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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Основные подходы к изучению прозаического нарратива» 

являются:  

- формирование у студентов навыков анализа прозаических текстов с учетом особенностей 

их природы и построения; 

     - углубление знаний литературоведческой терминологии; 

- знакомство студентов с ключевыми подходами к изучению русского прозаического 

нарратива конца XVIII - XIX в.; 

- подготовка к профессиональной деятельности, в том числе к самостоятельной 

исследовательской работе. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные тенденции развития русского прозаического нарратива XIX в., как 

«победившие», так и «побежденные»; 

- основные принципы анализа прозаического текста, средства и терминологию такого 

анализа; 

- важнейшие подходы к изучению прозаического нарратива, существующие в 

отечественной науке о литературе. 

уметь: 

- видеть в тексте различные структурные уровни (фонетический, синтаксический, 

лексический, сюжетный, стилистический) и единицы, «отвечающие» за каждый из них; 

- различать нарративную стратегию автора, ее цель и средства реализации; 

- видеть динамику развития нарратива в рамках одного текста / группы текстов одного 

автора / текстов авторов-современников / текстов разных периодов.  

владеть: 
     - навыками формирования собственного представления о той или иной нарративной 

стратегии с учетом научной литературы; 

     - навыками различения за русским прозаическим нарративом европейского фона. 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин 

базового учебного плана. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 



- Правила чтения: Проза; 

- Ключевые тексты русской литературы XIX и XX веков; 

- История русской литературы (Часть I. Русская словесность допетровского времени. Часть 

II. Русская литература XVIII – первой четверти XIX века).  

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знание: 

- компаративной перспективы в освещении русской истории и словесности; 

- важнейших подходов к интерпретации литературных текстов; 

- теоретико-литературной терминологии.  

 Способность к структурированию информации, встраивания новых данных в уже 

намеченную историко-литературную перспективу. 

 Базовое понимание уровней литературного текста. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

1    История русской литературы (Часть III); 

2    История литератур Европы и США; 

3    Научно-исследовательский семинар; 

4    Курсовая работа; 

5    ВКР. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Нарратив русской прозы XVIII в. Вводные замечания; основные термины и 

понятия. Учительно-книжная модель нарратива («Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. 

Радищева). Новые нарративные принципы («Наталья, боярская дочь» Н.М. Карамзина). Нарратив 

плутовского романа («Российский Жилблаз…» В.Т. Нарежного). 

Тема 2. Нарратив русской прозы XIX в. Нарративное экспериментаторство «Повестей 

Белкина». Нарративная эклектика у Пушкина («Пиковая дама»). «Диковинный» нарратив А.Ф. 

Вельтмана и В.И. Даля. Особенности нарратива Н.В. Гоголя. «Городской нарратив» (проза Н.А. 

Некрасова). Л. Добычин – прямой наследник нарратива «Повестей Белкина» и Гоголя в XX в. 

Эпистолярный роман и его нарратив («Бедные люди» Ф.М. Достоевского). Нарратив русского 

«семейного» романа середины XIX в. в его развитии. («Семейная хроника» С.Т. Аксакова). Техника 

нарративного «растворения» личного в социальном («Обыкновенная история» И.А. Гончарова). 

Комплекс нарративных техник. Комплекс нарративных техник (остранение; многоголосие; 

наложение; «инкрустация» и др.) в «военных» текстах Льва Толстого. «Торжественный минор» 

нарратива тургеневских повестей. Деградация и разложение дворянской семьи в языке прозы: 

«семейный» нарратив Салтыкова-Щедрина («Господа Головлевы»). Патетика, профетизм, поли-

/монофония в нарративе позднего Достоевского («Бесы»). Реинкарнационный сюжет как проблема 

нарратива («Между смертью и жизнью» А.Н. Апухтина). О любви языком нелюбви («Три года» 

Чехова). 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля знаний студентов: 

 

 

Критерии оценки устных выступлений на коллоквиуме: 

Тип контроля Форма 

контроля 

3 год Параметры  

 

Текущий Коллоквиум 
3 модуль, 8-9 неделя 

 

Письменная домашняя работа, 

доклад по ней и его публичное 

обсуждение  

Итоговый Экзамен 4 модуль  



 

- Наличие четкой структуры выступления и логики изложения;  

- Оригинальность;  

- Доказательность аргументации;  

- Умение услышать собеседника, отвечать на поставленный вопрос 

- Стилистическая выдержанность устной речи. 

 

Накопленная оценка по дисциплине исчисляется на основании среднего арифметического 

оценок за задания текущего контроля, т.е. за две письменные работы, поданные в течение 3 и 4 

модулей учебного года. Постоянное активное и сверхактивное участие студента в семинарских 

занятиях может быть поощрено 1 баллом, добавляемым к накопленной оценке.  

Итоговая оценка за дисциплину выставляется по формуле: 

 

Оитоговая. = 0,5·Онакопл. + 0,5·Оэкз. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

повышения накопленной оценки. 

            Способ округления итоговой оценки по дисциплине – арифметический.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студентов:  

 

Примерные задания для письменной работы / вопросы для коллоквиума: 

1. Фрагмент «Путешествия из Петербурга в Москву», глава «Зайцово» («В Зайцове на 

почтовом дворе ~ столь же были тусклы, сколь их прельщали своим блеском»). Вопросы: На какие 

стилистические образцы ориентирован этот фрагмент из «Путешествия из Петербурга в Москву» 

Радищева? Укажите наиболее характерные в этом отношение лексические и синтаксические 

конструкции. Обнаруживаются ли здесь элементы разговорного языка той эпохи? 

2. Фрагмент «Натальи, боярской дочери» («Теперь надлежало бы мне описывать ~ будто я их 

разумею и одно с ними думаю”»). Вопросы: По каким принципам организовано повествование в 

этом отрывке? Какова функция экспрессивных междометий и частиц? Укажите случаи прямого 

обращения автора к читателям и охарактеризуйте значение этого приема. 

3. Фрагмент романа «Российский Жилблаз…» («В небольшой деревне, стоящей близ рубежа 

~ на игривые звезды, и также вздыхала»). Вопросы: Охарактеризуйте общий тон и стиль этого 

фрагмента.  Какую информацию о персонажах передает здесь автор? Укажите повторяющиеся 

обороты в описаниях персонажах и определите их функцию. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации студентов:  

 

На зачете студентам предлагаются два задания. Первое – разбор фрагмента (20-25 строк), 

относящегося к темам 7–14 (*); каждый такой фрагмент сопровожден тремя-четырьмя вопросами, 

ответы на которые должны продемонстрировать понимание как общей модели конкретного 

нарратива, так и особенностей построения данной повествовательной единицы. Второе задание –

обсуждение одной из базовых научных работ, входящих в список исследовательской литературы 

ко всему курсу.  

 

(*) Примечание: тексты для разбора предоставляются без указания авторства; его 

определение входит в задачу студента. Выбранные фрагменты не обсуждались на лекциях и 

семинарах и не предлагались для разбора на контрольных работах. 

 

V. Ресурсы 

V.1. Основная литература 



 

1. Леденева В.В., Маркелова Т.В. История русского литературного языка. Практикум. 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 333 с. – 978-5-534-10327-4. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/istoriya-russkogo-literaturnogo-yazyka-praktikum-442532. 

2. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика: Учеб. пособие для вузов. М.: Аспект 

Пресс, 2002.  

3. Hühn Peter et al. Handbook of Narratology. – Berlin, Boston, 2014. – 1100 p. –  9783110316346. 

– Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1317870&query=narratology. 

 

V.2. Дополнительная литература 

 

1. Гуковский Г.А. Русская литература XVIII века: Учебник. М.: Аспект Пресс, 2003. 

2. Манн Ю.В. Русская литература XIX века: Эпоха романтизма. Учеб. пособие для вузов. М.: 

Аспект Пресс, 2001. 

3. Топоров В.Н. Русская литература второй половины XVIII века: исследования, материалы, 

публикации. М.Н.Муравьев: Введение в творческое наследие, кн. I // Топоров В.Н. Из истории 

русской литературы. М.: Языки русской литературы, 2001. 

4. Шумкова Т.Л. Зарубежная и русская литература XIX века. Романтизм: Учебное пособие. 

М.: Наука, 2002. 

5. Chamberlain M. and Thompson P. Narrative and Genre. – London and New York: Routledge, 

1997. – 209 pp. – 9780415151986. – Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=178623. 

 

 

V.3. Программное обеспечение 

 

№

 п/п 

Наименование  
  

Условия доступа/скачивания  

  

 1 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

V.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

. 

ЗНАНИУМ (ZNANIUM) URL: http://znanium.com/ 

2

. 

Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

Российская государственная 

библиотека  

URL: http://www.rsl.ru 

2

. 

Российская национальная 

библиотека  

URL: http://www.nlr.ru 

3

. 

Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

 

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=ypqn21UBOw_LoOFjgJZaOfWGrbX6nxw3wnTihD0OP4on61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.rsl.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=CODEBE7HOjzSi2IpOTQANRKBDaxTi_SWuqHp93DMoTUn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.nlr.ru


V.5. 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  

ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 


