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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным ре-

зультатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и от-

четности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Поэтика романа», учеб-

ных ассистентов и студентов направления подготовки 45.04.01 «Филология», обучающихся по об-

разовательной программе «Литературное мастерство». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский уни-

верситет «Высшая школа экономики» по направлению 45.04.01 «Филология». Протокол от 

22.12.2017 №13 в редакции 2017 г.; 

 Образовательной программой направления 45.04.01 «Филология» подготовки магистра по про-

грамме «Литературное мастерство»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Литературное 

мастерство», утвержденным 28.03.2018 г. 

Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является: 

 

 знакомство с основными разновидностями жанра романа; 

 понимание основных компонентов романа и принципов их взаимодействия в тексте;  

 овладение основными принципами анализа поэтики прозаического произведения 

большой формы;  

 знакомство с основными этапами эволюции жанра романа в русской литературе XIX 

века; 

 изучение литературной теории, освоение методологий и актуального филологического 

инструментария; 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

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 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

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 органи-

зовать многосто-

роннюю (в том 

числе межкуль-

турную) коммуни-

кацию и управлять 

ею 

СК-М7 РБ СД 

МЦ 

Правильно реагирует на по-

ставленные условия работы 

в группах при устных отве-

тах 

Обсуждения на се-

минарах, дискуссии 

на семинарских за-

нятиях 

Оценка пре-

подавателем 

устных от-

ветов 

Способен вести 

профессиональ-

ную, в том числе 

научно-

исследователь-

скую деятельность 

в международной 

среде 

СК-М8 СД Умеет выделять системати-

зировать и анализировать 

наиболее важные факты в 

профессиональной деятель-

ности в международной 

среде 

Обсуждения на се-

минарах, дискуссии 

на семинарских за-

нятиях 

Оценка пре-

подавателем 

устных от-

ветов 

Способен, исполь-

зуя методы фило-

логических наук, 

провести полный 

анализ письменно-

го источника в ис-

торико-

лингвистическом, 

историко-

литературном, со-

циокультурном и 

других контекстах 

ИК – 

М7.2ФИ

Л 

РБ СД 

МЦ 

Владеет базовыми приема-

ми анализа романа в кон-

тексте его создания 

Рассмотрение кей-

сов на семинарах, 

дискуссии на семи-

нарских занятиях, 

письменная работа 

Практиче-

ское заня-

тие, осно-

ванное на 

анализе са-

мостоятель-

но выбран-

ных приме-

ров компо-

нентов по-

этики рома-

на 

Способен осуще-

ствлять текстоло-

гическую подго-

товку, научное 

комментирование 

и редактирование 

письменных па-

мятников для по-

следующей публи-

кации 

ИК – 

М7.3ФИ

Л_М3.2 

РБ СД Различает тексты основных 

типов, видов, жанров. Вла-

деет приемами анализа и 

реферирования научной ли-

тературы по профилю дис-

циплины 

Дискуссии на семи-

нарских занятиях, 

письменная работа 

Оценка пре-

подавателем 

устных и 

письменных 

ответов сту-

дентов 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

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 профес-

сионально рабо-

тать с текстами 

различных типов 

(редактура, изме-

нение стиля, жан-

ра, целевой при-

надлежности тек-

ста), в том числе 

создавать на базе 

трансформируемо-

го текста новые 

тексты 

ИК–

М.1.2.2Р

ИзД_ 

М.7.4ФИ

Л 

СД Демонстрирует навыки ра-

боты с различными типами 

текстов (редактура, измене-

ние стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста), 

применяет полученные на-

выки в процессе создания 

оригинальных художест-

венных текстов  

Самостоятельная 

письменная работа, 

практическая работа 

на занятиях 

Оценка пре-

подавателем 

устных и 

письменных 

ответов сту-

дентов 

Способен осуще-

ствлять письмен-

ный перевод тек-

стов различных 

типов (в том числе 

художественных 

произведений) и 

сопроводить их 

необходимым пе-

реводческим ком-

ментарием 

ИК – 

М.2.2.2 

РБ СД Применяет знания, полу-

ченные на курсе, в процессе 

сопровождения художест-

венных текстов переводче-

ским комментарием  

Домашние письмен-

ные работы, само-

стоятельная пись-

менная работа, 

практическая работа 

на занятиях  

Оценка пре-

подавателем 

устных от-

ветов, оцен-

ка препода-

вателем 

письменных 

работ сту-

дентов 

Способен прово-

дить квалифици-

рованное перево-

дческое сопрово-

ждение междуна-

родных мероприя-

тий разного типа 

(в том числе науч-

ных) с использо-

ванием современ-

ных информаци-

онных технологий 

и  программного 

обеспечения 

ИК – 

М.2.2.1 

РБ СД Владеет навыками устного 

перевода профессиональных 

и научных текстов, приме-

няет полученные знания в 

процессе сопровождения 

международных мероприя-

тий разного типа в качестве 

переводчика 

Обсуждения на се-

минарах, практиче-

ская работа на заня-

тиях 

Оценка 

преподавате

лем устных 

ответов 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

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 дать 

профессиональ-

ную оценку раз-

личным концепци-

ям современного 

гуманитарного об-

разования и проек-

там, связанных с 

профильным гу-

манитарным обра-

зованием в орга-

низациях среднего 

и высшего образо-

вания 

ИК–

М1.2ЭД_

АД_М1.2

.Пед 

СД Демонстрирует способности 

к критической оценке акту-

альных концепций гумани-

тарного образования в об-

ласти литературного мас-

терства и филологии 

Интерактивные лек-

ции, обсуждения на 

семинарах, практи-

ческая работа на за-

нятиях 

Оценка 

преподавате

лем устных 

ответов 

Способен разраба-

тывать, планиро-

вать и реализовы-

вать проекты, свя-

занные с распро-

странением и по-

пуляризацией фи-

лологических зна-

ний 

ИК–

М.1.1-

2_М7.5Ф

ИЛ 

СД Применяет знания, полу-

ченные в ходе курса, в про-

цессе создания, организации 

и модерации тематических 

проектов, посвященных ли-

тературному творчеству, 

популяризации филологиче-

ского знания в современной 

российской публичной сфе-

ре 

Обсуждения на се-

минарах, практиче-

ская работа на заня-

тиях 

Оценка пре-

подавателем 

устных от-

ветов и 

письменных 

работ сту-

дентов 

Способен порож-

дать принципи-

ально новые идеи 

и продукты, обла-

дает креативно-

стью, инициатив-

ностью 

СЛК – 

М8 

СД Применяет знания, полу-

ченные в ходе курса, в про-

цессе создания авторских 

текстов 

Обсуждения на се-

минарах, практиче-

ская работа на заня-

тиях 

Оценка пре-

подавателем 

устных от-

ветов сту-

дентов 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части дисциплин специализации для образова-

тельной программы «Литературное мастерство». Для освоения учебной дисциплины, студенты 

должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 
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- Знание базовых литературоведческих понятий и приемов анализа на уровне программы 

средней общеобразовательной школы; 

- Понимание специфики художественной организации текстов;  

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

тательского опыта (в количественном и качественном отношении). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

- Творческий семинар; 

- Выпускная квалификационная работа. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

№ 
Название  

раздела/темы 
Всего часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции Семинары  

1 Раздел 1. Введение  

 

Тема 1: основные 

термины и понятия 

4 2 2 12 

 Раздел 1. Введение  

 

Тема 2: эволюция 

жанра романа в 

русской литературе 

19 века 

4 2 2 14 

2 Раздел 2. Компо-

ненты романа 

 

Тема 1: предмет-

ный мир: пейзаж, 

интерьер, мир ве-

щей 

 

4 2 2 14 

2 Раздел 2. Компо-

ненты романа  

 

Тема 2: изображе-

ние человека: 

портрет, диалог, 

внутренний мир  

 

4 2 2 14 

3 Раздел 3. Динами-

ческое начало в ро-

мане  

 

Тема 1: конфликт  

 

4 2 2 14 
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4 Раздел 3. Динами-

ческое начало в ро-

мане  

 

Тема 2. Сюжет 

 

4 2 2 14 

5 Раздел 4. Роман 

как целое 

 

Тема 1. Компози-

ция 

 

4 2 2 14 

6 Раздел 4.  Роман 

как целое 

 

Тема 2. Автор в 

романе 

 

4 2 2 14 

  32 16 16 82 
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6. Формы контроля знаний студентов: 
 

Тип контроля 

 

Форма контроля 3 модуль Параметры ** 

Текущий Реферат * Реферат одного текста из списка 

дополнительной литературы 

 

Объем: 10 тыс. знаков 

Коллоквиум * Обсуждение прочитанной литера-

туры в конце освоения каждого из 

разделов курса. 

 

Самостоятельная 

работа 

* Практическое занятие, основанное 

на анализе самостоятельно выбран-

ных примеров компонентов поэтики 

романа. 

Итоговый Эссе  * Эссе на заранее утвержденную с 

преподавателем тему. 

Объем: 10 тыс. знаков 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Устный ответ на коллоквиуме оценивается с точки зрения доказательности, аргументации, со-

ответствия жанру, соблюдения норм этики. То же касается анализа самостоятельно выбранных 

примеров компонентов романа: его обсуждение подразумевает ясную аргументацию, касающуюся 

выбора тех или иных художественных приемов, а также владение навыками анализа литературного 

произведения. В письменных текстах оцениваются логика, структура, владение специальной тер-

минологией и т.д.  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

8. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение 

(Всего: 4 ауд. час.)  

 

Тема 1. Общие положения теории романа. 

(Лекции: 2 час., Сем.: 2 час.) 

 

Основные концепции романа как литературного жанра. Место романа в системе литературных жан-

ров. Основные компоненты романа, проблемы их выделения и изучения. Роман как целостный 

жанр. 

 

Литература:  

Бахтин М.М. Эпос и роман. М., 2000. 

Шкловский В.Б. Матерьял и стиль в романе Льва Толстого "Война и мир". М.: Федерация, [1928].  

 

Тема 2. Эволюция жанра романа в русской литературе 19 века 

(Лекции: 2 час., сем.: 2 час.) 
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Общие представления об истории романа в русской литературе: смена литературных направ-

лений, формирование реалистической прозы. Романы классицистический, романтический, реали-

стический, натуралистический. Формирование модернистского романа на рубеже веков. Основные 

концепции литературной эволюции, принципы хронологии истории романа в соотнесении с исто-

рией литературы как целого. 

 

Литература:  

 

Лукач Д. Исторический роман. М.: Common place. 2015.  

Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. М.: Про-

гресс, 1976. 

 

 

Раздел 2. Компоненты формы романа 

(Всего: 8 ауд. час.)  

 

Тема 1. Предметный мир: пейзаж, интерьер, мир вещей 

(Лекции: 2 час., сем.: 2 час.) 

 

 

Типы пейзажей в романе (романтический, реалистический, сентиментальный), их функции 

(создание фона действия, философский, социальный, психологический), основные приемы изобра-

жения. Интерьер и его роль в романе: сюжетная, характерологическая. Предмет и способы его изо-

бражения в романе: предметы-лейтмотивы, реалистические детали, психологическая деталь, гро-

теск. 

 

Литература:  

 

Чудаков А.П. Слово - вещь - мир. От Пушкина до Толстого. М.: Современный писатель. 1992.  

Белый А. Мастерство Гоголя М.; - Л.:  ОГИЗ—ГИХЛ. 1934 

 

Тема 2. Изображение человека: портрет, диалог, внутренний мир 

(Лекции: 2 час., сем.: 2 час.) 

 

Виды речи в романе. Диалог и монолог. Функция речи персонажей: сюжетная, психологиче-

ская. Исповедь и ее виды и функции. Проблема правды и лжи в речи персонажей. Речь с прагмати-

ческой точки зрения. Портрет: функции, виды, способы создания. Понятие психологизма: способы 

и средства изображения и анализа психики в романе: прямой и косвенный психологизм. Внутрен-

ний монолог и другие средства изображения «потока сознания». Проблема условности в передаче 

внутреннего мира человека в литературе. 

 

Литература:  

 

Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л.: Художественная литература. 1977.  

Маркович В.М. Человек в романах Тургенева. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1975. 

 

Раздел 3. Динамическое начало в романе  
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(Всего: 8 ауд. час.)  

 

Тема 1. Конфликт 

(Лекции: 2 час., сем.: 2 час.) 

 

Понятие конфликта в применении к литературному произведению. Значение конфликта в ро-

мане, виды конфликтов, эволюция понятия конфликта. Проблема бесконфликтности. Конфликт 

внутренний и внешний. Трагическое и драматическое. Связь конфликта с сюжетом. Связь конфлик-

та с системой персонажей. Типичные и нетипичные конфликты в произведении.  

 

Литература:  

 

Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. М.: Про-

гресс, 1976. 

 

 

Тема 2. Сюжет 

 (Лекции: 2 час.; Сем: 2 час.) 

 

Связь сюжета с конфликтом, виды сюжетов. Основные компоненты сюжета, их соотнесен-

ность между собой. Функции сюжета (формальные и содержательные). Значение сюжета для выра-

жения авторской идеи. Бессюжетность как проблема. Внешнее и внутреннее в сюжете: границы 

внешнего в понимании внутреннего, скрытого. Что обнаруживается в поступках, событиях и что не 

может быть в них выведено.  

 

Литература: 

 

Пропп В.Я. Морфология сказки. Изд. 2-е. М., Главная редакция восточной литературы издательства 

«Наука», 1969.  

Эйхенбаум Б.М. Как сделана «Шинель» Гоголя // Эйхенбаум Б.М. О прозе. О поэзии. Л.: Ху-

дожественная литература. 1986. 

 

Раздел 3. Роман как целое 

 (Всего: 8 ауд. час. )  

 

Тема 1. Композиция (Лекции: 4 час. Сем: 4 час.) 

 

Проблема соотнесенности частей элементов в романе. Виды композиции, соотношение сю-

жета и композиции. Композиционные приемы, их функции. Принципы организации текста, худо-

жественные доминанты. Хронологический порядок и нарушение хронологии, рассказ в рассказе. 

Кольцевое обрамление. Главы и части. Отступления, функции перерывов в сюжете. Умолчание и 

его функции. 

 

Литература:  

 

Выготский Л.С. Психология искусства. М. Педагогика. 1987.  

Эйхенбаум Б.М. Роман М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" // Лермонтов М. Ю. Герой на-

шего времени. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 125—162. 

 

Тема 2. Автор в романе  
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(Лекции: 2 час. Сем: 2 час.) 

 

Типы авторской позиции и способы их выражения: прямая дидактика, аллегоричность, мораль. 

Косвенные способы: через композицию, сюжет, художественную деталь. Гибридные случаи, соеди-

няющие прямое авторское высказывание и художественную деталь. Сложные случаи отсутствия 

прямого авторского голоса (в романах, где повествование ведется от лица персонажа). Автор как 

персонаж своего романа и его творец. Диалог автора с читателем, типы отношений автора и читате-

ля. Проблема отсутствующего автора, проблема объективности и субъективности автора по отно-

шению к читателю и изображаемому миру (сатира, эпическая отстраненность, ирония). Роман как 

способ коммуникации с читателем.  

 

Литература 

 

Лотман Ю.М. Идейная структура «Капитанской дочки» / Лотман Ю. М. Пушкин. - СПб., 1995.  

Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Эстетика словесного твор-

чества. М.: Искусство. 1979. 

 

9. Образовательные технологии 

Практические занятия по курсу (Самостоятельная работа, см. раздел 6) ставят задачу овладения 

навыками анализа и интерпретации письменного литературного текста; овладение навыками устно-

го исполнения литературного с целью создания собственных текстов. Для этого студентам предла-

гается самостоятельно написать небольшой текст, в котором используется изучаемый прием. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

a. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Тема итогового эссе заранее согласовывается с преподавателем. Студент может выбрать (при-

мер заданий итоговой аттестации): 

 

1. Анализ фрагмента романа, содержащего один из изученных компонентов, художественных 

средств (потрет, диалог, интерьер и проч.), а также композиционных приемов, использованных в 

избранном произведении, или анализ, направленный на выявление авторской позиции в выбранном 

романе; 

2. Сопоставительный анализ выбранных произведений с точки зрения использованных в них 

художественных средств; 

3. Эссе на тему эволюции того или иного художественного приема в русской литературе XIX 

века. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Оценка по дисциплине «Поэтика романа» формируется в соответствии с «Положением об 

организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов Националь-

ного исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденным УС НИУ ВШЭ 

26.05.2017 г. (протокол №06). 
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Преподаватель оценивает работу студентов на интерактивных лекциях. Оцениваются актив-

ность участия в дискуссиях, знакомство с литературой, аргументированность ответов. Оценки за 

работу на занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на коллоквиумах определяется перед промежуточным или итоговым контролем. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Основной формой контроля 

является проверка реферата одного из текстов, приведенных в списке дополнительной литературы, 

а также написание студентом собственного текста. 

Накопленная оценка за модуль учитывает результаты студента по текущему контролю сле-

дующим образом: 

 

Онакопленная = 0,5*Оауд. + 0,5*Отек., где 

Отек. = 0,3*Ореферат + 0,3*Околлоквиум + 0,4*Осамостоятельная работа 

 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется по следующей формуле: 

 

Орезульт. = 0,7*Онакопленная + 0,3*Оэкз., 

где Оэкз. = оценка за итоговое эссе по курсу 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

a. Базовый учебник 

Нет.  

b. Основная литература 

 

1. Выготский Л.С. Психология искусства. М. Педагогика. 1987. 

http://elib.gnpbu.ru/text/vygotsky_psihologiya-iskusstva_1987/go,4;fs,1/  

2. Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л.: Художественная литература. 1977. http://19v-

euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/ginzburg-o-psihologicheskoj-proze/index.htm  

3. Лотман Ю.М. Идейная структура «Капитанской дочки» / Лотман Ю. М. Пушкин. - СПб., 

1995. http://www.philology.ru/literature2/lotman-95.htm  

4. Лукач Д. Исторический роман. М.: Common place. 2015. 

https://www.rulit.me/books/istoricheskij-roman-read-330783-1.html  

5. Маркович В.М. Человек в романах Тургенева. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 

1975. https://studfiles.net/preview/3962877/  

6. Пропп В.Я. Морфология сказки. Изд. 2-е. М., Главная редакция восточной литературы изда-

тельства «Наука», 1969. https://imwerden.de/pdf/propp_morfologiya_skazki_1969__ocr.pdf  

7. Чудаков А.П. Слово - вещь - мир. От Пушкина до Толстого. М.: Современный писатель. 

1992. http://biblio.imli.ru/images/abook/russliteratura/chudakov_a_p_slovo_veshch_mir.pdf  

8. Шкловский В.Б. Матерьял и стиль в романе Льва Толстого "Война и мир". М.: Федерация, 

[1928].  

9. Эйхенбаум Б.М. Роман М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" // Лермонтов М. Ю. Ге-

рой нашего времени. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 125—162. 

c. Дополнительная литература  

 

1. Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. М.: 

Прогресс, 1976. 

http://elib.gnpbu.ru/text/vygotsky_psihologiya-iskusstva_1987/go,4;fs,1/
http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/ginzburg-o-psihologicheskoj-proze/index.htm
http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/ginzburg-o-psihologicheskoj-proze/index.htm
http://www.philology.ru/literature2/lotman-95.htm
https://www.rulit.me/books/istoricheskij-roman-read-330783-1.html
https://studfiles.net/preview/3962877/
https://imwerden.de/pdf/propp_morfologiya_skazki_1969__ocr.pdf
http://biblio.imli.ru/images/abook/russliteratura/chudakov_a_p_slovo_veshch_mir.pdf
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2. Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Эстетика словесно-

го творчества. М.: Искусство. 1979. http://www.infoliolib.info/philol/bahtin/indexa.html  

3. Бахтин М.М. Слово в романе. К вопросам стилистики романа // Бахтин М.М. Собрание сочи-

нений В: 7-ми томах. Том 3. Теория романа (1930-1961 гг.). М.: Языки славянских культур, 

2012. https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/bahtin/slov_rom.php  

4. Белый А. Мастерство Гоголя М.; - Л.:  ОГИЗ—ГИХЛ. 1934. https://imwerden.de/publ-

1126.html  

5. Гинзбург Л.Я. О литературном герое. Л.: Советский писатель. 1979. 

https://imwerden.de/pdf/ginzburg_o_literaturnom_geroe_1979__ocr.pdf  

6. Эйхенбаум Б.М. Как сделана «Шинель» Гоголя // Эйхенбаум Б.М. О прозе. О поэзии. Л.: Ху-

дожественная литература. 1986. http://www.opojaz.ru/manifests/kaksdelana.html  

7. Эйхенбаум Б.М. Молодой Толстой // Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой: Исследования. Статьи. 

СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ. 2009. http://feb-

web.ru/feb/tolstoy/critics/emt/emt-001-.htm?cmd=p  

8. Эткинд Е. Г. Внутренний человек и внешняя речь: Очерки психопоэтики русской литературы 

XVIII—XIX веков. М., 1998. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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

http://www.infoliolib.info/philol/bahtin/indexa.html
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/bahtin/slov_rom.php
https://imwerden.de/publ-1126.html
https://imwerden.de/publ-1126.html
https://imwerden.de/pdf/ginzburg_o_literaturnom_geroe_1979__ocr.pdf
http://www.opojaz.ru/manifests/kaksdelana.html
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/emt/emt-001-.htm?cmd=p
http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/emt/emt-001-.htm?cmd=p

