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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «История пушкиноведения от формализма до 

постструктурализма» является ознакомление студентов с современными подходами к 

изучению истории пушкиноведения как отражения развития литературоведения в целом. 

В двадцатом веке пушкиноведение служило колыбелью инновационной 

литературоведческой методологии. В предлагаемом НИСе будет прослежена история 

порождения новых идей и подходов, от формализма до постструктурализма. Таким 

образом, история пушкиноведения будет служить «линзой», через которую мы будем 

отслеживать общее развитие гуманитарной науки. Студенты получат представление об 

основных тенденциях в изучении творчества Пушкина, познакомятся с научными 

работами в этой области.  

В результате освоения дисциплины студент подготовки бакалавра осваивает 

следующие компетенции: 

УК-3 Решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза. 

УК-6 Вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 

                                           
1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также оценку его качества. 

УК-7 Работать в команде. 

ПК-4 Создавать тексты различных типов для научно-исследовательских, 

деловых, проектных и иных целей на русском и иностранных языках. 

ПК-7 Создавать тексты различных научных жанров, в том числе научные обзоры, 

аннотации, рефераты по тематике проводимых научных исследований. 

ПК-8 Составлять на основе различных стандартов библиографические списки и 

обзоры, используя библиографический аппарат на традиционных и новейших носителях 

информации. 

ПК-9 Участвовать в научных дискуссиях, выступать с сообщениями и докладами, 

представлять материалы собственных исследований в устной и письменной форме, в том 

числе с использованием компьютерных технологий. 

ПК-14 Аннотировать и реферировать документы, научные труды и художественные 

произведения на иностранных языках. 

ПК-15 Создавать на основе стандартных методик различные тексты аналитического 

и реферативного характера. 

ПК-16 Участвовать в разработке и документальном сопровождении 

индивидуального или коллективного проекта, определять его цели задачи, сроки 

выполнения. 

ПК-17 Участвовать в последовательной реализации индивидуального или 

коллективного проекта. 

ПК-18 Обеспечивать аналитическими и прочими документами и материалами, 

координировать и организовывать работу малых коллективов в ходе реализации научно-

исследовательских, деловых и иных проектов. 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, 

обеспечивающих подготовку бакалавров по направлению 45.03.01 "Филология". Для 

подготовки бакалавров настоящая дисциплина является базовой. На первом курсе 

студентам предоставляется выбор между двумя Научно-исследовательскими 

семинарами.  

Изучение дисциплины предполагает следующие предварительно освоенные 

компетенции: УК-3, УК-7, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-18.  

Данная дисциплина «НИС» обеспечивает студентов необходимыми 

компетенциями для изучения следующих дисциплин: «Техники анализа текста», 

«Сравнительные аспекты изучения литературы и искусства», «Теория литературы», 

«Семиотика культуры». 
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах1 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк   
См 

onl/cр 

Тема 1. Как 

пушкиноведение стало 

наукой. Пушкиноведение 

vs мифотворчество. Два 

«Павла» пушкиноведения.  

 Анализ речи Достоевского 

на открытии памятника 

Пушкину (1880): миф или 

первый подступ к научному 

изучению? 

Эссе на 3000 слов. 

4 

8 

Тема 2. Вклад в 

пушкиноведение 

формалистов. Как 

«сделан» Пушкин? 

 Анализ статьи Тынянова 

«О композиции «Евгения 

Онегина». 

Эссе на 3000 слов. 

4 

6 

Тема 3. Что у Пушкина 

«внутри»: психоанализ и 

автобиографизм.  

 Сравнительный анализ 

книги Н. Губера 

«Донжуанский список 

Пушкина» и книги И. 

Ермакова «Этюды по 

психологии творчества 

Пушкина». 

Эссе на 3 000 слов. 

4 

8 

Тема 4. Пушкинистика в 

контексте 

социологической школы  

 Сравнительный анализ 

книги П. Щеголева 

«Пушкин и мужики» и 

книги Д. Благова 

«Социология творчества 

Пушкина». 

Эссе на 3 000 слов. 

4 

8 

Тема 5. Эмпирический 

«взрыв» в 

пушкиноведении в 20-е 

годы. «Путеводитель по 

Пушкину». Особая роль 

П. Щеголева 

 Два текста «Медного 

всадника». Щеголев vs Н. 

В. Измайлов. 

Эссе на 3 000 слов. 

4 

8 

Тема 6. История полных 

академических изданий 

Пушкина от Сталина и до 

наших дней. Что такое 

текстология в 

пушкиноведении.  

 Сравнительный анализ 

академических изданий 

драматургии Пушкина: Г. 

О. Винокур vs Л. М. 

Лотман. 

Эссе на 3 000 слов. 

4 

8 

 

                                           
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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Тема 7. Школа тотального 

комментирования: 

комментатор в борьбе с 

пушкинским мифом.  

2 Разбор устойчивых мифов 

о Пушкине в свете 

современного 

пушкиноведения (Сб. 

«Легенды и мифы о 

Пушкине» (1995). 

Письменная работа 30 

минут. 6 

Тема 8. Структурализм и 

понятие «поэтический 

мир». Пушкиноведение в 

тисках «системности».  

 Сравнительный анализ 

статьи Тынянова «О 

композиции «Евгения 

Онегина» и статьи Ю. М. 

Лотмана «О своеобразии 

художественного 

построения «Евгения 

Онегина». 

Эссе на 3 000 слов. 

4 

8 

Тема 9. Пушкиноведение 

как часть 

компаративистики 

 Б. В. Томашевский как 

компаративист («Пушкин и 

Франция»). А. А. Долинин 

как комментатор («Пушкин 

и Англия»). Сравнить 

подходы.  

Эссе на 3 000 слов. 

4 

8 

Тема 10. Зарубежные 

пушкиноведческие школы 

(П. Дебрецени, Давид 

Бетеа, У. Тодд) 

 Чему отечественные 

пушкинисты учатся у 

западных коллег, и чему 

они учатся у нас? 

Эссе на 3 000 слов. 

6 

6 

Часов по видам учебных 

занятий: 

 

40 

74 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

Данный раздел разработан в соответствии с Положением об организации 

промежуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ.  

 

3.1. Формула результирующей оценки 

Орез = 0,8·Онакопл + 0,2·Оитоговый контроль 

Орез – результирующая оценка по учебной дисциплине, которая выставляется в 
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диплом. Способ округления результирующей оценки арифметический. 

Результат округляется до целого значения по правилам округления после сложения 

всех компонентов оценки. Шкала пересчета баллов в пятибалльные оценки: 1─3=2 

(неудовлетворительно / незачет); 4─5=3 (удовлетворительно / зачет); 6─7=4 (хорошо / 

зачет); 8─10=5 (отлично / зачет).   

Онакопленная= 0,7реферат + 0,3участие в обсуждении 

Накопленная оценка сообщается студенту перед экзаменом. 

Оитоговый контроль – результаты экзамена. 

 

3.2. Критерии оценивания  

Основные компоненты оценки работы студентов: подготовка вопросов и участие в 

обсуждении, выполнение заданий на занятиях, подготовка устных сообщений, реферат и 

экзамен.  

Посещение семинаров и уважительное отношение к другим студентам являются 

обязательным условием получения высокого балла по текущему контролю. 

Критерии оценивания компонентов накопленной оценки: 

Критерий Требования к студенту 
Максимальное 

количество баллов 

Постановка 

проблемы и 

аргументированное 

изложение 

различных 

подходов, 

представленных в 

литературе  

- сопоставляет различные подходы к 

одному и тому же материалу; 

- четко формулирует вопрос, 

требующий специального рассмотрения, 

рассматривает различные его аспекты; 

- предлагает возможные пути 

решения поставленного вопроса. 

2 балла 

Привлечение 

материалов 

самостоятельного 

исследования 

- четко формулирует цель и задачи 

исследования; 

- описывает метод проведения 

исследования и метод анализа данных; 

- делает выводы на основании 

полученных данных, сопоставляет их с 

проблемой, поставленной в начале 

работы. 

6 балла 
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Оформление работы 

- работа отвечает основным 

требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

- соблюдение лексических, 

фразеологических, грамматических и 

стилистических норм русского 

литературного языка; 

- работа внимательно вычитана; 

2 балла 

 

Критерии оценивания и шкала оценки устного экзамена: 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» (8–10) Дан развернутый ответ. Его содержание актуально, научно 

обоснованно. Содержание ответа изложено последовательно. 

Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Хорошо» (6–7) Дан развернутый ответ. Его содержание актуально и в целом 

научно обоснованно. Содержание ответа изложено в целом 

последовательно. Имеются логичные и аргументированные 

выводы. 

«Удовлетворительно» (4–5) Дан ответ. Его содержание недостаточно актуально и научно 

обоснованно. Содержание ответа изложено 

непоследовательно. Выводы отсутствуют или не 

аргументированы. 

«Неудовлетворительно» (1–3) Ответ не дан или его содержание изложено 

непоследовательно. Содержание ответа не является научно 

обоснованным. Отсутствуют выводы. 

 

3.3. Другое  

В курсе нет блокирующих элементов оценки или заданий. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Пример вопроса для подготовки к обсуждению прочитанного материала 

Подготовить три вопроса по заданному материалу. Проанализировать различия в 

подходах к одному и тому же явлению в разных источниках. Каким образом анализ, 

предложенный в заданной к прочтению статье, соотносится с материалом изучаемых 

нами текстов? 

Пример тем для реферата 

Тема реферата предлагается студентом и утверждается преподавателем. В реферате 

раскрывается, на основании дополнительного материала, одна из тем (проблем), 
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обсуждавшихся на занятии. Дополнительный материал включает в себя результаты 

небольшого исследования, самостоятельно проведенного студентом. Речь идет, прежде 

всего, о самостоятельном анализе значимого текста, определение того, каким образом 

данный текст приобретает статус манифеста и начинает определять художественную 

практику. Приветствуется также проведение теоретического мини-исследования в рамках 

литературного романтизма. 

Посещение семинаров и уважительное отношение к другим студентам являются 

обязательным условием получения высокого балла по текущему контролю. 

1. Анализ речи Достоевского на открытии памятника Пушкину (1880): миф или 

первый подступ к научному изучению? 

2. Сравнительный анализ книги Н. Губера «Донжуанский список Пушкина» и 

книги И. Ермакова «Этюды по психологии творчества Пушкина». 

3. Сравнительный анализ книги П. Щеголева «Пушкин и мужики» и книги Д. 

Благова «Социология творчества Пушкина». 

4. Сравнительный анализ академических изданий драматургии Пушкина: Г. О. 

Винокур vs Л. М. Лотман. 

5. Разбор устойчивых мифов о Пушкине в свете современного пушкиноведения 

(Сб. «Легенды и мифы о Пушкине» (1995). 

6. Сравнительный анализ статьи Тынянова «О композиции «Евгения Онегина» и 

статьи Ю. М. Лотмана «О своеобразии художественного построения «Евгения 

Онегина». 

7. Б. В. Томашевский как компаративист («Пушкин и Франция»). А. А. Долинин 

как комментатор («Пушкин и Англия»). Сравнить подходы. 

8. Два текста «Медного всадника». П. Е. Щеголев vs Н. В. Измайлов 

Устный экзамен 

Примерный список вопросов к экзамену 

1. Как пушкиноведение стало наукой. Пушкиноведение vs мифотворчество.  

2. Первые пушкинисты, Павел Анненков и Павел Бартенев.  

3. Вклад в пушкиноведение формалистов. Как «сделан» Пушкин? 

4. Что у Пушкина «внутри»: психоанализ и автобиографизм.  

5. Пушкинистика в контексте социологической школы  

6. Эмпирический «взрыв» в пушкиноведении в 20-е годы. «Путеводитель по 

Пушкину». Особая роль П. Щеголева.  

7. История полных академических изданий Пушкина от Сталина и до наших дней. 

Что такое текстология в пушкиноведении.   

8. Школа тотального комментирования: комментатор в борьбе с пушкинским 

мифом.  

9. Структурализм и понятие «поэтический мир». Пушкиноведение в тисках 

«системности». 

10. Пушкиноведение как часть компаративистики. 

11. Зарубежные пушкиноведческие школы (П. Дебрецени, Давид Бетеа, У. Тодд). 
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12. Методы современного пушкиноведения. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Загидудуллина Пушкинский миф в конце ХХ века. Челябинск: Челябинский 

государственный университет, 2001.  

2. Пушкин: Итоги и прблемы. М., Л.: Наука, 1966.  

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература (доступно на сайте 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10358) 

1. Анненков П. В. А. С. Пушкин: Материалы для его биографии и 

оценки произведений. СПб., 1873. 

2. Бартенев П. И. Пушкин в южной России. М., 1862. 

3. Благой Д. Д. Социология творчества Пушкина: Этюды. Изд. 2-

е, доп. М., 1931. 

4. Вацуро В. Э. Записки комментатора. СПб., 1999. 

5. Долинин А. А. Пушкин и Англия: Цикл статей. М., 2007. 

6. Ермаков И. «Этюды по психологии творчества Пушкина». М., 

1923. 

7. Легенды и мифы о Пушкине: Спб: Акад. Проект, 1994.  

8. Лотман Ю. М. Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин»: 

Спецкурс. Вводные лекции в изучение текста. Тарту, 1975. 

9. Томашевский Б. В. Пушкин: Современные проблемы историко-

литературного изучения. Л., 1925. 

10. Тынянов Ю. Н. Пушкин // Тынянов Ю. Н. Архаисты и новаторы. 

Л., 1929. 

11. Щеголев П. Е. Пушкин и мужики: По неизданным материалам. 

М., 1928. 
 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

   Например, из внутренней сети университета (договор)/ 

свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Электронная 

библиотечная 

система 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Открытый доступ для онлайн-поиска 

http://www.biblioclub.ru/ 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10358
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=mJNGFmetwxQ%3d&tabid=10358
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=L459xZlMTng%3d&tabid=10183
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=L459xZlMTng%3d&tabid=10183
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=-IFfEwn667A%3d&tabid=10358
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=-IFfEwn667A%3d&tabid=10358
http://www.biblioclub.ru/


9 

 

2 Фундаментальная 

Электронная 

Библиотека 

Открытый доступ для онлайн-поиска feb-web.ru 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На занятиях предусмотрено использование проектора, необходим доступ к сети 

интернет.  

 

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 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 

 

Образовательные технологии 

Семинарские занятия основаны на интерактивном принципе. Обязательным 

компонентом занятий являются устные сообщения, обсуждения, выполнение групповых 

заданий, анализ структурных особенностей различных манифестов. 

Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

В процессе самостоятельной работы студентам рекомендуется внимательно 

прочесть и законспектировать научную литературу из обязательного и дополнительного 

списков. Также рекомендуется проанализировать каждую работу, выделив в ней 

поставленную проблему, цели, задачи, причины выбора материала, использованные 

методы исследования, полученные результаты и выводы. 
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