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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.01 «Филология», 

изучающих дисциплину «Фольклор». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» по направлению 45.03.01 «Филология». Протокол от 26.12.2014 

№ 10 в редакции от  6.04.2015г. (протокол профессиональной коллегии 

УМС); 

 Образовательной программой направления «Филология»  подготовки 

бакалавра; 

 Рабочим  учебным  планом НИУ ВШЭ  на  2015/2016  по  направлению  

подготовки 45.03.01 «Филология», утвержденным в 2016 году.  

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в византиноведение»  являются: 

 усвоение студентами знания о Византии и византинистике; 

 формирование у студентов умений и практических навыков анализа древних фактов 

и явлений в широком этнокультурном контексте, "дешифровки" и комментирования 

текстов. 

 развитие у студентов критического мышления и способности сопоставлять и 

анализировать материал, пользоваться различными методами и инструментарием 

ряда гуманитарных дисциплин. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

o основные особенности древних текстов 

o специфику византийской литературы и культуры и науки о них 

 

 Уметь: 

o  адекватно интерпретировать отраженные в текстах мифологические, 

ритуальные, символические элементы, увязывать их с особенностями 

бытования текста; 

o мотивированно атрибуировать текст, выявлять в нем ключевые 

элементы, устанавливать значимые для смысловой организации 

текста связи с верованиями, обрядовыми практиками, традиционным 

бытом; 

o характеризовать обусловленность сюжетных, композиционных, 

символических составляющих  теста его внутренними и внешними 

связями, отражением в нем элементов традиционной картины мира 



 Иметь навыки (приобрести опыт): 

o самостоятельного анализа текста, его системного комментария, 

работы с вариантами и версиями, а также с ритуально-

мифологическим и бытовым контекстом с целью выявления скрытых 

элементов содержания 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том 

числе в области, отличной от 

профессиональной 

СК- 

Б1 

Дает определения применяемым 

для анализа текста понятиям 

текстологии, поэтики и 

нарратологии текста; владеет 

методикой типологического 

анализа и совершенствует навыки 

комментирования 

Интерактивные 

лекции; 

дискуссии на 

семинарских 

занятиях 

Способен применять 

профессиональные знания и 

умения на практике 

СК-Б2 Ориентируется в методах и 

инструментарии анализа фактов 

традиционной культуры  Византии 

и способен дать их критический 

анализ, понимает особенности 

современных подходов к 

изучению народной культуры 

Самостоятельная 

работа - 

подготовка к 

семинарам, 

подготовка 

докладов. 

Дискуссии на 

семинарах 

Способен выявлять научную 

сущность проблем в 

профессиональной области 

СК-Б3 Определяет научную 

проблематику изучаемой 

дисциплины в контексте других 

филологических наук 

Интерактивные 

лекции 

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях 

 

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности 

на основе анализа и синтеза 

СК-Б4 Различает в литературном тексте 

«темные места», оценивает объем 

и содержание исследовательской 

литературы по проблеме, 

обозначает возможные поля 

научного поиска, формулирует 

свою гипотезу  

Интерактивные 

лекции 

Самостоятельная 

работа 

(подготовка к 

семинарам, 

изучение 

библиографии) 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач 

СК-Б6 Использует справочную 

литературу, междисциплинарные 

знания для всестороннего анализа 

и комментирования текстов, 

предлагаемых к прочтению на 

занятиях 

Лекционные и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

домашняя 

работа 



Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая анализ 

проблем, постановку целей и 

задач, выделение объекта и 

предмета исследования, выбор 

способа и методов исследования, 

а также оценку его качества  

 

СК-Б7 Умеет выделять наиболее важные 

факты, систематизировать и 

анализировать их, при подготовке 

работ в ходе изучения 

дисциплины и в дальнейшей 

профессиональной деятельности 

Самостоятельная 

работа 

(подготовка к 

семинарам) 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из целей 

и ситуации общения  

 

СК-Б9 Способен участвовать в 

профессиональной дискуссии в 

рамках семинарских занятий, 

демонстрируя владение приемами 

академической коммуникации. 

Обсуждение на 

каждом 

семинарском 

занятии  

 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность в 

международной среде  

 

СК-

Б11 

Знаком с российскими и 

зарубежными 

литературоведческими 

исследованиями 

Самостоятельны

х домашних 

заданий, 

написание 

аналитических 

работ 

Способен применять 

полученные знания в области 

теории и истории русского и 

иностранных языков, русской и 

иностранных литератур, теории 

коммуникации, филологического 

анализа и интерпретации текста 

в собственной научно-

исследовательской деятельности 

ИК – 

Б5.3/7.

1   

Разбирается в истории и культуре 

Византии, способен понимать и 

интерпретировать древние тексты, 

разбирается в контексте создания 

изучаемой литературы 

Интерактивные 

лекции; 

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях; 

Подготовка 

рефератов, эссе 

Способен аннотировать и 

реферировать документы, 

научные труды и 

художественные произведения 

на иностранных языках  

ИК –

Б.3.1-2 

Владеет базовыми приемами 

историко-литературного, 

социокультурного и реального 

комментирования классических 

текстов 

Самостоятельны

е работы (эссе, 

контрольные 

работы, 

реферат), 

дискуссии на 

семинарах 



Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен аннотировать и 

реферировать документы, 

научные труды и 

художественные произведения 

на иностранных языках  

ИК –

Б.3.1-2 

Вычленяет логику текста, 

распознает его стилистические 

особенности, владеет приемами 

компенсаторного чтения, 

интерпретирует и воспроизводит 

содержание прочитанного на 

иностранном и русском языках 

Упражнения на 

аннотирование/р

еферирование 

текстов 

различного 

содержания 

Чтение 

художественной 

литературы, 

сопровождаемое 

ее 

стилистическим 

анализом 

Способен придерживаться 

правовых и этических норм в 

профессиональной деятельности  

 

СЛК 

–Б1  

 

Придерживается правовых и 

этических норм в 

профессиональной деятельности 

Интерактивные 

лекции 

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях 

 

Способен осознавать и 

учитывать социокультурные 

различия в профессиональной 

деятельности  

 

СЛК 

–Б2 

 

Осознает  и учитывает 

социокультурные различия в 

профессиональной деятельности 

Интерактивные 

лекции 

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях 

 

Способен к осознанному 

целеполаганию, 

профессиональному и 

личностному развитию  

 

СЛК 

–Б3 

 

Развивается личностно и 

профессионально 

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях 

Способен к социальному 

взаимодействию, к 

сотрудничеству и разрешению 

конфликтов  

 

СЛК 

–Б4 

 

Умеет взаимодействовать в 

социальной среде, сотрудничать и 

разрешать конфликты 

Интерактивные 

лекции 

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях 

 

Способен анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы и 

процессы, происходящие в 

обществе  

 

СЛК 

–Б6 

 

Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы и 

процессы, происходящие в 

обществе 

Интерактивные 

лекции 

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях 

 

Способен социально-

ответственно принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях профессиональной 

СЛК 

–Б7 

 

Способен принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельности  

 

Интерактивные 

лекции 

Дискуссии на 

семинарских 



Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

деятельности  

 

занятиях 

 

Способен гибко адаптироваться 

к различным профессиональным 

ситуациям, проявлять 

творческий подход, инициативу 

и настойчивость в достижении 

целей профессиональной 

деятельности и личных  

 

СЛК 

–Б8 

 

Умеет оценивать 

профессиональную ситуацию и 

выстраивать свое поведение 

адекватно ситуации 

Интерактивные 

лекции 

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях 

 

Способен ориентироваться в 

системе общечеловеческих 

ценностей и ценностей мировой 

и российской культуры, 

понимает значение 

гуманистических ценностей для 

сохранения и развития 

современной цивилизации 

СЛК –

Б9 

Понимает роль филологии в 

системе гуманитарного знания; 

понимает особенности 

современных научных подходов в 

области филологии  

Лекционные и 

семинарские 

занятия 

Способен к поддержанию и 

распространению высоких 

стандартов речевой культуры 

СЛК-

Б.10.1 

(Фило

логия) 

Владеет терминологией не только 

филологической науки, но и 

смежных областей знания 

(лингвистика, искуствоведение), 

понимает научную взаимосвязь 

между ними 

Лекционные и 

семинарские 

занятия 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части дисциплин профильного 

цикла.  

Изучение данной дисциплины позволяет закрепить и углубить знания, полученные 

на этапе введения в профессиональное образование. Для освоения учебной дисциплины, 

студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

 Знание основных фактов из истории русской литературы и русской истории, 

полученных в рамках базовой части профессионального цикла, изучаемой на 1 

курсе; 

 Знания из области языкознания, полученные в рамках базовой части 

профессионального цикла, изучаемой на 1 курсе; 

 Способность к критическому и аналитическому мышлению, к освоению новых 

методов анализа текста и к существенному расширению круга источников. 

 



5 Тематический план учебной дисциплины 

[Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), 

структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с 

РУП]  

[ Таблица для дисциплин, закрепленных за одной кафедрой]  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекции 

Семинар

ы 

Практические 

занятия 

1.  Что такое Византия  2   6 

2.  Что такое византинистика  2   4 

3.  Византинистика как отрасль 

филологии: объем византийской 

литературы, проблема 

грамотности, целевой аудитории, 

доступности различных видов 

текстов. Бытование книги в 

Византии: от свитка к кодексу; от 

папируса к пергаменту.   

 2   6 

4.  .Проблема жанров в 

византийской литературе, 

литература светская и 

«духовная», проблема 

восприятия художественного 

текста; социология и техника 

чтения. 

 2   4 

5.  Византинистика как отрасль 

исторической науки: виды 

источников, письменные, 

визуальные и археологические  

источники; возможности и 

слабые места византийской 

археологии 

 2 2  6 

6.  Город и деревня, жилище и 

захоронение, церковная 

археология. 

  2  8 

7.  Византинистика как отрасль 

религиоведения: что светская 

наука может извлечь для себя из 

теологических представлений? 

 2 2  6 

8.  Вспомогательные исторические 

дисциплины: нумизматика, 

сигиллография, геортология, 

хронология. 

  2  4 

9.  Византинистика как отрасль 

искусствоведения: в чем 

специфика византийского 

искусства? Чем средневековое 

искусство принципиально 

отличается от искусства Нового 

Времени?   

  2  6 

10.  История церкви как часть   2  4 



византийской истории. Были ли 

византийцы религиознее 

современных людей 

11.  Византинистика как отрасль 

культурологи: как связаны между 

собой разные сферы жизни 

византийцев 

  2  6 

12.  Целомудрие и разврат в 

представлениях византийцев – 

были ли они  нравственнее нас 

 2 2  4 

13.  Кто такие святые и где они 

обитают? Была ли в Византии 

теократия 

  2  6 

14.  Изобразительное искусство 

Византии: икона, фреска, 

мозаика, миниатюра 

    4 

15.  Виды византийской архитектуры: 

основные типы построек, 

светская и церковная архитектура 

  2  8 

16.  Итого: 114 14 20  80 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год (модули) Кафедр

а 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Доклад    6 

недел

я 

 Устный 

доклад, 10 

мин. 

Коллоквиум    5 

недел

я 

  

Домашнее 

задание 

   3-8 

недел

я 

 Домашняя 

работа на 

атрибуцию 

текстов, 2-5 

тыс. знаков 

Дискуссия 

на семинаре 

   2-9 

недел

я 

 Устный ответ, 

демонстриру

ющий 

вледение 

материалом и 

литературой 

Итоговы

й 

Экзамен       Устный, 45 

минут 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Критерии оценки письменных работ: 

Наличие понятной и соответствующей теме структуры текста, ясного и 

доказательного изложения мыслей. 

Убедительность и доказательность суждений, умение использовать научную 

литературу, знаниие и умение обращаться с источниками. 



Самостоятельность и независимость мышления. 

Соответствие формальным критериям, правилам оформления текста. 

Выверенность стиля, свободная речь. 

  

Критерии оценки устного ответа 

Полнота владения материалом. 

Хорошее знание истории вопроса и литературы по теме. 

Структурированность ответа, ясно и прямо выраженные тезисы. 

Доказательность. 

Самостоятельность. 

Стилистическая выдержанность устной речи. 

 

7 Содержание дисциплины 

 

1. Что такое Византия? Временные и пространственные границы Империи. Языки и народы 

Византии, роль греческого и латыни. Условное и безусловное в наших знаниях о Византии. 

Актуальности византинистики для русистики. 

2. Что такое византинистика? Когда, кто, где, как и зачем начал интересоваться Византией? 

Различия в генезисе французской, баварской и австрийской византинистики. Взгляд на 

Византию в эпоху Просвещения, романтизма и позитивизма. Складывание византинистики 

как современной науки. Роль Германии и России. Исторические и культурно-обусловленные 

особенности российской византинистики. 

3. Византинистика как отрасль филологии: объем византийской литературы, проблема 

грамотности, целевой аудитории, доступности различных видов текстов. Бытование книги в 

Византии: от свитка к кодексу; от папируса к пергаменту.  Проблема чернил и разметки 

текста: прописные буквы, красные строки, нумерация, оглавление, иллюстрация. 

Миниатюры с изображением евангелистов как источник наших знаний о работе писцов. Что 

такое палимпсест и как с ним обращаться? Палеография и кодикология. Проблема жанров в 

византийской литературе, литература светская и «духовная», проблема восприятия 

художественного текста; социология и техника чтения. Существовала ли в Византии 

беллетристика? Проблема занимательности в средневековой литературе. 

4. Византинистика как отрасль исторической науки: виды источников, письменные, 

визуальные и археологические  источники; возможности и слабые места византийской 

археологии. Город и деревня, жилище и захоронение, церковная археология. Новейшие 

методы археологии: что анализ ДНК может рассказать о родстве давно умерших людей? Что 

анализ костной ткани может сообщить о структуре питания?  Что такое церковная 

археология? Вспомогательные исторические дисциплины: нумизматика, сигиллография, 



геортология, хронология. 

5. Византинистика как отрасль искусствоведения: в чем специфика византийского 

искусства? Чем средневековое искусство принципиально отличается от искусства Нового 

Времени?  Изобразительное искусство Византии: икона, фреска, мозаика, миниатюра. 

Византийская иконопись и западноевропейская религиозная живопись – в чем различие? 

Византийское прикладное искусство: торевтика, мелкая пластика, литье, эмали, резьба. Была 

ли в Византии скульптура? Виды византийской архитектуры: основные типы построек, 

светская и церковная архитектура. Какие виды построек сохранились до нашего времени и 

где? 

6. Византинистика как отрасль религиоведения: что светская наука может извлечь для себя 

из теологических представлений? Наука о церкви и церковная наука – в чем различие? Как 

абстрактные представления о надмирных силах помогают понять ментальность византийцев?  

История церкви как часть византийской истории. Были ли византийцы религиознее 

современных людей? Что такое вера и что такое предрассудок с точки зрении византийцев? 

Кто такие святые и где они обитают? Была ли в Византии теократия? 

7. Византинистика как отрасль культурологи: как связаны между собой разные сферы жизни 

византийцев? Представления об иерархии земной и небесной – как они влияли друг на 

друга? Целомудрие и разврат в представлениях византийцев – были ли они  нравственнее 

нас? Повседневная жизнь византийцев – как мы можем о ней узнать? Одежда, утварь, 

жилище; будни и праздники – как можно проникнуть в ментальность древней культуры? 

8 Порядок формирования оценок по дисциплине  

(подробные методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине 

приведены в приложении) 

 Результирующая оценка по дисциплине «Фольклор и литература» формируется в 

соответствии с «Положением об организации контроля знаний», утвержденным УС НИУ 

ВШЭ 29.06.2012 г. (протокол №38). 

Оценка за промежуточный и итоговый контроль включает в себя накопленную оценку за 

текущий контроль и оценку работы над итоговым заданием. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

учитывается активность студентов в дискуссиях, правильность ответов на вопросы и 

решения блиц-задач на семинарах, активность участия в работе во время интерактивных 

лекций. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 



семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается самостоятельная 

работа, правильность выполнения домашних работ, полнота освещения темы, которую 

студент готовит для выступления с докладом. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контрольсоставляется средним арифметическим от 

Оаудиторная + Осам. работа. 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного контроля в форме зачета – 

арифметический 

 

Результирующая оценка за дисциплину выставляется по формуле: 

 

Орезульт. = 0,4·Онакопл. итоговая + 0,6·Оитоговый экз. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

Способ округления результирующей оценки по дисциплине – арифметический. 

 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается 

в 1 балл.  

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Оксфордское руководство по византинистике/ Ред. Э.Джеффриз, Дж.Хэлдон, 

Р.Кормак. Харьков, 2014. 

Аверинцев. С.С.. Поэтика ранневизантийской литературы. — М., 1977 

Каждан А. П. Византийская культура (X-XII вв.)* / 2-е изд., испр. и дополн. – СПб.: 

Алетейя, 2006 

Культура Византии,  под ред. З.В.Удальцовой, Г.Г.Литаврина. . Т.1-3. М., 1984-1991 



А.Гийу. Византийская цивилизация. Екатеринбург, 2005 

 Литаврин Г.Г. Как жили византийцы. СПб, 1997 г., 1999 

Каплан  М. Золото Византии, М..  2002  

История Византии Т.1-3. М.,  1967 

Попова О. С. Проблемы византийского искусства. Мозаики, фрески, иконы. М.,  2006  

Р.Тафт. Византийский церковный обряд. Краткий очерк. СПб.:, 2000 

 C.Mango.   Byzantium; The Empire of New Rome. London, 1980 

The Oxford History of Byzantium, ed. C.Mango. Oxford, 2002 

 

 


