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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины являются: 

–   Знакомство с базовыми понятиями теории литературы. 

– Сравнение западной и русской литературоведческой мысли по ключевым аспектам 

нарратологии. 

– Освоение литературоведческих приёмов для проработки художественных текстов и 

использования их в творчестве. 

– Освоение навыков историко-литературного комментирования художественного текста. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– Основные принципы комментирования художественного текста с точки зрения 

нарратологии; 

– Основные методики анализа прозаического текста с целью работы над 

собственными текстами; 

– Основной круг классических западных и российских работ по нарратологии и 

теории литератур. 

Уметь:  

– Выявлять в художественном тексте структуру и рассуждать об основных её 

особенностях; 

– Осмыслять художественные произведения с точки зрения нарратологии; 

– Устно обсуждать и письменно анализировать художественные тексты.  

Владеть: 

 – Написанием текста академического характера; 

– Опытом участия в научной дискуссии. 
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Для освоения учебной дисциплины, магистранты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

1. Владение навыками комментирования и интерпретации художественных 

текстов.  
2. Владение способами поиска научной информации, библиографического поиска. 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1. Творческий семинар; 

2. Выпускная квалификационная работа. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Введение. 

Знакомство со студентами, обсуждение целей и программы курса. Основные 

понятия нарратологии: текст, виды текста, нарратив, нарратор, событие.  

 

Раздел 2. Реальность и художественная условность. 

Мимесис и фактуальность; фикциональность и фиктивность. Внешняя реальность и 

понятие жанра. Реальность в разных литературных жанрах и в разных направлениях. 

Эстетичность как свойство художественного текста. 

 

Раздел 3. Художественные модусы. 

Жанр, художественное направление и «художественный модус»: героика, трагика, 

готика и другие. 

 

Раздел 4. Автор, герой, читатель. 

Повествовательные инстанции. Писатель и автор, виды автора в художественном 

тексте, виды нарратора, автор и нарратор. Точка зрения и фокальность. Текст нарратора и 

текст героя. 

 

Раздел 5. Время и пространство в нарративе: фабула и сюжет, хронотоп, 

мифопоэтика. 

Понятие времени и пространства в художественном произведении. Фабула и сюжет, 

замедлители и ускорители сюжета, клиффхэнгеры. Хронотоп в литературе нового 

времени. Миф и сказка, мифопоэтическое пространство. 

 

Раздел 6. Художественный образ, символ, лейтмотив. 

Понятие художественного образа. Образ и символ в художественном произведении. 

Система мотивов и лейтмотивов в модернистских текстах. 

 



Раздел 7. Репрезентация в прозе, драме и поэзии. 

Понятие репрезентации в нарратологии. 

 

Раздел 8.  

Смех: юмор, ирония, абсурд, сатира и другое. Ирония как диалог автора и читателя. 

Способы создания смешной ситуации. Виды смеха. 

 

Раздел 9.  

Текст в тексте. От пародии до метаромана. Понятия «текст в тексте», интертекст, 

гипертекст и метатекст. 

 

Раздел 10. 

Язык и ритм повествования. Ритм повествования и ритмическая проза. Способы 

создания ритма на уровне предложения и на уровне текста. 

 

Раздел 11. 

Стиль как политика автора. Традиция, канон, состояние пост-модерна. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ  

Оценка по дисциплине «Нарратология» формируется в соответствии с «Положением 

об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

утвержденным УС НИУ ВШЭ 26.05.2017 г. (протокол №06). 

Преподаватель оценивает работу студентов на интерактивных лекциях. 

Оцениваются правильность выполнения предлагаемых на занятии заданий (знание и 

понимание разбираемого текста), активность участия в дискуссиях. Оценки за работу на 

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

шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Основной формой 

контроля является проверка эссе по предложенной теме. 

Накопленная оценка за модуль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 

Онакопленная  = 0,3 Оауд. + 0,7 Отекущие оценки  

 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется по следующей формуле: 

 

Орезульт.  = 0,7·Онакопленная  + 0,3·О итоговое эссе 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



 

Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры ** 

 1 2  

Текущий 

(неделя) 

Участие в 

дискуссиях 

* * Активное участие +, 

лучшие вопросы и 

ответы 

(продуманные и 

аргументированные) 

оцениваются 

 Эссе *  Peer review 

(коллегиальная 

оценка) 

Итоговый Итоговая работа-

эссе 

 * 4-5 тыс. знаков 

 

Проверка и оценка 

результатов – в 

течение трех 

рабочих дней 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

 

● Наличие четкой структуры выступления и логики изложения; 

● Оригинальность; 

● Доказательность аргументации;  

● Качественный литературоведческий анализ.  

 

Критерии оценки экзаменационного ответа: 

 

● Логически выверенное, целостное письменное высказывание 

● Оригинальность 

● Доказательность аргументации 

 

За участие в дискуссии магистранты получают плюсы, которые переводятся в 

проценты, а оценки за эссе выставляются по 10-ти балльной шкале.  

За присутствие на уроках и за активное участие в дискуссии магистранты получают 

плюсы, которые переводятся в проценты и так переходят в накопленную оценку по 

дисциплине. В исключительных случаях во время дискуссии, а также за первое и за 

финальное эссе выставляются оценки по шкале 1-10. 

Оценивается умение магистранта/ки четко излагать свои мысли, находить 

релевантные примеры для обсуждения конкретных вопросов, использовать пройденный 

материал для размышлений на новые темы, логичность и целостность высказывания.  

Магистрант/ка самостоятельно выбирает тему письменного эссе, объединяя одно из 

произведений, проанализированных во время занятий, и одну из нарратологических тем, 

освоенных во время курса. В эссе он/она обосновывают, почему ему/ей кажется важным 



проанализировать данный текст с конкретной точки зрения и то, как это может быть 

использовано при написании художественного текста. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основной учебник: 

1. Шмид B. Нарратология. - М.: Языки славянской культуры, 2003. 

http://yanko.lib.ru/books/cultur/shmid-narratology.pdf 

5.2 Основная литература: 

1.Зенкин С.Н. Введение в литературоведение: Теория литературы: Учеб. пособие / С. Н. 

Зенкин. – М.: РГГУ, 2000. – 80 с. - ISBN 5-7281-0449-5.  

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/31291/default# 

2. Теория литературы: в 2 т.: учеб. пособие для вузов / Под ред. Н. Д. Тамарченко. – М.: 

Академия. – (Сер. "Высшее профессиональное образование". Филология) 

http://alleng.org/d/lit/lit255.htm 

3. The living handbook of narratology. Онлайн справочный ресурс: https://www.lhn.uni-

hamburg.de/  

4. (ТУТ ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР НА КУРС) The Cambridge companion to creative writing / Ed. 

by D. Morley, P. Neilsen. – Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2012. – 222 с. – На 

англ. яз. - ISBN 978-0-521-76849-8. 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/234282/default 

5. Иглтон Т. Теория литературы. Введение. М., 2010. http://rebels-

library.org/files/terry_eagleton.pdf 

6. Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики / Ю. Кристева; Пер. с фр., сост. Г. 

К. Косикова; Пер. с фр. Б. П. Нарумова. – М.: РОССПЭН, 2004. – 653 с. – (Проект 

"Translations Project" при поддержке Института "Открытое общество" (Фонд Сороса)) 

(Сер. "Книга света") . - ISBN 5-8243-0500-5.  

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/60635/default  

5.3 Программное обеспечение: 

Письменные самостоятельные работы студентов выполняются в 

текстовом редакторе Microsoft Word и строго к объявляемому на очередном 

занятии dead-line высылаются преподавателю на адрес электронной почты или 

вручаются в распечатанном виде в установленный срок. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

http://yanko.lib.ru/books/cultur/shmid-narratology.pdf
http://yanko.lib.ru/books/cultur/shmid-narratology.pdf
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/28777/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/28777/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/31291/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/22289/source:default
http://alleng.org/d/lit/lit255.htm
http://alleng.org/d/lit/lit255.htm
https://www.lhn.uni-hamburg.de/
https://www.lhn.uni-hamburg.de/
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/38828/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/139371/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/234282/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/234282/default
http://rebels-library.org/files/terry_eagleton.pdf
http://rebels-library.org/files/terry_eagleton.pdf
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/40558/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/43855/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/43855/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/4196/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/60635/default


   1

. 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

22. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

Не используются. 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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

 

 


