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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины данного НИСа является овладения методами анализа 

эпистолярной прозы. Специфику эпистолярной прозы определяет это, что письмо 

выполняет не только информативную, но и структурообразующую функцию, то есть 

выступает в качестве объекта, вещи, которая, вплетаясь в человеческие отношения, 

преображает их в соответствии собственными конститутивными свойствами. Письмо 

оказывается схоже с «разговором», ведущимся в отсутствие собеседника, и функционирует 

по модели дара, который не только поддерживает, но и порождает отношения между 

людьми. В предлагаемом НИСе будут рассмотрены как сам жанр письма (от античных 

посланий до современной электронной переписки и обмена sms сообщениями), механизмы 

кодификации (риторика, письмовники), а также вся эпистолярная культура (в России и 

Европе) в том виде, в котором она сложилась в эпоху формирования частной сферы и 

частного человека.  

 

Специальные цели и задачи: 

НИС "Письмо – это разговор с отсутствующим": поэтика эпистолярной прозы в 

сравнительной перспективе» обеспечивает формирование у выпускников бакалавриата по 

направлению подготовки 45.04.01 «Филология» 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); 

 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); 

 Способен демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии (ОПК-4). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Теория литературы», «Техники анализа текста», 

«Сравнительные аспекты изучения литературы и искусства», «История модернизма» 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк 

см 

cр 

Тема 1. 

Общие проблемы 

изучения 

эпистолографический 

культуры 

0 Имеет представление о 

эпистолаграфии и способах 

анализа нехудожественной 

прозы.  

Аудиторная работа, 

экзамен 4 

6 

Тема 2. Письмо: 

теоретические подходы и 

проблема жанра 

0 Понимает гетерогенность 

эпистолярной прозы и 

социальные функции писем  

Аудиторная работа, 

экзамен 6 

8 

Тема 3. 

Письмо и частная жизнь 

0 Имеет представление о 

публичной и приватной 

сфере 

Аудиторная работа, 

устные доклады, 

экзамен 

6 

10 

Тема 4.  

Эпистолярный роман и 

письмо в литературе 

0 Понимает специфику 

соотношения разных видов 

романной прозы  

Аудиторная работа, 

устные доклады, 

экзамен 

8 

10 



 

Тема 5.  

Письма писателя. 

Переписка поэтов 

 

0 Имеет представление о 

разных дискурсивных 

модусах текста 

Аудиторная работа, 

экзамен 4 

10 

Тема 6.  

Письмо и человеческий 

документ 

0 Имеет представление о 

понятии человеческий 

документ и способов 

репрезентации личности в 

тексте 

Аудиторная работа, 

устные доклады, 

экзамен 

4 

10 

Тема 7. Письмо и письмо 0 Имеет представление о 

современных концепциях 

письма и формах 

отчуждения индивида 

Аудиторная работа, 

устные доклады, 

экзамен 

4 

10 

Тема 8. Новая 

эпистолярная культура 

 

0 Имеет представление о 

способах обмена 

сообщения и статусе 

письма в свременной 

культуре 

Аудиторная работа, 

экзамен 4 

10 

  

Часов по видам учебных 

занятий: 

0 

40 

74 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

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

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Общие проблемы изучения эпистолографический культуры. 

Напишите мне письмо: ситуация письменной коммуникации и обмена письмами.  

 

 

Тема 2. Письмо: теоретические подходы и проблема жанра  

Письмо и риторика. Письмо и письмовники. Переписка Ивана Грозного и Андрея 

Курбского (коммуникация по-русски) 

 

   



Тема 3. Письмо и частная жизнь 

Письмо и частная жизнь (Монтень, Анна Финч). Дружеское письмо. Отправитель-

адресат, эмоции, темпоральность. Любовное письмо. Письмо как игра. Феномен 

Арзамаса. 

 

 

       Раздел 4. Эпистолярный роман и письмо в литературе 

Эпистолярный роман: особенности жанра. Шадерло де Лакло «Опасные связи». 

Практикум: Э. По «Похищенное письмо». Письма к дочери Мадам де Савинье: роман? 

 

 

Раздел 5 Письма писателя. Переписка поэтов 

Письма как лаборатория писателя. И.С. Тургенев и его письма. И поэт с поэтом 

говорит… Цветаева, Пастернак, Рильке.  

 

Раздел 6. Письмо и письмо 

Голос и письмо: деконструкция. Почтовая открытка: письмо или нет? (Деррида). 

 

 

    Раздел 7. Письмо и человеческий документ 

Понятие человеческий документ. Письма о войне, разлуке, смерти 

 

     Раздел 8. Новая эпистолярная культура 

Электронные письма и смс-коммуникация. Напишите мне письмо (обобщающее 

занятие) 

 

3. Оценивание 

В курсе «"Письмо – это разговор с отсутствующим": поэтика эпистолярной прозы в 

сравнительной перспективе» предусмотрены следующие формы контроля: 

 устные доклады и выполнение письменных заданий; 

 аудиторная работа; 

 экзамен. 

 

При оценке работы студентов преподаватель учитывает степень подготовки домашних 

заданий, активность участия в дискуссиях, качество презентаций и итоговой письменной 

работы. Для того, чтобы получить высокий балл, студенты обязаны активно участвовать в 

семинарских занятиях. Посещение семинаров и уважительное отношение к другим 



студентам являются обязательным условием получения высокого балла по текущему 

контролю. 

Формула для вычисления оценки текущего контроля:  

Онакопленная =  0,6презентации  + 0,4 работа на семинаре 

             Результаты экзамена = Оэкзамен 

           Результирующая оценка по учебной дисциплине формируется по следующей 

формуле: 

       Орезульт = 0,4·Онакопл + 0,6·Оитоговый контроль 

           Способ округления результирующей оценки арифметический. 

Работа не семинаре включает в себя проведение контрольных работа. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 Примеры тем презентаций:  

 Первый модуль  

 Письмо и риторика. 

Трансформация эпистолярной культуры в Средние века и эпоху Возрождения.  

Каким образом осуществляется эмоций выражение в письме? 

Выражение статуса адресата и адресанта в письме 

 

Второй модуль 

Функционирование писем в просветительскую эпоху. 

Политические функции писем. 

Письмо и салонная культура.  

Письмо и литературный быт. 

 

 Примеры письменных заданий: 

Объясните значение формулы «Письмо − это разговор с отсутствующим» 

Что такое «курсусы» в письме и когда они перестали быть приметой эпистолярного 

стиля? 

Какие типы писем выделяет риторика? 

Каким образом выражаются эмоции в письме? 

Какова Функция цитат в письме (на примере переписки Элоизы и Абеляра) 

 Как конструируется образ адресанта в письме? 

   Что такое «литературные письма»? 



Примерные темы итоговых презентаций: 

 

Раскройте смысл формулы «Письмо – это разговор отсутствующего с 

отсутствующим» 

Социальные функции письмовников  

Трансформации письма в Новое время 

Письмо и формирование концепции «частной жизни»  

Специфика романа в письмах 

Письма писателей и проблема «литературных писем» 

Письма с войны: страдания, боль, утрата. 

Современные формы писем: смс, электронная переписка 

 

Критерии оценки за аудиторную работу 

Активности Результат 

Знание материала лекций 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Умение обобщать материал 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Возможность дополнить ответы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Умение задавать тематические вопросы или 

сформулировать проблему 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

Критерии оценки устного сообщения 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Доклад выполнен и представлен в полном объеме. Идея оригинальна 

и проработана по всем блокам тем, которые включены в 

тематический план курса. Студент ответил полно на все 

поставленные вопросы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Доклад выполнен и представлен в полном объеме. Идея оригинальны 

и частично проработаны по всем блокам тем, которые включены в 

тематический план курса (допускается проработка проекта на 80% от 

требуемого объема). Студент ответил на все вопросы, допустил 

незначительные ошибки. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Доклад выполнен частично. Идея презентации оригинальна и 

частично проработаны по блокам тем, которые включены в 

тематический план курса (допускается проработка проекта на 60% от 

требуемого объема). Ряд вопросов оставлен без ответа. 



«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Доклад выполнена частично. Идеи частично проработаны по блокам 

тем, которые включены в тематический план курса (менее 60% от 

требуемого объема). Или доклад не сделан и не представлена 

занятии. На вопросы студент не ответил. 

 

Критерии оценивания и шкала оценки письменных заданий 

 Результат 

Глубина раскрытия темы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ясностью аргументации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уровень понимания прочитанных текстов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стиль изложения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

Критерии оценивания и шкала оценки экзамена 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Ответы на поставленные вопросы излагаются 

студентом логично, последовательно и не требуют 

дополнительных пояснений. Делаются обоснованные 

выводы. Оценка “отлично” предполагает глубокое 

знание теории курса, четкие формулировки. Такой 

ответ должен продемонстрировать знание материала 

лекций, базового учебника и дополнительной 

литературы.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно. Материал 

излагается уверенно. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности 

изложения. Демонстрируются поверхностные знания 

вопроса. Имеются затруднения с выводами. Оценка 

“удовлетворительно” предполагает ответ только в 

рамках лекционного курса. Как правило, такой ответ 

краток, приводимые формулировки являются 

недостаточно четкими, нечетки, в ответах допускаются 

неточности. 

«Неудовлетворительно» (0-3) Материал излагается непоследовательно, не 

представляет определенной системы знаний. Оценка 

“неудовлетворительно” предполагает, что студент не 



разобрался с основными вопросами изученных в 

процессе обучения курса, не понимает сущности 

процессов и явлений. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

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

Znanium.com 

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

ресурс]. М.: Юрайт, 2019. Юрайт 

 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

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

2. 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  

 

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/ 

2. Российская  государственная  библиотека URL: http://www.rsl.ru/ 

3. Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru 

4. 
Всероссийская  государственная  библиотека  

иностранной  литературы им. М.И.Рудомино 
URL: http://www.libfl.ru/ 

5. Библиотека Российской Академии наук URL: http://www.rasl.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

https://biblio-online.ru/


В учебной работе используются: семинары (с использованием Power Point), 

практические задания и их обсуждение.  

Экзамен осуществляется в форме устного собеседования. 

 

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. 

  

7. Дополнительные сведения 

Обязательные к прочтению тексты должны быть освоены согласно расписанию 

(силлабусу), которое выдается в электронной форме студентам в начале курса.  

На семинарах студенты должны иметь при себе прочитанные к занятию тексты, в 

электронном либо печатном виде.   

Для представления результатов устных докладов рекомендуется: 

 составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный 

характер проделанной работы, главные выводы и/или предложения, их краткое 

обоснование и практическое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут 

представить доклад.  

 подготовить (при необходимости) иллюстративный материал в виде 

презентации для использования во время представления результатов 

самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант наглядного 

представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и 

задания преподавателя.  

 


