материала для обеспечения преподавания и популяризации 

филологических знаний 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 76 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них  

в 

интерактивной 

форме, 

 в часах 

Формы контроля 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Общие требования к 

кандидатской 

диссертации по 

литературоведческим 

специальностям 

2 2  4 8 2 

Ответ на занятии, 

конспектирование 

документов ВАК 

2 
Типология 

диссертационных 
2 2  4 8 2 

Сопоставительные 

таблицы, 



исследований тезисный план 

3 

Виды апробации 

диссертационного 

исследования 

2 2  6 10 2 

Участие в 

дискуссии; 

реферативная 

работа 

4 

Теоретико-

методологические 

основания работы 

4 4  28 36 4 

Участие в 

дискуссии; 

конспекты 

источников, 

доклад на 

семинаре, 

творческая работа 

5 

Выбор методологии и  

разработка методики 

литературоведческого 

анализа 

4 4  28 36 4 

Участие в 

дискуссии; 

научно-

исследовательская  

работа по одному 

из аспектов темы 

диссертации 

6 

Критерии научности 

для кандидатской 

диссертации по 

литературоведческим 

специальностям 

2 2  6 10 2 

Участие в 

дискуссии; 

творческая работа, 

презентация 

 Итого (часов): 16 16  76 108 16 Зачет 

 
Из них в интеракт. 

форме 
     16  

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Общие требования к кандидатской диссертации по 

литературоведческим специальностям  

Основная задача автора кандидатской диссертации. Основные требования 

(концептуальность, авторская самостоятельность, высокий теоретический уровень). 

Новизна исследования, его содержательность. Аргументация; дискуссионность и 

полемичность материала. Требования к автору диссертации. 

 

Тема 2. Типология диссертационных исследований  
Типы исследований по направленности исследований: теоретическое, 

методологическое, историческое, теоретико-экспериментальное, науковедческое. 

Характеристика направленности диссертационной работы в зависимости от проблематики 

отрасли филологического знания и вида ее разработки в диссертации (теория – 

методология – история - эксперимент).  

 

Тема 3. Виды апробации диссертационного исследования 

Критерий апробированности проведенного исследования как параметр его оценки. 

Понятие профессиональной среды. Участие в научных мероприятиях как условие 

результативной научно-исследовательской деятельности. Виды апробации: устная 

презентация материала, сообщение, доклад на научной конференции, рецензирование 

научных изданий по теме диссертации, научная публикация. Знакомство со списком 

изданий, рекомендованных ВАК. 

 



Тема 4. Теоретико-методологические основания работы 

Теоретические и методологические основания диссертационного исследования. 

Проблема исследовательской концепции; понятие научной гипотезы. Соотнесение задач 

работы, ее материала и путей его изучения.  

Представление о научной традиции и взаимозависимости общего и отдельного в 

научной традиции. Понятие о теоретических и методологических принципах 

литературоведческого анализа. Характеристика основополагающих методов; критерии их 

оценки в свете предпринятого научного проекта. Способы работы с источниковедческой 

базой; постановка вопроса как исходный момент формирования и развертывания 

концепции.   

 

Тема 5. Выбор методологии и разработка методики литературоведческого 

исследования 

Содержательное соотнесение понятий методологии и методики филологических 

исследований. Структура диссертационной работы. Виды и типы методологических 

подходов, исследовательских методов и аналитических методик. Обоснование выбора 

методов исследования заявленной темы и разрешения поставленной проблемы. 

Методология: общая и разнесенная по главам; методика: общая и конкретная в отнесении 

к частным задачам работы.  

Историко-понятийный, историко-генетический, историко-функциональный, 

феноменологический, компаративный, интертекстуальный, нарратологический, 

дискурсивный методы филологического исследования.  

 

Тема 6. Критерии научности для кандидатской диссертации по 

литературоведческим специальностям 

Общие критерии научности: логические, эмпирические, экстралогические и 

неэмпирические. Критерии научной составляющей диссертационного исследования: 

верификация, аргументированность, значимость, фальсифицируемость. Особенности 

верификации результатов исследования в гуманитарных науках. Критерий научной 

релевантности.  

 

5. Планы семинарских занятий. 

Занятие 1. Общие требования к кандидатской диссертации по 

литературоведческим специальностям  

Основная задача кандидатской диссертации.  

Критерии концептуальности, новизны и  содержательности исследования.  

 

Занятие 2. Типология диссертационных исследований  
Типы исследований по направленности: теоретическое, методологическое, 

историческое, теоретико-экспериментальное, науковедческое.  

Характеристика направленности диссертационной работы в зависимости от 

проблематики отрасли филологического знания и вида ее разработки в диссертации 

(теория – методология – история - эксперимент).  

Занятие 3. Виды апробации диссертационного исследования 

Критерий апробации проведенного исследования как параметр его оценки.  

Виды апробации: устная презентация материала, сообщение, доклад на научной 

конференции, рецензирование научных изданий по теме диссертации, научная 

публикация.  

 

 



Занятия 4-5. Теоретико-методологические основания работы 

Теоретические и методологические основания диссертационного исследования.  

Проблема исследовательской концепции; понятие научной гипотезы.  

Представление о научной традиции и взаимозависимости общего и отдельного в 

научной традиции. Понятие о теоретических и методологических принципах 

литературоведческого анализа.  

 

Занятия 6-7. Выбор методологии и разработка методики 

литературоведческого исследования 

Структура диссертационной работы.  

Виды и типы методологических подходов, исследовательских методов и 

аналитических методик.  

Обоснование выбора методов исследования заявленной темы и разрешения 

поставленной проблемы.  

Методология: общая и разнесенная по главам; методика: общая и конкретная в 

отнесении к частным задачам работы.  

Занятие 8. Критерии научности для кандидатской диссертации по 

литературоведческим специальностям 

Критерии научной составляющей диссертационного исследования: верификация, 

аргументированность, значимость, фальсифицируемость.  

Особенности верификации результатов исследования в гуманитарных науках. 

Критерий научной релевантности.  

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрены учебным планом.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 

Таблица 3 . 

№ Модули и темы Виды СРС 
Объем 

часов 

1 2 3 4 

1 

Общие требования к 

кандидатской диссертации по 

литературоведческим 

специальностям 

Реферирование и конспектирование теор. 

работ, сопоставление различных 

исследовательских позиций, работа с 

источниками на языке оригинала 

4 

2 

Типология диссертационных 

исследований  

Реферирование и конспектирование теор. 

работ, сопоставление различных 

исследовательских позиций. Составление 

терминологического словаря 

4 

3 
Виды апробации 

диссертационного исследования  

Подготовка плана апробации своего 

диссертационного исследования 
6 

4 
Теоретико-методологические 

основания работы 

Конспектирование источников. 

Подготовка доклада по методу своего 

диссертационного исследования 

28 

5 

Выбор методологии и  

разработка методики 

литературоведческого анализа  

Реферирование и конспектирование теор. 

работ, анализ конкретных ситуаций. 

Творческая работа: разработка методики 

анализа произведения по выбору  

28 



6 

Критерии научности для 

кандидатской диссертации по 

литературоведческим 

специальностям   

Реферирование и конспектирование теор. 

работ, анализ конкретных ситуаций. 

Творческая работа, дополнение 

терминологического словаря 

6 

 Всего  76 

 Итого   76 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

8.1 Литература для обязательного конспектирования/реферирования 

Данный вид самостоятельной работы предполагает внимательное изучение базовых 

для дисциплины источников. Тексты небольшого объема нужно законспектировать, 

остальные работы – реферируются, т. е. необходимо уметь представить краткое 

корректное изложение работы.  

Компаньон А. Демон теории М.,2001.  

Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог, роман // Вестник МГУ. Сер.9. Филология. 1995. № 1. 

Лотман Ю.М. О семиотическом механизме культуры // Лотман Ю.М. Избранные статьи. В 

3 т. Т.3. Таллин: Александра, 1993. С. 326-344. 

Бахтин М.М. О методологии гуманитарных наук. (по любому изд.) 

Михайлов А.В. Методы и стили литературы. М., 2008.  

8.2. Список художественных текстов для решения исследовательских задач:  

По выбору аспиранта. Преимущественно это должны быть тексты, входящие в 

объект конкретного диссертационного исследования.  

Итоговая аттестация: зачет 

Зачет ставится на основании представленных письменных материалов  

9. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном 

процессе реализуются следующие образовательные технологии 

Разбор конкретных ситуаций: 

 тема «Типология диссертационных исследований» 

 тема «Апробация диссертационного исследования» 

 тема «Теоретико-методологические основания работы» 

«Развитие критического мышления через чтение и письмо»: 

 тема «Критерии научности для кандидатской диссертации по литературоведческим 

специальностям » 

 тема «Структура диссертационного исследования»  

Метод проектов:  

 тема: «Критерии научности для кандидатской диссертации по 

литературоведческим специальностям»  

 

 

 

 

 



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

10.1 Основная литература: 

 

1. Володина, Н.В. Концепты, универсалии, стереотипы в сфере литературоведения 

[Электронный ресурс] / Н.В. Володина. - М. : Флинта, 2010. - 126 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79337 (дата обращения 

10.10.2014). 

10.2 Дополнительная литература: 

1. Селитрина, Т. Л. Преемственность литературного развития и взаимодействие 

литератур: учеб. пособие. - Москва: Высшая школа, 2009. - 288 с. 

2. Введение в литературоведение: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности и направлению подготовки "Филология"/ ред. Л. В. Чернец. - 5-е 

изд., стер. - Москва: Академия, 2012. - 720 с. 

3. Сравнительное литературоведение: хрестоматия : учеб. пособие / отв. ред. Г. И. 

Данилина. - 2-е изд., испр. и доп.. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 632 с.  

4. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: 

[Электронный ресурс] Хрестоматия / Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 

2011. - 456 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=331810 (Дата 

обращения: 09.10.2014). 

 

10.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.ru/ 

2. http://www.philology.ru/ 

3. http://biblioclub.ru/ 

4. http://www.tmnlib.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

1. Мультимедийный проектор 

2. Microsoft Office 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

1. Центр информационных технологий ТюмГУ;  

2. Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

3. Мультимедийные кабинеты ИФиЖ; 

4. Аудиторный фонд ИГН, в том числе кабинеты, оборудованные компьютерами с 

соответствующим программным обеспечением:; 

5. Компьютерные классы с выходом в Интернет; 

6. Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения 

самостоятельной работы в режиме on-line; 

7. Сайт кафедры зарубежной литературы; 

8. Фонд кафедры зарубежной литературы; 

 

http://elibrary.ru/
http://www.philology.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.tmnlib.ru/

