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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 
В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине** 
 

ОПК-3 способность демонстрировать 
знание основных положений и 
концепций в области теории 
литературы, истории отечественной 
литературы (литератур) и мировой 
литературы; представление о 
различных жанрах литературных и 
фольклорных текстов 

– знать особенности развития 
русской литературы 1910-х годов, 
теоретические положения того 
времени и современные научные 
концепции; 

– уметь анализировать 
литературные произведения 
постсимволизма с учетом 
специфики данного направления; 

 
ПК-4 владение  навыками участия в 

научных дискуссиях, выступления с 
сообщениями и докладами, устного, 
письменного и виртуального 
(размещение в информационных 
сетях) представления материалов 
собственных исследований 

– уметь отбирать материал и 
готовить сообщения, доклады, 
иные материалы по собственному 
научному исследованию; 

– владеть навыками участия в 
научных дискуссиях, 
выступлениях с сообщениями и 
докладами. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре программы 
бакалавриата  
Данная дисциплина (модуль) относится к к дисциплинам по выбору 

базового цикла (Б.3) и направлена на углубление знаний по курсу «История 
русской литературы 18-20 в». Приступая к изучению данной дисциплины, 
студент должен владеть знаниями, полученными из предшествующих курсов 
«История отечественной литературы 18-20 вв.», «Введение в 
литературоведение», «Теория литературы», курсов по выбору: 
«Художественная культура России первой половины XIX века». 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе  в  7 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __2___ 
зачетных единиц (з.е.),  __72__ академических часов. 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

28 8 

Аудиторная работа (всего): 28 8 
в том числе:   

семинары, практические занятия 28 8 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 8  

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

групповая, индивидуальная 
консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем) 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 60 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
 4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  
занятия 

1.  Постсимволизм 21  12 14  



 6 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  
занятия 

как явление 
русского 
историко-
литературного 
процесса ХХ в. 

2.  Эстетика акмеизма 25  8 15  
3.  Эстетика 

футуризма 
25  8 15  

 Всего: 72  28 44  
 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1.  Постсимволизм 
как явление 
русского 
историко-
литературного 
процесса ХХ в. 

19  4 15 конспект 

2.  Эстетика акмеизма 17  2 15 Анализ 
поэтического 
произведения 
в контексте 
эстетических 
взглядов 
акмеизма 

3.  Эстетика 
футуризма 

16  2 14 доклад 

 Всего: 72  8 44  
 

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

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Постсимволизм 
как явление 
русского 
историко-
литературного 
процесса ХХ в. 

Закономерности оформления в русском историко-
литературном процессе эстетики постсимволизма. И. 
Анненский как «предтеча» постсимволизма. Творчество 
поэтов-постсимволистов, вышедших за рамки отдельных 
течений и литературных групп: Б. Пастернак, М. Цветаева, 
В. Ходасевич. Развитие эстетических принципов 
постсимволизма в литературе русской эмиграции первой 
волны в творчестве Г. Иванова, Г. Адамовича и поэтов 
«парижской ноты». 

Темы практических / семинарских занятий 
1.1. Постсимволизм: 

границы явления 
Понятие о постсимволизме. Наполнение термина. 
Широкое (В. И. Тюпа) и узкое (С. Н. Бройтман, О. А. 
Клинг, Н. В. Дзуцева) понимание постсимволизма.  

1.2 И. Анненский как 
предтеча 
постсимволизма. 

Особое место поэзии и эстетических взглядов Анненского 
между классической и неклассической парадигмами 
художественности. «Поэтика отражений» и диалогизм его 
эстетической концепции. 

1.3. История и 
эстетические 
установки 
творческого 
объединения «Цех 
поэтов» 

История объединения «Цех поэтов» и его возрождений в 
русской литературе 1910 - 1920-х годов. Роль объединения 
в оформлении эстетики акмеизма. Роль третьего «Цеха» в 
русской эмигрантской поэзии первой волны. 

1.4. Творчество и взгляды 
на искусство М. 
Цветаевой 

Особенности поэтической позиции М. Цветаевой вне 
течений и литературных групп. Неоромантические 
установки автора. Пушкин как идеал поэта. Авторский 
миф о поэтическом братстве и бессмертии творцов.  

1.5. Эстетические 
взгляды В. 
Ходасевича и его 
поэтический мир 

Концепция поэтического консерватизма в эстетических 
статьях Ходасевича и в его стихотворениях. «Колеблемый 
треножник». Поэтика соединения двух миров. Специфика 
взглядов на пророческое назначение поэзии и поэта.  

1.6. Эстетические 
взгляды Г. 
Адамовича и поэзия 
«парижской ноты» 

Концепция аскетизма поэтического выражения и новой 
искренности в эстетических статьях и поэзии Г. 
Адамовича. Роль его эстетических взглядов в 
формировании поэзии «парижской ноты». 

2 Эстетика 
акмеизма 

Теоретические положения, сформулированные в 
эстетических статьях Н. Гумилева и О. Мандельштама. 
Преломление эстетических принципов в поэтике 
лирического, прозаического и драматического текстов. 

Темы практических / семинарских занятий 
2.1. Кларизм и эстетика 

акмеизма 
Роль трактата М. Кузмина «О прекрасной ясности» (1910) 
в формировании постсимволизма. Влияние его концепции 
кларизма на эстетику и поэтику представителей «Цеха 
поэтов» и акмеистов. 

2.2. Концепция 
поэтического слова в 
творчестве Н. 
Гумилева 

Н. Гумилев как глава и теоретик акмеизма. Роль его 
раздела «Письма о русской поэзии» из журнала «Аполлон» 
в формировании акмеистической программы и новых 
эстетических взглядов внутри модернистской 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

художественной парадигмы. Концепция власти 
поэтического слова. Искания Гумилева в области 
первослов. 

2.3. Концепция 
поэтического слова в 
творчестве О. 
Мандельштама 

Слово-«камень» и архитерктурная образность и тематика в 
эстетических статьях и стихотворениях О. 
Манднельштама. Противопоставление символисткой 
(башенной) концепции демиурга представления о поэте-
зодчем. Смысл уподобления поэтического произведения 
собору. Определение акмеизма как «тоски по мировой 
культуре» 

2.4. Представления об 
искусстве и поэзии в 
творчестве А. 
Ахматовой 

Концепция акмеизма как семантической поэтики, 
созданная А. Ахматовой и усвоенная представителями 
московско-тартусской структурно-семиотической школы. 
«Цикл Ахматовой «Тайны ремесла». Концепция поэта, 
поэзии, читателя. 

3 Эстетика 
футуризма 

Антитрадиционалистская направленность эстетики 
футуризма. Явление поэтического словотворчества: 
«звездный язык», «заумь», «корнесловие». Рассмотрение 
эстетики «энергийного становления» в произведениях В. 
Хлебникова, В. Каменского, А. Крученых и др. 

Темы практических / семинарских занятий 
3.1. Энергийная эстетика 

футуризма 
Концепция Р. Дуганова офутуризме как эстетике 
энергийно-материального становления. Идея энергии как 
источника творчества и ее противопоставление 
классическому спору о роли формы и содержания в 
искусстве. Понимание новой красоты в свете энергийности 
произведения. 

3.2. Концепция 
поэтического языка в 
творчестве В. 
Хлебникова 

Концепция заумного языка в творчестве В. Хлебникова. 
Статьи «Наша основа» и «Труба марсиан» и определение 
явлений корнесловия и звездного языка в эстетике поэта. 
Влияние эстетической установки на создание «языка, 
родного всем народам» на творчество поэта. 

3.3. Эстетическая 
концепция В. 
Маяковского 

Мессианские черты эстетической программы В. 
Маяковского в раннем творчестве поэта. Трансформации 
этих идей в творчестве Маяковского периода ЛЕФа. 
Выработка агитационных форм искусства. 

3.4. Творчество и 
эстетические взгляды 
Б. Пастернака 

Эволюция эстетических взглядов Пастернака. Смена его 
представлений о назначении поэта и поэзии. Поэзия и 
Истина в творческой программе Пастернака. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю)  

1. список литературы для конспектирования 
2. список художественной литературы 
3. список эстетических статей и трактатов авторов-постсимволистов 
4. темы рефератов 
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5. литературный дневник 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Постсимволизм как явление 
русского историко-
литературного процесса ХХ в. 

ОПК-3: – знать 
особенности развития 
русской литературы 1910-х 
годов, теоретические 
положения того времени и 
современные научные 
концепции. 
 

Список 
эстетических 
трактатов и 
сборников для 
конспектирова
ния 

2.  Эстетика акмеизма ОПК-3: – уметь 
анализировать литературные 
произведения 
постсимволизма с учетом 
специфики данного 
направления. 

Анализ 
поэтического 
произведения в 
контексте 
эстетических 
взглядов 
акмеизма 

3.  Эстетика футуризма ПК-4: – уметь отбирать 
материал и готовить 
сообщения, доклады, иные 
материалы по собственному 
научному исследованию; 

– владеть навыками 
участия в научных 
дискуссиях, выступлениях с 
сообщениями и докладами. 
 

Темы докладов 
и сообщений 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
1)  типовые вопросы (задания): 

Вопросы к зачету 
1. Понятие о постсимволизме. Границы явления. 
2. Эстетические взгляды И. Анненского и его роль в оформлении 

постсимволизма. 
3. Эстетические взгляды М. Кузмина и его роль в оформлении акмеизма. 
4. Эстетика акмеизма. 
5. Эстетика материально-энергийного становления и русский футуризм. 
6. Роль «Цеха поэтов» в оформлении постсимволизма. 
7. Концепция поэтического консерватизма В. Ходасевича. 



 1
 

8. Концепция поэтического аскетизма Г. Адамовича. 
9. Футуризм и эстетические взгляды Б. Пастернака.  
 

2)  критерии оценивания компетенций (результатов): 
Оценочная схема собеседования на зачете 
 

 Демонстрир
ует при 
ответе 
элементы 
освоения 
компетенци
й 

В целом 
демонстрирует 
освоение 
компетенции 
(имеются 
некоторые 
недочеты) 

Демонстрирует 
полное 
освоение 
компетенций 

теоретические 
знания, умение 
применять знания в 
обсуждении 
конкретных 
ситуаций, приводить 
примеры 

1-4 5-7 8-10 

Логическая 
связность ответа 

1-4 5-7 8-10 

 
3)  описание шкалы оценивания: 

в ходе семестра студент получает баллы по 100-балльной шкале, из расчета 
Семестровые баллы Баллы, полученные на зачете в ходе 

устного собеседования 
80 20 

для выставления оценки зачет студенту необходимо набрать в ходе 
освоения дисциплины не менее 75 баллов, исходя из предложенных форм и 
критериев их оценивания. 
Зачтено Не зачтено 
75-100 баллов, набранных в течение 
семестра и на зачете 

Менее 75 баллов 

 

6.2.2. Конспект 
 Литературно-эстетические статьи и сборники для конспектирования 
1. Адамович Г. Одиночество и свобода. М., 1996. 
2. Антология акмеизма: Стихи. Манифесты. Статьи. Заметки. Мемуары / 

Вступ. ст., сост. и примеч. Т.А. Бек. М., 1997. (Библиотека студента). 
3. Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. М., 1990. 
4. Литературные манифесты: от символизма до наших дней / Сост. и 

предисл. С.Б. Джимбинова. М., 2000. (Б-ка русской культуры). 
5. Мандельштам О. Утро акмеизма. Слово и культура. О природе слова 

(можно читать по любому изданию). 
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6. Манифесты А. Крученых, И. Зданевича, В. Хлебникова, С. 
Городецкого и др. можно также читать по приложению к изданию: 
Литературные объединения Москвы и Петербурга 1890 – 1917 годов. 
Словарь. М., 2004. – С. 288 – 375. 

 
 

Вопросы к анализу текста 
1. В какой период творчества изучаемого автора написано 

стихотворение? 
2. Самодостаточен ли изучаемый текст или входит в более крупное 

поэтическое образование – цикл, поэтический сборник, книга стихов? 
3. К какому течению относился автор в период создания стихотворения? 
4. Какие эстетические установки того или иного постсимволистского 

течения отразились в анализируемом произведении? 
5. Каковы особенности поэтики и стиховой формы анализируемого 

произведения? 
6. Как можно охарактеризовать основной поэтический смысл 

стихотворения? 
 
Темы докладов и сообщений 
1. Эстетика кубофутуризма. 
2. Эстетика эгофутуризма. 
3. Эстетика будетлян. 
4. Эстетика умеренного футуризма. 

1) критерии оценивания компетенций (результатов): 
 критерии оценивания сообщения: содержательность, грамотность 

изложения, грамотность оформления (каждый параметр может оцениваться 
по шкале от одного до 5 баллов, что в сумме в максимуме дает 15 баллов) 

критерии оценивания конспекта: содержательность, грамотное 
оформление (за один конспект максимально можно получить 5 баллов). 
Всего в рамках дисциплины студент должен законспектировать 5 
эстетических статьи. 

Критерии оценивания анализа стихотворения: освещенность всех 
вопросов, глубина понимания, умение использовать при анализе конкретного 
текста эстетических взглядов той или иной поэтической школы или течения 
(каждый параметр оценивается по шкале от 1 – до 4 баллов, в сумме до 12 
баллов) 

 
2) описание шкалы оценивания: 

 
Форма работы min max всего за 

семестр 
1. практическое 
занятие 

1 2 28 

2. анализ 1 4 12 
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стихотворения 
3. сообщение 1 15 15 
4. конспект  1 5 25 

 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине зачет включает следующие 
формы контроля: собеседование по вопросам 

Для положительной оценки необходимо набрать в сумме не менее 75 
баллов. 

 На протяжении всего курса студентам рекомендовано 
конспектирование научной литературы по соответствующей тематике. В 
рамках курса предлагается развернутый конспект с уточнением проблемных 
вопросов. Для этого студентам рекомендовано ведение конспекта в виде таблицы: 
Проблемные вопросы, 
решаемые в научной 
работе  

Выписки из текста 
работы 

Собственные 
возможные заметки по 
содержанию выписки 

   

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:  

1. Гуревич П. С. Эстетика: учебник. М.: Юнити-Дана, 2012. // 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118543&sr=1 (Темы 11 – 14, 
С. 179 – 251). 

 
б) дополнительная учебная литература:  
1. Налегач Н. В. Поэтика отражений: И. Анненский и русская поэзия ХХ 

века: Учебное пособие. Кемерово, 2009. 
2. Русская литература ХХ века. Школы, направления, методы творческой 

работы. М., 2002. 
3. Шруба, Манфред Литературные объединения Москвы и Петербурга 

1890-1917 годов: словарь / М. Шруба .- М. : Новое литературное 
обозрение , 2004 . 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) 

Библиотеки on-line, в которых содержатся скан-копии как научных 
трудов, которые предстоит изучить обучающимся в процессе освоения 
дисциплины, так и учебно-методических материалов: 

e-library 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118543&sr=1
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ЭБС «Лань» e.lanbook.com 
ЭБС «Университетская библиотека» Библиоклуб.ру http://biblioclub.ru/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 
Рекомендации для подготовки к практическим занятиям: при освоении 

научной литературы, предложенной в плане практического рекомендуется составлять 
конспект в форме таблицы, которая позволит выявить и систематизировать имеющиеся 
разные точки зрения на проблему, проанализировать их и осуществить самостоятельные 
выводы. Таблица должна предваряться полными выходными данными конспектируемой 
научной работы. 

вопрос 
из плана 
практиче-
ского 

выписка из 
научной работы с 
указанием страниц 

Самостоятельные аналитические 
пометы, направленные на сопоставление 
этой точки зрения с другой, указание на 
сходство и различие в интерпретации 
вопроса в других законспектированных 
работах (заполнение графы осуществля-
ется после проработки всех рекомен-
дованных к занятию научных статей) 

   
   
 Рекомендации для подготовки к зачету: после освоения дисциплины 

перед консультацией просматриваются и обобщаются все накопленные в 
процессе прохождения курса учебные материалы, соотносятся с примерными 
вопросами для экзамена. В ходе консультации к экзамену уточняются 
возникшие в ходе подготовки вопросы, получаются дополнительные 
рекомендации по источникам, вызвавшим трудности в их понимании. К 
каждому примерному вопросу рекомендуется составить план-конспект 
ответа, соответствующий общей логике раскрытия проблемы (см. логику 
распределения материала в лекциях, планах практических занятий и 
коллоквиумов). 

 

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, справочная 
система Google 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 
Мультимедийный экран, компьютер с базовым комплектом 

программного обеспечения Microsoft Office, колонки. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 
ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

 
Для лиц с нарушениями слуха 
1. Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И 
Система предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией 

слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме индукционной катушки «Т». 
Система преобразует акустический сигнал (речь оператора) или электрический 
аудиосигнал (сигнал с любых звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, 
который принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем 
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная индукционная 
петля.  

Для лиц  с нарушениями зрения 
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221"  
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя: персональный 

компьютер с предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей 
Брайля и портативное устройство для чтения 

Позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться  возможностями ПК, 
включая Интернет, путём осуществления  вывода информации с экрана 
компьютера на синтезатор речи и на  дисплей шрифта Брайля. 

2. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201" 
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя: персональный 

компьютер с предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей 
Брайля и портативное устройство для чтения 

 
Позволяет  незрячим и слабовидящим пользоваться  возможностями ПК, 

включая Интернет, путём осуществления  вывода информации с экрана 
компьютера на русскоязычный синтезатор речи и на  дисплей шрифта 
Брайля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 
1.Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 

системы  
2.Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением 

кнопок сверху Аккорд 
3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570 
4. Выносная кнопка 

 
 

 
Составитель (и): Налегач Н. В., доцент кафедры журналистики и русской литературы 

ХХ века  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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