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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар I» являются:  

 развитие у магистрантов навыков эвристики, научного поиска и исследовательской 

работы; 

 формирование у магистрантов навыков библиографической работы; 

 обучение основным приемам историко-литературного анализа художественных текстов 

и различным классическим и современным литературоведческим подходам; 

 углубление знаний литературоведческой терминологии; 

 развитие практических навыков планирования, проведения и презентации 

самостоятельных научных исследований; 

 развитие навыков академического письма, подготовка текста магистерской работы. 

 

 

В результате освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар I» студенты 

должен: 

знать: 

 основные историко-культурные и филологические понятия; 

 научную терминологию основных методов современного гуманитарного знания (в частности, 

компаративистики); 

 современные информационные системы; 

 

уметь: 

 анализировать тексты, применяя методы междисциплинарного анализа; 

 интерпретировать и классифицировать материал по истории русской литературы и культуры в 

междисциплинарной перспективе; 

 ориентироваться в различных методах филологических исследований, осознавать и обосновывать их 

сильные и слабые стороны, место в истории филологической науки, корректно оценивать возможность 

применения этих методов к иному материалу; 

 применять разные современные подходы в компаративистике при анализе русско-европейских 

литературных связей; 
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 работать с библиографической базой; 

 помещать исследуемый объект в кросс-культурный контекст; 

 порождать непротиворечивые концепции в рамках одного из актуальных современных направлений в 

филологии; 

 

владеть: 

 

 навыками исследовательской работы, использование возможностей методологии современных 

гуманитарных наук; 

 основными методиками контекстуального анализа текста, терминологией и научным языком избранной 

методологической парадигмы; 

 навыками работы с текстовыми источниками (классификация, подбор материала, описание объекта); 

 навыками подготовить текст к публикации; 

 навыками планирования и организации научно-исследовательского проекта. 
 

Изучение дисциплины «Научно-исследовательский семинар I» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 

Данная дисциплина является базовой. 

 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знание основных концепций в филологической науке XX в.; 

 знание основных фактов теории литературы (в объеме программы обучения в бакалавриате); 

 аналитическое мышление, понимание взаимосвязи между гуманитарными науками; 

 знание основных жанров академического письма;  

 знание базовых процедур обработки любого литературного источника; 

 владение основными навыками анализа исследовательской литературы. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении: 

 История русской словесности в кросс-культурной перспективе; 

 Методы филологических исследований; 

 Введение в компаративистику. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Тема 1. Осмысление человека в филологических науках 

Тема призвана напомнить магистрам об основных филологических подходах, посвященных 

осмыслению проблемы изображения человека. Изучение научной литературы помогает 

студентам отрефлексировать методы, использующиеся в курсовой работе. 

Литература по разделу: см. литературу к курс. 

 

Тема 2. Составление библиографии по теме курсовой работы 

В рамках данного раздела студенты составляют библиографию для дальнейшей курсовой работы. 

Обсуждаются основные база данных (РНБ, РГБ, ИНИОН, ГПИБ, JSTOR), а также интернет-

библиотеки. Оттачиваются методы поисковой эвристики. 
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Тема 3. Реферат научной литературы по теме курсовой работ 

Студенты составляют письменный реферат по основным научным трудам, посвященным теме 

курсовой работы. Результаты реферата студенты предоставляют в письменном виде и 

одновременно презентуют на занятиях в качестве небольшого сообщения. Обсуждение устного 

реферата позволяет студентам осознать единое методологическое пространство филологии и 

лучше понять плюсы и минусы выбранных исследовательских подходов. 

 

Тема 4. Выступление с докладом по курсовой работе 

Студенты выступают с докладами по курсовой работе. Задача докладов – выработать 

методологический ракурс к поставленной проблеме с учетом изученной научной литературы. В 

докладе магистр обязан внятно сформулировать проблему исследования, а также способы ее 

научного решения в выбранной методологической рамке. Дискуссия после докладов позволяет 

уточнить методологический аппарат и иногда скорректировать способы решения поставленной 

проблемы. 

 

Тема 5. Предварительная защита курсовой работы 

Студенты выступают с финальной презентацией курсовой работы, подробно рассказывают о 

полученных результатах и о перспективах их использования в дальнейшей научной работе. 

Другие студенты назначаются оппонентами, что позволяет добиться не только положительной 

групповой динамики, но и улучшить практики академической коммуникации. 

 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается 

активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, вовлеченность в 

оценку чужих идей и текстов. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Вторая составляющая оценки – доклады студентов по теме исследования. Каждый 

студент должен сделать минимум 2 доклада в течение 2-4 модулей. Оценка за доклады – 

Одоклады. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопл.= 0,3·Оауд.+ 0,7·Одоклады. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт. = 0,5·Онакопл. итоговая+ 0,5·Оитоговый экз. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический,  в 

пользу студента.  

 

Формой текущего контроля являются: активность студентов на семинарских занятиях 

(участие в обсуждении, групповой работе), участие в семинарах.  

Отдельное внимание уделяется докладным выступлениям – доклад на основе реферата 

основных научных трудов по теме курсовой работы, доклад с презентацией о ходе работы над 

курсовой работой, финальная презентация – предзащита курсовой работы.  

Критерии оценки устных выступлений на семинарах: 

 Наличие четкой структуры выступления и логики изложения;  

 Доказательность аргументации;  

 Умение услышать собеседника, ответить на поставленный вопрос; 
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 Оригинальность суждений. 

Текущий контроль (подготовка и чтение студентами докладов) – студент должен владеть 

научной терминологией и знать основные положения теоретических концепций в 

междисциплинарном контексте. 

Формой итогового контроля является экзамен по пройденным темам. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

 

Отчетная работа Критерий отл. Критерий хор. Критерий удовл. Критерий 

неудовл. 

Реферативный 

обзор научной 

литературы по 

Теме курсовой 

работы 

Проработаны все 

согласованные с 

науч.  

рук. 

исследования; 

Представление 

чужих идей и 

стиль адекватны, 

Ссылки и  

литература  

оформлены по 

стандарту. 

 

Проработаны не 

все источники, 

есть небольшие 

погрешности 

стиля; идеи 

чужих 

исследований 

переданы с 

некоторыми 

отклонениями. 

 

Проработано 

менее 50% 

источников; 

Много ошибок 

стиля; 

Чужие идеи 

искажены, но не 

критично. 

 

Проработано 

менее 30%  

источников; 

Стиль изобилует 

ошибками. 

 

Доклад по теме 

курсовой, 

представляющий 

первые 

результаты 

исследования 

Поставлена 

верная 

проблема; 

Аргументация 

выстроена;  

Описаны методы 

исследования и 

результаты. 

 

Проблема 

поставлена не 

четко, но понять 

ее можно; 

Приведены не 

все аргументы; 

Не описаны 

методы или 

часть 

результатов. 

 

Поставленная 

проблема не 

убедительна; 

Аргументы 

слабы и 

приблизительны; 

Методы не 

обдуманы. 

Проблема 

поставлена 

не релевантно; 

Метод не 

выбран или не 

тот 

Доклад по теме 

курсовой, 

представляющий 

финальные 

результаты 

исследования 

(предзащита 

курсовой 

работы) 

То же То же То же То же 
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V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

 
 Тургенев И.С. Первая любовь  // Тургенев И.С. Полн. собр. соч. В 30 т. Сочинения. Т. 6. Л., 

1981. — Режим доступа: http://rvb.ru/turgenev/01text/vol_06/01text/0186.htm,  Комментарии к 

повести в том же томе – с. 478-492. — Режим доступа: http://rvb.ru/turgenev/02comm/0186.htm 

 Rice J. L. Varvara Petrovna Turgeneva in Unpublished Letters to Her Son Ivan (1838- 1844)  // Slavic 

Review. Vol. 56, No. 1 (Spring, 1997), pp. 1-14. (JSTOR) 

 Lagerberg R. Images of Night and Day in First Love // New Zealand Slavonic Journal. 1994. P. 57-68. 

(JSTOR) 

 Kliger I. Scenarios of Power in Turgenev’s First Love:  Russian Realism and the Allegory of the State 

// Comparative Literature. 2018. Vol. 70. №1. P. 25-45. — Retrieved from: 

https://docs.lib.purdue.edu/clcweb/recent_volumes.html. 

 Eric de Haard. Love of poetry and literary creation in Turgenev's 'First love'  // Studies in Slavic 

Literature and Poetics. 2008. Vol. 51. P. 23-54. — Retrieved from: https://brill.com/view/serial/SSLP 

 

2.  Дополнительная литература 

 
 Чернов Н. Повесть И.С. Тургенева «Первая любовь» и ее реальные источники // Вопросы 

литературы. 1973. № 9. С. 225-24. 

 Rice J. L. Turgenev's Mother and Other Problems of 'First Love' // O RUS! Studia litteraria slavica 

in honorem Hugh McLean. Ed. by Simon Karlinsky, James L. Rice and BarryP. Scherr. 

Berkeley,1995. P. 249-260. 

 Isenberg Ch. Framing Zinaida // Isenberg Ch. Telling Silence: Russian Frame Narratives of 

Renunciation. Evanston: Northwestern Univ. Press, 1993. P.  22-49. 

 

 

 

3.  Программное обеспечение 
№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные 

справочные системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 
№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ФЭБ Русская литература и фольклор http://feb-web.ru/ 

http://rvb.ru/turgenev/01text/vol_06/01text/0186.htm
http://rvb.ru/turgenev/02comm/0186.htm
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2. Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru/saas/index.html 

3. Электронная библиотека ИРЛИ РАН http://lib.pushkinskijdom.ru/ 

4. ebrary Из внутренней сети университета (договор) 

5. JSTOR Из внутренней сети университета (договор) 

6. eLIBRARY.RU  Из внутренней сети университета (договор) 

  
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

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

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  , с 

возможностью ПЭВМ подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 

 


