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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
  

Освоение учебной дисциплины История русской литературы ХХ в. (1960-
1990 гг.) ведется с помощью лекционного материала, планов практических 
занятий, разработанных преподавателем в соответствии с рабочей программой 
учебной дисциплины, методических указаний по организации самостоятельной 
работы студента, основной и дополнительной литературы, рекомендованной для 
изучения, а также информационных электронно-образовательных ресурсов.  

Знание основных положений, отраженных в рабочей программе 
дисциплины, поможет обучающимся ориентироваться в изучаемом курсе, 
осознавать место и роль изучаемой дисциплины в подготовке будущего филолога, 
строить свою работу в соответствии с требованиями, заложенными в учебной 
программе дисциплины. 

Основными формами аудиторных занятий по дисциплине История русской 
литературы ХХ в. (1960-1990-е гг.) являются лекции и практические занятия, 
посещение которых обязательно для всех студентов. 

В ходе лекционных занятий следует не только слушать излагаемый 
материал и кратко его конспектировать, но и участвовать в анализе примеров, 
предлагаемых преподавателем, в рассмотрении и решении проблемных 
вопросов, выносимых на обсуждение. Необходимо критически осмысливать 
предлагаемый материал, задавать вопросы как уточняющего характера, 
помогающие уяснить отдельные излагаемые положения, так и вопросы 
продуктивного типа, направленные на расширение и углубление сведений по 
изучаемой теме и т.п.  

 
Работа с конспектами лекций 
 
Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает 

интенсивную умственную деятельность студента, конспектирование  лекций 
помогает студенту усвоить материал. Перед очередной лекцией необходимо  
прочитать по конспекту материал предыдущей лекции, а также ознакомиться с 
содержанием очередной лекции по основным источникам литературы в 
соответствии с рабочей программой дисциплины. В процессе конспектирования 
лекционного материала лучше использовать одну сторону тетрадного разворота 
(например, левую), оставив другую (правую) для внесения вопросов, замечаний, 
дополнительной информации, которая может появиться при изучении учебной или 
научной литературы во время подготовки к практическим занятиям. Не следует 
дословно записать лекцию, лучше попытаться понять логику изложения и 
выделить наиболее важные положения лекции в виде опорного конспекта или 
ментальной карты (для составления ментальной карты или опорного конспекта 
можно использовать разворот тетради или отдельный чистый лист А4, который 
затем можно вклеить в тетрадь для конспектов). Основные определения 
важнейших понятий, особенно при отсутствии единства в трактовке тех или иных 
понятий среди ученых, лучше записать. Не следует пренебрегать примерами, 
зачастую именно записанные примеры помогают наполнить опорный конспект 
живым содержанием и облегчают его понимание.  

Рекомендуется использовать различные формы выделения наиболее 
сложного, нового, непонятного материала, который требует дополнительной 
проработки: можно пометить его знаком вопроса (или записать на полях сам 
вопрос), цветом, размером букв и т.п. – это поможет быстро найти материал, 
вызвавший трудности, и в конце лекции (или сразу же, попутно) задать вопрос 
преподавателю (не следует оставлять непонятый материал без дополнительной 



проработки, без него иногда бывает невозможно понять последующие темы). 
Материал уже знакомый или понятный нуждается в меньшей детализации – это 
поможет сэкономить усилия во время конспектирования. 
 

Подготовка к практическому занятию 
 

При подготовке к  практическому занятию студент должен обратить особое 
внимание на формулировки вопросов по теме занятия и рекомендованный список  
литературы. Обратившись к конспекту лекции, основной и дополнительной 
литературе, информационным электронно-образовательным ресурсам по данной 
теме, студент должен выделить имеющуюся в них информацию по каждому 
вопросу, включённому в план практического занятия, и на этой основе составить 
самостоятельный развернутый ответ по каждому пункту плана. Конспект может 
быть полным или кратким, в виде тезисов. Учебная литература используется в той 
мере, в какой она может дополнить или уточнить положения, содержащиеся в 
конспекте лекции. Подготовка к практическим занятиям ведется на основе планов 
практических занятий, разработанных преподавателем. 

 
Методические рекомендации для студентов по подготовке к практическим 

занятиям  
 1. Тщательно изучите план занятия: 
- уясните его тему и предлагаемый перечень вопросов   
- выделите трудные вопросы (возможна предварительная консультация у 
преподавателя) 
- по вопросам плана необходимо отработать терминологию к теме по доступным 
словарям литературоведческих терминов и/или авторитетным справочникам. 
2. Внимательно прочитайте, а при необходимости - перечитайте произведение,   
предлагаемое для анализа; обратите внимание на наличие научного аппарата 
(предисловие, комментарии, примечания). 
 3. Познакомьтесь с научной литературой по теме занятия, указанной в плане (не 
исключается и самостоятельный библиографический поиск), уясните её основные 
положения, составьте конспект или сделайте необходимые выписки для 
использования на занятии.  
4. Проведите предварительную самостоятельную аналитическую работу: на 
основе читательского восприятия и знакомства со специальной литературой по 
теме,  сформулируйте (в свободной форме) собственное 
понимание особенностей композиции (построения) и идейно-художественного 
смысла анализируемого произведения.  
5. Кратко запишите результаты самостоятельного анализа. 
6.В ходе совместной аналитической работы на занятии эти формулировки будут 
уточняться, углубляться, возможно, опровергаться -  на основе доказательной 
базы (текста произведения). 
 

Подготовка к текущей аттестации 
 
 Контроль уровня подготовленности студента осуществляется 

преподавателем при помощи устного опроса на практических занятиях или 
тестирования. По согласованию с преподавателем или по его заданию студент 
может подготовить рефераты (сообщения, доклады) по отдельным разделам 
учебной дисциплины. Работа над рефератом и докладом активизирует развитие 
самостоятельного, творческого мышления студента. 

 



Рекомендации по подготовке доклада (сообщения) 
 
Доклад (сообщение) - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 
результатов решения определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. Основные этапы подготовки доклада: 
выбор темы; консультация преподавателя; разработка плана доклада;  изучение 
источников и литературы, сбор материала; написание текста доклада; 
оформление текста доклада и предоставление его преподавателю до начала 
занятия, что определяет готовность студента к выступлению; выступление с 
докладом, ответы на вопросы. Тематика доклада предлагается преподавателем.  

 
Рекомендации по написанию реферата.  
 
Реферат - продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, 
где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды на нее. Тема реферата выбирается в 
соответствии с интересами студента. Реферат должен основываться на 
проработке нескольких источников (научные монографии, статьи). План реферата 
должен быть авторским. В нем проявляется подход автора, его мнение, анализ 
проблемы. Все приводимые в реферате факты и  заимствования должны 
сопровождаться ссылками на источник информации. Недопустима простая 
компиляция. Все цитаты должны быть представлены в кавычках с указанием в 
скобках источника и страницы. Реферат оформляется в виде текста на листах 
формата А-4. Работа начинается с титульного листа, в котором указывается 
название вуза, учебной дисциплины, тема реферата, фамилия и инициалы 
студента, номер академической группы или название кафедры, год и 
географическое место местонахождения вуза. Затем следует оглавление с 
указанием страниц разделов. Текст реферата необходимо структурировать: 
выделить разделы (главы, пункты) и озаглавить их. Завершают реферат разделы 
"Заключение" и "Список использованной литературы". В заключении должны быть 
представлены основные выводы, четко сформулированные в тезисной форме и  
пронумерованные. Список литературы должен быть составлен в полном 
соответствии с действующим стандартом (правилами). 

Обязательно следует познакомиться с критериями оценивания реферата – 
это поможет избежать недочетов, снижающих оценку за работу. 

 
Рекомендации по организации и проведению проблемных дискуссий 
 

Чаще всего дискуссия организуется преподавателем, но хорошо, если 
инициатива исходит и от обучающихся. Дискуссия – это практика организации 
творческого научного труда. Дискуссия – это форма научного общения и 
получения нового знания. Дискуссия – логика научного поиска. 

Таким образом, дискуссия – это коллективное исследование проблемы, в 
котором каждая сторона, оппонируя (опровергая) мнение собеседника 
(противника), аргументирует (отстаивает) свою позицию (концепцию) и претендует 
на достижение цели (истины). 

Чтобы подготовиться к проблемной дискуссии студентам необходимо 
внимательно вчитаться в текст и рассмотреть поступок героя, например, с 



психологической, религиозной, политической, морально-нравственной, 
исторической стороны. 

Необходимо подготовиться внимательно слушать собеседника, не 
перебивать его, свою речь строить аргументировано.  

При проведении проблемной дискуссии организатору (преподавателю или 
студенту) необходимо содействовать возникновению у обучающихся 
альтернативных мнений. Студентам следует помнить, что критиковать следует 
конструктивно. 

 
Рекомендации для подготовки к тестированию  
 
Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  
Цель тестового задания – получить ответ от обучаемого, на основе 

которого может быть сделан вывод о его знаниях, интеллектуальных умениях, 
способностях, представлениях, навыках на определенной области содержания. 

При подготовке к тестированию студенту следует повторить основные 
теоретические вопросы дисциплины, вспомнить главных действующих лиц 
изучаемых произведений, знаковые образы, важные мотивы. 

 
Рекомендации для подготовки контрольной работы 
 

Процесс выполнения контрольной работы  направлен на приобретение 

бакалаврами необходимых компетенций.  

Целью написания студентом контрольной работы является проверка его 

умения самостоятельно работать с литературой по данной ему теме, обобщать 

материал, привлекать уже имеющиеся у него знания, самостоятельно выполнять 

поставленные задачи. При написании контрольной работы бакалавр должен 

учитывать возможность использования ее материалов в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Студент должен продемонстрировать умение изложить усвоенный 

материал четко, логично, аргументировано, должен уметь сделать выводы, 

правильно оформить работу, быть готовым к собеседованию по контрольной 

работе. 

Этапы написания контрольной работы 
 

1.Изучение учебной литературы. Работа с учебниками, пособиями, текстом 
лекций поможет разобраться в проблеме, нащупать направление дальнейшей 
работы по сбору информации и материала исследования.  

2.Работа с художественным текстом.  При чтении художественного текста 
следует сразу обращать внимание на нужные аспекты содержания или формы, 
делать выписки, сразу проставляя страницы. Необходимо пользоваться 
авторитетными изданиями (собраниями сочинений, Большой и Малой сериями 
«Библиотеки поэта», книгами, вышедшими в издательстве «Художественная 
литература»). Они обычно бывают снабжены комментариями и примечаниями, 
которыми следует пользоваться. 

3.Подбор литературоведческой литературы по теме и работа с ней. 
Необходимо поработать с каталогом в библиотеке, обратиться к электронным 
библиотекам и сайтам, но следует помнить, что использованы могут быть только 
работы, имеющие атрибуцию: автора, название, желательны выходные данные. 
Книги и статьи необходимо внимательно прочитать, выбрать нужный материал, 



сделать выписки, не забывая правильно их оформлять (указывать автора, 
название, выходные данные, страницы). 

4.Составление плана. План поможет правильно выстроить работу. 
5.Написание работы и ее оформление. К написанию работы следует 

приступать, когда художественный текст осмыслен, цитаты подобраны, 
литературоведческая и справочная литература проработаны, из нее сделаны 
выписки, концепция работы сложилась. Надо помнить, что все цитаты, кроме 
стихотворных, заключаются в кавычки. Все цитаты документируются в сносках.  

Переписывание материала из одного или нескольких источников без ссылок 
является плагиатом. Такая работа будет возвращена на доработку. Также 
недопустимо значительное отклонение от темы. 

В конце помещается список использованной литературы, оформленный 
согласно Стандарту. Литература должна быть расположена по алфавиту.  

 
Рекомендации для подготовки индивидуального задания (проекта) 
 

Проект – специально организованный учителем и самостоятельно 
выполняемый учащимися комплекс действий по решению значимой для 
учащегося проблемы, завершающихся созданием продукта. Под методом проекта 
понимается комплексный обучающий метод, который даёт возможность учащимся 
проявлять самостоятельность в планировании, организации и контроле своей 
деятельности. Существуют разные виды проектов. В данном случае наиболее 
продуктивно осуществление проекта на основе работы с литературой, 
подразумевающий выборочное чтение по интересующей студента теме и 
подходящий для индивидуальной работы. В результате студенты самостоятельно 
приобретают недостающие знания из разных источников; приобретают 
коммуникативные умения, работая в группах; 4) развивают у себя 
исследовательские умения.  

 
Рекомендации по написанию эссе 
 
Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть 

выражена позиция автора по избранной теме. 
Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, трактующее тему и представляющее попытку передать 
индивидуальные впечатления и соображения, так или иначе с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 
1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально. 
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы. 
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые 

источники (желательно, чтобы в их число входили первоисточники). 
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их 

интерпретацию. 
5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на 

свидетельствах и тщательном изучении источника. 
Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным 

требованиям: 
1. Краткое содержание, в котором необходимо: 
- четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; 
- кратко описать структуру и логику развития материала; 
- сформулировать основные выводы. 
2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию. 



3. Заключение. 
В нем следует: 
- четко выделить результаты исследования и полученные выводы; 
- обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, 

появившиеся в процессе исследования. 
4. Библиография. 
Некоторые признаки эссе 
Наличие конкретной темы или вопроса. Произведение, посвященное 

анализу широкого круга проблем, по определению не может быть выполнено в 
жанре эссе. 

Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по 
конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или 
исчерпывающую трактовку предмета. 

Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о 
чем-либо, такое произведение может иметь философский, историко-
биографический, публицистический, литературно-критический, научно-
популярный или чисто беллетристический характер. 

В содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его 
мировоззрение, мысли и чувства. 

Методические указания по написанию эссе 
Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 
– мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т). 
– мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом 

следуют аргументы (А). 
Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные 

ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и 
др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент 
кажется неубедительным, три аргумента могут "перегрузить" изложение, 
выполненное в жанре, ориентированном на краткость и образность. 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов 
и аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

вступление 
тезис, аргументы 
тезис, аргументы 
тезис, аргументы 
заключение. 
При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 
Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во 

вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). 
Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической 

связи абзацев: так достигается целостность работы. 
Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, 

художественность. Специалисты полагают, что должный эффект обеспечивают 
короткие, простые, разнообразные по интонации предложения, умелое 
использование "самого современного" знака препинания - тире. Впрочем, стиль 
отражает особенности личности, об этом тоже полезно помнить. 

Признаки эссе 
Небольшой объем. Каких-либо жестких границ, конечно, не существует. 

Объем эссе - от трех до семи страниц компьютерного текста. Например, в 
Гарвардской школе бизнеса часто пишутся эссе всего на двух страницах.  

Конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка. Тема эссе 
всегда конкретна. Эссе не может содержать много тем или идей (мыслей). Оно 



отражает только один вариант, одну мысль. И развивает ее. Это ответ на один 
вопрос. 

Свободная композиция - важная особенность эссе. Исследователи 
отмечают, что эссе по своей природе устроено так, что не терпит никаких 
формальных рамок. Оно нередко строится вопреки законам логики, подчиняется 
произвольным ассоциациям, руководствуется принципом "Всё наоборот". 

Непринужденность повествования.  
Склонность к парадоксам. Эссе призвано удивить читателя (слушателя) - 

это, по мнению многих исследователей, его обязательное качество. Отправной 
точкой для размышлений, воплощенных в эссе, нередко является 
афористическое, яркое высказывание или парадоксальное определение, 
буквально сталкивающее на первый взгляд бесспорные, но взаимоисключающие 
друг друга утверждения, характеристики, тезисы. 

Внутреннее смысловое единство. Возможно, это один из парадоксов жанра. 
Свободное по композиции, ориентированное на субъективность, эссе вместе с 
тем обладает внутренним смысловым единством, т.е. согласованностью 
ключевых тезисов и утверждений, внутренней гармонией аргументов и 
ассоциаций, непротиворечивостью тех суждений, в которых выражена личностная 
позиция автора. 

Ориентация на разговорную речь. В то же время необходимо избегать 
употребления в эссе сленга, шаблонных фраз, сокращения слов, чересчур 
легкомысленного тона. Язык, употребляемый при написании эссе, должен 
восприниматься серьезно. 

Правила написания эссе  
Из формальных правил написания эссе можно назвать только одно - 

наличие заголовка. 
Внутренняя структура эссе может быть произвольной. Поскольку это малая 

форма письменной работы, то не требуется обязательное повторение выводов в 
конце, они могут быть включены в основной текст или в заголовок. 

Аргументация может предшествовать формулировке проблемы. 
Формулировка проблемы может совпадать с окончательным выводом. 

Ошибки при написании эссе 
Утомительные предисловия. Недостаточное количество деталей.  
Многословие. Иногда это означает отказ от каких-то идей или 

подробностей, особенно, если они уже где-то упоминались или не имеют 
непосредственного отношения к делу. Такие вещи только отвлекают внимание и 
затмевают основную тему эссе. 

Длинные фразы. Лучше всего, когда в эссе длинные фразы чередуются с 
короткими.  

Не перегружайте эссе. При написании эссе отбросьте слова из 
энциклопедий. Неправильное употребление таких слов отвлекает внимание 
читателя, приуменьшает значение эссе. 

Инструкция 
1. Выберите тему для эссе (если вам ее не дали заранее). Лучше всего 

выбирать такую, которая вам нравится, или с которой вы уже знакомы. Чтобы 
рассуждать о каком-то явлении, необходимо иметь определенный запас знаний.  

2. Обдумайте содержание и структуру вашего будущего эссе. Составьте 
план по принципу: вступление, основная часть, заключение. Эссе - это личные 
рассуждения, и хотя форма свободная - лучше подчинить все определенной 
логике, чтобы читатель не затерялся в ваших умозаключениях.  

3. В первом абзаце необходимо увлечь читателя вашей темой. Начните 
вступление с описания необычного случая или факта, связанного с психологией. 



История может относиться конкретно к вашей теме или быть рассказом, который 
вдохновил вас на рассуждения, описанные в эссе. Основная часть должна с 
помощью различных аргументов раскрывать непосредственно тему. В заключение 
подытожьте рассуждения выводами и, возможно, предложите свой вариант 
решения проблемы.  

4. Используйте различные выразительные средства: метафоры, аллегории, 
цитаты, образы и сравнения. Такие приемы сделают ваш текст интересней и 
разнообразней. Старайтесь избегать сложно сконструированных предложений. 
Придерживайтесь правила: одно предложение - одна мысль. В тексте можно 
полемизировать с различными авторами и точками зрения, если это уместно. 

 
Подготовка к промежуточной аттестации 
 
При подготовке к промежуточной аттестации (зачету, зачету с оценкой, 

экзамену) студент может воспользоваться консультациями преподавателя по 
вопросам к зачету, зачету с оценкой, экзамену. Качество учебной работы 
студентов преподаватель может оценивать, выставляя в рабочий журнал текущие 
оценки. Студент имеет право ознакомиться с оценками.   

При выставлении итоговой оценки учитывается научный кругозор студента, 
способность к самостоятельному анализу материала, логичность и 
доказательность суждений, а также практическое осмысление теоретико-
литературных и теоретико-культурных знаний.  
 

Самостоятельная работа студента  
 
Самостоятельная работа студентов может быть представлена в нескольких 

вариантах. 
1. Подготовка к практическим занятиям. Здесь проявляются творческий 

подход к изучаемой проблеме, навыки работы с текстом произведения 
и другими явлениями искусства, с учебной, научно-исследовательской и 
критической литературой, умение анализировать прочитанное, 
систематизировать материал, вести записи. 

2. Конспектирование учебной, научной, критической литературы. 
 

Примерные задания для самостоятельной работы 
 
1. Подготовить сообщения для выступления на лекциях о личности 

писателей (Например, В.Г. Распутина, В.П. Астафьева, В. Маканина). 
2.Выполнить тестовые задания по разделам «Русская проза второй 

половины ХХ века», «Русская поэзия второй половины ХХ века», «Русская 
драматургия второй половины ХХ века». 

3. Составить библиографический список новейших публикаций по заданной 
теме (тема определяется индивидуально).  

4. Составить таблицу или схему, отражающую содержание любой из 
лекционных тем (использовать список основной, дополнительной литературы и 
информационных электронно-образовательных ресурсов). 

5. Составить список контрольных вопросов для самопроверки (5-6) по 
содержанию любой главы учебника. 


