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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью курса является закрепление навыков филологической работы с текстами 

различных типов, в том числе на примере текстов, позволяющих анализировать границы 

понятия «художественного текста». Помимо отдельных знаний и навыков, получаемых 

при разборе образцовых кейсов, в самостоятельных практических занятиях 

закрепляются такие навыки, как умение подготовить научно-популярные тексты с 

различными функциональными задачами; академические рецензии различных типов; 

выстроить эвристическую стратегию и систему аргументации при филологической 

работе с художественными текстами различных типов. 

Курс направлен на развитие следующих компетенций (коды компетенций по ОС 

НИУ ВШЭ): УК-8, УК-9, ПК19, ПК20, ПК28, ПК29. 

Дисциплина направлена на закрепление и расширение навыков, полученных в 

курсе «Академическое письмо (на русском языке)» (1 курс), а также на практическое 

применение знаний, полученных в курсах «История мировой литературы» (1 курс), 

«История литератур Европы и США» (2 курс) и «История русской литературы» (3 курс). 

Полученные навыки направлены на подготовку студентов(ок) к подготовке выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
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Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

  

Тема 1. Анализ 

«массового» текста и 

научно-популярное 

письмо 

Разбор отдельных кейсов, 

демонстрирующих 

инструментарий работы с 

текстами, созданными 

неквалифицированными 

авторами; рассчитанными 

на «массовое чтение»; 

рекламой 

интеллектуального 

продукта; гуманитарными 

научно-популярными 

текстами. 

 

см: 8 Владеет инструментарием 

филологической работы с 

«массовыми текстами»; 

Знает примеры русско-

язычной печатной рекламы 

интеллектуального 

продукта XVIII – XX вв.; 

Умеет включать 

филологическую 

информацию в различные 

по функциональным типам 

научно-популярные тексты. 

- Участие в работе 

семинара; 

- Анонс проектируемой 

научно-популярной 

лекции по теме ВКР, 

50-120 слов. 

- Научно-популярный 

материал по теме ВКР, 

170-400 слов. 

ср: 24 

Тема 2. Анализ 

полемического и 

критического текста; 

рецензия как 

академический жанр 

Разбор отдельных кейсов, 

демонстрирующих 

инструментарий работы с 

полемическими и 

критическими текстами, в 

том числе литературными 

и академическими 

рецензиями. 

 

см: 16 Владеет инструментарием 

филологической работы с 

полемическими и 

критическими текстами; 

Знает примеры русско-

язычной полемической и 

критической литературы 

XVIII – XX вв.; 

Умеет писать академи-

ческую рецензию 

- Участие в работе 

семинара; 

- Краткая рецензия на 

академическое издание 

по теме ВКР, 200-400 

слов. 

- Рецензия на 

академическое издание 

по теме ВКР, 800-1200 

слов. 

ср: 40 

Тема 3. Аргументация в 

анализе 

художественного текста 

Разбор отдельных кейсов, 

демонстрирующих 

разнообразие филоло-

гического инструментария 

в работе с художе-

ственными текстами. 

см: 28 Умеет рассматривать 

художественный текст и 

его составляющие как 

академическую проблему; 

Владеет основными 

эвристическими 

средствами общего и 

профессионального 

назначения; 

- Участие в работе 

семинара; 

- Академическая 

презентация по теме 

ВКР. 

ср: 74 
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Навыки эвристической 

работы и аргументации в 

филологической работе. 

 

 

Умеет находить аргументы 

для филологического 

анализа художественного 

текста. 

    

Часов по видам учебных 

занятий: 

см: 52 

ср: 138 

Итого часов: 190 

 

 

3. Оценивание 

 

3.1. Формула результирующей оценки 

 

Орез = 0,2((Оурз1+О урз2+Оурз3)/3) +0,1О анпл +0,2О нпм+0,1Окраи+0,2О раи+0,2О през 

Орез – Итоговая оценка 

Оурз1..3 – Оценка за участие в семинарах соответствующего модуля 

Оанпл – Оценка за аннотацию научно-популярной лекции 

Онпм – Оценка за научно-популярный материал 

Окраи – Оценка за краткую рецензию 

Ораи – Оценка за рецензию 

Опрез – Оценка за презентацию 

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) 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. В связи с различным числом занятий в разных 

модулях промежуточный балл УРС за каждый модуль рассчитывается по следующей 

схеме: 

 

 Число зачетных единиц в модуле 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Модуль 1-й (УРС1) 4 6 8 10           

2-й (УРС2) 4 5 6 7 8 9 10 10       

3-й (УРС3) 3 4 4 5 6 6 7 8 9 9 10 10 10 10 

 

2. Анонс научно-популярной лекции (АНПЛ) 

Оценка рассчитывается как сумма оценок по следующим критериям: 
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1. Привлекательность названия лекции – от 0 до 2 баллов (0 – узко 

профессиональное название; 1 – название позволяет предположить 

излишнюю специализированность изложения или шаблонность материала; 

2 – критерий выполнен в полной мере). 

2. Информативность названия лекции с точки зрения ее основной проблемной 

области – от 1 до 3 баллов (0 – не ясна; 1 – ясна недостаточно; 2 – вполне 

ясна или содержит триггер, вполне раскрываемый анонсом). 

3. Привлекательность содержания анонса – от 1 до 3 баллов (1 – узко 

профессиональный анонс или текст, позволяющий предположить 

недостаточную компетентность лектора; 2 – анонс позволяет предположить 

излишнюю специализированность изложения; 3 – критерий выполнен в 

полной мере). 

4. Информативность анонса лекции с точки зрения ее основного содержания – 

от 1 до 3 (1 – не ясно; 1 – ясно недостаточно; 2 – вполне ясно). 

 

3. Научно-популярный материал (НПМ) 

Оценка рассчитывается как сумма оценок по следующим критериям: 

1. Привлекательность и информативность названия материала – от 0 до 2 баллов 

(0 – узко профессиональное или неинформативное название; 1 – название 

позволяет предположить излишнюю специализированность изложения, 

шаблонность материала или недостаточно информативное; 2 – критерий 

выполнен в полной мере). 

2. Привлекательность и информативность лида – от 1 до 3 баллов (0 – узко 

профессиональный или неинформативный; 1 – лид позволяет предположить 

излишнюю специализированность изложения, шаблонность материала или 

недостаточно информативен; 2 – критерий выполнен в полной мере). 

3. Репрезентативность приведенного материала – от 0 до 2 баллов (0 – 

нерепрезентативный; 1 – недостаточно репрезентативный; 2 – 

репрезентативный). 

4. Структура подачи материала – от 0 до 2 (0 – обоснована и информативна; 1 –

недостаточно; 2 – вполне). 

5. Оригинальность материала и внятность стиля (0 – материал не выходит за 

рамки информации, предлагаемой общеупотребимыми справочниками и/или 

язык неясен; 1 – недостаточно; 2 - вполне). 

 

4. Краткая рецензия на академическое издание (КРАИ) 

 

Оценка рассчитывается как сумма оценок по следующим критериям: 

1. Ясность описания академического контекста, в который вписывается книга – 

от 1 до 3 баллов (1 – неясно; 2 – не вполне ясно; 3 - ясно). 
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2. Ясность вычленения основных научных высказываний (statement) книги – от 

1 до 3 баллов (1 – не выявлены; 2 – выявлены недостаточно четко; 3 – 

выявлены). 

3. Ясность соотнесения академического контекста со statement книги; 

предложений ее использования и замечаний – от 0 до 2 баллов (0 – неясно; 1 

– не вполне ясно; 2 - ясно). 

4. Корректность полемики – от 0 до 2 баллов (0 – некорректна в целом; 1 – 

отдельные замечания некорректны; 2 - корректна). 

 

5. Рецензия на академическое издание (РАИ) 

Оценка рассчитывается как сумма оценок по следующим критериям: 

1. Нереферативность изложения основных положений книги – от 1 до 3 баллов (1 

– изложение содержания сводится к реферату; 2 – сделана попытка вычленить 

основное содержание книги; 3 – описано основное содержание и ключевые 

положения книги, прояснена ее структура). 

2. Корректность полемики – от 1 до 3 баллов (1 – некорректна в целом; 2 – 

отдельные замечания некорректны; 3 - корректна). 

3. Качество сделанных предложений и замечаний – от 0 до 2 баллов (0 – не 

сделано попытки соотнести содержание книги с более общей проблемной 

областью и/или замечаний о возможности использования исследования; 1 – 

сделаны отчасти; 2 – сделаны удовлетворительно). 

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). 

 

6. Презентация (ПРЕЗ) 

Оценка рассчитывается как сумма оценок по следующим критериям: 

1. Ясность представления основной проблемы исследования – от 1 до 3 баллов (1 

– неясно; 2 – недостаточно; 3 - вполне). 

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

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

3. Корректность использования аргументов – от 0 до 2 баллов (0 – некорректно; 1 

– недостаточно; 2 - вполне). 

4. Корректность и убедительность участия в дискуссии – от 0 до 2 баллов (0 – 

некорректно и/или неубедительно; 1 – недостаточно; 2 – достаточно). 

 

3.3. Другое  

В письменных работах (АНПЛ, НПМ, КРАИ, РАИ) 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 
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электронной почты преподавателя или в системе LMS) допускается не позже чем за два 

дня до занятия в 3 модуле, на котором студент(ка) будет делать презентацию по теме 

ВКР; в противном случае презентация переносится на более поздний срок, но не позже 

последнего занятия по расписанию. 

 

4. Примеры оценочных средств 

1. Участие в работе семинара 

Возможные вопросы аудитории при работе с анализируемым материалом (сравнение 

академической статьи и ее научно-популярного изложения, выполненного тем же 

автором): а) что сохраняется при трансмедийном переходе? б) что изменяется? в) 

какие изменения наиболее заметны? г) какие изменения наиболее существенны? 

д) возможно ли рассматривать изменения при переходе от академического к научно-

популярному жанру как потери? е) как на этом и/или других известных вам примерах 

можно описать качества «хорошего» научно-популярного текста? 

 

2. Анонс научно-популярной лекции 

Студенты(ки) получают задание, сформулированное (примерно) так: 

Представьте ситуацию, в которой вам предложено прочитать перед 

непрофессиональной аудиторией лекцию (регламент – 45-50 минут) по 

предполагаемой вами теме вашей ВКР. Организатор просит представить название 

лекции и анонс, объем 50-120 слов, а также изображение для анонса на сайте и в 

социальных сетях. Подготовьте такой анонс; ваша задача – сделать его максимально 

привлекательным для аудитории (возможно в технической, адресованной 

преподавателю преамбуле уточнить параметры воображаемой площадки, для 

которой делается анонс), сделав вполне ясными основную проблемную область, 

которой будет посвящена лекция, а также степень оригинальности и обоснованности 

ее содержания. 

 

3. Научно-популярный материал 

Студенты(ки) получают задание, сформулированное (примерно) так: 

Вам предложено представить наиболее интересные сведения, связанные с вашей 

ВКР, для сайта, рассчитанного на относительно массовую непрофессиональную 

аудиторию. Обычно заголовок и лид пишут сотрудники сайта, но в данном случае 

вам предложено дать собственные варианты. Объем текста – 170-400 слов. Важно, 

чтобы материал был интересным, оригинальным и достоверным. Текст должен быть 

разбит на содержательные и взаимо- (логически) связанные, но относительно 

самодостаточные блоки объемом около 80 слов, с преамбулой (после лида) и 

отдельными заголовками для каждого следующего блока. 

 

4. Краткая рецензия на академическое издание 

Студенты(ки) получают задание, сформулированное (примерно) так: 
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Подготовьте краткую (200-400 слов) рецензию на выпущенную за последние 5 лет 

академическую книгу (монография, сборник статей, издание текста, справочник) по 

теме вашей ВКР. Ее основная задача – дать емкую информацию об основных 

положениях книги и ее значении для узкой и более широкой проблемной области, а 

также качестве выполненной работы. Полемические замечания, если они будут 

предложены, должны соответствовать академической этике. 

 

5. Рецензия на академическое издание 

Студенты(ки) получают задание, сформулированное (примерно) так: 

Подготовьте рецензию на выпущенную за последние 5 лет академическую книгу 

(монография, сборник статей, издание текста, справочник) по теме вашей ВКР; 

объем 800-1200 слов. В рецензии должна быть представлена информация об 

основном содержании книги и ее структуре, не носящая характер реферата: 

выделяются основные положения; проясняется исследовательская логика структуры 

и ее связь с итогами. Объем рецензии позволяет сделать содержательные замечания к 

содержанию книги. 

 

6. Презентация 

Студенты(ки) получают задание, сформулированное (примерно) так: 

Подготовьте презентацию, представляющую материал, на котором будет строиться 

ваша ВКР. Из выступления будет должно быть понятно, на каких основаниях 

отбирался (отбирается) материал, как соотносится с основной проблемой работы, 

насколько он оригинален, репрезентативен и достаточен для раскрытия заявленной 

проблемы. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

Пешков И. В. Р. Барт и М. Фуко о генезисе категории авторства // Российский 

грамматический журнал. 2017. Т. 6 Вып. 3. С. 230-241. (HSE FullText) 

Ролдугина И. Открытие сексуальности: Трансгрессия социальной стихии в 

середине XVIII в. в Санкт-Петербурге: по материалам Калинкинской комиссии 

(1750–1759) // Ab Imperio. 2016. № 2. С. 29-69. (HSE FullText) 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

Золян С. Юрий Лотман о тексте: Идеи, проблемы, перспективы // Новое 

литературное обозрение. 2016. № 3. С. 63-96. (БД Elibrary) 

Буланин Д.М. Текстология древнерусской литературы: ретроспективные заметки 

по методологии // Русская литература. 2014. № 1. С. 18-51. (БД Elibrary) 

Симонова О. Изучение эмоций как область междисциплинарной интеграции: 

история и социология в поисках объяснения «эмоционального поворота»: К 

выходу русского перевода книги Яна Плампера «История эмоций» // 
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Социологическое обозрение. 2018. Т. 17. № 3. С. 356-378 (сайт НИУ ВШЭ: 

https://sociologica.hse.ru/2018-17-3/224869803.html) 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

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

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

консультации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


