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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Как писать эссе?» (литературная эссеистика, критика и 

рецензия) являются: 

- формирование у студентов понимания целей и задач литературной критики и 

эссеистики в прошлом и в настоящее время, роли критики и эссеистики в литературном 

процессе; 

- знакомство студентов с различными жанрами и стилями рецензии на литературные 

произведения: прозу, поэзию, нон-фикшн; 

- развитие у студентов умения оценивать адекватность и оригинальность критической 

реакции на произведения, производить «анализ анализа»; 

- подготовка к профессиональной деятельности: написание пробных рецензий на 

различные произведения, эссе, обсуждение этих текстов.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать: 

- общие сведения по истории литературной критики и эссеистики в Европе и России; 

- различные виды критических текстов, контекст их появления в печати; 

- имена и произведения важнейших критиков и авторов эссе в России за последние два с 

половиной столетия. 

 Уметь: 

- ориентироваться в истории литературной критики и эссеистики; 

- различать критические тексты по прагматике, обобщать подходы их авторов; 

- пересказывать положения критических статей; 

- выделять основные идеи критических текстов, не сводимые только к «положительной» и 

«отрицательной» оценке; 

- давать характеристику текстов авторов эссе, рассматриваемых в ходе курса; 

- создавать тексты в жанре критических рецензий и эссе. 

 Владеть (приобрести опыт): 

- анализа критических текстов; 

- написания рецензий на книги разных жанров и эпох; 

- написания эссе на темы, заявленные в ходе курса; 
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- обсуждения своих текстов, отстаивания своей точки зрения.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

- Знание основных произведений русской и европейской литературы в объеме 

соответствующих прослушанных курсов; 

- Понимание компаративной перспективы в освещении русской истории и 

словесности; 

- Понимание важнейших подходов к интерпретации литературных текстов; 

- Способность к структурированию информации; 

- Готовность к самостоятельной творческой работе и обсуждению ее результатов.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

- Творческий семинар; 

- Выпускная квалификационная работа. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Зачем нужна литературная критика? 

Установочный разговор. Предполагается оценить предварительный уровень знаний 

студентов, предложив для обсуждения следующие вопросы: зачем нужна литературная 

критика? Какой она бывает? Кому она помогает? Каких литературных критиков вы знаете — 

как современных, так и критиков прошлого? Чем критик отличается от рецензента и 

обозревателя? Руководствуетесь ли вы рекомендациями критиков, выбирая книгу? Помогает 

ли критика вам точнее сформулировать свое отношение к книге?  

Типы литературной критики: критическая статья о литературных тенденциях, оценка 

состояния литературы, литературные итоги (от Белинского до соответствующих публикаций в 

современных электронных СМИ); рецензия на произведение; индивидуальный портрет автора; 

литературный манифест. Критика «легкая» и фундированная, журналистская и 

филологическая. Критика беспристрастная и сводящая счеты. Насколько релевантны понятия 

«положительной» и «отрицательной» оценки? Как критическая статья зависит от среды по 

языку, выбору объекта, объему, в какой степени medium здесь становится message? На чьей 

стороне выступает критик? Нужно ли говорить о плохом — или лучшей отрицательной 

рецензией является молчание? Должен ли критик быть всеяден или иметь круг компетенций, 

за которые он не выходит?  

Задание к следующему занятию: Напишите рецензию на вашу любимую книгу.  

Количество часов аудиторной работы – 4 часа (лекции – 2 часа, семинары – 2 часа) 

 

Раздел 2. Истоки критики. Критика как полемика.  

Литературная критика как экспертная оценка и пособие по написанию текстов на 

основе лучших образцов. Истоки литературной критики: от «Поэтики» Аристотеля до 

«Поэтического искусства» Буало. Возникновение полемической критики в античности — в 

порядке комедийного фарса: «Лягушки» и «Облака» Аристофана. О чем спорят критики — о 

форме или сути, о литературе или о внелитературных обстоятельствах, честно обсуждают 

произведения или сводят счеты, охватывают широкий контекст или занимаются 

групповщиной? Знаменитые русские литературные полемики: Тредиаковский — Сумароков 

— Ломоносов; Булгарин — Греч — Пушкин; полемика вокруг «Отцов и детей», «Бесов». 

Постсоветская полемика: споры о Пелевине. Споры о «непристойных» книгах: казус 

«Лолиты».  Когда критика сама становится предметом критики: от разоблачений Сокала и 

Брикмона до очерков литературных нравов на старом OpenSpace.ru.  



Литературная полемика внутри произведения. Начало «Дон Жуана» Байрона. «Дар» 

Набокова. «Мастер и Маргарита» Булгакова. Казус Пелевина: от «Generation П» до «iPhuck 

10». 

Как «отрицательная» критика влияет на репутацию произведения? Означает ли 

широкий разброс мнений значительность произведения? Критическая полемика последних 

лет: переводы Максима Немцова; романы Елены Колядиной «Цветочный крест» и Петра 

Алешковского «Крепость».  

 

Раздел 3. Русская критика и журнальное дело. Критик — «больше чем критик»: эпоха 

властителей дум 

 

Русский литературоцентризм и особое положение литературной критики. От 

Просвещения до раннесоветского времени: журналы Новикова, Карамзина; «Современник» 

Пушкина и Некрасова; «Отечественные записки»; «Аполлон» как выразитель новой эстетики. 

Критик-филолог: властитель дум в профессиональной среде.  

Главные по влиятельности русские критики: Белинский, Добролюбов, Писарев. 

Творческий путь и эстетические взгляды Белинского; кружок Станкевича и русская 

философская эстетика. В XIX веке критика становится «больше чем критикой», выходит за 

рамки собственно литературы (как, собственно, и сама литература): причины этого. 

Политическая, социальная критика Добролюбова и Писарева; влиятельные критики после 

Писарева: Антонович, Михайловский, Скабичевский, Страхов. Трансформация роли критика в 

советскую эпоху: критик как пропагандист, идеолог, обслуживающий работник.  

Советское «королевство кривых зеркал»: критика как способ узнать о запрещенных авторах. 

Система советских толстых журналов и литературная критика.  

Краткие сведения о «знаковых критиках» других стран. Сэмюэл Джонсон, Эмерсон, 

Шлегели, Барт, Кристева.  

Самые влиятельные критики современности: от Митико Какутани до Галины 

Юзефович. Можно ли считать нынешнее время ренессансом «большой» критики? Где кроется 

критическая острота: в последовательных программах обзоров или в «отвлеченной» 

эссеистике?  

Раздел 4. Какой должна быть критика?  

 

Завершающий разговор: подводятся итоги курса. Должна ли критика быть 

прагматичной (помощь читателю в выборе текста) или отвлеченной, эссеистической? Жанр 

литературного портрета: чем здесь критик отличается от биографа? Гуманитарные функции 

критики: ретроспективное заполнение лакун (А. Соболев, О. Юрьев). Вовлечение в критику 

«широкого читателя»: от опытов Адриана Топорова с советскими крестьянами до 

возможностей оставить оценку произведения на специальных сайтах (Goodreads, LiveLib, 

Readrate и другие). Критика как способ повысить грамотность: «поднимать читателя к себе» 

или «спускаться с высот к читателю»? Критика в современных медиа: не выхолащивают ли ее 

медиаформаты («Почему нужно читать прямо сейчас…», «10 фактов о…», «Стыдные вопросы 

о…»). Образовательный тренд в интернете: как это касается литературной критики? Для кого 

сегодня пишет критик? Есть ли у будущих критиков образ своей аудитории?  

 

Вторая часть курса – написание эссе. 

 

Раздел 5. Эссе: история и особенности жанра.  

Жанр литературного эссе, его истоки и специфика – обзорная лекция по второй части курса. 

 

Раздел 6. Устройство колонки-эссе С. А. Лурье  



Устройство эссе, особенности жанра, формата, языка. Задание к разделу: студенты 

читают 26 колонок-эссе С.А. Лурье, чтобы иметь возможность участвовать в обсуждении, когда 

каждый из студентов по очереди анализирует одну, выбранную им колонку.  

 

Раздел 7. Написание эссе: от теории к практике  

Задание для студентов: написание эссе на тему «Опыт» (максимальный объем – 5000 знаков с 

пробелами). 

 

Раздел 8. Итоговое занятие: разбор финальных эссе  

Студенты разделяются на пары и рецензируют работы друг друга, затем выступают с 

критическими рецензиями на занятии (устно). Предполагаемый регламент выступления – 10-12 

минут на человека. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ  

Оценка по дисциплине «Как писать эссе?» 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 семинарских занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, знания конкретных исторических фактов. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

 

Раздел 1 – Критика.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарах. Оценивается активность 

студентов на занятиях: знание материалов из списка литературы и готовность его обсуждать. 

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

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - 

Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: соответствие 

написанных рецензий заданной теме, владение техниками анализа текста, использование 

различных источников и литературы, полемика с предшественниками, грамотность. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 

10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым 

контролем - Осам. работа. Ооценка за раздел выставляется по итогам оценки письменных работ, 

которые студенты сдают на протяжении всего курса, заключительной письменной работы и 

активности студента во время занятий: продемонстрированных знаний и участия в 

обсуждениях, пересказов критических статей. Важная часть оценки — оценка за финальное 

задание (экзаменационная письменная работа), предполагающее развернутую характеристику и 

оценку трех статей из списков литературы, предложенных студентам. Студент, претендующий 

на оценки «хорошо» (6-7) и «отлично» (8-10), должен продемонстрировать навыки анализа 

критической статьи, вычленения ее основных положений, самостоятельность мышления.  

Текущая накопленная оценка выставляется по 10-балльной шкале. Накопленная оценка 

за модуль учитывает результаты студента следующим образом: 

 

Онакопленная1 = 0,5 Оауд + 0,5 Осам.работа 

 

Раздел 2 – Эссе.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарах. Оценивается активность 

студентов на занятиях: знание материалов из списка литературы и готовность его обсуждать. 

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

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - 

Оаудиторная. 



Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: соответствие эссе 

заданной теме, владение техниками анализа текста, использование различных источников и 

литературы, полемика с предшественниками, грамотность. Оценки за самостоятельную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Осам. работа. 

Оценка за вторую половину курса представляет собой экзаменационную оценку. Она 

выставляется по 10-балльной шкале. Накопленная оценка за модуль учитывает результаты 

студента следующим образом: 

 

Онакопленная2 = 0,5 Оауд + 0,5 Осам.работа 

 

По дисциплине не предусмотрен экзамен. Результирующая оценка по дисциплине выставляется 

по следующей формуле: 

Орезульт.= 0,5 Онакопленная1 + 0,5 Онакопленная2 

 

Способ округления оценки: среднеарифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

           Параметры 

4  

Текущий  

(раздел 1) 

Письменные 

работы 

* Письменные домашние работы  

Текущий 

(раздел 1) 

Письменная 

работа 

* Аналитическое эссе (отзыв о трех любых 

критических статьях, см. пункт 10.2)  

Текущий  

(раздел 2) 

Активность на 

семинарах 

* Участие в обсуждениях, рецензирование работ 

однокурсников 

Итоговый 

(раздел 2) 

Письменная 

работа 

* Литературное эссе (тема «Опыт»). 

Максимальный объем – 5000 знаков с 

пробелами. 

 

Критерии оценки письменных работ:  

 Наличие четкой структуры и логики изложения;  

 Наличие оригинального авторского стиля, отсутствие штампов; 

 Отсутствие грамматических  и стилистических ошибок; 

 Заинтересованность в материале, личный подход к рецензируемому материалу;  

 Глубина критики и анализа темы при написании критических статей и эссе. 

 

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

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  

 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля по первой части курса (написание рецензии). После каждого занятия, за исключением 

последнего, студенты пишут рецензию на книги, связанные с темой занятия (например, на 

поэтический сборник, книгу, оскорбляющую вкус, и т.д.). Важен заинтересованный, личный 

подход к рецензируемому материалу.  

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля по второй части курса (написание эссе). Активное участие в обсуждении и 

рецензирование работ однокурсников. 



Примеры заданий итоговой аттестации 

Финальное задание к первой части курса. Письменная работа предусматривает отзыв о 

трех любых критических статьях из тех, что были предложены студентам в течение курса, но 

так, чтобы в работе присутствовала как минимум одна классическая и как минимум одна 

современная статья.  

Финальное задание ко второй части курса. Письменная работа: написание эссе на тему 

«Опыт» (максимальный объем – 5000 знаков с пробелами). 

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.  

 

V. РЕСУРСЫ 
 

5.1 Основная литература: 

1. Johnson S. Preface to Shakespeare 

https://ebooks.adelaide.edu.au/j/johnson/samuel/preface/preface.html 

2. Kakutani M. A Family Portrait As Metaphor for the 90’s 

http://www.nytimes.com/2001/09/04/books/books-of-the-times-a-family-portrait-as-

metaphor-for-the-90-s.html 

3. Антонович М.А. Асмодей нашего времени 

http://az.lib.ru/a/antonowich_m_a/text_0030.shtml 

4. Гораций. Послание к Пизонам http://www.lib.ru/POEEAST/GORACIJ/hor3_1.txt 

5. Кузьмин Д.В. Виктор Куллэ и журнал «Арион» 

http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2008-2/antiarion/ 

6. Немцов М., Грызунова Н. Бо у них одна репа на уме http://booknik.ru/today/fiction/bo-u-

nih-odna-repa-na-ume/ 

7. Николай Страхов. «Война и мир», сочинение гр. Л. Толстого 

http://dugward.ru/library/tolstoy/strahov_voyna_1-4.html 

8. Оксман Ю. Пушкин — литературный критик и публицист 

http://rvb.ru/pushkin/03articles/06criticism.htm 

9. Свердов М. Технология писательской власти http://magazines.russ.ru/voplit/2003/4/sver-

pr.html 

10. Топоров В. Как правильно забить быка 

http://www.chaskor.ru/article/kak_pravilno_zabit_byka_18318; 

http://www.chaskor.ru/p.php?id=9416 

11. Тредиаковский В.К. Письмо, в котором содержится рассуждение о 

стихотворении…http://az.lib.ru/t/trediakowskij_w_k/text_0220oldorfo.shtml 

12. Тынянов Ю.Н. Литературное сегодня http://philologos.narod.ru/tynyanov/pilk/ist16.htm 

13. Юзефович Г. Удивительные приключения рыбы-лоцмана. М.: АСТ, 2016; Галина 

Юзефович о том, чего не надо ждать от литературного критика http://lit-

ra.info/articles/galina-yuzefovich-o-tom-chego-ne-nado-zhdat-ot-literaturnogo-kritika/ 

14. Юзефович о том, чего не надо ждать от литературного критика http://lit-

ra.info/articles/galina-yuzefovich-o-tom-chego-ne-nado-zhdat-ot-literaturnogo-kritika/ 

 

5.2 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. 

https://ebooks.adelaide.edu.au/j/johnson/samuel/preface/preface.html
http://www.nytimes.com/2001/09/04/books/books-of-the-times-a-family-portrait-as-metaphor-for-the-90-s.html
http://www.nytimes.com/2001/09/04/books/books-of-the-times-a-family-portrait-as-metaphor-for-the-90-s.html
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http://www.lib.ru/POEEAST/GORACIJ/hor3_1.txt
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http://lit-ra.info/articles/galina-yuzefovich-o-tom-chego-ne-nado-zhdat-ot-literaturnogo-kritika/
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№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   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) 

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

Не используются. 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ноутбуком и проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом 

к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   


