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1. Общие положения 

 

1.1. Магистерская программа «Современная филология в преподавании литературы в 

школе» разработана и реализуется преподавательским коллективом Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее НИУ ВШЭ) и 

приглашенными специалистами. 

1.2. Магистерская программа рассчитана на студентов, желающих получить глубокие 

знания в гуманитарной сфере – в области истории, философии, искусствознания и филологии 

с конкретным приложением их к анализу произведений, составляющих содержание 

школьной программы по литературе, а также стремящихся получить навыки 

исследовательской работы в данной области. 

1.3. Основная цель программы – дать системные знания и лучшие практики (модели, 

методы, техники) в современном преподавании словесности в школе, а также умение 

применять в образовании деятельностные методики, стимулировать учебно-

исследовательскую и проектную деятельность школьников и руководить ею. 

 

2. Цель, задачи и принципы программы 

 

Основная цель – создание инновационной магистерской программы «Современная 

филология в преподавании литературы в школе» (далее Программа) для содействия 

модернизации российского образования посредством подготовки 

высококвалифицированных специалистов в такой ключевой области образовательной 

деятельности как словесность.  

Актуальность создания Программы обуславливается дефицитом специалистов, 

способных преподавать словесность в старшей школе в сегодняшних социокультурных 

обстоятельствах, на уровне, соответствующем задачам современного образования, то есть 

специалистов, которые в такой мере будут владеть профессиональными знаниями и 

исследовательскими навыками, что  

 смогут осуществить деятельностный подход в преподавании словесности;  

 смогут ориентировать образовательный процесс на индивидуальную 

образовательную траекторию каждого ученика; 

 вовлечь своих учеников в исследовательскую и проектную деятельность по 

тематике тех же семинаров, которые проводятся в рамках Программы. 

 

В рамках Программы решаются следующие задачи: 

 

 с помощью курсов по широкому спектру проблем, так или иначе связанных со 

сферой литературного образования, создаются условия для углубленного информирования 

участников программы о современных подходах к анализу произведений искусства в целом 

и литературы в частности;  

 формируется представление магистранта о системных связях текста 

произведения с литературной традицией, непосредственным художественным окружением, 

идейными течениями и политическими обстоятельствами эпохи; 

 с помощью системы семинаров исследовательского типа, в рамках которых 

создаются курсовые работы и магистерская диссертация каждого магистранта, формируется 

тип учителя-исследователя и руководителя учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учеников; 
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 на основе работ магистрантов, созданных в рамках семинаров 

исследовательского типа, создается Интернет-банк образовательно-просветительских 

продуктов с открытым доступом. В перспективе речь может идти о создании значительного 

по объему образовательного и просветительского контента, доступного широкому кругу 

пользователей. В долгосрочной перспективе это комментарии, пособия, словари (концептов, 

сюжетов, метафор и проч.). 

 

Базовыми для Программы являются следующие принципы: 

 к обучению привлекаются люди, уже обладающие определенным объемом 

знаний, опытом и компетенцией в преподавании школьной словесности; 

 магистранты выступают как в роли слушателей, так и в роли исследователей; 

 на основе индивидуальных и коллективных исследовательских работ 

магистрантов создается Интернет-банк образовательно-просветительских продуктов, 

постоянно пополняемый в процессе развития программы; 

 в ходе обучения магистрант учится анализировать собственный опыт и 

заниматься проектированием собственной будущей профессиональной (в том числе 

исследовательской) деятельности, а также исследовательской и проектной работы своих 

учеников. 
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3. Общая характеристика учебного плана 

 

Структура магистерской программы 

 
Программа в качестве адаптационных предполагает три системных, внешне 

традиционных курса, позволяющие восстановить в памяти магистрантов основные вехи 

развития литературы и философии, а также систематизировать имеющиеся знания.  

 

Семи

нары 

Курсы по выбору 

Базовые курсы 

Адаптационные курсы 
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На этой основе магистрантам предлагается система обязательных курсов, 

позволяющих представить наполнение курса школьной словесности в контексте актуальных 

современных междисциплинарных подходов, категориального аппарата и базовых 

методологических парадигм гуманитарных наук, позволяющих овладеть различными 

техниками и методиками анализа литературного текста, а также техническими навыками 

(например, навыком компьютерной презентации). 

 

 

 
 

 

 

Курсы по выбору в основном построены как метапредметные; знакомство с 

отдельными областями литературоведческой науки происходит в них с опорой на знания 

контекстного характера.  

 

 

Адаптационные 

курсы 

Основные этапы 

истории русской 

литературы 

Основные этапы 

истории 

западноевропейской 

литературы 

 

Философия русской 

литературы 

Обяза- 

тельные 

курсы 
 

Филология в 

системе 

современного 

гуманитарного 
знания 

Методы 

филологичес-

ких 

исследований 

Коммуника-

ция, 

образование, 

технологии 

 

 

Литература и 

политическая и 

социальная 

история 

Филология в 

системе 

современного 

гуманитарного 

знания 

Языковые 

компетенции  

в курсе 

русской 

литературы 
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Адаптационные историко-литературные курсы, а также обязательные курсы 

сопровождаются учебными семинарами, на которых выборочно разбираются литературно-

художественные произведения. Работа в учебных семинарах требует знакомства с 

историческими, культурологическими и философскими курсами, текстами произведений и 

исследовательской литературой. Каждый семинар курируется преподавателями сразу 

нескольких лекционных курсов. 

 Кроме того, программа требует от каждого магистранта участия в научно-

исследовательском семинаре и работе над коллективными и индивидуальными 

исследовательскими проектами. 

В процессе освоения программы у магистрантов формируются все компетенции, 

предусмотренные ОРОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки магистров 45.04.01 

«Филология». Кроме того, реализация магистерской программы предполагает подготовку 

специалистов, способных: 

 воспринимать художественный язык каждого конкретного автора и произведения; 

 видеть в литературно-художественном произведении как традиционное, так и 

оригинальное; 

 видеть историческую и мировоззренческую индивидуальность автора и его связь с 

эпохой и современниками; 

 адекватно и конструктивно использовать теоретико-литературный аппарат, 

необходимый для анализа отдельного произведения, творческого пути отдельного автора, 

литературного процесса в целом; 

 увидеть арсенал характерных для автора и эпохи приемов построения текста, от 

стихотворного размера до тонкостей языковой стилистики; 

 рассматривать каждое произведение школьной программы с учетом максимально 

широкого историко-культурного контекста (как европейского так и собственно русского), а 

также на базе сравнения имеющихся критических и научных интерпретаций текста; 

 свободно, самостоятельно анализировать произведение от фрагмента текста до 

монографического анализа; 

 просто и доступно говорить о сложном. 
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Перечисленные компоненты компетенций позволят выпускнику магистерской 

программы, действующему учителю, спровоцировать в школьнике интерес к литературе, 

научить собственному исследованию, от формата сочинения до формата учебно-

исследовательской и проектной работы. 

 

4. Прием на магистерскую программу 

 

На программу объявляется отдельный конкурс. Способы поступления определяются 

российским законодательством, а также Правилами приема в магистратуру ВШЭ. 

Вступительные испытания проходят в форме конкурса портфолио. Кроме требований, 

предъявляемым к поступающим в магистратуру НИУ-ВШЭ кандидаты для зачисления на 

магистерскую программу должны обладать уровенем владения английским языком, 

достаточным для обучения на программе. 

Прием на Программу осуществляется на места, финансируемые из средств 

федерального бюджета, и места с возмещением стоимости обучения. 

Прием студентов в 2017-2018 уч.г. планируется в размере одной группы (не более 15 

человек). 

 

5. Общая характеристика учебного плана 

 

Магистерская программа «Современная филология в преподавании литературы в 

школе» формируется из адаптационных и обязательных дисциплин, курсов по выбору 

студента и научно-исследовательских семинаров.  

Программа предполагает обучение в течение 2,5 лет. В течение этого периода учебная 

деятельность включает в себя следующие элементы: 

 шесть учебных сессий по две недели каждая в течение первого и второго учебного 

года (всего 12 недель) – освоение учебных курсов, самостоятельная работа во время сессий и 

в промежутках между ними, зачетные мероприятия  

 практику и работу над магистерской диссертацией. В течение трех учебных сессий 

(по одной неделе каждая) магистрантам Программы предоставляется возможность завершить 

начатые курсы, а также  получить консультации преподавателей и научных руководителей. 

 

Учебная программа строится так, что каждый из ее участников может заниматься по 

сформированному для него (и с его участием) индивидуальному учебному плану. Это, 

однако, предусматривает необходимость изучения всеми участниками обязательных 

учебных курсов, а также определенного числа курсов по выбору. 

 

Поскольку Программа ориентирована на действующих учителей, практика 

магистрантов проходит в форме руководства коллективными и индивидуальными 

ученическими проектами, а также в виде совместных учебно-исследовательских 

конференций  учителей и учеников.  

 

Основными формами обучения в Программе являются: 

 лекции, на которых рассматриваются основные теоретические и практические 

положения и понятия соответствующих курсов, дается аналитический обзор важнейших 

проблем и возможных  вариантов их исследования; 



 9 

 семинарские научно-исследовательские занятия, на которых, как правило,  

обсуждаются и анализируются сложные и дискуссионные аспекты изучаемого материала, 

проводятся презентации, дискуссии, обсуждаются индивидуальные исследовательские 

проекты; 

 исследовательские индивидуальные и групповые проекты, нацеленные на 

научную и практическую разработку наиболее острых проблем в области управления 

образованием; 

 самостоятельная работа студентов по изучению и освоению теоретического и 

практического учебного материала (работа с литературой и документами, подготовка 

письменных работ); 

 консультации преподавателей и специалистов (узкой специализации) для 

оказания помощи студентам в усвоении теоретического и практического материала; 

 участие в научно-практической конференции. 

В промежутках между сессиями магистранты самостоятельно осваивают часть 

учебной программы, а также работают в дистанционном режиме с преподавателями 

Программы. 

 

Формы контроля 

 

Итоговый контроль знаний магистрантов планируется в форме устных и (или) 

письменных экзаменов. В качестве текущего контроля полученных знаний магистранты 

обязаны делать доклады теоретического и прикладного характера, сдавать промежуточные и 

итоговые экзамены по курсам, работать над индивидуальным исследовательским проектом/ 

участвовать в коллективном исследовательском проекте. 

Государственные аттестационные испытания заключаются в защите магистерской 

диссертации. По итогам защиты диссертации Государственная Аттестационная Комиссия 

(ГАК) выставляет итоговую оценку, принимая во внимание самостоятельность и новизну 

исследования, качество проведенной исследовательской работы, а также собственно защиту 

магистранта. 

 

6. Кадровое, инфраструктурное и методическое обеспечение совместной 

магистерской программы 

 

Преподавание обеспечивается профессорско-преподавательским составом НИУ-ВШЭ 

и приглашенными специалистами. Ядро преподавательского состава составят специалисты 

ИРО НИУ-ВШЭ. Для участия в программе приглашаются преподаватели из ведущих 

зарубежных вузов-партнеров, а также ведущие российские специалисты в области 

филологии и филологического образования. В процессе обучения предполагается гибкая 

схема участия профессорского состава. В рамках каждого курса предусматривается 

приглашение экспертов в соответствующей области для чтения отдельных тем или 

обсуждения актуальных проблем в этой области. 

 

Академический руководитель программы 

 

Поливанов Константин Михайлович  – PhD, доцент Школы филологии НИУ ВШЭ 

Автор книг «Близнец в тучах Бориса Пастернака: Опыт комментария» М., 2005.(в 

соавторстве с М. Гаспаровым) и «Пастернак и современники» М., 2006 и более 100 статей и 
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публикаций по истории русской литературы ХХ века. Участник подготовки Собрания 

сочинений Б. Пастернака в 5 тт . (М.: Художественная литература, 1989-1992, издания А. 

Ахматовой в 5 книгах («Десятые годы», «После всего», «Поэма без героя», «Reqiem», 

«Фотобиография» - Издательство МПИ, 1989). 

С 2002 года преподает русскую литературу в московском Лицее 1525 «Воробьевы 

горы». В 2002 получен грант за учебник «Русская литература. 11 класс» Международного 

банка реконструкции и развития (совместно с Е.С. Абелюк). Учебник опубликован в 2009 

издательством «Новое литературное обозрение»: 

Абелюк Е.С., Поливанов К.М. История русской литературы ХХ века. Книга 1. Начало 

ХХ века. М.: Новое литературное обозрение, 2009 

Абелюк Е.С., Поливанов К.М. История русской литературы ХХ века. Книга 2. После 

революций. М.: Новое литературное обозрение, 2009 

 

 

Соруководитель программы 

 

Абелюк Евгения Семеновна – заслуженный учитель РФ, учитель лицея № 1525 

«Воробьевы горы» (Москва), лауреат I и II конкурса авторских программ Министерства 

образования РФ (1992, 1993; курсы «Мифология» и «Поэтика»; последняя прогр. в соавт. с 

Давыдовой Н.В.). Автор: Концепция и Программа литературного образования, (МИРОС, 

1993, 1997; в соавт. с Княжицким А.И., Блюминой З.А.), программа по литературе для 

профильной школы (в соавт.с Блюминой З.А., Поливановым К.М.): «Первое сентября», 2003, 

№ 15), а также автор книг «Миф или сказка?» (1995), «Фантастическая реальность мифа» 

(1996), Мифологический словарь для школьников (2000, 2011), «40 лет Театру на Таганке» 

(2004, в соавт. с Леенсон Е.И.), Таганка: Личное дело одного театра (2008, в соавт. с Леенсон 

Е.И., при участии Любимова Ю.П.), История русской литературы XX века. Книга для 

просвещенных учителей и учеников, в 2-х кн. (2009, в соавт. с Поливановым К.М.), Театр, 

где играют дети (2010), Комментарий к тексту. Заметки читателя (в печати), более 60 статей 

по русской литературе и методике преподавания литературы, автор и ведущая 58 

телефильмов образовательного и просветительского характера (каналы «Культура», 

«Школьник ТВ», ГТРК Россия) и Интернет-курсов по литературе и мировой художественной 

культуре для НПО «Телешкола». В течение 10 лет заведовала лабораторией 

филологического образования Московского Института образовательных систем. Имеет 

большой опыт руководства учебно-исследовательской деятельностью школьников 

(индивидуальные и коллективные проекты). 

 

Преподаватели программы (основной состав) 

 

Абелюк Евгения Семеновна – заслуженный учитель РФ, учитель лицея № 1525 

«Воробьевы горы» (Москва), доцент Института образования НИУ ВШЭ. 

Базжина Татьяна Вадимовна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики РГГУ и кафедры словесности НИУ ВШЭ Автор 

более 100 научных работ. 

Зыкова Галина Владимровна – доктор филологических наук, профессор Школы 

филологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, профессор кафедры истории русской 

литературы XX в./истории новейшей русской литературы и современного литературного 

процесса филологического факультета МГУ, лауреат премии им. И.И.Шувалова. 
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Немзер Андрей Семенович – кандидат филологических наук, доцент НИУ ВШЭ, 

автор книг о В.А. Жуковском и А.И. Солженицыне, более 150 научных работ о русской 

литературе XIX-XX веков. 

Пенская Елена Наумовна – доктор филологических наук, ординарный профессор 

НИУ ВШЭ, декан факультета филологии НИУ ВШЭ. Автор работ по истории русской 

литературы второй половины  XIX века. 

Поливанов Константин Михайлович – доцент кафедры словесности НИУ ВШЭ. 

Свердлов Михаил Игоревич – кандидат филологических наук, старший научный 

сотрудник ИМЛИ РАН, доцент кафедры филологического образования МИОО. Автор  книг 

по русской литературе (Статьи и заметки по школьной литературе, 2001; в соавт. с О.А. 

Лекмановым; По ту сторону добра и зла. Алексей Толстой: от Буратино до Петра. 2004; 

Почему умерла Катерина? «Гроза»: вчера и сегодня. 2004; Сергей Есенин. Биография. СПб.: 

Вита Нова, 2007; в соавт. С О. Лекмановым). Автор 4 учебников по зарубежной литературе 

(в соавт. с И.О. Шайтановым) и более 100 статей по русской и европейской литературам. 

Имеет многолетний опыт преподавания в московских школах и Лицеях. 

 

Инфраструктурное обеспечение 

Учебные занятия проводятся на площадях НИУ ВШЭ. Студенты получают доступ к 

инфраструктуре университета, включая библиотеки, компьютерные классы и пр. на весь 

период обучения. 

Для преподавания на данной магистерской программе будет использоваться сервер 

дистантного обучения. К моменту открытия программы на сервер будут выгружены все 

необходимые учебно-методические материалы и организован персонифицированный доступ 

магистрантов, поступивших на программу. 

НИУ-ВШЭ является учредителем научно-образовательного журнала «Вопросы 

образования», который обеспечивает формирование среды для эффективного обмена 

информацией, мнениями, результатами исследований в области образования, 

образовательной политики и экономики. Магистранты программы будут иметь уникальную 

возможность публиковать научно-практические статьи о результатах своих исследований в 

высокопрофессиональном образовательном журнале. 

 

Методическое обеспечение учебного процесса 

 

По всем читаемым курсам преподавателями разрабатываются учебно-методические 

комплекты (УМК). УМК, кроме стандартного набора (программы курса, материалов к 

лекциями и семинарским занятиям), будут включать в себя ридеры по курсу, авторские 

учебные пособия, учебные, проектные и контрольные задания, приспособленные для очно-

заочного обучения. 

Для обеспечения магистрантов необходимой литературой будет необходимо 

приобретение книг библиотекой ВШЭ, а также копирование, сканирование труднодоступных 

источников по библиографическим указаниям преподавателей курсов. 


