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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

 

Целями научно-исследовательского семинара «Русская поэзия» являются: 

 овладение студентами основными методами академического исследования 

главным образом на материале  поэтических текстов;  

 освоение навыков историко-литературного исследования художественного 

текста; 

 формирование у студентов представлений о закономерностях 

литературного процесса и их неразрывной связи с историческим контекстом и социо-

культурной ситуацией; 

 освоение студентами  основных технических навыков 

литературоведческого исследования: библиографических и иных разысканий, 

цитирования, работы с источниками, справочниками, оформления работы и др.; 

 освоение базовых принципов создания  текста академического характера (в  

данном случае – курсовой работы и ВКР); 

 развитие навыков академического письма, подготовка текста курсовой 

работы и ВКР.  

 развитие у студентов практических навыков планирования, проведения и 

презентации самостоятельных научных исследований. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

                                           
1
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- Основные принципы комментирования художественного текста; 

- Основные методики анализа поэтического текста (историко-литературное 

комментирование, анализ поэтики и стилистики, стиховедческий анализ); 

- Базовые этапы развития и основные имена русской литературы.; 

- Основной круг библиографических источников; 

- Основные принципы создания письменного текста академического характера (или 

научного исследования); 

 

Уметь: 

- Создавать самостоятельное научное исследование; 

- Выявлять в художественном тексте фрагменты, подлежащие комментированию; 

- Составлять библиографические описания, искать библиографическую информацию, 

ориентироваться в библиографической информации. 

 

Владеть: 

- Навыком написания текста академического характера; 

- Навыком библиографического поиска и описания печатных и электронных изданий;  

- Навыком самостоятельного конспектирования и реферирования научных статей, 

связанных с основной темой курсовой работы; 

- Навыком публичной презентации и обсуждения работы на семинаре, участия в научной 

дискуссии. 

 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин базового учебного плана. Цель изучения дисциплины —  приобретение знаний о 

специфике исследовательской работы в рамках филологической науки и освоение первичных 

академических навыков.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

 Ключевые тексты русской литературы 

 Академическое письмо 

 Введение в филологию 

 История русской литературы 

 Правила чтения (Поэзия) 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 

 Знание и опыт создания самостоятельного исследования (курсовой работы), не 

имеющего междисциплинарного характера  

 Владение навыками комментирования и интерпретации художественных текстов.  

 Знание базовых процедур первичной обработки любого литературного источника; 

 Владение способами поиска научной информации, библиографического поиска. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

 История русской литературы; 

 История литературы Европы и США; 

 Социология литературы, 
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а также при подготовке и защите КР и ВКР. 

 

 

 

2.  Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Введение в изучение русской поэзии XVIII-XIX веков. Исторический и 

литературный контекст. Основные события и имена.  

 Этапы развития русской поэтической системы и языка поэзии после Ломоносова. 

Русская силлаботоника. Поэзия Державина. Основные тенденции русской поэзии конца XVIII 

века. Н.М. Карамзин. 

Тема 2. Поэзия первой половины ХIX века. 
«Архаисты и новаторы». Споры о литературе и языке. Эволюция системы поэтических 

жанров. Элегическая школа. Поэзия А.С. Пушкина. Предшественники. Современники. 

Пушкинские мотивы в поэзии XIX и ХХ века. 

Периодизация творчества Пушкина. Основные мотивы поэзии Пушкина. Пушкин и 

Байрон. 

Литературное поле пушкинской эпохи как система.   

Основные концепции развития русской литературы пушкинской эпохи 

(«сентиментализм – романтизм – реализм» vs. «архаисты и новаторы»). Роль концепции 

Тынянова в истории изучения русской литературы и современные концепции литературного 

поля. Пушкин как центральная историко-литературная фигура. Пушкин и Катенин. Пушкин и 

Кюхельбекер. Пушкин и Баратынский. Пушкин и Тютчев. 

М. Ю. Лермонтов и его место в истории русской поэзии. 

Поэзия Лермонтова в историко-литературном контексте. Периодизация творчества 

Лермонтова. Концепция Б. М. Эйхенбаума и современное лермонтоведение. Особенности 

поэтики и стилистики лермонтовской лирики. 

Тема 3 . Поэзия середины ХIX века Поэзия А.А. Фета. Стилистика и поэтика Фета. 

Основные мотивы. Циклизация и книги стихов Фета.  

Поэзия Н.А. Некрасова. Поэтика и стилистика. Работы Ю.Тынянова и Б. Эйхенбаума о 

Некрасове. Некрасов и Жуковский. Жанровые и ритмические эксперименты Некрасова. Язык 

Некрасова. 

Приемы и направленность литературной пародии. Пародийность и пародичность 

(Ю. Н. Тынянов). Роль пародийных текстов в эволюции русского стиха и русской поэзии. 

Литературная позиция А.К. Толстого.   

Тема 4. Поэзия конца XIX века .  

  Лирика и поэмы Я.П. Полонского и К.К. Случевского. Поэзия С. Надсона и Н. 

Минского. Поэзия Вл. Соловьева – между философией и предсимволизмом. 

 Тема 5. Основные направления и тенденции поэзии 1890-1921.  

Символисты – от Н.Добролюбова, И. Коневского, Дм. Мережковского, К. Бальмонта, В. 

Брюсова и З. Гиппиус до Вяч. Иванова,  А. Белого и А. Блока. Периодизация творчества А. 

Блока. Лирика и поэмы.  

«Преодолевшие» символизм. Поиски нового поэтического языка и поэтической системы 

от Н. Гумилева, А. Ахматовой и О. Мандельштама до В. Хлебникова, В. Маяковского и Б. 

Пастернака.  

Место В. Ходасевича, М. Цветаевой и С. Есенина в поэзии до и после 1917 года. 

Тема 6. Советская поэзия 1920-1930-х. 

Традиции, языковые и идеологические черты в поэзии Э. Багрицкого, ОБЭРИУтов. 

Тема 7. Поэзия1940-1950-х 
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Поэзия К. Симонова, А. Суркова и А. Твардовского. Поэзия Д. Самойлова, С. 

Наровчатова, Б. Слуцкого. 

Тема 8. Основные тенденции и направления поэзии 1950-1980-х. 
Преемственность и своеобразие поэзии А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Р. 

Рождественского, Б. Ахмадулиной и И. Бродского. Циклизация в поэзии И. Бродского. 

Тема 9. Русская поэзия от 1980-х до современности. 

Новые тенденции в поэзии 1980-х – 2000-х. Поэзия Т.Ю. Кибирова, С.М. Гандлевского, 

Б. Кенжеева. 

Тема 10. Обсуждение хода работы над КР. Сообщения студентов, дискуссии.  

Проблемы выбора материала и стратегии. Инструменты работы с библиографией 

Продвинутый поиск по базам данных в подписке библиотеки НИУ-ВШЭ и в открытых 

источниках. Методы презентации.  

Тема 11. Доклады  студентов по теме курсовой работы 

Выступление студентов с предварительной рассылкой материалов к обсуждению, 

участие в дискуссии научного руководителя курсовой работы и всех членов семинара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Оценивание 

 

Оценка по дисциплине: 0.7доклад + 0.2 аудиторная работа (участие в 

обсуждениях) + 0,1 посещаемость 

Способ округления: среднеарифметический. 

В случае пропуска доклада по уважительной причине студент представляет 

доклад в течение недели после даты, когда он официально приступил к занятиям после 

пропуска, но не позднее 10 дней до начала сессии. 
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4. Примеры оценочных средств 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

Выступления и участие в дискуссии являются как формой, так и средством контроля и 

аттестации студента.  

 

Критерии оценки докладов (презентаций) на семинарах: 

 Наличие четкой структуры выступления и логики изложения;  

 Доказательность аргументации;  

 Умение услышать собеседника, ответить на поставленный вопрос; 

 Оригинальность суждений. 

 

Предполагается два типа выступлений с докладами в течение курса: 

 

1) Доклады и дискуссии по общим темам курса.  

 

Перечень примерных тем для сообщений:  

 

 Комментарий к одному некрасовскому стихотворению: приведите пример 

«темного» места в стихотворении Н.А. Некрасова и предложите его истолкование 

 Историко-литературный контекст создания стихотворений Б.Л. Пастернака, 

М.И. Цветаевой, А.А. Ахматовой (на любом примере) 

 Стиховедческий анализ лирического текста: метрика, ритмика, строфика 

 Примеры литературной пародии: зачем авторы пишут пародийные тексты 

(расскажите на конкретном примере) 

 

2) Доклады и презентации по итогам (в том числе промежуточным) работы над 

курсовыми работами. Тематика докладов определяется кругом тем КР и ВКР. 

 

3) Перечень примерных тем для курсовых работ: 

 Понятие «границы» в поэтической системе Б.Л. Пастернака; 

 Литературная традиция К. Случевского в позии И. Анненского 

 Любовные стихи в составе «Стихотворений Юрия Живаго» 

 Литературная традиция в поэзии Т.Ю. Кибирова; 

 Литературные репутации русских поэтов 19 века в цикле «Медальоны» 

И. Северянина; 

 Лирика Б.Л. Пастернака 1941 года в историко-культурном контексте; 

 Циклизация в лирике Ф.И. Тютчева; 

 Литературная традиция В.А. Жуковского в лирике Ф.И. Тютчева. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ресурсы 
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5.1.    Гаспаров, М. Л. Русский стих начала XX века в комментариях: учеб. пособие 

для вузов / М. Л. Гаспаров; Отв. за вып. Л. Дорофеева; Ред. Л. Дорофеева. – 2-е изд. – М.: 

Фортуна Лимитед, 2001. – 287 с. - ISBN 5-85695-023-2.  

2.    Лотман, Ю. М. О поэтах и поэзии: Анализ поэтического текста. Статьи и 

исследования. Заметки. Рецензии. Выступления / Ю. М. Лотман. – СПб.: Искусство-СПБ, 2001. 

– 846 с. - ISBN 5-210-01563-7.  

3.    Лотман, Ю. М. Структура художественного текста / Ю. М. Лотман. – М.: 

Искусство, 1970. – 384 с. – (Сер. "Семиотические исследования по теории искусства") 

5.2.Дополнительная литература 

1.   Гаспаров, М. Л. О русской поэзии: Анализы, интерпретации. Характеристики / М. 

Л. Гаспаров. – СПб.: Азбука, 2001. – 478 с. – (Сер. "ACADEMIA") . - ISBN 5-267-00275-5. .  

2.    Гаспаров, М. Л. Очерк истории европейского стиха / М. Л. Гаспаров. – 2-е 

изд.,(доп.). – М.: Фортуна Лимитед, 2003. – 272 с. - ISBN 5-85695-031-3.  

3.    Квятковский, А. П. Ритмология: ритмология русского стиха, статьи и 

исследования 1920-1960-х годов, стихотворения / А. П. Квятковский. – СПб.: Дмитрий 

Буланин: ИНАПРЕСС, 2008. – 719 с. - ISBN 978-5-87135-205-2.  

4.     Тынянов, Ю. Н. Проблема стихотворного языка / Ю. Н. Тынянов. – Изд. 3-е. – 

М.: УРСС, 2004. – 176 с. - ISBN 5-354-00624-4.   

5. Гаспаров М.Л., Поливанов К.М. «Близнец в тучах» Бориса Пастернака: Опыт 

комментария. М., 2005 (http://ivgi.rsuh.ru/article.html?id=51050) 

 

 

5.3.Программное обеспечение 

 

№ Наименование Условия доступа 

п

/п   

1
. 

Microsoft Windows 7 Professional 
RUS 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

 Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2
. Microsoft Office Professional Plus 2010 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

   

 

5.4. 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://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/3152/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/3152/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/28764/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/28764/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/20578/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/20578/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/20578/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/20578/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/3152/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/3152/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/3152/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/3152/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/3152/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/115884/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/115884/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/42740/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/42740/source:default
http://ivgi.rsuh.ru/article.html?id=51050
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2. 
Электронная библиотека ИРЛИ 

РАН http://lib2.pushkinskijdom.ru/ 
   

3. Oxford University Press 
Из внутренней сети университета 

(договор) 
   

4. JSTOR 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

   

5. eLIBRARY.RU 
Из внутренней сети университета 

(договор) 
   

 

5.5. 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. 

 

 

  

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.2.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 
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6.2.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

 

 

 

 

 

 


