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1 Область применения и нормативные ссылки  
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Творческий семинар», 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.04.01 «Филология», обучающихся по 

образовательной программе «Литературное мастерство». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Национальный ис-

следовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению 45.04.01 

«Филология». Протокол от 06.12.2013 №50 в редакции 2016 г.; 

• Образовательной программой направления 45.04.01 «Филология» подготовки маги-

стра по программе «Литературное мастерство»;  

• Рабочим  учебным  планом НИУ ВШЭ  на  2018/2019  по  направлению  подготов-

ки 45.04.01 «Филология», утвержденным в 2018 году. 

 

2 Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Творческий семинар» являются: 

 

 обучение студентов навыкам грамотного построения художественного текста, развитие 

представления об архитектонике и композиции;  

 формирование у студентов чувства индивидуального художественного стиля;  

 развитие у студентов способности к созданию живых и полноценных героев, как главных, 

так и второстепенных; 

 развитие у студентов представления о месте автора в прозаическом художественном тексте;  

 формирование у студентов навыков анализа художественных текстов – как своих, так и чу-

жих – с точки зрения автора, а не читателя;  

 подготовка к профессиональной деятельности, в том числе – развитие у студентов навыка 

написания текста любого жанра и любой сложности – от рассказа, арт-эссе или книжной 

рецензии до сценария фильма, готового к производству.  
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

Знать:  

- основные жанры и виды сюжетов, характерных для художественной прозы;  

- основные законы создания прозаического художественного текста заданного жанра; 

- культурный, исторический и профессиональный контекст, необходимый для создания ху-

дожественного текста. 

 

Уметь:  

- анализировать художественные тексты (как свои, так и чужие), видеть и понимать про-

фессиональные ошибки и достижения и применять эти знания в практической работе;  

- владеть стилистическим инструментарием во всем его разнообразии; 

- создавать полноценный художественный текст в заданном жанре;  

- создавать интригу, задавать конфликт и уметь удерживать читательский интерес; 
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- создавать полноценных героев прозы - как главных, так и вспомогательных. 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен к само-

стоятельному осво-

ению новых методов 

исследования, изме-

нению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей дея-

тельности 

СК-М3 РБ СД 

МЦ 

Демонстрирует навыки освое-

ния новых методов литерату-

роведческого анализа, приме-

няет полученные навыки в 

процессе создания авторских 

текстов в жанрах фикшн и 

нон-фикшн  

Обсуждения на семи-

нарах, дискуссии на 

семинарских заняти-

ях, групповая работа 

Оценка пре-

подавателем 

устных отве-

тов 

Способен совершен-

ствовать и развивать 

свой интеллектуаль-

ный и культурный 

уровень, строить 

траекторию профес-

сионального разви-

тия и карьеры 

СК-М4 РБ СД 

МЦ 

Использует знания и навыки, 

полученные в ходе занятий и 

отработанные в процессе вы-

полнения самостоятельных 

проектов, в процессе профес-

сионального самосовершен-

ствования 

Интерактивные лек-

ции, обсуждения на 

семинарах, дискуссии 

на семинарских заня-

тиях 

Оценка пре-

подавателем 

устных отве-

тов 

Способен анализи-

ровать, верифици-

ровать, оценивать 

полноту информа-

ции в ходе профес-

сиональной дея-

тельности, при 

необходимости вос-

полнять и синтези-

ровать недостаю-

щую информацию и 

работать в условиях 

неопределенности 

СК-М6 РБ СД 

МЦ 

Демонстрирует навыки вери-

фикации источников инфор-

мации, используемых в про-

цессе создания авторских тек-

стов разной жанровой и сти-

листической направленности, 

применяет полученные знания 

в процессе восполнения недо-

стающей информации  

Интерактивные лек-

ции, обсуждения на 

семинарах, рассмот-

рение кейсов на семи-

нарах, дискуссии на 

семинарских занятиях 

Оценка пре-

подавателем 

устных отве-

тов 

Способен осуществ-

лять текстологиче-

скую подготовку, 

научное комменти-

рование и редакти-

рование письменных 

памятников для по-

следующей публи-

кации 

ПК-4 РБ СД Различает тексты основных 

типов, видов, жанров. Владеет 

приемами анализа текстов 

разных жанров и стилей 

Рассмотрение кейсов 

на семинарах, дискус-

сии на семинарских 

занятиях 

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен проводить 

занятия по филоло-

гическим дисципли-

нам в образователь-

ных организациях 

общего и высшего 

образования, ис-

пользуя современ-

ные интерактивные 

методики обучения 

ПК-5 РБ СД 

МЦ 

Использует полученные зна-

ния в процессе подготовки и 

проведения занятий, посвя-

щенных писательскому ма-

стерству и истории литерату-

ры, в организациях общего и 

высшего образования 

Самостоятельная 

письменная работа, 

домашние письмен-

ные работы, практи-

ческая работа на заня-

тиях 

Оценка пре-

подавателем 

устных отве-

тов, оценка 

преподавате-

лем письмен-

ных работ 

студентов 

Способен разраба-

тывать образова-

тельные программы 

и методические ма-

териалы по различ-

ным дисциплинам 

филологического 

цикла, а также учеб-

но-методические 

материалы междис-

циплинарного ха-

рактера 

ПК-6  СД МЦ Владеет навыками письменно-

го перевода текстов, научной 

литературы по курсу, приме-

няет знания, полученные на 

курсе, в процессе сопровож-

дения заявленных текстов 

профессиональным перевод-

ческим комментарием  

Домашние письмен-

ные работы, самосто-

ятельная письменная 

работа, практическая 

работа на занятиях  

Оценка пре-

подавателем 

устных отве-

тов, оценка 

преподавате-

лем письмен-

ных работ 

студентов 

Способен проводить 

внеклассную работу 

по языку и литера-

туре в общеобразо-

вательных учрежде-

ниях и образова-

тельных учреждени-

ях среднего профес-

сионального и до-

полнительного об-

разования 

ПК-7 СД МЦ Владеет навыками устного 

перевода профессиональных и 

научных текстов, применяет 

полученные знания в процессе 

сопровождения международ-

ных мероприятий разного ти-

па в качестве переводчика 

Интерактивные лек-

ции, обсуждения на 

семинарах, практиче-

ская работа на заня-

тиях 

Оценка пре-

подавателем 

устных отве-

тов 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен осуществ-

лять поиск и отбор 

произведений для 

публикации в зави-

симости от типа из-

дания и издатель-

ской стратегии 

ПК-8 СД МЦ Демонстрирует способности к 

критической оценке как худо-

жественных текстов, так и 

нон-фикшн 

 

Интерактивные лек-

ции, обсуждения на 

семинарах, практиче-

ская работа на заня-

тиях 

Оценка пре-

подавателем 

устных отве-

тов 

Способен осуществ-

лять письменный 

перевод текстов  

различных типов (в 

том числе художе-

ственных произве-

дений) и сопрово-

дить их необходи-

мым переводческим 

комментарием 

ПК-10 РБ СД 

МЦ 

Применяет знания, получен-

ные в ходе курса, в процессе 

создания, организации и мо-

дерации тематических проек-

тов, посвященных литератур-

ному мастерству, популяриза-

ции филологического знания в 

современной российской пуб-

личной сфере 

Интерактивные лек-

ции, обсуждения на 

семинарах, практиче-

ская работа на заня-

тиях 

Оценка пре-

подавателем 

устных отве-

тов и пись-

менных работ 

студентов 

Способен проводить 

квалифицированное 

переводческое со-

провождение меж-

дународных меро-

приятий разного ти-

па (в том числе 

научных) с исполь-

зованием современ-

ных информацион-

ных технологий и  

программного обес-

печения 

ПК-11 РБ СД 

МЦ 

Владеет навыками устного 

перевода профессиональных и 

научных текстов, применяет 

полученные знания в процессе 

сопровождения международ-

ных мероприятий разного ти-

па в качестве переводчика 

Интерактивные лек-

ции, обсуждения на 

семинарах, практиче-

ская работа на заня-

тиях 

Оценка пре-

подавателем 

устных отве-

тов 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен дать про-

фессиональную 

оценку различным 

концепциям совре-

менного гуманитар-

ного образования и 

проектам, связанных 

с профильным гу-

манитарным образо-

ванием в организа-

циях среднего и 

высшего образова-

ния 

ПК-12 РБ СЦ 

МЦ 

Демонстрирует способности к 

критической оценке актуаль-

ных концепций гуманитарного 

образования в области литера-

турного мастерства и филоло-

гии 

Интерактивные лек-

ции, обсуждения на 

семинарах, практиче-

ская работа на заня-

тиях 

Оценка пре-

подавателем 

устных отве-

тов 

Способен провести 

экспертизу текстов 

различных типов с 

точки зрения фило-

логических наук 

ПК-13 РБ СД 

МЦ 

Владеет навыками проведения 

профессиональной экспертизы 

литературных текстов различ-

ных жанров с точки зрения 

филологических наук 

Интерактивные лек-

ции, обсуждения на 

семинарах, практиче-

ская работа на заня-

тиях 

Оценка пре-

подавателем 

устных отве-

тов 

Способен професси-

онально собрать и 

обработать инфор-

мацию, подготовить 

экспертное заклю-

чение, аналитиче-

скую записку и об-

зор по различным 

аспектам социаль-

ной и культурной 

деятельности госу-

дарственных и об-

щественных органи-

заций, научных и 

образовательных 

учреждений, СМИ и 

т.д. 

ПК-14 РБ СД 

МЦ 

Применяет навыки, приобре-

тенные в ходе курса, в процес-

се подготовки экспертных за-

ключений в виде рецензий и 

аналитических материалов, 

посвященных современному 

литературному процессу, а 

также в виде профессиональ-

ных обзоров в сфере СМИ 

Интерактивные лек-

ции, обсуждения на 

семинарах, практиче-

ская работа на заня-

тиях 

Оценка пре-

подавателем 

устных отве-

тов 

Способен разраба-

тывать, планировать 

и реализовывать 

проекты, связанные 

с распространением 

и популяризацией 

филологических 

знаний 

ПК-15 РБ СД 

МЦ 

Применяет знания, получен-

ные в ходе курса, в процессе 

создания, организации и мо-

дерации тематических проек-

тов, посвященных сценарному 

мастерству, литературному 

мастерству, популяризации 

филологического знания в со-

временной российской пуб-

личной сфере 

Интерактивные лек-

ции, обсуждения на 

семинарах, практиче-

ская работа на заня-

тиях 

Оценка пре-

подавателем 

устных отве-

тов 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен разраба-

тывать, планировать 

и реализовывать 

проекты в сфере 

межкультурной 

коммуникации, 

межнационального 

речевого общения, 

речевого этикета в 

поликультурной 

среде 

ПК-17 СД Применяет знания, получен-

ные в ходе курса, в процессе 

создания, организации и мо-

дерации тематических проек-

тов в сфере межкультурной 

коммуникации 

Интерактивные лек-

ции, обсуждения на 

семинарах, практиче-

ская работа на заня-

тиях 

Оценка пре-

подавателем 

устных отве-

тов 

Способен разрабо-

тать концепцию, 

осуществить подго-

товку, проведение и 

организационное 

сопровождение 

научного мероприя-

тия, в том числе 

международного 

характера 

ПК-18 СД Применяет знания, получен-

ные в ходе курса, в процессе 

проведения международных 

научных мероприятий в обла-

сти Creative Writing  

Интерактивные лек-

ции, обсуждения на 

семинарах, практиче-

ская работа на заня-

тиях 

Оценка пре-

подавателем 

устных отве-

тов 

Способен организо-

вать и руководить 

исследовательской 

работой научных 

коллективов в обла-

сти филологии и 

междисциплинар-

ных гуманитарных 

исследований 

ПК-19 СД Применяет знания и навыки, 

приобретенные в ходе курса, в 

процессе организации и руко-

водства функционирования 

научно-исследовательских 

коллективов гуманитарной 

направленности 

Интерактивные лек-

ции, обсуждения на 

семинарах, практиче-

ская работа на заня-

тиях 

Оценка пре-

подавателем 

устных отве-

тов 

Способен организо-

вать работу коллек-

тива, созданного для 

решения конкрет-

ных задач в сфере 

образования и куль-

туры 

ПК-20 СД Применяет знания и навыки, 

приобретенные в ходе курса, в 

процессе организации и руко-

водства работой коллективов, 

работающих наж реализацией 

прикладных задач в области 

современной российской ли-

тературной культуры и ее вза-

имодействия с публичной 

сферой национального и меж-

дународного масштаба 

Интерактивные лек-

ции, обсуждения на 

семинарах, практиче-

ская работа на заня-

тиях 

Оценка пре-

подавателем 

устных отве-

тов 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен использо-

вать социальные и 

мультикультурные 

различия для реше-

ния проблем в про-

фессиональной и 

социальной дея-

тельности 

ПК-22 СД Распознает мультикультурные 

различия участников научно-

исследовательских и практи-

ческих групп, работающих над 

реализацией социокультурных 

проектов в сфере современной 

российской и зарубежной ли-

тературы, и использует дан-

ные различия в процессе ру-

ководства и организации обо-

значенных групп 

Интерактивные лек-

ции, обсуждения на 

семинарах, практиче-

ская работа на заня-

тиях 

Оценка пре-

подавателем 

устных отве-

тов 

Способен к осо-

знанному выбору 

стратегий межлич-

ностного взаимо-

действия 

ПК-24 СД Применяет навыки, получен-

ные в ходе курса, индивиду-

альный бекграунд и опыт, для 

выстраивания стратегий меж-

личностного взаимодействия с 

коллегами и партнерами по 

проектной работе  

Интерактивные лек-

ции, обсуждения на 

семинарах, практиче-

ская работа на заня-

тиях 

Оценка пре-

подавателем 

устных отве-

тов 

Способен трансли-

ровать нормы здо-

рового образа жиз-

ни, увлекать своим 

примером 

ПК-25 РБ СД Транслирует нормы здорового 

образа жизни и применяет та-

ковые в процессе увлечения 

коллег и партнеров по творче-

ской работе своим примером 

Интерактивные лек-

ции, обсуждения на 

семинарах, практиче-

ская работа на заня-

тиях 

Оценка пре-

подавателем 

устных отве-

тов 

Способен разрешать 

мировоззренческие, 

социально и лич-

ностно значимые 

проблемы 

ПК-26 СД Обосновывает выбор опреде-

ленной траектории поведения 

в процессе осуществления мо-

рально-нравственного выбора 

в сложной ситуации, демон-

стрирует навыки разрешения 

конфликтных ситуаций в кол-

лективе и владеет способами 

разрешения мировоззренче-

ских проблем самоидентифи-

кации и саморепрезентации в 

социокультурной среде  

Интерактивные лек-

ции, обсуждения на 

семинарах, практиче-

ская работа на заня-

тиях 

Оценка пре-

подавателем 

устных отве-

тов 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен строить 

профессиональную 

деятельность, биз-

нес и делать выбор, 

руководствуясь 

принципами соци-

альной ответствен-

ности 

ПК-27 РБ СД Применяет навыки и знания, 

полученные в ходе курса, в 

процессе осуществления про-

фессионального выбора и по-

строения траектории профес-

сионального роста 

Интерактивные лек-

ции, обсуждения на 

семинарах, практиче-

ская работа на заня-

тиях 

Оценка пре-

подавателем 

устных отве-

тов 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина является обязательной и относится к циклу дисциплин «Практики и 

научно-исследовательская работы» (М.3-НИР) образовательной программы «Литературное ма-

стерство».  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

- Знание базовых литературоведческих понятий и приемов анализа на уровне программы сред-

ней общеобразовательной школы; 

- Способность к освоению новых методов анализа текста и к существенному расширению чита-

тельского опыта (в количественном и качественном отношении). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

- Выпускная квалификационная работа. 

5 Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела Всего часов 
Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Семинары  

1 Раздел 1. Язык, 

стиль, авторский го-

лос и авторская точка 

зрения 

95 21 74 

2 Раздел 2. Герой ху-

дожественного про-

изведения  

95 21 74 

3 Раздел 3. Основы 

структуры и компо-

зиции художествен-

ного текста 

95 21 74 

4 Раздел 4. Искусство 

редактирования 

95 19 76 
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  380 82 298 

6 Формы контроля знаний студентов  

 

Тип контроля Форма контроля Модули  Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее задание * * * * Домашние письменные работы:  

Написание этюдов на предложен-

ные темы.  

 

Оценивается обсуждение пись-

менных домашних заданий в рам-

ках аудиторных занятий.  

Текущий Домашнее задание * * * * Подготовка фрагментов по пред-

ложенным темам 

 

Оценивается обсуждение пись-

менных домашних заданий в рам-

ках аудиторных занятий. 

Итоговый  

(после первого 

года обучения) 

Экзамен 

 

   * Письменный экзамен: Подготовка 

художественного прозаического 

текста (в жанре рассказа)  

(максимальный объем: 15 000 

знаков) 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Критерии оценки письменных работ:  

 

 Художественное качество работы;  

 Наличие структуры и логики изложения;  

 Интересный сюжет, напряженная интрига; 

 Наличие оригинального авторского стиля, отсутствие штампов; 

 Живые персонажи;  

 Наличие убедительных диалогов; 

 Отсутствие грамматических  и стилистических ошибок.  

 

Критерии оценки устных выступлений и участия в дискуссии: 

 

 Соответствие жанру (доклад, выступление в дискуссии, реплика).  

 Структура выступления и логика изложения;  

 Убедительность;  

 Оригинальность;  

 Стилистическая выдержанность устной речи.  

8 Содержание дисциплины 

 Курс не предусматривает жесткого деления занятий на лекционные и семинарские. Осо-

бенность писательского мастерства в том, что им невозможно овладеть теоретически, настоящие 
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навыки написания художественного текста можно получить только на практике. Поэтому каждый 

раз, давая студентам тот или иной теоретический материал, мы будем закреплять услышанное на 

практике, выполняя письменные и устные задания прямо на занятиях. Ключевые моменты будут 

закрепляться при помощи домашних работ - с последующим обсуждением их во время аудиторной 

работы.  

 

Раздел 1. Язык, стиль, авторский голос и авторская точка зрения 

 

В ходе семинарско-лекционной работы рассматривается следующий круг проблем:  

 

1) Как создать впечатляющий текст? Методы перевода происходящего в трехмерном мире в 

текст. Звук, цвет, форма на письме. Как использовать органы чувств и что это дает.  

2) Язык: эпитеты, сравнения, метафоры, определения, эпитеты. Их функционирование в худо-

жественной литературе. Грамотное использование стилистического инструментария. Эпиче-

ские сравнения. Виды метафор. Развернутая метафора, метафора-символ. Метафора и срав-

нение: сходства и различия. Концепция Дэвидсона.  

3) Стиль. Эмоции на письме. Как выражать чувства, не впадая в излишнюю чувствительность. 

Стилевые регистры. Чеховская ясность против набоковской сложности.  

4) Штампы: почему мы так часто используем их в письменной и устной речи. Список самых 

распространенных штампов. Стратегии разрушения клише.   

5) Точка зрения в тексте. Балкон, луна, тень, енот, автор – методы передачи точки зрения живо-

го существа и неживого предмета. 
 

Количество часов аудиторной работы: 19 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 76 часов.  

 

Научная литература к разделу: 

 

1. Аристотель. Поэтика / Пер. М. Л. Гаспарова // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4. М.: 

Мысль, 1984.  

2. Блэк М. Метафора // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С.153-172. 

3. Дэвидсон Д. Что означают метафоры // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С.173-193. 

4. Гудмен Н. Метафора - работа по совместительству // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. 

С.194-201.  

5. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. М.: Айрис-пресс, 2008.  

6. Зинсер Уильям. Как писать хорошо. Классическое руководство по созданию нехудоже-

ственных текстов. М.: Альпина Паблишер, 2017.  

7. Heather Sellers. Images – Heather Sellers. The Practice of Creative Writing. A Guide for Students. 

Second edition, Bedford/St. Martin's, 2013. P.117-137. 
 

Раздел 2. Герой художественного произведения 

 

В ходе семинарско-лекционной работы рассматривается следующий круг проблем:  

 

1) Герой художественного текста: характер, темперамент, история, судьба. Внешность персо-

нажа. Недопустимые приемы и способы описания. Работа с деталью. Умолчание как способ 

подключения читательского воображения.  

2) Речь персонажей. Как разговаривают люди. А не люди? Речевые характеристики персонажей. 

Прямая речь и косвенная.    

3) Что внутри: описание внутреннего состояния, мыслей и эмоций героя. Роль жеста; мимика, 

походка.  

4)  Герой в кругу других персонажей. Сопротивление среды, роль конфликта в раскрытии героя. 

Путь героя: изменения от начала к финалу. Типы героев: злодеи, жертвы, благородные. 
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5) Второстепенные герои.  Их место и положение в тексте. Значение доминирующей детали в 

создании второстепенного героя.  

6) Диалог. Типы диалога. Как передать молчание. Правило «фасада». Прямой и опосредован-

ный диалог. «Сказал-проговорил-промямлил», какими словами описывать действия. Оркест-

ровка диалога.  

7) Деталь и ее ключевые функции в тексте. Тварный мир или материализация быта. Как ожи-

вить даже самые скучные и неодушевленные вещи? 

 
Количество часов аудиторной работы: 19 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 76 часов.  

 

Научная литература к разделу: 

 

1. Вольф Ю. Cоздание ярких образов – Вольф Юрген. Школа литературного и сценарного ма-

стерства. От замысла до результата: рассказы, романы, статьи, нон-фикшн, сценарии, новые 

медиа. М.: Альпина нон-фикшн, 2015. С. 111-141. 

2. Вольф Ю. Герои обретают жизнь – Юрген Вольф.  Литературный мастер-класс. М,: Иванов, 

Манн и Фербер, 2014. С. 39-104.  

3. Kemton Gloria. Dialogue. Writer’s Digest Book. 2004.  

4. Part “Best-selling advice: characters” – Complete Handbook of Novel Writing. Writier’s Digest 

Book. 2016.  

 

Раздел 3. Основы структуры и композиции художественного текста 

 

В ходе семинарско-лекционной работы рассматривается следующий круг проблем:  

 

1) Композиция и сюжет художественного текста. Архитектоника как основа композиции.  

2) Начало и финал истории. Сильные и слабые финалы. С чего начинать рассказ? Основные ти-

пы начала. Пролог и эпилог: в каких случаях они необходимы 

3) Структура текста. Как сделать так, чтобы не провисала середина. Конструирование конфлик-

та.  Стратегии подготовки развязки.  

4) Сцена в художественном тексте. Внутренняя логика сцены. Окончание сцены. Искусство вы-

черкивания. 

5) Напряжение. Каким образом и какими средствами оно создается  в тексте? Царство глаголов.  

Все о движении, действии и взаимодействии. Как замедлять и ускорять текст. 

 
Количество часов аудиторной работы: 19 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 76 часов.  

 

Научная литература к разделу: 

 

1. Воглер К. Путешествие писателя. Мифологические структуры в литературе и кино. М.: 

Альпина нон-фикшн, 2015.  

2. Вольф Ю. Структура повествования – Литературный мастер-класс. М.: Иванов, Манн и 

Фербер, 2014. С. 105- 169. 

3. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970 

4. Райнкинг Дж.Э., Харт Э.У., Остен Р.фон дер. Композиция. Шестнадцать уроков для начи-

нающих авторов. М.: Флинта, Наука, 2008. С. 20-32 

5. Труби Д. Анатомия истории: 22 шага к созданию успешного сценария. М.: Альпина нон-

фикшн, 2017. 

6. Heather Sellers. Energy. Tension – Heather Sellers. The Practice of Creative Writing. A Guide for 

Students. Second edition, Bedford/St. Martin's, 2013. P.172-258. 

7. Scott Bell James. Plot and Structure. Writer’s Digest Book. 2004. 

http://www.nonfiction.ru/books/puteshestvie-pisatelya-mifologicheskie-struktury-v-literature-i-kino
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Количество часов аудиторной работы: лекции 19 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 76 часов.  

 

Раздел 4.  Искусство редактирования собственного текста 

 

В ходе семинарско-лекционной работы рассматривается следующий круг проблем:  

 

1) Искусство саморедактирования. Как взглянуть на свой текст чужими глазами? Как сделать из 

профессионального редактора друга и союзника? Основные этапы редактирования 

2) Подробный (и публичный) стилистический анализ текстов – как своих собственных, так и 

текстов однокурсников. 

 
Количество часов аудиторной работы: лекции 19 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 76 часов.  

 

Источники и научная литература к разделу: 
 

1. Фрей Д. Правка: последние мучения – Фрей Джеймс. Как написать гениальный роман  

2. Chapter Revision and editing – Complete Handbook of Novel Writing. Writier’s Digest Book. 

2016. P.220- 246. 

3. Вольф Ю. Школа литературного и сценарного мастерства. От замысла до результата: рас-

сказы, романы, статьи, нон-фикшн, сценарии, новые медиа. М.: Альпина нон-фикшн, 2015.  

9 Образовательные технологии 

Интерактивные лекции строятся в виде беседы со студентами, а также дискуссий по от-

дельным вопросам. Семинарские занятия включают групповые дискуссии и обсуждение письмен-

ных работ студентов. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля  

 

В рамках освоения дисциплины наиболее важной представляется практическая работа студентов 

на занятиях и в рамках выполнения самостоятельных работ, а также умение студента применить на 

практике материал, прослушанный на лекционных занятиях. Наиболее важный навык, приобрета-

емый студентами по окончании курса – способность анализировать фильмы с точки зрения сце-

нарной работы.  

 

Домашние письменные работы (примерные темы домашних заданий):  

 

1. Придумайте несколько вариантов эпических сравнений 

2. Напишите этюд «Яблоко», «Гранат» (любой другой фрукт или предмет), в котором использует-

ся две развернутые метафоры 

3. Напишите интригующую завязку произведения 

4. Напишите финал печального рассказа 

5. Напишите портрет пассажира метро  

6. Напишите этюд «Подслушанный разговор» или «Разговор в вагоне»  

7. Напишите монолог от имени неодушевленного предмета 

8. Напишите монолог от имени насекомого  

9. Напишите стилизацию вашего любимого автора  

10. Напишите пародию на вашего любимого автора  

https://royallib.com/read/frey_dgeyms/kak_napisat_genialniy_roman.html#424863
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11. Напишите фрагмент, действие в котором ускоряется от начала к финалу 

12. Отредактируйте этюд вашего однокурсника 

13. Напишите текст, изобилующий штампами. Перепишите его и сделайте оригинальным и све-

жим 

14. Напишите отрывок без прилагательных; без глаголов.  
 

10.2 Примеры заданий итоговой аттестации 

 

Письменный экзамен: подготовка художественного прозаического текста (в жанре рассказа)  

(максимальный объем: 15 000 знаков).  

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Оценка по дисциплине «Творческий семинар» формируется в соответствии с «Положением 

об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов Нацио-

нального исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденным УС НИУ 

ВШЭ 26.05.2017 г. (протокол №06). 
Преподаватель оценивает активность студентов на семинарских занятиях. Оценки за работу 

на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.   
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полнота освещения темы, 

наличие/отсутствие фактических, логических и стилистических ошибок. Оценки за самостоятель-

ную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость – Осам. работа  
Письменная работа сдается в устанавливаемый преподавателем срок в электронном виде. 

 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим обра-

зом: 

 
Онакопленная = Оаудиторная 

 

Общая накопленная оценка по результатам трех модулей считается как среднее арифметиче-

ское трех накопленных. 

 

Оитоговая = 0,3 Онакопленная + 0,7 Оэкзамен, 

 

Способ округления оценки: среднеарифметический. 

 

Письменные самостоятельные работы студентов выполняются в текстовом редакторе 

Microsoft Word и строго к объявляемому на очередном занятии dead-line высылаются преподавате-

лю на адрес электронной почты или вручаются в распечатанном виде в установленный срок.  
  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Нет.  

 

12.2 Основная литература  

(указана выше при каждом из разделов)  

 

12.3  Дополнительная литература 
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1. Барт Р. От произведения к тексту – Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. - М.: 

Прогресс, 1989. 

2. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике. Бах-

тин М. М. Эпос и роман. - СПб.: Азбука, 2000. 

3. Воглер Кристофер. Путешествие писателя. Мифологические структуры в литературе и ки-

но. М.: Альпина нон-фикшн, 2015. 

4. Кэмерон Дж. Право писать. М.: Гаятри, 2015 (The Right to Write: An Invitation and Initiation 

into the Writing Life, 1998). 

5. Кэмерон Дж. Путь художника. М.: Гаятри, 2013 (Перевод The Artist's Way. A Spiritual Path 

to Higher Creativity, 1992).  
6. Кэмпбелл Д. Тысячеликий герой. М.: АСТ, 1997. 

7. Лотман Ю.М. Семиотика культуры и понятие текста // Лотман Ю.М. Избранные статьи. Т.1. 

- Таллинн, 1992.  

8. Льоса Варгас. Письма молодому романисту. М.: Симпозиум, Колибри, 2006.   

9. Лэмот Э. Птица за птицей. Заметки о писательстве и жизни в целом. М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2014  

10. Миллман Дэн, Сьерра Прасада. От первоначального замысла до публикации. Минск: 

Поппури, 2014  

11. Николаева Т.М. Текст; Лингвистика текста; Теория текста <Статьи> // Лингвистический 

энциклопедический словарь/ Гл. ред. В.Н. Ярцева. - М., 1990.  

12. Родари Дж. Грамматика фантазии: Введение в искусство придумывания историй. - М.: 

"Прогресс", 1978. 

13. Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М., 1983. - С. 227-284. 

14. Успенский Б.А. Поэтика композиции (546 Кб) // Успенский Б.А. Семиотика искусства. - М., 

1995. 

15. Якобсон Р.О. Лингвистика и поэтика – “Структурализм: "за" и "против"” (сборник статей). 

М., 1975. 

 

16. Bell, Madison Smartt. Narrative Design: A Writer’s Guide to Structure. NY: Norton,1997. 

17. Burnett, Hallie. On Writing the Short Story. NY: Harper, 1983.  

18. Burroway, Janet. Writing Fiction: A Guide to Narrative Craft. NY: Harper, 1999.  

19. Cohen, Richard. Writer’s Mind: Crafting Fiction. Lincolnwood IL: NTCE, 1995. 

20. Gotham Writer’s Workshop, Writing Fiction: The Practical Guide from New York’s Acclaimed 

Creative Writing School, Bloomsbury, New York and London, 2003. 

21. Harper, Graeme. A Short History of Creative Writing in British Universities – in: Teaching Crea-

tive Writing. Palgrave MacMillan, 2012 (edited by Heather Beck). 

22. Joselow, Beth Baruch. Writing Without the Muse: 50 Beginning Exercises for The Creative Writ-

er. Story Line Press, 1995. 

23. King ,Stephen. King on Writing: A Memoir of the Craft, Pocket Books, New York, 2000 

24. Myers, D.G.. The Elephants Teach. Creative Writing Sinse 1880. The University of Chicago 

Press, 2006. 

25. Petracca, Michael. The Graceful Lie: A Method for Making Fiction. Saddle River NJ: Prentice 

Hall, 1999. 

26. Russel, David R. Writing in the Academic Desciplines, 1870-1990: A Curricular History (Carbon-

dale: Southern Illionois University Press, 1991).  

27. Vanderslice, Stephanie. Rethinking Creative Writing in Higher Education: Programs and Practic-

es that Work. Creative Writing Studies imprint of Professional and Higher Partnerships Ltd, Cam-

bridgeshire, UK 2011.  

28. Woods, James. How Fiction Works, Farrar, Straus and Giroux, New York, copyright, 2008, 

http://philologos.narod.ru/texts/barthes1.htm
http://philologos.narod.ru/bakhtin/hronotop/hronmain.html
http://www.nonfiction.ru/books/puteshestvie-pisatelya-mifologicheskie-struktury-v-literature-i-kino
http://www.nonfiction.ru/books/puteshestvie-pisatelya-mifologicheskie-struktury-v-literature-i-kino
http://www.philology.ru/literature1/lotman-92b.htm
http://lib.ru/RODARI/fantasia.txt
http://philologos.narod.ru/ling/topor_spacetext.htm
http://philologos.narod.ru/ling/uspen-poetcomp.htm
http://philologos.narod.ru/classics/jakobson-lp.htm
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29. Сreative Writing in America: Theory and Pedagogy. Urbana. National Council of Teacheers of 

English, 1989. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для аудиторных занятий необходим компьютер с выходом в интернет и проектор. 


