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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Введение в 

историческую поэтику», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы магистратуры 

В результате освоения программы магистратуры  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций результат 

ПК-3 владение коммуникативными стратегиями 

и тактиками, риторическими, стилистиче-

скими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуника-

ции, умение адекватно использовать их 

при решении профессиональных задач 

Знать основные методы и 

приемы коммуникации в об-

ласти исторической поэтики; 

Уметь использовать универ-

сальные стратегии, правила 

профессионального общения в 

речевой коммуникации; 

Владеть навыками применения 

универсальных стратегий в 

области исторической поэти-

ки. 

ПК-5 владение навыками самостоятельного ис-

следования системы языка и основных за-

кономерностей функционирования фольк-
лора и литературы в синхроническом и ди-

ахроническом аспектах; изучения устной и 

письменной коммуникации с изложением 

аргументированных выводов 

Уметь анализировать невер-

бальную коммуникацию  с из-

ложением аргументированных 
выводов; 

Владеть навыками самостоя-

тельного проектирования ис-

следования в области истори-

ческого развития художест-

венных форм. 

ПК-14 готовность к планированию и осуществле-

нию публичных выступлений с примене-

нием навыков ораторского искусства 

Уметь использовать конкрет-

ные модели невербального по-

ведения в публичных выступ-

лениях;  

Владеть навыками отбора и 

применения невербальных 

средств общения в ходе пуб-

личных выступлений.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры 

 Дисциплина «Введение в историческую поэтику»» относится к вариативной части, 

дисциплины по выбору.  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплин «История отечественной литературы 17-20 вв», «История за-
рубежной литературы, а также дисциплин теоретико-литературного цикла «Введение в 

литературоведение», «Методика литературоведческого анализа в школе», «Стиховеде-

ние», «Теория литературы".Дисциплина (модуль) изучается на __2___ курсе в 4-м семест-

ре. 
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3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет __3___ зачетных единиц (з.е.),  

__108__ академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной (оч-

но-заочной) фор-

мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  108 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 

 19 

Аудиторная работа (всего):  18 

в том числе:   

лекции   

семинары, практические занятия  18 

практикумы   

лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах  6 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или ин-

дивидуальную работу обучающихся с 
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной (оч-

но-заочной) фор-

мы обучения 

преподавателем) 

творческая работа (эссе)    

КСР  1 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  85 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

 Зачет, 4 часа 

 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

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

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудо-

ёмкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текуще-

го контроля  

успеваемости 

 

аудиторные учеб-

ные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение 26  4 Изучение 

вводной 

части 

учебника, 

№№ 2,9,11 

из списка 

Дополни-

тельной 

литературы  

22 часа 

 

2.  Поэтика эпохи син-

кретизма 

26,5  4 Изучение 

первого 

раздела 

учебника, 

№№ 5, 

1) Аттестация в 

ходе занятий (по 

итогам занятия 

студент должен 

сформулировать 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудо-

ёмкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текуще-

го контроля  

успеваемости 

 

аудиторные учеб-

ные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

17,18 из 

списка До-

полнитель-

ной лите-

ратуры  22 

часа 

вопрос препода-

вателю); 

2) Аттестация по 

итогам семинар-

ских занятий. 

Оцениваются: 

степень участия 

студентов в дис-

куссиях по вре-

мя занятий, вы-

ступления с до-

полнительными 

сообщениями; 

3) Аттестация по 

ходу работы над 

рефератом 

4) Аттестация по 

ходу работы над 

темами для са-

мостоятельного 

изучения 

0,5 часа  

3. Эйдетическая поэтика 27  4 Изучение 

второго 

раздела 

учебника, 

№№ 

1,7,8,11  из 

списка До-

полнитель-

ной лите-

ратуры  23 

часа 

 

4 Поэтика художест-

венной модальности 

28,5  6 Изучение 

третьего 

раздела 

учебника, 

№№ 3,4, 

10,15 из 

списка До-

полнитель-

ной лите-

ратуры  22 

часа 

Аттестация по 

итогам семинар-

ских занятий. 

Оцениваются: 

степень участия 

студентов в дис-

куссиях по вре-

мя занятий, вы-

ступления с до-

полнительными 

сообщениями; 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудо-

ёмкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текуще-

го контроля  

успеваемости 

 

аудиторные учеб-

ные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

 Аттестация по 

ходу работы над 

рефератом 

 Аттестация по 

ходу работы над 

темами для са-

мостоятельного 

изучения 

0,5 часа  

 

 Всего: 108  18 85  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

1 Введение Предмет исторической поэтики. Соотношение историче-

ской поэтики с теорией и историей литературы.  

Предпосылки возникновения данной научной дисципли-

ны. А. Н. Веселовский - основатель исторической поэтики. 

Методологические поиски в современных работах по ис-

торической поэтике Проблемы периодизации. “Большое 

время” исторической поэтики и выделяемые ею три стадии 

развития мировой литературы: эпоха синкретизма  

 

Темы практических занятий 
1,1 Тема «Периодиза-

ция этапов развития 

мировой литерату-

ры в трудах осново-

положников исто-

рической поэтики» 

1. Понятие эпох безличного и личного творчества в 

трудах А.Н. Весловского. Понятие синкретизма.. 

2. Принципы периодизации историко-литературного 

процесса в трудах  В.Шерера и Р.-П. Курциуса. 

3. О.М. Фрейденберг о соотношении эволюционного 

и генетического подходов и периодах эволюции 

поэзии. 

1,2 Тема «Периодиза-

ция этапов развития 

мировой литерату-

ры. Современный 

этап изучения про-

блемы» 

1. С.С. Аверинцев об этапах развития мировой 

литературы (понятия дорефлективного 

традиционализма, рефлективного традиционализма 

и антитрадиционализма). 

2. А. Ф. Лосев и А.В. Михайлов: учение о переходных 

периодах (понятие «высокой классики» и 

«категориального слома»). 

3. Усложнение классической модели в науке 
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

последнего десятилетия 21 века (С.Н. Бройтман, 

коллективный труд «Категории поэтики в смене 

исторических эпох»  

2 Эпоха синкретизма Временная локализация стадии синкретизма в мировой 

литературе. Первобытное действо как синкретическое ло-

но искусств и родов литературы. Обряд, миф и слово в 

эпоху синкретизма. 

Субъектная сфера в поэтике эпохи синкретизма. Архаиче-

ские и сакральные формы речеведения, появление “расска-

за”, разделение субъекта и объекта, автора и героя. 

Словесно-образная сфера в поэтике эпохи синкретизма. 

Кумуляция, параллелизм и архаический троп как типы 

синкретической образности и этапы ее развития. Истори-

ческая семантика тропа и роль этого образного языка в по-

следующие эпохи поэтики. 

Сюжет в эпоху синкретизма. Кумулятивный сюжет как 

наиболее архаический тип сюжета. Принципы его органи-

зации. Переход от кумулятивного сюжета к циклическому. 

. Принципы организации циклического сюжета, его связь с 

мифом. Соотношение циклического и кумулятивного сю-

жетов в эпоху синкретизма. Позднейшая историческая 

судьба двух архетипических сюжетных форм. 

Роды и жанры в эпоху синкретизма.. Роль ритма, слова и 

мимезиса в обрядовом синкретизме. Разложение синкре-

тизма и начало дифференциации поэтических родов. Ран-

ние формы эпоса. Выделение лирики из обрядового син-

кретизма. Обрядовая и необрядовая лирика. 

Драма и ее выделение из родового синкретизма. Диффе-

ренциация драматических жанров. 

 

Темы практических занятий 

2,1 Тема “Образ в эпоху 

синкретизма” 

 

1. Понятие синкретизма. 

2. Кумуляция как наиболее архаическая форма образа. 

3. Параллелизм и его историческая семантика. 

4. От параллелизма к тропу. 

Анализ - на материале народных песен “Да во батюшки-

ном во садику не с кем погулять” и “Ничего, ты, полюш-

ко, не спородило”. 

 

2,2 Тема “Сюжет в эпоху 

синкретизма” 
 

1. Рождение наррации. 

2. Кумулятивный сюжет. 

3. Циклический сюжет. 

4. Соотношение кумулятивного и циклического сюжета в 

эпической поэме. 

Анализ - на материале сказки из сборника В.Афанасьева 

”Жадная старуха” и “Одиссеи” Гомера 

3 Эйдетическая поэти-

ка 

Временная локализация стадии эйдетической поэтики в 

мировой литературе. Самосознание литературы, рождение 

науки о литературе, первые поэтики и риторики. Роль ка-

нона в эйдетической поэтике. Классицизм как возрожде-
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

ние и завершение канона этой эпохи.  

Субъектная сфера в эйдетической поэтике. Эволюция ав-

торства. Автор и герой в эйдетической поэтике. Эволюция 

героя.  

Слово и образ в эйдетической поэтике. Своеобразие рито-

рического слова Самосознание риторического слова в по-

этиках и риториках. Теория тропов и фигур в античной 

традиции.  

Сюжет в эйдетической поэтике. 

“Готовый сюжет” эйдетической эпохи. От сюжета-мотива 

к сюжету-ситуации. Зарождение аллегорического сюжета. 

Символический сюжет.. 

Роды и жанры в эйдетической поэтике. Жанровое мышле-

ние. Функциональный и формальный принципы жанрооб-

разования. Формирование жанровых канонов и процесс 

“затвердения” жанра. Устойчивое и изменчивое в канони-

ческих жанрах. 

Эволюция и кризис риторической поэтики. Два этапа в ис-

тории эйдетической поэтики. Эпоха Возрождения и рито-

рическая традиция. Эпоха «категориального слома» как 

переход от эйдетизма к художественной модальности.  

 

Темы практических занятий 

3,1 Тема “Слово и образ 

в эйдетической по-

этике” 

 

1. Своеобразие риторического слова.  

2. Троп как образный язык и его риторическая семантика. 

3. Риторическое и мифологическое слово. 

Анализ - на материале “Исповеди” Августина (кн. 13, гл. 

15) и “Разговора с Анакреоном” М.В.Ломоносова.  

 

3,2 Тема:  

“Жанры в эйдетиче-

ской поэтике” 

 

1. Жанровое мышление в эйдетической поэтике. 

2. Элегия в эйдетической поэтике. 

3. Новелла в эйдетической поэтике. 

Анализ элегии - на материале русских переводов “Стансов 

Сидевилю” Вольтера (“Если то тебе приятно” 

М.М.Хераскова (Стихи. Подражание французским); “Ты 

мне велишь пылать душою” А.С.Пушкина (Стансы. Из 

Вольтера)). 

Анализ новеллы - на материале “Декамерона” Д.Бокаччо 

(девятая новелла пятого дня). 

 

4 Поэтика художест-

венной модальности 

Художественная модальность как эстетическая парадигма. 

Романтизм и реализм как субпарадигмы и стадии развития 

этой парадигмы. Идея самоценной и автономной лично-

сти. Эстетическая установка на оригинальность и борьба 

против “правил” канонического искусства. Эстетический 

смысл принципа «верности действительности». Принципы 

становления, “неопределенности” и “возможности” в по-

этике романтизма. 

Субъектная сфера в поэтике художественной модальности 

Автор в поэтике художественной модальности. Изменение 
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

ситуации общения автор - герой - читатель по сравнению с 

эйдетической поэтикой. Обращенность автора к герою и 

возникновение диалогической речи. 

Автор и герой в прозе. Кризис монологического авторства. 

Превращение героя из объекта в субъекта художественно-

го события. Возрастание автономности и повышение ста-

туса героя.  

Словесный образ в поэтике художественной модальности. 

Диалогичность прозаического слова. Двуголосое слово в 

прозе Стилистическая трехмерность слова. Эстетическая 

самоценность слова.  

Рождение “простого” (нестилевого) слова в поэзии. “Про-

стое” и “прозаическое” слово как третий исторический тип 

слова (наряду с мифологическим и риторическим). Само-

ценность слова в поэзии.  

Сюжет в поэтике художественной модальности. “Готовый 

сюжет” эйдетической эпохи и “новый” сюжет. Сюжет-

ситуация и его неканонический характер. Исторические 

типы сюжета и их взаимоосвещение в неканонической по-

этике. Метасюжетные структуры. 

Роды и жанры в поэтике художественной модальности. 

Деканонизация жанров и роль романа в этом процессе. 

Своеобразие неканонических жанров по сравнению с ка-

ноническими. “Внутренняя мера” в неканонических жан-

рах. Роман как неканонический жанр.  

 

Темы практических занятий 

4,1 Тема “Субъектная 

структура в поэтике 

художественной мо-

дальности” 

 

1. Автор и герой в поэтике художественной модальности. 

2. Субъектная структура в поэтике художественной мо-

дальности (лирический герой и автор, поэтическое много-

голосие, диалог). 

3. Субъектный неосинкретизм в в поэтике художественной 

модальности. 

Анализ на материале “Евгения Онегина” А.С.Пушкина, 

фрагментов из “Улисса” Д.Джойса (эпизод 1).  

Анализ лирики на материале цикла А.А.Блока “На поле 

Куликовом”, стихотворения О.Э.Мандельштама “На роз-

вальнях, уложенных соломой” и стихотворения 

А.С.Пушкина “Что в имени тебе моем?”. 

 

4,2 Тема “Слово и образ 

в поэтике художест-

венной модальности” 

 

1. Простое слово в поэтике художественной модальности. 

2. Взаимоосвещение образных языков в поэтике художест-

венной модальности. 

3. Понятие поэтической модальности. 

Анализ на материале романа А.С.Пушкина “Евгений Оне-

гин” и стихотворения А.А.Блока “Незнакомка”. 

 

4,3 Тема “Деканонизация 

жанров.” 

 

1. Эпос и роман. 

2. Жанровый канон эпической поэмы и неканоническая 

лироэпическая поэма. 
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

3. Каноническая и неканоническая баллада. 

Анализ на материале романа А.С.Пушкина “Евгений Оне-

гин”, поэмы М.Ю. Лермонтова “Мцыри”, баллады П.А. 

Катенина “Ольга” и стихотворения А.С. Пушкина “Бе-

сы”. 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине.   

Знакомство с монографиями классических и современных исследователей в области исто-

рической поэтики и составление конспектов. Аверинцев С.С. Образ античности. СПб. 

2004.Аверинцев С.С., Андреев М.Л., Гаспаров М.Л. Гринцер П..А. Михайлов А.В. Ка-

тегории поэтики в смене литературных эпох. \\ Историческая поэтика. Литературные 

эпохи и типы художественного сознания. М., 1994. Веселовский Александр. Избран-

ное: историческая поэтика. - М: Российские пропилеи. 2006. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине. 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или её части) / и её 

формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение ПК-3 Проверка кон-

спектов 

2.  Эпоха синкретизма 

 

 

ПК-5 Проверка кон-

спектов уро-

ков, конферен-

ций, семина-

ров. Оценива-

ние работы на 

практическом 

занятии. 

3.  Эйдетическая поэтика ПК-14 Проверка кон-

спектов. Оце-

нивание рабо-

ты на семинар-

ском занятии 

4.  Поэтика художественной мо-

дальности. 

ПК-6, ПК-20 Проверка кон-

спектов. Оце-

нивание рабо-

ты на семинар-

ском занятии 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Темы рефератов (письменных работ) 

по курсу “Историческая поэтика” 

1. Предмет и метод исторической поэтики  

2. А.Н.Веселовский - основатель исторической поэтики. Развитие истори-

ческой поэтики после трудов А.Н.Веселовского.  

3. Синкретизм как принцип образного мышления.  

4. Субъектный синкретизм. Автор и герой в поэтике эпохи синкретизма.  

5. Образный синкретизм и его формы.  

6. Психологический параллелизм, его формы и эволюция.  

7. Ранние формы и семантика тропа.  

8. Кумулятивный сюжет в эпоху синкретизма.  

9. Циклический сюжет в эпоху синкретизма.  

10. Соотношение кумулятивного и циклического сюжетов в эпической по-

эме.  

11. Синкретизм древнейшей поэзии и начало дифференциации поэтиче-

ских родов.  

12. Эпос в эпоху синкретизма. Эпическая поэма как жанр.  

13. Волшебная сказка как жанр.  

14. Драма в эпоху синкретизма.  

15. Лирика в эпоху синкретизма. Обрядовая и необрядовая лирика.  

16. Эпоха эйдетической поэтики. Понятие канона.  

17. Субъектная сфера в эйдетической поэтике. Автор и герой.  

18. Слово в эйдетической поэтике.  

19. Образ в эйдетической поэтике.  

20. Понимание поэтического слова и образа в античной, индийской и ки-

тайско- японской традициях в эйдетической поэтике.  

21. “Готовый” сюжет в эйдетической поэтике.  

22. Соотношение кумулятивного и циклического сюжетов в сборниках но-

велл в эпоху эйдетической поэтики.  

23. От сюжета-мотива к сюжету-ситуации.  

24. Зарождение аллегорического и символического сюжетов.  

25. Жанровое мышление и жанровый канон в эйдетической поэтике  

26. Канонические эпические жанры.  

27. Канонические лирические жанры.  

28. Канонические драматические жанры.  

29. Роман как маргинальный жанр в эйдетической поэтике.  

30. Начало кризиса эйдетической поэтики.  

31. Становление поэтики художественной модальности.  

32. Субъектная сфера в поэтике художественной модальности Автор и ге-

рой в эпосе.  
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33. Субъектная сфера в поэтике художественной модальности. Понятие 

поэтической модальности.  

34. Слово в поэтике художественной модальности.  

35. Образные языки в поэтике художественной модальности. Понятие по-

этической модальности.  

36. Деканонизация жанров и роль романа в этом процессе.  

37. Деканонизация эпических жанров.  

38. Деканонизация драматических жанров.  

39. Деканонизация лирических жанров.  

40. Преодоление “готового” сюжета и “новый” сюжет в поэтике художест-

венной модальности. Принцип сюжетной неопределенности.  

41. Сюжет-ситуация и становление мира и человека в поэтике художест-

венной модальности.  

42. Неокумулятивный сюжет в поэтике художественной модальности.  

 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 

1. Проверка конспектов — 10 баллов. Правила оформления конспекта. Записи 

стоит делать в тетрадях, блокнотах, на отдельных листах бумаги. Оставляйте поля 

4-6 см для пометок. Не забывайте указать, из какой книги запись, ее выходные 

данные, а напротив соответствующих абзацев - номера страниц книги. 
Конспект не должен быть «мертвым» («написал и забыл»). Его нужно обязательно 

проработать: после окончания конспекта, необходимо «пройтись» по нему, еще 

раз прочитать, сделать на полях пометки, выделить основные идеи, поработать 

маркером и т.д.  

 Технологии критического мышления предлагают педагогический прием «ИН-

СЕРТ» (от англ. insert - «вставка», «вклейка»). Разработан ряд маркировочных знаков, ко-

торыми предлагается на полях помечать предложения, абзацы или части текста.  

 Знаком «галочка» (V) в тексте отмечается информация уже известная читателю. 

При этом источник информации и степень достоверности не имеет значения.  

 Знаком «плюс» (+) отмечается новая информация, новое знание. Этот знак ставит-

ся только тогда, когда читатель впервые встречается с прочитанным текстом.  

 Знаком «минус» (-) отмечается то, что идет вразрез с имеющимися представления-

ми, о чем студент раньше думал иначе.  

 Знаком «вопрос» (?) отмечается то, что осталось непонятным, и требует дополни-

тельных сведений, уточнений и поиска дополнительной литературы .  

 Знаком NB (nota bene) «запомнить» отмечается то, что нужно обязательно запомнить. 

Работа на практическом занятии — 2 балла (активная работа, глубокие ответы, размыш-

ления); 1 балл — разовый ответ, короткие реплики; 0 баллов — простое присутствие. 

Проверка проектов (конспекты уроков, семинаров, конференций, встреч с писателями и 

т. д.) - 20 баллов. 

Проверка читательских дневников — 20 баллов. 

Проверка рецензии на фильм — 5 баллов. 

Оценочное 

средство 

максимум минимум всего 

Конспект 

научной литературы   

25 0 25 

Практическое 5 0 9  занятий=45 
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занятие 

Реферат 30 0 30 

Итого   99 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 
1. Бройтман С.Н. Историческая поэтика \\ Теория литературы: Учебное пособие для 

студ. филол. фак. высш. учебн. заведений: В 2 т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. Т. 2 – 

М.: Издательский центр «Академия». 2010. 

2. Бычков В.В. Эстетика. М., 2009. 

3. Европейская поэтика: от Античности до просвещения. Энциклопедический путево-

дитель. - М: INTRADA, 2010.  

 
Дополнительная литература 

 

 

1. Аверинцев С.С. Образ античности. СПб. 2004. 

2. Бройтман, Самсон Наумович. Историческая поэтика [Текст] : хрестоматия-

практикум: учеб. пособие / С. Н. Бройтман. - М. : Academia, 2004. - 342 с. - (Высшее 

профессиональное образование). 

3. Веселовский Александр. Избранное: историческая поэтика. - М: Российские пропи-

леи. 2006. 

4. Лучников М.Ю. Эстетические основания литературной критики эпохи эйдетической 

поэтики. Кемерово. 2007.  

5. Поэтика: словарь актуальных терминов.- М: INTRADA, 2008. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Русский филологический портал: www.philology.ru 

2. Словарь литературоведческих терминов: www.gramma.ru  

3. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал: 

www.elbib.ru 

 

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

Подготовка к семинарским занятиям.  

 На семинарском занятии студент научается следующим навыкам:  

1. активно участвовать в коллективной творческой работе;  

2. точно выражать свои мысли на профессиональном языке (в форме докладов, 

выступлений, вопросов, ответов);  

3. отстаивать свое мнение, ту или иную теоретическую позицию;  

4. опровергать ошибочные положения оппонентов, правильно вести дискуссию.  

В целом, основными задачами семинара являются: а) помочь студентам глубоко овла-

деть изучаемым предметом; б) способствовать развитию у студентов необходимых уме-

ний и навыков, научного мышления; в) осуществлять систематический контроль за каче-

ством подготовки в целом и по изучаемому предмету в частности.  

Виды семинарских занятий разнообразны, но восновном применяется семинар-беседа.  

http://www.philology.ru/
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 Семинар-беседа проводится по определенному плану, постановка вопросов, сооб-

щений и дополнений носит проблемный характер. Активная роль у преподавателя, кото-

рый руководит семинаром, объясняет противоречия, делает выводы.  

 

 Подготовка конспектов. 

 

 пишите разборчиво и аккуратно, соблюдая логику изложения;  

 сначала прослушайте, уловите мысль и, только потом, запишите ее;  

 не старайтесь писать все дословно;  

 формулируйте мысли кратко и своими словами;  

 выделяйте разделы, подразделы темы и подтемы;  

 записывайте только самое существенное;  

 учитесь на слух отделять главное от второстепенного;  

 записывая основное, подкрепляйте мысли примерами или фактами, которые 

приводит лектор (иногда для этого достаточно несколько ключевых слов);  

 делайте соответствующие смысловые выделения значимых мыслей;  

 выработайте свою систему сокращений;  

 сразу после лекции постарайтесь просмотреть конспект и по свежим следам 

восстановите недописанное, выделяя главное.  

 

1. 10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Программный пакет из Microsoft Office: Word, Power Point. 

При проведении занятий используются активные и интерактивные формы занятий: 

компьютерные тесты по  сравнительной истории  литератур, научные дискуссии о  прин-

ципах подхода  к изучению одних и тех же проблем в отечественном литературоведении и 

литературоведении Западной Европы и США, современном состоянии русской и европей-

ских литератур; мозговой штурм на тему практических занятий, разбор конкретных си-

туаций литературных произведений) в сочетании с самостоятельной работой. Удельный 

вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 40 % аудиторных занятий.  

В качестве активных форм обучения предлагается использовать различные формы тем, 

выносимых для дискуссий в рамках практических занятий. 

 Дискуссия на темы: «Актуально ли понятие канона для анализа произведения эпо-

хи художественной модальности?», «Укладываются ли произведения европейской литера-

туры конца ХХ – начала ХХI вв в эстетические рамки художественной модальности?», « В 

какой мере можно говорить о русской эйдетической поэтике?»  

Преподаватель называет тему и просит студентов письменно задавать ему вопросы по 

данной теме. Каждый студент должен в течение 2-3 минут сформулировать наиболее ин-

тересующие его вопросы. Преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их 

смысловому содержанию и начинает обсуждение проблем. Изложение материала строится 

не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 

которого формулируются соответствующие ответы. В завершение преподаватель прово-

дит итоговую оценку вопросов как отражения знаний и интересов слушателей. 

 Практическое занятие вдвоем (совместно с магистрантом, занимающимся сходной 

научной проблемой).  

На практическом занятии тема дается студентам в живом диалогическом общении 

двух преподавателей между собой. Здесь моделируются реальные профессиональные си-
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туации обсуждения теоретических вопросов с разных позиций двумя специалистами, на-

пример теоретиком и практиком, сторонником или противником той или иной точки зре-

ния и т.п. При этом нужно стремиться к тому, чтобы диалог преподавателей между собой 

демонстрировал культуру совместного поиска решения разыгрываемой проблемной си-

туации, с привлечением в общение магистрантов, которые задают вопросы, высказывают 

свою позицию, формируют свое отношение к обсуждаемому материалу практического за-

нятия, показывают свой эмоциональный отклик на происходящее. 

Проблемное практическое занятие начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отлича-

ются от непроблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения, 

то есть, готовой схемы решения в прошлом опыте нет. Для ответа на него требуется раз-

мышление, когда для непроблемного существует правило, которое нужно знать. С помо-

щью проблемного практического занятия обеспечивается достижение трех основных ди-

дактических целей: 

1. усвоение магистрантами теоретических знаний; 

2. развитие теоретического мышления; 

3. формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего специалиста. 

Кроме того, на практических занятиях  уместно использовать активное обучение по-

средством неимитационного метода «мозгового штурма», который может быть как ин-

дивидуальным, так и групповым. Аудитория получает задание проанализировать текст 

(поэтический, прозаический), выведенный на экран. В результате генерирования различ-

ных идей и их конструктивной проработки магистранты должны предложить несколько 

вариантов анализа. При мозговой атаке происходит разделение во времени трех этапов 

решения проблемы: сеанс спонтанной генерации идей; сеанс конструктивной критики и 

проработки предложенных идей с целью отбора наилучших; проектирование решений на 

основе отобранных идей. 

Каждое практическое занятие, независимо от вида и содержания, оснащено мульти-

медийным сопровождением: фрагментами текстов художественных произведений, аудио-

записями чтения изучаемых литературных произведений. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Мультимедийный экран, компьютер с базовым комплектом программного обеспечения 

Microsoft Office, колонки. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Реализация дисциплины, текущий контроль и промежуточная аттестация для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляются с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей и в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации. 

В процессе обучения предусматриваются различные формы предоставления необходимой 

учебной и учебно-методической информации (визуально, в том числе с укрупненным 

шрифтом, аудиально и т. п.), допускаются использование студентом технических средств 

фиксации информации (аудио- и фото- или видеотехника) и присутствие на аудиторных 

занятиях ассистента (помощника, сопровождающего, сурдо- или тифлосурдопереводчика 

и т. п.), осуществляющего техническое сопровождение учебного процесса для студента. 

Допускается частично дистанционное обучение с предоставлением необходимой учебной 
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и учебно-методической информации средствами телекоммуникационной сети «Интер-

нет». 

Предусматриваются различные формы текущего контроля качества освоения дисциплины, 

достижения запланированных результатов обучения и уровня сформированности заявлен-

ных в ООП компетенций: устно, в том числе практические задания и контрольные работы 

с пояснением хода выполнения; письменно, в том числе конспекты ответов на вопросы 

практических занятий по разделам дисциплины; устно дистанционно; письменно дистан-

ционно. Во всех формах текущего контроля используются общие критерии оценивания. 

Процедура промежуточной аттестации проводится с учетом психофозических особенно-

стей и состояния здоровья студента: допускается присутствие ассистента, осуществляю-

щего техническое сопровождение процедуры; используются адаптированные оценочные 

средства; допускаются различные формы ответа (устно, письменно, с использованием не-

обходимых технических средств и т. п.); допускается дистанционная форма проведения 

зачета или экзамена (например, с использованием программы Skype в предварительно со-

гласованное время); при необходимости предоставляется дополнительное время для под-

готовки к ответу. Независимо от формы организации процедуры промежуточной аттеста-

ции используются общие критерии оценивания. 

 

Составитель (и): Лучников М.Ю.., доцент кафедры истории и теории литературы и 

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