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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Нобелевский роман» являются: 

 знакомство с важнейшими романами писателей-лауреатов Нобелевской премии раз-

ных лет;  

 знакомство с важнейшими литературными тенденциями ХХ века с целью проследить 

эволюцию романной формы за последние сто лет;  

 осмысление методов предшественников и расширение собственного арсенала худо-

жественных приемов и подготовка учащихся к профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать:  

– Важнейшие литературные тенденции ХХ века;  

– Специфику устройства и работы Нобелевской премии. 

 

 Уметь:  

– Использовать методы предшественников – авторов-романистов – в процессе создания ориги-

нальных текстов. 

Владеть: 

– Навыком написания академического и художественного текста 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 Знание базовых литературоведческих понятий и приемов анализа художественного текста; 

 Способность к освоению новых методов анализа текста и к существенному расширению 

читательского опыта (в количественном и качественном отношении). 

Опирается на курсы: 

 История русской литературы (XVIII-XIX в.); 

 История и поэтика прозаических жанров 18-20 вв.; 

 Сюжеты и топосы европейских литератур. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Выпускная квалификационная работа. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

mailto:galina.yuzefovich@gmail.com


 

Нобелевская премия по литературе вручается с 1901 года. Первоначальный замысел ее 

учредителя Альфреда Нобеля состоял в том, чтобы ежегодно награждать литературное произведе-

ние «идеалистической направленности», однако за годы существования премии ее концепция не-

однократно менялась. В фокус внимания шведских академиков попадали как авторы, работающие 

в рамках классической литературной традиции, так и модернисты и экспериментаторы. Не сфор-

мировав единого канона, Нобелевская премия по литературе, тем не менее, на протяжении всего 

времени своего существования остается надежным ориентиром и важнейшей культурной институ-

цией, в значительной степени формирующей и в то же время описывающей литературный ланд-

шафт. 

Программа курса предполагает знакомство с важнейшими романами писателей-лауреатов 

Нобелевской премии разных лет. На примере этих текстов учащиеся магистратуры смогут позна-

комиться с важнейшими литературными тенденциями ХХ века, а также проследить эволюцию ро-

манной формы за последние сто лет. Кроме того, обсуждение и разбор этих произведений позво-

лит будущим авторам на практике исследовать поэтику романа как литературного жанра, осмыс-

лить методы предшественников и расширить собственный арсенал художественных приемов. 

 

Тема занятий по курсу «Нобелевский роман» соответствует разбираемому роману. Темати-

ческий план дисциплины: 

Раздел 1. Кутзее, Дж. М.. Бесчестье (Эксмо, 2009 или другие издания) 

Раздел 2. Манро, Элис. Тайна, не скрытая никем (Азбука, 2017 или другие издания) 

Раздел 3. Модиано, Патрик. Улица темных лавок (Азбука-Аттикус, 2014 или другие издания) 

Раздел 4. Мюллер, Герта. Сердце-зверь (Амфора, 2010 или другие издания) 

Раздел 5. Памук, Орхан. Мои странные мысли (Азбука-Аттикус, 2016 или другие издания) 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ  
Оценка по дисциплине «Нобелевский роман» формируется в соответствии с «Положением об 

организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов Нацио-

нального исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденным УС НИУ 

ВШЭ 26.05.2017 г. (протокол №06). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарах. Оцениваются правильность вы-

полнения предлагаемых на занятии заданий (знание и понимание разбираемого текста), активность 

участия в дискуссиях. Отсутствие на семинаре без уважительной причины будет оцениваться в 0 

баллов. 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. 

Аудиторная активность студента составляет накопленную оценку по дисциплине: 

Онакопленная = Оауд.  
 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется по следующей формуле: 

 

Орезульт.  = 0,5·Онакопленная  + 0,5·Оэкзамен 

 
Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Тип контроля Форма контроля Модуль 

3 Параметры  

Текущий 

 

Участие в дискуссиях * Оцениваются правильность выполнения 

предлагаемых на занятии заданий (знание и 

понимание разбираемого текста), активность 

участия в дискуссиях.  

Отсутствие на семинаре без уважительной 

причины будет оцениваться в 0 баллов. 



 

Итоговый Итоговое эссе 

 

* Эссе по одной из пяти книг из дополнитель-

ного списка (раздел «Основная литература – 

Дополнительные источники»). Объем эссе: 

3500-7000 знаков (с пробелами) 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Экзаменационная оценка выставляется по итогам работы студента во время занятий и вы-

полнения отчетного задания.  

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

 

Критерии оценки устных выступлений и участия в дискуссии: 

 Наличие структуры выступления и логики изложения;  

 Доказательность;  

 Оригинальность;  

 Стилистическая выдержанность устной речи.  

Примеры заданий итоговой аттестации 

 
Письменный экзамен: Эссе по одной из пяти книг из дополнительного списка (раздел «Ос-
новная литература – Дополнительные источники»). Объем эссе: 3500-7000 знаков (с пробе-
лами) 
 
Критерии оценки эссе (Оэкз.): 
 
Анализ художественного текста – максимум 20 баллов 
Анализ рецепции – максимум 10 баллов 
Структура – максимум 10 баллов 
Аналитический стиль – максимум 10 баллов  
 
Максимальный балл за эссе – 50 баллов (оценка 10).  
 
Шкала перевода баллов в оценки: 
46-50 баллов – 10  
41-45 баллов – 9 
36-40 баллов – 8 
31-35 баллов – 7 
26-30 баллов – 6 
21-25 баллов – 5 
16-20 баллов – 4 
11-15 баллов – 3 
6-10 баллов – 2 
1-5 баллов – 1  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1. Бахтин М. М. Эпос и роман (о методологии исследования романа). СПб.: Азбука, 

2000. http://philolog.petrsu.ru/filolog/lit/epospom.pdf  

2. Мелетинский Е. М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М.: Наука, 

1986. 

http://www.academia.edu/26677335/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%

D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%95.%D0%9C._%D0%9

2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0

%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%

BA%D1%83%D1%8E_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1

http://philolog.petrsu.ru/filolog/lit/epospom.pdf
http://www.academia.edu/26677335/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%95.%D0%9C._%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://www.academia.edu/26677335/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%95.%D0%9C._%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://www.academia.edu/26677335/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%95.%D0%9C._%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://www.academia.edu/26677335/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%95.%D0%9C._%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://www.academia.edu/26677335/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%95.%D0%9C._%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0


 

%83_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%BE%

D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0  

3. Carter D. How to win the Nobel Prize in Literature. New Haven: Hesperus Press, 2012.  

4. Feldman B. The Nobel Prize: A History of Genius, Controversy and Prestige. Baltimore: 

Arcade Publishing, 2000. 

5. Schmidt M. The Novel: A Biography. Boston: Harvard University Press, 2014.  

 

5.2 Программное обеспечение: 
Письменные самостоятельные работы студентов выполняются в текстовом редакторе 

Microsoft Word и строго к объявляемому на очередном занятии dead-line высылаются преподавате-

лю на адрес электронной почты или вручаются в распечатанном виде в установленный срок. 

 

№ 

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) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Журнальный зал http://magazines.russ.ru/nlo/2017/4/ot-

sostavitelej.html 

2. Ab imperio Из внутренней сети университета (договор) 

3. Oxford 

Handbooks 

Online 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

4. ebrary Из внутренней сети университета (договор) 

5. JSTOR Из внутренней сети университета (договор) 

6. eLIBRARY.RU  Из внутренней сети университета (договор) 

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,  антиви-

русные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснаще-

ны ноутбуком и проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к элек-

тронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

http://www.academia.edu/26677335/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%95.%D0%9C._%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://www.academia.edu/26677335/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%95.%D0%9C._%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.oxfordhandbooks.com/
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.oxfordhandbooks.com/
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.oxfordhandbooks.com/

