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1. Общие положения 

Государственная  итоговая  аттестация  направлена  на  установление

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ГОС

ВПО.

Целью ГИА является  оценка  сформированности  знаний,  умений,  навыков,

предусмотренных  Государственным  образовательным  стандартом  и  основной

образовательной программой.

Итоговая государственная аттестация включает:

- государственный экзамен по русскому языку или литературе;

- защиту выпускной квалификационной работы. 

В случае,  если  студент  пишет  дипломную работу  по  литературоведческому

профилю, он сдает государственный экзамен по русскому языку. Если дипломная

работа  связана  с  лингвистическим  профилем,  студент  сдает  государственный

экзамен  по  литературе.  Таким  образом,  Государственная  итоговая  аттестация,

состоящая из дипломной работы и государственного экзамена, позволяет проверить

знания умения и навыки студента во всех областях филологии.

2. Перечень  знаний,  умений  и  навыков,  которыми  должны  овладеть

обучающиеся в результате освоения образовательной программы

Выпускник по направлению подготовки 031001.65  Филология 

с квалификацией  специалист  в соответствии с целями основной образовательной

программы  и  задачами  профессиональной  деятельности   в результате  освоения

данной ООП  специалитета должен 

владеть  основным  изучаемым  языком  в  его  литературной  форме  и  иметь

представление о его диалектном разнообразии;

знать  родственные  связи  языка  и  его  типологические  соотношения с  другими

языками, его историю, современное состояние и тенденции развития;

уметь анализировать  язык в его  истории и  современном состоянии,  пользуясь

системой основных понятий и  терминов  общего  языкознания,  ориентироваться  в
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основных этапах истории науки о языке и дискуссионных вопросах современного

языкознания;

знать  литературу  и  фольклор  в  их  историческом  развитии  и  современном

состоянии,  в  сопряжении  с  гражданской  историей  и  историей  культуры  народа,

говорящего на данном языке; 

понимать  закономерности  литературного  процесса,  художественное  значение

литературного произведения в связи с общественной ситуацией и культурой эпохи,

определять художественное своеобразие и творчество писателя в целом;

владеть основными методами лингвистического и литературоведческого анализа

уметь пользоваться научной, справочной, методической литературой на родном и

иностранном языках;

знать  теории  вопроса,  умение  анализировать  проблему  в  синхронических  и

диахронических аспектах;

уметь  применять  основные  положения  теории  вопроса  при  анализе  языкового

материала;

уметь отобрать материал в соответствии с поставленным вопросом;

уметь  полно,  содержательно  и  стилистически  грамотно,  логично  излагать  суть

вопроса;

умение грамотно использовать профессиональную лексику;

владеть навыками компьютерной обработки данных;

владеть методами информационного поиска (в том числе в системе Интернет);

владеть статистическими методами обработки филологической информации;

уметь работать с различными типами текстовых редакторов;

иметь  представление  об  истории,  современном  состоянии  и  перспективах

избранной специальности.

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

Для  проведения  итоговой  государственной  аттестации  в  Кемеровском

государственном университете ректором (проректором по учебно-организационной

работе)  по  каждой  основной  образовательной  программе  формируются

государственные  экзаменационные  комиссии  (ГЭК),  которые  возглавляются
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председателями, ранее утвержденными  в установленном порядке. ГЭК действуют в

течение одного календарного года.

Состав  ГЭК  утверждается  ректором  (проректором  по  учебно-

организационной работе)  в  виде  приказа  не  позднее,  чем  за  2  недели  до  начала

работы комиссии.  Экзаменационные комиссии формируются  из  преподавателей  и

научных  сотрудников  университета,  а  также  приглашенных  специалистов  из

организаций, предприятий и других вузов. Возглавляет экзаменационную комиссию

председатель (как правило, из числа приглашенных специалистов).

К  итоговым  аттестационным  испытаниям,  входящим  в  состав  итоговой

государственной  аттестации,  допускаются  студенты,  успешно  завершившие  в

полном  объеме  освоение  основной  образовательной  программы  по  данной

специальности.

Допуск  обучающихся  к  прохождению  государственной  итоговой  аттестации

оформляется  приказом  по  КемГУ  не  позднее  3-х  дней  до  начала  проведения

государственного аттестационного испытания.

При наличии государственного экзамена издается приказ о допуске к защите

ВКР обучающихся, сдавших государственный экзамен, а также не проходивших его

по уважительной причине.

Содержание и порядок проведения государственных экзаменов представлены в

соответствующих программах государственных экзаменов.

К  защите  дипломной  работы  допускаются  студенты,  завершившие  полный

курс  обучения  по  основной  профессиональной  образовательной  программе  и

успешно сдавшие все государственные экзамены.

Допуск студентов к защите оформляется распоряжением КемГУ. Распоряжение

оформляется  на  основании  ведомостей  о  сданных  студентом  государственных

экзаменах.  Студент,  завершивший  освоение  ООП,  но  не  прошедший  одно  или

несколько  итоговых  аттестационных  испытаний,  отчисляется  из  университета

приказом и получает академическую справку.

Лица, отчисленные как не прошедшие итоговую государственную аттестацию,

могут восстановиться в число студентов в установленном в университете порядке в

соответствии  с  Уставом  КемГУ  для  прохождения  итоговых  аттестационных

испытаний повторно, но не ранее, чем через 1 год после отчисления и не более чем

через 5 лет после прохождения итоговой аттестации впервые.
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Повторные  итоговые  аттестационные  испытания  назначаются  один  раз.

Студентам, не проходившим итоговые аттестационные испытания по уважительной

причине  (по  медицинским  показаниям  или  в  других  исключительных  случаях,

документально  подтвержденных),  предоставляется  возможность  прохождения

итоговых аттестационных испытаний без отчисления из университета.

Срок прохождения итоговой аттестации данных студентов устанавливается на

основании  их  личного  заявления  на  имя  ректора,  по  представлению  декана  и

соответствующих  документов.  В  случае  назначения  аттестации  после  окончания

установленных сроков обучения,  студенту продлевается срок обучения на данном

курсе приказом по университету. Допуск к аттестации оформляется распоряжением

по КемГУ с соблюдением необходимой процедуры.

При  успешном  прохождении  всех  установленных  видов  итоговых

аттестационных испытаний, государственная экзаменационная комиссия принимает

решение  о  присвоении  выпускнику  квалификации  специалист по специальности

подготовки  031001.65 Филология, направленность (специализация)  Русский язык и

литература и  выдаче  диплома  о  высшем  профессиональном  образовании

государственного образца. Решение оформляется протоколом.

4. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания

результатов освоения образовательной программы.

4.1. Государственный экзамен.

Государственный экзамен является  одним из  видов государственной аттестации

выпускника ВУЗа РФ и должен наряду с требованиями к знаниям содержания отдельных

дисциплин  учитывать  также  общие  требования  к  выпускнику,  предусмотренные

государственным образовательным стандартом по данной специальности.

Форма проведения государственного экзамена: устно.

Государственный экзамен имеет  целью проверку сложившейся у студента системы

знаний, необходимых для решения профессиональных задач.

К государственному экзамену допускаются  студенты,  завершившие полный  курс

обучения  по  основной  профессиональной  образовательной  программе  и  успешно
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прошедшие  все  предшествующие  аттестационные  испытания,  предусмотренные

учебным планом. Перед государственным экзаменом студентам читаются обзорные

лекции.

Государственный  экзамен  проводится  по  билетам  в  виде  вопросов,

охватывающих  основные  разделы  дисциплин  специальности  в  соответствии  с

государственным образовательным стандартом и рабочими программами.

Выпускной  государственный  экзамен  по  русскому  языку  включает  вопросы,

касающиеся  истории  развития  и  современного  состояния  уровней  русского  языка:

фонетики, лексикологии, словообразования, морфологии, синтаксиса.

Выпускной  государственный  экзамен  по  литературе  включает  вопросы,

касающиеся истории и теории литературы и фольклора.

4.1.1. Описание показателей и критериев,  а также шкал оценивания.

На государственном экзамене оцениваются:

 знание основных закономерностей, фактов, концепций, положений в области

русского языка (литературы)

 знание теории вопроса, умение анализировать проблему в синхронических и

диахронических аспектах;

 умение  применять  основные  положения  теории  вопроса  при  анализе

языкового (литературного) материала;

 умение отобрать материал в соответствии с поставленным вопросом;

 умение полно, содержательно, логично и стилистически грамотно, излагать

суть вопроса;

 умение грамотно использовать профессиональную лексику;

 владение основным изучаемым языком в его литературной форме;

 владение основными методами филологического анализа.

Оценка «отлично» выставляется студенту, который:

1. глубоко усвоил  программный материал (примерно 90-100%), осмысленно и

логично  выстраивает  ответ,  изучил  обязательную  и  дополнительную

литературу (знает имена ученых и исследователей);
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2. хорошо  помнит  содержание  художественных  произведений  и  показывает

высокий уровень литературоведческого анализа;

3. отвечает на все дополнительные вопросы;

4. уверенно  применяет  знания  при  выполнении  практических  заданий

(например, различных языковых разборах).

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который:

1. полно  раскрывает  материал,  предусмотренный  программой,  изучил

обязательную  литературу  (от  60%  и  выше),  но  допускает  неточности,  не

искажая содержания ответа по существу;

2. отвечает на дополнительные вопросы с незначительными ошибками;

3. при выполнении практических заданий допустил от 1 до 3 ошибок;

4. в общем и целом «хорошо» может допустить несколько неточностей или 2-3

негрубых ошибки.

Оценка «удовлетворительно»:

1. владеет материалом в пределах программы курса, знает основные категории и

термины,  понятия,  освоил примерно половину (от 50% и выше)  основной

литературы курса (и конкретных текстов, и значимых научных источников);

2. допускает грубые ошибки в ответе, путается в названии имен, примеров, дат;

3. ответ  не  логичен,  хаотичен  (может  быть  лишен  примеров  или  просто

сбивается на пересказ произведения);

4. допускает ошибки в каждом ответе на дополнительные вопросы ;

5. при  выполнении  практических  занятий  не  может  применить  имеющиеся

знания, допускает грубые ошибки.

Оценка «неудовлетворительно»:

1. материал освоен менее,  чем на 50%, не может назвать основных терминов,

имен, категорий;

2. ответ не информативен, является набором случайных мыслей и высказываний;

3. на дополнительные вопросы не отвечает вообще, либо отвечает «не помню»;

при  выполнении  практических  занятий  много  ошибок,  или  задание  не

выполнено.  

4.1.2.Содержание государственного экзамена по литературе

Устное народное творчество
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Устное  народное  творчество  –  особая  область  словесного  искусства.  В

произведениях  фольклора  концентрировано  выражены  основополагающие  черты

национального  уклада,  сложившиеся  в  далеком  прошлом.  Создателем  фольклора

выступает  весь  народ  на  протяжении  развития  национальной  истории.  Традиция

является  ведущей  эстетической  категорией  фольклора.  Основными  чертами

фольклорного текста в традиционной культуре являются устная форма бытования,

анонимность и вариативность. В художественной системе фольклора исследователи

выделяют  эпос  (малые  жанры,  сказки,  несказочная  проза,  былины),   лироэпос

(исторические песни, духовные стихи, баллады), лирику, обрядовую и необрядовую,

и театральные формы народного искусства (раек, вертеп, балаган, драма). 

Русская народная сказка

Определение и специфика сказки как древнейшей формы фольклорного эпоса.

История собирания и издания русских сказок. А. Н. Афанасьев – издатель первого

собрания  русских  сказок,  другие  коллекции.  Классификация  сказок  (волшебные,

животный  эпос,  сатирические,  новеллистические,  кумулятивные,  докучные).

Поэтика волшебной сказки. «Морфология» и исторические корни волшебной сказки:

труды В. Я. Проппа. Типология и поэтика сказок о животных. Понятие «тотем» и его

роль в формировании персонажей животного эпоса. 

Русские былины

Былина  как  жанр  устного  народного  творчества;  сказительская  практика,

особенность  бытования.  История  собирания  и  изучения  (мифологическая  школа,

историческая  школа,  сборник  «Древние  российские  стихотворения,  собранные

Киршею  Даниловым»,  коллекции  А.  Ф.  Гильфердинга,  А.  В.  Маркова,  П.  Н.

Рыбникова  и  др.).  Циклы  былин.  Типология  сюжетов:  героические,

новеллистические.  Герои русского былинного эпоса.  Поэтика былин: композиция,

былинный  канон  героического  сюжета.  Основные  черты  эпического  стиля

(постоянные эпитеты, повторы, ретардация и др.). 

Древнерусская литература

Древнерусская литература – начальный этап развития русской литературы. Ее

возникновение  связано  с  начальными  вехами  русской  истории.  Периодизация  и

хронологические  границы  определяются  этапами  развития  общественных
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отношений и форм государственности и становлением духовной культуры нации,

проходившим  в  связи  с  принятием  письменности  и  особенностями  вхождения  в

европейский  христианский  мир.  Специфические  особенности  древнерусской

литературы:  рукописный  характер  памятников,  «анонимность»,  взаимосвязи  с

фольклором, церковной литературой, деловой письменностью. Центральные темы:

патриотизм,  героика,  твердость  веры,  государственное  строительство.  Система

жанров: жанры церковной письменности, жанры мирской (светской) литературы.

«Слово о полку Игореве» – выдающийся памятник 

древнерусской литературы

История  открытия  и  публикации  памятника.  Историческая  основа  и

хронологическое  приурочивание  памятника.  Основная  идея  «Слова»  –  единение

русских  князей  для  защиты  от  врагов.  Сюжет  и  композиция  «Слова».  Образная

система:  изображение  князей,  природа  в  «Слове»,  образ  Бояна.  Жанровые

особенности и стиль памятника. Мифологические и фольклорные образы. Проблема

автора «Слова». «Слово о полку Игореве» и библейская традиция традиция. 

Древнерусская агиография. «Житие Протопопа Аввакума»: 

автор, герои, поэтика, традиции агиографии

Понятие  агиографии,  место  агиографии  в  системе  жанров  средневековой

литературы.  Агиографический  канон.  Раскол  в  русской  церкви,  его  социальная

сущность и значение. Старообрядческая литература XVII в. Протопоп Аввакум и его

сочинения. «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». Отражение в нем

социальных  противоречий  эпохи.  Личность  Аввакума  и  противоречия  его

мировоззрения. Литературные приемы «Жития» на фоне традиционной житийной

литературы:  внесение  бытовых  представлений  и  образов  в  традиционные

библейские  и  агиографические  сюжеты;  сатира  и  юмор.  «Житие  Аввакума»  как

образец раннего автобиографического жанра.  Соотношение с житийным каноном:

композиция,  особенности  повествования,  сюжетные  функции  рассказов  «об

исцелении бесноватых» в заключительной части «Жития». Роль контраста в системе

художественно-изобразительных средств «Жития» протопопа Аввакума. Аввакум и

его сподвижники,  Аввакум и его  антагонисты.  Эстетическая  позиция Аввакума в

современных ему спорах об иконописании. Новаторство Аввакума в области языка и
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стиля. Элементы «реализма» в сочинениях Аввакума. И.С. Тургенев, М. Горький об

Аввакуме.

Русская литература ХVIII века

Русская  литература  XVIII века  прошла  сложный  путь  развития.  От

предшествующих  столетий  она  получила  в  наследство  представление  о  высокой

общественной миссии искусства слова. К концу столетия отечественная литература

полностью  включилась  в  семью  европейских  литератур,  придав  традиционным

национальным  особенностям  художественного  слова  новые,  соответствующие

потребностям   времени.  С  литературой  классицизма,  первого  литературного

направления,  в  значительной  мере  связаны  становление  русского  литературного

языка,  поэтической  техники,  выработка  литературных  жанров,  утверждение

драматургии  как  новой  формы  для  национальной  литературы.  Вслед  за

утверждением  классицизма  зарождаются  и  достигают  расцвета  сентиментализм,

предромантизм,  возникает  в  сложном  взаимодействии  с  ними  просветительский

реализм.  Сочетание  в  творчестве  писателей  элементов  разных  литературных

направлений делает  границы между ними зыбкими.  Повествовательные  жанры и

жанровые формы – повесть, дневник, путевые записки, письма; лирические жанры –

ода, элегия, философская медитация – изменили общее содержание литературы, ее

тематику,  сюжетику,  героя.  Стремительность  развития  русской  литературы  ХVIII

века,  творческое  освоение  европейского  художественного  опыта  подготовили

блистательный расцвет русской классической литературы ХIХ века.

Поэзия М. В. Ломоносова (1711 – 1765) и Г. Р. Державина (1743 – 1816)

Общественная, научная и просветительская деятельность М. В. Ломоносова.

«Письмо о правилах российского стихотворства». Полемика с К. Тредиаковским по

вопросам  стихосложения.  «Ода  на  взятие  Хотина».  Филологические  труды

Ломоносова.  «Риторика»,  «Грамматика»,  трактат  «О  пользе  книг  церковных  в

российском языке». Теория «трех штилей» Поэзия. Проблематика и жанры. Ода как

ведущий жанр творчества Ломоносова. Ода «На восшествие… 1747». Программный

характер.  Поэтика.  О  назначении  поэта  и  поэзии  –  «Разговор  с  Анакреоном».

Перевод  стихотворения  Горация  «К  Мельпомене».  Образ  Петра  I и  проблема

просвещенного  абсолютизма».  Поэма  «Петр  I».  Научно-философская  лирика  и
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духовные оды. Ломоносов-драматург. Ломоносов и русский классицизм. Ломоносов

и русская литература. Литературоведение о Ломоносове.

Ранний  период  творчества  Г.  Р.  Державина.  Первый  поэтический  сборник

«Оды, переведенные и сочиненные при горе Читалагае 1774 года». Поэзия 1779 года

–  начало  особого  пути  поэта:  «Стихи  на  рождение  в  Севере  порфирородного

отрока»,  «На  смерть  князя  Мещерского».  Фелицианский  цикл.  Новаторство  и

традиции классицизма. Сатирические оды: «Вельможа»,  «Властителям и судиям».

Военно-патриотическая  поэзия  и  поэтика  ломоносовской  «гремящей  оды»:  «На

взятие  Измаила»,  «Снигирь»,  «На  переход  Альпийских  гор».  Философские  оды.

Сборник  «Анакреонтические  песни»  (1804).  Преодоление  поэтом  нормативной

классицистической эстетики. Эволюция образа поэта и ее отражение в жанре, стиле,

ритмике произведений.

Драматургия Д. И. Фонвизина (1745 – 1792)

Ранний этап творчества. Стихотворное переложение сентиментальной драмы

Л.  Грессе  «Сидней»  в  комедии  «Корион»  (1794)  как  приноровление  к  русским

нравам.  «Бригадир»  (1769).  Самобытная  национальная  комедия  нравов.

Художественное  новаторство.  Реализация  принципов  «верности  натуре»  и

социальной сатиры.  Функция ремарок, декораций.  Речевые портреты персонажей.

Просветительские  идеи  автора.  «Недоросль»  (1781)  –  «истинно  общественная

комедия» (Н.В. Гоголь). Структура сюжета пьесы. Основа драматической коллизии и

мотивы  «слезной»  мещанской  драмы.  Комедийно-сатирический  план  структуры

«Недоросля».  Мир  отношений,  воплощенный  в  положительных  персонажах.

Авторские представления об идеальном человеке, дворянине, об истинном монархе.

Контрастное освещение узловых проблем пьесы. Интермедии, фарсовые сцены и их

роль  в  комедии.  Речевые  характеристики.  Проблема  художественного  метода

комедии.

Проза Н. М. Карамзина (1766 – 1826)

«Письма  русского  путешественника».  Жанровое  своеобразие.  Стиль.  Образ

путешественника. Повесть в прозаическом наследии Карамзина (сентиментальная –

«Бедная  Лиза»,  «Наталья,  боярская  дочь»,  философско-психологическая  –

«Чувствительный  и  холодный»,  историческая  –  «Марфа-Посадница»,
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предромантическая – «Остров Борнгольм», «Сиерра-Морена», повесть с элементами

романа – «Рыцарь нашего времени»). «Новый слог», новая эстетика Карамзина.

Русская литература Х  I  Х века

Русская литература первой трети Х  I  Х века

Русская литература первой трети Х1Х века характеризуется  развитием двух

ведущих  литературных  направлений  –  романтизма  и  раннего  реализма.  Они

сформировались  как  новые  художественно-эстетические  системы  в  сложном

процессе  сосуществования,  борьбы  последних  явлений  классицизма,

просветительского  реализма,  сентиментализма.  Наиболее  острой  для  русской

литературы этой  эпохи  стала  проблема  литературного  языка.  Ее  решением  были

обусловлены новые связи  с  европейской  традицией,  стремление  создать  русскую

литературу, не уступающую по своим художественным достоинствам европейским

литературам.  Наряду  с  этим,  проблема  языка  обусловила  обращение  к

национальным истокам, стремление сохранить своеобразие национальной духовной

культуры и литературы. Грандиозные исторические события – Отечественная война

1812  –  1815  гг.,  которая  необычайно  подняла  статус  России  среди  европейских

держав,  движение  декабристов,  заявивших  о  необходимости  изменения

государственного  строя  России,  обусловили подъем национального самосознания,

смену  идеологических  приоритетов,  проведение  некоторых  реформ  в  области

просвещения.  Национально-историческое  прошлое,  патриотизм,  народность,

личностная  свобода  и  самопознание  становятся  ведущими  понятиями  для

образованной части общества. Просветительские концепции отношений человека и

государства,  человека  и  природы  существенно  дополняются  романтическим

утверждением  неповторимой  индивидуальности  внутреннего  мира  человека,

формируется новое осмысление связей человека и социума, самоценность духовного

опыта отдельной личности в ее связях с общей национальной жизнью.

Бурное  литературное  движение  в  первые  десятилетия  ХIХ  века  привело  к

появлению нового  типа  писателя,  новых отношений литературы и  общественной

жизни,  появление  литературно-критических  и  художественных  журналов,

альманахов,  повышение  статуса  литературы  и  театра  в  жизни  эпохи.  Оба

литературных  направления  –  романтизм  и  реализм  –  по-разному  решали  эти

проблемы и в области эстетической рефлексии и в области художественных исканий.
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Русский  романтизм  представлен  двумя  течениями,  психологическим  и

гражданским, которые развивались с 1820-х до 1840-х гг., и формирование русского

реализма также приходится на 1820-е годы.

Романтизм  имеет  в  своей  основе  философско-эстетический  персонализм,  в

связи с этим его художественные устремления связаны с вниманием к внутреннему

миру  личности,  исключительной,  неповторимой,  как  правило,  одинокой,

находящейся в дисгармонии, конфликте с миром. Творчество выступает результатом

самовыражения  поэта.  Приоритет  личностного  начала  обусловил  подчеркнутый

лиризм,  использование символики,  мифопоэтики,  философичность  романтических

произведений. Внимание к национальному своеобразию, обращенность к прошлому

нации  сформировали  развитие  исторических  тем,  развитие  романтического

историзма с его интересом к местному и историческому колориту, героике прошлого,

противостоящего  современности  с  ее  обыденностью,  ординарностью.

Приоритетным для романтиков становится фольклорно-этнографический материал.

Народоведческие искания эпохи не только идейно близки романтикам, но и широко

используются  для  формирования  сюжетов,  вставных  эпизодов,  тем,  мотивов.  В

жанровой системе романтизма долгое время ведущими являются лирические формы

(несколько  разновидностей  элегии,  посланий,  песни,  романсы,  «отрывки»,

фрагменты,  «сны»,  «фантазии»,  сонеты),  малые  эпиграмматические  формы

(антологии, эпиграммы, экспромты, надписи и др.), очень популярны лироэпические

жанры  (баллада,  дума,  поэма).  Прозаические  жанры  в  русском  романтизме

появляются  к  середине  1820-х  годов  –  это  исторические,  фантастические,

утопические,  философские  повести,  новеллы,  «сказки».  Романтизм  конца  1820  –

1830 гг.  тяготеет  к  созданию крупных форм (циклов,  авторских  сборников,  книг,

романов).  Русская  романтическая  драматургия  представлена  историческими

замыслами и созданиями декабристов, мистериальными формами, романтическими

драмами с ярким мелодраматическим элементом.

Реализм  отмечен  тяготением  к  объективации  художественного  образа.  В

литературном произведении это обусловило полифонизм, диалогичность отношений

автора  и  героев,  многообразие  хронотопов.  Типологию  героев  стали  составлять

современные «герои нашего времени», исторические личности, героини, персонажи

с  отчетливо  выраженной  национальной  духовностью,  русским  характером,

социально определенные персонажи – «маленький человек», «значительное лицо»,

«лишний  человек»,  «простой  человек»,  «провинциальный  герой»  и  др.  Жанры
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реалистического  течения  русской  литературы  формируются  в  контексте

поступательного развития русского романа и повести. 

Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»

Проблематика комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».  Комедия в русской

критике. Конфликт. Герои. Проблема жанра. Сценическая история.

Лирика А. С. Пушкина

Основные  периоды  лирического  творчества  А.  С.  Пушкина  (лицейский,

петербургский, южный, михайловский). Лирика последнего десятилетия: кавказский

цикл, две болдинских осени, «Песни западных славян», последние стихотворения.

Жанрово-стилевые  формы  воплощения  гражданской  проблематики,  тем  дружбы,

любви.  Философская  лирика.  Народно-поэтические  традиции.  Эволюция  образа

поэта и темы творчества. Метро-ритмика Пушкина.

Поэмы А. С. Пушкина

«Руслан и Людмила» А. С, Пушкина и формирование пушкинского лироэпоса.

Типология  и  поэтика  романтических  «южных  поэм»:  «Кавказский  пленник»,

«Бахчисарайский фонтан», «Цыганы» (анализ одной на выбор).  Сказки. Жанровая

поэтика  «повестей  в  стихах».  «Граф  Нулин».  Историческая  поэма  «Полтава».

Философская поэма «Медный всадник».

Роман в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин»

Роман  «Евгений  Онегин».  История  текста.  Композиция  романа.  Формы

авторского  присутствия.  Стратегия  повествования.  Поэтика  сюжета.  Лирическая

стихия.  Автор  и  герои.  Образ  Онегина.  Онегинская  строфа.  «Евгений Онегин» в

русской критике. 

Проза А. С. Пушкина

Эволюция и типология прозы. «Повести Белкина»: особенности циклизации,

проблематика,  герои,  поэтика  сюжетов.  «Станционный  смотритель»:  Эпиграф.

Повествование.  Поэтика  сюжета.  Евангельские  мотивы.  Герои.   Фантастическая

повесть  «Пиковая  дама».  Проблематика.  Герои.  Поэтика.  Исторический  роман

«Капитанская дочка». Творческая история. Художественный историзм. Особенности
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повествования. Гринев и Пугачев. Поэтика сюжета (историческая и вымышленная

линии).

Повести Н. В. Гоголя

Эволюция проблематики и поэтики.  «Вечера на хуторе близ Диканьки» как

романтический цикл. Природа художественного единства. Карнавализованный мир

народной  жизни  и  его  разрушение.  Романтическая  фантастика  и  традиции

фольклора.  Сборник  «Миргород».  Герои  и  развитие  сквозных  мотивов.

Повествовательные формы. Эпические традиции и романтический историзм повести

«Тарас  Бульба».  Поэтика  фантастической  повести  «Вий».  Сборник  «Арабески»  в

становлении  художественного  мира  писателя.  Проблематика  и  поэтика

«петербургских  повестей»  Гоголя.  Повесть  «Шинель».  Автор  и  герой.  Поэтика

сюжета.  Житийные  традиции.  Литературно-критические  и  эстетические

интерпретации повести.

Драматургия Н. В. Гоголя

Комедия  «Ревизор».  История  текста.  Проблематика.  Конфликт,  Система

персонажей  и  образ  «сборного  города».  «Миражная  интрига».  Хлестаков.  Жанр.

Поэтика «немой сцены». Комедия в русской критике. Сценическая история.

Поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души»

Поэма «Мертвые души» в эволюции творчества писателя.  История текста поэмы.

Поэтика  названия.  Сюжет  первого  тома.  Хронотоп.    Автор  и  особенности

повествования.  Образ  Чичикова.   Система персонажей.  Проблема жанра.   Судьба

второго тома «Мертвых душ». «Мертвые души» в истории русской критики.

Поэзия М. Ю. Лермонтова

Лирика.  Периодизация.  Лирический  герой  ранней  лирики.  Сборник

стихотворений  1840  года.  Сквозные  мотивы.  Жанровые  формы  элегии,  баллады.

Образ поэта и тема поэзии. Философская лирика 1841 г. Метроритмика Лермонтова.

Лироэпос. Типология. Романтическая поэма «Мцыри». Герой. Исповедальная форма.

Поэтика сюжета. «Песня про купца Калашникова». Проблематика. Историзм. Герои
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поэмы. Поэтика сюжета. Фольклорные традиции в повествовании. Повесть в стихах

«Тамбовская казначейша». Автор и герой. Жанровая поэтика. 

Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»

Роман «Герой нашего  времени»  в  эволюции творчества  писателя.  История

текста.  Социальная  и  философская  проблематика.  Проблема  «героя  времени»  в

романе. Композиция. Предисловия и особенности авторского присутствия в тексте.

Поэтика  сюжета(«путешествие»,  «находка  рукописи»,  «биография»).  Жанровые

модели в составе романа. ( кавказская повесть, романтическая  новелла,  светская

повесть, философская новелла). «Герой нашего времени»    в русской критике.

Русская литература второй трети Х  I  Х века

Развитие реализма в русской литературе второй трети Х1Х века (1840 – 1860)

было  обусловлено  усилением  многообразных  связей  литературы  и  других  форм

общественной деятельности,  благодаря  которым литература  становится  все  более

ощутимым  фактором  духовного  развития   русского  общества,  демократизации

общественного  сознания.  Центральный  идеологический  спор  эпохи  между

славянофилами  и  западниками  о  путях  развития  России,  появление  идей

утопического социализма меняли отношение к литературе, к писателю, его роли в

обществе.  В  плоскости  художественных  исканий  русская  литература  и

сопровождавшая  ее  литературно-журнальная  критика  выступает  наиболее  емким

выражением  идеологических,  философских,  антропологических,  историософских

идей эпохи. 

Литературный процесс становится все более многообразным по своим формам

благодаря  появлению  таких  явлений,  как  «толстый»  журнал,  беллетристика,

массовый  демократический  читатель.  Развивающаяся  журнальная  критика

существенно  влияет  на  развитие  литературы,  сознательно  формируя

направленность, «пафос» художественного творчества.  Особая роль в дальнейшем

становлении  русского  реализма,  его  социальной  направленности  принадлежит

«натуральной  школе»,  ее  создателю  и  теоретику  В.Г.  Белинскому.  Историзм  в

трактовке  героев  времени,  «отражение  истории  в  человеке»  в  послепушкинское

время развивает А.И. Герцен в «Былом и думах». 
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Как особое «социологическое течение» сближено творчество таких писателей,

как Н.А. Некрасов, Н.Г. Чернышевский, писатели-демократы Н.Г. Помяловский, В.А.

Слепцов,  Ф.М. Решетников.  В единстве  с  усилением социальной проблематики в

творчестве  И.С.  Тургенева,  И.А.  Гончарова,  А.Ф.  Писемского,  А.Н.  Островского

развивается  психологический  реализм,  углубляющий  художественные  открытия

Пушкина,  Лермонтова,  Гоголя.  В  центре  внимания  писателей  эпохи  –  личность,

ищущая свое общественное призвание, захваченная «общими вопросами»,  живущая

для воплощения идей,  наряду с  этим в литературу приходят герои-дельцы, герои из

демократической среды, герои из народной жизни. Особое место в типологии героев

этой  литературной  эпохи  принадлежит  русской  женщине,  декларирующей  свое

право на духовную свободу, стремящейся к активной общественной жизни. 

Формирование  национальной  картины  мира,  отказ  от  традиционализма  и

предсказуемых риторических форм в литературе приводят к развитию романа как

ведущего  жанра  с  социально-психологической  доминантой,  испытывающего

заметное влияние «натуральной школы» (усадебный роман, роман карьеры, роман

воспитания и др.), рядом с которым развивается повесть, физиологический очерк,

рассказ, часто объединяющиеся в циклы, сборники. Новый этап в развитии русской

драматургии и национального театра представил А.Н. Островский, обратившись в

своих пьесах к корневым началам русского уклада жизни, и строя конфликты на

узнаваемых протосюжетах из народной жизни.

Лирика  второй  трети  ХIХ  века  характеризуется  многообразием

художественно-эстетических  систем.  Живая  связь  с  декабристской  традицией

гражданской  поэзии,  с  Лермонтовым  (Н.П.  Огарев)  соседствовала  с  народно-

песенной, фольклорной стихией, к которой часто обращались А.А. Григорьев, Я.П.

Полонский, А.Н. Майков, Л.А. Мей. Выделяются два ведущих направления – поэзия

«чистого  искусства»  и  демократическая  поэзия.  К  первому  принадлежат  Ф.И.

Тютчев, А.А. Фет, при всей разности основных тем, мотивов, художественных форм

эти  поэты  были  продолжателями  классической  традиции.  Главой  второго

направления  был  Н.А.  Некрасов,  ему  близки  поэты  некрасовской  школы  А.Н.

Плещеев, В.С. Курочкин, И.С. Никитин и др. 

Натуральная школа

Ее  роль  в  развитии  русского  критического  реализма.  Истоки  термина

«натуральная  школа».  «Физиология  Петербурга»  –  программный  сборник
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«натуральной школы». В.Г. Белинский – теоретик «натуральной школы». Ее состав.

Поэтика «натуральной школы»: основные художественные принципы изображения

человека и действительности,  типы конфликтов,  сюжетология.  Беллетристические

жанры  «натуральной  школы»:  физиологический  очерк,  социальная  повесть,

социально-психологический роман. Их основные жанровые особенности.

Проблема изучения «натуральной школы» в современном литературоведении.

Проза И. С. Тургенева (1818 – 1883)

Повесть  И.С.  Тургенева  как  тип  художественной  целостности:  сюжетная

организация,  структура  повествования,  пространственно-временная  организация,

система персонажей,  авторская  точка  зрения («Ася»,  «Первая любовь»,  «Дневник

лишнего человека»). Основная проблематика. 

Особая межродовая природа тургеневских романов. Связь романов Тургенева с

традициями  «натуральной  школы»,  их  переосмысление.  Центрообразующая  роль

главного  героя  тургеневских  романов.  Историческое  и  национальное  в  структуре

романов И.С. Тургенева. Проблема внеличной вины.

Символическое начало в сюжетах романов Тургенева. Роль эпилога, авторская

позиция.  Соединение  реалистического  и  романтического  методов  в  романном

творчестве Тургенева.

«Отцы и дети» И.С. Тургенева как русский реалистический роман. Тип героя,

его мировоззрение и позиция. Смысл нигилизма Базарова. Сюжет романа. Базаров и

другие.  Авторская  оценка  героя.  Тип  повествования  как  «разнообразие  способов

совмещения авторского аспекта с аспектом восприятий и мнений героев».

Типология  тургеневских  романов  и  образ  Базарова  в  современном

литературоведении.

Романы И. А. Гончарова (1812 – 1891)

Роман «Обыкновенная история» и традиции натуральной школы. «Обломов».

Роман как художественное выражение споров славянофилов и западников о судьбе

России. Обломов и Штольц. Любовная коллизия и  трагедия Обломова. Хронотоп

романа.  Автор  и  особенности  повествования.  Спор о  «лишнем человеке»  и  типе

национального характера» в связи с оценками «Обломова» в русской критике и в
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современном  литературоведении.  Роман  «Обрыв».  История  создания,  сюжет,

конфликт, система персонажей.

Драматургия А. Н. Островского (1823 – 1886)

Славянофильские  идеи  и  их  художественное  воплощение  в  драматургии

периода  сотрудничества  с  «Москвитянином».  Герои.  Язык  как  главное  средство

воплощения  характеров.  Конфликты  и  развитие  в  них  идеалов  народной  жизни

Островского.  Пьеса  «Гроза»  –  переломное  произведение  в  национальной

драматургии Островского. Проблематика и отражение в ней идеологических споров

эпохи. Образ Катерины. Конфликт «старого» и «нового», трагический характер его

разрешения.  Система  персонажей.  Оценки  демократической  критики  (Н.А.

Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). Основная проблематика поздних пьес

А.Н. Островского. Герои, конфликты, жанровое своеобразие драм и комедий.

Русская поэзия середины ХIХ века

Особенности поэтической эпохи 1850 – 60-х гг. Основные течения в лирике.

Поэзия Ф. И. Тютчева (1803 – 1873). Космологическая картина мира в философской

лирике.  Пантеистические  мотивы.  Герой  и  героиня  «денисьевского»  цикла.

Панславистские образы в поздней лирике. Поэзия А. А. Фета (1820 – 1892). Образ

поэта.  Концепция  красоты  природы  в  лирике.  Импрессионизм  в  раскрытии

внутреннего мира. Сборник «Вечерние огни» и его судьба в истории русской поэзии.

Метроритмика Фета.

Лирика Н. А. Некрасова(1821 – 1877). Образ поэта.  Демократический герой.

Крестьянский  мир  в  поэзии  Некрасова.  Образ  современного  героя.  Жанрово-

стилевое своеобразие лирики. «Ролевая» лирика. Поэмы Н.А. Некрасова.

Русская литература последней трети Х  I  Х века

Литературный  процесс  1870  –  1890  гг.  является  особым  этапом  развития

русской  литературы  в  силу  завершающего  итогового  значения  периода  в  целом.

Масштабные  исторические  события  внутри  страны,  рост  демократического

движения, появление революционных и террористических организаций усиливали

напряженность  духовных  исканий  в  обществе.  Вектор  идеологических  и

философских споров – проблема исторического выбора России между Востоком и

Западом.  Национальным  и  православно-христианским  духовным  ценностям
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противостояли европейские идеи социализма, научный позитивизм. Продолжающий

поступательное развитие русский классический роман вступает в новую стадию. Его

основу составляют философские споры героев об отношении к человеческому миру,

Богу, мировой цивилизации, историософские концепции национального своеобразия

России,  нравственно-этические  проблемы  личностного  выбора  пути,  поступка.

Полифонизм, диалогическая позиция автора по отношению к героям, многообразие

хронотопического строения, устремленности к метажанровой поэтике,  вбирающей

традиции  эпоса,  лирики,  драмы  –  все  это  отличает  лучшие  романы  данной

литературной эпохи. Параллельно с романом развивается романизованная повесть,

усиливается  внимание  писателей  к  художественно-философской,  эпистолярной,

публицистической форме. Лирика 1880 – 1890-х гг. создает образцы «тихой поэзии»,

поэзии  «из  угла»,  появляются  поэты  «больного  поколенья»:  С.  Надсон,  К.

Случевский, К. Фофанов. 

Творчество Л. Н. Толстого (1828 – 1910)

Особенности жанровой структуры «Войны и мира».  Философия истории Л.

Принципы  создания  характеров  в  романе.  Герои  «пути»  и  герои  «статичные».

Эпилог в романе и проблема романного завершения.

Жанровое  своеобразие  романа  «Анна  Каренина».  Специфика  освещения

семейной  тематики  и  проблематики  в  русской  прозе  конца  1870-х  гг.  «Мысль

семейная» в романах «Война и мир» и «Анна Каренина». «Большой диалог» романа

и принципы переосмысления традиций западно-европейского романа (французский

адюльтерный  роман  и  английский  семейный  роман).  Пути  исканий  толстовских

героев в романе. Анна Каренина и Константин Левин. Новые тенденции в форме

выражения авторской позиции. Смысл «загадочного» эпиграфа. 

«Исповедь» как знамение «переходной эпохи». Новой тип авторской позиции.

Формирование этико-религиозного учения Л. Толстого. Новые взгляды на искусство

(трактаты «Что такое искусство», «О Шекспире и о драме»). Кризисные тенденции в

повестях послекризисного периода («Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната»,

«Отец  Сергий»).  Концептуальная  заданность,  иллюстративность,  притчевость

произведений кризисного периода. Этический эксперимент как основа сюжета.

Роман «Воскресение». Причины обращения к типу «кающегося дворянина» в

1880-х гг. Особенности сюжетной ситуации в романе. Сакральное значение сюжета

путешествия в Сибирь. Трансформация метода «диалектики души» в произведениях
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послекризисного периода. Влияние публицистики и этико-религиозных трактатов на

форму произведения (роман-трактат). Функции эпиграфов.

Повесть «Хаджи-Мурат» как «художественное завещание» Л. Толстого. 

Творчество Ф. М. Достоевского (1821 – 1881)

Роман  «Преступление  и  наказание».  Преступление  как  сюжетная  основа

романа.  Отличие  от  традиционного  авантюрно-детективного  романа.  Ситуация

исторического перехода. Образ Петербурга. «Множественность самостоятельных и

неслиянных голосов» (М.М. Бахтин) – основная особенность романа Достоевского.

Теория  Раскольникова.  Поединок  Раскольникова  и  Порфирия  Петровича.  Роль

диалогов  в  раскрытии  идеи  Раскольникова.  Система  двойников  в  романе.

Мифологические  проекции  в  романе.  Легенда  о  воскресении  Лазаря.  Эпилог  в

романе. 

Роман «Идиот».  «Скрытый миф». Жанровое своеобразие романа. Параллель

двух  «экспериментов»  (Мышкин  в  Швейцарии  и  Петербурге).  Пространственно-

временная  организация  произведения.  Образ  главного  героя,  прототипы  кн.

Мышкина.  Особенности  построения  «далевого  образа».  Кн.  Мышкин  как  герой-

идеолог. Система двойников. Роль евангельской легенды о возрождении блудницы в

эволюции образа  Настасьи Филипповны. Семантика  имен и система персонажей.

Эпилог в романе. Проблема идеала. 

Роман  «Братья  Карамазовы».  «Большой  диалог»  романа:  Иван  Карамазов  –

герой-идеолог.  Смысл  «бунта»  Ивана  Карамазова.  Система  двойников.  Великий

инквизитор,  Смердяков,  Ракитин,  черт.  Поэма о Великом инквизиторе.  Ее роль и

значение  в  романе.  Идея  государства-церкви.  Алеша  Карамазов.  Житийные

традиции. Сюжет и композиция: «pro» и «contra» в главных сценах романа. Функции

«вымышленного рассказчика». «Карамазовщина» в романе. Смысл эпиграфа.

Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина (1826 – 1889)

История  и  современность  в  «Истории  одного  города».  Проблема

взаимоотношений народа и власти. Творчество Щедрина в 1870 гг. Роман «Господа

Головлевы».  Жанровое  своеобразие,  проблематика,  система  персонажей,

композиция. Поэтика пространства и времени. 

23



Творчество  Щедрина  1880-х  гг.  «Сказки».  Проблематика,  жанровое

своеобразие  Типологические  особенности  сатиры Щедрина:  гипербола,  гротеск  и

др.

Творчество Н. С. Лескова (1831 – 1895)

Творческий  путь  Н.  С.  Лескова.  Принципы  постижения  народной  жизни.

Основные циклы.

Лесковская концепция праведничества. Традиции древнерусской литературы в

творчестве Н.С. Лескова. Поэтика сказовой повести. Формообразующая доминанта в

сказе.  Роль  фабулы  в  сказовой  повести  и  ее  особенности.  Психологическая  и

социальная наполненность образа рассказчика в сказе.  Качественные изменения в

системе:  автор  –  слушатель  –  читатель.  Сказовая  повесть  и  роман  испытания.

Художественная  структура  «Сказа  о  тульском  косом  Левше  и  стальной  блохе».

Предметный мир в прозе Лескова. Стиль лесковской прозы. 

Творчество А. П. Чехова (1860 – 1904)

Жанровое своеобразие ранней прозы А. П. Чехова. Юмористические новеллы

Чехова 1880-х гг.  Рассказ  «открытия».  Особенности ситуации прозрения.  Повесть

«Степь»  и  духовный  кризис  писателя  второй  половины  1880-х  гг.  «Степь»  как

«лирическая  эпопея».  Пространственное  построение  сюжета.  Гносеологический

подход  к  изображению  человека.  Поиски  общей  идеи.  «Скучная  история».

Переосмысление толстовских традиций. «Дуэль» и традиции русского классического

романа. Проза А. П. Чехова второй половины 90-х – начала 900-х гг. Ощущение и

ожидание близких перемен. Усиление символических начал в прозе А.П. Чехова.

Природа  конфликта  в  драматургии  А.  П.  Чехова.  Тип  героя,  выбор  и

группировка  персонажей,  соотношение  быта  и  бытия.  Организация  сценического

действия. Ремарки в тексте пьесы, сценическое пространство и время, декорации и

звуковое  оформление  действия,  диалоги,  монологи,  «подводное  течение».

Новаторство А.П. Чехова.

Русская литература ХХ века

Особенности литературного процесса рубежа XIX – XX вв. 

Литературу рубежа  XIX – ХХ вв.  в  России принято называть  «серебряным

веком» русской поэзии.  Начало его связано с 90-ми годами XIX века, когда в полный
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голос заявляют о себе «новые» поэты, декаденты по их самоопределению, а конец

его чаще всего связывают с рубежом 1910 – 20-х гг. ХХ в., называя символическую

дату 1921 г. – год смерти А. Блока и расстрела Н. Гумилева. Е. Г. Эткинд относит

финал данного периода уже к кануну первой мировой войны, т. е. к 1914 г. Для этого

периода характерно сосуществование и взаимодействие модернистской (символизм,

акмеизм,  импрессионизм,  футуризм)  и  реалистической  литературы.  В  работах

философов того времени (П. Флоренского, В. Розанова, Н. Бердяева) обосновывается

ренессансный характер культуры «серебряного века», под которым подразумевается

возврат  к  творческим  вершинам  духовной  культуры  XIX в.  в  противовес

распространившимся  во  второй  половине  прошлого  столетия  материализму,

позитивизму  и  утилитаризму.  В  качестве  признаков  культурного  ренессанса  на

рубеже  веков  Н.  Бердяев  называет  расцвет  поэзии  и  философии,  напряженные

религиозные  искания,  мистические  настроения.  Наиболее  сильное  философско-

эстетическое  влияние  на  формирование  литературы рубежа веков  оказали  две  во

многом  противостоящие  системы  Ф.  Ницше  (диониссийский  и  аполлонический

типы творчества, Сверхчеловек, проблематика Христа и Антихриста) и В. Соловьева

(учение о Софии и Душе Мира, идеи богочеловечества, всеединства, проблематика

любви,  красоты,  бессмертия).  Важную роль  в  модернизме  сыграли  идеи  синтеза

искусств и культур.

Символизм как литературно-эстетическое направление 

Предпосылки появления  символизма  в  русской  культуре,  его  периодизация.

Типология  символизма:  выявление  особенностей  эстетики  и  поэтики  творчества

«старших» (Д. Мережковского, З. Гиппиус, В. Брюсова, Ф. Сологуба) и «младших»

(Вяч.  Иванова,  А.  Блока,  А.  Белого)  символистов;  их  манифесты.  Черты

импрессионистической  поэтики  в  творчестве  символистов  (К.  Бальмонт,  И.

Анненский).  Разные  концепции  символа  в  художественной  практике  поэтов  и

писателей  эпохи  «серебряного  века».  Символ  и  миф.  Неомифологизм  и

мифотворчество в поэтике символистов.

Русский символистский роман

Особенности  поэтики  символистского  романа  в  работах  С.  П.  Ильева.

Лейтмотивная функция символа, интертекстуальность, специфика пространственно-

временной  организации   и  особенности  неомифологизма  в  произведениях  Д.
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Мережковского  «Христос  и  Антихрист»,  Ф.  Сологуба «Мелкий бес»,  В.  Брюсова

«Огненный ангел», А. Белого «Петербург».  

Творчество А. А. Блока (1880 – 1921). 

Идея пути в творчестве А. Блока,  эволюция лирического героя и принципы

циклизации  в  попытке  осмысления  своего  творчества  как  «трилогии

вочеловечения». Влияние идей философии В. Соловьева на поэзию А. Блока; «Стихи

о Прекрасной Даме». Трансформации символа Вечной Женственности в творчестве

поэта.  Демонические  мотивы  в  поэзии  Блока.  Цикл  «Родина»  как  поэтическое

осмысление исторического пути и судьбы России. Особенности драматургического

творчества  А.  Блока.  Жанр  монодрамы,  система  персонажей  в  его  пьесах

«Балаганчик»,  «Незнакомка»,  связь  этих  пьес  с  его  лирикой.  Изменение

драматургических  принципов  (системы  персонажей,  типа  конфликта,  концепции

личности) в драме «Роза и крест». Поэмы А. Блока. Мотив возмездия и интерес к

социально-исторической проблематике в его поэме «Возмездие». Неомифологизм в

поэме  «Соловьиный  сад».  Многообразие  подходов  к  интерпретации  его  поэмы

«Двенадцать». Преломление концепции «Восток – Запад» в поэме «Скифы». 

Акмеизм

Кружок «Цех поэтов» как почва для появления акмеизма в русской литературе

1910-х  годов.  Проблема  хронологии  и  определения  акмеизма  как  историко-

литературного  феномена  (литературная  школа  или  литературно-эстетическое

направление). Преодоление символизма в манифестах и творчестве С. Городецкого,

Н. Гумилева, А. Ахматовой, О. Мандельштама. 

Творчество А. А. Ахматовой (1889 – 1966)

Творческий  путь  А.  Ахматовой.  Периодизация.  Основные  поэтические

сборники.  Преодоление  символизма  и  психологизм  в  ранней  лирике  поэта.

Эволюция  темы  любви  в  стихотворениях  А.  Ахматовой.  Эволюция  гражданской

темы в поэзии Ахматовой. Темы творчества, памяти, бега времени в лирике 1940 –

1960-х  годов.  Синтез  исторической  и  личностной  проблематики  в  поэмном

творчестве  автора.  Реализация  темы судьбы поколения  и предназначения  поэта  в

поэмах «Реквием» и «Поэма без героя». 
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Футуризм в русском литературном процессе 1910-х годов

Философия  и  эстетика  авангарда,  футуризм  как  его  разновидность.

Манифесты футуристов, антитрадиционализм и бунт против всего устоявшегося как

основа творчества и поведения футуристов. Создание «заумного языка» в творчестве

поэтов-футуристов, разные модели «зауми». Кубофутуризм («будетляне») в русском

искусстве  (В.  Хлебников,  В.  Маяковский,  Д.  Бурлюк,  А.  Крученых  и  др.).

Эгофутуризм и поэзия И. Северянина.

Творчество В. В Маяковского (1893 – 1930)

Творческая периодизация. Новаторские черты поэтической формы в контексте

футуристических исканий В. Маяковского. Трагизм любви и искусства, лирический

герой-бунтарь  и  мотив  бунта  в  композиции  в  поэме  «Облако  в  штанах».

Жизнестроительство в пореволюционном творчестве В. Маяковского. Соотношение

утопизма и сатиры в пьесах «Клоп» и «Баня». 

Творчество М. И. Цветаевой (1892 – 1941)

Место М. Цветаевой в русской поэзии начала ХХ в. Черты неоромантизма в

стихотворениях  поэта.  Этапы  творческой  эволюции.  Жанровое  многообразие

творческого наследия – лирика,  драматургия,  поэмы. Неомифологическая природа

творческой системы М. Цветаевой. Темы любви, смерти, поэта и толпы, искусства в

ее произведениях.

Стихотворения: «Мне нравится», «Я тебя отвоюю», «Молитва», «Кто создан из

камня», «Душа, не знающая меры», «Вскрыла жилы», «Жизни», «Раковина». Циклы:

«Магдалина»,  «Пригвождена»,  «Разлука»,  «Провода»,  «Стихи  к  сыну»,  «Стол»,

«Поэт», «Стихи к Пушкину». Поэма горы. Поэма конца. Царь-девица.

Эволюция реализма в русской литературе начала ХХ века

Общая  характеристика  реализма.  Споры  о  кризисе  или  трансформации

художественного метода реализма на рубеже XIX – XX вв. Основные представители

(И.  Бунин,  А.  Куприн,  М.  Горький,  Л.  Андреев).  Эстетическая  программа

«знаньевцев» и роль М. Горького в ее формировании.  Периодизация и типология

реализма на рубеже веков. 90-е годы – неонатуралистические традиции в русском

реализме.  1900-е  годы  –  социальный  реализм  «знаньевцев».  1910-е  годы  –
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неореализм.  Общая  характеристика  неореализма  в  сравнении  с  социальным

реализмом. Изменение писательской позиции, героя, проблематики. 

Творчество И. А. Бунина (1870 – 1953)

Традиции  и  новаторство  бунинского  реализма.  Особенности  тематики  и

проблематики бунинской прозы. Художественная концепция любви в произведениях

писателя.  Категории  Памяти,  Времени,  Смерти,  Природы  в  творчестве  Бунина.

Концепция  русского  национального  характера  и  тема  судьбы  России  в  его

произведениях. Особенного художественного мироощущения писателя. 

Поэзия С. А. Есенина (1895-1925)

Лирика. Периодизация, поэтические сборники, основные мотивы,  жанровый

состав.  Эстетизация  крестьянской  культуры  деревенской  Руси,  воспроизведение

глубинных архетипов русской души в  философско-эстетическом трактате  «Ключи

Марии»  и  лирике  1910  годов  («Я  пастух,  мои  палаты...»,  «О  красном  вечере

задумалась  дорога...»,  «Душа  грустит  о  небесах...»  и  др.).  Фольклорно-

мифологические и религиозно-философские основы творчества Есенина. Концепция

поэтического  образа  в  статьях  С.  Есенина  «Ключи  Марии»,  «Быт  и  искусство».

Есенин и имажинизм. Декларация  имажинистов. Общее и различное в эстетике С.

Есенина и теоретиков имажинизма. 

Трагедия  разрушения  «избяного  космоса»:  разлад  человека  и  природы,

осознание гибели деревни и собственной гибели, осуждение социального насилия в

лирике  конца  1910  —  начала  1920  годов  («Кобыльи  корабли»,  «Сорокоуст»,  «Я

последний поэт  деревни...»,  «Мир таинственный,  мир мой древний...»,  «Песнь о  

хлебе»  и  др.).  Философские  мотивы  в  лирике  Есенина  1920-х  годов:  поиски

гармонии с миром, размышления о жизни и смерти, о смысле человеческого бытия и

его  вечных  ценностях  («Не  жалею,  не  зову,  не  плачу...»,  «Отговорила  роща

золотая...»,  «Мы  теперь  уходим  понемногу...»;  «Цветы  мне  говорят  -  прощай...»,

«Несказанное, синее, нежное...» и др.). Патриотическая лирика («Гой ты Русь, моя

родная...»,  «Русь»,  «Запели  тесаные  дроги...»,  «Русь  советская»,  «Спит  ковыль.  

Равнина дорогая...»). Любовная лирика («Не бродить, не мять в кустах багряных...»,

«Заметался пожар голубой...», «Персидские мотивы»). 

Поэмы.  Концепция  национального  характера,  осмысление  исторической

судьбы  России  в  поэмах  «Пугачев»,  «Страна  негодяев»,  «Анна  Снегина».

Пушкинские  традиции  в  поэмах  «Анна  Снегина»,  «Черный  человек».  Мотивы
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покаяния, жажда духовного очищения, преодоления двойничества.

Особенности литературы 1920-начала 1950-х годов.

Литературный  процесс  1920-1950-х  годов  был  искажен  активной  

регламентирующей  политикой  идеологизированного  государства,  пытавшего

управлять  литературой.  Декретом  о  печати  9  ноября  1917  года  была  отменена

свобода слова, Резолюцией ЦК РКП(б)  «О пролеткультах» от 1 декабря 1920 года

отрицалась возможность  независимости творческой организации от государства, в  

Постановлении  ЦК  ВКП(б)  «О  политике  партии  в  области  художественной

литературы» 1925 года литература рассматривалась как участок партийной работы и

должна была отражать идеологию компартии. Унификация литературного процесса

к  середине  1930  годов  была  закреплена  проведением  Первого  съезда  советских

писателей  и  декларацией  метода  социалистического  реализма  как  единственного

творческого  метода.  Государственная  диктаторская  политика  проявила  себя  в

репрессиях  1920-1940  годов  и  трагических  личных судьбах  многих  писателей.  В

середине 1950 годов Второй съезд Союза советских писателей пришел к отказу от 

единого  канона  нормативной  эстетики  соцреализма.  С  конца  1950-годов  начался

процесс возникновения различных литературных течений. 

Философские  и  социологические  теории,  повлиявшие  на  литературный

процесс,  отличаются  полярной  направленностью.  Марксистско-ленинская

философия  была  положена  в  основу  государственной  идеологии  советского

человека.  Она  базировалась  на  материализме,  духовном  нигилизме,  классовой

борьбе,  служении  революционному  долгу.  Главной  целью  ее  была  социальная

переделка жизни. Путь построения новой, духовно обновленной России предлагали

философы,  вынужденно  оказавшиеся  в  эмиграции,  И.  А.  Ильин,  С.  Н.  Булгаков.

Вслед за В.  В.  Розановым, П. А. Флоренским,  они развивали идеи православия,  

русской религиозной мысли, славянофильские традиции и путь России связывали с

развитием духовно-нравственных основ жизни. 

 Главной  темой  литературы  1920-1950-х  годов,  прежде  всего  в  крупных

эпических  формах  романа  и  поэмы,  стало  осмысление  последствий  грандиозной

переделки  мира  и  человека.  В  эпоху  литературного  нигилизма  и

антитрадиционализма  классики ХХ века в прозе, поэзии, драматургии плодотворно

развивали  традиции  А.  С.  Пушкина,  Н.  В.  Гоголя,  Л.  Н.  Толстого,  Ф.  М.
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Достоевского.  Поединок  литературы и  классовой  диктатуры  завершился  победой

литературы, создавшей в тоталитарный период эпохальные, итоговые произведения

ХХ века.

Роман Е. И. Замятина «Мы».

Творческая  история  романа  «Мы»,  его  влияние  на  развитие  антиутопии  в

мировой  литературе.  Социальная  и  философская  проблематика.  Проблема

взаимоотношений технократического государства и личности, вопросы философии

власти.  Автор  и  герои  романа.  Поэтика  повествования.  Особенности  жанровой

формы. Библейские мотивы в романе.

Проза  А. Платонова (1899-1951)

 Понимание революции как  «онтологического» переворота, изменяющего лицо

мира и человека. Технократические идеи переустройства мира и их критика в прозе

середины  1920-х  годов  («Епифанские  шлюзы»,   «Город  Градов»,  «Сокровенный

человек»,  «Усомнившийся  Макар»).  Конкретно-историческая  и  философская

проблематика  романа  «Чевенгур».  Архетипы  человеческого  бытия  в  образной

системе  романа.  Композиция  романа-странствия,  мифопоэтика,  дуалистическая

природа романа (утопия и антиутопия). Смысл финала. Спор с идеями «ускорения»

жизни  и  жизни  без  Богa.  Мотив  сиротства,  онтологического  бездомья,  ложной

дороги.  Проблема  платоновского  языка.  Осмысление  конфликта  экзистенции

человека и насилующих его социальных схем, идеологем советской эпохи в повести

«Котлован». Композиция, система образов. Смысл финала. Поиски положительного

начала  в  действительности  в  1930-40-е  годы  («Джан»,  «Фро»,  «Юшка»,  «Река

Потудань»,  «Одухотворенные  люди»,  «Возвращение»,  «В  прекрасном и  яростном

мире»).  Концепция  любви  в  рассказах.  Мотив  возвращения  и  его  философское

осмысление.

Проза М. А. Шолохова (1905-1984)

Роман-эпопея  «Тихий  Дон».  Замысел,  творческая  история.  Особенности

архитектоники произведения. Современное понимание жанровой природы романа:

роман-эпопея  (В.  Соболенко),  «трагический  эпос»  (Ф.  Кузнецов),  роман  с

признаками эпопеи и трагедии (В.  Беглов).  Толстовские  традиции.  Национальное
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бытие в периоды мира и войны. Романный и эпический сюжет, их взаимодействие.

Григорий Мелехов как трагический герой и носитель личностных, национальных и

общечеловеческих  качеств.  «Вечные  типы»  в  шолоховском  герое.  Тип

правдоискателя  в  трактовке  Шолохова.  Споры  о  Мелехове  среди  критиков  и

литературоведов.  Пути  преодоления  национального  раскола  в  романе-эпопее.

Женские образы в романе. Значительность второстепенных персонажей (стариков,

детей)  и  эпизодов  в  структуре  романа,  наличие  сквозных  образов-символов.

Функции  пейзажа.  Роль  эпиграфов  и  песен.  Мировое  значение  шолоховского

романа-эпопеи. 

Творчество М. А. Булгакова (1891-1940)

Сатирическая  проза  и  драматургия  1920-х  годов.  Антиутопический  диптих

«Роковые  яйца»  и  «Собачье  сердце».  Эксперимент  над  жизнью  и  проблема

ответственности интеллигенции. 

Роман  «Белая  гвардия»  —  частный  человек  в  историческом  потоке,

утверждение  нравственной  устойчивости  личности  в  сфере  «дома».  Поэтика

эпиграфов, функции снов. Жанровые искания в драматургии Булгакова: социально-

психологическая  драма  «Дни  Турбиных»,  сатирическая  комедия  «Зойкина

квартира»,  комедия-памфлет  «Багровый  остров»,  трагифарс  «Бег»  —  тема

трагической ответственности человека за социальное самоопределение. 

Роман  «Мастер  и  Маргарита».  Религиозно-философская  проблематика:

исследование  человеческой  природы,  проблема  свободы  личности,  идея

преображения,  переделки  человека.  Своеобразие  композиции  (роман  в  романе).

Сопряжение  сюжетных  пластов  («истории  мирской»  и  «истории  священной»).

Сходства героев (протагониста, антагониста, предателя, ученика) в двух временных

пластах. «Массовое сознание» и концепция духовно развитой личности. Любовь и

творчество  как  пути  обретения  духовной  свободы  в  конкретно-исторической

ситуации  и  в  человеческой  истории.  Литературный  контекст  романа,  «вечные»

сюжеты.  Жанровая  уникальность.  Развитие  темы художника  в  творчестве  1930-х

годов.  Пародия  автора  на  собственную  литературную  судьбу  в  сюжете

«Театрального романа». 

Проблема  «художник  и  власть»  в  пьесах  «Александр  Пушкин  (Последние

дни)», «Кабала святош (Мольер)».
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Проза И. С. Шмелёва (1873-1950)

Православно-религиозное  мировоззрение  писателя  традиционность

эстетических пристрастий. Элементы жития и хожения в повестях 1910-1930-х годов

(«Неупиваемая  чаша»,  «Богомолье»).  Малая  проза  1910-1920  годов.  Путь

самоопределения  ребенка  в  «детских»  рассказах  писателя:  «Полочка»,  «Светлая

страница»,  «Весенний плеск»,  «Наполеон».  Неистребимость духовной культуры в

народе, которая дает ему силы для сопротивления злу («Человек из ресторана», «Про

одну  старуху»,  «Блаженные»,  «Смешное  дело»).  Трагедия  послереволюционной

России  в  романе  «Солнце  мертвых».  Конкретно-историческая  фабула  и

мифологический  сюжет  о  судьбе  мирозданья,  борьбе  жизни  и  смерти.

Апокалипсическая  символика.  Лирическое  и  публицистическое  начало  как

воплощение  активности  осознания  героя-повествователя.  Мастерство  сказовой

стилизации  в  романе  «Няня  из  Москвы».  Воскрешение  духовных  основ  жизни

христианской  России  в  автобиографической  дилогии  «Богомолье»  и  «Лето

Господне». Приобщение детского сознания к христианским началам бытия. Система

православного семейного воспитания.  Категория Памяти как залог укоренённости

человека в православной духовной традиции и его бессмертия. «Духовный реализм»

И. С. Шмелева: «быт, преломленный через бытие». 

Мотив  Божьего  Промысла  в  романе  «Пути  Небесные»:  «опыт  духовного

романа».  Путь  обретения  веры  неверующим  интеллигентом  в  романе  «Пути

небесные» и рассказах 1930-х годов («I'лас в нощи», «Куликово поле»).

Проза В. В. Набокова (1899-1977)

 Роман  «Машенька»  как  первая  часть  единого  набоковского  метаромана

(система персонажей, особенности сюжета, тема России и воспоминание о ней как

основные мотивы всего творчества). Тема двух реальностей в творчестве писателя.

Литературная  традиция  и  пародийное  начало  в  его  прозе.  «Защита  Лужина»:

особенности  поэтики романа,  совмещение реального  и  нереального  (шахматного)

миров; особенности авторского «я»: наличие двойников, трикстеров. Тема смерти в

романе как выход из абсурда реального мира. Исследование форм противостояния

личности диктату общественности, отстаивание сувернитета частного человека, его

права на индивидуальное бытие в романах «Приглашение на казнь» и «Дар». Тема
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жизни  и  смерти,  противостояние  толпы  и  творческой  личности,  форма  «текст  в

тексте» как выражение многоуровневой реальности. «Игровая» поэтика Набокова,

реминисцентная  организация  текста,  синтез  символистской  и  акмеистической

эстетики. Понимание литературы как феномена языка.

Поэзия А. Т. Твардовского (1910-1971)

Поэма  «Василий   Тёркин.  Книга  про  бойца».  Композиция  поэмы,  роль

повторных эпизодов, внешний и внутренний сюжет;  философская природа  поэмы:

восстановление  значения  народной  философии  жизни;  соотношение  смехового,

трагического   и   эпического   в   поэме.  Личностное   выражение   всеобщего   в

главном  герое,  двойники  Теркина;  концепция  национального  характера  в  поэме;

соединение   фольклорных   и   литературных   принципов   изображения

(собирательность   и   психологическая   конкретизация).  Поединок   как   идейно-

композиционный  центр  поэмы. Роль  автора  в  поэме.

Лирика Н. А. Заболоцкого (1903-1958)

Черты модернистской поэтики в лирике 1920-х гг. Философская лирика 1930-

1940-х годов. «Космическая настроенность мышления», сформировавшаяся в лирике

30-х  годов. Открытие дисгармонии мира; гармонизация природы – родовая функция

человека.  Тема  смерти  и   бессмертия  человека.  Монистическое  представление  о

мире  как  о  вечном   «превращении».  Жанровые  особенности  (философская

медитация,  элегия). Эволюция  поэтического  мира  Заболоцкого  в  50-е  годы:

обращение  к  социальной  конкретности  жизни.  Этическая   проблематика:  идея

нравственного  соединения  людей;  идея  воспитания  души.  Психологизм  лирики.

Изменение  взгляда  на  роль  рассудка.   Сложность  чувственной  сферы  души.

Любовная  лирика  (тема  страсти  и   гармонизации  души).  Перестройка  жанровой

системы (введение в лирическую медитацию  фабульного повествования,  сценки,

портрета). Философский подтекст как  основной  принцип  поэтики.

Стихотворения:  «Городские  столбцы»,  «Смешанные  столбцы»,  «Торжество

земледелия»,  «Лодейников»,  «Творцы  дорог»,  «Слепой»,  «Бетховен»,  «Читайте,

деревья, стихи Гесиода», «Гроза», «Некрасивая девочка», «Прохожий», «Полдень»,

«Облетают последние маки...», «Старая актриса», «Не позволяй душе лениться...»,

«Противостояние Марса», «Метаморфозы», цикл «Последняя любовь».
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Проза Л. М. Леонова (1899-1994)

Проблема  национальной  истории,  поэтика  философской  прозы:

многоуровневость  текста,  богатство  культурных  аллюзий,  символизация.  Роман

«Вор»,  редакции  романа.  Спор  с  концепцией  сверхчеловека.  Христианская  и

марксистская модели истории.  Концепция переделки мира и человека в образной

системе  метаромана.  Проблема  авторской  позиции  в  полифоническом  романе.

Ситуация  отрыва  от  родовых  связей  как  ситуация  духовных  потерь  в  повести

«Evgenia Ivanovna». 

«Русский  лес»  Л.  Леонова  (1953). Социально-философский  роман  о

фундаментальных  основах  человеческой  истории  и  о  расхождении  истории  с

природой.  Концепция  личности  и  истории  в  романе  (проблема  отцов  и  детей).

Противостояние  Вихрова  и  Грацианского  –  «двойная  звезда»,  возможность  их

совмещения. Идея персональной ответственности личности за свою реализацию в

исторических обстоятельствах.  Роль национальных корней,  образы русского леса,

Калины Глухова, родничка.

Творчество Б. Л. Пастернака (1890-1960)

Периодизация творчества. Ранний Пастернак (1910-20-е годы). Книги «Сестра

моя — жизнь», «Темы и вариации». Идея дара жизни, одухотворение природного

мира, осознание равенства поэта и жизни. Эволюция поэтического мира в 1930-е.

Книга  «Второе  рождение».  Основные  мотивы:  природа,  любовь,  творчество,

семантика  образа  «второго  рождения».  Цикл  «Волны»,  «Любить  иных  -тяжелый

крест», «Никого не будет в доме», «Смерть поэта». Зрелый Пастернак в 1940-50-е.

Тема  исторического  предназначения  человека  в  зрелой  лирике.  Жизнь  как  драма

долга и самопожертвования. Поиски основ человеческого существования, смысла и

цели  жизни.  Женщина  как  «духовная  телесность»  и  её  «земная»  природа.

Изначальная  истинность  и  избранность  каждой женщины. Женщина как  импульс

творчества,  предмет  и  содержание  искусства  и  его  адресат.  Концепция  любви.

Любовь как преодоление смерти и воскрешение жизни.

Структура   книги  «Когда  разгуляется»  (1956-1959).  Параллельное  течение

мотивов,  логика  их  развития,  характер  взаимодействия  —  воссоздание

непрерывного потока  времени,  смерти и  воскрешения жизни в  её  разнообразных
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формах (природа, любовь, творчество). Личность в истории и вечности, социально-

этические ценности в основе поэтического мироощущения. Стихотворения: «Быть

знаменитым  некрасиво»,  «Во  всем  мне  хочется  дойти...»,  «Душа»,  «Когда

разгуляется», «Нобелевская премия», «Единственные дни», «Ева». 

Роман «Доктор Живаго» (1956): проявление идей русских философов начала

века,  христианской этики  и  онтологии в  романе.  Концепция  истории как  работы

человечества  по преодолению смерти,  мессианская  роль России и её  трагическая

судьба  после  революции.  Предназначение  личности  (антитеза  социального  и

духовного  творчества),  варианты  человеческих  судеб  в  истории.  Антипов-

Стрельников  как  ложный  спаситель  России,  духовная  эволюция  Ю.  Живаго:

становление творца. Цикл «Стихи Юрия Живаго». Лирическая структура романа как

проявление эстетики символистского романа. Символика женских образов в романе,

образов свечи, метели, железной дороги.

Особенности литературы 1950-1990-х годов.

Социокультурная  ситуация  второй  половины  ХХ  века  (1950-1990-е  годы):

вступление  цивилизации  в  стадию  постиндустриального,  посттоталитарного

общества,  новые  технологии,  освоение  космического  пространства,  дальнейшее

освоение  природных  недр.  Осознание  экологического  и  духовного  кризиса

современной цивилизации, стандартизация жизни, массовая культура,  заменившая

тоталитарную,  потребительское  отношение  к  жизни,  исчезновение  утопического

сознания, разрушение веры в разум человека.

Особое внимание литературы привлекает философия П. Тейяра де Шардена,

А. Швейцера, М. Хайдеггера (существование человека в бытие, связи с ним), теории

французского постструктурализма (Ж. Деррида, Ж. Бодрийар, Р. Барт, Ю. Кристева),

развиваются  концепции  культуры-игры,  культуры-спорта  (Х.  Ортега-и-Гассет,  Й.

Хейзинга).

Литература  второй  половины  ХХ  века  характеризуется  многообразием

жанровых форм (малые и большие эпические произведения, психологическая драма,

лирика  и  поэма),  развитием  традиционных  стилей  и  направлений  и  появлением

новых, соблюдением канонов и стремлением к новаторству. 

Литература второй половины ХХ века подразделяется на периоды:
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Литература конца 1950-60-х годов (период «оттепели»):  направленность на

освоение  социальной  действительности,  эстетика  «правды  жизни»,  аналитизм

вместо  синтеза,  индивидуальность  вместо  типичности.  Реставрация  социального

оптимизма  —  утопическая  идея  нравственного  совершенствования  общества.

Отчуждение общественного сознания от государственной идеологии и сохранение

ценности  социальных  связей  («человек  группы»  вместо  человека  класса).

Диссидентское  движение  и  андеграундная  культура.  Формирование  различных

литературных  направлений:  продолжение  традиций  реалистической  литературы

(«производственный»  роман,  «деревенская»  проза,  психологическая  поэзия),

возрождение традиций (модернизм), зарождение русского постмодернизма. Отказ от

принципа  идеализации  действительности,  принципы  аналитизма  и  критики

реальности,  изменение  принципа  историзма,  установка  на  поликонфликтное

восприятие  мира.  Возникновение  новых  литературно-художественных  журналов:

«Юность»  (1955),  «Дружба народов»  (1955),  «Наш современник» (1964),  «Новый

мир» под руководством А. Твардовского.

Литература 1970-80-х: поиск метафизических основ бытия и универсальных

ценностей, сущности и смысла человеческого существования. Кризис рационализма,

увлечение  различными  религиозными,  эзотерическими  учениями.  Человек  в

природном  бытии  и  человек  в  истории  человечества  и  вечности.  Обращение  к

поэтике мифа, к символизации, попытка дать целостную картину мира. Утрата веры

в универсальные ценности,  наступление массовой культуры, обилие информации,

формирование фрагментарного  сознания,  игровое  отношение к действительности.

Альтернативная  молодежная  культура,  литература  андеграунда.  Эклектичный

характер культуры в связи с освоением «задержанной» и эмигрантской литературы в

конце 1980-х годов.

Литература 1990-х: период социальных и общественных потрясений, распад

Советского  Союза.  Кризис  традиционных  представлений  о  роли  литературы  и

культуры.  Игровая  (эстетическая)  фаза  в  истории  современной  литературы.

Приоритеты  постмодернистской  культуры.  Тотальный  скептицизм  в  понимании

человека. Синтез литературных течений, диалог между традицией и неоавангардом.

Онтологическое течение в прозе и поэзии 1970-80-х годов
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История  течения  онтологического  реализма,  концепция  онтологической

личности, законы её существования в мире. Соотношение быта и бытия. Личность и

род.  Традиции  христианской  культуры,  богоискательство,  восстановление  веры.

Концепция  времени  в  онтологической  прозе:  цикличность,  повторяемость  как

многократное  проявление  общего  закона  жизни.  История  как  отступление  от

природных  законов  бытия:  эсхатологизм  и  обращенность  к  прошлому  как

хранилищу  идеала.  Исследование  в  сознании  человека,  в  обществе,  в  природе

разрушительных  следов  современной  цивилизации.  Потребительство  как

современная философия жизни. Добровольный отказ от этики ответственности. В.

Распутин  «Последний  срок»,  Ч.  Айтматов  «Буранный  полустанок»,  В.  Астафьев

«Царь-рыба». 

Творчество В. Распутина (р. 1937). «Деньги для Марии», «Последний срок»,

«Живи и помни», «Прощание с Матёрой» (1978), «Пожар» (1985), рассказы 1990-х

(«Женский разговор», «В ту же землю…», «Нежданно-негаданно», «Изба», «Новая

профессия»).  Духовный  мир  человека  как  производное  природы.  Утрата  чувства

ответственности,  потребительство  как  угроза  разрушению  жизни.  Следование

родовым  законам,  закону  памяти  как  основа  личностного  самоопределения.

Современная  цивилизация,  ставящая  человека  критерием  бытия,  в  её

разрушительных последствиях.

 Творчество В. М. Шукшина (1927-1974). Драматизм рождения нравственного

самосознания  в  массовом  человеке  в  новеллистике  В.  Шукшина. Бытовая

конкретность  и  бытийная  проблематика  рассказов.  «Предельные»  вопросы,

вставшие  в  сознании  индивидуального  человека,  и  реальные  условия  его

существования.  Характеры  шукшинских  героев  («чудик»  и  «крепкий  мужик»).

Смеховое  и  трагическое.  Рассказы  «Чудик»,  «Миль  пардон,  мадам»,  «Сураз»,

«Срезал»,  «Мастер»,  «Верую!»,  «Алёша  Бесконвойный»,  «Микроскоп»,  «Обида»,

«Беспалый», «Мой зять украл машину дров», «Выбираю деревню на жительство».

Течение неокритического реализма 1970-1990-х годов: традиции и развитие.

Исследование  социальной  детерминированности  человека;  проблема

ответственности человека за подчинение обстоятельствам.  Поражение индивида в

массовой  культуре,  образ  жизни  современного  горожанина.  Конформизм  и
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нонконформизм.  Значение  культуры,  идеала  для  существования  человека  в  быту.

Самосознание  человека  как  предмет  изображения:  ситуация  подведения  итогов  в

основе  сюжета,  прием  потока  сознания  и  внутреннего  монолога  как  проявление

гуманизма  «городской»  прозы  рубежа  1950-60-х  годов.  Выдвижение  повести  и

психологической драмы в системе жанров прозы. 

Проза  Ю.  Трифонова  (1925-1981)  рубежа  1960  –  70-х  годов:  человек  в

меняющихся  социальных  обстоятельствах  и  идеалах;  проблема  исторического

самоопределения  человека;  значение  частных  усилий  людей  в  историческом

процессе;  роль  исторического  сознания  в  нравственной  устойчивости  человека.

Повести «Другая жизнь»,  «Обмен»,  «Дом на набережной»,  «Подведение  итогов».

Проблема соотношения двух сущностей жизни (материальной и духовной). Значение

выхода человеческого сознания в сферу общечеловеческого духа. Эгоцентризм как

болезнь  индивидуального  сознания.  Тема  необратимости  поступка  и

недостижимости истины. 

 Эволюция  В.  Маканина  от  1970-х  к  90-м  годам:  увеличение  авторского

исследовательского  начала,  обретение  философичности,  трагического

мироощущения. Усиление условности в бытоописании, моделирование реальности и

столкновение разных вариантов с целью избежать однозначного вывода. «Предтеча»,

«Отставший», «Утрата», «Долог наш путь». Изменение «беллетристической» прозы

В.  Маканина:  «Где  сходилось  небо  с  холмами»,  «Человек  свиты»,  «Антилидер»,

«Полоса обменов». 

Бытовые  и  бытийные  характеристики  реальности  и  человека  в  прозе  Л.

Петрушевской.  Рассказы:  «Свой  круг»,  «Медея»,  «О  любви»,  «Мост  Ватерлоо»,

«Тёща Эдипа», «По дороге бога Эроса», «Васеньки».

Драматургия  А.  Вампилова  (1937-1972).  Эстетика  психологической  драмы

конца  1960-х-70-х  годов:  решение  вопроса  об  ответственности  личности  за

собственное осуществление, трактовка обстоятельств, идея реального добра и связей

между людьми как  антитезы  духовному  эгоизму  и  борьбе.  Мотивы игры,  охоты,

платы,  архетипические  мотивы  в  пьесах  «Прощание  в  июне»,  «Старший  сын»,

«Утиная  охота»,  «Прошлым  летом  в  Чулимске».  Особенности  художественного

конфликта, его психологическая, социальная, экзистенциальная природа.

38



«Военная» проза в литературном процессе 1950-1980-х годов

 Нравственно-философская  проблематика  прозы  о  войне:  В.  Быков

«Сотников»,  «Обелиск»,  «Дожить  до  рассвета»,  «Знак  беды»,  Ю.  Бондарев

«Батальоны  просят  огня»,  «Берег»,  К.  Воробьев,  Г.  Бакланов  «Пядь  земли»,  В.

Астафьев  «Пастух  и  пастушка».  Человек  в  пограничной  ситуации.  Трагическое

мироощущение  современного  человека.  Значение  «военной»  прозы  в  поисках

концепции  нравственно  ответственной,  цельной  и  духовно  развитой  личности.

Психологический аспект изображения человека в трагических обстоятельствах. Тип

героя – развитая личность, осознающая невозможность собственной реализации и

формирующая  внутренний  этический  императив.  Особенности  поэтики:

локализованность в пространстве, притчевость, бытовизм, натурализм, лирическое

начало.

Творчество А. И. Солженицына (1918-2008)

Рассказы 1950-60-х годов как начало творческого пути писателя. «Один день

Ивана Денисовича», «Матренин двор», «Случай на станции Кочетовка». «Раковый

корпус» (1965-1966) — исследование «больной» личности в «больном» обществе.

Болезнь  как  метафора  социального  и  личностного  кризиса.  Жанр  философско-

психологического  романа  в  основе  «Ракового  корпуса»:  ситуация  нравственного

кризиса,  в  которой  исследуется  духовный  потенциал  человека  и  ситуация

философского  диспута  о  смысле  человеческой  жизни.  Размышления  о  духовном

возрождении  человека  через  постижение  любви  и  свободы.  Экзистенциальные

мотивы повести.

Роман «В круге первом» (1955-1958, вторая редакция 1978) — тема рождения

духовной  личности.  Поражение  мессианских  иллюзий  и  рационалистической

идеологии в столкновении с реальными обстоятельствами. Проблема связи личности

с кругом нации и кругом человечества.  Тема страдания как искупления. Близость

Солженицына  к  религиозному  экзистенциализму  в  решении  проблемы

индивидуального противостояния личности в условиях социальной несвободы. 

Рассказы 1990-х («На краях», «Эго», «Молодняк», «Настенька», «Абрикосовое

варенье») — новый взгляд на историю России в ХХ веке. Особенности композиции.
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Основные течения и имена в поэзии 1960-90-х годов

«Громкая» поэзия 1950-60-х годов. Лирика Е. Евтушенко, А. Вознесенского.

Воспевание «второй» природы, созданной руками человека, техницистское видение

мира.  Открытие  противоречий  современной  цивилизации,  её  антигуманности.

Соединение  авангардистских  способов  воссоздания  мира  (фрагментарность,

метафоричность, нарушение смысловой иерархии в соединении образов) и верности

«настоящему»,  реальной  исторической  действительности.  Лирический  герой  как

бунтарь и как носитель вины за окружающее бытие. Изменение в эстетике 1970-х

годов: движение к природе, к скрытой эмоциональной жизни человеческой души, к

этике человеческих отношений.

Стихотворения  А.  Вознесенского:  «Параболическая  баллада»,  «Гойя»,

«Васильки  Шагала»,  «Тишины»,  «Плач  по  двум  нерожденным  поэмам»,

«Настольгия по настоящему», «Рок-н-ролл», «Монолог Мерлин Монро», «Пожар в

архитектурном институте».

Стихотворения Е. Евтушенко: «Пролог», «Людей неинтересных в мире нет»,

«Свадьбы»,  «Я  что-то  часто  замечаю...»,  «Со  мною  вот  что  происходит...»,

«Граждане, послушайте меня». 

Онтологическая лирика Н. Рубцова (1936-1971). Образ природы в лирике Н.

Рубцова:  земной  мир  и  вселенная.  Духовный  контакт  человека  с  окружающим

миром.  Натурфилософские  мотивы  лирики.  Национальный  мир,  драма  его

исчезновения. Мотив скитания.  Стихи из сб.  «Звезда полей» 1962-1966, «Зеленые

цветы» 1969-1971: «Ночное ощущение», «Видение на холме», «Ферапонтово», «На

реке Сухоне», «В горнице», «Звезда полей», «Старая дорога», «Философские стихи»,

«Тихая  моя  родина»,  «Я  буду  скакать  по  холмам  задремавшей  отчизны...»,

«Природа».

Поэзия  Ю.  Кузнецова  (1940-2004).  Образ  хаотического  бытия  в  поэзии  Ю.

Кузнецова.  Демонизм,  иключительность  лирического  героя  и  его  подчиненность

силам зла  и  разрушения.  Национальная метафизика  в  стихах.  Язык трагического

гротеска,  неомифологизм.  Универсализация  мироощущения,  прорыв  в

сверхреальность. Сюрреализм. 
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Стихотворения:  «Атомная  сказка»,  «Мужчина  и  женщина»,  «И  снился  мне

кондовый сон России…»,  «Ты не стой, гора,  на моем пути…»,  «Поэт»,  «Посох»,

«Дуб», «Я пил из черепа отца…», «Последние кони», «Из земли в час вечерний..».

Поэзия  И.  Бродского  (1940-1996).  Связь  поэзии  Бродского  с  акмеизмом

(культурная ассоциативность, античная образность) и с авангардистской традицией

(нигилизм,  формальные  поиски).  Ощущение  расколотости  мира,  его  пустоты,

бессмысленности. Ирония, игра — как отношение к жизни. Глобальное одиночество

лирического  героя,  отчуждение  от  мира,  самоирония  как  позиция.  Оппозиция

пространство – время в лирике И. Бродского. Тема уничтожения и разрушения всего

живого в потоке времени. Абсолют смерти. Образы частицы, бабочки, детали, тени,

пламени, дыма как символы малости и эфемерности. Сакральное отношение к слову:

поток речи, фиксирующий элементы жизни и улавливающий скрытые связи вещей и

явлений.  Поэзия  как  форма  времени,  способная  иногда  прорваться  к  скрытым

смыслам. Диалогизм лирики, лирика как поток сознания (нетрадиционная структура

поэтического текста, синтаксис). 

Стихотворения: «Пилигримы», «Большая элегия Джону Донну», «На смерть

Анны Ахматовой», «Представление», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…»,

«Рождественская  звезда»,  «Только  пепел  знает…»,  «Меня  обвиняли  во  всем…»,

«Натюрморт»; циклы: «Часть речи», «Двадцать сонетов к Марии Стюарт».

Постмодернизм

Постмодернистская  литература  как  трансформация  неоавангардистской

тенденции 1950-60-х годов. «Ситуация постмодернизма» в литературе конца 1980-х

годов. Споры о постмодернизме как художественном явлении: «новая реальность»,

«новая культура».

Основные черты прозы постмодернизма:

 Соединение  массового  и  элитарного,  стирание  всех  границ,  связь  между

публикой и художником, расширение возможностей литературы;

 «Мир  как  текст»  —  многоуровневое  письмо;  тексты,  заключающие  в  себе

несколько  историй,  предназначенных  для  разного  типа  читателей.  Текст

описывает мир, текст описывается миром, коллаж, игра;
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 Существование  постмодернизма  в  культуре.  Обильная  цитатность  текстов

постмодернизма (интертекстуальность);

 Новая  позиция  автора  в  текстах  постмодернизма.  Феномен  «двойного

присутствия», «смерть автора», «маска автора» (игровая поэтика).

Человек и обстоятельства в прозе постмодернизма. Новый образ бытия, распад

и  разрыв  всех  человеческих  связей.  Мотив  конца  жизни,  мира  (веры,  смысла

существования). 

Писатели — представители течения.

Вен. Ерофеев «Москва-Петушки» (1969) — поэма о неосуществимой жажде

высокого идеала в разрушенном человеке.  Снятие границы между реальностью и

текстом,  реальностью  и  миром  сознания.  Образ  России  и  культуры  в  поэме.

Пародирование  жанра  путешествия  и  хождения.  Спор  с  религиозной  утопией.

Поэтика  телесного.  Трагическое  бессилие  и  трагическая  вина  человека  в

безыдеальном мире. 

Проза  Т.  Толстой.  Поэтика  рассказов.  Борьба  человека  с  реальностью  в

рассказах Т. Толстой. Формы борьбы (обман, игра безумие, воспоминания). Жизнь

человека  как  расплата  за  грехи.  Замкнутость  жизненного  пространства,

несбыточность  желаний.  Мотив смерти.  Рассказы:  «Свидание с  птицей»,  «Соня»,

«Милая  Шура»,  «Петерс»,  «На  золотом  крыльце  сидели...»,  «Любишь  —  не

любишь», «Факир».

А.  Битов  «Пушкинский  дом»  (1971-78).  Человек  в  реальности  и  культуре.

Психологизм,  воспроизведение  рефлектирующего  сознания,  нравственной

текучести,  несамостоятельности  современной  личности.  Социальные  истоки

разрушения духовного аристократизма. Социальная мифология и штампы сознания.

Проблема познания сути вещей.  Культура и её  роль в  духовной жизни человека.

Проблема вторичности, пародирования культурного образца. Проблема наступления

масскульта  в  демократическом  обществе.  Тема  Пушкина  в  романе.  Спор  об

эстетической природе романа (реализм – постмодернизм).
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4.1.3.Литература  для  подготовки  к  государственному  экзамену  по

литературе

Устное народное творчество

1. Афанасьева  Э.  М.,  Калашникова  А.  Л.,  Посленова Е.  Ю.  Устное  народное

творчество: электронный учебно-методический комплекс. Кемерово, 2012. 

2. Плохотнюк  Т.  Г.,  Тулякова  Е.  И. Устное  народное  творчество.  В  4  ч.  М.:

Флинта, 2012 

3. Шафранская Э. Ф. Устное народное творчество: учеб. пособие. М.: Академия ,

2008.

4. Пропп В. Я. Морфология сказки. Любое издание.

5. Пропп В. Я. Русская сказка. М., 2000.

6. Смирнов Ю. И. Былины. Указатель произведений в их вариантах, версиях и

контаминациях. М., 2010.

Древнерусская литература

1. Николаева Е. В., Трофимова Н. В., Смирнов П. А. Литература Древней Руси.

М.: Прометей, 2011.

2. Зимин А. А. Слово о полку Игореве.  СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. 

3. Лихачев Д. С. Слово и эстетическое представление его времени // Лихачев Д.С.

«Слово о полку Игореве» и культура его времени. Любое издание.

4. Энциклопедия «Слова о полку Игореве». В 5 т. СПб.: Дмитрий Буланин, 1995.

5. Лихачев Д. С. Введение к чтению памятников древнерусской литературы  М.:

Рус. путь, 2004.

Литература  XVIII века
1. Бухаркин П.  Е.  История русской литературы  XVIII века.  Петровская  эпоха.

Учебник. СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2009.
2. Гуковский Г. А. Русская литература XVIII века. М., 2004.
3. Гуськов Н. А. История русской литературы XVIII века. Учебная книга. СПб.:

Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2009.

4. Косович Л. Ф. Русская литература X-XX веков: учеб. Пособие. М.: Флинта:

Наука, 2009.

5. Лебедева О. Б. История русской литературы  XVIII века. М.: Высшая школа,

2003.
6. Минералов Ю. И. История русской литературы XVIII века: учеб. пособие. М.,

2012.
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7. Топоров В. «Бедная Лиза» Карамзина. М., 2006. С. 108-213.

Литература XIX века

1. История русской литературы XIX века. 1800-1830-е годы. Учебник для вузов /

Под ред. В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой. 2-е изд., доп., М.: Изд. «Оникс»,

2008.

2. История русской литературы  XIX века.  Под ред.  В. И. Коровина. Ч. 1.  М.,

«Просвещение», 2005.

3. Фортунатов Н.  М.,  Уртминцева М.  Г.,  Юхнова И.

С. История русской литературы XIX  века:  учебник для бакалавров (ФГОС

ВПО третьего поколения). Издательство: Юрайт-Издат,  2-е изд., 2012.

4. Смирнов  А.  А.  Романтическая  лирика  А.  С.  Пушкина  как  художественная

целостность. М., Наука, 2007.
5. Чумаков Ю. Н. Пушкин. Тютчев: опыт имманентных рассмотрений.  М., 2008.

6. Манн  Ю.  В.  Русская  литература  XIX века.  Эпоха  романтизма.  Учебное

пособие. М., Изд-во РГГУ, 2007.  С. 48-50, 92-118

7. Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. М., Круг, 2004. –С.217-226.

8. Поплавская И. А. Типы взаимодействия поэзии и прозы в русской литературе 

первой трети XIX века. Томск, Изд-во ТГУ,  2010. С.175-207.
9. Белинский В.Г. О русской повести повестях Гоголя (по любому изданию).
10.Манн Ю. В. Творчество Гоголя: смысл и форма.  СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-

та, 2007.
11.Золотусский И. П. Гоголь. М.: Молодая гвардия, 2005. 
12.Манн Ю. В. Постигая Гоголя. Учебное пособие. М.: Аспект-Пресс, 2005.
13.Манн Ю. В. Творчество Гоголя: смысл и форма.  СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-

та, 2007.
14.Янушкевич  А.  С.  Комедия  Н.  В.  Гоголя  «Ревизор»  в  пространстве  русской

культуры 1920–1930-х гг.  //  Н. В. Гоголь и       славянский мир (русская и

украинская рецепции): Сб. статей / Ред.  Н. В. Хомук. Томск: Изд-во Томского

ун-та, 2007.  С. 280–290
15.Мехедов В. Н. Роль страха в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». VII         класс //

Литература в школе. М., 2006. № 10. С. 29–32.
16.Аксаков  К.  С.  Несколько  слов  о  поэме  Гоголя  «Похождения  Чичикова  или

Мертвые души» (по любому изданию).
17.Белинский В. Г. Похождения Чичикова, или «Мертвые души». Объяснение по

поводу (по любому изданию).
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18.Чернышевский  Н.  Г.  Очерки  гоголевского  периода  русской  литературы  (по

любому изданию).
19.Манн, Ю.В. Постигая Гоголя.  Учебное пособие. / Ю.В.Манн. – М., Аспект-

Пресс, 2005.
20.Манн, Ю. В. Творчество Гоголя: смысл и форма./ Ю.В.Манн.  – СПб.: Изд-во

С.-Петерб. ун-та, 2007.
21.Манн, Ю.В. Поэтика Гоголя / Ю.В. Манн. – М., 1978. 3-е изд.1996.
22.Гольденберг,   А.  Х.  Архетипы  в  поэтике  Н.  В.  Гоголя:

монография./А.Гольденберг –    Волгоград:  Изд-во Волгоградского гос.  пед.

ун-та, 2007.
23.Белинский В.Г. Стихотворения Лермонтова (по любому изданию).
24.Эткинд Е.Г. Психопоэтика. «Внутренний человек» и внешняя речь. Статьи и

исследования. – СПб, «Искусство – СПб», 2005. – С.73-104., 469-492.
25.М.  Ю.  Лермонтов:  художественная  картина  мира.  Сборник  статей.  Ред.

коллегия Л. А. Ходанен, Э. М. Афанасьева, Е. Ю. Сафатова. – Томск, 2008.
26.Ходанен  Л.  А.  Миф  в  художественном  мире  М.  Ю.  Лермонтова.  Учебное

пособие.  Кемерово, 2008.
27.Афанасьева Э. М. Феномен книги в художественном мире М. Ю. Лермонтова.

Учебное пособие. Кемерово, 2012.
28.Белинский  В.  Г.  Роман  Лермонтова  «Герой  нашего  времени»  (по  любому

изданию)
29.Журавлева  А.  И.  Лермонтов  в  русской  литературе.  Проблемы поэтики.  М.,

2002.
30.Лермонтов: pro et contra. М, 2004.
31.Тюпа  В.  И.  Аналитика  художественного.  Введение  в  литературоведческий

анализ М., Изд-во РГГУ, 2001. С. 42-92 (анализ «Фаталиста»).

32.Минералов Ю. И. История русской литературы  XIX века (40 – 60 годы). М.,

2011. 

33.Недзвецкий В. А., Полтавец Е. Ю. История русской литературы 1840 – 1860.

М., 2010.

34.Лощиц Ю. М. Гончаров. М., 2004.
35.Манн Ю. В. Дополнение: Гончаров как повествователь // Манн Ю. В. Тургенев

и другие. М., 2008. С. 422 – 433.
36.Мельник В. И. Гончаров и православие: Духовный мир писателя. М., 2008.
37.Молнар А. Поэтика романов И. А. Гончарова. М., 2004.
38.Недзвецкий В. А. Роман И. А. Гончарова «Обломов»: Путеводитель по тексту.

М., 2010.
39.Ненарушаемая  связь.  К  истории  романа  И.  А.  Гончарова  «Обрыв».
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Воспоминания о Е. П. Майковой. Письма. М., 2009.
40.Костелянец  Б.  О.  «Бесприданница»  А.  Н.  Островского  //  Костелянец  Б.  О.

Драма и действия. М., 2007. С. 385 – 492.
41.Мильдон В. И. Философия русской драмы: мир Островского. М., 2007. (Лики

культуры).
42.Минералов Ю. И. История русской литературы  XIX века (40 – 60 годы). М.,

2011. 
43.Недзвецкий В. А., Полтавец Е. Ю. История русской литературы 1840 – 1860.

М., 2010.
44.Свердлов М. Почему умерла Катерина? «Гроза»:  вчера и сегодня.  М.,  2005.

(Литературный семинар).
45.А. А. Фет и его литературное окружение // Литературное наследство. Т. 103.

Кн. 1. М., 2008.
46.Аксаков И. С. Биография Федора Ивановича Тютчева // Тютчев Ф. И. Россия и

Запад. М., 2007. С. 412 – 452.
47.Малаховская  А.  Н.  Наследие  Бабы-Яги:  Религиозные  представления,

отраженные в волшебной сказке и их следы в русской литературе XIX – XX вв.

СПб., 2006. С. 195 – 204.
48.Манн  Ю.  В.  «Верность,  мягкость  и  разнообразие  тонов»  (О  Некрасове-

критике) // Манн Ю. В. Тургенев и другие. М., 2008. С. 208 – 311.
49.Эткинд Е. Г. «Против течения» (О патриотизме А. К. Толстого) // Эткинд Е. Г.

Психопоэтика. СПб., 2005. С. 492 – 506.
50.Минералов Ю. И. История русской литературы XIX века (70-90-е годы).  2012.
51.Русская литература XIX века, 1880-1890. 2006.
52.Фортунатов  Н.М.  История  русской  литературы  XIX  века.  Учебник  для

бакалавров. 2012.
53.Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского (Любое издание). 
54.Ветловская В. Е., Роман Ф. М. Достоевского "Братья Карамазовы" / Ветловская

В. Е. - СПб.: Пушкинский Дом, 2007. - 638 с.
55.Кунильский,  А.  Е.  «Лик  земной  и  вечная  истина».  О  восприятии  мира  и

изображении героя в произведениях Ф.М. Достоевского /  А.Е. Кунильский.  –

Петрозаводск, 2006.
56.Минералов Ю. И. История русской литературы XIX века (70-90-е годы).  2012.
57.Роман  Ф.  М.  Достоевского  «Братья  Карамазовы»:  современное  состояние

изучения. – М., 2007.
58.Русская литература XIX века, 1880-1890. М., 2006.

46



59.Тихомиров, Б. «Лазарь! Гряди вон». Роман Ф.М.Достоевского «Преступление

и наказание» в современном прочтении. Книга-комментарий / Б. Тихомиров. –

СПб., 2005.
60.Русская проза XIX века. М. Е. Салтыков-Щедрин. Н. С. Лесков. В. Г. 

Короленко / М.: АСТ: Астрель, 2003. - 511 с. 
61.Кожевникова Н. А., Стиль Чехова. М. : Азбуковник, 2011. - 487 с. 
62.Кузичева  А.  П., Чехов.  Жизнь  "отдельного  человека" / Кузичева  А.

П. - СПб.: Балтийские сезоны, 2011. - 879  a-ил.
63.Минералов Ю. И. История русской литературы XIX века (70-90-е годы).  2012.
64.Минералов Ю. И. История русской литературы XIX века,  1800-1830-е годы.

2012.
65.Полоцкая Э. А., Вишневый сад. Жизнь во времени: монография / Полоцкая Э.

А. - М.: Наука, 2003. - 381  с.
66.Русская литература XIX века, 1880-1890. 2006.
67.Фортунатов Н.М. История русской литературы XIX века. Учебник для 

бакалавров. Год изд. 2012

Литература ХХ века

1. Ащеулова, И. В. Русская поэзия второй половины ХХ века: имена и мотивы: 

учебное пособие / И.В. Ащеулова. — Кемерово, 2007.

2. Зайцев В.А. Герасименко А.П. История русской литературы второй половины 

ХХ века. Учебное пособие. М.: Академия, 2008. 445с.  

3. История русской литературы конца XIX - начала ХХ века. В 2 т. : Т. 1 : учеб. 

пособие / [Е. А. Дьякова, В. Б. Катаев, В. А. Келдыш [и др.]] ред. В. А. Келдыш

.- 2-е изд., стер. .- М. : Академия , 2009 .- 287 с.

4. История русской литературы ХХ века (20 – 90-е годы). Литературный процесс:

учебное пособие. — М.: Изд-во Московского ун-та, 2006.

5. История русской литературы ХХ век. В 2-х ч. / Под ред. В. В. Агеносова.— М.:

Дрофа, 2007. 

6. Капица Ф.С. Русская проза рубежа ХХ-ХХ1 веков. Учебное пособие. М.: 

«Флинта», 2010. http://e.lanbook.com/books/element.php?

pl1_cid=25&pl1_id=1448 

7. Колядич Т. Капица Ф.С. Русская проза ХХ1 века в критике: оценки, мнения, 

презентации. Учебное пособие. М.: «Флинта», 2010. 360 стр. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1450
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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. Кременцов Л.П. Русские поэты ХХ века. Учебное пособие. 3-е изд. М.: 

«Флинта», 2009. 320 стр. http://e.lanbook.com/books/element.php?

pl1_cid=25&pl1_id=1384

10.Кузьмина С.Ф. История русской литературы ХХ в. Поэзия серебряного века: 

учебное пособие. – 2-е изд. – М: Флинта: Наука, 2009. - 400 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1362

11.Минералова И.Г. русская литература Серебряного века. Поэтика символизма: 

учебное пособие. – 5 изд. -  М.: Флинта: Наука, 2009. – 272 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2601
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4.1.4. Содержание государственного экзамена по русскому языку

ФОНОЛОГИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

1. Фонема как единица языка. Фонемный состав современного русского языка,

его отличия от древнерусского фонемного состава.

2. Позиционные и исторические  чередования  гласных и согласных фонем в

современном русском языке.

3. Общая  характеристика  фонетической  системы  русского  языка.  Система

согласных  современного  русского  языка.  Консонантный  характер

фонетической системы и его историческая обусловленность.

4. Общая  характеристика  фонетической  системы  русского  языка.  Система

гласных  современного  русского  языка  как  результат  исторического

развития.

5. Понятие фонетического закона. Основные фонетические законы и их роль в

истории русского языка.

ЛЕКСИКОЛОГИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

1. Словарный  состав  русского  языка;  аспекты  его  изучения.  Основная  и

элементарная единицы лексики.
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2. Типы языковых значений. Лексическое и грамматическое значение слова.

Основные типы лексических значений в русском языке. Значение слова и

контекст.

3. Однозначные и многозначные слова в русском языке. Многозначность, ее

типы, функционально-стилистическая роль.

4. Омонимы, их типы и функционально-стилистическая роль.

5. Синонимы, их место в языке, типы и функционально-стилистическая роль.

6. Антонимы, их место в языке, типы и функционально-стилистическая роль.

7. Социолингвистические  аспекты  изучения  лексики.  Пласты  исконно

русской лексики. Лексика иноязычного происхождения в составе русского

языка. Освоение иноязычной лексики.

8. Социолингвистические  аспекты  изучения  лексики.  Пласты  лексики

русского  языка  по  сфере  употребления.  Территориально  и  социально

ограниченная  лексика.  Взаимодействие  лексики  ограниченного

употребления с общеупотребительной лексикой русского языка.

9. Социолингвистические  аспекты  изучения  лексики.  Пласты  лексики

русского языка по социальной нужности.  Активная и пассивная лексика

русского языка.  Группы пассивной лексики.  Взаимодействие активной и

пассивной лексики русского языка.

10.Функционально-стилистическая  и  экспрессивно-стилистическая

дифференциация лексики русского языка. Функционально-стилистические

пласты  лексики  как  отражение  стилевой  неоднородности  языка.

Нейтральная  и  экспрессивно  окрашенная  лексика,  её  особенности.

Соотношение стилевой принадлежности и экспрессии слова.

11.Фразеология русского языка. Характеристика фразеологических единиц и

фразеологического состава.

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

1. Словообразовательная  система  русского  языка.  Единицы  системы  –

минимальные и комплексные (словообразовательная пара, цепь, парадигма,

гнездо, словообразовательная категория).

2. Понятие морфемы и морфа; условия объединения морфов в одну морфему;

алломорфы  и  вариантные  морфы.  Типы  морфем  русского  языка;

классификация морфем по разным признакам.
54



3. Опрощение  и  переразложение  как  исторические  процессы  изменения

структуры слова, их причины и результат. Усложнение как способ освоения

заимствованных слов.

4. Способы  словообразования  в  современном  русском  языке  (синхронные

классификации  способов  словообразования).  Словообразовательный

анализ, его принципы, путь, цель в вузе и в школе.

5. Понятие  производности  и  признаки  производных  слов.  Типы

мотивационных отношений. Явление множественной мотивации.

6. Словообразовательный  тип  как  единица  классификации

словообразовательной  системы,  его  продуктивность  (в  синхронии).

Классификация словообразовательных типов. Синтаксическая  деривация.

Модификационные и мутационные словообразовательные типы.

МОРФОЛОГИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

1. Морфологическая  система  и  ее  основные единицы.  Русский язык как  язык

синтетического  строя.  Слово  как  словоформа  и  слово  как  лексема.

Грамматическая форма и грамматическое значение.

2. Грамматическая категория,  её  функции и устройство.  Типы грамматических

категорий   в  русском  языке  Словоизменительные  и  несловоизменительные

категории и их свойства в разных частях речи.

3. Окончание  и  другие  средства  выражения  грамматических  значений.

Вариативность грамматических средств.

4. Учение  о  частях  речи  в  русском  языке.  Части  речи  как  морфологические

классы слов.  Учение  В.В. Виноградова о частях речи. Части речи в школьном

курсе русского языка. Дискуссионные вопросы в теории частей речи.

5. Имя существительное как часть речи. Имена существительные и смежные с

ними  лексемы.  Исторические  изменения  в  склонении  имени

существительного.

6. Категория рода существительных и других частей речи.

7. Грамматическая  категория  числа  и  ее  особенности  в  современном  русском

языке. 

8. Отклонения  от  типовых  значений  и  форм  в  числовой  системе  и  ее

функционировании. Словоформы числа в контексте. 
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9. Грамматическая  категория  падежа.  Проблемные  вопросы  в  «падежной

теории». 

10.Склонение имен   в русском языке. Формальные классы имен. 

11.Имя прилагательное как часть речи. Адъективные лексемы в ряду смежных

типов лексем. Морфологические особенности прилагательного современного

русского языка как результат исторического развития. 

12.Имя числительное как часть речи.  Нумеративные лексемы в ряду смежных

лексем.  Проблемные  вопросы  частеречной  классификации  единиц  с

количественным значением.

13.Местоимение  как  части  речи.  Особенности  грамматических  категорий  и

парадигм в современной системе местоимений и в ее историческом развитии.

Проблема  местоименных  наречий.  Указательные  местоимения  в  истории

русского языка.

14. Глагол  как  часть  речи.  Состав  глагольных  лексем.  Структура  глагольной

словоформы.  Способы  образования  глагольных  словоформ.  Глагольные

словоизменительные  классы.  Типы  спряжения.  Особенности  неизменяемых

форм глагола в древнерусском языке.

15.Причастие  и  деепричастие  как   формы  глагола.  История  формирования

причастий.

16. Категория  залога  в  русском  языке.  Семантика  залога   и  способы  ее

выражения.

17. Глагольный вид как грамматическая категория русского языка. 

18.Категория  времени  в  русском  языке.  Категория  времени  глагола  в

древнерусском языке, ее своеобразие.

19. Категория  наклонения  в  русском  языке.  Исторические  изменения  в

сослагательном и повелительном наклонениях.

20. Категория  лица  в  русском  языке.  Историческое  объяснение  особенностей

спряжения современного глагола.

21.Служебные части в русском языке.

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Предмет  и  единицы  синтаксиса.  Словосочетание  как  единица  синтаксиса.

Понимание  словосочетания  в  традиционной  и  современной синтаксической

науке.  Классификация  словосочетаний  по структуре,  типам грамматической
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связи и по характеру синтаксических отношений.

2. Предложение  как  основная  синтаксическая  единица.  Принципы

классификации простых предложений в современном русском языке.

3. Многоаспектность  предложения.  Структурный  аспект  предложения.  Типы

предложений  по  структуре.  Двусоставное  предложение.  Подлежащее  и

сказуемое  как  главные  члены  двусоставного  предложения  в  аспекте  его

структуры.

4. Многоаспектность  предложения.  Конструктивно-синтаксический  аспект

предложения.  Учение  о  структурной  схеме  предложения.  Типология

структурных схем.

5. Многоаспектность  предложения.  Коммуникативный  аспект  предложения.

Актуальное  членение  высказывания.  Способы  и  средства  актуального

членения. Типы высказываний в аспекте актуального членения. 

6. Структура  распространенного  предложения.  Традиционное  учение  о

второстепенных  членах  предложения,  его  отражение  в  школьном  учебнике.

Современные представления о структуре распространенного предложения.

7. Односоставные  предложения  в  современном  русском  языке,  их  место  в

синтаксической  системе.  Структурно-грамматические  и  семантические

особенности односоставных предложений.  

8. Смысловая  организация  предложения.  Поверхностные  и  глубинные  слои

семантической структуры предложения. Структурно-семантический подход к

предложению.

9. Смысловая структура предложения. Ситуативно-пропозициональный подход к

семантике предложения. Диктумный и модусный аспекты предложения.

10.Парадигма предложения. Разноаспектные  подходы к парадигме предложения

в современной синтаксической науке. Типы парадигм.

11.Активные процессы в синтаксисе современного русского языка как отражение

внутриязыковой  тенденции  к  аналитизму  и  внеязыковой  тенденции

активизации разговорной речи.

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Осложнение  формальной  и  семантической  структуры  предложения.

Предложения,  осложненные  однородными  членами.  Способы  выражения

однородности членов предложения в современном русском языке.
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2. Осложнение  формальной  и  семантической  структуры  предложения.

Предложения,  осложненные  обособленными  членами.  Причины  и  условия

обособления членов предложения.

3. Сложное  предложение,  его  место  в  системе  синтаксических  единиц.

Синтаксическая связь в СП. Типология сложных предложений.

4. Сложносочиненное предложение в современном русском языке, его признаки.

Вопрос о классификации сложносочиненных предложений.

5. Сложноподчиненное  предложение  в  современном  русском  языке,  его

признаки.  Вопрос  о  классификации  сложноподчиненных  предложений  в

современной научной и школьной грамматике.

6. Бессоюзное  сложное  предложение.  Вопрос  о  синтаксическом  статусе  БСП.

Структурно-семантические особенности БСП,  принципы их классификации.

Аспекты анализа БСП в школе.

7. Синтаксис текста. Организация текста в конструктивном и коммуникативном

аспектах.

СТИЛИСТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА

1. Актуальные направления русской стилистики. Функциональная стилистика и

стилистика текста.

2. Функциональные  стили  русского  языка:  принципы  выделения  и  анализа.

Стилевые черты и стилистические нормы русского языка.

3. Нормативный аспект культуры речи.

ИСТОРИЯ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

1. Норма  как  основная  категория  литературного  языка.  Синхронический  и

диахронический аспекты нормативного процесса.

2. Происхождение русского литературного языка и проблема его периодизации.

ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

1. Язык  как  система.  Парадигматика  и  синтагматика  как  основные  виды

языковых отношений. Специфика лексической системы.

2. Язык как знаковая система.

58



ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

По фонетике:

1. Дать артикуляционную характеристику звуков выделенного слова.

2. Найти в тексте примеры действия фонетических законов.

3. Составить оппозицию гласных, определить парадигматические отношения.

4. Затранскрибировать выделенное в тексте слово; определить количество букв,

звуков, фонем; дать артикуляционную характеристику звуков данного слова.

5. Охарактеризовать  действие  фонетических  законов  в  пределах  указанного

предложения.

6. Определить фонемный состав указанной словоформы.

По лексикологии:

1. Определить тип лексического значения выделенных в тексте слов.

2. Проанализировать семантическую структуру выделенного слова.

3. Найти  в  тексте  синонимы,  определить  их  тип  по  принадлежности  к  узусу.

Охарактеризовать их стилистическую роль в тексте.

4. Выбрать из текста слова, находящиеся в отношениях синонимии. Дополнить

синонимический  ряд.  Обосновать  выбор доминанты синонимического  ряда.

Охарактеризовать  семантико-стилистические  различия  синонимов.

Определить роль синонимов в тексте.

5. Найти в тексте все неузуальные слова, дать их характеристику.

6. Охарактеризовать  лексику  текста  с  точки  зрения  активного  и  пассивного

запаса.

7. Найти  в  тексте  устойчивые  сочетания,  определить  их  принадлежность  к

фразеологии с точки зрения широкого и узкого подхода.

8. Найти в тексте фразеологизм, дать его полную характеристику.

9. Найти в тексте фразеологические единицы. Определить роль фразеологизмов

в тексте, приемы трансформации фразеологических единиц.

10.Дать полный лексический анализ выделенного в тексте слова.
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11.Выбрать  из  текста  слова  для  полного  лексического  анализа.  Мотивировать

свой выбор. Выполнить полный лексический разбор одного слова.

По словообразованию:

1. Провести  морфемный  анализ  выделенного  существительного,

охарактеризовать в нём синхронный и диахронный корень.

2. Провести словообразовательный анализ выделенных в тексте слов.

3. Выписать  из  текста  слова с  различными морфонологическими явлениями в

процессе словообразования.

4. Выписать из текста слова с деривационным нулевым суффиксом.

5. Определить способы словообразования производных слов.

6. Определите способы образования сложных слов текста.

7. Составить словообразовательную цепь от указанного слова.

8. Выписать  из  текста  слова  с  нулевым  суффиксом  и  определить,  к  какому

словообразовательному типу  они относятся.

По морфологии:

1. Дать морфологический анализ выделенных в тексте слов. 

2. Доказать частеречную принадлежность выделенных в тексте слов.

3. Определить значение грамматических форм выделенных словоформ.

4. Определить способ образования и структуру выделенных словоформ.

5. Определить  место  анализируемой  словоформы  в  системе  грамматических

категорий, присущих данной части речи

6. Среди  наречий  и  служебных  слов  текста  найти  слова,  способные  иметь

функциональные  омонимы.  Определить  их  текстовую  частеречную

принадлежность.

По синтаксису:

1. Составить структурную схему предложения. Охарактеризовать его: тип СП,

виды придаточных предложений (по классификации В.А. Белошапковой).
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2. Дать  общую  характеристику  выделенного  предложения,  составить  его

структурную схему.

3. Найти в тексте типы составных сказуемых и охарактеризовать их.

4. Указать способы осложнения предикативных частей сложного предложения.

5. Определить синтаксические функции всех имеющихся форм инфинитива в

данном тексте.

6. Определить синтаксическую функцию союзных слов.

7. Найти в тексте виды односоставных предложений и охарактеризовать их.

8. Выписать из текста неполные предложения. Указать вид.

9. Выделить  и  охарактеризовать  предикативные  части  с  однокомпонентной

структурной схемой.

10.Выделить  в  тексте  все  дополнения,  указать  их  вид,  морфологическое

выражение, способ связи.

11.Расставить и обосновать знаки препинания.

4.1.5. Литература для подготовки к государственному экзамену по

русскому языку

1. Докучаева  Р.  М.  Современный  русский  язык.  Синтаксис  сложного

предложения:  учеб.  пособие /  Р.М.Докучаева.  – 1-е  изд.  М.:  Флинта:  Наука,

2013. 

2. Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование: уч. пособие. /Е.

А. Земская. – Изд. 7. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2012.

3. Калинин А. В. Лексика русского языка: учебное пособие / А. В. Калинин – М.:

ФЛИНТА: Наука, 2012. – 320 с.

4. Касаткин Л. Л. Современный русский язык. Фонетика: учеб. пособие / Л. Л.

Касаткин. – М., 2008. – 256 с.

5. Крылова О. А. Коммуникативный синтаксис русского языка: учеб. пособие / О.

А. Крылова.  – Изд. 3. – М.:УРСС, 2013.

6. Осипова,  Людмила  Ивановна.  Морфология  современного  русского  языка:

учеб. пособие / Л. И. Осипова.  – М., 2010.

7. Панов М. В. Русская фонетика:  учеб.пособие /  М. В. Панов. – М.:  Альянс,

2012.

8. Панова  Г.  И.  Морфология  русского  языка.  Энциклопедический  словарь-
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справочник / Г. И. Панова. –  М.: УРСС, 2010.

9. Рахманова  Л.  И.  Современный  русский  язык.  Лексика.  Фразеология.

Морфология [Текст]: учебник / Л. И. Рахманова, В. Н. Суздальцева, 2011. – 464

с.

10.Скобликова  Е.С.  Синтаксис  сложного  предложения  современного  русского

языка: учеб. пособие / Е. С. Скобликова. – М., 2010. 

11.Скобликова  Е.  С.  Современный  русский  язык.  Синтаксис  простого

предложения (теоретический курс): учебное пособие / Е. С. Скобликова. – 4-е

издание. М.:ФЛИНТА:Наука, 2009. – 320 с.

12.Современный русский язык. / ред. В.А. Белошапковой. – М.: Изд-во «Высшая

школа», 2011.

13.Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц. В 2 ч. [Текст].

Ч.  1.  Фонетика  и  орфоэпия.  Графика  и  орфография.  Лексикология.

Фразеология.  Лексикография.  Морфемика.  Словообразование  /  ред.  Е.  И.

Диброва, 2008. – 480  с.

14.Современный  русский  язык.  Теория.  Анализ  языковых  единиц.  В  двух

частях. /  ред. Е. И. Дибровой. Часть 2. Морфология. Синтаксис. – М.: Изд-во

«Высшая школа», 2002.

15.Современный  русский  язык:  Учебник:  Фонетика.  Лексикология.

Словообразование. Морфология. Синтаксис / под общ. ред.  Л.А.Новикова. –

СПб, 2001.

Дополнительная литература:

1. Бабайцева,  В.  В.,  Максимов,  Л.  Ю.  Современный  русский  язык.  Часть  3.

Синтаксис.  Пунктуация  /  В.  В.  Бабайцева,  Л.  Ю.  Максимов.  –  М.:  Изд-во

«Просвещение», 1981.

2. Аванесов, Р.И.  Фонетика современного русского языка / Р.И. Аванесов. –  М.:

Изд-во МГУ, 1956. 

3. Богомазов,  Г.М. Современный русский литературный язык.  Фонетика /  Г.М.

Богомазов. – М.: Изд-во «Владос», 2001. 

4. Буланин, Л.Л. Фонетика современного русского языка / Л.Л. Буланин. –  М.:

Изд-во «Высшая школа», 1970. 

5. Грамматика  современного  русского  литературного  языка.  –  М.:  Изд-во
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«Наука», 1970. 

6. Диброва,  Е.И.,  Касаткин,  Л.Л.,  Щеболева,  И.И. Современный русский язык:

Теория. Анализ языковых единиц: В 3 ч.: ч.1: Фонетика и орфоэпия. Графика и

орфография / Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин, И.И.  Щеболева. –     Ростов-на-

Дону: Изд-во «Феникс», 1997.

7. Ким, Л.Г.  Фонетика  современного  русского  языка:  Учебно-методический

комплекс / Л.Г. Ким. –  Кемерово, 1998.

8. Ким, Л.Г.  Фонетический  и  фонематический  анализ  речевых  единиц. Л.Г.

Ким. – Кемерово, 1999.

9. Лексикология русского языка: Практические задания и словарные материалы.

Министерство образования. / Под ред. Трипольской Т.А. – М., 2001.

10.Матусевич, М.И. Современный русский язык. Фонетика / М.И.  Матусевич. –

М.: Изд-во «Просвещение», 1976. 

11.Нестерова,  Н.Г.  Практикум  по  современной  русской  орфоэпии: Учебно-

методическое  пособие. / Н.Г.  Нестерова. – Томск, 2000.

12.Панов, М.В. Современный русский язык. Фонетика / М.В. Панов. – М.: Изд-во

«Высшая школа», 1979. 

13.Русская грамматика. – М.: Изд-во «Наука», 1980. 

14.Русский  язык:  В  2  ч.:  ч.1.  /  Под  ред.  Л.  Ю.Максимова.  –  М.:  Изд-во

«Просвещение», 1989.

15.Современный  русский  язык.  /  Под  ред.  В.А.  Белошапковой.  –  М.:  Изд-во

«Высшая школа», 1989. 

16.Современный русский язык.  Лексикология.  Министерство  образования.  Под

ред. Фоминой М.И. – М., 1997.

17.Современный русский язык: В 3 ч. Ч.1 / Н.М.Шанский, В.В.Иванов. – М.: Изд-

во «Просвещение», 1981. 

18.Современный русский язык: Министерство образования. / Под ред. Розенталь

Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. – М., 2001.

Словари:

1. Александрова, З.П. Словарь синонимов русского языка /  З.П. Александрова. –

М., 1975.

2. Ахманова, О.С. Словарь омонимов русского языка / О.С. Ахманова. – М.,  1974

(и др. изд.).
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3. Бельчиков,  Панюшева.  Трудные случаи употребления  однокоренных  слов.  –

М., 2005.

4. Введенская,  Л.А.  Словарь  антонимов  русского  языка  /  Л.А  Введенская.  –

Ростов-на Дону: Изд-во  Ростовского ун-та, 1971.

5. Вишнякова, О.С. Словарь паронимов русского языка  М., 1980.

6. Даль, В.И. Словарь живого великорусского языка. Т. 1-4 / В.И. Даль. –  М.:

Изд-во «Наука», 1998.

7. Жуков, В.П. Словарь русских пословиц и поговорок / В.П. Жуков. – М.:  Изд-

во «Русский язык», 1991.

8. Караулов, Ю.Н. Русский ассоциативный словарь. Ч. 1-2. / Ю.Н. Караулов.  –

М., 1994.

9. Котелова, З.Н. Новые слова и значения /З.Н. Котелова. – М.: Изд-во «Русский

язык», 1971, 1984.

10. Лексические трудности русского языка. Словарь – справочник / А.А.Семенюк,

И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др. – М.: Изд-во «Русский язык», 1994.

11. Львов, М.А. Словарь антонимов русского языка /  М.А. Львов. – М.: Изд-во

«Русский язык», 1978.

12. Лопатин,  В.В.,  Лопатина,  Л.Е.  Малый толковый словарь русского  языка  /В.В.

Лопатин, Л.Е. Лопатина. – М.: Изд-во «Русский язык», 1994.

13. Мокиенко,  В.М.,  Никитина,  Т.Г.  Толковый  словарь  языка  Совдепии  /  В.М

Мокиенко, Т.Г. Никитина. – СПб, 1998.

14. Мельчук,  И.А.,  Толновский,  А.К.  Толково-комбинаторный  словарь  /  И.А

Мельчук, А.К. Толновский. – Вена, 1984.

15. Москвин,  В.В.  Идеографический  словарь  русского  языка  /  В.В  Москвин  .–

Киев, 1992.

16. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под общим рук.

Ю.Д. Апресяна / Ю.Д.Апресян. – М., 1997.

17. Ожегов, С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – М.: Изд-во  «Русский

язык», 1987.

18. Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. Толковый словарь русского языка. С.И.Ожегов,

Н.Ю. Шведова. – М., 1992 и др. изд.

19. Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по

классам  слов  и  значений  /  Под  общей  ред.  Н.Ю.Шведовой.  –  М.:  Изд-во

«Азбуковник», 2002 (В 4 т.т.).
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20. Русский язык. Энциклопедия. – М.: Изд-во «Советская энциклопедия», 1979.

21. Словарь иностранных слов. / Под ред. И.В.Лехина / И.В.Левихин. – М., 

Изд-во «Русский язык», 1979 и др. изд.

22. Словарь русского языка. Т.1-4. – М., 1980-1984 гг. (и др. изд.).

23. Словарь русского языка. / Под ред. Д.Н.Ушакова /Д.Н.Ушаков. – М., 

1935 -1940 гг. (и др. изд.).

24. Словарь синонимов русского языка. АН СССР. Ч. 1-2.  – Л., 1970 г.

25. Словарь синонимов русского языка. Т. 1-2. / Под ред. А.П. Евгеньевой /

А.П.Евгеньева. – М., 1970-1971.

26. Словарь современного русского литературного языка. Т.1. – 17. – Л., 

1950-1965 гг. (и др. изд.).

27. Сомов В.П. Словарь редких и забытых слов /В.П.Сомов. – М.: Изд-во 

 «Астрель АСТ», 2001.

28. Степанов, Ю.С. Константы. Словарь русской культуры / Ю.С.  Степанов. 

– М., 1997.

29. Толково-энциклопедический словарь. – СПб.: Изд-во «Норинт», 2006.

30. Толковый словарь русского языка конца ХХ в. Языковые изменения / 

Под ред. Г.Н.Скляревской /Г.Н.Скляревская. – СПб., 1998.

31. Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1– 4. Перевод

с нем. и доп. О.Н.Трубачева /О.Н. Трубачёв. – М., 1964 – 1973 

 (и др. изд.).

32. Фразеологический словарь русского языка. / Под ред. А.И. Молоткова /

А.И.Молотков. – М., 1996 и др. изд.

33. Шанский, Н.М, Шанская, В.М., Иванов, В.В.Этимологический словарь 

русского  языка  /Н.М.Шанский,  В.М.Шанская,  В.В.Иванов.  –  М.:  Изд-во

«Просвещение», 1971.

4.2.  Требования к выпускной квалификационной работе

Вид ВКР: дипломная работа.

Дипломная  работа  специалиста-филолога  представляет  собой  законченное

самостоятельное исследование, в котором решается конкретная задача,  актуальная

для филологии. 

Тематика  дипломных  работ  утверждается  выпускающей  кафедрой  и

распоряжением  по  КемГУ.  Дипломные  работы  подлежат  рецензированию.  Объём
65



дипломной работы -  50-70 машинописных страниц.  В дипломной работе  студент

должен  показать  умение  анализировать  научную  литературу  по  проблеме

исследования,  фактический  языковой  или  литературный  материал,  делать

необходимые  обобщения  и  выводы;  знание  основных  филологических  методов

исследования и навыки их применения, владение научным стилем речи.

При оценке защиты учитывается умение студента четко и логично излагать

свои  представления,  вести  аргументированную  дискуссию,  представлять  место

полученных результатов в общем ходе исследования избранной научной проблемы.

4.2.1. Порядок допуска к защите выпускной квалификационной работы

Студент допускается до защиты при условии выполнения учебного плана  и
наличии дипломной работы, подписанной научным руководителем и заведующим
кафедрой,  отзыве  научного  руководителя,  справки  о  проверке  текста  дипломной
работы в системе «Антиплагиат.вуз».

Допуск  обучающихся  к  прохождению  государственной  итоговой  аттестации
оформляется  приказом  по  КемГУ  не  позднее  3-х  дней  до  начала  проведения
государственного аттестационного испытания.

После  завершения  подготовки  обучающимся  дипломной   работы   научный
руководитель   предоставляет  заведующему  выпускающей  кафедры  письменный
отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР.

 Ознакомление  обучающегося  с  отзывом  и  рецензией  (рецензиями)
обеспечивается не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты дипломной
работы.

Дипломная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в ГЭК не позднее,
чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.

Тексты дипломных работ проверяются на объём заимствования, размещаются
в  электронно-библиотечной  системе  КемГУ  (филиала),  за  исключением  текстов
работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.

Доступ лиц к текстам дипломным работам обеспечивается в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации,  с  учетом  изъятия  производственных,
технических,  экономических,  организационных и других сведений,  в том числе о
результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах
осуществления  профессиональной  деятельности,  которые  имеют  действительную
или  потенциальную  коммерческую  ценность  в  силу  неизвестности  их  третьим
лицам, в соответствии с решением правообладателя.

В  КемГУ  устанавливается  следующий  порядок  проверки  на  объём
заимствования,  в  том  числе  содержательного,  выявления  неправомочных
заимствований, размещения текстов дипломных работ в электронно-библиотечной
системе университета:
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Для  проверки  на  объем  заимствования  текст  дипломной работы в  порядке,
определенном  кафедрой,  передается  ответственным  лицам,  назначенным
распоряжением  по  факультету,  в  электронном  виде  в  формате  .pdf  (с  текстовым
слоем) не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня защиты ВКР. 

Ответственные  лица  осуществляют  проверку  работы  на  наличие
заимствований  в  системе  «Антиплагиат.  ВУЗ»,  распечатанный  отчет  по  итогам
проверки передают  научному руководителю. 

Руководитель  вносит  информацию  об  объеме  заимствования  в  отзыв  на
выпускную квалификационную работу. 

Тексты  дипломных  работ,  за  исключением  случая,  когда  она  содержит
сведения,  составляющие  государственную  тайну,  размещаются  в  электронной
информационно-образовательной среде КемГУ (филиала) ответственными лицами,
назначенными распоряжением по факультету, в течении недели после завершения
ГИА. 

4.2.2. Процедура защиты дипломных работ

Защита  дипломной  работы  проводится  публично  на  открытом  заседании

государственной экзаменационной  комиссии с участием не менее 2/3 ее состава,

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя.

Процедура защиты дипломной работы включает в себя следующие этапы:

1)  представление  защищающегося  студента  председателем  ГЭК,  оглашение

темы его дипломной работы;

2)  доклад  студента  (10  минут),  в  котором  излагаются  объект  и  предмет

исследования, цели и задачи, актуальность, научная новизна, основное содержание

работы, результаты и основные выводы;

3) ответы на вопросы членов ГЭК и других лиц, присутствующих на защите;

4) оглашение  отзыва рецензента, в котором должна содержаться конкретная

оценка  дипломной работы  по  шкале  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,

«неудовлетворительно»; 

5)  ответы  защищающегося  студента  на  заданные  вопросы  и  высказанные

замечания;

6) выступление научного руководителя или зачитывание его отзыва;

7) заключительное слово защищающегося.

По окончании всех запланированных на данное заседание защит ГЭК проводит

закрытое совещание, на котором определяются оценки каждого из защитившихся по

шкале  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно».
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Завершается  очередное  заседание  ГЭК  оглашением  председателем  ГЭК  итогов

работы,  т.е.  выставленных  оценок.  Выставленные  оценки  комментируются

(обосновываются) Председателем ГЭК в присутствии всех аттестуемых студентов.

В случае несогласия с оценкой, студент об этом может заявить в письменной

форме (заявление) в комиссию на имя председателя. Заявление рассматривается на

этом же заседании по материалам ответа студента при прохождении испытания. 

4.2.3.  Описание  показателей и  критериев,  а  также  шкал  оценивания

дипломных работ

Показателем  выполнения  дипломной  работы  является  самостоятельное

студенческое  научное  исследование,  отражающее  уровень  образованности  и

готовности  выпускника  к  научной,  практической  и  научно-практической

педагогической деятельности в различных условиях.

Критерием оценки является:

- степень овладение выпускником основными методами научного поиска,

- способность анализировать научную литературу по теме,

- демонстрация умения анализировать и решать поставленную в дипломной

работе задачу,

- умение представлять ход и результаты своей работы, грамотно выстраивать

текст работы.

Дипломная работа оценивается по следующей шкале:

«отлично» ставится студенту

  продемонстрировавшему в ответах на вопросы по докладу:

- владение научным стилем речи;

-  глубокие и полные теоретические  знания в  области  исследования,  умение

анализировать научную литературу по проблеме исследования;

- умение делать необходимые обобщения и выводы, умение аргументировать

их;

-  умение  аргументировать  актуальность  и  практическую  значимость

исследования;

68



-  знание  основных  филологических  методов  исследования  и  навыки  их

применения;

- знание принципов, использованных в исследовании методик эксперимента и

обработки данных, умение анализировать фактический или литературный материал;

 представившему выпускную квалификационную работу, оформленную в

соответствии с требованиями;

  аккуратно  и  грамотно  оформившему  иллюстративный  материал  к

докладу;

  работа которого получила высокую оценку научного руководителя;

  имеющему научные публикации и выступления на конференциях.

«хорошо» ставится студенту

  продемонстрировавшему в ответах на вопросы по докладу:

- владение научным стилем речи;

-  глубокие и полные теоретические  знания в  области  исследования,  умение

анализировать научную литературу по проблеме исследования;

-  не сумевшему объяснить отдельные факты из результатов собственных

исследований, показавшему недостаточные умения делать необходимыеобобщения и

выводы;

-  не  сумевшему  показать  связь  собственных  результатов  с

общелингвистической теорией;

-   не  сумевшему  аргументировать  использование  методик  эксперимента  и

обработку результатов в собственных исследованиях;

  представившему выпускную работу с  опечатками и отклонениями от

требований к оформлению.

«удовлетворительно» ставится студенту:

  продемонстрировавшему  в  ответах  на  вопросы  к  докладу  слабое

владение

научным  стилем  речи,  слабые  теоретические  знания  по  проблеме

исследования;

  испытывающему затруднения в объяснении результатов собственных
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исследований  и  выводов,  показавшему  слабые  умения  делать  необходимые

обобщения и выводы;

  испытывающему  затруднения  в  объяснении  принципов  методик

эксперимента  и  обработки  данных,  показавшему  слабые  знания  основных

филологических методов исследования и навыки их применения;

  нарушавшему регламент доклада;

  допустившему  серьезные  нарушения  в  оформлении  работы

(неисправленные

опечатки,  несоответствие  списка  литературы  цитированию  ее  в  тексте,

несоответствие требованиям к структуре работы);

  получившему низкую оценку научного руководителя.

«неудовлетворительно» ставится студенту:

  продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу:

- неудовлетворительное владение научным стилем речи;

- отсутствие знаний закономерностей в области исследования;

- незнание содержания использованных в докладе научных терминов;

- неумение аргументировать выводы и объяснять результаты собственных

исследований;

- неумение анализировать фактический языковой или литературный материал;

- отсутствие знаний о принципах использованных в исследовании методик

эксперимента  и  обработки  данных,  об  основных  филологических  методах

исследования и навыках их применения;

 предоставившему  работу,  оформленную  не  в  соответствии  с

требованиями;

 не представившему иллюстративный материал к докладу;

 получившему отрицательную оценку научного руководителя.

4.3Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки результатов освоения образовательной программы

Перечень тем ВКР:
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Глагольная лексика эмоциональных переживаний в художественном дискурсе
В.П. Астафьева

Жанровое своеобразие «Романа в девяти письмах» Ф. М. Достоевского
Когнитивный анализ способов создания и восприятия жаргонизмов студентами

КемГУ и КузГТУ
Концептуальная оппозиция абсурд/ норма в художественной картине мира С.

Довлатова
Лексикографическое и обыденное толкование юридических терминов
Метаязыковая  рефлексия  как  способ  отражения  интерпретационной

деятельности иностранных студентов
Мотив искушения в ранней прозе Н. В. Гоголя
Особенности  организации  и  языковой  репрезентации  медицинского

документного текста (на примере амбулаторных карт)
Психолингвистический  анализ  языкотворческих  способностей  учащихся

«Детской школы искусств №16 села Зарубино»
Смысловые версии интерпретируемого текста и их реализация в комментариях

интернет-пользователей
Соотношение быта и песни в «Житии одной бабы» Н. С. Лескова
Традиции Э. Т. А. Гофмана в романе Е. Чижовой «Крошки Цахес»
Этнические образы в переводных сказках Бажены Немцовой
Языковая игра в современном нейминге (на материале эргонимов г. Кемерово)

5. Особенности проведения ГИА для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья

Для  обучающихся  из  числа  инвалидов  ГИА  проводится  КемГУ  с  учетом
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и
состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).

При  проведении  ГИА  обеспечивается  соблюдение  следующих  общих
требований:

 проведение  ГИА  для  инвалидов  в  одной  аудитории  совместно  с
обучающимися,  не имеющими ограниченных возможностей здоровья,  если
это не создает трудностей для обучающихся при прохождении ГИА;

 присутствие  в  аудитории  ассистента  (ассистентов),  оказывающего
обучающимся  инвалидам  необходимую  техническую  помощь  с  учетом  их
индивидуальных  особенностей  (занять  рабочее  место,  передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с ГЭК);

 пользование  необходимыми  обучающимся  инвалидам  техническими
средствами  при  прохождении  ГИА  с  учетом  их  индивидуальных
особенностей;

 обеспечение  возможности  беспрепятственного  доступа  обучающихся
инвалидов  в  аудитории,  туалетные  и  другие  помещения,  а  также  их
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пребывания  в  указанных  помещениях  (наличие  пандусов,  поручней,
расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория
должна  располагаться  на  первом  этаже,  наличие  специальных  кресел  и
других приспособлений).

Все  локальные  нормативные  акты  КемГУ  по  вопросам  проведения  ГИА
доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме.

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи
обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть
увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:

 продолжительность  сдачи  государственного  экзамена,  проводимого  в
письменной форме, - не более чем на 90 минут;

 продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном
экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;

 продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР - не более
чем на 15 минут.

В  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  обеспечивается  выполнение  следующих
требований при проведении государственного аттестационного испытания:

а) для слепых:
задания  и  иные  материалы  для  сдачи  государственного  аттестационного

испытания  оформляются  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля  или  в  виде
электронного  документа,  доступного  с  помощью  компьютера  со
специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются
ассистентом;

письменные  задания  выполняются  обучающимися  на  бумаге  рельефно-
точечным  шрифтом  Брайля  или  на  компьютере  со  специализированным
программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;

при  необходимости  обучающимся  предоставляется  комплект  письменных
принадлежностей  и  бумага  для  письма  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля,
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
задания  и  иные  материалы  для  сдачи  государственного  аттестационного

испытания оформляются увеличенным шрифтом;
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
при  необходимости  обучающимся  предоставляется  увеличивающее

устройство,  допускается  использование  увеличивающих устройств,  имеющихся  у
обучающихся;

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается  наличие  звукоусиливающей  аппаратуры  коллективного

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования;

по  их  желанию  государственные  аттестационные  испытания  проводятся  в
письменной форме;
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г)  для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей):

письменные  задания  выполняются  обучающимися  на  компьютере  со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

по  их  желанию  государственные  аттестационные  испытания  проводятся  в
устной форме.

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения ГИА
подает  письменное  заявление  о  необходимости  создания  для  него  специальных
условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием
индивидуальных  особенностей.  К  заявлению  прилагаются  документы,
подтверждающие  наличие  у  обучающегося  индивидуальных  особенностей  (при
отсутствии указанных документов в КемГУ).

В  заявлении  обучающийся  указывает  на  необходимость  (отсутствие
необходимости)  присутствия  ассистента  на  государственном  аттестационном
испытании,  необходимость  (отсутствие  необходимости)  увеличения
продолжительности  сдачи  государственного  аттестационного  испытания  по
отношению  к  установленной  продолжительности  (для  каждого  государственного
аттестационного испытания).

6. Методические материалы

1. Порядок проведения итоговой государственной аттестации по образовательным

программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам

специалитета  и  программам  магистратуры  в  Кемеровском  государственном

университете  /  КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08,  Версия  04.  Кемерово,  2015.  –

30.12.2015.

2. Положение о факультете / КемГУ-СМК-ПСП-1.3, Кемерово, 2012. –  12.09.2012
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