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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Поэтика рассказа» являются: 

⎯ формирование у студентов представления о жанровой специфике жанра рассказа; 

⎯ знакомство студентов с различными стратегиями авторской работы с этим 
жанром, а также с возможностями применения этих стратегий в практической 
деятельности; 

⎯ подготовка к профессиональной деятельности: критический анализ рассказа и 
последующее применение полученных знаний на практике.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
 Знать: 

Основные подходы к определению жанра рассказа, ключевые периоды в развитии жанра в 
отечественной и зарубежной литературе;  

 Уметь: 
Выделять характерные черты жанра в тексте и анализировать его с применением методов 
филологического анализа; 

Владеть навыком: 

Критического анализа текста. 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

Знание:  
⎯ основных произведений русской и европейской литературы в объеме соответствующих 

прослушанных курсов, основ нарратологии, поэтики и сторителинга;  

⎯ способность к структурированию информации; 

⎯ готовность к самостоятельной творческой работе и обсуждению ее результатов.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

⎯ Творческий семинар 

mailto:mkucherskaya@hse.ru


⎯ Курсовая работа 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Часть 1. Рассказ 

Раздел 1. Поэтика рассказа. Жанровая специфика рассказа и его характеристики.  

Динамика, интерес, стремительное развитие, загадочность, таинственность и внезапный финал. 

Поливариантное толкование. Рассказ как жестокий жанр экстремального воздействия на 

читателя. 

 

1970-е годы как эпоха застоя и сосредоточенности. Характеристики эпохи и их отражение на 

развитии жанра рассказа. 

 

Раздел 2. Поэтика рассказа в русской литературе ХХ века.  

Литературный процесс и его развитие в России и СССР в ХХ веке. Поэтика рассказа и ее 

трансформация.  

 

Раздел 3. Поэтика рассказа в современной русской литературе. 

Современный литературный процесс в России. Жанр рассказа и его развитие в начале XXI 

века. 

 

На занятия раздела «Поэтика рассказа в современной русской литературе» могут быть 

приглашены авторы рассказов. 

Часть 2. Роман 

Раздел 1. Введение 

Основные концепции романа как литературного жанра. Место романа в системе 

литературных жанров. Основные компоненты романа, проблемы их выделения и изучения. 

Роман как целостный жанр. 

 

 

Тема 2. Эволюция жанра романа в русской литературе 19 века 

Общие представления об истории романа в русской литературе: смена литературных 

направлений, формирование реалистической прозы. Романы классицистический, 

романтический, реалистический, натуралистический. Формирование модернистского романа на 

рубеже веков. Основные концепции литературной эволюции, принципы хронологии истории 

романа в соотнесении с историей литературы как целого. 

 

Раздел 2. Компоненты формы романа 

 

Тема 1. Предметный мир: пейзаж, интерьер, мир вещей 

Типы пейзажей в романе (романтический, реалистический, сентиментальный), их функции 

(создание фона действия, философский, социальный, психологический), основные приемы 

изображения. Интерьер и его роль в романе: сюжетная, характерологическая. Предмет и 

способы его изображения в романе: предметы-лейтмотивы, реалистические детали, 

психологическая деталь, гротеск. 

 

 

Тема 2. Изображение человека: портрет, диалог, внутренний мир 



Виды речи в романе. Диалог и монолог. Функция речи персонажей: сюжетная, 

психологическая. Исповедь и ее виды и функции. Проблема правды и лжи в речи персонажей. 

Речь с прагматической точки зрения. Портрет: функции, виды, способы создания. Понятие 

психологизма: способы и средства изображения и анализа психики в романе: прямой и 

косвенный психологизм. Внутренний монолог и другие средства изображения «потока 

сознания». Проблема условности в передаче внутреннего мира человека в литературе. 

 

Раздел 3. Динамическое начало в романе  

 

Тема 1. Конфликт 

Понятие конфликта в применении к литературному произведению. Значение конфликта в 

романе, виды конфликтов, эволюция понятия конфликта. Проблема бесконфликтности. 

Конфликт внутренний и внешний. Трагическое и драматическое. Связь конфликта с сюжетом. 

Связь конфликта с системой персонажей. Типичные и нетипичные конфликты в произведении.  

 

Литература:  

Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. М.: 

Прогресс, 1976. 

 

Тема 2. Сюжет 

Связь сюжета с конфликтом, виды сюжетов. Основные компоненты сюжета, их 

соотнесенность между собой. Функции сюжета (формальные и содержательные). Значение 

сюжета для выражения авторской идеи. Бессюжетность как проблема. Внешнее и внутреннее в 

сюжете: границы внешнего в понимании внутреннего, скрытого. Что обнаруживается в 

поступках, событиях и что не может быть в них выведено.  

 

 

Раздел 3. Роман как целое  

 

Тема 1. Композиция (Лекции: 4 час. Сем: 4 час.) 

Проблема соотнесенности частей элементов в романе. Виды композиции, соотношение 

сюжета и композиции. Композиционные приемы, их функции. Принципы организации текста, 

художественные доминанты. Хронологический порядок и нарушение хронологии, рассказ в 

рассказе. Кольцевое обрамление. Главы и части. Отступления, функции перерывов в сюжете. 

Умолчание и его функции. 

 

Тема 2. Автор в романе  

Типы авторской позиции и способы их выражения: прямая дидактика, аллегоричность, мораль. 

Косвенные способы: через композицию, сюжет, художественную деталь. Гибридные случаи, 

соединяющие прямое авторское высказывание и художественную деталь. Сложные случаи 

отсутствия прямого авторского голоса (в романах, где повествование ведется от лица 

персонажа). Автор как персонаж своего романа и его творец. Диалог автора с читателем, типы 

отношений автора и читателя. Проблема отсутствующего автора, проблема объективности и 

субъективности автора по отношению к читателю и изображаемому миру (сатира, эпическая 

отстраненность, ирония). Роман как способ коммуникации с читателем.  

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ  

Оценка по дисциплине «Поэтика романа» формируется в соответствии с «Положением 

об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 



Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденным 

УС НИУ ВШЭ 26.05.2017 г. (протокол №06). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарах. Оцениваются активность 

участия в дискуссиях, знакомство с литературой, аргументированность ответов. Оценки за 

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

шкале за работу на коллоквиумах определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем. 

Накопленная – результирующая оценка для работы на семинарах и оценки за эссе 

  

Онакопленная = 0.6* Оауд + 0.4*Оэссе. 

  

Итоговая оценка складывается из накопленного балла и оценки за экзамен по 

следующей формуле 

Орезульт = 0.7*Онакопл + 0.3*Оэкз 

  

Способ округления оценки: среднеарифметический.  

Блокирующих элементов нет. 

Способ округления оценки: среднеарифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тип 
контроля Форма контроля 

Модуль 
Параметры 

  1-2  

Текущий 
Участие в 
дискуссиях 

* Активное участие +, лучшие вопросы и ответы 
(продуманные и аргументированные) 
оцениваются 

Итоговый 
Письменная работа 
– эссе  

* Эссе, анализирующее любой из рассказов, 
изученных в ходе курса, с опорой на методы 
филологического анализа. 
 
Объем: 8-10 тысяч знаков с пробелами 
 

  3  

Текущий 
Участие в 
дискуссиях 

* Активное участие +, лучшие вопросы и ответы 
(продуманные и аргументированные) 
оцениваются 

Итоговый 
Письменная работа 
– эссе  

* Эссе на заранее утвержденную с 

преподавателем тему. 
Объем: 10 тыс. знаков  

 

Критерии оценки знаний, навыков  
Экзаменационная оценка выставляется по итогам работы студента во время занятий и 

выполнения отчетного задания.  

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

 
 
Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля.  

 

На оценку влияет активность студентов на занятиях, готовность обсуждать работу коллег и 

отвечать на вопросы, связанные со своей работой.  



Примеры заданий итоговой аттестации 

 
Письменный экзамен: Эссе, анализирующее любой из рассказов, изученных в ходе курса, с 
опорой на методы филологического анализа. 
 
Объем: 8-10 тысяч знаков с пробелами. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1. Распутин // Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги / Под ред. Н. Н. 

Скатова. — М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2005. — Т. 3. — С. 164—169. — 830 с. — 5000 

экз. — ISBN 5-94848-307-X. 

2. Трифонов, Ю.Н. Игры в сумерках http://thelib.ru/books/trifonov_yuriy/igry_v_sumerkah-

read.html  

3. Тынянов Ю. Н. Подпоручик Киже. Соч. в 3 т. – М., 1959, т. 2.  

4. Шаламов, В.Т. Ягоды https://shalamov.ru/library/2/12.html  

5. Шукшин, В.М. Чередниченко и цирк http://rushist.com/index.php/rus-literature/2981-

shukshin-cherednichenko-i-tsirk  

 

5.2 Дополнительная литература 

 

1. Петрушевская, Л.С. Гигиена https://www.rulit.me/books/gigiena-read-133851-1.html  

2. Алешковский, П.М. Крылья https://www.e-reading.club/book.php?book=89908  

3. Некрасова, Е.И. Лакшми https://books.google.ru/books?id=-

VBjDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%B

D%D0%B8%D1%8F+%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE

%D0%B2+%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%BC%D0%B8%C2%AB%D0%98

%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D

0%B2%D0%BE+%D0%90%D0%A1%D0%A2%C2%BB,+2018.&hl=ru&sa=X&ved=0ahU

KEwiwzJj4nprgAhVDKywKHTWlAAAQ6AEIMTAB#v=onepage&q&f=false  

 

5.3 Программное обеспечение: 

Письменные самостоятельные работы студентов выполняются в текстовом редакторе 

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

преподавателю 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) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

https://books.google.ru/books?id=MvW-Wy-keSoC&pg=PA164&lpg=PA164&dq=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://books.google.ru/books?id=MvW-Wy-keSoC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/594848307X
http://thelib.ru/books/trifonov_yuriy/igry_v_sumerkah-read.html
http://thelib.ru/books/trifonov_yuriy/igry_v_sumerkah-read.html
https://shalamov.ru/library/2/12.html
http://rushist.com/index.php/rus-literature/2981-shukshin-cherednichenko-i-tsirk
http://rushist.com/index.php/rus-literature/2981-shukshin-cherednichenko-i-tsirk
https://www.rulit.me/books/gigiena-read-133851-1.html
https://www.e-reading.club/book.php?book=89908
https://books.google.ru/books?id=-VBjDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%BC%D0%B8%C2%AB%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%90%D0%A1%D0%A2%C2%BB,+2018.&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiwzJj4nprgAhVDKywKHTWlAAAQ6AEIMTAB#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ru/books?id=-VBjDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%BC%D0%B8%C2%AB%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%90%D0%A1%D0%A2%C2%BB,+2018.&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiwzJj4nprgAhVDKywKHTWlAAAQ6AEIMTAB#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ru/books?id=-VBjDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%BC%D0%B8%C2%AB%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%90%D0%A1%D0%A2%C2%BB,+2018.&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiwzJj4nprgAhVDKywKHTWlAAAQ6AEIMTAB#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ru/books?id=-VBjDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%BC%D0%B8%C2%AB%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%90%D0%A1%D0%A2%C2%BB,+2018.&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiwzJj4nprgAhVDKywKHTWlAAAQ6AEIMTAB#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ru/books?id=-VBjDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%BC%D0%B8%C2%AB%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%90%D0%A1%D0%A2%C2%BB,+2018.&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiwzJj4nprgAhVDKywKHTWlAAAQ6AEIMTAB#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ru/books?id=-VBjDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%BC%D0%B8%C2%AB%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%90%D0%A1%D0%A2%C2%BB,+2018.&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiwzJj4nprgAhVDKywKHTWlAAAQ6AEIMTAB#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ru/books?id=-VBjDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%BC%D0%B8%C2%AB%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%90%D0%A1%D0%A2%C2%BB,+2018.&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiwzJj4nprgAhVDKywKHTWlAAAQ6AEIMTAB#v=onepage&q&f=false


№ 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) 

5.5 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 

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

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

 

 

 

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/

