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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности [код направле-

ния подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ магистра/ специалиста 
 

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/ специальности 45.04.01 "Филология", обу-

чающихся по магистерской " Современная филология в преподавании литературы в школе 

" и  работающих в научно-исследовательском семинаре «Практика чтения». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС по направлению 45.04.01 «Филология» (утвержден приказом Минобрнауки 

14.01.2010). 

 Образовательной программой направления подготовки 45.04.01 «Филология» по маги-

стерской программе «Современная филология в преподавании литературы в школе».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 45.04.01 «Филоло-

гия» по магистерской программе «Современная филология в преподавании литерату-

ры в школе», утвержденным в 2017 г. 

Цели освоения дисциплины 

Задача научно-исследовательского семинара «Практика чтения» - дать возможность ма-

гистранту приобрести собственный опыт исследования, на практике увидеть возможности ис-

следовательского подхода к литературно-художественному тексту, привить вкус к исследова-

нию, а также показать, что исследование может стать эффективным методом обучения в школе, 

как в урочной, так и в неурочной деятельности; привлечь магистрантов к экспертной деятель-

ности.  

Цели научно-исследовательского семинара «Практика чтения» таковы:  

 дать обучающимся в магистратуре возможность применять на практике те знания о со-

временных научных методах и техниках анализа художественного текста, которые они 

получили на лекционных занятиях;  

 предоставить магистрантам возможность приобрести опыт участия в научных дискусси-

ях, в презентации результатов собственной исследовательской деятельности; возмож-

ность войти в жизнь научного сообщества; 

 подготовить магистрантов к созданию курсовых работ и магистерской диссертации, 

научных статей, а также научных экспертно-аналитических обзоров; 

 научить магистрантов самостоятельно создавать на основе полученной научной инфор-

мации педагогические методики деятельностного типа, с тем чтобы применять их в об-

разовательном процессе и стимулировать учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельность школьников, а также руководить ею; в дальнейшем это поможет магистранту 

успешно реализоваться в профессии.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате работы в НИС у слушателей должны быть сформированы: 

Знания:  

 о современных научных школах, методах и техниках анализа художественного 

текста;  

 об имеющихся рукописных, печатных, электронных ресурсах, необходимых для 

исследования. 

Умения:  

 самостоятельно проводить исследование: видеть и формулировать проблему, вы-

бирать тему исследования,  

 вести поиск необходимых источников, оценивать степень их достоверности, из-

влекать из них необходимую информацию; анализировать научные концепции; 

 наблюдать и описывать своеобразие  художественного текста; адекватно его по-

нимать и корректно анализировать; комментировать и интерпретировать художе-

ственный текст; устанавливать связи между текстом и историко-культурным кон-
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текстом, соотносить его с текстами предшествующими, современными и после-

дующими; 

 формировать собственную концепцию, аргументировать свою позицию;  

 находить точную и адекватную форму для изложения своей концепции (как 

письменную, так и устную); 

 занимать экспертную позицию при обсуждении научных вопросов, учитывать 

мнение оппонентов. 

Навыки:  

 применения полученных теоретико-литературных и историко-культурных знаний 

в научно-исследовательской и экспертной работе; 

 критического чтения научных и критических публикаций, корректного изложения 

и реферирования прочитанного; 

 составления историко-культурного комментария к художественному тексту, 

написания научной статьи, экспертного заключения. 

 участия в научной дискуссии и ведения дискуссии; 

 грамотной, доступной и яркой презентации своей работы.                  

                          
                     

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 формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Имеет высокий общекуль-

турный и профессиональ-

ный филологический уро-

вень, ощущает потреб-

ность в его постоянном 

росте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1 Ориентируется на глубокие фун-

даментальные знания по филоло-

гии, культурологи, философии и 

проч. Адекватно понимает и вос-

производит основные сведения из 

истории и теории художественной 

литературы, активно читает ключе-

вые художественные и литературо-

ведческие тексты.  

 

 

 

«Медленное» чтение тек-

стов: художественных, 

научных, литературно-

критических. Дискуссии-

обсуждения. Мастер-классы. 

Научно-исследовательская 

практика. Самостоятельная 

подготовка магистрантов.  

Способен к самостоятель- ОК-2 Анализирует и критически оцени- Самостоятельное чтение, 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

ному обучению новым ме-

тодам исследования. 

вает работы отечественных и зару-

бежных исследователей, в том чис-

ле большой сложности; корректно 

интерпретирует их, адекватно со-

относит с объектом анализа.   

реферирование, составление 

тезисов, подготовка обзоров. 

Дискуссии-обсуждения.  

Обладает развитыми ком-

муникативными навыками. 

ОК-6 Умеет работать в коллективе. Го-

тов представлять  результаты  ис-

следования в виде рефератов, об-

зоров, докладов, статей и пр. Точ-

но формулирует и обоснованно 

доказывает свою точку зрения. 

Умеет публично представлять ре-

зультаты своей научной и научно-

методической деятельно-

сти.  Владеет новыми информаци-

онными технологиями: использует 

различные информационные ин-

струменты и эффективно применя-

ет их в своей научной и педагоги-

ческой практике.     

   
                       

 

Доклады. Дискуссии. Ма-

стер-классы. Участие в 

научных и научно-

практических конференциях. 

Способен демонстрировать 

углубленные знания, в том 

числе в избранной кон-

кретной области филоло-

гии. Способен осваивать 

новые для себя области 

знания.  

ПК-2 Имеет высокий уровень филологи-

ческих и историко-культурных 

знаний, в том числе  теоретиче-

ских. Видит как своеобразие худо-

жественного произведения, так и 

его традиционность, проявляющи-

еся на разных уровнях художе-

ственного текста (в словоупотреб-

лении и стиле, мотивном строе, 

сюжете и композиции, типах худо-

жественных образов, реминисцен-

циях, аллюзиях, ритмических и 

иных цитатах и др.). Корректно 

излагает содержание освоенных 

литературоведческих текстов. 

Самостоятельная работа. 

Доклады. Мастер-классы. 

Дискуссии. 

Способен к самостоятель-

ному пополнению, крити-

ческому анализу и приме-

нению теоретических и 

практических знаний в 

сфере филологии и других 

гуманитарных наук для 

собственных научных ис-

следований.  
 

 

 

ПК-4 Самостоятельно осваивает новые 

для себя методы анализа. Видит 

актуальные научные проблемы, 

умеет формулировать их. Спосо-

бен самостоятельно ставить задачи 

научного исследования и  решать 

их с помощью свободно выбирае-

мых научных методов и практик. 

Проявляет инициативу при ведении 

исследовательской работы. Умеет 

работать с различными источника-

ми информации: самостоятельно 

находит, анализирует и использует 

Самостоятельная работа. 

Доклады. Дискуссии. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

профессиональную информацию в 

своей научно-исследовательской 

деятельности.  

Владеет навыками квали-

фицированного анализа, 

комментирования, рефери-

рования и обобщения ре-

зультатов научных иссле-

дований, проведенных 

другими специалистами, с 

использованием современ-

ных методик и методоло-

гий. 

 

 

ПК-6 Полно и точно анализирует, ком-

ментирует, реферирует и обобщает 

филологическую информацию, 

корректно ссылается на труды 

предшественников. 

Самостоятельная работа. 

Доклады. Обсуждения на 

семинарах. 

Владеет навыками квали-
фицированного анализа и 
интерпретации различных 
типов текстов, в том числе 
раскрытия их смысла и 
связей с породившей их 
эпохой, анализ языкового 
и литературного материала 
для обеспечения препода-
вания и популяризации 
филологических знаний. 

ПК-8 Тонко анализирует и интерпрети-

рует произведение, умеет осмыс-

лять его в литературном, историко-

культурном и историко-со-

циальном контекстах; в его исто-

рико-литературных и историко-

художественных связях, может 

судить о полемике автора с совре-

менниками и предшественниками; 

умеет критически оценивать худо-

жественно-концептуальные по-

строения автора.  

 

Дискуссии-обсуждения. Са-

мостоятельная подготовка. 

магистрантов. Участие маги-

странтов в научных и науч-

но-практических конферен-

циях. 

Способен использовать 

полученные знания в педа-

гогической деятельности. 

 

ПК-11 Умеет планировать содержание об-

разовательного процесса и исполь-

зуемые в нем методы на всех его 

этапах. Владеет навыками организа-

ции и руководства учебно-

исследовательской деятельностью 

школьников в области филологии.  

 

Руководство учебно-

исследовательской деятель-

ностью школьников. Орга-

низация и участие с воспи-

танниками в научно-

практических конференциях 

школьников разного уровня. 

Способен представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде науч-

ного отчета, статьи, в дру-

гих жанрах.  

ПК-12 Создает разнообразные тексты: от 

планов уроков до научно-

методических статей, программы 

дисциплин, учебные пособия. Пи-

шет внятно, логично, доказатель-

но.   Умеет редактировать тексты 

разных видов и жанров. 

Самостоятельная подготов-

ка. Мастер-классы. Дискус-

сии-обсуждения. Участие в 

научных и научно-

практических конференциях. 

Руководство учебно-

исследовательской деятель-

ностью школьников. Орга-

низация и участие с воспи-

танниками в научно-

практических конференциях 

школьников разного уровня. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных, специальных дисциплин, 

обеспечивающих подготовку учителя-исследователя в области «Филология». 

Настоящая дисциплина является обязательной.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии всех дисциплин программы «Филологическая герменевтика школьной словесности», 

при подготовке курсовых работ и магистерской диссертации. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

В тематический план настоящей дисциплины указываются важнейшие темы, обязатель-

ные для обсуждения. Конкретное же содержательное наполнение тематического плана посто-

янно варьируется и делается на один учебный год – оно зависит от интересов и уровня подго-

товки магистрантов, от тем их индивидуальных исследований, а также от тех коллективных 

научных проектов, которые выполняются в текущий момент совместно магистрантами и пре-

подавателями.  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Что такое читательская культура? Чи-

тательская компетенция и уровни ее 

сформированности. 

3  2  1 

2 Комментарий к художественному тек-

сту. Виды филологического коммента-

рия.  

9  6  3 

3 Контекстный комментарий  к художе-

ственному тексту, его возможности, его 

будущее. 

6  4  2 

4 Выбор художественного материала для 

анализа. Постановка проблемы. 

4  3  1 

5 Информационный поиск. Библиографи-

ческий поиск. 

4  3  1 

6 Чтение и анализ научной литературы. 

Выбор научных методов исследования 

для анализа и интерпретации конкрет-

ного художественного материала. 

30  18  12 

7 Анализ литературно-художественного 

текста и создание текста научной рабо-

ты.  

140  70  70 

8 Редактирование текста научной работы. 

Презентация и обсуждение работы. 

20  10  10 

 Итого 216  110  100 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

     

Домашнее 

задание 

    Регулярно 

Эссе     По желанию 
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Статья     По желанию 

 Доклад, ма-

стер-класс 

 1   В конце второго модуля 

Итого-

вый 

Курсовая 

работа  

   1 К концу учебного года 

 

 
 

 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Домашнее задание – инициативность, мобильность, знание терминологии и навык ее 

восприятия, умение использовать научную, справочную и методическую литературу, навык пе-

ревода с иностранных языков и восприятия научного текста на иностранном языке, знание ин-

формационных технологий, библиографии, понимание научной литературы, умение ставить 

вопросы к тексту и интерпретировать его. 

Эссе – адекватность, острота и точность постановки проблемы, самостоятельность и 

глубина интерпретации текста, свобода владения письменной речью, ее образность, точность 

формулировок,  владение приемами риторики и речевого воздействия, умение редактировать 

текст. 

Статья – умение вести библиографический поиск, использовать научную, справочную и 

методическую литературу, умение создавать на базе комментируемого или интерпретируемого 

текста новый концептуальный текст, точность формулировок,  владение научной терминологи-

ей, логичность, доказательность, умение редактировать свой текст. 

Доклад, мастер-класс - умение вести библиографический поиск, использовать научную, 

справочную и методическую литературу, владение устной речью, концептуальность и глубина 

сообщения, доказательность, умение отвечать на вопросы и корректировать свою точку зрения 

с учетом высказанных замечаний.  

Курсовая работа - умение самостоятельно ставить задачи научного исследования, уме-

ние вести библиографический поиск, работая с различными источниками информации, навык 

восприятия и использования научного текста, написанного на иностранном языке, умение ана-

лизировать и использовать полученную информацию, умение решать поставленную перед со-

бой задачу с помощью свободно выбираемых научных методов, навык создания содержатель-

ного научного текста – точность формулировок, владение научной терминологией, логичность, 

доказательность, умение редактировать текст. 
 

   

 

1.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

(подробные методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине 

приведены в приложении) 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность, инициативность, мобильность, умение ставить вопросы, сформулировать и дока-

зать свою точку зрения, скорректировать свою точку зрения с учетом чужой, кругозор, наличие 

ассоциаций. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выстав-

ляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинар-

ских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов:  активность, инициатив-

ность, мобильность, умение ставить вопросы, умение вести поиск источникой информации и 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ 

магистра/ специалиста 
 

9 

информации, адекватность прочтения художественных и научных текстов, широта взгляда - 

наличие ассоциаций, умение видеть проблему и находить возможные пути для ее разрешения.  

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текуще-

го контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф + n4·Окол + n5·Одз ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт = k1* Онакопл + k *·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: в пользу студента.  

 

2. Если дисциплина преподается несколько модулей (например, 3): 

Опромежуточная i  =  m1·Отекущая i этапа  + m2·Опромежуточный зачет/экзамен  

Где Отекущая i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 

 

Онакопленная Итоговая= (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная 3):на число модулей 

 

Где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 – промежуточные оценки этапов 1 и 2,  

а Онакопленная 3 – накопленная оценка последнего этапа перед итоговым заче-

том/экзаменом (в форме защиты курсовой работы). 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

доклада или мастер-класса: в пользу студента.  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента.  

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей. 
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Содержание дисциплины 

Раздел 1. Что такое читательская культура? Читательская компетенция и уровни 

ее сформированности.  

Содержание: 

Понятие «художественный мир». Понятие воссоздающего, художественно-творческого 

воображения. Экскурсия в творческую лабораторию писателя. Авторский замысел и ху-

дожественный текст. Уровни сформированости читательской культуры: наивно-

реалистический читатель (по Г.А. Гуковскому). Читатель непосредственный и читатель 

искушенный. Профессиональный читатель.   

Литература:  

Д.С. Лихачев. Внутренний мир художественного произведения. // Вопросы литературы, 

№08/ 1968 - http://www.lihachev.ru/bibliografiya/by/4241/ 

С.Г. Бочаров. О художественных мирах. М.: Советская Россия, 1985 - 

http://www.philologicalbook.ru/issledovatelskie-trudy/bocharov-sg-o-hudozhestvennyh-

mirah.html 

Р. Барт. Удовольствие от текста. // Ролан Барт. Избранные работы. Семиотика. Пер. с 

фр., вступ. ст. и коммент. Г.К. Косикова. М.: Прогресс, 1989, С. 462-518 - http://ec-

dejavu.ru/p/Plaisir_du_texte.html 

Д. Пеннак. Как роман: пер. с фр. Н. Шаховская. М.: Самокат, 2005 - http://www.e-reading-

lib.org/book.php?book=112802 

Человек читающий. Homo legens [3]: сб. ст./ ред. Б.В. Бирюков. М.: Школьная библиоте-

ка, 2006 - http://kniga-diva.ru/downloads/27457 

Е.С. Абелюк. Вертикаль читательской культуры// Первое сентября. Литература. 2010. 

16/31 янв. № 2 - http://www.solzhenitsyn.ru/v_shkole/index.php?ELEMENT_ID=866 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 

Самостоятельная работа: 1 

 

 

1. Раздел 2. Комментарий к художественному тексту. Виды филологического коммен-

тария.  

Содержание: 

История жанра комментария. От комментариев Э. Роттердамского до комментариев В. 

Набокова и М.Л. Гаспарова. Типы филологического комментария. Текстологический 

комментарий и его принципы. Анализ рукописей и отражение генезиса произведения в 

комментарии. Черновики Ф.М. Достоевского к роману «Идиот». Эволюция авторского 

замысла: от замысла романа о Христе – к роману о чудаке Мышкине. Словарный (или 

лингвистический) комментарий. Черты «языковой личности» Ф.М. Достоевского. Слово 

и  художественная деталь. «Ключевые слова». Историко-культурный комментарий. Ре-

альный комментарий.  Мотивный анализ текста и комментарий. Научно-справочный 

аппарат массовых литературно-художественных изданий. Комментарии к изданиям 

научного типа. Академические издания и система комментариев. Автокомментарии к 

художественному тексту.  Автокомментарии Г.Р. Державина. Автокомментарии Тимура 

Кибирова. Читательский комментарий: возможности жанра. Читательский комментарий 

к поэме А.А. Ахматовой «Реквием».  

Литература:  

Ю.И. Айхенвальд. Писатель и читатель // Огни: Лит. альманах. М., 1918.  

Апология комментария: дискуссия. (Олег Лекманов, Ирина Роднянская, Марк Липовец-

кий, Ирина Сурат, Максим Шапир, Игорь Пильщиков, Сергей Бочаров, Александр Чуда-

ков, Михаил Свердлов, Дмитрий Бак) //Знамя, №01/2005 - 

http://magazines.russ.ru/znamia/2005/1/di11.html 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Ю.М. Лотман. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий: Пособие для учи-

теля. Л., 1980 - 

http://www.modernlib.ru/books/lotman_yuriy/roman_as_pushkina_evgeniy_onegin_kommenta

riy/read_1 

С.В.Белов. Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Комментарий. М.: 

Просвещение, 1984 - http://www.twirpx.com/file/636651/ 

М.Л. Гаспаров, К.М.Поливанов. «Близнец в тучах» Бориса Пастернака: опыт коммента-

рия. М., 2005 - http://ivgi.rsuh.ru/article.html?id=51050 

М.Л. Гаспаров, И.Ю. Подгаецкая. «Сестра моя –  жизнь» Бориса Пастернака. Сверка по-

нимания.М.: Российск. гос. гуманит.ун-т, 2008. -

http://ivgi.rsuh.ru/binary/object_97.1332338945.97927.pdf 

В. В. Набоков. Комментарии к «Евгению Онегину». СПб.: Искусство, Набоковский 

Фонд, 1999. Пер. Г. Дашевского и др. - http://www.razym.ru/70748-nabokov-vv-

kommentarij-k-romanu-a-s-pushkina.html 

Е.Абелюк. В который раз о комментарии. / Собрание сочинений: к шестидесятилетию 

Л.И. Соболева. М.: Время, 2006 - http://rudocs.exdat.com/docs/index-515824.html 

Е. Абелюк. Читательский комментарий: замысел и воплощение. Путь школьников к 

«Реквиему» А.Ахматовой. Литература в школе. 1989. № 3. С. 13 — 30. 

 

Количество часов аудиторной работы: 6 

Самостоятельная работа: 3 

 

 

Раздел 3. Контекстный комментарий  к художественному тексту, его возможности, 

его будущее.  

Содержание: 

Литературоведение и смежные научные дисциплины: лингвистика, семиотика, история, 

история культуры, философия, психология.  Текст культуры. Художественная деталь и 

знание контекста (на примере романа М.А. Булгакова «Белая гвардия»). Историко-

культурные реалии в литературном произведении (на примере рассказа И.А. Бунина 

«Чистый понедельник»).  Текст в тексте. Аллюзии и реминисценции в художественном 

тексте. Значение литературного контекста для понимания произведения (на примере 

драмы А. Блока «Роза и крест» и его поэмы «Соловьиный сад». Литературные источни-

ки  произведений А. Блока). Визуальный комментарий к тексту.  

  

Литература:  

Ю.М. Лотман. Статьи по семиотике и типологии культуры: Материалы к курсу теории 

литературы. Вып. 2, 1973 - http://www.likebook.ru/books/view/207768/?page=10 

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

начало XIX века) - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Lotman/index.php 

В. М. Жирмунский. Драма Александра Блока «Роза и Крест». Литературные источники // 

Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977. С. 244-323.  

Е.С. Абелюк. Слово красный в художественных контекстах советского времени. // Лите-

ратура (Издательский Дом «Первое сентября»), №08/2011, С. 11-20. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 

Самостоятельная работа: 2 

 

Раздел 4. Выбор художественного материала для анализа. Постановка проблемы. 

Содержание: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.modernlib.ru/books/lotman_yuriy/roman_as_pushkina_evgeniy_onegin_kommentariy/read_1
http://www.modernlib.ru/books/lotman_yuriy/roman_as_pushkina_evgeniy_onegin_kommentariy/read_1
http://www.twirpx.com/file/636651/
http://ivgi.rsuh.ru/article.html?id=51050
http://www.razym.ru/70748-nabokov-vv-kommentarij-k-romanu-a-s-pushkina.html
http://www.razym.ru/70748-nabokov-vv-kommentarij-k-romanu-a-s-pushkina.html
http://rudocs.exdat.com/docs/index-515824.html
http://www.likebook.ru/books/view/207768/?page=10
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Lotman/index.php
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Проблема и псевдопроблема. Проблема как вопрос, имеющий неоднозначное решение.  

Проблема и концепция. Движение во времени и проблематика литературоведческих ра-

бот. Мода на проблемы. Адекватность проблемы тексту. Диалогичность художественно-

го текста. Работы М. М. Бахтина: автор и герой в художественном тексте. «Точки удив-

ления» в тексте. Вопросы к тексту: в фокусе внимания – автор (на материале «Скрипки 

Ротшильда» А.П. Чехова). 

Литература: 
С. С. Аверинцев. Филология / Краткая литературная энциклопедия (КЛЭ) . Т. 9. М.: Со-

ветская энциклопедия, 1978. - http://feb-web.ru/feb/kle/Kle-abc/ke7/ke7-9733.htm 

Ю.М. Лотман. Литературоведение должно быть наукой // Лотман Ю.М. О русской лите-

ратуре. СПб., 1997. С.756-765 - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2162958 

П. Рикёр. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. М., 1995 - 

http://mnoogoknig.ru/bookbox_101771.html 

Р. Барт. Текстовый анализ // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. IX. М., 1980. Об 

этом см.: http://www.philosophydic.ru/tekstovoj-analiz 

У. Эко. Как написать дипломную работу. М., 2001 - http://yanko.lib.ru/books/cultur/eco-

diplom.pdf 

Е.С. Абелюк. «Точка удивления» как ключ к чтению // В кн.: Школа как территория чте-

ния / Сост.: С. В. Волков. М.: Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 

2008. С. 34-43 - http://window.edu.ru/library/pdf2txt/726/77726/58746/page4 

 

Количество часов аудиторной работы: 3 

Самостоятельная работа: 1 

 

Раздел 5.  Информационный поиск. Библиографический поиск. 

Содержание: 

Информационные потребности. Поисковый запрос и информационный поиск релевант-

ной информации. Архивы и рукописные отделы библиотек. Работа с рукописями и слай-

дами. Библиотеки. Типы каталогов: алфавитный и систематический каталоги (на русском 

и иностранных языках). Каталоги редких книг. Библиографические указатели. Рефера-

тивные журналы. Аналитические обзоры. Интернет-ресурсы. Веб-сайты библиотек. 

Электронные каталоги и базы данных. Электронная библиотека диссертаций. База дан-

ных ИНИОН. Электронная библиотека РФФИ. Электронные журналы. Зарубежные ре-

сурсы. Обработка результатов поиска. Составление библиографии. Библиографическая 

запись. Цитирование и оформление ссылок. Аннотация. Реферирование материалов. Об-

зор литературы. 

Литература: 
А.Б. Антопольский. Информационные ресурсы России : научн.-метод. пособие. М.: Ли-

берия, 2004.  

П.Н. Берков. Статьи по библиографической эвристике. / Сост. В.Н. Лучинкина.М.: Изд-

во РОУ, 1996 М., 1996. 

Е.С. Абелюк. Сети словесника: обзор интернет-ресурсов по литературе для шк. // 

Школьное обозрение: бюллетень учебной и детской литературы. № 01/2005 - 

http://lib.1september.ru/2006/05/6.htm 

Степанов В.К. Интернет в профессиональной информационной деятельности. 2002-2004 

- http://textbook.vadimstepanov.ru/ 

 

Количество часов аудиторной работы: 3 

Самостоятельная работа: 1 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://feb-web.ru/feb/kle/Kle-abc/ke7/ke7-9733.htm
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2162958
http://mnoogoknig.ru/bookbox_101771.html
http://www.philosophydic.ru/tekstovoj-analiz
http://yanko.lib.ru/books/cultur/eco-diplom.pdf
http://yanko.lib.ru/books/cultur/eco-diplom.pdf
http://window.edu.ru/library/pdf2txt/726/77726/58746/page4
http://lib.1september.ru/2006/05/6.htm
http://textbook.vadimstepanov.ru/
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Раздел 6. Чтение и анализ научной литературы. Выбор научных методов исследо-

вания для анализа и интерпретации конкретного художественного материала. 

Содержание:  

Обзор основных методов, знакомых по курсу «Техники анализа и интерпретаций в раз-

личных школах литературоведения». Импрессионистическая критика Ю. Айхенвальда.  

«Формальный метод» в литературоведении (работы Ю.Н. Тынянова, Б. Эйхенбаума, В. 

Шкловского). Работы В.В. Виноградова. Концепция диалога М.М. Бахтина. Анализ по-

вествования и проблема точки зрения в работах Б.А. Успенского. Анализ повествования 

в работах А.П. Чудакова. Сравнительно-типологический метод В.Я. Проппа. Ме-

тод структурного анализа в работах Р. Якобсона. Работы Ю. М. Лотмана и структурно-

семиотический метод. Анализы поэтического текста М. Л. Гаспарова. Поэтика вырази-

тельности в работах А.К. Жолковского и Ю. К. Щеглова. Мотивный анализ и работы Б. 

М. Гаспарова. Мифопоэтический подход к тексту и работы И.П. Смирнова. «Языковая 

личность писателя» и работа коллектива авторов над Словарем языка Ф.М. Достоевского 

под руководством Ю. Н. Караулова. Семантическая поэтика и работы Р.Д. Тименчика. 

Психопоэтика и работы Е.Г. Эткинда. 

Литература: 

П. Рикёр. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике / Пер. с фр. И. С. Вдовина.  

М.: Канон-Пресс-Ц : Кучково поле, 1995. (Переизд. в 2002) - 

http://archive.sfi.ru/lib.asp?rubr_id=834 

 Г.Г. Шпет. Герменевтика и её проблемы // Контекст 1989. М., 1992. - С. 231-267. - 

http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=859 

М.Л. Гаспаров. Анализ и интерпретация: два стихотворения Мандельштама о готических 

соборах. / Гаспаров М.Л. О русской поэзии. Анализы. Интерпретации. Характеристики. 

СПб.: Азбука, 2001 - http://rus.1september.ru/article.php?ID=200204301 

Количество часов аудиторной работы: 18 

Самостоятельная работа: 12 

 

Раздел 7. Анализ литературно-художественного текста и создание текста научной 

работы. 

Содержание: 

Выделение проблемы. Формулировка гипотезы. Отбор адекватных методик. Работа над 

собственным текстом. 

Литература: 

У. Эко. Как написать дипломную работу. М., 2001 - http://yanko.lib.ru/books/cultur/eco-

diplom.pdf 

 

Количество часов аудиторной работы: 70 

Самостоятельная работа: 70 

 

Раздел 8.  Редактирование текста научной работы. Презентация и обсуждение рабо-

ты. 

Содержание: 

Точность словоупотребления, отсутствие /наличие лексических ошибок, нарушение 

норм словоупотребления, сочетаемости слов. Проверка цитат, точного и правильного 

указания источников. Проверка дат, подписей к рисункам. Оформление текста – его 

форматирование и соответствие необходимому стандарту (кегль, межстрочный интер-

вал, отступы, оформление заголовков, примечаний, библиографии).  

Составление тезисов выступления. Стилистика устного выступления, ее отличия от 

письменного текста. Подготовка к ведению дискуссии: формулирование аргументов и 

подготовка ответов на вопросы (контраргументы оппонентов).  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://archive.sfi.ru/lib.asp?rubr_id=834
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=859
http://rus.1september.ru/article.php?ID=200204301
http://yanko.lib.ru/books/cultur/eco-diplom.pdf
http://yanko.lib.ru/books/cultur/eco-diplom.pdf
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Литература: 

А.Э. Мильчин. Методика редактирования текста: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

Логос, 2005 - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3491117 

 

Количество часов аудиторной работы: 10 

Самостоятельная работа: 10 

 

Образовательные технологии 

Формы и методы проведения занятий: дискуссии, мастер-классы магистрантов, доклады, 

защита работ (с активным использованием компьютерных технологий). 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  

1.3 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для подготовки к очередному семинару (по драме А. Бло-

ка. «Роза и Крест»: 

1. Сравните песни персонажей драмы? Как все они соотносятся с песней Гаэтана?  

2. Найдите кельтские легенды, отголоски которых звучат в песнях Гаэтана. Как транс-

формируются эти легенды в его песнях? 

3. Как соотносятся события легенд, рассказанных Гаэтаном, и события, происходящие с 

героями лирической драмы А. Блока? 

4. Какие события пьесы кажутся вам немотивированными и почему? Можно ли увидеть 

в этих событиях символический смысл? 

5. Попробуйте выстроить систему символических образов драмы.  

6. Можно ли соотнести основные символические образы драмы (океан/ яблоня/красная 

роза/черная роза) с какими-либо образами других произведений А.А. Блока? 

 

Тематика некоторых циклов занятий: 

1. Комментарий к стихотворению А.С. Пушкина «В начале жизни школу помню я…» 

2. Описание поэтического сборника И.А. Бунина «Избранное» (1929).  

3. Мотивный анализ лирической драмы А. Блока «Роза и Крест». 

4. Музыкальные интерпретации стихотворения А.А. Пушкина «Не пой, красавица, при 

мне…» и словесный текст произведения. 

Тема для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном порядке. 

1.4 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому про-

межуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов: 

1. Мифологические мотивы в сборнике стихотворений Н.С. Гумилева «Огненный 

столп». 

2. Образ Летнего сада в лирике А.Ахматовой. 

3. Царское Село vs. Петербург в поэзии Серебряного века. 

4. Образ звезд в поэзии И.А. Бунина. 

5. Система символических образов в драме А. Блока «Роза и Крест». 

6. Система символических образов в поэме А. Блока «Соловьиный сад». 

7. Сюжет драмы А. Блока «Роза и Крест» как цепь символических событий. 

8. В.М. Жирмунский о литературных источниках драмы А. Блока «Роза и Крест». 

9. Е.Г. Эткинд о влиянии французской средневековой литературы на творчество 

А. Блока.   

10. Средневековье в «Камне» О.Э. Мандельштама. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3491117
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Список произведений для комментирования, предложенный магистрантам
1
: 

7-8 класс 

В.М. Гаршин. «Красный цветок» 

М.А. Булгаков. «Собачье сердце».  

М.М. Зощенко. «Жертва революции», «Интересная кража в кооперативе» (из «Голу-

бой книги») (возможен выбор двух других рассказов). 

Б.Ш. Окуджава  (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века). «Молитва 

Франсуа Вийона», «Арбатский романс» (возможен выбор других стихотворений). 

В.С. Высоцкий (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века).  

«Охота на волков», «Кони привередливые», «Я не люблю» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

9 класс 

К.Н. Батюшков. «Мой гений», «Пробуждение», «Есть наслаждение и в дикости лесов…» 

(возможен выбор других стихотворений). 

Е.А. Баратынский. «Мой дар убог и голос мой негромок…», «Муза», «Разуверение» 

(возможен выбор других стихотворений). 

А.И. Солженицын. «Матренин двор». 

10 класс 

А.С. Пушкин. «Медный всадник».  

М.Ю.Лермонтов. «Валерик». 

Н.В.Гоголь. «Портрет». 

Н.С.Лесков.  «Очарованный странник». 

11 класс 

И.А. Бунин. «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», «За все 

тебя, господь, благодарю!..», «Одиночество», «Настанет день – исчезну я…», «И цветы, 

и шмели, и трава, и колосья…», «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…», «Сириус»,  

«Ночь». 

В.Я. Брюсов. «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны».  

Н. С. Гумилев. «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» 

И.Северянин. «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмыс-

ленная слава».  

Подборка стихотворений с комментариями к теме «Поэтические индивидуальности в 

лирике конца XIX – начала XX в. И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, М.А. Во-

лошин, Н.А. Клюев, И. Северянин, Ф.К. Сологуб, В.Ф. Ходасевич».  

А. Блок. Цикл «На поле Куликовом». 

А.Ахматова. Цикл «Тайны ремесла». 

А.И.Солженицын. Повесть “Один день Ивана Денисовича – параллели с «Ахипелагом 

ГУЛАГ». 

И.А.Бродский. Чтение и осмысление стихотворений «Воротишься на родину. Ну что 

ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня…») и др. 

 

Список других коллективных проектов, предложенных магистрантам: 

Словарь поэтических аллегорий из произведений поэтов XVIII века. 

Словарь культурно значимых концептов советской эпохи. 

                                                 
1
 Произведения выбраны из примерных программ, разработанных на основе новых образовательных стан-

дартов. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Собрание иллюстраций к программным произведениям литературы с комментариями. 

Собрание материалов о лучших театральных спектаклях по произведениям школьной 

классики.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.5 Литература по разделу:  

Базового учебника не существует.  

Раздел 1. 

Д.С. Лихачев. Внутренний мир художественного произведения. // Вопросы литературы, 

№08/ 1968 - http://www.lihachev.ru/bibliografiya/by/4241/ 

С.Г. Бочаров. О художественных мирах. М.: Советская Россия, 1985 - 

http://www.philologicalbook.ru/issledovatelskie-trudy/bocharov-sg-o-hudozhestvennyh-

mirah.html 

Е.С. Абелюк. Вертикаль читательской культуры// Первое сентября. Литература. 2010. 

16/31 янв. № 2 http://www.solzhenitsyn.ru/v_shkole/index.php?ELEMENT_ID=866 

Р. Барт. Удовольствие от текста. // Ролан Барт. Избранные работы. Семиотика. Пер. с 

фр., вступ. ст. и коммент. Г.К. Косикова. М.: Прогресс, 1989, с. 462-518 - http://ec-

dejavu.ru/p/Plaisir_du_texte.html 

Д. Пеннак. Как роман: пер. с фр. Н. Шаховская. М.: Самокат, 2005 - http://www.e-reading-

lib.org/book.php?book=112802 

Человек читающий. Homo legens [3]: сб. ст./ ред. Б.В. Бирюков. М.: Школьная библиоте-

ка, 2006 - http://kniga-diva.ru/downloads/27457 

 

Раздел 2. 

Апология комментария: дискуссия. (Олег Лекманов, Ирина Роднянская, Марк Липовец-

кий, Ирина Сурат, Максим Шапир, Игорь Пильщиков, Сергей Бочаров, Александр Чуда-

ков, Михаил Свердлов, Дмитрий Бак) //Знамя, №01/2005 - 

http://magazines.russ.ru/znamia/2005/1/di11.html 

Ю.М. Лотман. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий: Пособие для учи-

теля. Л., 1980 - 

http://www.modernlib.ru/books/lotman_yuriy/roman_as_pushkina_evgeniy_onegin_kommenta

riy/read_1 

С.В.Белов. Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Комментарий. М.: 

Просвещение, 1984 - http://www.twirpx.com/file/636651/ 

М.Л. Гаспаров, К.М.Поливанов. «Близнец в тучах» Бориса Пастернака: опыт коммента-

рия. М., 2005 - http://ivgi.rsuh.ru/article.html?id=51050 

М.Л. Гаспаров, И.Ю. Подгаецкая. «Сестра моя –  жизнь» Бориса Пастернака. Сверка по-

нимания.М.: Российск. гос. гуманит.ун-т, 2008. -

http://ivgi.rsuh.ru/binary/object_97.1332338945.97927.pdf 

В. В. Набоков. Комментарии к «Евгению Онегину». СПб.: Искусство, Набоковский 

Фонд, 1999. Пер. Г. Дашевского и др. - http://www.razym.ru/70748-nabokov-vv-

kommentarij-k-romanu-a-s-pushkina.html 

Е.Абелюк. В который раз о комментарии. / Собрание сочинений: к шестидесятилетию 

Л.И. Соболева. М.: Время, 2006 - http://rudocs.exdat.com/docs/index-515824.html 

Е. Абелюк. Читательский комментарий: замысел и воплощение. Путь школьников к 

«Реквиему» А.Ахматовой. Литература в школе. 1989. № 3. С. 13 — 30. 

 

Раздел 3.  
Ю.М. Лотман. Статьи по семиотике и типологии культуры: Материалы к курсу теории 

литературы. Вып. 2, 1973 - http://www.likebook.ru/books/view/207768/?page=10 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.lihachev.ru/bibliografiya/by/4241/
http://www.philologicalbook.ru/issledovatelskie-trudy/bocharov-sg-o-hudozhestvennyh-mirah.html
http://www.philologicalbook.ru/issledovatelskie-trudy/bocharov-sg-o-hudozhestvennyh-mirah.html
http://www.solzhenitsyn.ru/v_shkole/index.php?ELEMENT_ID=866
http://ec-dejavu.ru/p/Plaisir_du_texte.html
http://ec-dejavu.ru/p/Plaisir_du_texte.html
http://www.e-reading-lib.org/book.php?book=112802
http://www.e-reading-lib.org/book.php?book=112802
http://kniga-diva.ru/downloads/27457
http://magazines.russ.ru/znamia/2005/1/di11.html
http://www.modernlib.ru/books/lotman_yuriy/roman_as_pushkina_evgeniy_onegin_kommentariy/read_1
http://www.modernlib.ru/books/lotman_yuriy/roman_as_pushkina_evgeniy_onegin_kommentariy/read_1
http://www.twirpx.com/file/636651/
http://ivgi.rsuh.ru/article.html?id=51050
http://www.razym.ru/70748-nabokov-vv-kommentarij-k-romanu-a-s-pushkina.html
http://www.razym.ru/70748-nabokov-vv-kommentarij-k-romanu-a-s-pushkina.html
http://rudocs.exdat.com/docs/index-515824.html
http://www.likebook.ru/books/view/207768/?page=10
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Ю.М. Лотман. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII-

начало XIX века) - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Lotman/index.php 

В. М. Жирмунский. Драма Александра Блока «Роза и Крест». Литературные источники // 

Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977. С. 244-323.  

Е.С. Абелюк. Слово красный в художественных контекстах советского времени. // Лите-

ратура (Издательский Дом «Первое сентября»), №08/2011, С. 11-20. 

В.С. Библер. На гранях логики культуры: Книга избранных очерков. М.: Publisher, Рус-

ское феноменологическое общество, 1997 - http://sbiblio.com/biblio/archive/bibler_na/ 

Е. Добренко. Формовка советского читателя. Социальные и эстетические предпосылки 

рецепции советской литературы. СПб.: Гуманитарное агентство, «Академический про-

ект», 1997 - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/dobr/index.php 

И. П. Смирнов. Порождение гипертекста (Элементы интертекстуального анализа с 

примерами из творчества Б.Л. Пастернака). СПб.: Языковой центр, 1997 - 

http://www.twirpx.com/file/514292/ 

Р.Д. Тименчик. Текст в тексте у акмеистов // Труды по знаковым системам. Тарту, 1980. 

Вып. XXI. С. 25-74. 

М. Ямпольский. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф. М.: РИК «Куль-

тура», 1993 - http://gumknigi.blogspot.ru/2012/06/blog-post_13.html 

В.В. Виноградов. Два контекста речи литературно-художественного произведения. / Ви-

ноградов В.В. О языке художественной прозы. М.: Наука, 1980, С. 68-70 - http://ksana-

k.narod.ru/menu/slave/vinogradov5.html.  

М.П. Громов. Скрытые цитаты (Чехов и Достоевский) // Чехов и его время. М.: Наука, 

1977, С.39-52 - http://chekhoved.ru/index.php/library/sborniki/37--1977/159-chekhov-

dostoevskiy 

А. Зорин. Осторожно, кавычки закрываются // Новое литературное обозрение, 1995. № 

12. 

 

Раздел 4. 

С. С. Аверинцев. Филология / Краткая литературная энциклопедия (КЛЭ) . Т. 9. М.: Со-

ветская энциклопедия, 1978. - http://feb-web.ru/feb/kle/Kle-abc/ke7/ke7-9733.htm 

Ю.М. Лотман. Литературоведение должно быть наукой // Лотман Ю.М. О русской лите-

ратуре. СПб., 1997. С.756-765 - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2162958 

П. Рикёр. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. М., 1995 - 

http://mnoogoknig.ru/bookbox_101771.html 

Р. Барт. Текстовый анализ // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. IX. М., 1980. Об 

этом см.: http://www.philosophydic.ru/tekstovoj-analiz 

Е.С. Абелюк. «Точка удивления» как ключ к чтению // В кн.: Школа как территория чте-

ния / Сост.: С. В. Волков. М.: Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 

2008. С. 34-43 - http://window.edu.ru/library/pdf2txt/726/77726/58746/page4 

 

Раздел 5.  

А.Б. Антопольский. Информационные ресурсы России : научн.-метод. пособие. М. : Ли-

берия, 2004.  

П.Н. Берков. Статьи по библиографической эвристике. / сост. В.Н. Лучинкина.М.: Изд-во 

РОУ, 1996 М., 1996. 

Е.С. Абелюк. Сети словесника: обзор интернет-ресурсов по литературе для шк. // 

Школьное обозрение: бюллетень учебной и детской литературы. № 01/2005 - 

http://lib.1september.ru/2006/05/6.htm 

В.К. Степанов. Интернет в профессиональной информационной деятельности. 2002-2004 

- http://textbook.vadimstepanov.ru/ 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Lotman/index.php
http://sbiblio.com/biblio/archive/bibler_na/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/dobr/index.php
http://www.twirpx.com/file/514292/
http://gumknigi.blogspot.ru/2012/06/blog-post_13.html
http://ksana-k.narod.ru/menu/slave/vinogradov5.html
http://ksana-k.narod.ru/menu/slave/vinogradov5.html
http://chekhoved.ru/index.php/library/sborniki/37--1977/159-chekhov-dostoevskiy
http://chekhoved.ru/index.php/library/sborniki/37--1977/159-chekhov-dostoevskiy
http://feb-web.ru/feb/kle/Kle-abc/ke7/ke7-9733.htm
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2162958
http://mnoogoknig.ru/bookbox_101771.html
http://www.philosophydic.ru/tekstovoj-analiz
http://window.edu.ru/library/pdf2txt/726/77726/58746/page4
http://lib.1september.ru/2006/05/6.htm
http://textbook.vadimstepanov.ru/
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Раздел 6.  
 

П. Рикёр. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике / Пер. с фр. И. С. Вдовина.  

М.: Канон-Пресс-Ц : Кучково поле, 1995. (Переизд. в 2002) - 

http://archive.sfi.ru/lib.asp?rubr_id=834 

 Г.Г. Шпет. Герменевтика и её проблемы // Контекст 1989. М., 1992. - С. 231-267. - 

http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=859 

М.Л. Гаспаров. Анализ и интерпретация: два стихотворения Мандельштама о готических 

соборах. / Гаспаров М.Л. О русской поэзии. Анализы. Интерпретации. Характеристики. 

СПб.: Азбука, 2001 - http://rus.1september.ru/article.php?ID=200204301 

 

Раздел 7.  

У. Эко. Как написать дипломную работу. М., 2001 - http://yanko.lib.ru/books/cultur/eco-

diplom.pdf 

 

Раздел 8.   

А.Э. Мильчин. Методика редактирования текста: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

Логос, 2005 - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3491117 

 
 
 

1.6 Дополнительная литература: 

Раздел 1. 

Л.С. Выготский. Воображение и его развитие в детском возрасте. // Семенюк Л.М. Хре-

стоматия по возрастной психологии: учебное пособие для студентов/Под ред. Д.И. 

Фельдштейна: издание 2-е, дополненное.  М.: Институт практической психологии, 1996, 

с. 21- 25.  http://www.pedlib.ru/Books/1/0374/1_0374-21.shtml 

Л. Н. Толстой. Как читать Евангелие и в чем его сущность? // Л. Н. Толстой, Полное со-

брание сочинений в 90 томах, том 39, стр. 113-116. М., 1956.  

А.М. Евлахов. Введение в философию художественного творчества. Опыт историко-

литературной методологии. В 3 тт. Варшава, 1910—1912. Т. 1—2; Ростов-на-Дону, 1917. 

Т. 3. 

Э. По. Философия творчества. / По, Э.А. Стихотворения. Новеллы. Повесть о приключе-

ниях  Артура  Гордона Пима. Эссе: Пер. с англ. М.: Издательство ACT, 2003 - 

http://www.lib.ru/INOFANT/POE/poe1_3.txt 

Е.И. Замятин. Психология творчества. / Художественное творчество и психология. 

Сборник. М.: Наука, 1991 - http://www.aquarun.ru/psih/tvor/tvor26.html 

Г.А. Гуковский. Изучение литературного произведения в школе: Методологические 

очерки о методике. Тула: Автограф, 2000 - http://scepsis.net/library/id_2556.html 

У. Эко. Роль читателя (Lector in fabula; The Role of the Reader): исследования по семио-
тике текста: пер. с англ., итал. / Умберто Эко; пер. С.Д. Серебряный. СПб.: Симпозиум; 
М.: Издат. центр Рос. гос. гуманит. ун-та (РГГУ), 2005. 

И.П. Ильин. Между структурой и читателем: Теоретические аспекты коммуникативного 

изучения литературы // Теории, школы, концепции (критические анализы): художе-

ственная рецепция и герменевтика ; отв. ред. Ю. Б. Борев. М.: Publisher, Наука, 1985, С. 

134-168. 

И. П. Ильин. Проблема читателя в современной критике восприятия // Современные за-

рубежные литературоведческие концепции (герменевтика, рецептивная эстетика). М., 

1983. — С. 56-67. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://archive.sfi.ru/lib.asp?rubr_id=834
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=859
http://rus.1september.ru/article.php?ID=200204301
http://yanko.lib.ru/books/cultur/eco-diplom.pdf
http://yanko.lib.ru/books/cultur/eco-diplom.pdf
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3491117
http://www.pedlib.ru/Books/1/0374/1_0374-21.shtml
http://www.lib.ru/INOFANT/POE/poe1_3.txt
http://www.aquarun.ru/psih/tvor/tvor26.html
http://scepsis.net/library/id_2556.html
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И.П. Ильин. Стилистика интертекстуальности: Теоретические аспекты // Проблемы со-

временной стилистики. М., 1989. - С. 186-207. 

Modern Criticism and Theory: A Reader. Ed. David Lodge and Nigel Wood. 2nd Ed. 

Е.С. Абелюк. «Языковая личность» писателя и читатель. Работа с ключевыми словами 

романа Ф.Достоевского «Преступление и наказание». Русский язык, 2010, № 11, 12. 

Л. Гудков, Б. Дубин. Литература как социальный институт: Статьи по социологии лите-

ратуры. М.: Новое литературное обозрение, 1994 - http://www.twirpx.com/file/240793/ 

Б.В. Дубин, Н.А. Зоркая. Чтение в России – 2008. Тенденции и проблемы. М.: Межреги-
ональный центр библиотечного сотрудничества: Левада-Центр, 2008 - 
http://www.ifap.ru/library/book002.pdf 

Как создаются читающие нации: опыт, идеи, образцы (Building Nations of Readers: Expe-
rience, Ideas, Examples): сборник материалов: пер. с рус., англ. / предисл. Гвиннет Эванс; 
ред.-сост. В.Д. Стельмах, Джон Коул. М.: Белый город, 2006 - 
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/biblioteka-russkogo-mira/books/mr/books0042.html 

Раздел 2. 

Б. И. Ярхо . Методологии точного литературоведения. М.: Языки славянских культур, 

2006 - http://books.10i.ru/book/feeb9365-f97c-e211-99db-001e67105065/ 

Д.С. Лихачев. О точности литературоведения // Литературные направления и стили. М., 

1976.  

Д.С. Лихачев. Текстология. М., 1982. Ю. А. Федосюк. Что непонятно у классиков, или 

Энциклопедия русского быта XIX века. М.:Флинта, 1998 

http://krotov.info/lib_sec/21_f/fed/osyuk_00.htm 

М.Л. Гаспаров. Ю.М. Лотман и проблемы комментирования // Новое литературное обо-

зрение. 2004. № 66 - http://magazines.russ.ru/nlo/2004/66/gasp6.html 

О. А. Лекманов, М. А. Котова, О. В. Репина, А. Сергеева-Клятис, С. Синельников. Еги-

петская марка. Пояснения для читателей.Сост.: О. А. Лекманов. М.: ОГИ, 2012. 

О.А. Лекманов, Котова М. А. В лабиринтах романа-загадки. Комментарий к роману В.П. 

Катаева «Алмазный мой венец». М.: Аграф, 2004. 

В. Беспрозванный, Е. Пермяков. Из комментариев к I тому «Мертвых душ» Н.В. Гоголя - 

http://www.ruthenia.ru/reprint/trudy_ii/besprozvannyj_permjakov.pdf 

Е.И. Анненкова. Путеводитель по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». М.: Издательство 

Московского университета, 2010 - http://globallib.ru/b.php?id=295610 

Л.И. Соболев. Путеводитель по книге Л.Н. Толстого «Война и мир». Ч. 1: Учебное посо-

бие. М.: Издательство Московского университета, 2012 - http://m7r.ru/3175-l-i-sobolev-

putevoditel-po-knige-l-n-tolstogo-voyna-i-mir-chast-1/ 

А.Турков. Путеводитель по «Книге про бойца» А. Твардовского. "Василий Теркин». М.: 

Издательство: Издательство Московского университета, 2012 - http://valom-knig.ru/nauka-

filosofija/23140-putevoditel-po-knige-pro-bojca-a-tvardovskogo.html 

А.М. Ранчин. Путеводитель по поэзии А. Фета. М.: Издательство: Издательство Москов-

ского университета, 2010 - http://www.rulit.net/books/putevoditel-po-poezii-a-a-feta-

download-free-263997.html 

Г.Г. Красухин. Путеводитель по роману «Капитанская дочка». М.: Издательство: Изда-

тельство Московского университета, 2006  - http://lib.rus.ec/b/318834 

Ю.К. Щеглов. Романы И. Ильфа и Е. Петрова. Спутник читателя. 3-е изд., испр. и доп. 

СПб.: Иван Лимбах, 2009. 

А.Д. Вентцель. Комментарии к комментариям, комментарии, примечания к комментари-

ям, примечания к комментариям к комментариям и комментарии к примечаниям. - М.: 

Новое литературное обозрение, 2005. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.twirpx.com/file/240793/
http://www.mcbs.ru/publication_32.htm
http://www.ifap.ru/library/book002.pdf
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/biblioteka-russkogo-mira/books/mr/books0042.html
http://books.10i.ru/book/feeb9365-f97c-e211-99db-001e67105065/
http://krotov.info/lib_sec/21_f/fed/osyuk_00.htm
http://magazines.russ.ru/nlo/2004/66/gasp6.html
http://www.ruthenia.ru/reprint/trudy_ii/besprozvannyj_permjakov.pdf
http://globallib.ru/b.php?id=295610
http://m7r.ru/3175-l-i-sobolev-putevoditel-po-knige-l-n-tolstogo-voyna-i-mir-chast-1/
http://m7r.ru/3175-l-i-sobolev-putevoditel-po-knige-l-n-tolstogo-voyna-i-mir-chast-1/
http://valom-knig.ru/nauka-filosofija/23140-putevoditel-po-knige-pro-bojca-a-tvardovskogo.html
http://valom-knig.ru/nauka-filosofija/23140-putevoditel-po-knige-pro-bojca-a-tvardovskogo.html
http://www.rulit.net/books/putevoditel-po-poezii-a-a-feta-download-free-263997.html
http://www.rulit.net/books/putevoditel-po-poezii-a-a-feta-download-free-263997.html
http://lib.rus.ec/b/318834
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О.А. Фарафонова. Автокомментарий Г.Р. Державина. // Критика и семиотика. Вып. 14, 

2010. С. 58–67 - http://www.nsu.ru/education/virtual/cs014farafonova.pdf 

Т. Кибиров, И. Фалько. Утраченные аллюзии. Опыт авторизованного комментария к по-

эме «Лесная школа» - http://rmvoz.ru/lib/rossija_poez/perestrojka.htm 

 

Раздел 3.  
В.С. Библер. На гранях логики культуры: Книга избранных очерков. М.: Publisher, Рус-

ское феноменологическое общество, 1997 - http://sbiblio.com/biblio/archive/bibler_na/ 

Е. Добренко. Формовка советского читателя. Социальные и эстетические предпосылки 

рецепции советской литературы. СПб.: Гуманитарное агентство, «Академический про-

ект», 1997 - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/dobr/index.php 

И. П. Смирнов. Порождение гипертекста (Элементы интертекстуального анализа с 

примерами из творчества Б.Л. Пастернака). СПб.: Языковой центр, 1997 - 

http://www.twirpx.com/file/514292/ 

Р.Д. Тименчик. Текст в тексте у акмеистов // Труды по знаковым системам. Тарту, 1980. 

Вып. XXI. С. 25-74. 

М. Ямпольский. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф. М.: РИК «Куль-

тура», 1993 - http://gumknigi.blogspot.ru/2012/06/blog-post_13.html 

В.В. Виноградов. Два контекста речи литературно-художественного произведения. / Ви-

ноградов В.В. О языке художественной прозы. М.: Наука, 1980, С. 68-70 - http://ksana-

k.narod.ru/menu/slave/vinogradov5.html.  

М.П. Громов. Скрытые цитаты (Чехов и Достоевский) // Чехов и его время. М.: Наука, 

1977, С.39-52 - http://chekhoved.ru/index.php/library/sborniki/37--1977/159-chekhov-

dostoevskiy 

А. Зорин. Осторожно, кавычки закрываются // Новое литературное обозрение, 1995. № 

12. 

 

Раздел 4. 

М.М. Бахтин. Проблема текста. Из записок 1970-1971 гг. К методологии гуманитарных 

наук // Бахтин М.М. Эстетика словесного текста. М., 1979 - http://teatr-

lib.ru/Library/Bahtin/esthetic/ 

Д.С. Лихачев. Очерки по философии художественного творчества. СПб., 1996 - 

http://biblioteka.cc/index.php?newsid=123386 

Ю.М. Лотман. К современному пониманию текста // Исследования по общему и сопо-

ставительному языкознанию. Lingvistica. Тарту, 1986. 

М.Л. Гаспаров. К анализу композиции лирического стихотворения // Анализ художе-

ственного текста. Лирическое произведение : хрестоматия / сост. Д.М. Магомедо-

ва, С.Н. Бройтман. М. : Издат. центр Российского гос. гуманитарного университета 

(РГГУ), 2005   

Р. Барт. Введение в структурный анализ повествовательных текстов // 

Зарубежная эстетика и теория литературы XIX - XX веков. М., 1987. С. 

387 – 422 - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/bart/ 

Е.С. Абелюк. Искусство задавать вопросы (заметки учителя литературы) // Искусство в 

школе, №02/ 1993. 

 

Раздел 5. 

Е.В. Евглевская, О.В. Немцева, Т.В. Щербакова, Т.В. Лакиза, Л.А. Гончарова, Т.И. Поля-

кова. Информационно-библиографический поиск. Учебное электронное издание для 

студентов высших учебных заведений. Барнаул: 2011 - 

http://www.lib.asu.ru/slasu/arhiv/doc/bbz.pdf 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.nsu.ru/education/virtual/cs014farafonova.pdf
http://rmvoz.ru/lib/rossija_poez/perestrojka.htm
http://sbiblio.com/biblio/archive/bibler_na/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/dobr/index.php
http://www.twirpx.com/file/514292/
http://gumknigi.blogspot.ru/2012/06/blog-post_13.html
http://ksana-k.narod.ru/menu/slave/vinogradov5.html
http://ksana-k.narod.ru/menu/slave/vinogradov5.html
http://chekhoved.ru/index.php/library/sborniki/37--1977/159-chekhov-dostoevskiy
http://chekhoved.ru/index.php/library/sborniki/37--1977/159-chekhov-dostoevskiy
http://teatr-lib.ru/Library/Bahtin/esthetic/
http://teatr-lib.ru/Library/Bahtin/esthetic/
http://biblioteka.cc/index.php?newsid=123386
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/bart/
http://www.lib.asu.ru/slasu/arhiv/doc/bbz.pdf
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Р. Дорнфест, П. Бош, Т. Калишейн. Секреты Google. Трюки и тонкая настройка. М., 

2008.  

Д.В. Ландэ. Поиск знаний в Internet. Профессиональная работа. М., 2005.  

Т.М. Елизаветина. Компьютерные презентации: от риторики до слайд-шоу. М., 2003 

 

Раздел 6. 

Ю.И. Айхенвальд. Силуэты русских писателей, М.: Республика, 1994 - 

http://az.lib.ru/a/ajhenwalxd_j_i/  

Ю.Н. Тынянов. Пушкин и его современники. М.: Наука, 1969 - 

http://philologos.narod.ru/tynyanov/tynyanov-main.htm  

Ю.Н. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. // Подг.изд. и коммент.Е.А.Тоддеса, 

А.П.Чудакова, М.О.Чудаковой. М.: Наука, 1977 - http://biblioteka.portal-etud.ru/book/yu-n-

tynyanov-poetika-istoriya-literatury-kino 

Б. М. Эйхенбаум. Теория «формального метода»/ Эйхенбаум Б. М. О литературе. 

М.: Советский писатель, 1987. С. 375-408  http://www.opojaz.ru/method/method_intro.html /  

Б. М. Эйхенбаум. Как сделана «Шинель» Гогогля. / Эйхенбаум Б.М. О прозе, Л.: Худож. 

лит., 1969  http://www.twirpx.com/file/124751/ 

В.Я. Пропп. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2000 - 

http://vk.com/doc6752525_146205723?hash=b97144cc399611414e&dl=28aabb49a7217e1962 

Е. М. Мелетинский. Поэтика мифа. М.,1995 

http://royallib.ru/book/meletinskiy_e/poetika_mifa.ht 

В.Н. Топоров. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: 

Избранное. М.,1970 - http://mirknig.com/knigi/kultura/1181467059-mif-ritual-obraz-

simvol.html 

Л.В. Щерба. Опыты лингвистического толкования стихотворения: 1. “Воспоминания» 

Пушкина // Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957. С. 26 – 45 - 

http://www.ruthenia.ru/apr/textes/sherba/sherba2.htm 

В.В. Виноградов. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика, М.: Наука, 1963. 

М.М. Бахтин. Проблемы поэтики Ф.М. Достоевского. М.: Худож. лит.,  

1972 - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Baht_PrPoet/ 

Р. Якобсон. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «За» и «Против». М.,1975 - 

http://www.philology.ru/linguistics1/jakobson-75.htm 

Р.О. Якобсон. Поэзия грамматики и грамматика поэзии// Семиотика / под ред. 

Ю.Степанова. М., 1983, С. 462-482 - http://philologos.narod.ru/classics/jakobson-poetgr.htm 

Ю.М. Лотман. Лекции по структуральной поэтике // Ю.М.Лотман и тартуско-московская 

семиотическая школа. М.,1994 - http://www.ruthenia.ru/lotman/papers/lsp/ 

М.Л. Гаспаров. Избранные статьи. М.: Новое Литературное Обозрение. 1995 - 

http://philologos.narod.ru/mlgaspar/gasparov.htm 

Б.А. Успенский. Поэтика композиции. Структура художественного текста и типо-

логия  

композиционной формы. // Успенский Б.А. Поэтика композиции. СПб.: Азбука, 2000, 

С. 9 – 280 - http://philologos.narod.ru/ling/uspen-poetcomp.htm 

А.П. Чудаков. Теория словесности А.А.Потебни. Виктор Шкловский. В.В.Виноградов и 

его теория поэтики // Чудаков А.П. Слово – вещь – мир : От Пушкина до Толстого. 

М.,1992 - 

http://books.google.ru/books/about/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%

B2%D0%B5%D1%89%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D1%80.html?id=e09gAAAAMAAJ 

А.П. Чудаков. Поэтика Чехова. М.: Наука, 1971 http://books.tr200.ru/v.php?id=98043 

А.К. Жолковский, Ю. К. Щеглов. Работы по поэтике выразительности. Инварианты – 

Тема – Приемы – Текст. М., 1996 - http://fatum-san.ucoz.ru/zzz/pdf/1181234.pdf 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://az.lib.ru/a/ajhenwalxd_j_i/
http://philologos.narod.ru/tynyanov/tynyanov-main.htm
http://biblioteka.portal-etud.ru/book/yu-n-tynyanov-poetika-istoriya-literatury-kino
http://biblioteka.portal-etud.ru/book/yu-n-tynyanov-poetika-istoriya-literatury-kino
http://www.opojaz.ru/method/method_intro.html%20/
http://www.twirpx.com/file/124751/
http://vk.com/doc6752525_146205723?hash=b97144cc399611414e&dl=28aabb49a7217e1962
http://royallib.ru/book/meletinskiy_e/poetika_mifa.ht
http://mirknig.com/knigi/kultura/1181467059-mif-ritual-obraz-simvol.html
http://mirknig.com/knigi/kultura/1181467059-mif-ritual-obraz-simvol.html
http://www.ruthenia.ru/apr/textes/sherba/sherba2.htm
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Baht_PrPoet/
http://www.philology.ru/linguistics1/jakobson-75.htm
http://philologos.narod.ru/classics/jakobson-poetgr.htm
http://www.ruthenia.ru/lotman/papers/lsp/
http://philologos.narod.ru/mlgaspar/gasparov.htm
http://philologos.narod.ru/ling/uspen-poetcomp.htm
http://books.google.ru/books/about/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D1%80.html?id=e09gAAAAMAAJ
http://books.google.ru/books/about/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D1%8C_%D0%BC%D0%B8%D1%80.html?id=e09gAAAAMAAJ
http://books.tr200.ru/v.php?id=98043
http://fatum-san.ucoz.ru/zzz/pdf/1181234.pdf
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Б.М. Гаспаров. Литературные лейтмотивы. Очерки русской литературы XX века. М.: 

Наука, 1994 - http://www.twirpx.com/file/578256/ 

Б.М. Гаспаров. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. М., 1996 - 

http://www.koob.ru/gasparov/language_g 

И.П. Смирнов. На пути к теории литературы. Амстердам, 1987 - 

http://window.edu.ru/resource/742/27742/files/05110188.pdf 

Ю.Н. Караулов. Русский язык и языковая личность. М., 2006 - 

http://www.twirpx.com/file/796877/ 

Е.Г. Эткинд. Психопоэтика, СПб.: Искусство, 2005 - http://litday.net/literaturovedenie-

folklor/stih-stihovedenie/9323-psihopojetika-e-g-jetkind.html 

Ю.И. Левин, Д.М. Сегал, Р.Д. Тименчик и др. Русская семантическая поэтика как потен-

циальная культурная парадигма // Russian literature, 1974. №718. С. 105-118. 

М. Липовецкий. Условия игры // Литературное обозрение, 1988. № 7. С. 45-55. 

 

 

 Раздел 7. 

А.Э. Мильчин.  О редактировании и редакторах, М.: Новое Литературное Обозре-

ние, 2011 - http://www.kniga-diva.ru/downloads/313518 

 

1.7 Справочники, словари, энциклопедии, электронные ресурсы 

 

Национальный корпус русского языка - http://www.ruscorpora.ru/ 

Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. М.: Сов. Энцикл., 1962—1978 - http://feb-

web.ru/feb/kle/kle-abc/default.asp 

Н.В. Павлович Язык образов. Парадигмы образов в русском поэтическом языке. М.: Рос-

сийская академия наук, Ин-т русского языка 1995. (URSS. Изд.2, испр. и доп., 2004) - 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/pavl/index.php 

Русский ассоциативный словарь. В 2 т. / Ю.Н.Караулов, Г.А. Черкасова, Н.В. Уфимцева, 

Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов. Т. I. От стимула к рекции: Ок. 7000 стимулов. М.: АСТ-

Астрель, 2002.  

Н.А. Кожевникова, З.Ю. Петрова. Материалы к словарю метафор и сравнений русской 

литературы XIX – XX вв. Вып. 1: Птицы.  / Отв. Ред. М.Л. Гаспаров, В. П. Григорьев. М.: 

Языки русской культуры, 2000.  

Н.А. Кожевникова, З.Ю. Петрова. Материалы к словарю метафор и сравнений русской 

литературы XIX–XX вв. Вып. 2: Звери, насекомые, рыбы, змеи / Отв. ред. Л. Л. Шестако-

ва. М.: Языки славянских культур, 2010. 

К.С. Горбачевич, Е.П. Хабло. Словарь эпитетов русского языка. Л.: Наука, 1979. 

А.Н.Баранов, Ю.Н.Караулов. Словарь русских политических метафор, Ромовский и парт-

неры, 1994 

Словарь языка Пушкина: в 4 т. / Отв. ред. акад. АН СССР В. В. Виноградов. – 2-е изд., 

доп. / Российская академия наук. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. – М.: Азбуковник, 

2000 - http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=230  

Словарь языка Достоевского. Гл. ред. Ю.Н. Караулов - 

http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=227 

A Concordance to the Poems of Osip Mandelstam (1975) / Ed. by D. J. Koubourlis.  Ithaca; 

N.Y.  

Pushkin: A Concordance to the Poetry (1985), v. 1–2. – Columbus, Oh.  

Симфония, или словарь-указатель к Священному Писанию Ветхого и Нового Завета под 

ред. митрополита Питирима, т. 1: А–Г. М.: Издание Московской Патриархии, 1988. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.twirpx.com/file/578256/
http://www.koob.ru/gasparov/language_g
http://window.edu.ru/resource/742/27742/files/05110188.pdf
http://www.twirpx.com/file/796877/
http://litday.net/literaturovedenie-folklor/stih-stihovedenie/9323-psihopojetika-e-g-jetkind.html
http://litday.net/literaturovedenie-folklor/stih-stihovedenie/9323-psihopojetika-e-g-jetkind.html
http://www.kniga-diva.ru/downloads/313518
http://www.ruscorpora.ru/
http://feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/default.asp
http://feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/default.asp
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/pavl/index.php
http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=230
http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=227
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Handbook of Narratology (2009) / Ed. by Peter Huhn, John Pier, Wolf Schmid, Jorg Schonert. 

Berlin: de Gruyter - 

http://clarku.edu/~mbamberg/Material_files/Handbook%20of%20Narratology,%20%20%20%2

0%20%20Michael%20Bamberg,%20Identity%20and%20Narration.pdf  

Narratology in the Age of Cross-Disciplinary Narrative Research (2009) / Ed. by Sandra Heinen 

& Roy Sommer. Berlin: de Gruyter - http://www.mohamedrabeea.com/books/book1_3977.pdf 

1.8 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программ-

ные средства:  

Пакет прикладных программ Microsoft Office: 

 Microsoft Word - текстовый процессор для создания, просмотра и редактирования тек-

стовых документов;  

 Microsoft Excel - программа для работы с электронными таблицами. Предназначена для 

обработки различных данных, представленных в табличной форме;  

 Microsoft Access - система управления базами данных (СУБД) для упорядоченного набо-

ра и хранения большого объема информации;  

 Microsoft InfoPath - приложение для сбора данных и управления ими. Предоставляет 

возможность просматривать и редактировать документы, созданные с помощью языка 

разметки XML (в режиме программирования);  

 Microsoft Office PowerPoint - приложение для подготовки презентаций;  

 Microsoft Office Outlook - персональный коммуникатор, в состав которого входят кален-

дарь, планировщик задач, записки, менеджер электронной почты, адресная книга;  

 Microsoft Office Publisher - приложение для подготовки публикаций.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На занятиях используются, компьютер, видеопроектор, экран. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://clarku.edu/~mbamberg/Material_files/Handbook%20of%20Narratology,%20%20%20%20%20%20Michael%20Bamberg,%20Identity%20and%20Narration.pdf
http://clarku.edu/~mbamberg/Material_files/Handbook%20of%20Narratology,%20%20%20%20%20%20Michael%20Bamberg,%20Identity%20and%20Narration.pdf
http://www.mohamedrabeea.com/books/book1_3977.pdf
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Приложение 

Методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине  

Данные методические рекомендации составлены на основании Положения об организации  контроля знаний, утвержденного  УС НИУ 

ВШЭ от 24.06.2011, протокол №26. 

1) Структура оценки по дисциплине согласно положению об организации контроля знаний: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результирующая оценка по дисциплине, изучение кото-

рой продолжается один модуль и имеет один итоговый контроль 

Оценка, полученная 

на  экзамене/зачете 

(итоговый контроль) 

Оценка 

за эссе 

Оценка 

за к/р 

Оценка  

за коллоквиум 

Оценка 

за д/з 

Оценка за аудитор-

ную работу студен-

та 

Оценка за 

текущий 

контроль 

Оценка за самостоятельную, 

внеаудиторную работу сту-

дента 
Накопленная оценка  за 

итоговый этап  

Накопленная итоговая оценка (сум-

ма за все этапы, в рамках которых про-

должается обучение дисциплине) 

 

Накопленная оценка Оценка, полученная  

на экзамене/зачете  (итоговый контроль) 

Результирующая оценка  по дисциплине, изучение которой 

продолжается несколько модулей/лет и имеет промежуточный(ые) и 

итоговый контроль 

Оценка  

за реферат 

Промежуточная 

оценка  за 2 этап 

Промежуточная 

оценка  за 1 этап 

Если дисциплина читается несколько этапов (модулей/лет) Если дисциплина читается один этап (модуль) 

Оценка,  

за экзамен/зачет  2 этапа 

(промежуточный) 

Накопленная 

оценка 2 этап 

Накопленная 

оценка 1 этап 

Оценка,  

за экзамен/зачет  1 этапа 

(промежуточный) 

Итоговая оценка по дисциплине,  идет в диплом 
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2) Таблица 1. Формирование оценки по дисциплине: если дисциплина читается 1 этап (модуль) 

Элемент оценки 

Накопленная оценка 

Итоговая оценка за 
экзамен/ зачет 

Результирующая оценка  
за дисциплину  

(Выставляется в диплом) 
Текущий контроль 

Аудиторная работа (Лек-
ции, практические занятия, 

семинарские занятия) 

Самостоятельная 
внеаудиторная рабо-

та студентов 

Действия препо-
давателя 

1 Выставление  оценки  

в  10-балльной системе  

по каждой форме текущего  

контроля (эссе, контрольная 

работа, домашнее задание, 

реферат, коллоквиум)  

Выставление  оценки  

Оауд по 10-балльной  

шкале за аудиторную 
работу студента. 

ВАЖНО: в НИУ ВШЭ в рам-
ках аудиторной работы  

не оценивается посещение 
лекций, семинарских занятий 
и практических занятий, а 
только работа студента. 

(Оценка выставляется только 
при решении преподавателя 
оценивать данный вид дея-
тельности студента) 

Выставление  

оценки  Осам.работа 

по 10-балльной  

шкале за аудитор-
ную работу студен-
та. 

(Оценка выставляет-
ся только при реше-
нии преподавателя 
оценивать данный 
вид деятельности 
студента) 

Выставление 
оценки за итого-
вый контроль (за-
чет/экзамен) в 10 
балльной  систе-
ме 

1 

Определение весов 
q1  и q2 (ВНИМАНИЕ,  
Сумма удельных весов 
должна быть равна 
единице: ∑qi = 1, при 

этом, 0,2 ≤ qi ≤ 0,8) 

2 Определение весов ni  

(ВНИМАНИЕ, сумма ni 

=1) 

2 

Орезульт =  

q1·Оитог.контроль + 

q2·Онакопленная  
 

3 Расчет оценки за теку-

щий контроль Отекущий  =  

n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф 

+ n4·Окол + n5·Одз 

Определение весов k1 k2 k3 (ВНИМАНИЕ, сумма ki =1, в случае, если преподава-
тель не учитывает  аудиторную и самостоятельную внеаудиторную работу сту-
дентов, то k2 и k3 равны 0 (нулю), а  k1=1). 

   

Расчет накопленной оценки  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

Что получается Онакопленная* Оитог.контроль Орезультирующая* 
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3) Формирование оценки по дисциплине, если она читается несколько этапов (модулей) поясним на примере дисциплины читае-

мой 3 этапа (таблица 2).  

Таблица 2.Формирование оценки по дисциплине: если дисциплина читается несколько этапов (модулей) 

в результате 

 Промежуточная оценка  
за 1 этап 

Промежуточная  оценка  
за 2 этап Накопленная оценка 3 

(за 3  тап) 

Итоговая оценка  
за экзамен/ зачет  

Результирующая 
оценка  

за дисциплину 
(Выставляется  

в диплом) 

Э
л

ем
ен

т 
о

ц
е

н
ки

 

Накопленная  
оценка 1 

Оценка за эк-
замен/ зачет 

(по окончанию 
этапа 1) (ВАЖ-

НО!  
Не является 

блокирующей) 

Накопленная 
 оценка2 

Оценка за эк-
замен/ зачет 

(по окончанию 
этапа 2) 

(ВАЖНО!  
Не является 

блокирующей) 

Те
ку

щ
и

й
 к

о
н

тр
о

л
ь 

А
уд

и
то

р
н

ая
 р

аб
о

та
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 в

н
е

-
ау

д
и

то
р

н
ая

  р
аб

о
та

 
ст

уд
ен

то
в 

Те
ку

щ
и

й
 к

о
н

тр
о

л
ь 

А
уд

и
то

р
н

ая
 р

аб
о

та
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 в

н
е

-
ау

д
и

то
р

н
ая

  р
аб

о
та

 
ст

уд
ен

то
в 

Те
ку

щ
и

й
 к

о
н

тр
о

л
ь 

А
уд

и
то

р
н

ая
  

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 в

н
е

-
ау

д
и

то
р

н
ая

  р
аб

о
та

 
ст

уд
ен

то
в 

Д
е

й
ст

ви
я 

 

п
р

еп
о

д
ав

ат
е

л
я действия преподавателя в рамках 

каждого этапа соответствуют дей-

ствию преподавателя  

по формированию оценки,  

если дисциплина читается один 

этап (модуль) (таблица 1) 

действия преподавателя в рамках 

каждого этапа соответствуют дей-

ствию преподавателя  

по формированию оценки,  

если дисциплина читается один 

этап (модуль) (таблица 1) 

действия  
преподавателя  

(таблица 1) 

Выставление 

оценки за итого-

вый контроль (за-

чет/экзамен) в 10 

балльной  системе 

Определение весов 
q1  и q2 (ВНИМАНИЕ,  
Сумма удельных весов 
должна быть равна 
единице: ∑qi = 1, при 
этом, 0,2 ≤ qi ≤ 0,8)  

Орезульт итог =  

q1·Оитог.контроль +  

q2·Онакопленная  

Р
е-

зу
л

ь-

та
т 

 
эт

ап
 

Опромежуточная 1* Опромежуточная 2* Онакопленная 3* Оитог.контроль Орезультирующая Итог* 
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* способ округления оценки должен быть  указан в программе учебной дисциплины 

И
ТО

Г Онакопленная Итоговая= (Опромежут 1+ Опромежут 2+ Онакопленная 3):кол-во модулей 
Среднее арифметическое от суммы оценок.  
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