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Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 «Научные школы в литературоведении» изучается в 9-10 семестрах. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

экзамен. 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов знания о научных школах в 

отечественном и зарубежном литературоведении, умение выполнять целостный анализ литературного 

произведения в соответствии с выбранным научным литературоведческим методом. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Научные школы в 

литературоведении» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.В.ДВ.9.2). 

Для освоения дисциплины «Научные школы в литературоведении» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение в литературоведение» 

(Б1.В.ОД.4) и «Теория литературы» (Б1.В.ОД.15).  

Изучение данной дисциплины является завершением изучения теоретических основ литературы, 

обобщения знаний и умений, сформированных в рамках изучения дисциплин «История русской 

литературы» (Б1.В.ОД.6), «История зарубежной литературы» (Б1.В.ОД.7), «История русской 

литературной критики» (Б1.В.ОД.14). 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК 8 готовность к 

анализу мирового 

литературного 

процесса в 

контексте истории 

с учетом основных 

художественных 

направлений 

З1(СК-8) – основные идейно-

стилевые направления в 

литературе; 

 

 

 

 

У1(СК-8) – система средств 

выражения в литературном 

произведении 

 

 

В4 (СК-8) – целостный анализ 

произведений в контексте истории 

развития литературного процесса. 

знать: 

– приемы анализа литературного 

произведения и их примеры  

– сущность существующих в 

истории литературоведения 

научных школ и методов 

 

уметь: 

– применять полученные знания 

в профессиональной 

деятельности 

 

владеть: 

– навыками анализа произведения 

с позиции любого научно-

литературоведческого подхода 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) – обладает знаниями 

преподаваемых предметов в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основных 

общеобразовательных программ, 

их истории и места в мировой 

культуре и науке 

знать: 

– содержание преподаваемого 

предмета в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ. 

 



 

Разделы дисциплины включают: 

1. Биографический и филологический как ранние методы.  

2. Академические направления в литературоведении: мифологический. 

3. Академические направления в литературоведении: психологический. 

4. Академические направления в литературоведении: культурно-исторический. 

5. Академические направления в литературоведении: сравнительно-исторический. 

6. Академические направления в литературоведении: психоаналитический. 

7. Академические направления в литературоведении: интуитивистский. 

8. Академические направления в литературоведении: формальный. 

9. Академические направления в литературоведении: структурализм. 

10. Интертекстуальный метод.  

11. Семиотический метод.  

12. Системное изучение литературы. 

 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Составитель –  к.филол.н., доцент Соколова Е.А. 

 


