
ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ (1 КУРС, ОП «ФИЛОЛОГИЯ») 

Электронные адреса преподавателей, ведущих курсовые: 

 

 

Бондарко Николай Александрович 

Реферативные: 

1. Язык эпической поэзии (А.Б. Лорд "Сказитель", С. Боура "Героическая поэзия"). 

2. Формула и память в древнегерманской устной традиции (J.M. Foley "Immanent Art: 

Form Structure to Meaning in Traditional Oral Epic", H. Haferland "Mündlichkeit, 

Gedächtnis und Medialität. Heldendichtung im deutschen Mittelalter"). 

3.  Структура древнегерманского аллитерационного стиха (Э. Сиверс, О.А. 

Смирницкая). 

4. Развитие сюжета в сказании о Нибелунгах (А. Хойслер "Германский героический 

эпос и сказание о Нибелунгах", Е.М. Мелетинский " 'Эдда' и ранние формы эпоса"). 

 

Исследовательские: 

1. Формульные структуры в описаниях битв (на материале "Песни о Хильдебранте" и 

древнеанглийской поэзии). 

2. Словообразовательные стратегии перевода христианской лексики на древние 

германские языки (на материале готского, древнеанглийского, древнесаксонского и 

древневерхненемецкого языков). 

3. Синтаксические особенности прямой речи в «Евангельской гармонии» Отфрида и в 

«Хелианде». 

4. Судьба Брюнхильды в разных вариантах сказания о Нибелунгах. 
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5. Описания пейзажа как сакрального пространства в древнеанглийской поэзии 

(лексико-семантический анализ). 

6. Семантико-синтаксическая характеристика глагольных предикатов в 

древнегерманских заговорах. 

7.  Лингвопоэтические особенности древнегерманской гномической поэзии 

(древнеанглийские гномические стихи и «Речи Высокого» в «Старшей Эдде»). 

8. Семантика пространства и времени в описаниях сотворения мира в 

древнеисландской, древневерхненемецкой, древнесаксонской и древнеанглийской 

поэзии. 

 

Галина Вячеславовна Дуринова 

Реферативные: 

1. Диалог как форма мышления (М.М. Бахтин «Эстетика» - главы «Диалог у 

Достоевского», «Проблема речевых жанров», Л.П. Якубинский «О диалогической 

речи»). 

2. Теория и замысел филологического анализа (Бахтин М. М. Автор и герой в 

эстетической деятельности, Г.О. Винокур «О языке художественной литературы» - 

отдел I, II). 

3. Художественное произведение как семиотическая система (Ю.М. Лотман 

«Поэтика», Р. Барт «S/Z»). 

4. Что такое поэтический язык? (Г.О. Винокур «Понятие поэтического языка», Р. 

Якобон «Поэтика», О.Г. Ревзина «Загадки поэтического текста»). 

5. Символы Анны Ахматовой (В.В. Виноградов «О поэзии Анны Ахматовой»). 

6. Концепция «языкового существования» Б.М. Гаспарова («Язык, память, образ») и 

понятие о дискурсе у М. Фуко («Вселенная дискурса»). 

7. Женевская лингвистическая школа и ее вклад в развитие науки о языке (идеи Балли 

и Карцевского). 

8. Пражский лингвистический кружок (1926- 1953): за структурализм или против? 

9. У истоков "когнитивной революции" в лингвистике: теория прототипов и 

типология метафоры (книги Дж. Лакоффа "Женщины, огонь и опасные вещи" и 

"Метафоры, которыми мы живем"). 

Исследовательские: 



1.  Эпистолярный жанр как поэтическая деятельность (переписка Б. Пастернака и М. 

Цветаевой). 

2.   Политический язык декабристов ("Письма из Сибири" М. Лунина и поэзия К. 

Рылеева). 

3.   Трансформация нарратива в романах М. Уэльбека 

4.   Сборник стихов М. Цветаевой "После России": поэтика аскезы и семантика 

чувства. 

5.   Тема одиночества индивида в поэзии И. Бродского. 

6.   Зрение, слух, осязание: когнитивные модальности в поэзии О. Мандельштама. 

 

Евгений Вячеславович Казарцев 

1. Поэтика ранних произведений А. Блока 

2. А. Белый о ритмике стиха 

3. Метр и ритм в концепции В. М.  Жирмунского 

4. Динамизация и деформация слова в стихе  

5. Поэты и ученые о довербальной функции  стихотворного ритма 

6. «Язык как творчество» А. Л. Погодина и «Искусство как прием» В. Б. Шкловского  

7. «Теснота стихотворного ряда» от Ю. Н. Тынянова до М. Л. Гаспарова 

8. Концепция «материи стиха»  Е. Г. Эткинда 

9. Принципы генеративного стиховедения 

 

Дмитрий Яковлевич Калугин 

1. Рецепция литературного текста как филологическая проблема 

2. Л.Я. Гинзбург как теоретик документальной прозы 

3. Концепция исторического характера и методология исследования 

автобиографических текстов 

4. Биография как литературный жанр.  

5. Переписка как литературный и культурный феномен 

6. Биография художника как литературный и культурный сюжет 

7. Образ философа в русской литературе XVIII-XIX века 

8. Чтение и читательские практики как филологическая проблема 

9. Жизнестроительство как литературный и культурный сюжет 

10. Русские писатели XVIII-XIX  века: механизмы конструирования биографического 

нарратива 



11. Переводной роман в читательских практиках XVIII в (на материале мемуарной 

литературы). 

12. Концепции чтения в морально-дидактической литературе конца XVIII-

начала XIX вв. 

13. Читательские практики «идеалистов 1830-х годов». 

14. Жанры «массовой литературы» второй полвины XIX века и их читатели. 

15. Персонажи литературных произведений как читатели (на материале произведений 

А.С. Пушкина, И.С. Тургенева и др.). 

16. Переписка читателей с писателем как культурная практика (на материале 

переписки Ф. Достоевского,  Л. Толстого и др.). 

 

 

Михаил Юрьевич Князев 

1. Конструкции типа доказывает о том, что: норма vs. современный узус 

2. Конструкции типа думаю то, что: норма vs. современный узус 

3. Надеяться vs. лелеять надежду: перифрастические употребления глаголов речи, 

мысли, чувства (на материале Национального корпуса русского языка) 

4. То было раннею весной: то в диахронии (на материале Национального корпуса 

русского языка) 

5. Происхождение и эволюция языка (реферативный обзор нескольких недавно 

вышедших книг) 

6. Язык современного гуманитарного дискурса (на примере литературно-

критического журнала “Транслит”) 

 

Татьяна Владимировна Никитина 

Индивидуальные темы, в частности – сбор данных по языку понтийских греков, 

проживающих в Санкт-Петербурге; исследование языка научных статей. 

 

Илона Юрьевна Светликова 

1.  Ранние статьи Р.О. Якобсона 

2.  В. Б. Шкловский об изобразительном искусстве 

3.  Формалисты и кино 

4.  Эстетические идеи Рихарда Вагнера в русском модернизме 

5.  Фридрих Ницше и русские модернисты 

 



 

Константин Владимирович Суториус 

1.  Поэтика композиции в «Одиссее» Гомера 

2.  Поэтика сюжета в трагедиях Еврипида 

3.  Роль хора в трагедиях Еврипида 

4.  Фигуры греческих трагиков у Аристофана 

5.  Диалог как жанр античной литературы 

6.  Плавт и Аристофан 

7.  Теренций и новая аттическая комедия 

8.  Гораций и греческая лирика 

9.  Сапфическая строфа: исторические метаморфозы 

10. Барочная поэзия в России: «Вертоград многоцветный» Симеона Полоцкого 

11. «Комедия на Рождество Христово» Дмитрия Ростовского и школьный театр в 

России 

12. Византийская хоровая лирика: Роман Сладкопевец 

13.  Троп «синекдоха» в античной и новоевропейской риторической теории 

14.  Фигура «гомеотелевтон» и развитие рифмы 

 

 

Дмитрий Викторович Токарев 

1.  Мотив "живого портрета" в текстах эпохи романтизма: проблемы репрезентации 

демонического 

2.  "Последний день Помпеи": от оперы Джованни Пачини к картине Брюллова и 

роману Эдварда Булвер-Литтона 

3.  Первая и вторая редакции "Неведомого шедевра" Бальзака и "Портрета" Гоголя: 

сравнительный анализ динамики развития сюжета 

4.  «Русь» как объект экфрасиса в пореволюционную эпоху: Кустодиев и Замятин 

5.  Экфрасисы картин Клода Лантье в романе "Творчество" Эмиля Золя в контексте 

экспериментального метода 

6. Архитектурные экфрасисы в цикле Вяч. Иванова "Римские сонеты" 

7.  "Театр говорения": сравнительный анализ речевых практик персонажей Расина и 

Беккета 

8.  Образ Антигоны в трагедии Софокла и драме Жана Ануя 

9.  Функции экфрасиса картины Клода Лоррена «Пейзаж с Асисом и Галатеей" в 

романах Достоевского "Подросток" и "Бесы" 



 

 

Вадим Валерьевич Школьников 

1.  Реализм XIX века в России и Европе 

примеры: 

 раннее понятие реализма («действительности») в критике (или письмах) 

Белинского 

 «Натуральная школа»: «Физиология Петербурга», «Записки охотника» Тургенева, 

«Бедные люди» Достоевского... 

 сравнение понятия реализма в произведениях Белинского и Чернышевского (или 

Добролюбова, Писарева...) 

 анализ значимого произведения русского реализма (Тургенева, Достоевского, 

Толстого...) в рамках концепции книги «Мимесис» Эриха Ауэрбаха 

 сопоставление реализма Флобера («Мадам Бовари») с реализмом Толстого («Анна 

Каренина») 

 

2.  Достоевский и философия 

примеры: 

 значение Великого Инквизитора в философии В. Розанова 

 значение Достоевского для «Русской идеи» Н. Бердяева 

 как понимает Л. Шестов трагизм Достоевского? 

 значение Достоевского для философии абсурда А. Камю 

 

3.  Жизнетворчество и построение личности 

примеры: 

 проблемы жизнетворчества и построения личности в сочинениях Ю. Лотмана и Л. 

Гинзбург 

 реализм, историцизм и построение личности в «Былом и думах» Герцена (или 

построение личности в других мемуарах) 

 жизнетворчество романтиков / нигилистов / символистов 

 методы психологического романа в анализе Л. Гинзбург («О психологической 

прозе») 

 построение личности советского диссидента в произведениях Синявского 

 

4.  Литература и империализм 

примеры: 

 ключевые концепции Эдварда Саида (из книги «Ориентализм» или «Культура и 

имериализм») и их приложение к русской литературе / культуре 

 Почему столкновение с туземным населением завоеванной территории (с 

культурой «другого»)—необходимо для развития художественного образа 

романтического героя (Печорина, кавказского пленника Пушкина...)? 

 «сила жизни» (одна из главных философских концепций для позднего Толстого) в 

контексте колониального конфликта в «Хаджи-Мурат» 



 

5.  Поэзия и «Страх влияния» 

 анализ отношения поэта к своему великому предшественнику, с точки зрения 

книги Х. Блума (например Мандельштам и Пушкин) 

 

6.  Поэзия и философия 

примеры: 

 Шеллингианские темы в метафизической лирике Тютчева  

 метафизические концепции символистов 

 «София» В. Соловьева в произведениях А. Блока 

 

7.  Литературные / интеллектуальные общества, салоны 

пример: 

 анализ своеобразной бытовой культуры (повседневной практики) Арзамаса, 

Декабристов, Любомудров, кружка Станкевича и т.д., с точки зрения их 

литературных произведений или переписки 

 

8.  Культура декадентства 

примеры: 

 историческое значение книги «Вырождение» М. Нордау 

 «проклятые поэты»: Бодлер, Верлен, Рембо, Малларме—и, возможно, их влияние 

на русское декадентство 

 «Мелкий бес» Сологуба как проявление декадентства 

 декадентство и сюрреализм (Лотреамон, Бретон...) 

 Борис Савинков: декадентство и терроризм 

 

9.  Ницшеанство в литературе 

пример: 

 «Рождение трагедии» в романе «Петербург» Белого 

 

10.  Анализ романа в свете концепций М. Бахтина  

 анализ избранного романа с точки зрения полифонии, хронотопа, карнавализации, 

или других ключевых концепций М. Бахтина 

 

11.  Искусство и теория кино 

пример: 

 приложение теорий Эйзенштейна, Вертова, Тарковского к анализу их фильмов 

 

12.  Коцепции и изображения революционного терроризма в литературе 



 возможные авторы: Достоевский, В. Фигнер, В. Засулич, Степняк-Кравчинский, Б. 

Савинков, Л. Андреев, А. Белый, Дж. Конрад, А. Камю... 

 

Ну, и если кто-нибудь интересуется Гегелем... 

 

Мария Александровна Холодилова 

1. Распределение показателей сравнительной степени -ей и -ее в русском языке 

II курс (I — при сильном желании заниматься этой темой) 

В русском языке, как правило, взаимозаменимы суффиксы сравнительной 

степени -ей и -ее (ср. быстрей и быстрее). Необходимо с опорой на корпусные 

данные установить, есть ли количественные тенденции в их распределении, 

например, влияет ли на выбор суффикса длина или частотность слова. 

2. Распределение графических вариантов буквы т в русском языке 

I курс (II — при сильном желании заниматься этой темой) 

У русской буквы т на письме сравнительно часто встречаются два варианта: т и т , 

в частности, некоторые носители используют оба варианта этой графемы. Строгих 

правил распределения вариантов нет, но можно ожидать, что распределение будет 

количественно связано с такими характеристиками, как положение внутри слова 

(начало, середина или конец) и частотность слова. Работа над этой темой 

предполагает 1) сбор некоторого массива рукописных текстов от нескольких  

носителей; 2) построение и проверку гипотез о количественных тенденциях в 

распределении вариантов буквы. 

3. Глаголы со значением ‘уметь’ в славянских языках 

II курс (I — при сильном желании заниматься этой темой) 

В некоторых славянских языках используется два глагола со значением ‘уметь’, ср. 

словенские znati и umeti, чешские dovést и umět. Работа предполагает выявление с 

опорой на параллельный корпус контекстов, более характерных для того или 

другого из глаголов. 

4. Вариативность управления в конструкции вида получить у кого-л. / от кого-л. 

I или II курс 

Для ряда русских глаголов, таких как получить, потребовать, взять и др. в той или 

иной мере характерна вариативность управления: тот участник, у которого нечто 

берется, может маркироваться как предлогом у, так и предлогом от. Работа 

предполагает выявление контекстов, для которых более характерно использование 

одного или другого предлога. 

5. Выражение причины с помощью предложных конструкций в русском языке 

II курс (I — при сильном желании заниматься этой темой) 

В русском языке причина может маркироваться с помощью различных предложных 

конструкций, ср. по невнимательности, из вежливости, от усталости, из-за 



невозможности. Предполагается уточнение их условий использования и 

количественного распределения. 

6. Неопределенные местоимения в ингерманландском финском 

II курс (I — при сильном желании заниматься этой темой) 

Знание литературного финского на начало работы приветствуется, но не является 

строго обязательным. 

Система неопределенных местоимений в ингерманландском диалекте финского 

отличается от литературной набором показателей. Необходимо установить (с опорой 

на типологические описания) контексты использования неопределенных 

местоимений с различными показателями. Для сбора материала у носителей 

ингерманландского финского предполагаются поездки в деревни в Гатчинском 

районе Ленобласти. 


