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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Основная задача курса – знакомство студентов с авторитетными и актуальными подходами к 

изучению русской литературы и культуры XVIII–XIX вв., рассмотрение ряда показательных 

кейсов, а также выработка и закрепление профессиональных навыков самостоятельной 

исследовательской работы.  

Целями научно-исследовательского семинара «Вопросы русской литературы и культуры» 

являются: 

 овладение базовыми методами академического исследования на материале 

истории русской литературы XVIII – ХIХ вв., рассматриваемой в широком культурном 

контексте;  

 формирование у студентов представлений о закономерностях 

литературного процесса и их неразрывной связи с историческим контекстом и социо-

культурной ситуацией; 

 выработка основных технических навыков литературоведческого 

исследования: библиографических и иных разысканий, цитирования, работы с 

источниками, справочниками, оформления работы и др.; 

 освоение навыков историко-литературного комментирования 

художественного текста; 

 развитие у студентов практических навыков планирования, проведения и 

презентации самостоятельных научных исследований. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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Знать: 

 Базовые этапы развития и основные имена русской литературы XVIII – XIX вв.; 

 Основные подходы к анализу художественных и публицистических текстов: 

структурно-семиотический, историко-литературный, социологический 

 Круг базовых библиографических источников по истории русской литературы и 

культуры XVIII – XIX вв. 

 Основные принципы создания письменного текста академического характера и 

устного сообщения; 

 

Уметь: 

 Выявлять в художественном тексте фрагменты, подлежащие комментированию; 

 Составлять библиографические описания, искать библиографическую 

информацию, ориентироваться в библиографической информации. 

 

Иметь навыки: 

 Библиографического поиска и описания печатных и электронных изданий;  

 Самостоятельного конспектирования и реферирования научных статей, связанных 

с основной темой курсовой работы; 

 Публичной презентации и обсуждения работы на семинаре, участия в научной 

дискуссии. 

Дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин Б.ПД «Практики, проектная и/или научно-

исследовательская работа». Изучение данной дисциплины на 1 курсе бакалавриата не 

предполагает пререквизитов, полученные знания и навыки могут быть использованы в таких 

курсах, как «История мировой литературы», «История русской литературы», «Вопросы истории 

русской литературы» и при написании курсовой работы на 1-м и последующих курсах.  

Курс способствует формированию универсальных (УК-2 Способен выявлять научную 

сущность проблем в профессиональной области; УК 5 Способен работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать информацию из различных источников, необходимую для 

решения научных и профессиональных задач) и профессиональных (ПК 6 Способен проводить 

научные исследования в конкретной области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов; ПК 9 Способен участвовать в научных 

дискуссиях, выступать с сообщениями и докладами) компетенций. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Введение в 

изучение русской 

литературы и культуры 

XVIII – XIX веков. 

Исторический и 

литературный контекст. 

 Знает базовые этапы 

развития и основные имена 

русской литературы XVIII 

– XIX вв.; 

Владеет различными 

подходами к анализу 

художественных и 

– Подготовка 

реферативных докладов 

и выступление с 

докладами на 

семинарах 

см: 4 

ср: 8 
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Основные события и 

имена. Актуальные 

филологические подходы 

к материалу эпохи 

публицистических текстов: 

структурно-семиотический, 

историко-литературный, 

социологический 

 

– Участие в работе 

семинара 

 

 

Тема 2. Что такое 

комментарий? Типы 

комментария. Разные 

комментаторские 

подходы к анализу 

текста. Цели и задачи 

комментария, его 

основные функции. 

Основные вопросы 

комментария. 

Особенности историко-

литературного 

комментария. Реальный и 

биографический 

комментарий. 

Соотношение 

комментирования и 

интерпретации. Разные 

подходы к комментарию. 

 Знает основные принципы 

историко-литературного 

комментария 

Имеет навыки 

реферирования научных 

комментаторских работ 

– Подготовка 

реферативных докладов 

и выступление с 

докладами на 

семинарах 

– Участие в работе 

семинара 

 

см: 6 

ср: 10 

Тема 3. Структурализм 

как научная парадигма: 

основные 

характеристики. Истоки 

структурализма: 

лингвистика и ее 

достижения. Тартуско-

московская 

семиотическая школа и 

его наследие. 

 Знает основные принципы 

структуралистского 

подхода, базовые работы 

Тартуско-московской 

школы по истории и 

типологии русской 

литературы и культуры 

Имеет навыки 

реферирования научных 

статей 

– Подготовка 

реферативных докладов 

и выступление с 

докладами на 

семинарах 

– Участие в работе 

семинара 

 

см: 6 

ср: 10 

Тема 4. Точные методы 

в применении к истории 

русской литературы и 

культуры.  Подходы и 

проблемы, возможности и 

ограничения. Развитие 

точных методов в 2010-е 

гг. и digital humanities. 

 Владеет базовыми 

навыками количественного 

анализа текста 

Имеет навыки 

реферирования научных 

статей 

– Подготовка 

реферативных докладов 

и выступление с 

докладами на 

семинарах 

– Участие в работе 

семинара 

 

 

см: 6 

ср: 10 

Тема 5. Рецептивная 

эстетика и история 

 Знает базовые положения 

рецептивной эстетики, 

– Подготовка 

реферативных докладов см: 6 
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чтения. Литературные 

репутации.  

ср: 12 принципы изучения 

литературных репутаций 

 

и выступление с 

докладами на 

семинарах 

– Участие в работе 

семинара 

 

Тема 6. Основные 

библиографические 

ресурсы по истории 

русской классической 

литературы. 

Библиотеки, архивы, 

каталоги, базы данных. 

Основные 

библиографические 

ресурсы по русской 

литературе. Где и как 

искать информацию? 

 Имеет навыки 

библиографического 

поиска; 

Знает основные 

отечественные и 

зарубежные базы данных и 

электронные библиотеки по 

истории русской 

литературы 

– Подготовка 

реферативных докладов 

и выступление с 

докладами на 

семинарах 

– Участие в работе 

семинара 

 

см: 4 

ср: 12 

Тема 7. Принципы 

индивидуальной 

научной работы. 

Проблемы выбора 

материала и стратегии 

исследования. 

Инструменты работы с 

библиографией. 

Структура курсовой 

работы. Методы 

презентации 

 Владеет первичными 

навыками 

самостоятельного научного 

исследования;  

Умеет создавать научный 

текст на выбранную тему 

– Итоговая письменная 

работа 

(комментаторский 

разбор поэтического 

или прозаического 

текста, 10-15 000 зн.) 

 

см: 8 

ср: 12 

Часов по видам учебных 

занятий: 

 

см: 40 

ср: 74 

Итого часов: 114 

 

 

3. Оценивание 

 

3.1. Формула результирующей оценки 

 

Орез = 0,2 ОУРС + 0,4 Одоклад + 0,4 О письм.раб., 

 

где 

ОУРС – оценка за участие в работе семинара  
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Одоклад – оценка за реферативный доклад на семинаре 

Описьм.раб – оценка за итоговую письменную работу (комментаторский разбор поэтического или 

прозаического текста, 10-15 000 зн.) 

 

3.2. Критерии оценивания  

 

1. Участие в работе семинара (УРС). 

На каждом из занятий семинара учитывается любое выступление (в т. ч. серия 

выступлений, несколько выступлений) студента(ки) с места в связи с работой над предложенным 

для разбора кейсом в течение одного занятия. Каждый факт подобной работы вносится в 

ведомость как одна зачетная единица. Балл УРС за каждый модуль рассчитывается по следующей 

схеме: 

 

 Число зачетных баллов 

 1 2 3 4 5 6 7    

Балл 

УРС  

4 5 7 8 9 10 10    

 

2. Выступление с реферативным докладом на семинаре. 

 

Критерии оценки  

 Глубина проработки материала 

 Наличие четкой структуры выступления и логики изложения 

 Доказательность аргументации  

 Стилистическая выдержанность устной речи 

 

3. Итоговая письменная работа (комментаторский разбор поэтического или 

прозаического текста, 10-15 000 зн.) 

 

Критерии оценки 

 Глубина и оригинальность анализа 

 Степень проработки материала и научной литературы 

 Наличие четкой структуры текста и логики изложения 

 Доказательность аргументации  

 Стилистическая выдержанность текста 

 Соответствие правилам оформления 

 Отсутствие речевых, стилистических грамматических ошибок.  

 

3.3. Другое  

Оценка за УРС не подлежит пересдаче.  
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При пропуске докладов по уважительной причине и отсутствии этого компонента оценки 

студент может получить индивидуальное задание для отработки в период экзаменационной 

сессии. 

В итоговой письменной работе не допускается плагиат (некорректное заимствование) в 

любом объеме и форме. При выявлении плагиата работа получает 0 баллов. Оценка считается 

блокирующей. Пересдача (представление варианта работы, исключающего некорректные 

заимствования, по корпоративному адресу электронной почты преподавателя или в системе 

LMS) допускается не позже чем через неделю после предоставления студенту(ке) варианта 

работы с замечаниями о плагиате. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

4.1.Примерные темы для реферативных докладов в течение 1-2 модуля 

 Комментарий к одному стихотворению как литературоведческий жанр (на примере статей 

А. А. Долинина о А. С. Пушкине (из книги «Пушкин и Англия») 

 Пространство Петербурга в интерпретации Ю. М. Лотмана 

 Рождение понятия «литературная репутация»: работы И. Н. Розанова 

 Точные методы и история литературы:  статья М. И. Шапира «У истоков русского 

четырехстопного ямба – генезис и эволюция ритма (Социолингвистика стиха раннего 

Ломоносова)» 

 

4.2.Примерные темы для итоговой письменной работы 

 Московский фон в поэме Е. А. Баратынского «Бал» 

 Образ Москвы в очерке М. Ю. Лермонтова «Панорама Москвы» 

 Московский фон ранних повестей М. П. Погодина (на примере одной повести по выбору 

студента) 

 Оппозиция «Москва – Петербург» в очерке В. Г. Белинского «Петербург и Москва» 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре : быт и традиции русского дворянства (XVIII-

начало XIX века). СПб.: Искусство-СПБ, 2011. 

Кувшинская Ю. М., Зевахина Н. А., Ахапкина Я. Э., Гордиенко Е. И. Академическое 

письмо: от учебника к тексту. Учебник и практикум для академического бакалавриата / Под ред. 

Ю.М. Кувшинской. М.: Юрайт, 2019. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/212699/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/212699/default
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Stone J. Historical Dictionary of Russian Literature. Scarecrow, 2012. ProQuest. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные ресурсы библиотеки НИУ 

ВШЭ 

https://library.hse.ru/e-resources (Из 

внутренней сети университета) 

2. Каталоги и справочные ресурсы РГБ http://www.rsl.ru (режим доступа – 

свободный) 

 

3.  Каталоги и справочные ресурсы РНБ http://nlr.ru/ (режим доступа – свободный) 

4. База данных ИНИОН  http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran 

(режим доступа – свободный) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Фундаментальная электронная 

библиотека "Русская литература и 

фольклор" (ФЭБ)  

URL: http://feb-web.ru/ (режим доступа – 

свободный) 

2.  Русская виртуальная библиотека (РВБ) http://www.rvb.ru/ (режим доступа – 

свободный) 

3.  Электронная библиотека Пушкинского 

Дома 

http://lib.pushkinskijdom.ru/ (режим доступа – 

свободный) 

4.  Электронная библиотека «Руниверс»  https://runivers.ru/lib/index_lib.php (режим 

доступа – свободный) 

5. Национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru/ (режим доступа – 

свободный) 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется компьютер с доступом в Интернет (операционная система, 

офисные программы, антивирусные программы) и мультимедийный проектор с дистанционным 

управлением. 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

https://library.hse.ru/e-resources
http://www.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://feb-web.ru/
http://www.rvb.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/
https://runivers.ru/lib/index_lib.php
http://ruscorpora.ru/
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учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

Для сдачи итоговой контрольной работы используется система LMS. 

 


