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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 дать обучающимся возможность применять на практике те знания о современных научных 
методах и техниках анализа художественного текста, которые они получили на 
лекционных занятиях;  

 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 
информации педагогические методики деятельностного типа, с тем чтобы применять их в 
образовательном процессе и стимулировать учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность школьников, а также руководить ею; в дальнейшем это поможет 
магистранту успешно реализоваться в профессии; 

 предоставить магистрантам возможность приобрести опыт участия в научных дискуссиях, 
в презентации результатов собственной исследовательской деятельности; возможность 
войти в жизнь научного сообщества; 
  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: 

 современные научные филологические школы, методы и техники анализа 

художественного текста;  

 рукописные, печатные, электронные ресурсы, необходимые для 

исследования. 

Уметь:  

 самостоятельно проводить исследование: видеть и формулировать 

проблему, выбирать тему исследования,  



 вести поиск необходимых источников, оценивать степень их достоверности, 

извлекать из них необходимую информацию; анализировать научные 

концепции; 

 наблюдать и описывать своеобразие  художественного текста; адекватно его 

понимать и корректно анализировать; комментировать и интерпретировать 

художественный текст; устанавливать связи между текстом и историко-

культурным контекстом, соотносить его с текстами предшествующими, 

современными и последующими; 

 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. 

 

Владеть навыками: 

 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.            

Изучение дисциплины НИС «Практика чтения» базируется на следующих 

дисциплинах: 

- Методы филологических исследований; 

- Филология в системе современного гуманитарного знания; 

- Техники анализа и интерпретации в различных школах литературоведения; 

- Русская литература на фоне европейской; 

 - Практикум по логике и стилистике научной работы. 

 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 - знать основные исторические события русской и европейской истории 

литературы; 

 - видеть компаративную перспективу в освещении русской и европейской 

литературы; 

 - представлять себе динамику развития литературных жанров и их 

трансформаций; 

 - уметь применять теоретико-литературные и историко-культурные знания в 

читательской практике и научно-исследовательской деятельности; 

 - владеть разнообразными техниками и методиками и использовать их при 

анализе и интерпретации художественных текстов. 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

Филология в системе современного гуманитарного знания 

Техники анализа и интерпретации в различных школах литературоведения 

Русская литература на фоне европейской 

Практикум по логике и стилистике научной работы 

В работе над магистерской диссертацией. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Чтение и анализ научной литературы. Выбор научных методов исследования для 

анализа и интерпретации конкретного художественного материала. 

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

различных 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 повествования и проблема точки зрения в работах Б.А. 

Успенского. Анализ повествования в работах А.П. Чудакова. Сравнительно-

типологический метод В.Я. Проппа. Метод структурного анализа в работах Р. 

Якобсона. Работы Ю. М. Лотмана и структурно-семиотический метод. Анализы 

поэтического текста М. Л. Гаспарова. Поэтика выразительности 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. 

Тема 2. Анализ литературно-художественного текста и создание текста научной 

работы.  

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

собственным текстом. 

 

Тема 3. Редактирование текста научной работы. Представление работы. 

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 интервал, 

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).  

 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Результирующая оценка по дисциплине формируется в соответствии с «Положениемоб 

организации контроля знаний», утвержденным УС НИУ ВШЭ 29.06.2012 г. (протокол 

№38). 

Оценка за итоговый контроль включает в себя накопленную оценку и оценку за зачетную 

работу.  

Накопленная оценка представляет среднее арифметическое баллов за активность на 

занятиях,  а также регулярные письменные работы с анализом текста.  

В качестве зачетной работы студентами представляется  монографический анализ 

художественного текста (по выбору студента). 

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

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

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

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 

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

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

 

Дополнительная литература 

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

http://www.twirpx.com/file/796877/ 
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А.Э. Мильчин.  О редактировании и редакторах, М.: Новое Литературное Обозрение, 2011 

- http://www.kniga-diva.ru/downloads/313518 
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 

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 

Б.А. Успенский. Поэтика композиции. Структура художественного текста и типология  

композиционной формы. // Успенский Б.А. Поэтика композиции. СПб.: Азбука, 2000, С. 9 

– 280 - http://philologos.narod.ru/ling/uspen-poetcomp.htm 
А.П. Чудаков. Поэтика Чехова. М.: Наука, 1971 http://books.tr200.ru/v.php?id=98043 

 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 

Б. М. Эйхенбаум. Как сделана «Шинель» Гогогля. / Эйхенбаум Б.М. О прозе, Л.: Худож. лит., 1969  

http://www.twirpx.com/file/124751/ 

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

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

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 

 

a. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

b.  

c. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п

/

Наименование Условия 

доступа 

http://www.kniga-diva.ru/downloads/313518
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.ruthenia.ru/apr/textes/sherba/sherba2.htm
http://philologos.narod.ru/ling/uspen-poetcomp.htm
http://books.tr200.ru/v.php?id=98043
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=859
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=859
http://www.twirpx.com/file/124751/
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://philologos.narod.ru/classics/jakobson-poetgr.htm


п 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

   

 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.: Российская 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. Шестакова. 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 партнеры, 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. 

Handbook of Narratology (2009) / Ed. by Peter Huhn, John Pier, Wolf Schmid, Jorg 

Schonert. Berlin: de Gruyter - 

 

http://www.ruscorpora.ru/
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


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

%20%20%20%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 

 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: 

https://op

enedu.ru/ 

  

d. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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