
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 

Факультет филологии и журналистики 
(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина) 

 

 
 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

История русской литературы 
(Наименование

 
дисциплины (модуля)) 

 

 

 

Направление подготовки 
45.06.01. Языкознание и литературоведение 

(шифр, название направления) 
 

Направленность (профиль) подготовки 
10.01.01. История русской литературы 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

Форма обучения 
заочная 

(очная ,заочная, очно-заочная и др.) 

 
 

 

 

 

Кемерово 20 14 
(город)   

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

_________________ ............................................................................................................................. 3 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры 

(выбрать) .............................................................................................................................................. 4 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ...................... 4 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ................................. 4 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий ................................................................................................................................................. 5 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах).......................................................................................................................... 5 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ................ 6 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ......................................................................................... 11 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) ......................................................................................... 12 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ......................................... 12 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалыОшибка! Закладка не определена. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций ...................................................................................................................................... 17 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) ....................................................................................................... 17 

а) основная учебная литература: .............................................................................................. 17 

б) дополнительная учебная литература: .................................................................................. 18 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)* ......................... 19 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............ 20 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)Ошибка! Закладка не определена. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) .................................................................. 21 

12. Иные сведения и (или) материалы ............................ Ошибка! Закладка не определена. 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ........ Ошибка! Закладка не определена. 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История 

русской литературы» результатами освоения образовательной 

программы по направленности 10.01.01 «Русская литература» 

В результате освоения ООП аспирантуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код компетенции по 

ФГОС 

 

Содержание 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК – 1  способность 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

знать: 

- способы анализа имеющейся информации 

- методологию, конкретные методы и приемы 

научно-исследовательской работы с 

использованием современных компьютерных 

технологий  

- сущность информационных технологий 

уметь:  
- ставить задачу и выполнять  научные 

исследования при решении конкретных задач 

по направлению подготовки  с 

использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств 

владеть: 

 применять теоретические знания по методам 

сбора, хранения, обработки и передачи 

информации с использованием современных 

компьютерных технологий 

Профессиональные компетенции  

 

 

 

ПК-1 

способность к 

самостоятельному 

пополнению, 

критическому 

анализу и 

применению 

теоретических и 

практических знаний 

в сфере филологии  

и других 

гуманитарных наук 

для собственных 

научных 

исследований 

знать:  

- основные современные историко-

литературные, теоретико-литературные 

концепции, методологию и методики анализа, 

интерпретации художественных 

произведений; 

уметь:  

- применять их в собственной научно-

исследовательской деятельности; 

владеть:  

- навыками анализа и интерпретации 

языкового материала, текста, 

художественного произведения, разных форм 

коммуникаций 

 

 

ПК-2 

 

владеть навыками 

квалифицированной 

интерпретации 

различных типов 

текстов, в том числе 

знать:  

- основные историко-литературные, 

теоретико-литературные понятия, 

герменевтическую терминологию 

уметь:  

- грамотно интерпретировать научные тексты 

различных типов, выявлять их 

интернациональный смысл, раскрывать их 



обусловленность конкретной эпохой, 

анализировать языковой и литературный 

материал для обеспечения преподавания и 

популяризации филологических знаний 

владеть:  

- навыками квалифицированной 

интерпретации научных текстов, 

трансформации научных текстов в учебные и 

научно-популярные, реализовывать 

письменные тексты в устный учебный и 

научно-популярный дискурсы 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры 

Данная дисциплина реализуется в разделе обязательных дисциплин 

аспирантуры (Б1.В.ОД.1.) 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц 

(з.е.),  216 академических часа. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции 36 36 

Семинары, практические занятия 36 36 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 36 36 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

36 36 



Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(заочной) 

формы 

обучения 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108 108 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

36 36 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Жанровая система 

литературы русского 

классицизма и 

сентиментализма 

36  18 18 Собеседован

ие по 

научной 

литературе 

2.  Эстетика и поэтика 

русского романтизма 
36  18 18 Собеседован

ие по 

научной 

литературе 

3.  Жанровая динамика 

русской прозы второй 

половины Х1Х века 

36  18 18 экзамен  

4.  Русская проза ХХ века 36  18 18 экзамен 
 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 



всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

обучающихся 

5.  Жанровая система 

литературы русского 

классицизма и 

сентиментализма 

36  18 18 Собеседован

ие по 

научной 

литературе 

6.  Эстетика и поэтика 

русского романтизма 
36  18 18 Собеседован

ие по 

научной 

литературе 

7.  Жанровая динамика 

русской прозы второй 

половины Х1Х века 

36  18 18 экзамен  

8.  Русская проза ХХ века 36  18 18 экзамен 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Раздел 

1 

Жанровая система русского 

классицизма и сентиментализма 

Изучение типологических признаков жанров классицизма и 

сентиментализма в их генезисе; знакомство с основными 

категориями жанровой поэтики русского классицизма и 

сентиментализма; 

 

Темы практических/семинарских занятий 

1. Концепции развития русской 

литературы в современных 

исследования 

Периодизация русской литературы, ценностные ориентации 

русской литературы, своеобразие отдельных периодов развития.  

2. Категории жанра и жанровой 

системы в историко-литературном 

аспекте. Историко-культурные 

условия формирования жанров 

Нового времени. 

Жанр и жанровая система как литературоведческие 

категории. Синхрония и диахрония жанра. Категория 

литературного жанра в конкретно-историческом и 

типологическом аспектах. Соотношение понятий «жанр», 

«жанровая система», «жанровая модификация». Литературные 

жанры и внелитературная реальность. Вторая половина XVII – 

первая треть XVIII века как переходный период в развитии 

русской литературы. Историко-политическая, социальная, 

философская и культурная основы литературного процесса 

рубежа XVII – XVIII веков. Переход от жанрового канона 

древнерусской литературы к жанровой системе литературы 

Нового времени. Влияние западно-европейской культуры и 

национальная основа новых жанров. Переводная проза. Развитие 

стихотворства. Театр и драматургия переходного периода. 

3. Реформа стихосложения и 

формирование новой системы 

лирических жанров в литературе 

классицизма.  

Русский силлабический стих. Лингвистические и 

национально-исторические причины реформирования 

силлабического стиха. Реформа стихосложения и формирование 

новой системы лирических жанров в литературе классицизма. 

Теория и практика стихосложения в творчестве А. Д. Кантемира, 

В. К. Тредиаковского, М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова. 

4. Разрушение жанровой 

системы классицизма в поэзии Г. 

Р. Державина. 

Творчество Г. Р. Державина. Новаторство поэта в одическом 

творчестве. Расширение жанровых границ оды. Похвальные оды. 

Сатирические оды. Победно-патриотические оды. Философские 

оды. Духовные оды. «Анакреонтические песни». Г. Р. Державин 

как «предшественник» А. С. Пушкина. 

5. Формирование новых 

лирических жанров в литературе 

русского сентиментализма.  

Жанровый состав поэзии русского сентиментализма. 

Интимизация стихотворного творчества, появление камерной и 

усадебной лирики. Влияние жанровых традиций устного 

народного творчества на литературный процесс. Романсовые 

мотивы в лирике поэтов карамзинской школы. 

6. Драматургические жанры. Основы жанровой типологии трагедии и комедии. 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Русский театр в эпоху 

классицизма. 

Трагедокомедия. Своеобразие трагического конфликта в русской 

литературе. Драматургия середины века и пути ее развития. 

Эволюция комедийного жанра. «Комедия нравов» в творчестве В. 

И. Лукина. «Высокая комедия» как национальный жанр. 

7. Русская повесть XVIII века и 

зарождение романа 

Гистории петровского времени как переходный жанр, их 

связь с с авантюрно-плутовской, бытовой и исторической 

повестью. Формирование жанровых моделей повести в эпоху 

сентиментализма. Эволюция жанра исторической повести. Пути 

развития русской художественной прозы.  

Переводные романы: творчество В. К. Тредиаковского. 

Демократическая проза 1760-х гг. Жанровые модели романа-

путешествия и романа-воспитания чувств в творчестве Ф. А. 

Эмина. Поэтика романного повествования в «Рыцаре нашего 

времени» Н. М. Карамзина. Беллетристика рубежа XVIII – XIX 

веков в истории русского романа. 

8. Сатирические и пародийные 

жанры в литературе XVIII века: 

стихотворная сатира, журнальная 

сатира, басня, эпиграмма, бурлеск. 

Генезис и поэтика жанра стихотворной сатиры. Традиции 

древнерусской сатиры в литературе Нового времени. Творчество 

А. Д. Кантемира. Сатирическая публицистика 1769 – 1774 гг. 

Ирои-комическая поэма как разновидность бурлеска (Майков, 

Богданович). Басенное творчество русских писателей XVIII века 

(А. П. Сумароков, Д. И. Фонвизин, И. И. Хемницер, И. И. 

Дмитриев, И. А. Крылов). Жанр эпиграммы в истории русской 

литературы XVIII века. 

9. Жанровая система русской 

литературы в преддверии Золотого 

века: итоги и перспективы. 

Жанровые традиции и конфронтации на рубеже эпох. 

«Память жанра» (М. М. Бахтин) как основа непрерывности 

историко-литературного процесса. «Деканонизация» жанровых 

структур. 

Раздел 

2 

Эстетика и поэтика 

русского романтизма 

изучение творчества русских писателей начала XIX века и 

литературного процесса эпохи романтизма. Проблемные вопросы 

эстетики русского романтизма в манифестах участников 

движения, в литературной критике и современных исследованиях 

1 Романтизм как эстетическая 

система и литературное 

направление 

Литературный быт русских романтиков: кружки, салоны. Эго-

документы: дневники, журналы, альбомы, -  их роль в 

становлении романтической эстетики.  Понятие синтеза искусств. 

Романтический историзм.  

Чтение собственных произведений авторами и отзывы 

современников.  

Деловая игра «Литературный салон XIX в.»  

2 «Братство поэтов»: 

генеалогический миф русских 

романтиков 

Литературное соперничество н. XIX в. «Архаисты и 

новаторы». Античная модель «поэтического Парнаса» в 

творчестве арзамасцев. 

Генеалогический миф «бессмертных гениев» участников 

литературного общества  «Арзамас». Мотив творения нового 

мира.  

Балладная эстетика как жизнетворческая модель эстетической 

шутки.  

Проведение круглого стола 

3 Романтизм и религия. 

Молитвенная лирика романтиков 

Романтизм и религия: теоретические основания постановки 

проблемы.  

Молитвенная лирика: архитектоника, проблематика.  

Молитва в художественной системе А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Н. М. Языкова, Ф. И. Тютчева и др. Молитвенный 

дискурс и история национального гимна. 

Научная дискуссия 

4 Синтез искусств в эстетике 

романтизма. Музыкальные жанры 

в поэзии. 

Синтез и синестезия: объем и границы понятий. Тема 

творчества в романтической эстетике. 

Жанр «песни», «романса», «ноктюрна» в русской лирике 

начала ХIX в.  

Песенная лирика в творчества В. А. Жуковского, А. С. 

Пушкина, М. Ю. Лермонтова и др.  

5 Эстетические манифесты В. 

А. Жуковского  

Литературные споры и становление жанровой системы. Спор 

о балладе. Спор о романтической поэме. Спор о романтической 
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элегии. 

«Невыразимое» Жуковского как эстетический манифест. 

Философия слова, молчания и невыразимости. «Рафаэлева 

Мадонна» и становление романтического представления о 

предназначении творчества. Романтический словарь и восприятие 

мира в творчестве Жуковского 

Защиты презентаций. 

6 Романтическая  поэзия А. С. 

Пушкина 

Становление пушкинского романтизма. Мотивы и образы: 

добровольное бегство, мотив «утаенной любви», образ свободной 

стихии. «Редеет облаков летучая гряда»: романтический пейзаж, 

лирическое движение мысли, мотив тайны. Образ Овидия в 

романтический период творчества.  

«Руслан и Людмила» - первая  поэма Пушкина, становление 

жанра.  

Южные поэмы: поэтика, образ главного героя, конфликт. 

Пушкинский байронизм. Диалог с западно-европейским 

романтизмом и его преодоление. Спор о романтическом герое.  

«Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы» - 

поэтика и проблематика поэм.  

Сказка в творчестве А. С. Пушкина  

8 К проблеме преодоления 

романтизма: феномен романа в 

стихах «Евгений Онегин» 

Роман Пушкина «Евгений Онегин» - к проблеме творческого 

метода. Взаимодействие романтического и реалистического 

начал. Ленский как тип романтического героя.  

Романтическое образы и мотивы в творческом 

переосмыслении Пушкина (образ луны, моря, одиночества и 

свободы). Динамика «лирических отступлений» и авторской 

рефлексии. 

Феномен молчания и невыразимости, семантика пропусков в 

романе.  

9 Романтическая эстетика 

М. Ю. Лермонтова 

Лермонтовский герой и центральные мотивы творчества.  

Миф как организующее начало художественной картины 

мира. Мирообраз души, специфика его раскрытия в ритуальных 

формах исповеди и молитвы. Ангельская иерархия в 

художественном мире поэта. Жизнь – смерть – бессмертие в 

лермонтовской онтологии.  

Лирика Лермонтова: жанровая специфика. Образ поэта и тема 

творчества в романтической лирике. Конфликт с миром и тема 

одиночества. Музыкальные образы и мотивы в лермонтовской 

картине мира.  

Жанр поэмы в творчестве М. Ю. Лермонтова. Ранние поэмы. 

Исповедальная тема в лироэпосе Лермонтова. Романтическая 

эстетика Лермонтова, тип героя, мирообраз, обрядово-

мифологическая основа сюжетов поэм.  

 «Песня про купца Калашникова…»: фольклорное начало и 

историзм, авторское начало. «Мцыри»: к проблеме безымянности 

героя, инициальная поэтика сюжета. Поэма «Демон» - 

мифологема рая, обрядово-мифологическая основа сюжета. 

10 Лирика и художественно-

эстетические трактаты 

Ф. И. Тютчева: завершение и 

преодоление романтизма 

Влияние немецкого романтизма на творчество Ф. И. 

Тютчева. Романтический конфликт в лирической системе 

Тютчева. Индивидуальная судьба и законы миропорядка. 

Проблема «совмещенной точки зрения», субъективное и 

объективное отражение мира. Мифологическая картина мира, 

элизийский текст, мирообраз души. Неоромантизм: объем и 

содержание термина. Связь неоромантизма с эстетикой 

символизма.  

Раздел 

3 

Жанровая динамика 

русской прозы второй половины 

XIX века 

Изучение историко-литературного процесса второй 

половины XIX века в связи с особенностями развития  реализма в 

процессе взаимодействия жанров повести и романа 

1.  Проблемы жанровой 

динамики в историко-

литературном процессе второй 

половины Х1Х века 

Особенности историко- литературного процесса второй 

половины Х1Х века. Основные тенденции воплощения жанровых 

структур в процессе эволюции. Понятие жанрового канона. 

«Внутренняя мера жанра».Тенденции к сохранению и 
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разрушению традиционного жанрового канона в живой 

литературной практике.   

2.  Взаимодействие повести и 

романа в историко-литературном 

процессе второй половины Х1Х 

века. 

Жанровая структура повести. Особенности поэтики жанра. 

Роман как неканонический жанр.Проблемы взаимовлияния 

жанров в историко-литературном процессе. Типы авторской 

позиции в повести и романе. Понятие внешних и внутренних 

границ жанра. Различие форм охвата действительности в повести 

и романе. Формы завершения художественного целого.Проблемы 

романизации жанра повести.  

3.  Проблемы взаимоотношения 

жанров в 1850-60 –е годы Х1Х 

века. 

Ведущая роль повести в первой половине 1850-х гг. («Сам роман 

с почтением посторонился» дал повести «дорогу впереди себя» 

(В.Г. Белинский). Отсутствие жанровых границ, точных 

жанровых характеристик  между повестью и романом.    Романы 

И.С. Тургенева «Рудин», «Ася», «Дворянское гнездо». 

Разрушение традиционных сюжетных схем в повестях 50-х гг. 

(«Село Степанчиково и его обитатели»,, «Дядюшкин сон» Ф.М. 

Достоевского.Пересмотр традиционного типа героя.  Тенденция 

выявления деятельных сил общества.  

Ослабление значения повести и выдвижение романа на передний 

план.Функциональная соотнесенность и тенденция перерастания 

повести в роман. Место сказовой повести в процессе 

взаимодействия повести и романа. Принципы раскрытия 

характера («Степной король Лир» И.С. Тургенева, сказовые 

повести Н.С. Лескова.Обобщение художественных открытий 

повести в форме романа. Литературные и идейные традиции 

повести в романе Н.Г. Чернышевского «Что 

делать?».Формирование романа на основе повести. Повесть как 

конструктивный элемент романа. («Записки из подполья» Ф.М. 

Достоевского. 

4.  Повести об особенном 

человеке 1860-х гг. Углубление 

концептуальности повествования. 

 Углубление концептуальности повествования как общая 

тенденция развития повести 60-х гг.   

Философская повесть Л. Толстого «Альберт». 

Сопоставительный анализ повести «Альберт» и романа «Ф.М. 

Достоевского «Идиот». 2. Повести об особенном человеке. 3. 

Повести о рефлектирующем человеке  и развитие темы русского 

Гамлета в романе. (Повесть И.С. Тургенева «Ася».  Статья 

Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот» 

5.   Функционирование 

традиционных жанровых форм в 

«переходное время» и основная 

сюжетная ситуация.  

«Переходная эпоха». Общая характеристика историко-

литературного периода.  

Особенности функционирования традиционных жанровых форм 

в рамках данного периода. Выдвижение повести на первый план. 

Влияние выполняемых функций на традиционную структуру 

жанра. 

Ситуация прозрения как основная сюжетная ситуация повестей 

кризисного периода. Воплощение ситуации прозрения в повести 

и романе. Анализ ситуации прозрения в романе «Воскресение»  

Ситуация прозрения как основная сюжетная модель повестей 

«переходной» эпохи. Общая характеристика ситуации прозрения 

как единственного динамичного процесса эпохи. Эволюция 

сюжета прозрения в повестях Достоевского, Толстого, Гаршина, 

Короленко, Чехова. Ситуация прозрения в повести и в романе. 

Анализ ситуации прозрения в романе «Воскресение» 

6.  «Нулевая степень письма»; ее 

роль и значение в кризисный 

период. 

1 Период «умолчания», уход в примитивизм – значительная фаза, 

характеризующая переходное время. 

2.Новые взгляды на задачи искусства. Трактат Л.Н. Толстого 

«Что такое искусство?». 

3.Возврат к изначальному смыслу сюжета на новом витке 

исторического развития. Возврат к изначальному смыслу сюжета 

на новом витке истрического развития.  Переводы Л.Н. Толстого 

1880-90-х гг. Народные рассказы. 

7.  Поиск новых направлений в 

развитии искусства в 1880-90-е гг. 

1.Подведение итогов развитию формы романа Х1Х века в 

повести кризисного периода. 
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2. Отрицание стереотипов и поиск новых художественных 

решений. 

3. Семантика сюжета и принципы возрождения архаичных 

сюжетных схем. 

8.  Семантика сюжетов в 

повестях кризисного периода Л. Н. 

Толстого. Традиции житийной 

литературы. 

Эволюция сюжета метели в историко-литературном процессе. 

Роль природных катаклизмов в художественных произведениях. 

Воля провидения и формы ее проявления в жанре романа и 

повести. От романа «Война и мир» к «Хозяину и работнику». 

3.Традиции творчества Жуковского, Гоголя,  Пушкина в 

«Хозяине и работнике». Сопоставительный анализ произведений 

, в центре которых сюжет метели. Роль сюжета метели для 

понимания философии истории. Анализ повести Л.Н. Толстого 

«Отец Сергий».  Трансформация метода «диалектики души» в 

творчестве Л.Н. Толстого 1880-х гг. Особенности  моделирования 

жизненного пути личности. Задачи художественного творчества и 

формы их осуществления.Новые принципы построения «далевого 

образа» и проблема романизации повести.  

9.   Поиск идеала в повестях 

1880-90х гг. Подведение итогов 

эволюции  формы романа второй 

половины Х1Х века в повестях 

1880-х гг. 

Сюжет ночи последнего выбора в произведениях Толстого, 

Достоевского, Гаршина, Альбова, Ясинского. Разрушение 

традиционной жанровой структуры повести под воздействием 

романа.Магистральный сюжет (второе пришествие) в творчестве 

Ф.М. Достоевского и его эволюция от повести к роману. 

Отрицание жанровых шаблонных форм Потребность эпохи в 

новых художественных открытиях. «Расправа» над традициями 

романа Х1Х века в повестях «периода упадка». Осмысление 

семейной проблематики (путь : от романа к повести).  Появление 

повести новоготипа. Контекстнороманнй тип повести в 

творчестве А.П. Чехова.   

Раздел 

4 

Русская проза ХХ века Жанрово-стилевые пути развития русской прозы ХХ в. в ее 

внутренних эстетических закономерностях и в связи с 

особенностями культурно-исторического развития России в 

рассматриваемую эпоху. 

1 Жанрово-стилевые пути 

развития русской прозы ХХ в. 

Основные тенденции, проявившиеся в русской и 

европейской прозе ХХ столетия: мифологизация, размывание 

классических жанровых форм и появление новых жанровых 

образований, родо-видовые взаимовлияния, проявившиеся в 

процессах лиризации и драматизации прозы, усиление условно-

фантастических средств образности, смещение субъектно-

объектных отношений в сторону повышенной субъективизации 

повествования (дневниковые, исповедальные, 

автобиографические и жизнетворческие стратегии 

повествования). 

2 Мифопоэтический роман в 

русской литературе первой 

половины ХХ в. 

Трансформация поэтики романной формы под влиянием 

неомифологизма: изменение принципов сюжетосложения, 

алогизм, синкретичность, цикличность организации 

художественного хронотопа. Мифопоэтический роман и его 

разновидности в русской литературе начала ХХ века 

(символистский, апокалиптический) 

3

. 

 

Исторический и 

историософский романы в русской 

прозе первой половины ХХ в. 

Традиции исторического романа в русской исторической 

прозе первой половины ХХ века. Эволюция исторической прозы 

в историософскую в творчестве русских символистов. 

4

. 

Поэтика историософской 

прозы в трилогии Д. 

Мережковского «Христос и 

Антихрист» 

Поэтика заглавия романного цикла и концепция истории в свете 

идей Д. Мережковского о «Царстве Третьего 

Завета».Особенности хронотопа в трилогии. 

Лейтобразы и лейтмотивы трилогии. Система персонажей и тип 

главного героя в каждом романе трилогии. 

5

. 

Эволюция и типология 

фантастической литературы в ХХ 

столетии. 

Эволюция условно-фантастических повествовательных форм 

в русской прозе ХХ столетия. Два основных пути развития 

фантастической литературы в литературе ХХ в.: научно-

прогностическая и фэнтезийная. Ироническая фантастика в 

русской литературе конца ХХ века. 

6 Религиозно-философские Современное литературоведение о религиозно-философских 
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. основания и православные 

традиции русской литературы 

первой половины  ХХ века 

 

основаниях и православных традициях русской литературы ХХ 

века (М. Дунаев, И. Есаулов, А. Любомудров, О. Зырянов). 

Изображение воцерковлѐнного героя и церковной жизни в 

литературе ХХ века. Образы Преподобного Сергия 

Радонежского, старца Варнавы Гефсиманского в прозе И. С. 

Шмелѐва.  Образ Преподобного Сергия Радонежского в 

творчестве Б. К. Зайцева. Образы-типы священнослужителей в 

повести Б. К. Зайцева «Река времѐн», повести В. А. Никифорова-

Волгина «Дорожный посох». Система православного воспитания 

в творчестве И. С. Шмелѐва, В. А. Никифорова-Волгина. Тема 

воспитания и образы духовных наставников в повести 

«Богомолье», романах «Няня из Москвы», «Лето Господне» И. С. 

Шмелѐва. Постижение ребѐнком основ религиозной жизни в 

книгах В. А. Никифорова-Волгина «Детство» и «Из 

воспоминаний детства». 

7

. 

Религиозно-философские 

основания и православные 

традиции русской литературы 

второй половины ХХ- начала ХХI 

века 

 

Пути освоения православной аксиологии в русской прозе рубежа 

ХХ – ХХI века. Паломнический тип личности и традиции жанра 

хожения в прозе В. Н. Крупина 1990 годов («Великорецкая 

купель», «Слава Богу за всѐ»). Православные святыни в книгах В. 

Н. Крупина 2009-2011 годов. Христианская категория детства в 

современной реалистической прозе А. Варламова (повесть 

«Рождение»). Религиозный архетип юродства в современной 

литературе. Художественное воплощение архетипа юродства в 

романе Л. Леонова «Пирамида» (1994). Эволюция религиозного 

восприятия мира в прозе Л. Бородина: от усвоения отдельных 

граней православия в сфере этики к отражению онтологических и 

антропологических целостных представлений через систему 

библейских образов, мотивов, сюжетов («Третья правда», 

«Божеполье», «Ловушка для Адама», «Трики, или хроника злобы 

дней», «Бесиво»). 

8

. 

Постмодернистский роман в 

русской литературе конца ХХ — 

начала XXI веков: поэтика, 

типология, жанровые стратегии 

Типология постмодернистского романа: роман-каталог, роман-

комментарий, роман-мистификация, филологический роман, 

роман-анекдот, роман-пародия, роман с биографией. А. Битов 

«Пушкинский дом», В. Набоков «Лолита», «Бледный огонь», М. 

Харитонов «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича», Д. 

Галковский «Бесконечный тупик», В. Маканин «Андеграунд, или 

Герой нашего времени», В. Пелевин «Поколение «П»», Ю. Буйда 

«Ермо». Постмодернистский псевдоисторический роман: 

стратегии жанра. История в восприятии постмодернистов, игры в 

«было/не было» с русской историей. Романы В. Шарова.  

9

. 

Утопия и антиутопия в контексте 

русской литературы второй 

половины ХХ века. 

Понятие утопии и антиутопии. Ретро-антиутопия Т. Толстой 

«Кысь». «Невозвращенец» А. Кабакова, «Укус ангела» П. 

Крусанова, «Лаз» В. Маканина, «Новые Робинзоны» Л. 

Петрушевской. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы аспирантов по дисциплине «История русской литературы» 

 

1. Планы практических занятий 

2. Вопросы для самопроверки и собеседование 

3. Списки научных работ. 
 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетенции 

Контролируемые  

результаты по разделам 

наименование оценочного 

средства 

 

 

 

ПК-1 

знать:  

- основные современные историко-

литературные, теоретико-литературные 

концепции, методологию и методики 

анализа, интерпретации художественных 

произведений; 

уметь:  

- применять их в собственной научно-

исследовательской деятельности; 

владеть:  

- навыками анализа и интерпретации 

языкового материала, текста, 

художественного произведения, разных 

форм коммуникаций 

Практические занятия, 

собеседования по научной 

литературе, доклады на научно-

практические конференции, 

экзамен, зачет 

 

 

ПК-2 

знать:  

- основные историко-литературные, 

теоретико-литературные понятия, 

герменевтическую терминологию 

уметь:  

- грамотно интерпретировать научные 

тексты различных типов, выявлять их 

интернациональный смысл, раскрывать 

их обусловленность конкретной эпохой, 

анализировать языковой и литературный 

материал для обеспечения преподавания 

и популяризации филологических знаний 

владеть:  

- навыками квалифицированной 

интерпретации научных текстов, 

трансформации научных текстов в 

учебные и научно-популярные, 

реализовывать письменные тексты в 

устный учебный и научно-популярный 

дискурсы 

Практические занятия, 

собеседования по научной 

литературе, доклады на научно-

практические конференции, 

экзамен, зачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания и иные материалы 

6.2.1. Экзамен / собеседование 

а)  типовые вопросы к собеседованию по научной литературе 

 

Жанровая система русского классицизма и сентиментализма 

 

1.  Пути развития русской литературы XVIII в. Периодизация. 

2.  Литература Петровского времени. 



3.  Становление классицизма. Поэтика, идеологические, философские основы, 

своеобразие эстетического идеала. Национальное своеобразие русского 

классицизма. 

4.  М.В. Ломоносов. Литературно-эстетическая позиция. Поэзия М. В. 

Ломоносова. Место оды в системе жанров классицизма. 

5.  А.П. Сумароков. Литературно-эстетическая позиция. Трагедия в жанровой 

системе русского классицизма 

6.  Комедия в жанровой системе русского классицизма. Д.И. Фонвизин-

комедиограф. Проблематика, особенности стиля. 

7.  Творчество Г. Р. Державина в современных отечественных исследованиях. 

8.  Г. Р. Державин и развитие жанровой системы русской поэзии.  

9.   «Легкая поэзия» в русской литературе 70-90-х гг. XVIII в. (И.Ф. Богдановича 

В.И. Майков) 

10. Сентиментализм и его роль в развитии русской литературы, своеобразие 

эстетического идеала. Жанровая система сентиментализма. 

11. Поэзия М.Н. Муравьева. Жанровый состав, особенности стиля. 

12. Творческий путь Карамзина. Общественно-литературная позиция. Карамзин-

издатель журналов, литературный и театральный критик. 

13. Творческий путь Н.М. Карамзина в оценках современных исследователей 

14. Проза Н. М. Карамзина: повести Н.М. Карамзина, «Письма русского 

путешественника» (герои, поэтика, жанровые особенности) 

15. И.И. Дмитриев. Жанровый состав поэзии, проблематика, стиль (лирические 

песни, литературные сказки, басни). 

16. Творчество А.Н. Радищева в оценках современных исследователей.  

17. «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева в истории 

литературы путешествий.  

18. Творческий путь И.А. Крылова. Сатирические журналы, драматургия.  

 

Эстетика и поэтика русского романтизма 

 

1. Русский романтизм как философско-эстетическая система и феномен 

«золотого века» русской литературы. 

2. Русский романтизм в диалоге с западно-европейским.  

3. Проблема «художник и творчество» в художественном сознании 

романтиков. 

4. Идея иерархии и синтеза искусств в творчестве русских романтиков 

(«Философия искусства» Шеллинга и ее преломление в творчестве 

русских романтиков). 

5. Шеллингианская формула «Всѐ во мне» и романтическое представление о 

взаимодействие личности с мирозданием.  

6. Категория романтического героя, психологическая мотивация героя в 

лирике и романтической поэме (В. Жуковский, А. Пушкин, 

М. Лермонтов). 

7. Двоемирие в структуре художественного произведения: виды и формы его 

отражения. 



8. Литературный быт русских романтиков: кружки и салоны н. XIX вв., 

противоборство «архаистов» и «новаторов». 

9. Влияние литературного общества «Арзамас» на формирование 

романтической эстетики (мифологизм, становление языка и стиля). 

10. Молитвенная лирика русских романтиков: поэтика, проблематика. 

11. Музыкальные жанры в лирическом наследии русских романтиков.  

12. Лирика В. Жуковского: лирический субъект; формирование лирической 

модели мира, романтическая лексика («Вечер», «Славянка», 

«Невыразимое», «Я музу юную бывало» и др.). 

13. Романтическая эстетика и мифология В. А. Жуковского.  

14. Дерптские дневники В. А. Жуковского: отражение философии любви и 

творчества. 

15.  Романтизм в творчестве А. С. Пушкина: эстетические принципы, 

центральные мотивы, романтическая биография поэта.  

16. Романтическая лирика А. С. Пушкина: своеобразие лирического 

миропереживания, центральные образы и мотивы.  

17. Жанр романтической поэмы в творчестве А. С. Пушкина.  

18. Феномен романа в стихах «Евгений Онегин»: соотношение 

романтического и реалистического начал. 

19. Феноменология молчания и пропуски строф в «Евгении Онегине» 

А. С. Пушкина. 

20. Романтическая эстетика М. Ю. Лермонтова 

21. Романтическая лирика М. Ю. Лермонтова: картина мира, лирическое 

миропереживание, мифологизм.  

22. Романтические поэмы М. Ю. Лермонтова.  

23. Лирика Ф. И. Тютчева: антично-шеллингианская концепция мироздания 

(Космос, природа, человек) и его романтический мифологизм. 

24. Философия природы и тютчевский пантеизм («Летний вечер», «Полдень», 

«Не то, что мните вы, природа…»).  
 

б) типовые вопросы к экзаменам 

 

Жанровая динамика русской прозы второй половины XIX века 

 

1. "Трилогия тревожных исканий" Л. Н. Толстого. 

2. "Севастопольские рассказы Л.Н. Толстого как цикл. 

3. Повесть Л.Н. Толстого "Казаки". 

4. Проблема жанра романа "Война и мир" в современном литературоведении. 

5. Проблемы философии истории в романе "Война и мир". 

6. Конфликт и система персонажей в романе Л.Н. Толстого "Война и мир". 

7. Пути исканий "становящихся" героев в романе "Война и мир" 

8  Поэтика романа "Анна Каренина". Традиции и новаторство. 

9. Анна Каренина и Константин Левин. "Большой диалог" в романе "Анна 

Каренина". 

10. Кризис Л.Н. Толстого и его отражение в публицистике, этико-

религиозных трактатах. 

11. Кризис Л.Н. Толстого и его отражение в художественном творчестве 



1880-90-х гг. 

12. Роман Л.Н. Толстого "Воскресение". 

13. "Хаджи-Мурат" - художественное завещание Л.Н. Толстого.     

14. Повесть Ф.М. Достоевского "Двойник" 

15. Роман Ф.М. Достоевского "Бедные люди" 

16. "Записки из подполья"- пролог к зрелому романному творчеству 

Достоевского. 

17. М.М. Бахтин о проблемах поэтики Достоевского. 

18. Раскольников -  герой-идеолог в зрелом романном творчестве Ф.М. 

Достоевского. 

19. Поэтика романа "Преступление и наказание". 

20. Конфликт и система персонажей в романе "Преступление и наказание". 

21. Поэтика романа Ф.М. Достоевского "Идиот". 

22. Князь Мышкин как герой - идеолог в романе "Идиот". 

23. "Скрытый миф "в романе Ф.М. Достоевского "Идиот". 

24. "Положительно- прекрасный человек" и система персонажей в романе 

Ф.М. Достоевского  

      "Идиот" 

25. "Бесы" Ф.М.Достоевского -  "роман-предупреждение". 

26.  Система двойников в романе Ф.М. Достоевского "Бесы". Идеи 

Человекобога и  

      богочеловека . 

27.  "Братья Карамазовы" - роман-синтез. Поэтика заглавия. Смысл эпиграфа. 

Особенности  

      сюжета и композиции. 

28. "Про" и "контра" в романе "Братья Карамазовы". Становящийся герой в 

романе. 

29   Иван Карамазов - герой-идеолог в романе Достоевского "Братья 

Карамазовы" 

30.  Система персонажей в романе "Братья Карамазовы". Старец Зосима и 

Великий  Инквизитор.   

      

Русская проза ХХ века      

   

1.      Основные тенденции в развитии русской прозы в ХХ столетии. 

Неомифологизм и мифопоэтика. 

2. Основные тенденции в развитии русской прозы ХХ в. Усиление условно-

фантастических форм повествования. Жанровая потенциальность 

фантастики в литературе. 

3. Развитие научной фантастики в русской литературе ХХ в. 

4. Основные тенденции в развитии русской прозы ХХ в. Родо-видовые 

взаимовлияния, процессы лиризации и драматизации повествования. 

5. Эстетизация истории в русской романной прозе ХХ в. и трансформации 

жанра исторического романа.  

6. Историософский роман. Философия истории. 

7. Псевдоисторический роман. Мифологизация истории. 



8. Основные тенденции в развитии русской прозы ХХ в. Богоискательство, 

богостроительство и возвращение к идеалу «Святой Руси». 

9. Пути освоения христианской аксиологии в русской прозе ХХ столетия. 

10. Паломническая литература в русской прозе ХХ в. 

11. Преломления утопического сознания в русской литературе ХХ столетия. 

Утопии и антиутопии в русской прозе ХХ в. 

12. Основные тенденции в развитии русской прозы ХХ в. 

Интертекстуальность как особая форма организации сюжета и 

повестования. 

13. Постмодернистский метатекстовый роман. Особенности поэтики. 

14. Основные тенденции в развитии русской прозы ХХ в. Усиление 

автобиографического начала в повествовательных формах. 

Жизнетворчество как основа эстетизации мемуарной прозы и усиления в 

ней художественного начала. 

                    
6.2. 2. Наименование оценочного средства 

 

№/п Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 экзамен Экзамен проверяет знание теоретических 

положений и концепций, знание 

литературного материала (за семестр), 

умение научно интерпретировать 

художественное произведение 

Вопросы к экзамену 

2.  Собеседование 

текущее 

 

 

собеседование проверяет знание 

теоретических положений и концепций, 

знание литературного материала (за 

семестр), умение научно интерпретировать 

художественное произведение 

Вопросы к 

собеседованию 

4. Собеседование по 

научной литературе 

итогое. 

Собеседование по научной литературе 

проверяет знание  основных положений и 

концепций в области истории русской 

литературы 

Списки научных 

работ, список 

вопросов для 

собеседования 

7. Практическое 

занятие 

Практическое занятее – форма текущего 

контроля, проверяющая усвоение 

теоретического материала и умение 

применять его при анализе и 

интерпретации литературного 

произведения 

Планы 

практических 

занятий 

  Доклады на научно-

практические 

конференции 

Доклад на апрельской конференции 

является обязательной формой работы и 

проверяет  умение применять 

теоретические положения и 

концепции филологических наук, 

способы анализа, интерпретации  в 

собственной научно-

исследовательской деятельности 

Ранее 

опубликованные 

тезисы и статьи 

 

 



 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Критерии оценки ответа на итоговом собеседовании (3 сем.): 
 

Пояснение: в ходе подготовки к собеседованию студент самостоятельно ищет 

необходимую информацию, анализирует уровень своей подготовленности и при 

необходимости восполняет пробелы в знаниях (ОПК - 1, ПК – 2) 

  

1. умение применять концепции, разрабатываемые в классической и 

современной филологии для анализа литературных произведений (ПК-1)  

2. уметь воспринимать, анализировать и обобщать полученную  при анализе  

художественного текста информацию (ОПК-1) 

3. владеть навыками доказательства своей точки зрения при анализе 

литературного произведения. (ОПК-1) 
 

Критерии оценки ответа на экзамене без практического заданий  

(семестр 4) 

1. знание основных положений и концепций в области заданного вопроса 

2. знание особенностей русской литературы, умение видеть взаимосвязь 

между русской и европейскими литературами. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Минералов, Юрий Иванович. История русской литературы XIX века, 1800-

1830-е годы [Текст] : учеб. пособие / Ю. И. Минералов. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : Студент, 2012. - 383 с.  

№ Оценка Требования 

1 «Отлично» Знания фундаментальной и современной научной 

литературы по вопросу; владение 

литературоведческой терминологией; умение 

логически выстроить устный ответ. 

2 «Хорошо» Знания фундаментальной литературы и одного-двух 

современных источников; владение  

литературоведческой терминологией; нарушение 

логики построения ответа. 

3 «Удовлетворительно» Знание фундаментальной литературы; слабое  

. владение  литературоведческой терминологией; 

неполное раскрытие вопроса 



2. Минералов, Юрий Иванович. История русской литературы XVIII века 

[Текст] : учеб. пособие / Ю. И. Минералов. - 2-е изд., стер. - М. : Студент, 

2012. - 383 с.  

3. Минералов, Юрий Иванович. История русской литературы XIX века (70-

90-е годы) [Текст] : учеб. пособие / Ю. И. Минералов, И. Г. Минералова. - 

2-е изд., стер. - М. : Студент, 2012. - 487 с.  

4. Минералов, Юрий Иванович. История русской литературы XIX века (40-

60-е годы) [Текст] : учеб. пособие / Ю. И. Минералов. - 3-е изд., испр. и 

доп. - М. : Студент, 2012. - 391 с.  

5. Кременцов Л.П. Русская литература XIX века. 1801–1850. 5-е изд., стер. 

М.: "Флинта", 2011. - 248 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3770 

6. Кременцов Л.П., Джанумов С.А. Русская литература ХIХ века. 1850–1870. 

3-е изд., стер. М.: "Флинта", 2011. - 288 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3771 

7. Кременцов Л.П., Джанумов С.А. Русская литература ХIХ века. 1880–1890. 

3-е изд., стер. М.: "Флинта", 2011. - 384 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3772 

8. Кременцов Л.П. Русская литература в ХХ веке. Обретения и утраты 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. - 3 изд., стер. – М.: Флинта: 

Наука, 2011. – 224 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2631 

9. История русской литературы конца XIX - начала ХХ века. В 2 т. [Текст] : 

учеб. пособие. Т. 1 / [Е. А. Дьякова, В. Б. Катаев, В. А. Келдыш [и др.]] 

ред. В. А. Келдыш. - 2-е изд., стер. - М. : Академия , 2009. - 287 с. 

10. История русской литературы конца XIX - начала ХХ века. В 2 т. [Текст] : 

учеб. пособие. Т. 2 / [Х. Баран, Н. А. Богомолов, А. Г. Бойчук [и др.]] ; ред. 

В. А. Келдыш. - М. : Академия, 2007. - 346 с. 

11. История русской литературы ХХ века, 20-50-е годы. Литературный 

процесс [Текст] : учеб. пособие для вузов / [ред. А. П. Авраменко]. - М. : 

Изд-во МГУ, 2006. - 774 с. 

12. История русской литературы, ХХ век. В 2 ч. [Текст] : учебник для вузов. 

Ч. 1 / [В. В. Агеносов, Б. С. Бугров, Н. С. Выгон [и др.]] ; под ред. В. В. 

Агеносова. - М. : Дрофа, 2007. - 622 с.  

13. История русской литературы, ХХ век. В 2 ч. [Текст] : учебник для вузов. 

Ч. 2 / под ред. В. В. Агеносова ; [В. В. Агеносов, Б. С. Бугров, Н. С. Выгон 

[и др.]]. - М. : Дрофа, 2007. - 542 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

1. Берков П. Н. Введение в изучение истории русской литературы 

XVIII века. В 3-х ч. Ч. I. Очерк литературной историографии 

XVIII века/П.Н.  Берков  - М., 1964. 

2. Бушмин А.С. Преемственность в развитии литературы/ А.С.Бушмин. 

– М., 1978. 

3. Курилов А. С. Литературоведение в России XVIII в. М., 1981. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3770
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3771
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3772
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2631


4. Скафтымов П.А. К вопросу о соотношении теоретического и 

исторического рассмотрения истории литературы //  Русская литературная 

критика. – Саратов, 1994. С.134-171. 

5. Методология и методика изучения русской литературы  и 

фольклора. Ученые-педагоги Саратовской филологической школы./ Под 

ред Е. П. Никитиной. – Саратов, 1984. 

6. Гурвич  И. А. Русская классика как литературное явление./ 

И.А.Гурвич. – М., 1991. 

7. Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе/ И.А. 

Есаулов. – Петрозаводск., 1995. 

8. Зорин А. «Кормя двуглавого орла…». Литература и государственная 

идеология в России в последней трети XVIII- первой трети XIX 

века/А.Зорин.- М., 2001. 

9. Наука о литературе в ХХ веке (История, методология, литературный 

процесс). М., 2001. 

10. Тарасов Б. Н. Куда движется история? Метаморфозы идей и людей в 

свете христианской традиции. СПб., 2002. 

11. Николюкин А.Н. Русская литература.Теория и история /  А. Н. 

Николюкин. – М., 2003. 

12. Хализев В.Е. Ценностные ориентации русской классики. / 

В.Е.Хализев.- М., 2005. 

13. Литературоведение как проблема. Труды Научного совета «Наука о 

литературе в контексте наук о культуре». – М., 2001.Власть традиции и 

«новая Россия» в литературном сознании второй половины XVIII века. –

Спб, 2004. 

14. Виролайнен М.Н. Исторические метаморфозы русской словесности./ 

М.Н. Виролайнен.- СПб., 2007. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

Научная электронная библиотека – eLIBRARY.RU 

Русский филологический портал: www.philology.ru 

Портал периодических изданий: www.magazine.ru 

Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный 

портал: www.elbib.ru 

Словарь литературоведческих терминов: www.gramma.ru  

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор»(ФЭБ) www.library.ru 

 Портал периодических изданий: www.magazine.ru 

Цифровой архив Анненского http://annensky.lib.ru/ 

Сайт, посвященный творчеству А. Ахматовой 

http://www.akhmatova.org/index.htm  

Сайт, посвященный творчеству Булгакова М. А. www.bulgakov.ru Булгаков 

М. А. www.bulgakov.net.ru  

http://www.philology.ru/
http://www.magazine.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.magazine.ru/
http://annensky.lib.ru/
http://www.akhmatova.org/index.htm
http://www.bulgakov.ru/
http://www.bulgakov.net.ru/


Сайт "Мир Марины Цветаевой", 

http://tsvetaeva.synnegoria.com/WIN/index.html  

Цветаева М. И. www.cvetaeva.org.ru  

Сайт, посвященный творчеству Есенина С. А. www.esenin.net.ru  

Иванов Вяч. И. www.vacheslavivanov.org.ru  

Куприн А. И. www.kuprin.org.ru  

Платонов А. П. www.platonov.org.ru  

Пришвин М. М. www.prishvin.org.ru  

Андреев Л. Н. www.leonidadnreev.net.ru  

Блок А. А. www.blokalex.net.ru  

Брюсов В. Я. www.brusov.net.ru  

Бунин И. А. www.buninivan.org.ru  

Бальмонт К. Д. www.balmont.net.ru  

Мережковский Д. С. http://merezhkovski.ru   

 

9. Методические указания для обучающихся  

по освоению дисциплины (модуля) 

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 

практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание 

целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 

текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Подготовка к 

экзамену 

(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо 

ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 

литературу и др. 

 

 

 

http://tsvetaeva.synnegoria.com/WIN/index.html
http://www.cvetaeva.org.ru/
http://www.esenin.net.ru/
http://www.vacheslavivanov.org.ru/
http://www.kuprin.org.ru/
http://www.platonov.org.ru/
http://www.prishvin.org.ru/
http://www.leonidadnreev.net.ru/
http://www.blokalex.net.ru/
http://www.brusov.net.ru/
http://www.buninivan.org.ru/
http://www.balmont.net.ru/
http://merezhkovski.ru/


10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Компьютерный класс (6418б), лаборатории (фольклорная и лаборатория 

изучения русской литературы и христианской культуры), библиотечный фонд 

кафедры и фонд НБ КемГУ. 

 

Составитель (и): Ходанен Л. А., проф.каф. русской литературы и фольклора, 

Афанасьева Э. М., зав. каф.,проф. каф. русской литературы и 

фольклора, Юртаева И. А., доц.каф. русской литературы и 

фольклора, Налегач Н. В., доцент каф. журналистики и 

литературы XX века, Поселенова Е. Ю., доцент каф. русской 

литературы и фольклора. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 


