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1. Цели освоения дисциплины 
 

Цель данного курса – знакомство с важнейшими произведениями эсте-
тики ХХ века, формирование представлений об искусстве на основе совре-
менных теоретических исследований. При этом в центре внимания находят-
ся литературоведческие проблемы, рассматриваемые в широком, общеэсте-
тическом контексте.   

Дисциплина «Философские аспекты литературоведения» должна но-
сить менее специальный характер, по сравнению с «теорией литературы», 
оказываясь фактически в пограничной зоне между литературоведением и 
философией. Здесь приходится считаться с тенденцией «филологизации» фи-
лософии в ХХ веке. Кроме того, этот предмет не может быть столь же систе-
матичным, как «теория литературы». Это не комплекс понятий, связанных 
единой мыслью, единым подходом, а комплекс проблем, подходов, ситуация 
открытая и плюралистическая.  

Освоение данного курса предполагается вести по следующим конкрет-
ным направлениям:  

а) изучение эстетических и философских текстов; 
б) сопоставление теоретических усилий ХХ века с положениями  клас-

сической эстетики; 
в) выработка умения применить современную эстетику литературы к 

рассмотрению конкретных литературных произведений. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
 
Дисциплина «Философские аспекты литературоведения» входит в разде-

лы М. 2 Профессиональный цикл. М. 2 ДВ. 4 Дисциплины по выбору студен-
та.  

Курс составляет органичное целое с такими дисциплинами, как «История 
и методология литературоведения», «История герменевтики», «Рецептивная 
эстетика».  

Для успешного освоения курса необходимы, в первую очередь, знания и 
навыки, выработанные в результате изучения дисциплины «Теория литера-
туры», а также всего цикла теоретических дисциплин, начиная с «Введения в 
литературоведение» и заканчивая «Историей русской литературной крити-
ки». 

 
 
Дисциплина изучается на 6 курсе в 4 семестре. 
 
 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины  «Философские аспекты литературоведения»: ОК 1, 5, 6 ПК 1- 6, 10 
- 12, 18, 19, 21 ПСК 1, 2 
 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Код Содержание компетенции Результаты обучения 
Общекультурные 
ОК-1 способность совершенство-

вать и развивать свой интел-
лектуальный и общекультур-
ный уровень  

– знать методы анализа, способы получения и обоб-
щения информации; 
– уметь осуществлять поиск необходимой информа-
ции; воспринимать, анализировать и обобщать полу-
ченную информацию; ставить цель в изучении дис-
циплины и выбирать пути ее достижения; организо-
вать деятельность по профессиональному  самоусо-
вершенствованию 
– владеть культурой мышления; владеть навыками 
самостоятельной работы. 
 

ОК-5 способность самостоятельно 
приобретать с помощью ин-
формационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредст-
венно не связанных со сферой 
деятельности  

– знать методы и способы получения, хранения, пе-
реработки информации; 
– уметь работать с источниками филологической ин-
формации, работать с компьютером как средством 
управления информацией;  
– владеть широким диапазоном различных информа-
ционно-коммуникационных технологий;  различны-
ми формами использования Интернета как источника 
информации и средства решения проблемных ситуа-
ций.  
 

ОК-6 способность порождать новые 
идеи (креативность), адапти-
роваться к новым ситуациям, 
переоценивать накопленный 
опыт, анализировать свои 
возможности  
 

– знать основные характеристики интеллектуального 
и творческого потенциала личности; знать особенно-
сти собственного  творческого потенциала и меха-
низмов его реализации 
– уметь адекватно оценивать собственный образова-
тельный уровень и особенности мышления; опреде-
лять творческий  потенциал и  ментально-
психологические особенности членов коллектива;  
– владеть новыми технологиями и навыками оценки 
собственной деятельности, приемами и технологиями 
саморегуляции, саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни; приемами диагностики менталь-
но-психологического типа личности и прогнозиро-
вать характер их социального взаимодействия в про-
изводственной деятельности. 
 

Общепрофессиональные 
ПК-2 способность демонстрировать 

углубленные знания в избран-
ной конкретной области фи-
лологии  

– знать теоретические положения и концепции фило-
логических наук, способы анализа, интерпретации, 
описания и оценки языковых процессов, текстов, ху-
дожественного произведения, разных форм комму-
никаций; 
– уметь применять их в собственной научно-
исследовательской деятельности; 
– владеть навыками анализа и интерпретации языко-
вого материала, текста, художественного произведе-
ния, разных форм коммуникаций. 



 
ПК-3 владение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, ри-
торическими, стилистически-
ми и языковыми нормами и 
приемами, принятыми в раз-
ных сферах коммуникации, 
умение адекватно использо-
вать их при решении профес-
сиональных задач 
 

– знать основные оптимальные методы и приемы 
устной и письменной коммуникации на русском язы-
ке; 
– уметь создавать различные типы текстов устной и 
письменной коммуникации; 
– владеть методиками риторического анализа текста 
и составления убеждающих высказываний.   
 

ПК-4 способность к самостоятель-
ному пополнению, критиче-
скому анализу и применению 
теоретических и практических 
знаний в сфере филологии и 
других гуманитарных наук для 
собственных научных исследо-
ваний.  

– знать основные современные историко-
литературные, теоретико-литературные концепции, 
методологию и методики анализа, интерпретации ху-
дожественных произведений; 
– уметь применять их в собственной научно-
исследовательской деятельности; 
– владеть навыками анализа и интерпретации языко-
вого материала, текста, художественного произведе-
ния, разных форм коммуникаций. 
 

ПК-5 владение навыками самостоя-
тельного исследования систе-
мы языка и основных законо-
мерностей функционирования 
фольклора и литературы в 
синхроническом и диахрони-
ческом аспектах; изучения 
устной и письменной комму-
никации с изложением аргу-
ментированных выводов  

– знать основные принципы научной деятельности; 
– уметь делать аргументированные умозаключения и 
выводы; 
– владеть методиками научного анализа и интерпре-
тации в конкретной узкой области филологического 
знания. 

ПК-6 владение навыками квалифи-
цированного анализа, коммен-
тирования, реферирования и 
обобщения результатов науч-
ных исследований, проведен-
ных другими специалистами, с 
использованием современных 
методик и методологий, пере-
дового отечественного и зару-
бежного опыта  

- знать  направления современных литературоведче-
ских исследований в отечественной и зарубежной 
науке 
- уметь соотносить результаты собственных исследо-
ваний с другими исследованиями в данной отрасли 
знания; формулировать и вводить в широкий науч-
ный контекст результаты исследования 
- владеть навыками комментирования, реферирова-
ния и обобщения результатов научных исследования 
 

ПК-
10 

владение навыками подготов-
ки учебно-методических ма-
териалов по отдельным фило-
логическим дисциплинам  

– знать существующие в общеобразовательных уч-
реждениях методики проведения занятий и внекласс-
ных мероприятий; методические особенности каждой 
филологической дисциплины, основные формы ме-
тодических материалов (учебник, учебное пособие, 
методическая разработка, методические указания) 
– уметь готовить учебно-методические материалы 
для проведения занятий и внеклассных мероприятий. 
– владеть методиками проведения занятий и вне-
классных мероприятий на основе подготовленных 
методических материалов 



 
ПК-
11 

способность к подготовке ме-
тодических пособий и органи-
зации профориентационной 
работы  

– знать: методики создания методических пособий 
разных типов и методики организации профориента-
ционной работы; 
– уметь: разрабатывать методические пособия и 
профориентационные мероприятия разных типов; 
 – владеть: навыками подготовки методических и 
профориентационных разработок. 

ПК-
12 

способность к созданию, ре-
дактированию, реферированию 
и систематизированию всех 
типов текстов официально-
делового и публицистического 
стиля 

– знать методики создания и нормативы различных 
типов текста; 
– уметь создавать оптимальные тексты; 
– владеть навыками создания на основе стандартных 
методик и действующих нормативов различных ти-
пов оптимальных текстов. 
 

ПК-
18 

способность и готовность к 
участию в разработке науч-
ных, социальных, педагогиче-
ских, творческих, рекламных, 
издательских  и других проек-
тов 

- знать основные социальные выходы филологиче-
ских дисциплин и принципы взаимодействия фило-
логических знаний с особенностями различных соци-
альных сфер  
- уметь подготовить магистрантов к профессиональ-
ной деятельности в различных производственных 
сферах, связанных с коммуникативной деятельно-
стью  
-владеть методическими приемами ориентации учеб-
ных дисциплин  филологии в магистратуре к различ-
ным прикладным формам социальной деятельности: 
научной, педагогической, рекламной, юридической, 
издательской, документоведческой, переводческой, 
архивной, конфессионной  

ПК-
19 

умение планировать комплекс-
ное информационное воздейст-
вие и осуществлять руково-
дство им 

- знать  основы комплексного информационного воз-
действия как системы организационной деятельности 
- уметь создавать и распространять информацию для 
широких масс населения о деятельности филологиче-
ских коллективов, в том числе магистратуры, состоя-
нии филологии как науки;  разрабатывать долгосроч-
ные планы для научных, педагогических коллективов 
и организовывать деятельность по их реализации 
- владеть приемами информационного воздействия о 
филологической науке и филологическом образова-
нии вообще и по отдельным регионам и учреждениям 
в частности; создания и  распространения информа-
ции  для школьников и выпускников школ. 

ПК-
21 

владение навыками организа-
ции и управления научно-
исследовательскими и произ-
водственными работами при 
решении конкретных задач в 
соответствии с профилем маги-
стерской программы 

- знать принципы организации и управления научно-
исследовательскими и производственными работами в 
прикладной сфере филологии 
- уметь организовывать научные коллективы, научно-
образовательные центры, оформлять заявки и отчеты 
по гранту в соответствии с профилем магистерской 
программы 
- владеть приёмами организации производственных 
работ при решении конкретных задач в соответствии с 
профилем магистерской программы по филологии. 



 
Специальные 
ПСК-
1 

владение общими категориями 
и понятиями в области лите-
ратуроведения  

- знать содержание основных теоретических катего-
рий и понятий в области литературоведения (антро-
пология, художественная картина мира, поэтика, 
жанрология и др.); 
- уметь использовать категориальный аппарат литера-
туроведения в изучении конкретных художественных 
текстов; 
- владеть системой современных методических прие-
мов подачи литературоведческих знаний. 

ПСК-
2 

владение историко-
литературными характеристи-
ками основных периодов раз-
вития художественного созна-
ния 

- знать эстетические характеристики основных тече-
ний и направлений в русской и европейской литера-
туре; 
- уметь применять типологические характеристики 
стилей и жанров в оценках конкретных художествен-
ных произведений разных эпох; 
- владеть навыками анализа произведений разных 
жанров и стилей 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины «Философские аспекты литерату-
роведения». 
 
 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 108 часов. 
 

 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоёмкость базового модуля дисциплины 108 
Аудиторные занятия (всего) 28 
В том числе:  
Практические занятия 28 
Самостоятельная работа 80 
В том числе:  
Работа с источниками 78 
Вид итогового контроля Зачёт 2 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудо-

ёмкость по видам занятий (в часах) 
 

 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, вклю-
чая самостоятельную работу 

студентов и трудоёмкость  
(в часах) 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости (по 

неделям  
семестра) 

Форма про-
межуточной 
аттестации 

(по семестрам) 

Учебная работа  Само-
стоя-
тель-
ная 
работа 

всего лекции практ. 

 
1 

 
Феноменология 
и литературо-
ведение 

   
16 

 
 

 
4 

  
12 

 
Собеседова-
ние 

 
2 

 
Герменевтика и 
литературове-
дение 

   
16 

 
 

 
4 

  
12 

 
Собеседова-
ние 

 
3 

 
Структурализм 
в литературове-
дении 

   
14 

 
 

 
4 

  
10 

 
Собеседова-
ние 

 
4 

Философия 
жизни и лите-
ратуроведение 

   
14 

 
 

 
4 

  
10 

 
Собеседова-
ние 

 
5 

Археологиче-
ская эстетика и 
литературове-
дение 

   
14 

 
 

 
4 

  
10 

 
Собеседова-
ние 

 
6 

 
Персонализм и 
литературове-
дение 

   
16 

  
4 

  
12 

 
Собеседова-
ние 

 
7 

Темы филосо-
фии и эстетики 
ХХ века: миф, 
язык, игра 

   
16 

  
4 

  
12 

 
Собеседова-
ние 

 
8 

 
 

   
 

    
2 

 
Зачёт 

 
 
 
4.2 Содержание дисциплины 

 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 



Содержание практических занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Результат 
обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Феноменология и лите-
ратуроведение 

Изучение трудов Романа Ингардена: Ис-
следования по эстетике. М., 1962 

ОК 1, 5, 6 ПК 
1-6, 10-12, 18, 
19, 21 ПСК 1, 2 

2 Герменевтика и литера-
туроведение 

Анализ трактата М. Хайдеггера «Исток 
художественного творения» и статей Г.-
Г. Гадамера из его сборника «Актуаль-
ность прекрасного» (М., 1991) 

ОК 1, 5, 6 ПК 
1-6, 10-12, 18, 
19, 21 ПСК 1, 2 

3 Структурализм в лите-
ратуроведении 

Изучение статей Р. Барта («Структура-
лизм как деятельность» и др.), а также 
трудов Ю. М. Лотмана 

ОК 1, 5, 6 ПК 
1-6, 10-12, 18, 
19, 21 ПСК 1, 2 

4 Философия жизни и ли-
тературоведение 

Рассмотрение книг А. Бергсона, О. 
Шпенглера и Х. Ортеги-и-Гассета в 
плоскости эстетических проблем 

ОК 1, 5, 6 ПК 
1-6, 10-12, 18, 
19, 21 ПСК 1, 2 

5 Археологическая эсте-
тика и литературоведе-
ние 

Анализ трудов К. Г. Юнга и М. Элиаде 
применительно к эстетике 

ОК 1, 5, 6 ПК 
1-6, 10-12, 18, 
19, 21 ПСК 1, 2 

6 Персонализм и литера-
туроведение 

Диалогическая эстетика М. М. Бахтина, 
книга М. Бубера «Я и Ты» 

ОК 1, 5, 6 ПК 
1-6, 10-12, 18, 
19, 21 ПСК 1, 2 

7 Темы философии и эс-
тетики ХХ века 

Обсуждение новых тем философии: 
миф, язык, игра  

ОК 1, 5, 6 ПК 
1-6, 10-12, 18, 
19, 21 ПСК 1, 2 

 
5. Образовательные технологии – традиционные для университета. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточ-
ной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
  
Основной вид самостоятельной работы студентов – работа с источниками.  
Форма текущего контроля – собеседование.  

 
Контрольные вопросы 

 
1. Художественное произведение как интенциональный предмет. 
2. Как соотносятся понятия слоёв произведения (Р. Ингарден) с понятиями 
содержания, формы и материала (М. М. Бахтин)? 
3. Примеры схематичности литературных произведений. 
4. Двумерность структуры литературного произведения (Р. Ингарден) и   
    структуралистская модель текста. 
5. Что такое конкретизация художественного произведения? Примеры. 
6. Общая характеристика герменевтики. 
7. Критика М.Хайдеггером субъективизма в понимании творения искусства. 



8. Что такое произведение искусства как событие? 
9. Понятие «мир» в герменевтической эстетике (Г.-Г. Гадамер). 
10. Значение понятия «символ» в герменевтике (Г.-Г. Гадамер, П. Рикёр) 
11. Как относится к конфликту интерпретаций П. Рикёр? 
12. Понятия кода и сообщения применительно к филологии. 
13. Парадигматика и синтагматика литературы. 
14. Разграничение языка и литературы в классическом структурализме. 
15. Значение лингвистики для структуралистской модели художественной  
      литературы. 
16. Основной пафос структурализма и стиль структуралистских  
      исследований. 
17. Чем отличается поздний структурализм от классического? 
18. Что такое деконструктивизм? 
19. Понятие смерти автора (Р. Барт). 
20. Что такое «интертекст»? 
21. В чём различие цивилизации и культуры (О. Шпенглер)? 
22. Соотношение культуры и жизни в философии Х. Ортеги-и-Гассета. 
23. Лингвистическая социология Х. Ортеги-и-Гассета. 
24. Понятие авангарда (Х. Ортега-и-Гассет). Что такое «дегуманизация  
      искусства»? 
25. Философия смеха (А.Бергсон).  
26. Эстетика А.Бергсона. 
27. Почему произведение больше своего автора? Как на этот вопрос ответили 
бы Г.-Г. Гадамер и М. М. Бахтин? 
28. Почему произведение больше своего автора? Как на этот вопрос ответили 
бы З.Фрейд и К.Г.Юнг? 
29. Почему произведение больше своего автора? Как на этот вопрос ответили 
бы Ю. Кристева и Р. Барт? 
30. Миф и литература. Какова связь между ними? 
31. Соотношение родового и индивидуального в искусстве (К. Г. Юнг). 
32. Что такое архетип (К. Г. Юнг)? 
33. Присутствие мифа в современности (К. Г. Юнг и М. Элиаде). 
34. Философия М. Бубера и её значение для эстетики. 
35. Связь мировоззрения М.М.Бахтина с философией ХХ века. 
36. Что такое эстетическое событие изнутри и извне? Почему я не могу  
      быть героем своей жизни (М. М. Бахтин)? 
37. Содержание и форма, автор и герой – как соотносятся эти понятия? 
38. Благодаря чему достигается эстетическое завершение? Что это такое? 
39. Что представляет собой граница искусства и жизни у Бахтина? 
40. Почему для эстетического события необходима категория «другого»? 
41. Понятие игры в эстетике ХХ века. 
42. Радикализация понятия языка в ХХ веке. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 



а) основная литература:  
 
М. М. Бахтин. Собр. соч. Т. 1. М., 2003. 
М. Бубер. Два образа веры. М., 1995. 
М. Хайдеггер. Исток художественного творения // М. Хайдеггер. Работы и 
размышления разных лет. М.,1993. (Другой источник: Зарубежная эстетика и 
теория литературы XIX–XX вв. Трактаты, статьи, эссе. М.,1987).  
Р. Барт. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.,1989 
С. С. Аверинцев. Символ. Филология. Краткая Литературная Энциклопедия. 
Г.-Г. Гадамер. Актуальность прекрасного. М.,1991  
Р. Ингарден. Исследования по эстетике. М.,1962 (ксерокопия на кафедре) 
К. Г. Юнг. Архетип и символ. М.,1991. (Другие источники: Самосознание ев-
ропейской культуры ХХ века. - М.,1991; Зарубежная эстетика и теория лите-
ратуры ХIХ–ХХ веков. Трактаты, статьи, эссе. М.,1987); есть в интернете 
Ю. М. Лотман. Анализ поэтического текста. Л.,1972.  
                     (Другой источник:  Ю. М. Лотман. О поэтах и поэзии. СПб.,1996) 
Ю. М. Лотман. Структура художественного текста. М.,1970.  
                     (Другой источник: Ю.М.Лотман. Об искусстве. СПб.,1998). 
О. Шпенглер. Закат Европы (любое издание). 
П. Рикёр. Конфликт интерпретаций. М., 1995 (или 2008). 
Х. Ортега-и-Гассет. Избранные труды. М.,1997. 
А. Бергсон. Смех // Французская философия и эстетика ХХ века. М.,1995 
Е. Финк. Основные феномены человеческого бытия // Проблема человека в 
западной философии. М.,1988.         
М. Элиаде. Мифы, сновидения, мистерии. М., 1996                          

 
б) дополнительная литература:  
 

К.-О. Апель. Трансформация философии. М., 2001. 
М. М. Бахтин. Собр. соч. Т. 5. М., 2003. 
О. Ф. Больнов. Философия экзистенциализма. СПб., 1999. 
Х.-Г. Гадамер. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М.,1988. 
Г. Гачев. Национальные образы мира. М., 1988 (и др.). 
А. Компаньон. Демон теории. М., 2001. 
М. Маклюен. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. М., 2003. 
Х. Ортега-и-Гассет. Эстетика. Философия культуры. М., 1991. 
О. М. Фрейденберг. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. 
Современное зарубежное литературоведение. М., 1996. 
Й. Хёйзинга. Homo Ludens. М., 1992. 
У. Эко. Открытое произведение. СПб., 2004. 
М. Элиаде. Миф о вечном возвращении. СПб., 1998 (и др.). 
 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Библиотека герменевтической лаборатории (ауд. 6305) 



 


