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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются: 

1. знакомство студентов с прозаическим полем русской литературы XIX-XXI 

веков как целостным феноменом, с ключевыми, в том числе современными, 

подходами к исследованиям прозы; 

2. знакомство студентов с внешними признаками прозы, ее основными 

отличиями от поэзии и драматургии; 

3. формирование навыков анализа прозаического текста в разных 

исследовательских парадигмах и с применением разных методик;  

4. подготовка к дальнейшей образовательной и исследовательской деятельности, 

в первую очередь прохождению курсов зарубежной и русской литературы. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 основные черты своеобразия прозаического текста по сравнению с поэтическим и 

драматургическим; 

 основные литературоведческие понятия, применяемые при анализе текста; 

 основные концепции изучения прозы в литературоведении XX века. 

 

Уметь: 

 применять основной инструментарий литературоведения и нарратологии при анализе 

прозаических текстов; 

 анализировать прозаический текст в различных аспектах и понимать возможности и 

ограничения различных методологий. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 анализа прозаических текстов русской литературы разных периодов и жанров. 



 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессиональной подготовки 

программы обучения студентов-бакалавров. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и компетенциях, сформированных 

школьной программой: 

Знание периодизации русской литературы и основных текстов и стилей 

Способность к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Ключевые тексты русской литературы 

- История русской литературы; 

- История литератур Европы и США; 

- Теория литературы; 

- Курсовая работа. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
1. Внешние признаки прозы. Сюжет и фабула; слово в тексте. Fiction и non-fiction. 

Событие в прозаическом тексте. Сюжет и бессюжетность. Микросюжеты. «Чужое слово» 

(история и границы понятия), цитата. Аллюзии и реминисценции. 

2. Реалия и деталь в прозаическом тексте. Вещь и ее границы. Способы введения 

детали; ее роль и функции. Значение и принципы построения реального комментария к 

прозаическому тексту. Разметка текста для комментария. 

3. Время и пространство в прозаическом тексте. Хронотоп (история, объем и 

границы понятия). Прошлое (разные типы его подачи). Настоящее. Будущее. Как передаются 

времена в прозаическом тексте? Время автора и время героев. Глагольные формы, реалии, 

лексика, типы эмоций. 

4. Организация прозаического повествования. История и дискурс. Функции 

(ядерные, катализаторы) и индексы. Актанты и актеры. Типология актантов по трем смысловым 

осям. Структура актантного сюжета.  

5. Нарративные фигуры (по классификации время/наклонение/залог).  

6. Интерсубъективные отношения. Паратекст. Вкрапления прямой речи и косвенной 

речи. Перевод из прямой речи в косвенную как переакцентировка. Сказ. Несобственно-прямая 

речь.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях по 

уровню активности и степени подготовленности к занятию. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка 

по 10-тибалльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает проверочную письменную работу, которую студенты выполняют 

на одном из последних занятий. Накопленная оценка по 10-тибалльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – 

Опров. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =   0,5·Оаудиторная + 0,5·Опров. работа. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 



Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Отекущий 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический.  

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерные темы письменной работы: 

 

1. Перечислите типы нарративных фигур в классификаторе «Время». Приведите для каждой 

фигуры 2-3 примера из известных вам произведений русской прозы. 

2. Перечислите типы нарративных фигур в классификаторе «Наклонение». Приведите для 

каждой фигуры 2-3 примера из известных вам произведений русской прозы. 

3. Перечислите типы нарративных фигур в классификаторе «Залог». Приведите для каждой 

фигуры 2-3 примера из известных вам произведений русской прозы. 

4. Изложите суть понятия «хронотоп» на трех примерах из русской прозы ХХ века.  

5. Разметьте для реального комментария предложенный отрывок из прозаического текста. 

 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (экзамен) 

 

На экзамене студент получает один краткий прозаический текст русской литературы второй 

половины XIX - ХХ вв. и должен предложить свой разбор, соответствующий следующим 

критериям:   

 

1. выявить в тексте функции и индексы; 

2. определить актёров/акторов и актант(ы); дать актантную схему 

3. указать (если имеются) фигуры в полях «время», «модальность» и «залог» (по Ж. 

Женетту); 

4. разметить текст для комментария (выписать то, что непонятно современному 

читателю).  

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Базовый учебник 

Введение в литературоведение: учебник для академического бакалавриата / Л. М. 

Крупчанов [и др.] ; под общ. ред. Л. М. Крупчанова. М. : Издательство Юрайт, 2018. (Серия : 

Бакалавр. Академический курс).  Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2FD199C7-8080-

413C-9CEF-B0DB6171267A. (Раздел 7.2. Поэтический перевод) 

 

http://www.biblio-online.ru/book/2FD199C7-8080-413C-9CEF-B0DB6171267A
http://www.biblio-online.ru/book/2FD199C7-8080-413C-9CEF-B0DB6171267A


 

 

Основная литература 

            Мелетинский Е.М. От мифа к литературе. М., 2001.  

Томашевский Б.В. Теория литературы: Поэтика. М., 2000. 

Цимбаева Е.Н. Исторический анализ литературного текста. М., 2005. 

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 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.3 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/ 

 

 

V.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 ноутбуками с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1317870&query=narratology
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1317870&query=narratology
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

