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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» являются: 

• развитие у студентов эвристических навыков научного поиска и 

исследовательской работы; 

• овладение основными приемами системного анализа художественных 

текстов; 

• развитие у студентов практических навыков планирования, проведения и 

презентации самостоятельных научных исследований; 

• подготовка текста курсовой работы. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основные приемы анализа русских художественных (прозаических, 

поэтических, драматургических) текстов второй половины ХХ века; основные 

тенденции в литературном движении конца ХХ – начала XXI вв. 

Уметь давать всесторонний (реальный, лингвистический, исторический, 

интертекстуальный, мифопоэтический) комментарий к тексту и строить на его основе 

контекстуально обоснованную интерпретацию изучаемого источника. 

Приобрести опыт чтения, комментирования и интерпретации текстов второй 

половины XX века, написания рецензий на театральные постановки и читки, проведения 

самостоятельного литературоведческого исследования. 
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Изучение данной дисциплины опирается на базовые знания по русской 

литературе и теории литературы, приобретенные во время обучения в школе. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

1. Лирика как род 

литературы. Современная 

лирика 

 Владеет основными 

приемами анализа 

лирического текста, знает 

основные лирические 

жанры, приобретает навык 

публичной защиты доклада 

Активность на 

семинарах, защита 

доклада 

18 

20 

2. Драма как род 

литературы. Современная 

драма 

 Владеет основными 

приемами анализа 

драматического текста, 

знает основные 

драматические жанры, 

приобретает навык 

рецензирования 

современной драмы 

Активность на 

семинарах, защита 

доклада, письменная 

рецензия 

18 

20 

3. Эпос как род 

литературы. Современный 

эпос 

 Владеет основными 

приемами анализа 

эпического текста, знает 

основные эпические 

жанры, приобретает навык 

структурирования больших 

массивов информации по 

научной проблеме 

Активность на 

семинарах, защита 

доклада 

18 

20 

4. Защита курсовых работ  Приобретает навык 

разработки и защиты 

научного проекта 

Защита курсовой 

работы 18 

20 

Часов по видам учебных 

занятий: 

 

72 

80 

Итого часов: 152 
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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. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Лирика как род литературы. Современная лирика. Субъективность и 

субъектность в лирике. Противостояние автора и героя: нераздельность-неслиянность. 

Герой как характер и личность, типы автора и героя. Лирической сюжет и лирическое 

событие. Циклический и кумулятивный типы построения лирического текста. Язык 

поэзии, метафора и нестилевое слово, роль контекста в поэтизации языка. Канонические 

и неканонические жанры лирики. Верлибр как жанр, прозаизация поэзии. Стилизации, 

новая архаика как источник обновления. Угасание и возрождение лиро-эпических 

жанров. Системность в науке, языке, тексте. Уровни языка и уровни поэтики. 

Членимость текста. Интерпретационные возможности. Влияние Интернета на 

литературу, способы реакции на текст в сети. Малые формы поэзии и мемы, 

креолизованные тексты. Теория дефицитности (неэффективность женской речи), 

дифферентная теория (мужской и женский языки как языки субкультур), гендерлекты. 

Теория конструируемости (перформативности) гендера. Особенности женского языка и 

женской лирики. 

Тема 2. Драма как род литературы. Современная драма. Драма как 

произведение и текстовая основа постановки. Диалог в драге. Трагическое и 

комическое. Усиление комического начала, ирония как прием. Трагикомедия, трэш-

комедия. Новая городская романтика, тематическая переориентация. Жанр монолога 

(исповедальность, элементы трагедии, внутренний и внешний язык). Шок-контент. 

Образ маргинала как центральный (отражение в поэтике общих системных проблем 

драмы). Пьесы Ярославы Пулинович, Ивана Вырыпаева, братьев Пресняковых, Егора 

Черлака, Павла Пряжко. «Театр.doc». Выделение типа конфликта, систематизация 

персонажей, выявление роли ремарки. Хронотоп в драме. Влияние киноискусства, 

визуальный контент. От текста к постановке. Роль критика в создании и разрушениии 

репутации. Критик как читатель и соавтор. Тактики самопрезентации критика. Рецензия 

как жанр: модели текста, клише, внутритекстовые инструменты. Подвиды рецензий и 

критических статей. 

Тема 3. Эпос как род литературы. Современный эпос. Роль эпоса на 

современном этапе развития литературы. Структура эпического текста, событие 

рассказывания. Повествователь и рассказчик. Типы героев. Зависимость жанра текста от 

его объема, внутреннее пространство текста. Проблема эпического субъекта. Жанровая 

специфика новеллы, пуант. Сюжет и мотив, схемы сюжета. От четырех сюжетов к 
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пятидесяти. Сюжет в жанре фэнтези, повторяемость и узнаваемость как источник 

релаксации читателя. Фанфикшн как способ читательской реакции на текст. Женская 

проза: особенности выбора жанра, сюжета, героя. Идентификация автора по тексту. 

Стилевые особенности гендерной прозы. Эпический текст как система. Событие и 

конфликт.  Снижение читательского интереса к лирике и драме, перестройка жанровой 

системы. Смена поэтического языка. Маргинализация лексики, разговорный синтаксис. 

Алогизм и анаколуф. 

Тема 4. Защита курсовых работ.  

 

3. Оценивание 

Сформированность компетенций оценивается исходя из оценки устных работ 

(докладов) и письменной работы (рецензии). 

 

1. Критерии оценки письменной работы 

• Наличие заголовка, грамотное формулирование темы; 

• Соответствие указанному жанру; 

• Наличие четкой структуры, деление на абзацы; 

• Композиционная прозрачность работы (наличие вступления, заключения); 

• Логичность и связанность текста; 

• Соответствие текста научному стилю; 

• Оригинальность идей; 

• Соответствие правилам оформления; 

• Языковая целостность предложений, общая грамотность, отсутствие 

речевых и грамматических ошибок; 

• Соответствие заданным параметрам объема текста. 

 

2. Критерии оценки устных работ 

• Наличие четкой структуры выступления и логики изложения; 

• Доказательность аргументации; 

• Оригинальность; 

• Стилистическая выдержанность устной речи; 

• Наличие презентации; 

• Знание материала по теме и вокруг темы, содержательные ответы на 

вопросы. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность 

в дискуссиях, правильность ответов на вопросы. Оценки за работу на практических 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 

10-ти балльной шкале за работу на занятиях определяется перед итоговым контролем – 

Оаудиторная. 
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Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, включающую 

доклады и рецензию. Каждая работа оценивается отдельной оценкой по 10-ти балльной 

шкале. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. 

Накопленная оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,3·Оэкзамен + Олирика·0,1 + Одрама·0,1 + Орец·0,1 + Оэпос·0,1 + 

ОКР·0,3 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: округление 

к ближайшему целому, например: 8,3 – 8; 8,5 – 9; 8.7 – 9. Блокирующие элементы 

контроля не предусмотрены. 

 

В качестве экзаменационного задания предлагаются на выбор следующие работы: 

 Создание видеоклипа на современный поэтический текст. 

 Системный анализ современного текста (в письменной форме). 

 

Текущий контроль: 

Доклады оцениваются с помощью рейтерских таблиц по заданным критериям. 

Пример рейтерской таблицы: 

 

№ Критерии 
Баллы 

(0 – 2 балла) 

1 Постановка проблемы  

2 Глубина разработки  

3 Логичность изложения  

4 Стиль и грамотность  

5 Презентация и ответы на 

вопросы 

 

Итого:  

 

4. Примеры оценочных средств 

Выступления и участие в дискуссии являются как формой, так и средством 

контроля и аттестации студента.  

 

Примеры заданий: 

 

Задание 1. С помощью методики картирования идей решите один из следующих 

вопросов: 

 Нужна ли рифма в поэзии? 

 Является ли литературоведение наукой? 
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 Может ли художественное произведение изменить общество? 

 

Задание 2. Подготовьте в группах (3–5 человек) доклад на одну из предложенных 

тем: 

 Зачем современному обществу нужно литературоведение? 

 Какова роль гуманитарных наук в современном обществе? 

 Чем литература последних десятилетий отличается от литературы XIX – начала 

ХХ века? 

 Чем художественный текст отличается от нехудожественного? 

 Какой будет литература через сто лет? 

 

Задание 3. Сравните тексты. Определите, кто из авторов имеет фронтовой 

опыт. Охарактеризуйте образы войны в данных текстах. 

 

№ 1 

Перед атакой 

 

Когда на смерть идут, – поют, 

а перед этим можно плакать. 

Ведь самый страшный час в бою – 

час ожидания атаки. 

Снег минами изрыт вокруг 

и почернел от пыли минной. 

Разрыв – и умирает друг. 

И, значит, смерть проходит мимо. 

Сейчас настанет мой черед, 

За мной одним идет охота. 

Ракеты просит небосвод 

и вмерзшая в снега пехота. 

Мне кажется, что я магнит, 

что я притягиваю мины. 

Разрыв – и лейтенант хрипит. 

И смерть опять проходит мимо. 

Но мы уже не в силах ждать. 

И нас ведет через траншеи 

окоченевшая вражда, 

штыком дырявящая шеи. 

Бой был коротким. 

                     А потом 

глушили водку ледяную, 

и выковыривал ножом 
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из-под ногтей я кровь 

                     чужую. 

 

№ 2 

Бежит человек и падает. 

Следом другой человек бежит и падает. 

Третий бежит человек и падает тоже. 

Бежит человек, говорит: «Скоро и я упаду. 

Страшно-то как, не хочется падать, Боже, 

Я в неизбежности, в чёрном кошмаре, в аду, в бреду, 

Дай мне упасть не больно, просто чтобы уснуть, 

Страшно не видеть, что будет потом, за чертой, вовне, 

Вдруг там вообще ничего, пустота, ледяная муть, 

Будто бы я в земле и земля во мне». 

Бог, разумеется, не отвечает. 

Бог – это то, почему он ещё бежит, 

Бог – это то, почему всё равно, несмотря ни на что, бежит, 

Бог – это он, и мысли его, и слова, и страх, 

Грязные руки его 

И винтовка в его руках, 

И каска его – смешная, не по размеру, 

И грубая ткань шинели, и сапоги, 

Бог превращается в ярость, в атаку, в веру 

В то, что сегодня, хотя бы сегодня  

Его не убьют враги. 

*** 

Бежит человек и падает, 

Падает и затыкает телом своим дыру. 

Чёрную, злую дыру, из которой брызжет 

Едкая погань, проклятие бытия, 

Падает, думает: «Господи, дай им выжить». 

Падает, думает: «Господи, это я». 

*** 

И говорит голосом не своим, 

Голосом тех, кто бежал и упал тогда: 

«Я превращаюсь в безмолвие, в чёрный дым, 

Я – это дерево, горы, огонь, вода, 

Я прорастаю сквозь гибельный чёрный смрад  

Млечным путём и россыпью белых звёзд, 

Я обратился в сияющий вешний сад, 

Алой гвоздикой в петлице твоей пророс». 
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*** 

Вот он идёт из вечности, из покоя, 

Он, повидавший неведомые края. 

Вот он идёт 

И ещё говорит такое: 

Будешь бежать и падать – 

Скажешь Ему: 

«Господи, это я». 

 

№ 3 

Два вечера 

 

Мы стояли у Москвы-реки, 

Теплый ветер платьем шелестел. 

Почему-то вдруг из-под руки 

На меня ты странно посмотрел –  

Так порою на чужих глядят. 

Посмотрел и улыбнулся мне: 

– Ну, какой же из тебя солдат? 

Как была ты, право, на войне? 

Неужель спала ты на снегу, 

Автомат пристроив в головах? 

Понимаешь, просто не могу 

Я тебя представить в сапогах!.. 

 

Я же вечер вспомнила другой: 

Минометы били, падал снег. 

И сказал мне тихо дорогой, 

На тебя похожий человек: 

– Вот, лежим и мерзнем на снегу, 

Будто и не жили в городах... 

Я тебя представить не могу 

В туфлях на высоких каблуках!..  

 

№ 4 

И приходят они из жёлтого невыносимого света,  

Открывают тушёнку, стол застилают газетой,  

Пьют они под свечами каштанов, под липами молодыми,  

Говорят сегодня с живыми, ходят с живыми. 

 

И у молодого зеленоглазого капитана  
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Голова седая, и падают листья каштана  

На его красивые новенькие погоны,  

На рукав его формы, новенькой да зелёной. 

 

И давно ему так не пилось, и давно не пелось.  

А от водки тепло, и расходится омертвелость,  

Он сегодня на день вернулся с войны с друзьями,  

Пусть сегодня будет тепло, и сыто, и пьяно. 

 

И подсаживается к ним пацан молодой четвертым, 

и неуставные сапоги у него, и форма потёртая,  

птицы поют на улице, ездят автомобили.  

Говорит: «Возьмите к себе, меня тоже вчера убили». 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

 1. Зинченко, В.Г.  Литература и методы её изучения: системно-синергетический 

подход: учебное пособие / В.Г.Зинченко, В.Г.Зусман, З.И.Кирнозе. – М.: Флинта : 

Наука, 2011. – 276 с. 

2. Эко У. Как написать дипломную работу Гуманитарные науки: Учебно-

методическое пособие / Пер. с итал. Е. Костюкович. – М.: Книжный дом 

«Университет», 2003. – 2 изд. – 240 с. [электронный ресурс: 

http://philologos.narod.ru/texts/eco-dipl.htm] 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

 1. Берков П.Н. Введение в технику литературоведческого исследования: 

Источниковедение. Библиография. Разыскание. Л., 1955. URL: 

http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=mwaoNj9-

wuQ%3d&tabid=10332 

2. Берков П.Н. Библиографическая эвристика. (К теории и методике 

библиографических разысканий). М., 1960. URL: 

http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=Wx619AAYsIk%3d&tabid=103

32 

3. Винокур Г.О. Введение в изучение филологических наук / Сост. И 

сопроводительные статьи С.И. Гиндина. М.: Лабиринт, 2000. 
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5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Государственный контракт №21 от 14.12.2009 

2. Microsoft Office Professional Plus 2013 

 

Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Научная 

электронная 

библиотека 

elibrary.ru 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ http://library.hse.ru/e-

resources/eresources.htm 

ИНИОН – http://www.inion.ru/index6.php Online: поиск по базам данных с 1986 

года (книги и статьи) 

РНБ – http://www.nlr.ru/res/cat/ Online: Генеральный алфавитный каталог книг на 

русском языке (1725–1998, сканированные карточки, поиск по разделителям); 

электронный каталог книг на русском языке с 1980, иностр. языках с 1994 года, и др. 

Полный перечень каталогов http://www.nlr.ru/res/cat / 

РГБ – http://www.rsl.ru/index.php?f=97  

http://feb-web.ru/ Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература 

и фольклор» (ФЭБ) – полнотекстовая информационная система по произведениям 

русской словесности, библиографии, научным исследованиям и историко-

биографическим работам. 

http://imwerden.de Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden». 

Библиотека Андрея Перенского, личный выбор, сканированные первые издания многих 

произведений русской классики и модернизма 

http://www.rvb.ru/ Русская виртуальная библиотека. Пользователи получают 

доступ к научно выверенным текстам произведений русской литературы, снабженным 

профессионально подготовленным справочным аппаратом 

http://lib.ru/ Библиотека Максима Мошкова. Из описания: «Самая известная в 

Рунете www-библиотека, открыта в 1994. Авторы и читатели ежедневно пополняют ее. 

Цитировать можно, но осторожно: не все тексты выверены 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
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http://www.imli.ru/structure/litnasled/elbibl.php – журнал «Литературное 

наследство» в электронном виде. 

http://books.google.com/ – сканированные книги XIX века 

http://www.ebdb.ru/ Книжная поисковая система (русский и английский языки) – 

поиск онлайн книг. 

http://bookfi.org/ –поиск книг в pdf. 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

 

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. 

  

 

 

 

 

 


