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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель - ормирование целостного представления об актуальных проблемах современной теории литературы. 

1.2 Задачи - соотнесение классических ценностей литературоведческого знания с результатами, полученными на 

современном этапе развития теории литературы. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: К.М.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущей 

ступени обучения при изучении дисциплин "Введение в литературоведение,  дисциплин цикла " История русской 

литературы" литературы", "История зарубежной литературы" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 теория литературы изучается на завершающем этапе подготовки  в  бакалавриате с двумя профилями подготовки 

"Русский язык и литература" и предшествует преддиплоломной практике и защите выпускной квалификационной 

работы 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1:      способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения 

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает основы философских и социогуманитарных знаний 

Уровень 2 Знает основы философских и социогуманитарных знаний 

Уровень 3 Слабо знает основы философских и социогуманитарных знаний 

Уметь: 

Уровень 1 Хорошо умеет использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Уровень 2 Умеет использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Уровень 3 Слабо умеет  использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Владеть: 

Уровень 1 Хорошо владеет основами философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Уровень 2 Хорошо владеет основами философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Уровень 3 Слабо владеет основами философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

      
ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

Знать: 

Уровень 1 хорошо готов к использованию систематизированных теоретических и практических  знаний в решении 

исследовательских задач 

Уровень 2 готов к использованию систематизированных теоретических и практических  знаний в решении 

исследовательских задач 

Уровень 3 в основном  готов к использованию систематизированных теоретических и практических  знаний в решении 

исследовательских задач 

Уметь: 

Уровень 1 хорошо умеет использовать систематизированные теоретические и практические знания в решении 

исследовательских задач 

Уровень 2 умеет использовать систематизированные теоретические и практические знания в решении исследовательских 

задач 

Уровень 3 в основном умеет использовать систематизированные теоретические и практические знания в решении 

исследовательских задач 

Владеть: 

Уровень 1 хорошо владеет систематизированными теоретическими и практическими знаниями для решения 

исследовательских задач   
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Уровень 2 владеет систематизированными теоретическими и практическими знаниями для решения исследовательских 

задач 

Уровень 3 в основном владеет систематизированными теоретическими и практическими знаниями для решения 

исследовательских задач 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные эстетические концепции и выявлять специфику их влияния на структуру,  содержание и образ автора в 

художественном произведения; 

3.1.2 основные методологические направления (школы) в теории литературы; 

3.1.3 типологические характеристики и свойства художественного сознания в истории литературного процесса 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать художественный образ, выявлять и анализировать  теоертическую модель жанра, персонажа, 

ведущие признаки этапов развития литературного процесса. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 имеет навыки  современного литературоведческого анализа  художественного прпоизведения с позиций 

исторической поэтики 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Методология 

литературоведческого исследования 

(литературоведческие школ, 

направления) 

      

1.1 Культурно-историческая школа и 

компаративистика в отчественном и 

зарубежном литературоведении /Лек/ 

7 4 ПК-11 Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

1.2 Психологическая школа в 

литературоведении. Развитие 

основных принципов методологии 

(психоанализ, феноменология) /Пр/ 

7 6 ПК-11 Л1.1Л2.1 
Э1 

2  

1.3 Формальный метод («русский 

формализм» 20-х годов)  и развитие 

его идей в литературоведении. /Пр/ 

7 4 ПК-11 Л1.1Л2.1 
Э1 

2  

1.4 Эстетические категории в 

литературоведческой науке: 

формально -содержательный  

характер категории, проблема 

терминологического обозначения /Лек/ 

7 2 ПК-11 Л1.1Л2.1 
Э1 

1  

1.5 Категория трагического и ее виды, 

категория комического, драматизм 

/Ср/ 

7 6 ПК-11 Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

 Раздел 2. Литературные 

универсалии и их изучение в 

современной литературоведческой 

науке 

      

2.1 Теория архетипа. Представление об 

архетипе и архетипических структурах 

в литературоведении /Лек/ 

7 4 ПК-11 Л1.1Л2.1 
Э5 

1  

2.2 Символическая формула искушение- 

исцеление – обращение (воскресение) 

и ее варианты в русской литературе ( 

очерк Н. С. Лескова «Леди Макбет 

Мценского уезда» и древнерусская 

«Повесть о Савве Грудцыне»)  /Пр/ 

7 6 ОК-1 ПК-11 Л1.1Л2.1 
Э2 

0  

2.3 Хронотоп как литературная 

универсалия. /Лек/ 
7 2 ПК-11 Л1.1Л2.1 

Э7 
0  

2.4 Концепция образной системы романа 

И. А. Гончарова с позиции 

пространственных характеристик 

образов Обломова и Штольца /Пр/ 

7 4 ПК-11 Л1.1Л2.1 
Э7 

2  
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2.5 Литературные универсалии архетип, 

топос, хронотоп и их реализация в 

рассказе А. П. Чехова «Скука жизни» 

(1886) /Пр/ 

7 4 ПК-11 Л1.1Л2.1 
Э2 

0  

2.6 Категория прекрасное и ее топосы в 

русской литературе XVIII века - начала 

XIX вв. /Ср/ 

7 4 ПК-11 Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

2.7 Категория комического,категория 

трагического  драматизм /Ср/ 
7 4 ПК-11 Л1.1Л2.1 

Э1 
0  

2.8 Миф в структуре художественного 

произведения. Неомифологическое 

сознание. Представление об 

индивидуальной авторской 

мифопоэтике.Петербургский и 

московский миф в русской литераутре 

XVIII -XIX вв. /Ср/ 

7 4 ПК-11 Л1.1Л2.1 
Э1 

0  

2.9 /Экзамен/ 7 36  Л1.1Л2.1 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к экзамену (7 семестр) 
 
1.Научный статус литературоведения. Понятие литературы. Литература и литературность. 
2.Теория литературы и эстетика. Категория прекрасного, ее трактовка в эстетике и функционирование в художественном 

тексте. Соотношение прекрасного и возвышенного. 
3.Теория литературы и эстетика. Категория трагического, ее трактовка в литературоведении. Формула трагического. Виды 

трагического. 
4. Драматизм: формула и пафос.  Способы выявления в художественном произведении. 
5. Теория литературы и эстетика. Категория комического и ее функционирование в художественном тексте. Формула 

комического (маски комического). Приемы, жанры. 
6.Категория прекрасного и ее художественное воплощение в русской литературе  XVIII века (аполлоновское начало). 
7.Прекрасное-аполлоновское-идиллическое в русской лирике первых десятилетий  XIX века (К. Н. Батюшков, В. А. 

Жуковский, П. А. Вяземский; А. С. Пушкин). 
8. Литературоведческие школы ( направления, методы): мифологическая школа, биографический метод. Работы Ю. 

Айхенвальда,  М. Н. Эпштейна. 
9. Литературоведческие школы ( направления, методы): сравнительно-историческая школа, направления в компаративистике. 

Труды А. Н. Веселовского. 
10.Культурно-историческая школа в литературоведении (работа Л. М. Крупчанова «Культурно-историческая школа в 

России»). 
11. Психологическая школа в литературоведении, ее отечественные представители (труды Д. Н. Овсянико-Куликовского, Л. 

С. Выготского). 
12.Развитие  методологии психологического направления: психоанализ З. Фрейда, теория архетипа, типы творчества К. Г. 

Юнга. 
13.Русский формализм и его представители (работы Б. М. Эйхенбаума, В. Б. Шкловского). 
14.Между формализмом и структурализмом:  идеи и методология работ В. Я. Проппа. 
15.Структурализм и постструктурализм: основные идеи и концепции (Р. Якобсон, К. Леви-Стросс,  А.-Ж. Греймас, Р. Барт, 

Ю. Кристева и др.). Феноменология, герменевтика. 
16. Социологические школы в литературоведении (П. Н. Сакулин «Социологический метод в литературоведении»). 
17. Понятие «хронотоп» : истоки формирования трактовка  в современном литературоведении. Концепция М. М. Бахтина.  
18. Понятие «хронотоп» в работах Ю. М. Лотмана («Проблема художественного пространства в прозе Н. В. Гоголя»// Ю. М. 

Лотман В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь.). 
19. Значение пространственно-временных отношений для характеристики образа-персонажа.  Локально-этическая метафора 

в романе И. А. Гончарова 
«Обломов». 
20.Теория архетипа в психологии и литературоведении. Образ-архетип. 
21.Символические формулы (архетипы) и их функционирование в русской литературе (древнерусская «Повесть о Савве 

Грудцыне» и очерк Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» ). 
22. Представление об индивидуальной авторской мифопоэтике в литературоведении. Онтологическая поэтика: принципы 

анализа. 
23. Категория конфликт в современном литературоведении. Основные бинарные оппозиции и антиномии.  
24.Повествование: формирование представления. 
25. Интерсубъективные,  интердискурсивные, интертекстуальные отношения в повествовании. 
26. Понятие «интертекст»в современном литературоведении. Статья Е. Г. Чернышевой. 
27.Литературный процесс. Типы художественного сознания в исторической поэтике. Архаический (мифопоэтический) тип 

художественного сознания. 
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28. Литературный процесс. Типы художественного сознания в исторической поэтике. Традиционалистский (нормативный) 

тип художественного сознания. 
29. Литературный процесс. Типы художественного сознания в исторической поэтике. Индивидуально-творческий 

(исторический) тип художественного сознания. 
30. Категория миф в современном литературоведении. Миф и мифологема. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

http://www.biblioclub.ru -ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
http://elibrary.ru -Научная электронная библиотека 
http://www.emory.edu/INTELNET /virt_bibl.html -Библиотека М.Н.Эпштейна 
http://www.feb-web.ru/ - Фундаментальная библиотека 
http://infolio.asf.ru - In Folio - собрание учебной и справочной литературы 
http://magazines.russ.ru - Журнальный зал 
http://www.vehi.net - «Вехи» - библиотека русской религиозно-философской и художественной литературы 
http://yanko.lib.ru/gum.html - Библиотека Янко Слава 

       
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Крупчанов, 

Л.М. 

Теория литературы : учебник Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 360 с. - ISBN 

978-5-9765-1315-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114937  

Л1.2  Современная литературная 

теория: антология : учебное 

пособие  

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 344 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-89349-623-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83396 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Эсалнек, А.Я. Теория литературы : учебное 

пособие 

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 209 с. - Библиогр.: с. 

194-198. - ISBN 978-5-9765-0716-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70373 

Л2.2 Андреев, 

А.Н.  

Лекции по теории литературы: 

целостно-антропологический 

анализ литературного 

произведения : учебное пособие 

для студентов вузов 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 237 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4475-3920-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227165 

Л2.3 Дубровская, 

В.В. 

Литературоведение: поэтический 

мир : учебное пособие 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 123 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4475-7875-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443649  

Л2.4 Прозоров, 

В.В.  

Введение в литературоведение : 

учебное пособие  

Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 224 с. - Библиогр.: с. 

218-221. - ISBN 978-5-9765-1113-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103822 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э2 Мелетинский Е. М. Поэтика мифа .М.: Школа «Языки русской культуры», 2- изд.1995.-  408 с. 

Э3 Айхенвальд, Ю.И. Силуэты русских писателей в 3 выпусках. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2013. — 440 с. 

Э4 Силантьев, И.В. Сюжетологические исследования / И.В. Силантьев. - М. : Языки славянской культуры, 2009. - 224 с. 

Э5 Топоров В. Н. 
Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического 
М.: Директ-Медиа, 2007. 1845 с. 

Э6 Веселовский, А.Н. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения» / А.Н. Веселовский. - СПб. : 

Типография Императорской Академии Наук, 1904. - 567 с. 

Э7 Лотман, Ю.М. Внутри мысляших миров: Человек - текст - семиосфера - история / Ю.М. Лотман ; Тартуский 

университет ; под ред. Т.Д. Кузовкиной. - М. : "Языки русской культуры", 1999. - 464 с. : схем. - (Язык. Семиотика. 

Культура) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Office Word, Excel, Power Point 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://www.biblioclub.ru  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 http://www.elibrary.ru          Научная электронная библиотека 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114937
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83396
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=70373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227165
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443649
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103822


6.3.2.3 http://www.ebiblioteka.ru  Универсальные базы данных изданий 

6.3.2.4 http://www.e.lanbook.com        ЭБС «Лань» 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия учебной аудитории для проведения лекционных и практических занятий. 

Аудитория для проведения занятий укомплектована необходимой специализированной учебной мебелью, 

техническими средствами для представления учебной информации обучающимся, видеотехникой для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном и выходом в сеть Интернет. 

7.2 Оборудование учебного кабинета: тесты, методические пособия, справочники, раздаточный учебно-методический 

материал. 

7.3 Технические средства обучения: мультимедийной оборудование. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» 

http://www/mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлены нормативные документы: Положение о 

рейтинговой оценке качества подготовки студентов 

 


