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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью курса является получение знаний об основных составляющих и проблемах 

историко-литературного  нарратива, а также навыков исторического анализа отдельных 

явлений вербальной культуры. Помимо отдельных знаний и навыков, получаемых на 

лекциях и при разборе отдельных кейсов из истории русской вербальной культуры XVII-

XXI вв., в самостоятельных практических занятиях закрепляются навыки академического 

письма и устной презентации (в том числе участия в дискуссии). 

Курс направлен на развитие следующих компетенций (коды компетенций по ОС 

НИУ ВШЭ): УК-6, УК-9, ПК6, ПК9. 

Дисциплина направлена на закрепление и расширение навыков, полученных в 

курсах «История мировой литературы» (1 курс), «История литератур Европы и США», 

“История русской литературы” (3 курс). Полученные навыки направлены на подготовку 

студентов(ок) к подготовке выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

  

лк: 10 
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Тема 1. Основные 

понятия, категории и 

проблемы историко-

литературного 

нарратива 

Рефлексия над основными 

понятиями историко-

литературного нарратива: 

история, 

континуальность, 

одновременность, 

традиция, новация. 

Разбор отдельных кейсов, 

демонстрирующих 

возможности и 

механизмы историко-

литературного нарратива. 

 

см: 12 Знает основные понятия, 

категории и проблемы 

историко-литературного 

нарратива. 

- Участие в работе 

семинара. ср: 18 

Тема 2. Основные 

проблемы и понятия 

историко-литературного 

материала 

Проблема дефиниций в 

историко-литературном 

нарративе. Авторство и 

атрибуция. Текст как 

историко-литературная 

проблема. Читатель и 

чтение в историко-

литературном нарративе. 

Разбор отдельных кейсов, 

демонстритующих 

сложность языка точности 

в историко-литературном 

нарративе. 

 

лк: 10 

см: 10 

Знает отдельные 

особенности работы с 

историко-литературным 

материалом. 

Владеет основами 

выстраивания историко-

литературного нарратива 

для отдельных текстов XIX-

XXI вв. 

- Участие в работе 

семинара; 

- Эссе (400-800 слов). ср: 54 

Часов по видам учебных 

занятий: 

см: 40 

ср: 74 

Итого часов: 114 

 

 

3. Оценивание 

 

3.1. Формула результирующей оценки 
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Орез = 0,5*Оурс+0,5*О эсс 

Орез – Итоговая оценка 

Оурс – Оценка за участие в семинарах 

Оэсс – Оценка за эссе 

 

Орез округляется в пользу студента(ки). 

 

3.2. Критерии оценивания  

1. Участие в работе семинара (УРС). 

На каждом из занятий семинара учитывается любое выступление (в т. ч. серия 

выступлений, несколько выступлений) студента(ки) с места в связи с работой над 

предложенным для разбора кейсом в течение одного занятия. Каждый факт подобной 

работы вносится в ведомость как одна зачетная единица. Балл УРС рассчитывается по 

следующей схеме: 

 

 Число зачетных баллов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/11 

Балл 

УРС 

3 4 5 5 6 7 8 9 10 10 

 

2. Эссе 

Оценка рассчитывается как сумма оценок по следующим критериям: 

1. Ясность основной проблемы – от 1 до 3 баллов (1 – неясна; 2 – недостаточно; 3 

– описано основное содержание и ключевые положения книги, прояснена ее 

структура). 

2. Репрезентативность отобранного для решения проблемы материала – от 1 до 3 

баллов (1 – нерепрезентативен; 2 – недостаточно; 3 - вполне). 

3. Обоснованность и корректность аргументации – от 0 до 2 баллов (0 – 

некорректна; 1 – недостаточно; 2 – вполне). 

4. Библиографическое оформление – от 0 до 2 баллов (0 – невозможность 

идентификации источника/типа источника; отсылка к недостоверным 

источникам; 1 – разнобой в принципах библиографического описания; 2 – 

описание удовлетворительно). 

 

3.3. Другое  

В эссе не допускается плагиат (некорректное заимствование) в любом объеме и 

форме. При выявлении плагиата работа получает 0 баллов. Оценка считается 

блокирующей. Пересдача (представление варианта работы, исключающего некорректные 

заимствования, по корпоративному адресу электронной почты преподавателя или в 
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системе LMS) допускается не позже чем через неделю после предоставлению 

студенту(ке) варианта работы с замечаниями о плагиате. 

 

4. Примеры оценочных средств 

1. Участие в работе семинара 

Возможные вопросы аудитории при работе с анализируемым материалом (на 

семинаре по виршевой поэзии XVII в. и лирике группы “Кровосток”): а) Имеет ли 

смысл на этом материале говорить о том, что русскоязычная словесность 

континуальна? б) возможен ли и имеет ли смысл компаративный анализ, остающийся 

в рамках этих двух групп текстов? в) насколько эссенциально различны и различны ли 

тексты первой и второй групп? г) если различны - что создает это различие? д) можно 

ли связывать эссенциальные различия с различиями хронологическими? е) возможно 

ли и нужно ли предложить для хронологического объяснения посредующие члены? ж) 

если да - какие? 

 

2. Эссе 

Возможные темы эссе: 

- Пьесы театра.doc и следственные дела Преображенского приказа: возможность 

континуальности. 

- Иван Шевцов и Владимир Пелевин - современники. 

- Литературная традиция и лирика Велемира Хлебникова. 

- Образ автора в русскоязычной эмигрантской литературе начала 1920-х гг. 

- Иосиф Бродский в современных читательских практиках. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

- Steiner P. Digital Humanities and Russian Formalism: Darwinism and Anti-Darwinism 

in Literary History // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. 

Философия, культурология, политология, международные отношения. 2017. Т. 33, 

№ 2. С. 217-223. (HSE FullText) 

Tomashevsky B. The New School of Literary History in Russia // PMLA. 2004. Vol. 119. 

№. 1. P. 120-132. (JSTOR) 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

Darnton R. First Steps Toward a History of Reading // Australian Journal of French 

Studies. 2014. V. 51. Is. 2-3. P. 152-177 (ProQuest) 

 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
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№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Arzamas.academy Из сети Интернет (свободный доступ) 

 Сайт РГБ (rsl.ru) Из сети Интернет (свободный доступ) 

 Сайт РНБ (nlr.ru) Из сети Интернет (свободный доступ) 

 Научная 

электронная 

библиотека 

(elibrary.ru) 

Из сети Интернет (договор университета) 

 Сводный каталог 

ресурсов 

электронной 

подписки НИУ 

ВШЭ 

(library.hse.ru) 

Из сети Интернет (договор университета) 

  

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения всех занятий используется проектор и компьютер для проекции 

слайдов. 

 

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: 

6.1.1. 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. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

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

консультации. 
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