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На обратной стороне титула: 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки «Филология» (программы магистратуры) в редакции приказа МГУ от 30 

декабря 2016 г. 

 

Год (годы) приема на обучение___2022_______________________  
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1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО – вариативная часть. 

2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия (если есть): нет 

3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми компетенциями выпускников. 

 

 

 

Компетенции выпускников 

(коды) 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с компетенциями 

 

ОПК-4. Владение 

терминологическим 

аппаратом современной 

науки о языке и литературе, 

методами научного 

исследования языка и 

литературы; понимание 

тенденций и перспектив 

развития языка и 

литературы; знание 

современных методов 

анализа текста и дискурса, 

применение их в 

теоретических разработках 

и практической 

деятельности 

Знать: 
- основные принципы, из которых исходит философский прагматизм, лингвистическая и литературоведческая 

прагматика; 
- основные концепции и научные школы, сформировавшиеся в русле лингвистической и литературоведческой 

прагматики . 
Уметь 
- видеть речевые явления в их коммуникативной действенности; 
- анализировать тексты в их социокультурной функциональности, разной жанровой и стилевой 

принадлежности; 

- грамотно использовать терминологический аппарат теории коммуникации; 

- критически отнестись к научной концепции, взвесить чужие аргументы и аргументировать свою позицию 

Владеть 

- метаязыком лингвистической и литературоведческой прагматики; 
- навыками использования качественных и количественных исследовательских подходов -  «пристального чтения» 

и работы с «большими данными»; 

- навыками междисциплинарной кооперации в рамках конкретных исследовательских проектов - с опорой на 

базовую филологическую подготовку. 

ПК-14. Способность с 

филологической и 

общегуманитарной точки 

зрения осмыслять, 

описывать и анализировать 

разнообразные феномены 

языка, литературы, 

Знать 
- спектр представлений и исследовательских подходов к феноменам языка, литературы, культуры в их 

взаимосвязи с основными посылками теории коммуникации; 
Уметь 
- сопоставлять тенденции российской и западной теоретической мысли, адресованной проблематике 

коммуникации и текстового анализа; 
Владеть: 
- навыками аналитического чтения, прагматического анализа текста, разных видов дискурс-анализа. 
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культуры, сознания, 

общественной жизни 

(тексты, произведения, 

ситуации, процессы и т.п.) 

 

СПК-10.2.М Владение 

методологией дискурс-

анализа в рамках решения 

общенаучных 

(теоретических) и 

прикладных задач, освоение 

семиотического, 

прагматического, 

медиологического подходов 

к анализу культурного 

текста, овладение методами 

психолингвистики, разными 

техниками аналитической 

работы с лингвокультурным 

(лексикографическим) 

профилем сообществ, 

приобретение навыков 

работы с категориями 

вымышленного, 

воображаемого, 

виртуального, 

фикционального в речевой 

культуре 

Знать 
- представлять себе различия и близость между теоретическим основами современной филологической науки 

(лингвистики и литературоведения) и основными посылками прагматической теории; 
Уметь 
- связывать конкретные техники аналитической работы с текстом  и общеметодологические посылки 

прагматически ориентированной теории коммуникации; 

Владеть: 

- методологией дискурс-анализа в рамках решения общенаучных (теоретических) и прикладных задач. 

СПК-10.4.М Владение 

навыками текстового 

анализа в сравнительно-

культурном, 

Знать  

- основные приемы и техники текстового анализа, практикуемые в режиме «прагматического поворота» в 

гуманитарной науке 

Уметь  
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социопсихологическом и 

эстетическом аспектах, а 

также навыками перевода, 

интерпретации и 

комментирования 

инокультурного текста 

 

- соотносить приемы текстового анализа, используемые в филологии и в «соседних» гуманитарных и социальных 

дисциплинах 

- самостоятельно ставить промежуточные цели в исследовательской работе и  

- определять меру соответствия используемого инструментария и поставленной цели 

 

Владеть 

- набором аналитических навыков, необходимых для успешного решения сравнительно-культурных задач  и задач, 

связанных с дискурс-анализом 
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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части ОПОП ВО. 

2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: отсутствуют. 

3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями выпускников. 

 

  Компетенции 

выпускников (коды) 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

компетенциями 

  Способность 

формулировать научно 

обоснованные гипотезы, 

создавать теоретические 

модели явлений и 

процессов, применять 

методологию научного 

познания в 

профессиональной 

деятельности. 

УК-1.М 

Знать: 
- предпосылки, истоки и основные особенности современной научной 

парадигмы, актуальные для данного курса; 

- основные единицы понятийно-терминологического аппарата современной 

гуманитарной науки, актуальные для данного курса. 

Уметь: 
- использовать актуальные единицы понятийно-терминологического 

аппарата в собственной научно-педагогической деятельности; 

- применять методологию научного познания в собственной 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 
- основными принципами применения полученного научного знания в 

собственной научно-педагогической деятельности; 

- навыками работы с различными источниками информации, включая 

использование программных средств и ресурсов Интернет. 

  Готовность к 

самостоятельному 

получению новых 

знаний, в том числе в 

смежных областях науки 

и творческому 

использованию их в 

практической 

деятельности. 

УК-2.М 

Знать: 
- основные направления классических и современных исследований, 

актуальные для данного курса; 

- основные проблемы, разрабатываемые в филологии и смежных науках 

интегративного характера; 

- основные имена наиболее значимых исследователей в соответствующей 

области знаний, как в истории науки, так и современных; 

- основные источники получения научной информации, включая ресурсы 

Интернет. 

Уметь: 
- находить и интерпретировать новую информацию на основе имеющихся 

знаний и с учетом классических научных воззрений; 
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- применять имеющиеся знания в филологических и смежных областях науки в 

собственной профессиональной деятельности. 

Владеть: 
- навыками работы с различными источниками информации, включая 

использование поисковых систем и электронных библиотек; 

- навыками самостоятельного поиска информации в основных российских 

базах данных филологического профиля. 

  Способность 

самостоятельно 

приобретать, в том числе 

с помощью 

информационных 

технологий, и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности. 

УК-5.М 

Знать: 
- возможности, предоставляемые современными источниками информации 

(поисковыми системами, электронными библиотеками); 

- актуальные потребности в научной информации по определенным 

актуальным проблемам. 

Уметь 
- пользоваться современными источниками научной информации (поисковыми 

системами в указанной сфере, электронными библиотеками, корпусами); 

- находить, систематизировать и критически осмыслять необходимую 

информацию. 

Владеть: 
- навыками самостоятельного использования современных источников 

научной информации, включая ресурсы Интернет. 

  Способность 

демонстрировать знание 

и умение практического 

применения в своей 

профессиональной 

деятельности 

фундаментальных 

научных установок, 

представлений и 

терминов современной 

Знать: 

- основные особенности современной научной парадигмы филологических 

исследований; 

- предпосылки, истоки, фундаментальные научные установки и 

методологические основы социологии; 

- методологические основы и основные принципы анализа устного текста. 

Уметь: 

- применять в процессе собственной научно-педагогической деятельности 

фундаментальные научные установки, представления и термины социологии. 

Владеть: 

- основами звуковых исследований. 
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филологической науки, 

методологических 

принципов и 

методических приемов 

филологического 

исследования. 

ОПК-2.М 

 

  СПК-10.1.М 

Способность 

демонстрировать знание 

истории медийных форм 

и сред бытования текста 

(от традиционных до 

новейших), истории и 

теории перевода, транс-

медийного переложения 

и адаптации текста в 

культуре (текст и 

изображение, 

письменные и звучащие 

формы текста, 

киноадаптация и т.д.); 

понимание устройства и 

функций 

мультимодальных 

(аудиовизуальных, 

электронных) текстов, 

природы речевого 

конструирования 

сообществ и форм 

контактности сообществ 

Знать: 

- основные подходы к анализу звуковых произведений. 

- основные теоретические концепции осмысления звука как первичного 

медиума. 

- основные подходы к концептуальному описанию феномена голоса. 

- историю звуковых медиа. 

- феноменологические, социальные и коммуникативные модели 

функционирования звуковых текстов. 

Уметь:  

Проводить комплексный анализ звуковых произведений, в т.ч.: (1) составлять 

голосовой портрет звучащего субъекта; (2) проводить фоностилистический 

анализ; (3) проводить анализ технологических, социальных и 

феноменологических режимов слушания; (4) описывать (с учетом (3)) 

актантную модель звучащего текста. 

 

Владеть: 

- навыками анализа и комментирования звуковых произведений (песенных, 

поэтических). 

- навыками фоностилистического анализа текста. 

 

 

 



 

 

9 

4. Формат обучения не предполагает использование дистанционных образовательных технологий. 

 

5. Объем дисциплины составляет 2 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем, 36 академических часов на самостоятельную работу обучающихся.  

6. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных 

занятий  

Наименование и краткое содержание разделов и 

тем дисциплины (модуля), 

 

Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа  

(работа во взаимодействии с преподавателем) 

Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная работа 

обучающегося, 

 часы  

(виды самостоятельной 

работы – эссе, реферат, 

контрольная работа и пр. 

– указываются при 

необходимости) 

З
ан

я
ти

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 

ти
п

а 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
г

о
 т

и
п

а 

Всего 

 

1. “Звуковые исследования” и их предыстория.  

Основные понятия. Поэтика пения. Нота и слог;  

Интервал, интонация, мелодия. Ритм. 

Музыкальный лад, музыкальная фраза. 

 

2 2 0 2 2 

2. “Звуковые исследования”, “аудиокритика”, 

поэтики звука. 

2 2 0 2  

3. Как говорит музыка? Как литература говорит 

о музыке? Взаимные аллюзии в литературе и в 

музыке 

4 2 2 4 4 
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7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине. 

 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля успеваемости. 

Примерные задания для текущей проверки (готовятся внеаудиторно по отдельным темам в соответствии с календарно-

тематическим планом и предъявляются в письменной форме). 

 

В процессе освоения курса студенты выполняют два промежуточных письменных задания: фоносемантический анализ текста (пример: сонет 

А. Рембо “Гласные”); анализ аудиозаписи (пример: Жорж Перек “Попытка описания увиденного на перекрестке Мабийон”, Раймон Кено 

“Упражнения в стиле”). 

4.  Музыка и мифология. Орфей и Аполлон. 

Музы и сирены. 

4 2 2 4 4 

5.  К краткой истории форм:  

От грегорианского пения до сонорных поэтов 

4 2 2 4 4 

6. Голос и логос: опыты осмысления  4 2 2 4 4 

7. Феноменологический подход к звуковым 

исследованиям. Восприятие, воображение, 

креативность. Синестезия. 

4 2 2 4 4 

8. Живое слово и звукозапись. Радиоспектакль и 

аудиокнига.  

4 2 2 4 4 

9.  Сонорный поэт, слэмер, перформер 

Аудиальное и телесность.  

2 0 2 2 2 

10.  “Приключения текста” при переводе песен. 

Семантика, эстетика, юридические вопросы.  

4 2 2 4 2 

 36 24 12 36 34 

Промежуточная аттестация – зачёт  

(форма проведения – устная) 

 2 

Итого 72 36 36 
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7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения итоговой аттестации. 

Перечень примерных вопросов к зачёту по дисциплине. 

Форма финальной аттестации – зачет. 

 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Звуковые исследования среди современных научных дисциплин.  

2. Варианты соотношения нотной записи и текста. 

3. Эвфония и “звуковой символизм”  

4. Феномен голоса по Ж. Деррида. Голос в тексте.  

5. «Зерно голоса» по Р. Барту. Устное исполнение текста с точки зрения феноменологии. 

6. Миф об Орфее в современной европейской культуре. 

7. Миф об Аполлоне в современной европейской культуре. 

8. Музы и сирены в современной европейской культуре.  

9. Ситуация чтения и слушания. Основные особенности аудиокниг.  

10. Феноменологический подход к голосу и лингвистические исследования голоса по М. Долару. 

11. Сонорная поэзия и перформанс.  

12. Проблема соотношения нотной записи и смысла при переводе песенного текста.  

 

 
 

 

 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине (модулю)  
Оценка 

РО и 

соответствующие виды  

оценочных средств  

 

незачет 

 

зачет 

Знания Отсутствие знаний Фрагментарные знания 
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Устный опрос, дискуссия по теме Общие, но не структурированные знания 

Сформированные систематические знания 

Умения 
Задания на поиск и интерпретацию 

примеров – релевантных фрагментов 

текста и их анализ по заданному 

алгоритму 

 

Отсутствие умений В целом успешное, но не систематическое умение 

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение 

(допускает неточности непринципиального характера) 

Успешное и систематическое умение 

Навыки  

(владения, опыт деятельности) 
Написание аналитических эссе, 

предполагающих  дискурсивный анализ 

текста  - с учетом его прагматических 

особенностей, многомерных 

взаимосвязей с контекстом 

 

Отсутствие навыков (владений, 

опыта) 

Наличие отдельных навыков (наличие фрагментарного опыта) 

В целом, сформированные навыки (владения), но используемые 

не в активной форме 

Сформированные навыки (владения), применяемые при решении 

задач 

 

8. Ресурсное обеспечение: 

 
Основная литература: 

 

1. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть [пер. с фр. С. Н. Зенкина] - [5-е изд.] М. : Добросвет : КДУ, 2013 (НБ МГУ, 3 экз.) 

2. Венедиктова Т.Д. Литература как опыт, или "Буржуазный читатель" как культурный герой. М.: НЛО, 2018 (НБ МГУ, 5 экз.) 

3. Деррида Ж. Голос и феномен и другие работы по теории знака Гуссерля: Сб. / С.Г. Калинина, Н.В. Суслов, пер. на рус. яз. СПб.: 

Алетейя, 1999 (НБ МГУ, 3 экз.) 

4. Липгарт А.А. Основы лингвопоэтики. М.: URSS. 2010 (НБ МГУ, 3 экз.; кафедра) 

5. Белавина,Е. М. Французская поэзия, 1950-2000. Как читать? =Lire en français la poésie, 1950-2000. М.: КДУ, 2017 (НБ МГУ, 14 экз.; 

кафедра) 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Зенкин С. Н. Теория литературы. М.: НЛО, 2018 (НБ МГУ, 7 экз.; кафедра) 
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2. Поэзия: учебник. Наталия Азарова [и др.] - Изд. 2-е, испр. и доп. М.: ОГИ, 2021 (НБ МГУ, 4 экз.) 

3. Мешонник А. Ритм до смысла. Microsoft Word - Мешонник2011.doc (msu.ru) 

4. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX вв. : Трактаты, ст., эссе / Сост., общ. ред. Г.К. Косикова. М. : Изд-во МГУ, 1987 

(НБ МГУ, 1 экз.) 

5. Косиков Г.К. От структурализма к постструктурализму : (проблемы методологии) / Г.К.Косиков. М. : Рудомино, 1998 (НБ МГУ, 2 

экз.) 

 

 

9. Язык преподавания. 

Русский 

 

10. Преподаватель: 

Белавина Е.М., к.ф.н., доцент 

 

11. Автор программы. 

Белавина Е.М., к.ф.н., доцент 

 

https://www.philol.msu.ru/~fraphil/bibliotheque-en-ligne/meshonnik2011.pdf

