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1 Область применения и нормативные ссылки  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.01 «Филология», 

обучающихся по программе бакалавриата и изучающих дисциплину «Научно-

исследовательский семинар» (дисциплина относится к разделу Б.4 «Научно-

исследовательские семинары ООП бакалавриата по направлению «Филология»).  

Программа разработана в соответствии с о Программа разработана в соответствии с:  

Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по 

направлению 45.03.01 «Филология». Протокол от 26.12.2014 № 10 в редакции от 

6.04.2015г. (протокол профессиональной коллегии УМС);  

Образовательной программой направления «Филология» подготовки бакалавра;  

Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ на 2015/2016 по направлению подготовки 

45.03.01 «Филология», утвержденным в 2016 году.  

 

2 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» являются:  

развитие у студентов эвристических навыков научного поиска и исследовательской 

работы;  

овладение основными приемами историко-литературного анализа художественных 

текстов и их исторической контекстуализации;  

развитие у студентов практических навыков планирования, проведения и 

презентации самостоятельных научных исследований;  

развитие навыков академического письма, подготовка текста курсовой или 

выпускной квалификационной работы;  

развитие навыков квалифицированной полемики с позициями предшественников.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  



В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать основные приемы историко-литературного анализа русских 

художественных (прозаических, поэтических, драматургических) и 

литературно-критических текстов второй половины ХХ века; основные 

тенденции в литературном движении 1950-80-х гг.  

Уметь давать всесторонний (реальный, лингвистический, исторический, 

интертекстуальный) комментарий к тексту и строить на его основе 

контекстуально обоснованную интерпретацию изучаемого источника.  

Приобрести опыт чтения, комментирования и интерпретации текстов 

второй половины XX века, работы с нелитературными источниками, 

реферирования исследований, посвященных словесности и культуре России 

второй половины ХХ века, проведения самостоятельного 

литературоведческого исследования.  

 

В результате 

освоения 

дисциплины 

студент осваивает 

следующие 

компетенции: 

Компетенция  

Код по ФГОС/ 

НИУ  

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата)  

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции  

Системные компетенции  

Способен учиться, 

приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной  

СК- Б1  Определяет 

базовые понятия, 

связанные с 

научной работой и 

тематикой 

выбранного 

семинара  

Интерактивные 

лекции  

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях  

Способен 

выявлять научную 

сущность проблем 

в 

профессиональной 

области  

СК-Б3  Определяет 

научную 

проблематику 

изучаемой 

дисциплины в 

контексте других 

филологических 

наук  

Интерактивные 

лекции  

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях  

Способен решать 

проблемы в 

СК-Б4  Умеет дать 

развернутый ответ 

Дискуссии на 

семинарских 



профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза  

по тематике 

семинара, умеет 

работать с 

научным 

материалом  

занятиях  

Способен 

оценивать 

потребность в 

ресурсах и 

планировать их 

использование 

при решении 

задач в 

профессиональной 

деятельности  

СК-Б5  Обладает 

информацией и 

умеет оценивать и 

находить 

необходимые 

ресурсы в 

процессе 

профессиональной 

деятельности  

Самостоятельная 

работа 

(подготовка к 

семинарам)  

Способен 

работать с 

информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных 

и 

профессиональны

х задач (в том 

числе на основе 

системного 

подхода)  

СК-Б6  Обладает 

информацией о 

категориях 

исторических 

источников, 

владеет 

источниковедческ

ой критикой, 

способен 

определить как 

возможности, так 

и ограничения 

того или иного 

источника при 

аналитической 

работе с ним.  

Самостоятельная 

работа 

(подготовка к 

семинарам)  

Способен вести 

исследовательску

ю деятельность, 

включая анализ 

проблем, 

постановку целей 

и задач, 

выделение 

объекта и 

предмета 

исследования, 

СК-Б7  Умеет выделять 

наиболее важные 

факты, 

систематизироват

ь и анализировать 

их, при 

подготовке работ 

в ходе изучения 

дисциплины и в 

дальнейшей 

профессиональной 

Планирование, 

подготовка и 

проведение 

историко-

литературного 

исследования 

(курсовой / 

выпускной 

квалификационно

й работы). 

Сообщения и 



выбор  деятельности  доклады об этапах 

работы в рамках 

семинара.  

Способен 

работать в 

команде  

СК-Б8  Умеет работать 

над поставленной 

задачей в 

коллективе, 

обсуждать и 

учитывать разные 

подходы, делать 

выводы  

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях  

Способен 

грамотно строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения  

СК-Б9  Умеет дать 

развернутый ответ 

по тематике 

семинара, умеет 

работать с 

научным 

материалом  

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях  

Способен 

осуществлять 

производственную 

или прикладную 

деятельность в 

международной 

среде  

СКБ-11  Умеет работать с 

материалом в том 

числе и на 

иностранных 

языках, вести 

коммуникацию  

Самостоятельная 

работа 

(подготовка к 

семинарам)  

Профессиональные компетенции  

способен 

создавать тексты 

различных 

научных жанров, в 

том числе 

научные обзоры, 

аннотации, 

рефераты по 

тематике 

проводимых 

научных 

исследований  

ИК - Б.3.1  способен 

создавать тексты 

различных 

научных жанров, в 

том числе 

научные обзоры, 

аннотации, 

рефераты по 

тематике 

проводимых 

научных 

исследований  

Подготовка 

разделов курсовой 

/ выпускной 

квалификационно

й работы: история 

создания текста, 

история 

восприятия текста 

современниками, 

обзор научной 

литературы.  

Способен 

письменно 

переводить тексты 

различных типов с 

ИК - Б2.2. 2/Б.7  Умеет переводить 

тексты различных 

типов с и на 

иностранные 

Обсуждение 

проблемы 

исследования, 

формулирование 



иностранных 

языков и на 

иностранные 

языки  

языки по тематике 

научного 

семинара  

гипотезы, 

проверка 

гипотезы.  

Способен 

аннотировать и 

реферировать 

документы, 

научные труды и 

художественные 

произведения на 

иностранных 

языках  

ИК –Б.3.1-2  

1  

реферировать 

документы, 

научные труды и 

художественные 

произведения на 

иностранных 

языках  

Обсуждение 

проблемы 

исследования, 

формулирование 

гипотезы, 

проверка 

гипотезы.  

Способен 

создавать на 

основе 

стандартных 

методик 

различные тексты 

аналитического и 

реферативного 

характера  

ИК –Б.3.2  Создает тексты 

различных типов 

на русском и 

иностранном 

языках  

Выступление с 

сообщением 

(докладом) по 

курсовой работе, 

участие в научной 

дискуссии по 

докладам коллег.  

Способен 

обеспечивать 

аналитическими и 

прочими 

документами и 

материалами, 

координировать и  

ИК – Б.1п.1-3/3.1-

2  

Способен 

обеспечивать 

аналитическими и 

прочими 

документами и 

материалами, 

координировать и 

организовывать 

работу малых  

Обсуждение 

проблемы 

исследования, 

формулирование 

гипотезы, 

проверка 

гипотезы.  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Для специальности 032700.62 «Филология» настоящая дисциплина является 

обязательной.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Академическое письмо  

 Ключевые тексты русской литературы XIX и ХХ вв.  

 История  

 



Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями:  

Знание основных жанров академического письма;  

Знание базовых процедур первичной обработки литературного источника;  

Владение начальными навыками комментирования и интерпретации 

художественных текстов;  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин:  

Курсовая / Выпускная квалификационная работа;  

История русской литературы;  

Теория литературы.  

 

5 Тематический план учебной дисциплины  

Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), 

структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в 

соответствии с РУП  

№ Название раздела Лекции Семинары 

1 Комментирование 

ключевых текстов 1953-

1991 гг.: проза, 

драматургия  

14  24  

2 Комментирование 

ключевых текстов 1953-

1991 гг.: поэзия, 

эссеистика  

10 26 

3 Обсуждение хода работы 

над курсовыми проектами. 

Сообщения студентов, 

дискуссии  

10 20 

4 Доклады студентов по 

теме курсовой работы  

10 10 

Итого 114 44 70 

 

 

6 Формы 

контроля знаний 

студентов Тип 

контроля  

Форма контроля  1 год  Параметры **  

1  2  3  4  

Текущий  

(неделя)  

Контрольная 

работа  

*  Подробный план 

курсовой работы 

(не менее 6000 

знаков, 



выполняется 

самостоятельно 

дома)  

Эссе  

Реферат  

Коллоквиум  

Домашнее задание  

Итоговый  Зачет  *  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Критерии оценки устных выступлений (сообщений, докладов, участия в дискуссии) 

Наличие четкой структуры выступления и логики изложения;  

Оригинальность;  

Доказательность аргументации;  

Умение услышать собеседника, отвечать на поставленный вопрос  

Стилистическая выдержанность устной речи;  

Владение нормами академического этикета.  

 

7 Содержание дисциплины  

 

Научно-исследовательский семинар ««Русская литература второй половины XX 

века» предполагает обсуждение ключевых проблем идеологии, поэтики и 

взаимодействия с внелитературными рядами русской словесности в промежутке 

1953-1991 гг., углубленное освоение студентами различных техник анализа и 

интерпретации поэтических, прозаических (от романа до лирических миниатюр), 

драматургических, эссеистических, мемуарных и др. литературных текстов 

позднесоветской эпохи. Исходя из своих предпочтений, студенты выбирают для 

самостоятельного научного исследования ряд текстов (в особых случаях – один 

крупный текст) одного или нескольких авторов, единство которого обусловлено 

хронологически, тематически, жанрово, стилистически, литературно-бытовыми 

факторами (публикации в одном журнале, принадлежность авторов неформальной 

литературной группе). Предполагаемый список писателей второй половины XX века:  

 

 

Прозаики:  

Ф. А. Абрамов  

В. П. Аксенов  

В. П. Астафьев  

В. И. Белов  

А. Г. Битов  

Г. Н. Владимов  

Ю. В. Давыдов  

Вен. Ерофеев  

Ф. А. Искандер  



Ю. П. Казаков  

Ю. И. Коваль  

В. С. Маканин  

Б. Ш. Окуджава  

А. И. Солженицын  

А. Н. и Б.Н. Стругацкие  

В. Ф. Тендряков  

Ю. В. Трифонов  

В. М. Шукшин  

Поэты:  

А. А. Ахматова  

И. А. Бродский  

А. А. Вознесенский  

А. А. Галич  

Н. И. Глазков  

Е. А. Евтушенко  

С. И. Липкин  

Б.Ш. Окуджава  

Б.Л. Пастернак  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Г.Б. Плисецкий  

Д. С. Самойлов  

Б.А. Слуцкий  

А. А. Тарковский  

А. Т. Твардовский  

Драматурги:  

А. В. Вампилов  

А. М. Володин  

Л. Г. Зорин  

В. С. Розов  

Е. Л. Шварц  

Мемуаристы:  

О. В. Волков  

Л. Я. Гинзбург  

Д. С. Лихачев  

Н. Я. Мандельштам  

Л. К. Чуковская  

И.Г. Эренбург  

Раздел 1.  
Комментирование ключевых текстов 1953-1991 гг.: проза, драматургия. На 

занятиях проходит обсуждение важнейших прозаических и 

драматургических текстов, относящихся к разным периодам изучаемой 

литературной эпохи (например, рассказы В. П. Аксенова, Ф. А. Искандера, 

Ю. П. Казакова, В. М. Шукшина, одна из повестей Ю. В. Трифонова, одна из 

пьес А. В. Вампилова). По каждому из текстов выступают докладчик и 

содокладчик, проходит дискуссия.  

Раздел 2.  

Комментирование ключевых текстов 1953-1991 гг.: поэзия, эссеистика. На 

занятиях проходит обсуждение важнейших поэтических и мемуарно-

эссеистических текстов, относящихся к разным периодам изучаемой 

литературной эпохи (например, стихотворения, поэтические циклы, поэмы И. 

А. Бродского, А. А. Вознесенского, Б. А. Слуцкого, А. А. Тарковского; главы 

из «Второй книги» Н. Я. Мандельштам, эссе Л. Я. Гинзбург) По каждому из 

текстов выступают докладчик и содокладчик, проходит дискуссия.  

Раздел 3. Обсуждение хода работы над курсовыми проектами. Сообщения 

студентов, дискуссии  

Каждый участник семинара обязан сделать одно сообщение на раннем этапе 

работы над курсовым проектом. Сообщение должно включать обоснование 

выбора текста, историю его публикации. предварительный обзор 

исследований. Дискуссия по сообщению является коллективной попыткой 

предварительного анализа выбранного текста и подразумевает 

индивидуальную подготовку каждого участника.  

Раздел 4. Доклады студентов по теме курсовой или выпускной 

квалификационной работы.  



В третьем и четвертом модуле участники семинара выступают с научными 

докладами, представляющие основные результаты курсовой или выпускной 

квалификационной работы на данном этапе.  

8 Образовательные технологии  
Количество студентов в академической группе для изучения данной 

дисциплины не может превышать 15 человек. Основная цель работы НИС – 

программирование и контроль самостоятельной работы студента над 

курсовой или выпускной квалификационной работой. Руководитель НИС 

либо одновременно является научным руководителем студента, либо тесно 

взаимодействует с его научным руководителем.  

Индивидуальная траектория студента в рамках НИС (точки контроля):  

1. Выбор материала исследования.  

2. Формулировка темы исследования  

3. Выбор источников и научной литературы  

4. Выбор методологии  

5. Сообщение о плане исследования на семинаре – второй модуль  

6. Создание подробного плана исследования (домашнее задание – начало 

третьего модуля)  

7. Доклад о промежуточных результатах исследования - третий или 

четвёртый модуль.  

 

Работа в команде (точки контроля):  

1. Участие в дискуссиях  

2. Подготовленное участие в дискуссии по сообщениям и докладам коллег  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  
Выступления и участие в дискуссии являются как формой так и средством 

контроля и аттестации студента.  

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает посещение студентами занятий и их активность на 

занятиях, активное участие в дискуссиях, подготовленные дома устные 

комментарии к обсуждаемому тексту. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских занятиях определяется как Оучастие.  

Преподаватель оценивает выступления студентов с сообщением о плане 

исследования и доклад о результата исследования. рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за этот вид работы 

определяется как Овыступления.  

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента 

по текущему контролю следующим образом:  

Отекущий = 0,5·Овыступления + 0,5·Оаудиторная;  



Отдельного вида итогового контроля не предусмотрено. Оценка за итоговый 

контроль равна оценке текущего контроля. Результирующая оценка равна 

оценке текущего контроля.  

Способ округления оценки текущего и итогового контроля: 

среднеарифметический.  

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

11.1 Базовый учебник  
Базовый ученик отсутствует.  

11.2. Дополнительная учебная литература  
1. 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]  

 

2. 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  

 

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

библиографических разысканий). М., 1960. URL: 

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

=10332  

 

4. Винокур Г.О. Введение в изучение филологических наук / Сост. и 

сопроводительные статьи С.И. Гиндина. М.: Лабиринт, 2000.  

 

11.2 Основная научная литература  
П. Вайль, А. Генис. 60-е: Мир советского человека. М., 2013  

А. К. Жолковский. Искусство приспособления // Жолковский А. Блуждающие 

сны: Из истории русского модернизма. М., 1992. С. 35-64  

М. О. Чудакова. Три «советских» нобелевских лауреата // Чудакова М. Новые 

работы: 2003-2006. М., 2007. С. 193-233  

А. Немзер. Рождество и Воскресение: О романе Александра Солженицына «В 

круге первом» // Немзер А. При свете Жуковского: Очерки истории русской 

литературы. М., 2013. С. 796-822  

Семидесятые как предмет истории русской культуры / Ред.-сост. Рогов К. Ю., 

Уварова И. П. М., Венеция, 1998. [Россия/Russia. Т. 1 (9)]  

Аннинский Л. Мальчики великой эпохи; Интеллигенты и прочие; Путь 

Василия Шукшина // Аннинский Л. Тридцатые - семидесятые. М., 1977  

А. К. Жолковский А. К. Пантомимы Фазиля Искандера // Жолковский А. 

Очные ставки с властителем: Статьи по русской литературе. М., 2011  

С. И. Чупринин. Крупным планом. Поэзия наших дней: Проблемы и 

характеристики. М., 1983  



Н. Б. Иванова. Проза Юрия Трифонова. М., 1984  

Мир Иосифа Бродского: Путеводитель. СПб., 2003  

Как работает стихотворение Бродского: Из исследований славистов на 

Западе. М., 2002  

Л. Лосев. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. М., 2006. ЖЗЛ 

(есть переиздания)  

11.3 Дополнительная литература  

Определяется кругом избранных тем курсовых работ  

11.4 Справочники, словари, энциклопедии  
1. Русские писатели 20 века: Биографический словарь / гл. ред. и сост. П. А. 

Николаев; редкол.: А. Г. Бочаров [и др.]. – М.: Научное издательство 

«Большая Российская энциклопедия»; Издательство «Рандеву-АМ», 2000.  

 

2. Русские советские писатели: Поэты: Библиографический указатель – Т. 1-

15. – М.: Книга; Книжная палата, 1977-1992. – Т. 16-17. СПб.: Изд-во РНБ, 

1992- … Издание продолжается.  

3. Русские советские писатели: прозаики: Библиографический указатель / 

Гос. публ. б-ка. им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Т. 1-7. – М.: Книга, 1959-

1971. Т. 8-. СПб.: Изд-во РНБ, 1992-… Издание продолжается.  

4. Советское общество в воспоминаниях и дневниках: аннотированный 

библиографический указатель книг, публикаций в сборниках и журналах. Т. 

1-6. М. 1997-2006.  

5. Советское литературоведение и критика. Русская и советская литература. 

Общие работы, книги и статьи 1917-1962. Библиографический указатель 

/Отв. ред. Ю.Д. Рыскин. М.: Наука, 1966.  

6. Чупринин С. Оттепель: хроника важнейших событий… // Оттепель: 

Страницы русской литературы <1953-1956; 1957-1959; 1960-1962>: <В 3 т.> 

М., 1989-1990.  

7. Чупринин С. Новый путеводитель: русская литература сегодня. М., 2009 

(особого внимания требует раздел «Памятные даты»)  

 

Библиотечные каталоги, картотеки, базы данных  
Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ http://library.hse.ru/e-

resources/e-resources.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  

Сетевые библиотеки  



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  

http://www.imli.ru/structure/litnasled/elbibl.php - журнал «Литературное 

наследство» в электронном виде.  

http://books.google.com/ - сканированные книги 19 века  

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

языки) - поиск онлайн книг.  

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

Архивы, институты ИРЛИ РАН (Пушкинский дом) - 

http://www.pushkinskijdom.ru/ Издания Пушкинского дома - 

http://lib.pushkinskijdom.ru/ ИМЛИ РАН - http://www.imli.ru/ РГАЛИ - 

http://www.rgali.ru/  

Гуманитарные проекты, онлайн-издания vivovoco.rsl.ru Рутения 

Старостин Национальный корпус русского языка Грамота www.philology.ru 

nevmenandr.net Textology.ru Журнальный зал НЛО Поиск 

http://scholar.google.ru/schhp?as_sdt=2000 – Гугл сколар – поиск научных 

статей  

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
На занятиях используется ноутбук с выходом в интернет и проектор. 


