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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Дисциплина «Формы знания о человеке: от античности до современности» является 

первой дисциплиной майнора «Тексты и контексты». Цель освоения дисциплины – 

формирование у слушателей представления о словесном искусстве как формы 

конструирования, хранения и передачи знания о человеке и знакомство с различными 

методиками чтения и интерпретации художественной литературы, практикуемых с 

античных времен до наших дней. 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование у слушателей майнора «Тексты 

и контексты» следующих компетенций: 

 

 Способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 Готов к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

 Способен самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-4); 
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 Владеет коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации (ОПК-2); 

 Способен демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики её развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования (ОПК-3); 

 

Знание английского языка рекомендуется для чтения дополнительной литературы 

по курсу. Дисциплина рассчитана на студентов нефилологических специальностей и не 

имеет иных пререквизитов. 

2.  Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк 

см 

cр 

Тема 1. Поэзия и поэтика, 

литература и реальность: от 

мимесиса до нового историзма. 

(Античная рефлексия о 

словесном искусстве. Новое 

время и трансформация 

классической нормативности. 

Феномен реалистического 

повествования в XIX веке и 

культурно-исторические 

походы к литературе) 

4 Имеет представление об античной 

рефлексии о словесном искусстве. 

Понимает смысловые границы 

литературы, жанра, историко-

культурной эпохи. Анализирует 

тексты миметической 

направленности. 

Аудиторная работа, 

экзамен 6 

21 

Тема 2. Язык, жанр, читатель: 

от формы к интерпретации. 

(Место стиля и формы в 

классических поэтиках и 

смысловые аспекты ритма, 

метра, звуковых повторов. 

Прозаическая и стихотворная 

речь. «От формальной школы к 

структурализмуДеконструкци

я в литературной теории и на 

практике) 

4 Понимает место стиля и формы в 

классических поэтиках и смысловые 

аспекты ритма, метра, звуковых 

повторов.Ориентируется в понятиях 

поэтического языка, поэтической 

функции, фабулы и сюжета, 

художественного мира. Выявляет 

остраняющие приемы при анализе 

художественного текста.  

Аудиторная работа, 

экзамен 6 

21 

Тема 3.  Мифология, 

биография, психоанализ, 

(пост)наука: парадигмы автора 

и героя 

(Институт авторства, 

биографический метод и его 

критика. Психоанализ, 

мифокритика, гендер. 

Литература как форма 

научного знания о человеке: от 

4 Имеет представление об институте 

авторства и биографическом 

подходе к художественному тексту. 

Знаком с критикой автороцентризма 

и альтернативными концепциями 

порождения текста. Анализирует 

тексты с привлечением 

психоаналитических, 

мифокритических, гендерных 

Аудиторная работа, 

устные доклады, экзамен 6 

21 
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натурализма до 

постгуманизма.) 

 

параметров. Понимает соотношение 

литературы и научного знания. 

Тема 4. Литература: как она 

устроена. Литературный канон. 

(Проблема литературного 

текста и его специфики. 

Антитеза формы и 

содержания в художественном 

тексте: природа 

информативности 

художественного текста. 

Формирование литературного 

канона. Греко-римская 

классика. Романтическая идея 

автономного искусства и 

формирование поля 

литературы. Фигура автора и 

проблема авторства. 
Гениальные произведения и 

проблема образования. 

Воспитание личности и 

немецкие университеты. 

Судьба литературного канона 

в XX- XXI веках.) 

 

4 Понимает структуру литературных 

институций и смысл понятия 

литературного текста и контекста, 

место литературы в системе 

искусств. Понимает природу 

информативности художественного 

текста. Знаком с проблемой 

литературного канона в 

исторической перспективе. Имеет 

представление о поле литературы.  

Ответственно использует понятие 

«гений» в контексте проблематики 

образования и воспитания. 

Анализирует текст с точки зрения 

его места в каноне. 

Аудиторная работа, 

устные доклады, экзамен 6 

21 

Тема 5. История чтения. 

Массовая литература. 

(История отношений человека 

и книги. Читательские 

практики в античности и в 

Средние века. Чтение в XVIII 
веке: трансформация 

традиционных 

парадигм.Человек эпохи 

сентиментализма. Романтизм 

и чтение. Современные 

читательские практики. 

Электронные книги и конец 

гуттенберговской эпохи. Как 

функционирует литературный 

текст. Способы 

отождествления с героем 

литературного текста. 

Литература-реальность-

литература: 

взаимообусловленность жизни 

и литературного текста. 

Поиск альтернативных 

моделей существования. ) 

 

4 Имеет представление об истории 

отношений человека и книги. 

Понимает роль читателей и чтения 

при изучении культуры и значение 

этапов развития письменности. 

Понимает историческую динамику 

издательского дела и материальной 

стороны чтения. Анализирует 

тексты на предмет отождествления 

читателя с героем и погружения в 

художественную реальность. 

Аудиторная работа, 

экзамен 6 

21 

Тема 6. Литература как 

синтетическое знание о 

человеке 

(«Лолита» и писательская 

стратегия успеха: Набоков как 

русский и американский 

писатель. Роман «Лолита» как 

феномен высокой и популярной 

4 Анализирует писательские 

стратегии успеха. Понимает 

динамическое соотношение высокой 

и популярной культуры. Умеет 

выделить географические и 

аллегорические элементы в 

художественном тексте в рамках 

Аудиторная работа, 

устные доклады, экзамен 6 

25 
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культуры. Ключевое значение 

Э. А. По. Риторика Старого и 

Нового света и аллегорические 

элементы в романе «Лолита». 

Эстетизм Набокова и его корни 

в русском символизме. 

Проблема потустонности у По 

и Набокова: литература как 

знание об иррациональном. Г. 

Гумберт как философ и как 

писатель.) 

обнаружения авторских стратегий 

воздействия на читателя. 

Часов по видам учебных 

занятий: 

24 

36 

130 

Итого часов: 190 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

В курсе предусмотрены следующие формы контроля: 

 письменное задание; 

 аудиторная работа; 

 экзамен. 

 

3.1. Формула результирующей оценки 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

 

Орез = 0,2пз + О,2ар1+0,2ар2 +0,4 Оэкз 

Орез – результирующая оценка 

Опз – оценка за письменное задание 

Оар1 – оценка за аудиторную работу в первом модуле 

Оар2 – оценка за аудиторную работу во втором модуле 

Оэкз – оценка за экзамен 

 

3.2. Критерии оценивания  

 

Критерии оценивания и шкала оценки письменного задания 

Письменное задание представляет собой развернутый ответ на вопрос по содержанию 

курса, демонстрирующий прочтение, как минимум, одного художественного текста, 

непосредственно иллюстрирующего поставленную в вопросе проблему. Объем – 2000-

3000 печатных знаков с пробелами. 
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Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Ответ на поставленный вопрос излагается студентом логично, четко, 

последовательно, в заданном объеме и не требует дополнительных пояснений. 

Делаются обоснованные выводы. Содержание письменной работы 

свидетельствует о глубоком понимании теоретических положений курса, знание 

материала лекций и рекомендованной литературы.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Ответ на поставленный вопрос излагается последовательно и уверенно. 

Демонстрируется знание материала и умение его анализировать, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер. Объем работы на 

10-20% выше или ниже рекомендованного. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстрируются 

поверхностные знания и недопонимание сути вопроса. Имеются неточности и 

затруднения с выводами. Ограничена область самостоятельных аналитических 

суждений. Объем работы более чем на 20% выше или ниже рекомендованного. 

«Неудовлетворительно» (1-3) Материал излагается непоследовательно, ответ не соответствует заданному 

вопросу. Демонстрируется принципиальное непонимание основных изучаемых 

категорий. Объем работы более чем на 20% отличается от рекомендованного. 

«Неудовлетворительно» (0) Письменная работа не сдана ИЛИ содержит плагиат. 

 

Критерии оценивания и шкала оценки аудиторной работы 

Аудиторная работа складывается из посещения занятий и активной работы на 

семинарах. Учет активности на занятиях производится в конце каждого семинара. 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент посещает 80-100% лекций и семинаров и демонстрирует глубокую 

степень подготовки и освоения материала, предлагаемого для обсуждения. В ходе 

семинарских занятий даются ответы на поставленные вопросы и ставятся свои, 

высказываются релевантные суждения, способствующие плодотворной 

дискуссии. Обсуждение ведется в корректной форме.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент посещает 60-100% лекций и семинаров и демонстрирует хорошую 

степень подготовки и освоения материала. Как правило, активно участвует в 

обсуждении на семинарских занятиях, давая корректные ответы на поставленные 

вопросы. Обсуждение ведется, в целом, в корректной форме, но иногда студент не 

позволяет высказаться другим участникам семинара. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент посетил 40-80% лекций и семинаров, но не демонстрирует серьезной 

подготовки к ним. При низкой, в среднем, активности на семинарах, ответы на 

поставленные в ходе обсуждения вопросы носят поверхностный характер и не 

свидетельствует о существенной интеллектуальной работе. Участие в дискуссии 

может принимать агрессивные и иные неакадемические формы. 

«Неудовлетворительно» (1-3) Студент посещает 10-50% лекций и семинаров и никак не проявляет своей 

подготовки к ним. Высказывания на семинарах, если они есть, носят случайный 

характер и не демонстрируют адекватного понимания сути и обсуждаемых 

проблем, скорее мешая ходу дискуссии, чем способствуя ей. 

«Неудовлетворительно» (0) Студент посещает менее 10% занятий и не принимает в них никакого участия. 

 

 

Критерии оценивания и шкала оценки экзамена 
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Экзамен проводится в форме самостоятельно подготовленного эссе на одну из 

предложенных тем, охватывающих ряд элементов материала курса, объемом – 6000-9000 

печатных знаков с пробелами. 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Тема раскрыта полностью. Сведения, мысли и аналитические суждения 

излагаются логично, четко, последовательно, в заданном объеме и не требуют 

дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. Содержание 

работы свидетельствует о глубоком понимании теоретических положений курса и 

знании материала.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема раскрыта с незначительными отступлениями, мысли и суждения излагаются 

последовательно и уверенно. Демонстрируется хорошее знание материала и 

умение его анализировать, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. Объем работы на 10-20% выше или ниже 

рекомендованного. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта не до конца, в обращении с ней имеются существенные пробелы, 

тогда как часть написанного не имеет отношения к делу. Имеются нарушения в 

последовательности изложения. Демонстрируются поверхностные знания и 

недопонимание сути описываемых явлений. В работе имеются неточности и 

затруднения с выводами. Ограничена область самостоятельных аналитических 

суждений. Объем работы более чем на 20% выше или ниже рекомендованного. 

«Неудовлетворительно» (1-3) Тема не раскрыта. Материал излагается непоследовательно и плохо соответствует 

заданной теме. Демонстрируется принципиальное непонимание основных 

категорий, изученных в процессе обучения по курсу. Объем работы более чем на 

20% отличается от рекомендованного. 

«Неудовлетворительно» (0) Эссе не сдано ИЛИ содержит плагиат (см. п. 3.3). 

 

 

3.3. Блокирующие элементы контроля 

 

Блокирующей является оценка 0 («ноль») за экзамен, полученная из-за наличия 

плагиата в экзаменационной работе. Плагиатом в данном случае считаются сведения, 

суждения, идеи и формулировки, заимствованные из не указанных в работе источников без 

ссылки на них, независимо от количества таких заимствований. В случае обнаружения 

плагиата в финальном эссе, в соответствии с пп. 12.2 и 66 «Положения об организации 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ» от 

28.12.2018, оценка «0» ставится за экзамен, оценки за формы текущего контроля 

аннулируются, и за весь курс ставится результирующая оценка «0» 

(«неудовлетворительно»). В период дополнительной сессии, предназначенной для 

ликвидации академической задолженности, студент пишет и сдает на проверку другое 

финальное эссе по курсу на другую тему, предварительно согласовав ее с ведущим 

преподавателем. В случае отсутствия повторного плагиата на стадии пересдачи оценки, 

полученные ранее за формы текущего контроля, восстанавливаются, и результирующая 

оценка вычисляется по вышеприведенной формуле. 

 

4. Примеры оценочных средств 
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Примерные вопросы для письменных заданий 

 Какие аргументы можно привести на основании текста Софокла против гипотезы о 

том, что Лая убил Эдип? 

 Знаем ли мы «дом Фуке не хуже его обитателей» из романа «Отец Горио», как это 

утверждает Ш. Бодлер?   

 Почему сделав открытие о том, что «мы говорим прозой», мольеровский господин 

Журден ошибся? 

 Какой текст Руссо повлиял на манеру чтения романов, и как? 

 Мог ли Гумберт Гумберт стать каноническим автором? 

 Воспроизведите вероятную критику «Собачьего сердца» Булгакова с позиций 

феминистского дискурса 1980-90х гг. 

  

Примеры вопросов для обсуждения в ходе аудиторной работы 

 Поясните смысл парадоксальных тезисов О. Уайльда о том, что Франция XIX века 

придумана Бальзаком, а лондонские туманы – французскими импрессионистами. 

 Почему сделав открытие о том, что «мы говорим прозой», мольеровский господин 

Журден ошибся? 

 Почему Гамлет и Дон-Кихот стали воплощение духа европейского человека? 

 Почему в некоторые эпохи люди ищут альтернативных форм существования? 

 О каких исторических и социальных процессах свидетельствует разрушение 

классического нарратива? 

 Как форма носителя (бумажная книга или электронная) определяет восприятие 

текста? 

Примерные темы экзаменационных эссе 

 Почему «Поэтика» Аристотеля не забыта? 

 Что такое эстетизм в литературе? 

 Как отличить фикшн от нон-фикшн? 

 Чем отличается литература от других видов искусств? 

 Автор жив или мертв? 

 Альтернативная школьная программа: что там будет? 

 

 

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

 Зенкин С. Н. Работы о теории: Статьи [электронный ресурс]. М.: НЛО, 2012. 

Znanium.com 

 Тынянов Ю. Н. История литературы. Поэтика: Избр. труды [электронный ресурс]. 

М.: Юрайт, 2019. Юрайт 
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 Chartier R. Forms and Meanings: Texts, Performances, and Audiences from Codex to 

Computer (New cultural studies).  University of Pennsylvania Press. 1995  

 Darnton R.  Poetry and the police: communication networks in eighteenth-century Paris. 

The Belknap Press of Harvard University Press. 2010. 

 Darnton Robert The Case for Books: Past, Present, and Future. PublicAffairs 2010 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 Бурдье П. Поле литературы // Новое литературное обозрение. 2000. № 45. С.22-87.  

 Chartier Roger Languages, Books, and Reading from the Printed Word to the Digital 

Text  Critical Inquiry, Vol. 31, No. 1 (Autumn 2004), pp. 133-152  

 Holmes, Jonathan, and Streete, Adrian (eds). Refiguring Mimesis: Representation in 

Early Modern Literature. University of Hertfordshire Press, 2005. ProQuest 

 Iser W. The Reading Process: A Phenomenological Approach // New Literary History, 

Vol. 3, No. 2, On Interpretation: I (Winter, 1972), pp. 279-299  

 William Todd Schultz Handbook of Psychobiography. Oxford University Press, 2005  

 Hellmann Ben. Fairy Tales and True Stories. Brill 2013.  

  

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1  Windows 7 professional x64 Из внутренней сети университета (договор) 

2 Microsoft Office 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

  

№ п/п 
Наименование Условия доступа 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. 
Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ (договор с библиотекой НИУ 

ВШЭ) 

2. ProQuest Databases 
URL: https://www.proquest.com/ (договор с библиотекой НИУ 

ВШЭ) 

3. 
Научная электронная библиотека 

eLibary.Ru 
URL: https://elibrary.ru/ (договор с библиотекой НИУ ВШЭ) 

4. 
Электронно-библиотечная система 

Znanium.com 
URL: https://znanium.com (договор с библиотекой НИУ ВШЭ) 

5. JSTOR URL: https://www.jstor.org/ (договор с библиотекой НИУ ВШЭ) 

 

https://biblio-online.ru/


9 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

В учебной работе на лекциях и семинарах используются: компьютер с доступом в сеть 

Интернет и установленным ПО для демонстрации презентаций MS Power Point), проектор, экран, 

звуковоспроизводящая аппаратура, доска и средства письма на ней. 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


