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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «НИС Русский ли-
тературный канон», учебных ассистентов и студентов направления подготовки/специальности 
45.03.01 «Филология» подготовки бакалавра, обучающихся по образовательной программе 
«Филология». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://www.hse.ru/data/2018/04/06/1321445371/45.04.01%20Филология.pdf; 
• Образовательной программой "Филология" для направления 45.03.01 "Филология" .  
• Рабочим учебным планом университета по образовательной программе» «Литера-
турное мастерство»,  утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины "НИС Русский литературный канон 19-20 веков"  являют-

ся: 
 
1) применять знания, полученные на курсах истории и теории литературы 
2) знать основные теории литературного канона  
3) уметь применять теории канона для объяснения историко-литературных кейсов 
4) уметь выступать в дискуссии по проблематике НИСа 
5) создавать научные тексты в жанре «курсовая работа» по проблематике НИСа. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 
Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 
умения); 
 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-
тенции; 
 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 
ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
 

Компетенция 

Код 
по 
ОС 
ВШЭ 

Уровень 
формиро-
вания 
компетен-
ции 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (пока-
затели достижения ре-
зультата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

Форма кон-
троля уров-
ня сформи-
рованности 
компетен-
ции 

 
Системные компетенции  
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Компетенция 

Код 
по 
ОС 
ВШЭ 

Уровень 
формиро-
вания 
компетен-
ции 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (пока-
затели достижения ре-
зультата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

Форма кон-
троля уров-
ня сформи-
рованности 
компетен-
ции 

Способен вести 
исследовательскую 
деятельность, 
включая анализ 
проблем, поста-
новку целей и за-
дач, выделение 
объекта и предмета 
исследования, вы-
бор способа и ме-
тодов исследова-
ния, а также оцен-
ку его качества 

СК-Б7 РБ СД МЦ Формулирует проблему ис-
следования;  
Выбирает метод исследова-
ния; 
Ставит выполнимые цели и 
задачи исследования 

Сообщения и доклады 
об этапах работы в 
рамках семинара; 
Консультации с руко-
водителями НИСа; 
Чтение образцовых 
исследований 

Устные до-
клады и 
дискуссии 

 
Инструментальные по видам деятельности (ИК) 

 
Способен созда-
вать тексты раз-
личных научных 
жанров, в том чис-
ле  научные обзо-
ры, аннотации, ре-
фераты  по темати-
ке проводимых 
научных исследо-
ваний 

ИК - 
Б.3.1 

РБ СД  Реферирует чужие исследо-
вания и корректно ссылает-
ся на них; 
Способен создать аннота-
цию своего исследования 
 

обсуждение разде-
лов курсовой рабо-
ты: история созда-
ния текста, история 
восприятия текста 
современниками, 
реферирование об-
зор научной литера-
туры.   
Консультации науч-
ного руководителя 

Система за-
даний-
тестов  

Способен прово-
дить научные ис-
следования в кон-
кретной области 
филологического 
знания с формули-
ровкой аргументи-
рованных умоза-
ключений и выво-
дов  

ИК – 
Б5.3/7

.1   

РБ СД  Может применять основные 
аналитические процедуры 
того или иного научного 
метода (различные теории 
канона)  

Обсуждение пробле-
мы исследования, 
формулирование ги-
потезы, проверка ги-
потезы. 

Трениро-
вочные 
упражнения  
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Компетенция 

Код 
по 
ОС 
ВШЭ 

Уровень 
формиро-
вания 
компетен-
ции 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (пока-
затели достижения ре-
зультата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

Форма кон-
троля уров-
ня сформи-
рованности 
компетен-
ции 

Способен участво-
вать в научных 
дискуссиях, вы-
ступать с сообще-
ниями и доклада-
ми,  представлять 
материалы соб-
ственных исследо-
ваний в  устной и  
письменной форме, 
в том числе с ис-
пользованием ком-
пьютерных техно-
логий 

ИК - 
Б2.2, 
5.2./3.
1/4.2 

РБ СД Создает качественные пре-
зентации собственного ис-
следования; 
Участвует с вопросами в 
обсуждении чужих докла-
дов 
 

Выступление с со-
общением (докла-
дом) по курсовой 
работе, участие в 
научной дискуссии 
по докладам коллег. 

Устные до-
клады 

 
 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для направления 45.03.01 «Филология» НИС является курсом по выбору.  
 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• Академическое письмо 
• Правила чтения: техники понимания и интерпретации литературных текстов 

 
Для освоения НИС студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 
• Знание основных жанров академического письма;  
• Знание базовых процедур первичной обработки любого литературного источника; 
• Владение начальными навыками комментирования и интерпретации художественных 
текстов.  

 
Основные положения НИС должны быть использованы в дальнейшем при изучении сле-

дующих дисциплин: 
• Написании курсовых работ и ВКР; 
• История русской литературы; 
• Социологии литературы 
 

5 Содержание НИС. Формы работы на семинаре 
5.1 Общая характеристика работы на семинаре  

 
НИС «Литературный канон» - предмет по выбору. Деление на подгруппы не предусмот-

рено.  
НИС посвящен теоретической проблеме литературного канона. Главный вопрос, на ко-

торый ищут ответа современные теоретики и историки канона: почему одни тексты и авторы 
становятся классическими, а другие нет. 
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На НИСе рассматриваются 3 доминирующие в современных гуманитарных науках и ли-

тературоведении теории канона:  
1. Социологическая теория канона (П. Бурдье, Д. Гиллори);  
2.  Биологическая (эволюционная) теория (Р. Докинз, Р. Лейбов, Ф. Моретти и др); 
3. Акторно-сетевая теория (Б. Латур). 

 
 
Работа НИСа протекает в 2 этапа: 
 
Этап 1 (1-2 модули) – чтение, обсуждение и реферирование ключевых исследований по 

теории канона 
 
Содержание 1 модуля: 
Введение. Понятие о каноне. Основные теории канона, теоретики и их методы. 
Социологическая теория канона: теория поля П. Бурдье 
Применение теории Бурдье на примере 2 кейсов из истории русского литературного ка-

нона (19-20 век). 
Социологическая теория канона: канон и школьное образование (теория Д. Гиллори). 
 
Содержание 2 модуля: 
Эволюционная теория канона (работы Р. Докинза, Р. Лейбова, Ф. Моретти) 
Феномен фольклоризации и репликации текстов 
Акторно-сетевая теория Б. Латура и ее возможное применение в теории канона 

 
Этап 2 (3-4 модули) – доклады студентов по теме исследований и их обсуждение 
 
 

5.2 Порядок организации работы семинара 
 

Порядок организации работы семинара 

Примерные виды 
работ в рамках 
НИС 

Содержание работы по периодам обучения (модули) 

1 2 3 4 

 

Подготовка спис-
ка/обзора литера-
туры по теме ис-
следования 

чтение и обзор 
ключевых работ 
по теории кано-
на 

чтение и об-
зор работ по 
выбранному 
кейсу 

  

Обсуждение  и 
выбор темы ис-
следования 

 обсуждается 
с научным 
руководите-
лем и фик-
сируется в 
ИУП  
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Презентация ги-
потезы исследо-
вания 

 В конце 2 
модуля – в 
виде корот-
кого текста 
(500 слов), с 
peer-review 

  

Обсуждение и 
обоснование до-
клада по главам 
курсовой 

  В течение 3 мо-
дуля каждый 
должен сделать 
1 доклад 

В течение 4 модуля 
каждый должен 
сделать 1 доклад 

Мастер-класс 
приглашенного 
ученого  

  В 3 модуле пла-
нируется мастер-
класс пригла-
шенного специ-
алиста по исто-
рии русского 
лит. канона 

 

Обсуждение кей-
сов 

Проходит в 1 и 2 модулях на 
примере прочитанных статей 

  

Обсуждение   ме-
тодов  исследова-
ния 

Проходит в 1 и 2 модуле при 
обсуждении 3 теорий канона 

  

 

6 Формы контроля (отчетности) студентов в НИС  
Таблица 2 

Время  Форма  Параметры  

Конец 2 модуля Реферативный обзор научной 
литературы по теме курсовой 
работы 

От 7 до 15 тыс. знаков 

В течение 3 модуля Доклад по теме курсовой, 
представляющий первые ре-
зультаты исследования 

Не менее 10 и не более 20 минут  

В течение 4 модуля Доклад по теме курсовой, 
представляющий основные 
результаты не менее двух гла-
вы курсовой работы 

Не менее 15 и не более 25 минут 
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7 Критерии оценки результатов участия в НИС  
 

Отчетная работа Критерии 
Отл Хор Удовл Неуд. 

Реферативный 
обзор научной 
литературы по 
теме курсовой 
работы 

Проработаны все 
согласованные с 
науч. Рук. исследо-
вания; 
Представление чу-
жих идей и стиль 
адекватны,  
Ссылки и литерату-
ры оформлены по 
стандарту 

Проработаны 
не все источ-
ники, 
 есть неболь-
шие погреш-
ности стиля; 
идеи чужих 
исследований 
переданы с 
некоторыми 
отклонениями 
 

Проработано 
менее 50% ис-
точников; 
Много ошибок 
стиля; 
Чужие идеи ис-
кажены, но не 
критично 

Проработано ме-
нее 30% источни-
ков; 
Стиль изобилует 
ошибками. 

Доклад по теме 
курсовой, пред-
ставляющий 
первые резуль-
таты исследова-
ния 

Поставлена верная 
проблема;  
Аргументация вы-
строена;  
Описаны методы 
исследования и ре-
зультаты 

Проблема по-
ставлена не 
четко, но по-
нять ее мож-
но; 
Приведены не 
все аргумен-
ты; 
Не описаны 
методы или 
часть резуль-
татов 
 

Поставленная 
проблема не 
убедительна; 
Аргументы сла-
бы и приблизи-
тельны; 
Методы не об-
думаны. 

Проблема постав-
лена не релеватно; 
Метод не выбран 
или не тот. 

Доклад по теме 
курсовой, пред-
ставляющий ос-
новные резуль-
таты не менее 
двух главы кур-
совой работы 

То же  То же  То же  То же 

 
 

8 Порядок формирования оценки по НИС 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается ак-

тивность студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, вовлеченность в 
оценку чужих идей и текстов. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель вы-
ставляет в рабочую ведомость.  Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских за-
нятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Вторая составляющая оценки – доклады студентов по теме исследования. Каждый сту-
дент должен сделать минимум 2 доклада в течение 2-4 модулей. Оценка за доклады – Одоклады. 

 
Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 
Онакопл. = 0,3·Оауд. + 0,7·Одоклады 
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В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 
Орезульт. = 0,5·Онакопл. итоговая + 0,5·Оитоговый экз. 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический, в 
пользу студента.  

Примеры расчета оценки приведены в Приложении 1. 
 

9 Методические рекомендации участникам НИС 
 
9.1 Методические рекомендации преподавателю 

нет. 
9.2 Методические указания студентам 

Главная рекомендация – четко следовать программе курса, вовремя выбрать персонажа-
героя биографии, собрать материал. Как можно больше тщательно работать над текстом-
проектом.  

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение НИС 

10.1 Базовый учебник 
 
нет 

10.2 Основная литература 
 

Блум Г. Западный канон. М., 2017 (Введение) 
Бурдье П. Поле литературы // Новое литературное обозрение. 2000. № 6. 
Гронас М. Безымянное узнаваемое, или канон под микроскопом. // Новое литературное обозре-

ние. 2001. № 5.  
Докинз Р. Эгоистичный ген (любое издание)  
Иванова Е.В. Одностишие Брюсова “О закрой свои бледные ноги” // На рубеже двух столетий. 

Сборник в честь А.В. Лаврова. М., 2009. 
Латур Б. Дайте мне лабораторию и я переверну мир // Логос. 2002. № 5-6. 
Лейбов Р. Золотой век и русский литературный канон // Пушкинские чтения в Тарту-5. Тарту, 

2011. Ч. 1. 
Моллер-Салли С. Приключения Гоголя в стране советов // Соцреалистический канон. СПб., 

2002.  
Моретти Ф. Дальнее чтение. М., 2016. (избранные главы) 
Хрестоматийные тексты: педагогическая практика и русский литературный  канон. Тарту, 2013.  
Guillory J. Cultural Capital. Chicago, 1993  
Guillory J. Literary Canon // Critical Terms for Literary Study. London, 1995. 

10.3 Дополнительная литература  
 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины "НИС Русский литературный канон" для направления  45.03.01 "Фило-

логия"  подготовки бакалавра 
 

1. Algee-Hewitt, M et al. Canon/Archive. Large Scale Dynamics in the Literary Field. WP of 
Stanford Literary Lab. Jan 2016 https://litlab.stanford.edu/LiteraryLabPamphlet11.pdf  

 
2. Яусс Х. Р. История литературы как провокация литературоведения / Предисл. и пер. с 
нем. Н. Зоркой. // Нов. лит. обозрение. 1995. № 12. С. 34–84 

3. Песков А.М. К истории происхождения мифа о всеотзывчивости Пушкина 
http://magazines.russ.ru/nlo/2000/42/peskov.html 

4. Весслинг Р. Смерть Надсона как гибель Пушкина: образцовая травма и канонизация по-
эта «больного поколения» http://magazines.russ.ru/nlo/2005/75/ba7.html (?) 

10.4 Программные средства 
Не используются. 

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 
 
Нет 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
На занятиях используется проектор и компьютер.


