
 
 



 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине  

 
 

Коды 
компетенции 

Результат 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 основные концепции 
эволюции форм художественного 
сознания (в его «теоретической» 
ипостаси), а также 
закономерности развития 
отечественной литературной 
рефлексии,  
–уметь применять концепции, 
разрабатываемые в современной 
филологии для анализа 
литературных произведений; 
– владеть методикой анализа 
литературно-критического 
процесса – 

ОПК-4 владение базовыми навыками сбора 
и анализа литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

- уметь учитывать критический 
аспект бытования произведения 
при его развернутой 
характеристике; 
 – владеть навыками 
филологического 
(литературоведческого) анализа, 
использовать их в интерпретации 
текста литературно-критического 
произведения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 Дисциплина «История литературной критики» реализуется в рамках 
базового части учебного плана (Б1.Б.19) и завершает изучение дисциплин, 
относящихся к разделу «История отечественной литературы 17-20 вв», а 
также дисциплин теоретико-литературного цикла «Введение в 
литературоведение», «Методика литературоведческого анализа в школе», 
«Стиховедение», «Теория литературы".  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре 
 

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  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 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

36 6 

Аудиторная работа (всего): 36 6 
в т. числе:   

Лекции 24 4 
Семинары, практические занятия 12 2 

Внеаудиторная работа (всего): 36 93 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 93 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 
36 9 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 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 очной формы обучения 

 
№ Раздел 

дисциплин
ы 

Семе
стр 

Неде
ля 

Общая 
трудоемк
ость (в 
часах) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 
трудоемкость (в часах). 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемос
ти (по Учебная работа Актив Самостояте



Лекц
ии 

Семинар
ы 

ные 
формы 

льная 
работа 

неделям 
семестра). 
Форма 
промежуто
чной 
аттестации 
(по 
семестрам)  

1 Литературна
я критика 
как форма 
словесно-
идеологичес
кой жизни. 
Исторически
е типы 
литературно
й рефлексии 

8 1-2 23 2  2 Работа над 
рефератом 
по 
предложенн
ым темам- 4 
ч. 

 

2 Классическа
я русская 
литературная 
критика. 
Содержание 
понятия, 
проблема 
периодизаци
и русского 
литературно-
критическог
о процесса. 

8 3 19 4 2 2 Знакомство с  
рекомендова
нной 
научной 
литературой 
(1-2 раздел 
списка).  
Конспектиро
вание 
коллективно
го труда 
«Категории 
поэтики в 
смене 
исторически
х эпох». -6 ч. 

Проверка и 
зачет 
реферата 

3 «Эпоха 
Белинского» 
(30-40-е гг). 

8 4-7 29 8 4 2 Знакомство с  
рекомендова
нной 
научной 
литературой 
(3 раздел 
списка) и 1-2 
гл. 
рекомендова
нного 
учебника. 
Чтение 
литературно-
критических 
текстов. 
Подготовка к 
тестировани
ю – 10 ч. 

4 нед. 
Письменны
й опрос по 
темам 
лекций 
5 нед – 
Проверка 
конспектов 
лекций 
6 нед. - 
Контрольна
я точка по 
чтению 
текстов. 7 
нед. Тест 
по теме 
«Литератур
но-
критическо
е 
творчество 
Белинского
» 

4 «Шестидесят
ые» (50-е – 

8 8-12 28 6 4 4 Знакомство с  
рекомендова

8 нед. 
Письменны



70-е гг. 19в.) нной 
научной 
литературой 
(4-5 раздел 
списка) и 4-5 
гл. 
рекомендова
нного 
учебника. 
Чтение 
литературно-
критических 
текстов. 
Конспектиро
вание 
обязательной 
научной 
литературы(
№№ 2-5) 
Подготовка к 
тестировани
ю – 8 ч. 

й опрос по 
темам 
лекций 
9 нед – 
Проверка 
конспектов 
лекций 
10 нед. - 
Контрольна
я точка по 
чтению 
текстов. 11 
нед. Тест 
по теме 
«Основные 
направлени
я 
литературн
ой критики 
60-х гг. 19 
в.» 12 нед. 
Собеседова
ние 

5 Литературна
я критика 80-
90-х гг и 
становление 
«неклассиче
ского» типа 
литературно
й рефлексии. 

8 13-
14 

18 4 2 2 Знакомство с 
6-7 гл. 
рекомендова
нного 
учебника. 
Конспектиро
вание 
обязательной 
научной 
литературы 
(№№ 6-8). 
Подготовка к 
коллоквиуму
. – 8 ч. 

13 нед. –
Контрольна
я точка по 
чтению 
текстов.  

 
 

 
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.  Литературная критика 

как форма словесно-
идеологической 
жизни. Исторические 
типы литературной 
рефлексии 

26 1  10 Собеседование 



№ 
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 
2.  Классическая русская 

литературная критика. 
Содержание понятия, 
проблема 
периодизации русского 
литературно-
критического 
процесса. 

27 1  15 Собеседование 

3.  «Эпоха Белинского» 
(30-40-е гг). 

30 1 2 30 Контрольная 
работа 

4.  «Шестидесятые» (50-е 
– 70-е гг. 19в.) 

28 1  20 Собеседование 

5.  Литературная критика 
80-90-х гг и 
становление 
«неклассического» 
типа литературной 
рефлексии. 

26   18 Собеседование 

 

4.2 Содержание дисциплины , структурированное по разделам 
 

Содержание лекций 
 
 
№ Наименование 

раздела  
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины   

1 Литературная критика 
как форма словесно-
идеологической жизни. 
Исторические типы 
литературной рефлексии 

Структура литературоведческого знания. Критика как инвариант словесной 
культуры. Основные этапы эволюции литературной рефлексии: 
возникновение поэзии и критики из мифа, литературная рефлексия  эпохи 
эйдетической поэтики, литературная рефлексия эпохи художественной 
модальности, ее классический и неклассический варианты. Значение 
переходных эпох, «высокой классики» (5-4 вв. до н.э.)  и «категориального 
слома» (17-18 вв.). Эстетическая рефлексия Платона и Канта как 
«водоразделы исторических эпох».  
 
 
 
 

2 Классическая русская 
литературная критика. 
Содержание понятия, 
проблема периодизации 

Общекультурное понятие классики, его историческая эволюция. Своеобразие 
русской словесной культуры, ее соотношение с западноевропейской 
традицией. Русская классическая литературная критика как первый этап 
развития «русского универсализма».  



русского литературно-
критического процесса. 

3 «Эпоха Белинского» (30-
40-е гг). 

Историческое значение литературной критики В.Г. Белинского. Структура 
литературно-критического концепта Белинского. Проблема периодизации его 
литературно-критического творчества. Историко-литературная концепция 
Белинского и место в ней русской литературы. Белинский о творчестве 
Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Соотношение «эстетического» и 
«исторического» подходов в критике Белинского. Белинский и эйдетическая 
поэтика. Белинский и судьбы «русского универсализма»  

4 «Шестидесятые» (50-е – 
70-е гг. 19в.) 

«Шестидесятые» как культурно-историческая эпоха. Структура литературно-
общественной жизни, логика развития литературной критики этого периода. 
Проблема направлений в литературной критике 60-х гг. Проблема единства 
литературно-критического процесса. Литературно-критическое творчество 
А.В. Дружинина и Н.Г. Чернышевского как выражение полярных тенденций 
развития критики этого периода. Литературно-критическое творчество Н.А. 
Добролюбова и А.А. Григорьева как попытка синтеза противоборствующих 
направлений.    

5 Литературная критика 
80-90-х гг и становление 
«неклассического» типа 
литературной рефлексии. 

Кризис традиционных подходов в литературной критике 70-х гг.: литературно-
критическое творчество Д.И. Писарева и Н.Н. Страхова. «Социологическая» 
критика Н.К. Михайловского. «Эстетическое охранительство» К. Леонтьева 
как прообраз неклассической литературной рефлексии. Основные 
направления литературно-критической мысли 90-900-х гг. Особенности 
литературно-критического дискурса рубежа веков: «художественная» критика 
и «научное» литературоведение.   

 
Содержание лабораторных занятий 

 
 

№ Наименование 
раздела  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины   

1 Литературная критика 
как форма словесно-
идеологической жизни. 
Исторические типы 
литературной рефлексии 

Критика и наука: литературно-критический концепт., соотносимость его с 
образом и понятием, понятие «художественного сознания» Эстетическая 
рефлексия Платона как начало его эволюции 

2 Классическая русская 
литературная критика. 
Содержание понятия, 
проблема периодизации 
русского литературно-
критического процесса 

Эйдетический этап развития русской литературной рефлексии, анализ 
литературных программ 18 в, русская литературная критика эпохи 
категориального слома, литературная критика эпохи художественной 
модальности (классический и неклассический варианты) 

3 «Эпоха Белинского» (30-
40-е гг). 

Система взглядов Белинского московский период. Анализ статей 
«Литературные мечтания» и «О русской повести и повестях г. Гоголя»: учение 
о сущности искусства, историко-литературная концепция и место в ней 
русской литературы, оценка творчества Пушкина и Гоголя 
Система взглядов Белинского в период примирения с действительностью» 
Анализ статей «Менцель, критик Гете» и «Горе от ума, сочинение А.С. 
Грибоедова:  учение о сущности искусства, историко-литературная концепция 
и место в ней русской литературы, оценка творчества Пушкина, Гоголя и 
Лермонтова 
Система взглядов Белинского в период «литературно-критических шедевров» 
Анализ статей «Сочинения А.С. Пушкина» и полемики с К.С. Аксаковым о 
«Мертвых душах»: учение о сущности искусства, историко-литературная 
концепция и место в ней русской литературы, оценка творчества Пушкина, 
Гоголя и Лермонтова 
Система взглядов Белинского в «современниковский» период: анализ статей 
«Петербургский сборник» и «Русская литература в 1846 г.»: определение 
пафоса и структуры «натуральной школы», полемика о роли Гоголя и 
Пушкина  в становлении русской литературы, оценка творчества Герцена, 



Гончарова, Достоевского 
 

4 «Шестидесятые» (50-е – 
70-е гг. 19в.) 

«Шестидесятые» как культурно-историческая эпоха. Структура литературно-
общественной жизни. «Толстый журнал» как феномен литературной жизни. 
Характеристика основных журналов эпохи.  
Сравнительная характеристика основных литературно-критических 
«манифестов» эпохи: «Очерки гоголевского периода развития русской 
литературы» Н.Г. Чернышевского, «Критика гоголевского периода и наши к 
ней отношения А.В. Дружинина, «Критический взгляд на основы, назначение 
и приемы современной критики искусства» А.А. Григорьева. Концепция 
литературно-критического творчества Белинского  
Спор вокруг «Грозы А.Н. Островского. Позиция Н.А. Добролюбова: предмет 
изображения, характер конфликта, система персонажей, образ центральной 
героини. Позиция А.Григорьева: образ русской жизни, понятие 
«самобытности» и «чувства массы», пафос Островского. Позиция М.М. 
Достоевского: проблема конфликта в драме. Позиция Д.И. Писарева: образ 
героини, полемика с Добролюбовым, ее идеологические основы. 
Спор вокруг «Отцов и детей И.С. Тургенева. Анализ позиций М.А. 
Антоновича, Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова. Проблема характера главного 
героя, позиции автора и понимания главного конфликта роман. 
 

5 Литературная критика 
80-90-х гг и становление 
«неклассического» типа 
литературной рефлексии. 

Кризис принципов «реальной критики»: анализ книги Н.К. Михайловского 
«Жестокий талант», анализ статьи К. Леонтьева «Анализ стиль и веяние» 
«Три речи в память Достоевского» В.С. Соловьева и  становление 
неклассического типа литературной рефлексии.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 
Планы практических занятий (брать на кафедре) 
Список литературы для углубленного освоения 

 
 

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 
контролиру
емой 
компетенци
и  (или её 
части) / и ее 
формулиров
ка – по 
желанию 

наименование оценочного средства 

1.  Литературная критика как форма 
словесно-идеологической жизни. 
Исторические типы литературной 
рефлексии 

ОПК-3 Проверка реферата, тестирование 

2.  Классическая русская литературная 
критика. Содержание понятия, 
проблема периодизации русского 
литературно-критического процесса 

ОПК-3 Проверка и зачет реферата 

3.  «Эпоха Белинского» (30-40-е гг). ОПК-4 Собеседование по основным 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код 
контролиру
емой 
компетенци
и  (или её 
части) / и ее 
формулиров
ка – по 
желанию 

наименование оценочного средства 

положениям изученного материала 
на практическом занятии, 
тестирование  

4.  «Шестидесятые» (50-е – 70-е гг. 19в.) ОПК-4 Собеседование по основным 
положениям изученного материала 
на практическом занятии, 
тестирование  

5.  Литературная критика 80-90-х гг и 
становление «неклассического» типа 
литературной рефлексии. 

ОПК-4 Собеседование по основным 
положениям изученного материала 
на коллоквиуме. 

 
 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
Темы рефератов: 

1. Литературная критика: наука или искусство? 
2. Литературная критика и история литературы 
3. Литературная критика и эстетика 
4. Литературная критика и теория литературы. 
5. Проблема литературно-критического концепта: между образом и 

понятием 
6. Принципы построения истории литературной критики: традиционные и 

новые подходы 
7. Литературная критика и литературный процесс 
8. Оценка современного состояния литературной критики и перспектив ее 

развития ( по материалам дискуссий)  
9. Социокультурная функция критики.  
10. Проблема адресата литературной критики. 
 
 

 
Образец тестового задания по теме «Литературно-критическое творчество 
В. Г. Белинского  

Статья  Белинского «Литературные мечтания» принадлежит к : 
а) «московскому периоду» (1835 – 1838 гг) 
б) периоду «примирения с действительностью» (1839 – 1841гг) 
в) периоду «литературно-критических шедевров» ( 1842 – 1845 гг) 



г) «современниковскому» периоду (1846- 1848 гг) 
 
 

Статья Белинского «Менцель, критик Гете» принадлежит к 
а) «московскому периоду» (1835 – 1838 гг) 
б) периоду «примирения с действительностью» (1839 – 1841гг) 
в) периоду «литературно-критических шедевров» ( 1842 – 1845 гг) 
г) «современниковскому» периоду (1846- 1848 гг) 

 
 

Статья Белинского «О русской повети и повестях г. Гоголя» 
принадлежит к 
а) «московскому периоду» (1835 – 1838 гг) 
б) периоду «примирения с действительностью» (1839 – 1841гг) 
в) периоду «литературно-критических шедевров» ( 1842 – 1845 гг) 
г) «современниковскому» периоду (1846- 1848 гг) 

 
 

Статья Белинского «Герой нашего времени, соч. М. Ю. Лермонтова» 
принадлежит к 
а) «московскому периоду» (1835 – 1838 гг) 
б) периоду «примирения с действительностью» (1839 – 1841гг) 
в) периоду «литературно-критических шедевров» ( 1842 – 1845 гг) 
г) «современниковскому» периоду (1846- 1848 гг) 

 
Цикл статей Белинского «Сочинения А. С. Пушкина» принадлежит к 
а) «московскому периоду» (1835 – 1838 гг) 
б) периоду «примирения с действительностью» (1839 – 1841гг) 
в) периоду «литературно-критических шедевров» ( 1842 – 1845 гг) 
г) «современниковскому» периоду (1846- 1848 гг) 

 
Статья Белинского «Петербургский сборник» принадлежит к 
а) «московскому периоду» (1835 – 1838 гг) 
б) периоду «примирения с действительностью» (1839 – 1841гг) 
в) периоду «литературно-критических шедевров» ( 1842 – 1845 гг) 
г) «современниковскому» периоду (1846- 1848 гг) 

 
 

Понятия «реальной» и «идеальной» поэзии появляются у Белинского в 
статье: 
а) «Литературные мечтания»  
б) «Менцель, критики Гете» 
в) « О русской повести и повестях г. Гоголя». 

 
Пафос Пушкина Белинский характеризует как  



а) пафос «новой субъективности» 
б) пафос «сближения с действительностью» 
в) пафос «реальной идеальности» 

 
Что лежит в основе историко-литературной концепции Белинского в 
период «примирения с действительностью» 
а) соотношение «идеального» и «реального» типов творчества 
б) соотношение «идеи» и «формы» 
в) соотношение «субъективного» и «объективного» 

 
   
 

 Вопросы для самопроверки 

Примечание: вопросы призваны:   
1) конкретизировать требования, предъявляемые экзаменатором, 
2) помочь усвоить материал курса, связав его части между собой, 
3) устранить пробелы в знаниях, 
4) помочь ориентироваться в самостоятельно изучаемой научной литературе. 

    Знание ответа на эти вопросы – гарантия положительной оценки на 
экзамене, хотя они и не дублируют экзаменационные билеты. Материал 
лабораторных работ в вопросах не отражен. В качестве вопросов для 
самопроверки можно использовать планы обсуждения. Работать с вопросами 
для самопроверки лучше с самого начала курса и вплоть до 
непосредственной подготовки к экзамену. Они могут быть использованы 
экзаменатором в качестве дополнительных и «наводящих» вопросов 

 
 

Раздел 1 –2 

1. Что такое «энтузиазм» и «искусство» (techne) у Платона? 
2. Что такое критика в понимании Канта? Как он различает критику, науку и 

поэзию (словесное творчество)? 
3.  Какие исторические типы литературной рефлексии мы знаем? Обозначьте 

их исторические границы.  
4. Что является критерием для  разграничения исторических типов 

литературной рефлексии? Раскройте понятие внутренней меры. 
5. Какие жанры литературной рефлексии являются ведущими в рефлективно-

традиционалистскую эпоху? 
6. Охарактеризуйте соотношение интуитивно-образного и рефлективно-

понятийного в риторическом слове. Как в  словесной культуре 
рефлективного традиционализма соотносятся «критика» и «творчество»? 



7. Охарактеризуйте категорию «уместного» в ее соотношении с понятиями 
«правила» и «образца».  

8.  Какие жанры литературной рефлексии являются ведущими в эпоху 
«художественной модальности», когда они возникают? 

9. Как в  словесной культуре  Нового времени соотносятся литературная 
критика, наука (литературоведение) и литературное творчество?  

10.  Охарактеризуйте категорию идеала в ее соотношение с категорией 
«уместного». 

11. Дайте определение литературной критике как феномену «словесно-
идеологической жизни» (М. М. Бахтин) Нового времени. 

12.  Что такое русская классическая литературная критика как исторический 
тип литературной рефлексии? 

13.  Обозначьте исторические рамки существования русской классической 
литературной критики. 

14.  Что такое «эстетизм» и «утилитаризм» применительно к русской 
классической литературной критике? 

15.  Какие периоды в существовании русской классической литературной 
критики можно выделить? Охарактеризуйте в общих чертах эти периоды.  

 

Раздел 3 

16. Какие периоды литературно-критического творчества Белинского можно 
выделить? Дайте их общую характеристику и назовите главные 
литературно-критические произведения по периодам. 

17.  Что характеризует стиль литературной критики Белинского как  единство? 
18.   Почему стиль раннего Белинского характеризуют как эклектический? 

Назовите  разнородные источники, которые формируют его литературно-
критические суждения. 

19.   Какой смысл имеет тезис об отсутствии литературы в России в статье 
«Литературные мечтания»? 

20.  Какие периоды в движении русской литературы от 18 в. и до 
современности выделяет Белинский? Почему  от отказывается называть 
это движение историей? 

21.  Как Белинский определяет место Пушкина в «квазиистории» русской 
литературы? 

22.  В чем принципиальное отличие «прозаически повествовательного» 
периода от других этапов движения русской литературы («О русской 
повести и повестях г. Гоголя»)? 

23.  Раскройте смысл понятий «идеальной» и «реальной поэзии». 
24.  Как они участвуют в построении историко-литературной концепции В. Г. 

Белинского?  
25.  Место Гоголя и Пушкина в историко-литературной концепции 

Белинского. 
26.   В чем выражается «эстетизм» Белинского в период «примирения с 

действительностью»? 



27.  Как Белинский определяет сущность искусства и его место среди других 
форм духовной деятельности ( Статья «Менцель, критик Гете»)? 

28.  Что лежит в основе историко-литературной концепции Белинского 
периода примирения с действительностью? Охарактеризуйте понятия 
«идеи» и «формы». 

29.  Что такое «классическое» и «романтическое» искусство? Как эти понятия 
соотносятся для Белинского с представлениями о современной ему 
литературе? 

30.  Почему «Горе от ума», с точки зрения Белинского, является 
художественно несовершенным, а «Ревизор» художественно совершенным 
произведениями? 

31.  Что такое «разумная действительность» как эстетическая категория? 
32.  Какой смысл имеет со\противопоставление «художника» и «поэта» в 

статьях Белинского о творчестве Лермонтова?  
33.  Как участвуют эти понятия в анализе романа «Герой нашего времени»? 
34.  Раскройте смысл утверждения Белинского о том, что Печорин это 

«субъективный дух, порывающийся к действительности посредством ее 
отрицания». 

35.  В чем видит Белинский своеобразие Лермонтова-поэта и как связывает 
его творчество с эпохой? 

36.  Какие изменения происходят во взглядах Белинского на сущность 
словесного творчества по сравнению с началом периода «примирения с 
действительностью»? 

37.   Почему цикл статей о Пушкине появляется относительно поздно? Что 
характерно для отношения к Пушкину в предшествующие появлению 
цикла годы. 

38.  Какие типы литературно-критических суждений выделяет Белинский?. 
Какой он видит собственную критику по отношению к этим типам? 

39.  Что Белинский считает главным предметом литературной критики? 
Охарактеризуйте этот предмет в системе со/противопоставлений, 
принятой Белинским. 

40.  Охарактеризуйте задачи и последовательность их решений, которые, по 
Белинскому, должен выполнить критик при анализе пафоса писателя.   

41.  Как выглядит историко–литературная концепция Белинского в 
«Сочинениях А. С. Пушкина»? Место Пушкина в истории русской 
литературы. 

42.  Характеристика пушкинского пафоса. Как связаны в этой характеристики 
понятия «художника-поэта», «реальной идеальности» и  «лелеющей душу 
гуманности»? 

43.  Какие разделения в пушкинском творчестве проводит Белинский,  и от 
чего зависят эти разделения? 

44.  В чем выражается противоречивость восприятия и оценки Пушкина в 
восприятии Белинского? Охарактеризуйте «стороны» этих противоречий. 



45.  Как связаны статьи Белинского о «Мертвых душах»  с развитием 
независимой общественной мысли в России? Что такое славянофильство и 
западничество? 

46.  Как определяет Белинский пафос Гоголя в первой статье о «Мертвых 
душах»? 

47.  Как определяет гоголевское «созерцание» Аксаков в статье «Несколько 
слов о Мертвых душах»? 

48.  В каком направлении изменяется концепция пафоса Гоголя у Белинского в 
связи с полемикой с Аксаковым? 

49.  Какие дополнения вносит Аксаков в свое понимание «созерцания» Гоголя 
в связи с критическим отзывом Белинского? 

50.  В чем совпадают и чем различаются концепции « Мертвых душ» у 
Белинского и Аксакова? 

51.  Какой смысл имеет жанровое обозначение «Мертвых душ» как поэмы для 
Аксакова? 

52.  Как эволюционирует представление о «Мертвых душах» как о поэме у 
Белинского и как у него соотносятся понятия «поэмы» и романа? 

53.  Как меняется у Белинского осмысление и оценка творчества Пушкина в 
связи с появлением «Мертвых душ»? 

54.  Что такое «сближение с действительностью» как «составляющая» пафоса 
натуральной школы? 

55.  Что такое «социальность» как «составляющая» пафоса натуральной 
школы? 

56.   Каким Белинский видит соотношение пафоса Гоголя и пафоса 
натуральной школы в своей историко-литературной концепции? 

57.  Какие уровни в развитии натуральной школы выделяет Белинский. 
Каковы критерии для их выделения? 

58.  В чем, по Белинскому, сильные и слабые стороны «физиологического» 
очерка? 

59.  Как Белинский характеризует типовой конфликт  произведений 
натуральной школы? 

60.  Как соотносится концепция натуральной школы у Белинского и 
конкретный разбор произведений, представляющих собой, с его точки 
зрения, последнее слово русской литературы? 

 
Раздел 4 

61. Что такое «шестидесятые годы» как эпоха в развитии русского общества? 
Обозначьте временные рамки и охарактеризуйте в общих чертах  
историческое содержание этого периода. 

62.  Назовите главные идеологические течения шестидесятых годов. Как они 
связаны с деятельностью русских журналов? 

63.  Назовите самые популярные журналы шестидесятых годов. 
Охарактеризуйте их в связи с их общественно-политической ориентацией. 



64.  Что такое «шестидесятые годы» как этап развития русской классической 
критики? 

65.  Назовите основные направления в литературной критике «шестидесятых» 
годов и критиков, представляющих эти направления. 

66.  В чем проявляется единство литературной критики «шестидесятых» 
годов? 

67.  Что такое дедуктивность как основа литературно-критического метода 
Чернышевского? 

68.  В чем проявляется утилитарный подход Чернышевского к произведению 
словесного художественного творчества? 

69.  Какие функции искусства выделяет Чернышевский? 
70.  Как на основании этих функций выстраивается им историко-литературная 

концепция? 
71.  В чем совпадает с Белинским и чем отличается от него характеристика 

творчества Пушкина у Чернышевского? 
72.  Почему Чернышевский называет современную ему литературу 

«гоголевским периодом»? 
73.  Почему именно творчество Толстого и Салтыкова-Щедрина 

Чернышевский считает вершиной гоголевского периода? 
74.   В чем проявляется «эстетизм» А. В. Дружинина в подходе к 

произведению словесного творчества? 
75.  Что такое «артистическая» и «дидактическая» теории искусства по 

Дружинину? 
76.  Какое место, по Дружинину, занимает Пушкин в истории русской 

литературы.  
77.  Что такое натуральная школа с точки зрения Дружинина? 
78.  Как  Дружинин определяет направление развития русской литературы? 
79.  Каким образом определяет Дружинин специфику литературного 

творчества как вида духовной деятельности? 
80.  Как соотносится концепция Дружинина и разборы творчества конкретных 

авторов? В каком направлении эволюционирует «эстетизм» Дружинина? 
81.  Чем совпадает позиция  П. В. Анненкова как  литературного критика от 

позиции Дружинина и чем она отличается от него? 
82.  Почему Добролюбов называет свою критику реальной? 
83. Что такое индуктивность как основа литературно-критического метода Н. 

А. Добролюбова? 
84.  Чем взгляд Добролюбова на современный период развития русской 

литературы отличается от взгляда Чернышевского? 
85.  В чем Добролюбов видит особое назначение литературы и ее роль в 

общественной жизни? 
86.  Чем отличается историко-литературная концепция Добролюбова от 

историко-литературной концепции Чернышевского? что лежит в ее 
основе? 

87.  Почему для Добролюбова не актуально описание русской литературы  в 
оппозиции «пушкинское – гоголевское»? 



88.  С какими героями русской литературы соотносит Добролюбов образ 
Обломова? по какому принципу происходит это соотнесение? 

89.  Как соотносятся понятия «лишний человек» (А. И. Герцен) и 
«обломовщина»? 

90.  Как изменяется концепция центрального героя русской литературы в 
статье «Когда же придет настоящий день»? 

91.  Почему Добролюбов считает творчество Тургенева неадекватным 
художественным задачам современной литературы? 

92.   Почему А. Григорьев называет свою литературную критику 
«органической»? 

93.  Чем отношение А. Григорьева  к русской литературе близко позиции 
«ортодоксальных» славянофилов  и чем отличается от них? 

94.  Как А. Григорьев оценивает литературно-критическое наследие 
Белинского? почему он называет его критику «исторической»? 

95.  В чем А. Григорьев видит достоинства и недостатки «реальной» и 
«артистической» критики? 

96.  Что такое борьба «хищного» и «смирного» типов русской литературе? под 
каким углом зрения рассматривает движение русской литературы? 

97.  Объясните смысл «формулы» «Пушкин – это наше все»? что у А. 
Григорьева означает понятие «внутренней меры»? 

98.  Как выразилась борьба «хищного» и «смирного» типов в творчестве 
Лермонтова? 

99.  Как выразилась борьба «хищного» и «смирного» типов в творчестве 
Гоголя? 

100. Почему именно в романе «Дворянское гнездо», сточки зрения А. 
Григорьева, выразилась «последняя точка нашего общественного 
развития»? 

101. Что не удовлетворяет А. Григорьева в романе Тургенева? 
102. В чем близость позиций А. Григорьева и Добролюбова? Почему их 

литературно-критическое творчество можно считать вершиной 
литературной критики «шестидесятых» годов?    

103. Что такое «принцип экономии умственных сил»? В чем своеобразие 
утилитаризма Писарева? 

104. В чем причина нигилистического отношения Писарева к творчеству 
Пушкина? где корни такого отношения? 

105. В чем суть полемики Писарева с Добролюбовым в статье «Мотивы 
русской драмы»? Чем писаревская концепция положительного героя» 
русской литературы отличается от добролюбовской? 

106. Как характеризует Н. Н. Страхов особенности реализма Толстого в 
«Войне и мире»? 

107. Почему, по мнению Страхова, Толстой – единственный прямой 
наследник Пушкина в русской литературе? 

108. Чем концепция борьбы «хищного» и «смирного» типов у Страхова 
отличается от григорьевского «первоисточника»? 



109. Как в литературно-критическом творчестве Страхова и Писарева 
выражается кризис литературной критики «шестидесятых» годов 
              

Раздел 5 

 

110. Охарактеризуйте основные особенности литературно-критического 
процесса 70-90-х гг. 

111. Как литературная критика  Н. К. Михайловского связана с традициями 
60-х гг? Чем позиция Михайловского отличается от позиции 
представителей «реальной» критики? 

112. В чем смысл учения Михайловского и типах и степенях развития? 
113. Что такое принцип «все вперемешку» и позиция «профана» 

применительно к литературно-критическому анализу и оценке 
литературного произведения? 

114. Как изменялись взгляды Михайловского на творчество Толстого? 
характеристика противоречий Толстого. 

115. Как изменялись взгляды Михайловского на творчество Достоевского? 
полемика Михайловского с Добролюбовым о гуманизме Достоевского. 

116. Что такое неклассический тип литературный критики? в чем 
проявляется его отличие от классического? 

117. Как сочетается «эстетический» и «утилитарный» подходы в 
литературной критике К. Леонтьева? 

118. В чем особенность литературно-критической «прозы» И. Анненского  с 
точки зрения соотношения в ней понятийного и образного? 

119. Что нового в понимании Пушкина отражает спор между К. Леонтьевым 
и Ф. М. Достоевским? 

120. Какие направления в литературной критике обозначаются в 90- 90-х  
гг? Как они соотносятся с направлениями в литературной критике 
«шестидесятых годов»? 

 
Примерные вопросы для экзамена. 

1. Исторические типы литературной рефлексии. Основные черты 
литературной рефлексии  эпохи рефлективного традиционализма. 

2. Литературная критика как  форма «словесно-идеологической жизни» (М. 
М. Бахтин) Нового времени.  

3. Понятие «русской классической литературной критики». Основные этапы 
развития русской литературной критики 19 в. 

4. Историческое значение  литературно-критического творчества В. Г. 
Белинского, основные периоды. 

5. В. Г. Белинский о русской литературе в статье “Литературные мечтания”. 
6. В. Г. Белинский о “реальной” и “идеальной” поэзии в статье “О русской 

повести и повестях г. Гоголя”. 



7. В. Г. Белинский о назначении искусства в период “примирения с 
действительностью”. Статья «Менцель, критик Гете».  

8. В. Г. Белинский о «Горе от ума» А. С. Грибоедова  и  «Ревизоре» Н. В. 
Гоголя.  

9. В. Г. Белинский о пафосе как главном предмете литературной критики в 
цикле статей “Сочинения А. С. Пушкина”. Задачи критики, место 
Пушкина в русской литературе. 

10. В. Г. Белинский о творчестве Пушкина. 
11. В. Г. Белинский о поэзии Лермонтова. 
12. В. Г. Белинский о «Герое нашего времени». Образ Печорина. 
13. Спор В. Г. Белинского и К. С. Аксакова вокруг “Мертвых душ”: проблема 

пафоса. 
14. Спор В. Г. Белинского и К. С. Аксакова вокруг “Мертвых душ”: проблема 

жанра, генезиса и значения «Мертвых душ». 
15. В. Г. Белинский о пафосе “натуральной школы” и ее месте в истории 

русской литературы. 
16. В. Г. Белинский о “физиологическом очерке” и романе “натуральной 

школы”, характеристика творчества Герцена, Гончарова, Достоевского. 
17. Понятие «литературной критики 60-х» . Основные направления. 
18. Н. Г. Чернышевский - литературный критик: историко-литературная 

концепция и учение о функциях литературы. 
19. Н. Г. Чернышевский о Толстом и Салтыкове-Щедрине. 
20. Н. Г. Чернышевский о Тургеневе. 
21. А. В. Дружинин о задачах «эстетической» критики в статье «Критика 

гоголевского периода и наши к ней отношения».  
22. А. В. Дружинин о литературе шестидесятых гг. 
23. П. В. Анненков – литературный критик. 
24. А. А. Григорьев об “органической” критике. 
25. А. А. Григорьев о творчестве Пушкина, Гоголя и Лермонтова в свете 

теории борьбы “хищного” и “смирного” типов. 
26. А. А. Григорьев о творчестве Тургенева в свете теории борьбы “хищного” 

и “смирного” типов. 
27. А. А. Григорьев о А. Н. Островском. 
28. Своеобразие историко-литературной концепции Н. А. Добролюбова и его 

место в “реальной” литературно критике. 
29. Н. А. Добролюбов о А. Н. Островском. 
30. Н. А. Добролюбов о Гончарове. Понятие «обломовщины». 
31. А. И. Герцен и проблема центрального героя русской литературы 40-х  - 

60-х гг.  
32. Д. И. Писарев – литературный критик. 
33. Спор вокруг «Отцов и детей». Статья М. А. Антоновича «Асмодей нашего 

времени». 
34. Спор вокруг «Отцов и детей». Статья Д. И. Писарева «Базаров». 
35. Спор вокруг «Отцов и детей». Н. Н. Страхов об “Отцах и детях”. 
36. Н. Н. Страхов о “Войне и мире”. 



37. Н. К. Михайловский – литературный критик. 
38. Н. К. Михайловский о Достоевском. 
39.  Принципы литературной критики К. Леонтьева. 
40. В. С. Соловьев о Достоевском. 
41. В. С. Соловьев о развитии русской поэзии от Пушкина до Серебряного 

века. 
42. Основные направления русской литературной критики 90 - 900-х гг. 

«Социологическая» литературная критика (на примере статей В. В. 
Воровского). 

43. Основные направления русской литературной критики 90 - 900-х гг. 
«Религиозно-философская» критика (на примере статей В. С. Соловьева, 
Н. А. Бердяева, В. В. Розанова). 

44. Основные направления русской литературной критики 90 - 900-х гг. 
«Эстетическая» («символистская») литературная критика.  

 
 
Критерии оценки дневника чтения 
0 баллов Понятийно-категориальный изучаемых работ не освоен 
2 балла Понятийно-категориальный аппарат изучаемых работ освоен частично. 

Отсутствуют корректные формулировки и цитаты, иллюстрирующие 
теоретические положения. 

7 баллов Понятийно-категориальный аппарат изучаемых работ в целом освоен. 
Определения понятий и категорий воспроизведены точно. Отсутствуют 
(или приведены некорректно)  цитаты, иллюстрирующие необходимые 
теоретические положения. 

10 баллов Понятийно-категориальный аппарат изучаемых работ освоен. 
Определения понятий и категорий воспроизведены точно. Теоретические 
положения проиллюстрированы конкретными цитатами. 

 
Критерии оценки теста по итогам занятия  
0 – 8 баллов В зависимости от количества правильных ответов 
 

Критерии оценки и подготовки студентов к практическим 
занятиям и работы на практических занятиях 

0 
баллов 

Понятийно-категориальный аппарат изучаемой темы не 
освоен. Отсутствуют материалы необходимые для освоения 
понятий и терминов по данной теме (записи лекций, 
конспекты и др.) Домашняя работа с предложенным для 
анализа текстом не велась. 



0,5 балла Понятийно-категориальный аппарат изучаемой темы 
освоен недостаточно. Материалы необходимые для освоений 
понятий и терминов по данной теме (записи лекций, 
конспекты и др.) присутствуют. Домашняя работа с 
предложенным для анализа текстом не велась. 

1 балл 
 

Понятийно-категориальный аппарат изучаемой темы 
освоен Материалы необходимые для освоений понятий и 
терминов по данной теме (записи лекций, конспекты и др.) 
присутствуют. Домашняя работа с предложенным для 
анализа текстом велась недостаточно ( текст прочитан, но 
внутренние смысловые связи образной системы 
произведения не осмыслены, соотнесенность элементов 
«уровней», «слоев», сторон литературного произведения не 
прояснена, отсутствует сама возможность адекватного 
описания текста с привлечением понятийно-категориального 
аппарата). 

2 балла Домашняя работа с предложенным для анализа текстом 
велась достаточно интенсивно, но понятийно-
категориальный аппарат изучаемой темы освоен 
недостаточно. Материалы необходимые для освоений 
понятий и терминов по данной теме (записи лекций, 
конспекты и др.) присутствуют. 

2,5 
балла 

Понятийно-категориальный аппарат изучаемой темы 
освоен Материалы необходимые для освоений понятий и 
терминов по данной теме (записи лекций, конспекты и др.) 
присутствуют. Домашняя работа с предложенным для 
анализа текстом велась (текст прочитан, проанализирован, 
внутренние смысловые связи образной системы 
произведения  в целом осмыслены, но соотнесенность 
элементов «уровней», «слоев», сторон литературного 
произведения не прояснена, поэтому отсутствует 
возможность адекватного описания текста с привлечением 
понятийно-категориального аппарата). 

3 балла Понятийно-категориальный аппарат изучаемой темы 
освоен Материалы необходимые для освоений понятий и 
терминов по данной теме (записи лекций, конспекты и др.) 
присутствуют. Домашняя работа с предложенным для 
анализа текстом велась ( текст прочитан, проанализирован, 
внутренние смысловые связи образной системы 
произведения  в целом осмыслены, соотнесенность 
элементов «уровней», «слоев», сторон литературного 
произведения прояснена, предлагаются способы адекватного 
описания текста с привлечением понятийно-категориального 
аппарата). 

 
Критерии оценки конспектов 

0 баллов Материал в конспекте не охватывает вопросы, излагаемые на лекции. 
1 балл Конспект охватывает все вопросы, но сделан отрывочно, отсутствует 



изложение некоторых пунктов лекции 
2 балла Конспект охватывает все вопросы, затронутые на лекции, выполнен 

подробно.  
 
 
 

 Балльно-рейтинговая система 
оценки работы студентов  

  Баллы за 
единицу 

Количество 
работ 
(лекций, 
практических, 
контрольных и 
т.д.) 

Макс. кол-
во баллов 
за каждый 
вид 
работы 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 
1. Лекции Посещение лекций и 

составление 
конспектов 

2 12 24 

2 Практические занятия Посещение занятия и  
участие в работе 
группы 

3 6 18 

3 Тест по итогам занятия Выполнение теста 8 1 8 
4 Дневник чтения Ведение дневника 

чтения литературно-
критических 
произведений 

10 1 10 

 Итого максимум за текущий контроль  60 
ИТОГО ЗА РАБОТУ В ТЕЧЕНИЕ СЕМЕСТРА 60 

III.  ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
1 Экзамен   40 
ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ  100 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

 
 
 

1. Список текстов литературно-критических произведений обязательных для 
чтения.  

 
В. Г. Белинский. Литературные мечтания. О русской повести и повестях г. 
Гоголя. «Горе от ума», соч. А. С. Грибоедова. Менцель, критик Гете. “Герой 
нашего времени”, сочинение М. Ю. Лермонтова.  Стихотворения М. Ю. 
Лермонтова. Сочинения А. Пушкина.. “Похождения Чичикова, или Мертвые 
души”. сочинение г. Гоголя. Несколько слов о поэме Гоголя “Мертвые души”. 
Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя “Мертвые души”. Взгляд 
на русскую литературу 1847 года. Петербургский сборник. 



К. С. Аксаков. Поэма Гоголя “Мертвые души”. Объяснение. 
А. В. Дружинин. Критика гоголевского периода русской литературы и наши 
к ней отношения. “Обломов”, роман И. А. Гончарова. Повести и рассказы И. 
С. Тургенева. «Военные рассказы графа Л. Н. Толстого. – «Губернские 
очерки» Н. Щедрина. 
А. И. Герцен. «Лишние люди»  и «желчевики». Very dangerous! 
Н. Г. Чернышевский. Очерки гоголевского периода развития русской 
литературы. “Губернские очерки” Н. Щедрина. “Детство”, “Отрочество”, 
военные рассказы Л. Толстого. Русский человек на rendez-uous. 
Н. А. Добролюбов. Что такое обломовщина. Темное царство. Луч света в 
темном царстве. Когда же придет настоящий день? 
Д. И. Писарев. Базаров. Мотивы русской драмы. Пушкин и Белинский. 
Старое барство. 
А. А. Григорьев. Критический взгляд на основы, назначение и приемы 
современной критики и искусства. Взгляд на русскую литературу со смерти 
Пушкина. И. С. Тургенев и его деятельность: по поводу “Дворянского 
гнезда”. После “Грозы” Островского. Граф Л. Толстой и его сочинения.  
П. В. Анненков. О мысли в произведениях изящной словесности. 
Литературный тип «слабого» человека.  
Н. Н. Страхов. И. С. Тургенев. “Отцы и дети”. “Война и мир”, сочинение 
графа Л. Н. Толстого. 
К. Леонтьев. Анализ, стиль и веяние. О всемирной любви. 
И. Анненский. Нос. Виньетка на серой бумаге к «Двойнику» Достоевского. 
Что такое поэзия? 
Н. К. Михайловский. Десница и шуйца Льва Толстого. Жестокий талант. О 
Тургеневе.  
В. С. Соловьев. Три речи в память Достоевского.  Значение поэзии в 
стихотворениях Пушкина. Поэзия Ф. И. Тютчева. 
В. В. Розанов. Три момента в развитии русской критики. Пушкин и Гоголь. О 
Достоевском. 
Н. А. Бердяев. Откровение о человеке в творчестве Достоевского. 
В. В. Воровский. Базаров и Санин. Две матери. 
 

 

Основная учебная литература 
 

1. Лучников М.Ю. Анализ литературно-критического произведения: 
учебное пособие. Часть I. / М.Ю. Лучников; КемГУ. – Кемерово, 2014. – 
194 с.  

 

 Список дополнительной научной литературы (по разделам дисциплины) 

 



Разделы 1-2 
1. Аверинцев С. С. Древнегреческая поэтика и мировая литература. – В кн.: 

Поэтика древнегреческой литературы. М.: Наука, 1981. 
2. Лучников М. Ю.  Литература – литературная критика – литературоведение 

(к построению научного определения литературной критики) – 
Филологический сборник. Выпуск 2. Кемерово, 2002 

3. Мамардашвили Мераб. Литературная критика как акт чтения. - В его кн.: 
Как я понимаю философию. М., 1992. 

4. Хализев В. Е. Интерпретация и литературная критика. – В кн.: Проблемы 
теории литературной критики. М., 1980. 

  
Раздел 3 

 

1. Анненков П. В. Замечательное десятилетие. – В кн.: Анненков П. В. 
Литературные воспоминания. М.: Художественная литература. 1983. 

2. Гей Н. К. Белинский и русская литература. – В кн.: Белинский В. Г. 
Собрание сочинений в 9-и тт. Т. 6, М., 1981. 

3. Егоров Б. Ф. Литературно-критическая деятельность В. Г. Белинского. М.: 
Просвещение. 1982. 

4. Егоров Б. Ф. О мастерстве литературной критики. Л., 1980. 
5. Кошелев В. А. Эстетические и литературные воззрения русских 

славянофилов. Л.: Наука, 1984 
6. Манн Ю. В. В поисках новых концепций. – В кн.: Белинский В. Г. 

Собрание сочинений в 9-и тт. Т. 4, М., 1979. 
7. Манн Ю. В. Начало. – В кн.: Белинский В. Г. Собрание сочинений в 9-и тт. 

Т. 1, М., 1976. 
8. Осповат А. Л. От «примирения» – к «действию».  – В кн.: Белинский В. Г. 

Собрание сочинений в 9-и тт. Т. 3, М., 1978. 
9. Тюнькин К. И. Историко-литературная концепция  Белинского и место в 

ней Пушкина. – В кн.: Белинский В. Г. Собрание сочинений в 9-и тт. Т. 6, 
М., 1981. 

 
Раздел 4-5 

1. Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина. М., 1974. С. 132-139. (о “хищном” и 
“смирном” типах). 

2. Бочаров С. Г. Пушкин в споре Леонтьева с Достоевским - В кн.: Ars 
interpretandi. Сборник статей к 75-летию профессора Ю. Н. Чумакова. 
Новосибирск, 1997. 

3. Гайденко П. П. Наперекор историческому процессу (Константин Леонтьев - 
литературный критик) - “Вопросы литературы”, 1974, № 5. 

4. Егоров Б. Ф. Борьба эстетических идей в России середины ХIХ века. Л., 
1982. 



5. Егоров Б. Ф. Очерки по истории русской литературной критики середины 
ХIХ века. Л., 1973. 

6. Елизаветина Г.Г. Писарев-критик: испытание эстетикой.  М.: Наследие, 
1999.   

7. Журавлева А. «Органическая критика» Аполлона Григорьева. - В кн.:  
Аполлон Григорьев. Эстетика и критика. М., 1980. 

8. Кантор В. К., Осповат А. Л. Русская эстетика середины XIX  века: теория в 
контексте художественной культуры. М., 1982. 

9. Лучников М. Ю. Пушкин на языке литературной критики шестидесятых 
годов. – В кн.: Актуальные проблемы изучения творчества А. С. Пушкина. 
Новосибирск, 2000. 

4. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
1. Образовательный портал «Русская литературная критика» - 
http://kritika.virtbox.ru 
2. Научная электронная библиотека – http://elibrary/ru 
3. Научная электронная библиотека –http://smart.karelia.ru 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: набор слайдов, 
экран, компьютер. 
 
 

9. Иные сведения и (или) материалы 

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

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 
на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а 
так же сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, 
а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.) 

http://kritika.virtbox.ru/
http://elibrary/ru


Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так 
же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 
т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно (при 
помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 
занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 
зачета может быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 
определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В 
таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос 
выбирается самим преподавателем. 

 
 

Составитель: Подковырин Ю.В., к.ф.н., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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