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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогический. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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. 

 

 

3. 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). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной 

деятельности 

Всего часов/з.е. Семестр  

9 А 

 Общая трудоемкость 252/7 108/3 144/4 

 Контактная работа 108 54 54 

 Лекции 44 22 22 

Семинары 64 32 32 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная 

аттестация, в том числе 

36  36 
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 Виды учебной 

деятельности 

Всего часов/з.е. Семестр  

9 А 

курсовая работа (курсовой 

проект) 

- - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой - - - 

экзамен экзамен - экзамен 

 Самостоятельная работа 108 54 54 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной 

деятельности 

Всего часов/з.е. Семестр  

9 А 

 Общая трудоемкость 216/6 108/3 108/3 

 Контактная работа 20 10 10 

 Лекции 8 4 4 

Семинары 12 6 6 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная 

аттестация, в том числе 

4 - 4 

курсовая работа (курсовой 

проект) 

- - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 192 98 94 

 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

1 Биографический и филологический как ранние 

методы.  
2 2 - 8 

2 Академические направления в 

литературоведении: мифологический. 
4 4 - 10  

3 Академические направления в 4 6 - 8 
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литературоведении: психологический. 

4 Академические направления в 

литературоведении: культурно-исторический. 
4 8 - 10  

5 Академические направления в 

литературоведении: сравнительно-исторический. 
4 10 - 8 

6 Академические направления в 

литературоведении: психоаналитический. 
4 2 - 10  

  22 32 - 54 

А семестр 

7 Академические направления в 

литературоведении: интуитивистский. 
4 4 - 8 

8 Академические направления в 

литературоведении: формальный. 
4 6 - 8  

9 Академические направления в 

литературоведении: структурализм. 
4 6 - 8 

10 Интертекстуальный метод.  4 6 - 8  

11 Семиотический метод.  2 4 - 10 

12 Системное изучение литературы. 4 6 - 12 

 22 32 - 54 

  44 64 - 108 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

1 Биографический и филологический как ранние 

методы.  
- 1 - 14 

2 Академические направления в 

литературоведении: мифологический. 
1 1 - 18  

3 Академические направления в 

литературоведении: психологический. 
1 1 - 14 

4 Академические направления в 

литературоведении: культурно-исторический. 
1 1 - 18  

5 Академические направления в 

литературоведении: сравнительно-исторический. 
1 1 - 16 

6 Академические направления в 

литературоведении: психоаналитический. 
- 1 - 18  

  4 6 - 98 

А семестр 

7 Академические направления в 

литературоведении: интуитивистский. 
1 1 - 12 

8 Академические направления в 

литературоведении: формальный. 
1 1 - 18  

9 Академические направления в 

литературоведении: структурализм. 
1 1 - 14 

10 Интертекстуальный метод.  - 1 - 18  
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11 Семиотический метод.  - 1 - 12 

12 Системное изучение литературы. - 1 - 20 

 4 6 - 94 

  8 12 - 192 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Биографический и филологический как ранние методы 

Частный метод, нацеленный на рассмотрение биографии и личности автора, при котором и 

биография, и личность рассматриваются как определенный момент творчества. Биографический метод 

предполагает изучение жизни писателя на основе знакомства с мемуарами о нем, анализа 

автобиографии, исследования дневников, записных книжек, эпистолярного наследия, различных 

архивных материалов, авторских предисловий и послесловий, речей и интервью, поэтических 

деклараций, критических статей и эссе. Биографический метод основан на допущении, что за каждым 

текстом стоит личность автора, поэтому этот метод позволяет лучше понять творения исследуемого 

мастера слова. 

Специфика же филологического исследования: объектом исследования становится что-то, так 

или иначе связанное с текстом. Текст, особенно художественный, является одновременно и частью 

культуры, и ее продуктом, и основой.  

 

Тема 2. Академические направления в литературоведении: мифологический 
Возникновение в эпоху романтизма. Шеллинг. Шлегели. Гриммы. А.Н. Афанасьев. Ф.И. 

Буслаев как основатели мифологической школы. Миф как ядро поэзии. Миф как необходимое условие 

и материал для искусства. Проблема народности искусства. Миф-эпос-сказка как литературные 

жанры. Модернизм с позиций мифологического метода. Фэнтези с позиций мифологического метода.  

 

Тема 3. Академические направления в литературоведении: психологический 
Возникновение психологической школы в конце 19в. Теория А.А. Потебни, опиравшегося на 

идею В. Гумбольдта о языке как Слово, строящее и формулирующее мысль. Противопоставление 

прозы и поэзии. деятельности.  Представление об истории как процессе, протекающем в сознании 

художника. Художник как творец и как потребитель (читатель, зритель - как воспринимающий 

субъект). Интерес к душевной жизни автора (искусство выражает внутренний мир, душевные 

переживания автора). Искусство как сублимация переживаний художника в образы. Второстепенность 

исторической обусловленности. 

 

Тема 4. Академические направления в литературоведении: культурно-исторический 
Рождение культурно-исторической школы в 19 веке. Теории И. Тэна, Г. Брандеса, А.Н. Пыпина, 

Н.С. Тихонравова. Представление об историзме как научном методе. Художественное произведение 

как слепок, отпечаток народного духа  в разные стадии его жизни. Представление о равноценности 

искусства всех народов. Изучение закономерностей развития культур мира как основа культурно-

исторического метода. «Раса». «Среда». «Момент» как первопричины художественных явлений. 

Установление сходства между живым организмом и художественным произведением. Культурно-

исторический метод как предпосылка возникновения сравнительно-исторического литературоведения.  

 

Тема 5. Академические направления в литературоведении: сравнительно-исторический 
Сравнительно-исторический метод (историческая поэтика, сопоставление, повторяемость, 

воздействие, ряд, психологический параллелизм, сюжет). Основа метода – принцип историзма, 

историко-типологическое сравнение, восприятие текста в рамках иноязычного культурного контекста. 

Сравнение как  необходимая часть любого метода, «Метод должен быть сравнительным, иначе это не 
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метод» (Горький). Сравнение сходных явлений и повторяемых. Влияние одного поэта на другого 

объясняется тем, что у них есть сходные моменты. Причины возникновения сходных моментов: 1) 

Историко-генетические, 2) историко-типологические (многие народы проходят через одинаковые 

этапы развития, многие литераторы проходят классицизм) 3) Влияние, заимствованность, автор 

который жил раньше влияет на автора, который живет позже. Без сравнения не может обойтись не 

один метод.  Если метод претендует на абсолютизм, то в стороне остается своеобразие. 

 

Тема 6. Академические направления в литературоведении: психоаналитический 

Анализ литературного произведения в соответствии с учением о бессознательном. Творчество 

как сублимированное выражение психических импульсов и влечений (инфантильно-сексуальных), 

отвергнутых реальностью и перешедших в область фантазии. Психоаналитический метод выявляет в 

произведениях устойчивые сюжетные схемы – стереотипы, в которых автор идентифицирует себя с 

героем и изображает: 1. исполнение потаенных желаний; 2. трагические столкновения с запретами. 

Применение психоаналитического метода к массовой литературе, в которой отсутствуют эстетические 

критерии и «Я» растворено или не выделено.   

 

Тема 7. Академические направления в литературоведении: интуитивистский 

Теории А.Бергсона, Н.О. Лосского в становлении интуитивизма в литературоведении. 2 способа 

постижения реальности: 1) Инстинкт – жизненная сила, способность к автоматическим 

безошибочным действиям, неподвластным разуму. Инстинкт на уровне человека превращается в 

интуицию –истинное познание, а интеллект – уязвимое познание.2) интеллект – порожден 

практическими действиями, им познаются вещи с точки зрения их практического использования. 

Интуиция видит вещи в их полной форме. Искусство – разновидность гипноза. Не столько выражает, 

сколько внушает понятия и чувства. Литературовед должен быть очень чутким гипнотизером. На 

интуитивном уровне рассматривается текст. Возможности и слабости интуиции как инструмента 

анализа литературного произведения.  

 

Тема 8. Академические направления в литературоведении: формальный 

Теория В.Б. Шкловского. ОПОЯЗ. Противопоставление практического и поэтического языков. 

Минимум коммуникативной функции поэтического языка. Самоценность слова, ориентированного на 

философию и эстетику, а не лингвистику. Остранение – центральная категория формального метода. 

Изоморфизм и материализм. Литературная форма как определяющая специфику литературы. Изучение 

внутренних структурных закономерностей художественного произведения.  

 

Тема 9. Академические направления в литературоведении: герменевтический метод 

Герменевтика – философско-эстетическая теория интерпретации текста и наука о понимании 

смысла произведения. Функция интерпретации состоит в том, чтобы научить, как следует понимать 

произведение искусства согласно его абсолютной художественной ценности. 

 принцип диалогичности: духовная жизнь, сосредоточенная в произведении, определяется 

узами, связывающими автора и нас, интерпретаторов, с традицией;  

 принцип эмоциональности: интерпретация невозможна без умения чувствовать 

эстетическое наслаждение от общения с явлением литературы;  

 контекстуальный и культурологический принцип: освоение «жизни духа» происходит за 

счет погруженности в определенную культурно-историческую традицию, без чего невозможна 

интерпретация;  

 принцип избирательности: герменевтический опыт, учитывая традицию, также 

принимает во внимание историческую дистанцию, разделяющую писателя и читателя 

(интерпретатора);  
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 принцип целостности: при постижении произведения создается связь между пониманием 

его частей через целое и целого – через понимание частей. Такую связь Дильтей назвал 

герменевтическим кругом;  

 принцип вариативности: герменевтический круг в своей поступательности и 

преемственности свидетельствует о возможности множественных интерпретаций одного и того же 

произведения;  

 принцип личного подхода и толерантности: интерпретатор обязан признавать 

авторитетность автора произведения, а также исходить из собственных этических и эстетических 

принципов, но быть свободным в выборе цели, контекста, условностей теоретического языка 

интерпретации;  

 принцип единства формы и содержания: анализ произведения завершается не поиском 

общности между формой и содержанием, а установлением личностного взаимопонимания между 

литературным произведением и читателем 

Метод учитывает как субъективную индивидуальность интерпретатора, так и объективную 

ситуацию времени написания, влияния традиций и культурного контекста, что в целом даёт 

возможность постоянно обновляемого, но адекватного восприятия текста 

 

Тема 10. Интертекстуальный метод 
Метод, предполагающий изучение межтекстового взаимодействия, выявление роли аллюзий, 

прецедентных текстов, цитат и т.п. в выражении концептуального смысла вторичного текста на основе 

его связи с текстом-источником. Можно выделить следующие этапы интертекстуального анализа: 1) 

выявление эстетических сигналов «чужого» в рассматриваемом тексте; 2) определение их статуса; 3) 

проведение систематизации; 4) анализ связей с текстом-источником; 5) изучение возможных 

смысловых трансформаций и функций в исследуемом тексте. 

 

Тема 11. Семиотический метод  
Возникновение  структурализма во 2 пол. 20 в. Теория К. Леви-Стросса. Структурная поэтика 

(семиотика). Теория Ю.М. Лотмана. Цель структурализма: выявить механизм создания 

художественного произведения. Рассмотрение текста как системы знаков. Значимым является 

разграничение в рамках семиотики семантики, синтагматики и прагматики знаков. Семиотический 

метод связан с моделированием текста как знаковой системы. Ю.М. Лотман, разработавший 

структурно-семиотическую концепцию, при анализе текста выделял: 1) функционально-смысловой 

тип речи, отраженный в тексте; 2) членение текста на сегменты и анализ структуры; 3) поуровневое 

детальное изучение текстовых единиц; 4) анализ рифм; 5) обобщение наблюдений, конкретизация 

художественного смысла. 

 

Тема 12. Компаративистика, или сопоставительный метод  
Компаративистика, или Сопоставительный метод в литературоведении – метод, научно 

утвердившийся во второй половине ХIХ в. и направленный на сопоставление двух или более 

литературных произведений, а также литературных структур (направлений, течений, школ), созданных 

в разных языковых культурах. По сути – это поиск универсальных проявлений во всех анализируемых 

литературах и анализ их исторических модификаций. Толчок развитию метода дан немецким 

историком И.Г. Гердером и поэтом И.В. Гете. Основателем теории сравнительного литературоведения 

был немецкий учёный Т. Бенфей, который при изучении «Панчатантры» доказал наличие миграций 

сюжетов (то есть, заимствований) между разными, даже отдалёнными, национальными литературами. 

В российском литературоведении сравнительный метод связан с именем А.Н. Веселовского и 

разработанной им исторической поэтикой, которую учёный со временем расширил до параметров 

всемирно-исторических исследований. Компаративистика опирается на два типа сопоставлений. Это 

историко-генетический (или контактно-генетический) подход, когда общность явлений объясняется 

общностью происхождения, а также сравнительно-типологический подход, когда общность 
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объясняется поздними сближениями или общими социально-историческими условиями развития. Это 

проявляется в «вечных темах» и «вечных героях», общих жанрах, сходных литературных 

направлениях и течениях, стилевых приёмах и т.д. Компаративистика также изучает проблемы 

перевода, поэтому помогает разобраться в национальных и интернациональных явлениях в литературе, 

в процессах глобализации и регионализации в современной культуре. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

9
, 

А
 с

ем
ес

тр
ы

 

 

Темы 1 –12 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа), технология сотрудничества. 

 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества. 

 

 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

9 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

1-6 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарского 

занятия, 

 выполнение письменных творческих 

заданий. 

Внеаудиторная Темы: 

1-6 

54 

 
 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа 

на семинарском занятии, 

 выполнение творческих заданий, 

 выполнение анализа произведения, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия. 
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А семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

7-12 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарского 

занятия, 

 выполнение письменных творческих 

заданий. 

Внеаудиторная Темы: 

7-12 

54 

 
 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа 

на семинарском занятии, 

 выполнение творческих заданий, 

 выполнение анализа произведения, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 подготовка к экзамену. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

9 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

1-6 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом практического 

занятия. 

Внеаудиторная Темы: 

1-6 

98 

 
 проработка конспектов лекций, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 выполнение анализа произведения, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия. 

А семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

7-12 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом практического 

занятия. 

Внеаудиторная Темы: 

7-12 

94 

 
 проработка конспектов лекций, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 выполнение анализа произведения, 
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 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 подготовка к зачету. 

 

Анализ литературного произведения 

Задание. 

1. Проанализировать любое литературное произведение, пользуясь методом каждой 

литературоведческой школы (по указанию преподавателя). 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид 

контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

– приемы анализа литературного произведения 

и их примеры  

– сущность существующих в истории 

литературоведения научных школ и методов, 

– содержание преподаваемого предмета в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных программ 

 

уметь: 

– применять полученные знания в 

профессиональной деятельности 

 

владеть: 

– навыками анализа произведения с позиции 

любого научно-литературоведческого подхода 

Текущий 

контроль 

– анализ литературного 

произведения с позиций изучаемых 

литературоведческих методов. 

Промежуточ

ная 

аттестация 

– вопросы для экзамена (очная 

форма) / зачета (заочная форма) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Введение в литературоведение. Основы теории литературы : учебник для академического 

бакалавриата / В. П. Мещеряков, А. С. Козлов, Н. П. Кубарева, М. Н. Сербул ; под общ. ред. В. П. 

Мещерякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/9731937E-B4D9-4A1A-846E-85ED806E4F2B 

2. Гиршман, М.М. Литературное произведение: Теория художественной целостности / 

М.М. Гиршман. - М. : Языки славянской культуры, 2007. - 556 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73157. 

3. Крупчанов, Л. М. Введение в литературоведение : учебник для академического бакалавриата / 

Л. М. Крупчанов ; под общ. ред. Л. М. Крупчанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. – Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru/book/459D5EF6-5A59-45B4-B848-

F06206D8AB17. 
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4. Минералов, Ю. И. Сравнительное литературоведение (компаративистика) : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Ю. И. Минералов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/AD1F21E2-C422-41E4-9D7B-65EFC893B891. 

5. Минералова, И.Г. Анализ художественного произведения: стиль и внутренняя форма : учебное 

пособие / И.Г. Минералова. - М. : Флинта, 2011. - 128 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69144. 

6. Погребная, Я.В. Сравнительно-историческое литературоведение : учебное пособие / 

Я.В. Погребная. - М. : Флинта, 2011. - 84 с. - ISBN 978-5-9765-1137-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83463 

7. Прозоров, В.В. Введение в литературоведение : учебное пособие / В.В. Прозоров. - 4-е изд., 

стер. - М. : 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. 

8. Сегал, Д.М. Пути и вехи: Русское литературоведение в двадцатом веке / Д.М. Сегал. - М. : 

Водолей, 2011. - 280 с. - ISBN 978-5-91763-077-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136265 

9. Тамарченко, Н.Д. Теория литературы: В 2-х т. [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н.Д. 

Тамарченко – М., 2004.  

10. Федотов, О.И. Основы теории литературы в 2-х частях [Текст] : учеб. пособие для вузов / О.И. 

Федотов. – М., 2003.  

11. Фесенко, Э.Я. Теория литературы [Текст] : учеб. пособие для вузов / Э.Я. Фесенко. – М., 2008.  

12. Эсалнек, А.Я. Основы литературоведения. Анализ художественного произведения: практикум : 

учебное пособие / А.Я. Эсалнек. - 3-е изд., стер. - М. : Флинта, 2011. - 215 с. - ISBN 978-5-89349-407-5 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95007 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Бахтин, М.М. Вопросы литературы и эстетики [Текст] / М.М. Бахтин. – М., 1975.  

2. Веселовский, А.Н. Историческая поэтика [Текст] / А.Н. Веселовский. – М.. 1940  

3. Волков, И.Ф. Теория литературы [Текст] : учеб. пособие для вузов / И.Ф. Волков. – М., 1995.  

4. Горский, В.С. Историко-философское толкование текста / В.С. Горский. - Киев : Наукова думка, 

1981. - 105 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42428 

5. Гуляев, Н.А. Теория литературы [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н.А. Гуляев. – М., 1985; 

1977 

6. Жирмунский, В.М. Теория стиха [Текст] / В.М. Жирмунский. – Л., 1975.  

7. Котляревский, Н.А. Литературные направления Александровской эпохи / Н.А. Котляревский ; 

под ред. С.А. Венгерова. - СПб. : Типо-Литография А. Э. Винеке, 1907. - 283 с. - ISBN 978-5-4458-

1923-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134315 

8. Литературный энциклопедический словарь [Текст] / под ред. В.М. Кожевникова и П.А. 

Николаева. – М., 1987.  

9. Лотман, Ю. М. Структура художественного текста [Текст] : семиот. исслед. по теории искусства 

/ Ю. М. Лотман. - Москва : Искусство, 1970.  

10. Мандель, Б.Р. Теория литературы: ответы на экзаменационные вопросы : учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 650 с. - ISBN 978-5-4458-6746-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228077. 

11. Поспелов, Г.Н. Теория литературы [Текст] : учеб. пособие для вузов / Г.Н. Поспелов. – М., 1978.  

12. Тимофеев, Л. И. Основы теории литературы [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. И. Тимофеев. 

- 3-е изд., испр. - Москва : Просвещение, 1966; 1971; 1976  

13. Тимофеев, Л. И. Слово в стихе [Текст] : монография / Л. И. Тимофеев. - Москва : Советский 

писатель, 1982.  

14. Ярхо, Б.И. Методология точного литературоведения. Избранные труды по теории литературы / 

Б.И. Ярхо. - М. : Языки славянской культуры, 2006. - 962 с. - (Philologica russica et speculativa. Тom V). - 
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ISBN 5-9551-0113-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213269 

 

10.3. Периодические издания 

1. Вопросы литературы. 

2. Иностранная литература. 

3. Русская литература. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rsl.ru  

2. Научная библиотека Центра классического образования УрФУ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://lib.usu.ru/rus/news  

3. Омская государственная областная библиотека им. А.С. Пушкина [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.lib.okno.ru  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com. Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

От студентов требуется:  

- активно работать на учебных занятиях; 

- читать основную и дополнительную литературу; 

- выполнить анализ литературного произведение с позиции выбранного литературоведческого 

подхода, 

- выполнить целостный анализ литературного произведения; 

- выполнить творческую работу по заданной схеме персонажей; 

- выполнить творческую работу по заданной сюжетно-композиционной схеме. 

При подготовке обучающиеся должны опираться на методические и учебные указания 

преподавателя, выполнять все учебные задания, в срок готовиться к практическим занятиям и 

аттестационным работам (включая учебно-игровые формы) и принимать в них участие.  

В начале изучения дисциплины студенты должны иметь глубокие знания по истории русской 

литературы, истории зарубежной литературы, введении в литературоведение, полученные ими в 

процессе освоения учебной программы, иметь представление о литературных памятниках, входящих в 

школьную программу. 

При завершении учебного курса у студента должны быть сформированы представления о 

литературоведческих школах, методах и направлениях. Он должен быть в состоянии анализировать 

текст с позиции любого литературоведческого подхода и выполнять целостный анализ литературного 
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произведения. Иметь представление о литературных периодах и направлениях. Знать определения и 

примеры поэтических фигур.  

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 
Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 
Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 
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http://www.informio.ru/ 
 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (30), рабочим местом преподавателя (компьютер Formoza, системный 

блок, клавиатура, мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon (tm) 

64 Processor 3800, частота-2,41 ГГц; оперативная память-896 МБ), в наличии выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду,  

интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN со встроенным проектором и 

акустической системой. 

 


