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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины является: 

 Знакомство с теорией и практикой преподавания творческого литературного письма 

(Creative Writing) 

По окончании курса студент должен 

Знать: 

 Методы  и примеры двуязычия в литературе; 

 Современные методами оценки учебной деятельности 

 Знакомство с теорией и практикой translingual writing (творческого литературного 

письма на иностранном языке) на английском языке 

Уметь: 

 Автоперевод  

 Навыком планирования и проведения занятий; 

 Навыком формулировки и разработки заданий; 

Владеть: 

 Подачей материала, организации групповой и парной работы 

 Автопереводом. 

 Освоение навыков целеполагания на занятиях творческим литературным письмом 

Настоящая дисциплина относится к базовой части дисциплин программы «Литератур-

ное мастерство».  

Опирается на курсы: 

 Нарратология 

 Сюжеты и топосы европейских литератур 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знание базовых литературоведческих понятий и приемов анализа на уровне програм-

мы средней общеобразовательной школы; 

 Понимание специфики организации прозаических текстов;  

 Способностью к освоению методов организации учебной работы; 

 Владение личностными, коммуникативными и регулятивными универсальными учеб-

ными  действиями на уровне выпускника средней школы. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Знакомство с теорией и практикой преподавания творческого литературного 

письма. Основыне навыки, связанные с техникой литературного письма (Лекции: 2 

час., Сем.: 2 час.). 
 

Определение и основные этапы изучения методов преподавания творческого литературного 

письма. Активные методы обучения (АМО) и системно-деятельностный подход (Асмолов 

А.Г.). Применение методов преподавания творческого литературного письма на примере за-

нятия по созданию сюжета произведения (здесь авторы книг по сюжетам). Основные навыки, 

связанные с техникой литературного письма (создание сюжета, героя, места действия и т.п.) 

 

Тема 2. Освоение навыков целеполагания для занятий творческим литературным 

письмом (Лекции: 2 час., Сем.: 2 час.) 

 

Место целеполагания в процессе подготовки и проведения занятий по творческому 

литературному письму. Виды учебных целей по классификации Кларина М.В. (+взять кого-

то на кого он ссылается). Целеполагание на занятиях по творческому литературному письму 

на примере занятия по созданию литературного героя. 

 

Тема 3. Приемы анализа и дифференциации учебной аудитории (Лекции: 2 час., Сем.: 2 

час.) 
 

Способы и приемы дифференциации учебной аудитории: по способу восприятия, сти-

лям обучения, темпераменту, типу интеллекта, гендерным признакам и и т.п. (Д. Колб, Ай-

зенк, Хани и Мамфорд, Гарднер, кто-то про гендерную психологию). Проведение занятий по 

творческому литературному письму с учетом дифференцированного подхода обучению на 

примере занятия по созданию места действия  

 

Тема 4. Планирование и проведение занятий (Лекции: 2 час., Сем.: 2 час.) 
 

Методы планирования занятий, составление плана занятия. Определения длительно-

сти заданий и активностей, способы удержания внимания, навык формулировки вопросов и 

обработки ответов (кто-то по обратной связи, эмоциональному интеллекту). Планирование 

занятий по творческому литературному письму на примере занятия по созданию диалога и 

прямой речи героев. 

 

Тема 5. Разработка заданий по творческому литературному письму (Лекции: 2 час., 

Сем.: 2 час.) 
 

Виды заданий по творческому литературному письму. Шаблон создания задания (кто-то, чей 

шаблон мы используем на курсе в отус). Методы формулировки и выдачи инструкций. Спо-

собы поддержки деятельности на занятии по творческому литературному письму на примере 

занятия по стилистике и саморедактированию. 

 

Тема 6. Методы и  навыки подачи материала на занятиях творческим литературным 

письмом (Лекции: 2 час., Сем.: 2 час.) 
 

Методы подачи материала на занятиях творческим литературным письмом. Правила презен-

тации. «Power teaching». «Classroom management» (найти книжку). Способы вовлечения 

участников в деятельность (вопрос-провокация, вопрос по цепочке, эстафета) и т.п. на при-

мере занятия по созданию правдоподобных деталей 

 



Тема 7. Методы оценки учебной деятельности, критерии оценки навыков творческого 

литературного письма (Лекции: 2 час., Сем.: 2 час.) 
 

Методы оценки учебной деятельности и результатов. Промежуточный контроль, итоговый 

контроль. Субъективная позиция преподавателя. Выработка критериев оценок (кто-то про 

критерии оценки) навыков творческого литературного письма. Шкалы оценок. Тесты и сред-

ства их создания. Оценивание навыков творческого литературного письма на примере заня-

тия по логике повествования. 

 

Раздел 2. Creative Writing на английском языке 

 

В ходе курса магистрантам будут даны практические задания, из которых формируется часть 

оценки за курс.  

 

К началу курса необходимо будет подготовить: собственный текст для автоперевода на 

английский язык (0.5-1 страница А4, проза) и собственный текст, законченный, но который 

Вас почему-либо не устраивает (0.5-1 страница А4, проза).  

 

Задания 1, 4 выполняются до начала курса.  

 

Тема 1. Подход к литературному мастерству в англо-американской традиции (Лекции: 

1 час., Сем.: 1 час.) 

 

Вступительное занятие по истории литературного мастерства как академической дисципли-

ны в Америке и Англии. Примеры проведения мастерской, примеры из классической литера-

туры по теме. Дискуссия о различиях подхода к литературному мастерству в России и в ан-

глоязычной традиции (опираясь на материал, изученный в первой части курса).  

 

Первое практическое задание.  

 

Тема 2. Автоперевод. (Лекции: 1 час., Сем.: 1 час.) 
 

Возможно самый практически важный аспект литературного мастерства на английском язы-

ке для русскоязычного писателя – это способность перевести свой текст самому или с помо-

щью переводчика. Это занятие будет посвящено разбору теории и техники автоперевода: че-

го ожидать от своего текста на английском языке, каких отличий от оригинала и сложностей; 

в чем заключаются отличия перевода от автоперевода; как выбрать текст для переода; в чем 

состоят выборы автора-переводчика; может ли автор менять свой текст в переводе, как и за-

чем и т.д.  

 

Второе практическое задание. 

 

Тема 3. Отношения автора и переводчика. Перевод и автоперевод как путь к англо-

язычной аудитории. (Лекции: 1 час., Сем.: 1 час.) 

Отличается ли перевод от текста, написанного автором на английском? В чем плюсы и ми-

нусы обеих стратегий, как сгладить минусы и как выделить преимущества? Как найти и вы-

брать переводчика? Различия работы с переводчиком на языки, известные и неизвестные ав-

тору. Примеры: Бродский, Набоков, Гари. 

 

Третье практическое задание – работа в паре. 

 



Обсуждение архивных материалов. 

 

Тема 4. Translingual writing. (Лекции: 1 час., Сем.: 1 час.) 
 

Может ли иностранец стать англоязычным писателем? Изучение примеров современных ан-

глийских и американских авторов русского происхождения, их жизни и творчества, их писа-

тельского пути за границей и подхода к творчеству. Вопросы (э)миграции, понятия identity, 

language loyalty, hybridity и другие. Введение в научную литературу на тему двуязычия из 

области психолингвистики и нейронауки с трех точек зрения: как двуязычие влияет на язык 

в целом, на использование того или другого языка и на владение именно неродным языком. 

 

Четвертое практическое задание: напишите о чем-то, о чем Вы уверены (по любым причи-

нам), что по-русски у Вас об этом написать не получится. Уровень языка для оценки учиты-

ваться не будет. Объем 0.5-1 страница. К заданию приложите краткий ответ на два вопроса:  

1) в чем заключается сложность написания этого текста на русском языке 

2) что Вас устраивает и не устраивает в английском варианте 

 

Тема 5. Двуязычие как литературная форма. Формы двуязычия в литературе. (Лекции: 

1 час., Сем.: 1 час.) 
 

Стилистические особенности творческого литературного письма на неродном языке: форей-

низация, использование иностранной лексики и лексики иностранного происхождения, игра 

слов, фразеологизмы, элементы перевода, влияние ассоциаций из родного языка и т.д. В чем 

недостатки двуязычия для писателя и до какой степени и в каких обстоятельствах они могут 

стать преимуществами? 

 

 

Тема 6. Травелог и литература эмиграции как жанр. (Лекции: 1 час., Сем.: 1 час.) 
 

Тревелог как пример жанра литературного творчества на неродном языке. Англоязычная 

традиция тревелога. Автобиографическая база тревелога. Жанр autofiction и поэтика эмигра-

ции в контексте творческого литературного письма на неродном языке. Пример - 

“Watermark” (“Набережная неисцелимых”) Бродского.  

 

Практическое задание 5. Жанр – autofiction.  

 

Тема 7. Творчество двуязычного автора на родном ему языке. (Лекции: 1 час., Сем.: 1 

час.) 
 

Макароническое письмо и code switching. Основы научных исследований по теме 

crosslinguistic influence, особенно влияния второго языка на первый. Как и до какой степени 

применимы эти исследования к изучению литературного текста? Примеры: Набоков, Бек-

кетт, Бродский. 

 

Практическое задание 6 (на семинаре, не оценивается) – работа с собственным русским тек-

стом по выбору.  

 

Практическое задание 7 (на дом) – попробуйте написать на русском языке вариант того, что 

уже написали для задания 4. Ответьте еще раз на второй вопрос. 

 

 



Тема 8. Сравнительное литературоведение в XXI веке, в т.ч. minor literature, world lit-

erature, global English, непереводимость. (Лекции: 1 час., Сем.: 1 час.) 
 

Введение в место англоязычной литературы с точки зрения современного теоретического 

дискурса из области сравнительного литературоведения. Обзор литературного контекста, в 

который вступает творчество двуязычного писателя. Введение в такие понятия как world 

literature, minor literature, literary market, global English, untranslatability, postmonolingual 

condition. Обзор критических реакций на английские тексты русскоязычных писателей. Вы-

бор писателя: писать на английском, переводить самому, работать с переводчиком. Что зна-

чит писать для (авто)перевода? Работа с редактором. 

 

Обсуждение эссе, заданных в начале курса. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ  

Оценка по дисциплине «Creative Writing на английском языке» формируется в соответ-

ствии с «Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успе-

ваемости студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа эко-

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

Преподаватель оценивает работу студентов на занятиях. Оцениваются активность участия в 

дискуссиях, знакомство с литературой, аргументированность ответов, обсуждение получен-

ного опыта и прочитанной литературы в конце освоения каждого из разделов курса. Оценки 

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

балльной шкале за работу на практических занятиях определяется на каждом занятии. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Основной формой кон-

троля является проверка письменных работ по итогам каждого занятия, а также подготовка 

студентом занятия по технике литературного письма. 

Накопленная оценка за второй модуль (Раздел 1. Теория преподавания техники лите-

ратурного письма) учитывает результаты студента по текущему контролю следующим обра-

зом: 

 

Онакоп.1 = 0,5*Отек.+ 0,5*Оэссе/проект., где 

Отек. = 0,3*Описьменные работы+ 0,3*Оаудиторная активность + 0,4*Осамостоятельная работа 

 

Накопленная оценка за третий модуль (Раздел 2. Creative Writing на английском язы-

ке) включает в себя накопленную оценку, оценку за итоговую работу и оценку работы над 

серией из 6 практических заданий, выполненных в ходе курса (средняя арифметическая оце-

нок за каждое задание). 

 

Онакоп.2 =  0,4*Опрактические задания+ 0,3*Оаудиторная активность + 0,3*Осамостоятельная работа 

 

Способ округления результирующей оценки по дисциплине – арифметический. 

 

По дисциплине не предусмотрен экзамен. Результирующая оценка по дисциплине выставля-

ется по следующей формуле: 

 

Оитог. = 0,5*Онакоп.1 + 0,5*Онакоп.2., 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тип контроля Форма контроля 2 модуль 3 модуль Параметры 



 

Текущий 

(Раздел 1) 

Письменные работы по 

теме каждого занятия 

*  Письменная работа по те-

ме каждого аудиторного 

занятия: 

Самостоятельная работа *  Подготовка и проведение 

трех занятий по технике 

литературного письма об-

щей длительностью 1 астр. 

ч. где в качестве учеников 

выступают другие студен-

ты группы (peer teaching) 

Промежуточный  

(Раздел 1) 

Эссе или проект про-

граммы обучения 

*  Эссе на заранее утвер-

жденную с преподавате-

лем тему или проект про-

граммы обучения творче-

скому литературному 

письму для заданной по 

возрасту и объему аудито-

рии 

Объем эссе - 10 тыс. зна-

ков, объем программы – не 

менее 36 часов 

Текущий 

(Раздел 2) 

Письменные работы по 

теме каждого занятия 

 * Письменная работа по те-

ме каждого аудиторного 

занятия 

Итоговый 

(Раздел 2) 

Итоговая работа  * Рассказ или автоперевод 

рассказа /главы на англий-

ском языке (проза).  

 

Объем рассказа/главы – до 

10 тыс знаков 

 Критерии оценки знаний, навыков 

Выполнение письменных работ оценивается с точки зрения полноты и доказательно-

сти, аргументации, соответствия целям, установленным студентом в начале курса. То же ка-

сается подготовленного занятия. В письменных текстах оцениваются логика, структура, вла-

дение специальной терминологией и т.д.  

 

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

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

Гин А. А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Деятельность. 

Обратная связь. Идеальность. – М.:Издательство: "Вита-Пресс", 2013 

http://www.40204s011.edusite.ru/DswMedia/gin-pri-myipedagogicheskoytexniki-2001-.pdf  

Кравченко Д., Аббакумов Д. Как разработать разнообразные тестовые задания 

https://elearning.hse.ru/mirror/pubs/share/205338197   

Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика М.: Оникс 21 

век: Мир и образование, 2001. — 381 с. (Библиотека НИУ ВШЭ) 

http://www.40204s011.edusite.ru/DswMedia/gin-pri-myipedagogicheskoytexniki-2001-.pdf
https://elearning.hse.ru/mirror/pubs/share/205338197


Фрэй, Джеймс Н. Как написать гениальный роман / Джеймс Н. Фрэй;. — СПб.: Амфора, 

2005. - 239 с. rulit.org/file/44 
 

5.2 Программное обеспечение: 

Письменные самостоятельные работы студентов выполняются в текстовом редакторе 

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

давателю 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 (дого-

вор) 

22. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

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 (дого-

вор) 

3. Oxford 

Handbooks 

Online 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

4. ebrary Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

5. JSTOR Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

6. eLIBRARY.RU  Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

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

русные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

http://rulit.org/file/44
http://rulit.org/file/44
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/


Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

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

тронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


