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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы аспирантуры 

В результате освоения ООП аспирантуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

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 

УК-2 способность проектировать  

и осуществлять комплексные 

исследования,  

в том числе междисциплинарные,  

на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний  

в области истории и философии науки 

знать: 

- основные направления, проблемы, 

теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития  

 уметь: 

- формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии 

- использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, 

фактов и явлений 

владеть: 

- навыками восприятия и анализа 

текстов, имеющих философское 

содержание, 

- навыками письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения 

- приѐмами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной речи 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры 

Дисциплина «Философские аспекты литературоведения» входит в раздел 

Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины». Курс составляет органичное целое с 

такой дисциплиной, как «История герменевтики». Для успешного освоения 

курса необходимы, в первую очередь, знания и навыки, выработанные в 

результате изучения дисциплины «Теория литературы», а также всего цикла 

теоретических дисциплин, начиная с «Введения в литературоведение» и 

заканчивая «Историей русской литературной критики». 



 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе. 
 

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 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единиц (ЗЕ), 144 академических часа. 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 72 

в т. числе:  

Лекции 36 

Семинары, практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

зачет 

 

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 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 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Феноменология 20  

5 

 

5 

 

10 

Собеседование 

2.  Философия текста 20  

5 

 

5 

 

10 

Собеседование 

3.  Е. Финк об игре как 

феномене 
28  

7 

 

7 

 

14 

Собеседование 

4.  Х.-Г. Гадамер.  

Текст и интерпретация 
24  

6 

 

6 

 

12 

Собеседование 

5.  М. Элиаде о     

религиозных  

символах 

12  

3 

 

3 

 

6 

Собеседование 

6.  В. Изер.  

Процесс чтения… 
20  

5 

 

5 

 

10 

Собеседование 

7.  Ю. М. Лотман. 

О природе искусства 
20  

5 

 

5 

 

10 

 

Собеседование 

8. и итого 144 36 36 72  

 

 

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

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

1 Феноменологическое 

рассмотрение романа 

Изучение труда Х. Ортеги-и-Гассета  

«Размышления о Дон Кихоте» 

2 Философия текста Изучение работы М. М. Бахтина «Проблема текста…» 

3 Философия игры  

и эстетика 

Изучение раздела книги Е. Финка «Основные 

феномены человеческого бытия» 

4 Герменевтика и  

лингвистика в  

толковании литературы 

Обсуждение статьи Х.-Г. Гадамера «Текст и 

интерпретация» 

5 Археологическая  

эстетика о символе 

Анализ труда М. Элиаде «Мефистофель и андрогин» 

6 Рецептивная эстетика об 

акте восприятия текста 

Изучение работы В. Изера «Процесс чтения…» 

7 Структурализм  

об искусстве 

Обсуждение выступления  

Ю. М. Лотмана «О природе искусства»  

 

 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы лекционных занятий 

1 Феноменологическое 

рассмотрение романа 

Изучение труда Х. Ортеги-и-Гассета  

«Размышления о Дон Кихоте» 

2 Философия текста Изучение работы М. М. Бахтина «Проблема текста…» 

3 Философия игры и эстетика Изучение раздела книги Е. Финка «Основные 

феномены человеческого бытия» 

4 Герменевтика и 

лингвистика в  

толковании литературы 

Обсуждение статьи Х.-Г. Гадамера «Текст и 

интерпретация» 

5 Археологическая  

эстетика о символе 

Анализ труда М. Элиаде «Мефистофель и андрогин» 

6 Рецептивная эстетика об 

акте восприятия текста 

Изучение работы В. Изера «Процесс чтения…» 

7 Структурализм об 

искусстве 

Обсуждение выступления  

Ю. М. Лотмана «О природе искусства»  

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Список контрольных вопросов (брать на кафедре / у преподавателя дисциплины) 

Список рекомендованной литературы (брать на кафедре / у преподавателя дисциплины) 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Рецептивная эстетика об акте 

восприятия текста 

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 

Собеседование 

2.  Герменевтика и  

лингвистика в  

толковании литературы 

УК-2 

способность проектировать 

и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного системного 

научного мировоззрения с 

использованием знаний 

в области истории и философии 

науки 

Собеседование 

 



 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. зачет 

 Типовые вопросы (задания) 

 

1. Художественное произведение как интенциональный предмет. 

2. Как соотносятся понятия слоѐв произведения (Р. Ингарден) с  

понятиями содержания, формы и материала (М. М. Бахтин)? 

3. Примеры схематичности литературных произведений. 

4. Двумерность структуры литературного произведения (Р. Ингарден) и   

    структуралистская модель текста. 

5. Что такое конкретизация художественного произведения? Примеры. 

6. Общая характеристика герменевтики. 

7. Критика М.Хайдеггером субъективизма в понимании творения искусства. 

8. Что такое произведение искусства как событие? 

9. Понятие «мир» в герменевтической эстетике (Г.-Г. Гадамер). 

10. Значение понятия «символ» в герменевтике (Г.-Г. Гадамер, П. Рикѐр) 

11. Как относится к конфликту интерпретаций П. Рикѐр? 

12. Понятия кода и сообщения применительно к филологии. 

13. Парадигматика и синтагматика литературы. 

14. Разграничение языка и литературы в классическом структурализме. 

15. Значение лингвистики для структуралистской модели художественной  

      литературы. 

16. Пафос структурализма и стиль структуралистских исследований. 

17. Чем отличается поздний структурализм от классического? 

18. Что такое деконструктивизм? 

19. Понятие смерти автора (Р. Барт). 

20. Что такое «интертекст»? 

21. В чѐм различие цивилизации и культуры (О. Шпенглер)? 

22. Соотношение культуры и жизни в философии Х. Ортеги-и-Гассета. 

23. Лингвистическая социология Х. Ортеги-и-Гассета. 

24. Понятие авангарда (Х. Ортега-и-Гассет). Что такое «дегуманизация  

      искусства»? 

25. Философия смеха (А.Бергсон).  

26. Эстетика А.Бергсона. 

27. Почему произведение больше своего автора? Как на этот вопрос ответили  

бы Г.-Г. Гадамер и М. М. Бахтин? 

28. Почему произведение больше своего автора? Как на этот вопрос ответили  

бы З.Фрейд и К.Г.Юнг? 

29. Почему произведение больше своего автора? Как на этот вопрос ответили  

бы Ю. Кристева и Р. Барт? 

30. Миф и литература. Какова связь между ними? 

31. Соотношение родового и индивидуального в искусстве (К. Г. Юнг). 

32. Что такое архетип (К. Г. Юнг)? 

33. Присутствие мифа в современности (К. Г. Юнг и М. Элиаде). 

34. Философия М. Бубера и еѐ значение для эстетики. 

35. Связь мировоззрения М.М.Бахтина с философией ХХ века. 



36. Что такое эстетическое событие изнутри и извне? Почему я не могу  

      быть героем своей жизни (М. М. Бахтин)? 

37. Содержание и форма, автор и герой – как соотносятся эти понятия? 

38. Благодаря чему достигается эстетическое завершение? Что это такое? 

39. Что представляет собой граница искусства и жизни у Бахтина? 

40. Почему для эстетического события необходима категория «другого»? 

41. Понятие игры в эстетике ХХ века. 

42. Радикализация понятия языка в ХХ веке. 
 

Критерии оценки:  

 Студент имеет представление об основных аспектах художественной литературы, 

фигурирующих в изучаемых направлениях литературоведения и эстетики ХХ века; знает 

основную терминологию курса; может продемонстрировать своѐ понимание той или иной 

проблемы или понятия художественными примерами.  

 Студент не в состоянии выделить самые общие аспекты феномена художественной 

литературы; не имеет представления о разнице подходов в литературоведении; не владеет 

литературоведческим языком как системой; имеет случайные, обрывочные сведения и не 

способен на конкретном художественном материале показать «работу» того или иного 

понятия.  

 

Шкала оценивания: 

 Зачтено 

 Не зачтено 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Есин, Андрей Борисович. Принципы и приемы анализа литературного 

произведения [Текст] : учеб. пособие / А. Б. Есин. - 7-е изд., испр . - М. : Флинта : 

Наука, 2005. - 247 с. 

1. Есин, Андрей Борисович. Принципы и приемы анализа литературного произведения 

[Текст] : учеб. пособие / А. Б. Есин. - 7-е изд., испр . - М. : Флинта : Наука, 2005. - 247 с. 

2. Леонова Е.А. Немецкая литература XX века: Германия, Австрия : учебное пособие. М.: 

"Флинта", 2010. - 360 с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2460 

3. Феномен труда в художественном истолковании [Текст] : сборник научных статей / М-

во образования и науки РФ ; Новосибирский гос. театр. ин-т ; Кемеровский гос. ун-т. 

Лаборатория герменевтики ; под ред. Л. Ю. Фуксона. - Новосибирск ; Кемерово : [б. и.], 2013. 

- 129 с. 

б) дополнительная учебная литература:   

 

М. М. Бахтин. Собр. соч. Т. 5. М., 1996; Т. 1. М., 2003. 

М. Бубер. Два образа веры. М., 1995. 

М. Хайдеггер. Исток художественного творения // М. Хайдеггер. Работы и размышления 

разных лет. М.,1993. (Другой источник: Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX 

вв. Трактаты, статьи, эссе. М.,1987).  

Р. Барт. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.,1989 

С. С. Аверинцев. Символ. Филология. Краткая Литературная Энцик-лопедия. 

Г.-Г. Гадамер. Актуальность прекрасного. М.,1991  

Х.-Г. Гадамер. Текст и интерпретация // Герменевтика и деконструкция / Под редакцией 



Штегмайера В., Франка Х., Маркова Б. В. СПб.,1999.  

Р. Ингарден. Исследования по эстетике. М.,1962 

К. Г. Юнг. Архетип и символ. М.,1991. (Другие источники: Самосознание европейской 

культуры ХХ века. М.,1991; Зарубежная эстетика и теория литературы ХIХ–ХХ веков. 

Трактаты, статьи, эссе. М.,1987 

Ю. М. Лотман. О поэтах и поэзии. СПб.,1996 

Ю. М. Лотман. Об искусстве. СПб.,1998 

О. Шпенглер. Закат Европы (любое издание). 

П. Рикѐр. Конфликт интерпретаций. М., 2008. 

Х. Ортега-и-Гассет. Избранные труды. М.,1997. 

А. Бергсон. Смех // Французская философия и эстетика ХХ века. М.,1995 

Е. Финк. Основные феномены человеческого бытия // Проблема человека в западной 

философии. М.,1988.         

  М. Элиаде. Мифы, сновидения, мистерии. М., 1996  

   М. Элиаде. Мефистофель и андрогин. СПб., 1998                           

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)   

Русский филологический портал: www.philology.ru . Филологический портал 

Philology.ru - попытка компактно представить в интернете различную информацию, 

касающуюся филологии как теоретической и прикладной науки. Центральным разделом 

портала является библиотека филологических текстов (монографий, статей, методических 

пособий).   

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

При подготовке к практическому занятию необходимо перечитать рекомендуемые к 

практическому занятию научные статьи или фрагменты монографий и законспектировать их. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Интернет-ресурсы:  

а) http://hermeneutik.kemsu.ru/ Сайт герменевтической лаборатории при кафедре теории 

литературы и зарубежных литератур КемГУ 

б) http://www.c3.ru/ 

в) http://philologos.narod.ru/biblio.htm 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Библиотека герменевтической лаборатории (ауд. 6305), сайт лаборатории: 

http://hermeneutik.kemsu.ru/ 
 

 

Составитель (и): Фуксон Леонид Юделевич, д.филол.н., профессор 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

http://www.philology.ru/
http://philologos.narod.ru/biblio.htm
http://hermeneutik.kemsu.ru/
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