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Дисциплина Б1.В.ОД.14 «История русской литературной критики» изучается в 5 семестре. 

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

зачет. 
 

Цель освоения дисциплины – формирование базовых знаний и представлений о русской 

литературной критике, ее своеобразии и истории развития, ее связи с наукой о литературе и с 

литературным художественным творчеством, а также с ведущими литературно-общественными 

журналами, о ее наиболее ярких представителях и концепциях, усвоение навыков анализа классических 

литературно-критических статей в сочетании с духовно-нравственным воспитанием обучаемых. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «История русской 

литературной критики» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.14). 

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные у них в ходе изучения дисциплин «Введение в литературоведение» (Б1.В.ОД.4), а 

главное – во время изучения дисциплин «История русской литературы» (Б1.В.ОД.6), «История 

зарубежной литературы» (Б1.В.ОД.7). 

В то же время содержание дисциплины «История русской литературной критики» является 

опорным для освоения содержания дисциплин вариативной части цикла Б.1 «История русской 

литературы» (Б1.В.ОД.7), «История зарубежной литературы» (Б1.В.ОД.7), «Теория и методика 

обучения литературе» (Б1.В.ОД.2), «Теория литературы» (Б1.В.ОД.15), для прохождения 

производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности). 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-10 владением 

знаниями об 

истории и 

принципах 

литературной 

критики 

 

З1(СК-10) – основные этапы 

становления и развития русской 

литературной критики ХVIII – 

начала ХХ-го веков; 

З2(СК-10) – основные 

особенности менталитета и 

позиции выдающихся русских 

критиков ХVIII – начала ХХ-го 

веков; 

З3(СК-10) – типологию 

традиционных жанров 

литературной критики Нового 

времени; 

З4(СК-10) – приемы и методы 

анализа литературно-

критического текста Нового 

времени; 

З5(СК-10) – основные 

особенности менталитета и 

позиции выдающихся русских 

критиков ХVIII – начала ХХ-го 

веков; 

знать: 

– основные этапы становления и 

развития русской литературной 

критики ХVIII – начала ХХ-го 

веков; 

- наиболее видных 

представителей русской 

литературной критики 

изучаемого периода; 

- принципы анализа и 

интерпретации произведений 

русской литературной критики 

ХVIII – начала ХХ-го веков с 

учетом специфики творчества 

конкретных её представителей и 

воздействия на них культурных 

течений и особенностей эпохи; 

– оценку их творчества в 

отечественных 

литературоведении и критике 

– общие сведения об 

аналогичных явлениях в 



З6(СК-10) – оценку деятельности 

русских критиков в 

отечественных литературоведении 

и литературной критике 

 

 

 

 

 

У1(СК-10) – видеть 

преемственность и логику 

развития русской литературной 

критики, историю развития в ней 

различных направлений и 

течений, в соотнесении их с 

европейскими. 

У2(СК-10) – видеть и 

характеризовать своеобразие 

миропонимания и творчества того 

или иного критика, специфику его 

эстетической и общественной 

позиции, литературно-

критической деятельности и 

методологии. 

У3(СК-10) – понимать и 

раскрывать авторский замысел 

статьи и пути его воплощения в 

литературно-критическом тексте; 

У4(СК-10) – анализировать и 

интерпретировать литературно-

критические тексты разных 

жанров согласно схеме анализа; 

 

 

 

В1(СК-6) – применять навыки 

анализа литературно-

критического высказывания, 

полученные в рамках школьного 

курса (основная и старшая школы) 

и вузовского образования; 

В2(СК-6) – владеть навыками 

различных видов 

литературоведческого и 

текстологического анализа 

художественного текста. 

В3(СК-6) – владеть навыками 

самостоятельного исследования 

литературно-критического 

произведения. 

В1(СК-8) – владеть навыками 

типологического анализа 

произведений русской 

литературной критики в контексте 

истории развития мирового 

литературного процесса в русской 

мировой литературной и 

философско-эстетической 

критике. 

– приемы и методы анализа 

текста литературно-

критического произведения 

Нового времени с учетом 

особенностей эстетики и поэтики 

литературы этого времени. 

 

уметь: 

– видеть основные 

типологические и 

индивидуальные особенности 

изучаемых литературно-

критических высказываний; 

– интерпретировать их без 

искажения авторского замысла. 

– видеть изучаемые литературно-

критические произведения в 

контексте мирового 

художественного процесса, с 

учетом развития основных 

художественных направлений и 

течений; 

- видеть рассматриваемые 

литературно-критические 

произведения, особенности их 

содержания и формы в контексте 

культуры своего времени и с 

учетом специфики творческого 

процесса и эволюции 

литературно-критического 

сознания того или иного 

критика. 

 

владеть: 

– навыками осознанного и 

самостоятельного применения 

универсальных схем анализа и 

интерпретации литературно-

критического текста в процессе 

устных и письменных ответов. 

– осознанным применением 

навыков типологического 

анализа при рассмотрении 

произведений русской 

литературной критики в 

контексте истории мирового 

литературного процесса 

изучаемого времени. 

– осознанным применением 

навыков интерпретации 

изучаемых литературно-

критических произведений с 

целью выявления в них 



и зарубежной литературах Нового 

времени. 

актуальных для сегодняшнего 

дня аспектов и смыслов; 

 

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. Введение в литературную критику  

2. Классицистическая критика 

3. Сентименталистская критика 

4. Литературная критика первой четверти XIX века 

5. Литературная критика конца 1820-х – сер. 1830-х годов 

6. Литературная критика славянофилов 

7. В.Г. Белинский и литературно-идеологическое движение сер.1830–1840-х годов 

8. Литературная критика «шестидесятников» и Д.И. Писарева 

9. Эстетическая критика середины XIX века 

10. «Органическая критика» А.А. Григорьева 

11. Литературная критика «почвенников» 

12. Литературная критика народников 

13. Литературная критика конца XIX века 

14. Религиозно-философская критика 

15. Модернистские тенденции в литературной критике рубежа веков. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Составитель –  к.филол.н., доцент Алексеев А.А. 
 

 

 

 
 


