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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью курса является формирование представлений и углубление знаний о 

художественном пространстве в геософском и этнолитературоведеческом аспектах, 

формах и принципах ландшафтного мышления писателя, о литературной карте России в 

динамике ее эстетического развития; актуализации новизны и функциональной природы 

геокультурного подхода к изучению русской литературы. 

Задачи курса: 

 обозначить проблему ландшафтного мышления  русского писателя; 

 продемонстрировать возможности геокультурного подхода к изучению русской 

литературы; 

 выявить содержательную сущность понятий «ландшафт», «культурный ландшафт» 

«геокультурный топос», «художественное пространство», «место» с позиций 

геокультурного подхода; 

 описать феномен ландшафтного мышления художника в связи с национальной 

романной традицией; 

 сформировать умения, связанные с исследованием русской прозы Х1Х – ХХ века в 

аспекте ландшафтной концепции; 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Поэтика пространства и ландшафтное мышление писателя» 

расположена в разделе «Вариативная часть. Б.1» Дисциплина связана с курсами 

«Филология в системе современного гуманитарного знания», «Научные школы в 

отечественном и зарубежном литературоведении», «Научные школы в языкознании», 

«Произведение и текст: современная исследовательская парадигма». 

         

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Научные школы в 

отечественном и 

зарубежном 

литературоведении 

+ + + + + + + + + 

2. Научные школы в 

языкознании  

 

+ + + + + + + + + 

3. Произведение и текст: 

современная 

исследовательская 

парадигма 

+ + + +    + + +  

4 Филология в системе 

современного 

гуманитарного знания 

+ +  + +  +  + 

 

 



 

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

ОП: 

 В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Ок-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала.   

Опк-2– владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими, языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации. 

Опк-4 – способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии.   

Пк-10 – способность к созданию, редактированию, реферированию, систематизированию 

и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) 

всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля.  

 

 1.4   Перечень планируемых результатов по дисциплине 

 Знать: 1) основополагающие проблемы изучения поэтики пространства и 

современного ландшафтоведения; 2) основные научные, в том числе и 

интегративного характера, в которых предложены пути изучения художественного 

пространства в ландшафтной оптике русского писателя; современные 

информационные технологии, применяемые при сборе, хранении, обработке, 

анализе и передаче филологической информации. 

 Уметь: 1) уметь ориентироваться в литературном процессе и анализировать 

ландшафтную поэтику произведения; 2) уметь характеризовать основные 

современные ландшафтные концепции. 

 Владеть: 1) навыками аннотирования и анонсирования научных источников по 

проблеме «поэтика пространства в ландшафтном мышлении художника»; 2) 

понятийным аппаратом рассуждения по указанной проблеме. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – контрольная работа, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. Из них 18 

лабораторных и 162 самостоятельной работы. В том числе контактные виды работы: 2,25 

  

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 

Контактная работа: 20,25 20,25 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ) 18 18 

Иные виды контактной работы 2,25 2,25 

Иные виды работ:   

Самостоятельная работа (всего): 162 162 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                час 

5 5 

180 180 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 



 

 

3. Тематический план. 
 

№  

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Формы 

контроля 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
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за
н

я
ти

я
*
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н
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в
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ет

 

 

1 2 3 4 6  8 

1.  Художественное пространство в 

геософии 

1 2 18  Реферат, 

контрольная 

работа, 

терминологич

еский тренинг 

2.  Ландшафтная концепция: истоки и 

направления развития 

3 2 22  Фронтальный 

опрос, 

дискуссия, 

контрольная 

работа, 

презентация 

3.  Локальные тексты русской культуры 5 2 18  Реферат,презе

нтация 

4.  Геокультурный подход к 

исследованию пространственной 

образности русской литературы 

7 2 22   Фронтальный 

опрос, 

реферат, 

Терминологич

еский тренинг, 

контрольная 

работа 

5.  Ландшафтное мышление в русской 

прозе Х1Х века (Н.Гоголь, 

С.Аксаков, И.Тургенев, И.Гончаров) 

 9 2 24  Контрольная 

работа, 

презентация 

6.  Поэтика пространства в 

натуралистической прозе рубежа 

Х1Х-ХХ веков 

11 2 18  Контрольная 

работа, 

презентация 

7.  Литературный региональный 

ландшафт в литературе Тюменского 

края 

13 2 10  Реферат 

Презентация 

литературной 

экскурсии 

8.  Образ русской земли в 

модернистской прозе 

15 

 

2 10  Презентация 

 

9.  Образ русской земли в 

модернистской прозе 

17 2 17,75  Презентации 

 Итого:   18 162*   

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 

 



4. Содержание дисциплины 

5-6 Планы лекций семинарских занятий. 

Не предусмотрены учебным планом. 

7. Планы лабораторных занятий 

Тема 1. Художественное пространство в геософии. 

1. Категория пространства в истории философии. 

2. «Философия искусства» И.Тэна: мышление художника и поэтика места. 

3. Феноменология пространства в философии Э. Гуссерля. 

4. Географическое пространство как архетип в интерпретации Г.Башляра. 

5. Художественное пространство в осмыслении М.Хайдеггера. 

6. Философия земли и территориальности в трудах Делеза и Гваттари. 

7. Географические концепции К.Риттера и А.Гумбольдта. 

8. Концепция литературной экскурсии И.Гревса и Н.Анциферова. 

9. Основные проблемы исследования текста в аспекте художественного пространства. 

10. Пространство и текст.  

Задания для выполнения к занятию: 

1. Сопоставить концепции геофилософии  точки зрения толкования художественного 

пространства. 

2. Выявить своеобразие отношений пространства и места. 

3. Проанализировать глубинные связи литературы и географии, геософии. 

Опорные понятия: художественное пространство, геософия, феноменология 

пространства и места, географичность русской литературы. 

 

 

Тема 2. Ландшафтная концепция: истоки и направления развития 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 

1. Ландшафтная концепция. Концепт ландшафта. 

2. Развитие представлений о культурном ландшафте в зарубежной и отечественной 

географии. 

3. Методологические аспекты культурного ландшафта. 

4. Этноландшафтоведение. 

5. Поэтика ландшафта в русской литературе. 

6. Ландшафтное мышление русского художника. 

Задания для выполнения к занятию: 

1. Рассмотреть топосы русской культуры (произведения на выбор). 

2. Выявить традиционные ландшафты русской прозы Х1Х века. 

Опорные понятия: ландшафт, культурный ландшафт, ландшафтное мышление.  

 

Тема 3. Локальные тексты русской культуры 

1. Художественное пространство и пространство текста. 

2. Концепция локальных текстов русской культуры в работах Ю.М.Лотмана и 

В.Н.Топорова. 

3. «Московский» и «петербургский» тексты. 

4. «Пермский» текст. Концепция В.Абашева региональных текстов 

5. «Крымский» текст в исследованиях А.Люсого 



6. «Тюменский текст»: структура и поэтика. 

 Задания для выполнения к занятию: 

1. Привести примеры других «текстов» русской культуры. 

2. Представить геопанораму «текстов» русской культуры 

Опорные понятия: локальный текст, динамика текста, геопанорама, конфликт локальных 

текстов. 

 

Тема 4. Геокультурный подход к исследованию пространственной образности 

русской литературы  

1. Проблемы современной геокультурологии. 

2. Сущность и перспективы геокультурного подхода к изучению русской литературы. 

3. Что такое феномен места? 

4. Позиция наблюдателя в геокультурологии. 

5. Категория «культурный ландшафт» в современном гуманитарном знании. 

6. Мифопоэтика России (Сибири, Урала, Кавказа и др.) в работах геокультуролосов. 

7. Смысл жизни места в интерпретации В.Каганского. 

 

Задания для выполнения к занятию: 

1. Проследите утверждение традиции изучения географического образа в западной и 

русской науке. 

2. Охарактеризуйте новизну подхода к экскурсии по городу И.Гревса и Н. 

Анциферова. 

Опорные понятия: географический образ, ментальная карта, литературная карта, 

геокультурный топос, художественная география. Когнитивная география. 

 

Тема 5. Ландшафтное мышление в русской прозе Х1Х века (Н.Гоголь, С.Аксаков, 

И.Тургенев, И.Гончаров) 

1. Ландшафтное мышление и спациопоэтика 

2. Пространственная точка зрения. Фокализация. 

3. Русь и пространство русской земли в творчестве Н.Гоголя. 

4. Оренбургская губерния как герой в автобиографических книгах С. Т. Аксакова 

«Семейная хроника» и «Детство Багрова – внука». 

5. Поэтика места в романе И.С.Тургенева «Дворянское гнездо». 

6. Власть места над русским художником в романе И. Гончарова «Обрыв». 

7. Мифология России в русском классическом романе 60-х годов Х1Х века. 

8. Конфликт и «игра мест» в русской литературы. 

9. Принципы художественного воплощения переживания русской земли в литературе. 

10. Провинциальный город в русской классике. 

11. Образ русской земли в литературе. 

Задания для выполнения к занятию: 

1. Проанализировать поэтику пространства русской земли в прозе Х1Х века 

(произведения на выбор). 

2. Выявить метафоры провинции в русской литературе. 

3. Подготовить презентацию по творчеству русских классиков (произведения на 

выбор). 

 



Опорные понятия: ланшафтное мышление, русская земля, провинция, русский 

художник, образ русского поля, способы переживания места, конфликт мест. 

 

Тема 6. Поэтика пространства в натуралистической прозе рубежа Х1Х-ХХ веков 

1. Натуралистическая поэтика пространства. 

2. Географические «углы» России в прозе русских натуралистов. 

3. Конфликт двух столиц - Москвы и Петербурга - в романе П.Д.Боборыкина «Китай-

город». 

4. Концепция субъективной объективности в романе П.Боборыкина. 

5. Интертекстуальность пространства России в романе «Китай-город». 

6. Пространственные метафоры в романе «Китай-город». 

7. Образ края в романе Д.Н.Мамина-Сибиряка «Хлеб». 

8. Мотив освоения земли в романе Д.Мамина-Сибиряка «Без названия» 

9. Конфликт человека и места в романе «Хлеб». 

10. Ландшафтное мышление А.М.Федорова в романе «Степь сказалась». 

11. Субъективация зстепи в романе «Степь сказалась». 

12. Социологический полифонизм в русском натуралистическом романе. 

Задания для выполнения к занятию: 

       1.Проанализировать произведения русский натуралистов в аспекте ландшафтного 

мышления художника 

Опорные понятия: натурализм, натуралистический роман, биологизация, феномен места, 

путешествие. 

 

Тема 7. Литературный региональный ландшафт в литературе Тюменского края  

1. Литература Тюменского края в исследованиях. 

2. Образ Сибири и сибирского города. 

3. Литература в процессе освоения: «свое» и «чужое». 

4. Категория «опыт жизни здесь». 

5. Сибирь в творчестве протопопа Аввакума, А.Радищева, Г.Успенского и др. 

6. Феноменология провинции в литературе Тюменского края. 

7. Сибирь как конфликтный и двойственный образ в творчестве Г. Мачтета и 

Н.Чукмалдина. 

8. Литература Тюменского края ХХ века: творчество М.Пришвина, В.Крапивина и др.  

Задания для выполнения к занятию: 

1.Представить литературную экскурсию по творчеству писателя Тюменского края 

(произведение на выбор) 

Опорные понятия: феноменология Сибири, освоение, опыт жизни здесь 

провинциальный писатель. 

 

Темы 8-9. Образ русской земли в модернистской прозе 

1. Поэтика пространства в русском символистском романе. 

2. Метафизика провинции в творчестве Л.Андреева. 

3. «Глухая Русь» как исток художественного творения в повести И.Бунина 

«Суходол». 

4. Образ художника в русском романе рубежа Х1Х-ХХ веков. 

5. Гоголевское пространство в романе А.Белого «Серебряный голубь». 



6. Мозговая игра пространства поля и луга зеленого в романе Андрея Белого. 

7. «Слово» запада и «слово востока в романе А.Белого. 

Задания для выполнения к занятию: 

1. Выявить субъекты пространственной точки зрения в символистском романе 

(произведения на выбор). 

2. Составить тезисный план выступления на тему: «Россия как многонациональное 

единство и статус русской литературной культуры». 

Опорные понятия: символистский роман, метафизика пространства, 

феноменологический роман, интерьер сознания. 

4.2 Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено учебным планом 

 

8.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№  Темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объем 

часов обязательные 

1.  Художественное 

пространство в геософии 

Реферат, контрольная работа 1-2 18 

2.  Ландшафтная концепция: 

истоки и направления 

развития 

Контрольная работа, презентация 3-4 22 

3.  Локальные тексты 

русской культуры 

Реферат, презентация 5-6 18 

4.  Геокультурный подход к 

исследованию 

пространственной 

образности русской 

литературы 

Контрольная работа, реферат      7-8 22 

5.  Ландшафтное мышление в 

русской прозе Х1Х века 

(Н.Гоголь, С.Аксаков, 

И.Тургенев, И.Гончаров) 

Контрольная работа, реферат 9-11 24 

6.  Поэтика пространства в 

натуралистической прозе 

рубежа Х1Х-ХХ веков 

Контрольная работа, презентация 12-14 18 

7.  Литературный 

региональный ландшафт в 

литературе Тюменского 

края 

Реферат 

Презентация литературной 

экскурсии 

15-16 20 

8.  Образ русской земли в 

модернистской прозе 

Презентация 

 

17-18 17,75 

 ИТОГО: 159,75 

 

9. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 



 
Ок-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала.   

В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 

Знать:  

 теоретические основания саморазвития, самореализации, самообразования, 

самоконтроля, основы творческой деятельности в филологии; 

 технологии саморазвития, самореализации, самообразования и самоконтроля в 

профессиональной деятельности;  

 каналы получения новых знаний в области современной филологии, культуры. 

  

Уметь:  

 реализовать личностные способности, творческий потенциал в различных видах 

профессиональной деятельности и социальных общностях 

 самостоятельно получать новые знания в области современной филологии, 

культуры 

 организовать деятельность по профессиональному развитию личности 

Владеть:   

 способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым 

методам исследования,  

 формами организации профессиональной деятельности, направленной на 

профессиональное самосовершенствование; 

 умениями совершенствовать и развивать свой творческий потенциал, 

общекультурный уровень  

 навыками самостоятельной работы, приёмами и технологиями самореализации, 

саморазвития и самообразования в профессиональной сфере 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

Минимальный уровень. Знает: имеет общие сведения о саморазвитии, самореализации, 

самообразовании, самоконтроле, об основах творческой деятельности в филологии, имеет 

общие представления об основных технологиях саморазвития, самореализации, 

самообразования и самоконтроля в профессиональной деятельности, о каналах получения 

новых знаний в области современной филологии, культуры. Умеет: реализовать 

личностные способности, творческий потенциал в различных видах профессиональной 

деятельности и социальных общностях, при консультативной поддержке организовать 

деятельность по профессиональному развитию личности; находить основные каналы 

получения новых знаний в филологии. Владеет: начальными навыками самостоятельной 

работы; приёмами и технологиями самореализации, саморазвития и самообразования; 

владеет при консультативной поддержке формами организации профессиональной 

деятельности, направленной на профессиональное самосовершенствование; новыми 

источниками пополнения знаний, некоторой способностью к профессиональному росту, к 

самостоятельному обучению новым методам исследования. 

Базовый уровень. Знает: имеет общее понимание о саморазвитии, самореализации, 

самообразовании, самоконтроле, об основах творческой деятельности в филологии, знает 

об основных технологиях саморазвития, самореализации, самообразования и 

самоконтроля в профессиональной деятельности, о каналах получения новых знаний в 

области современной филологии, культуры. Умеет: реализовать личностные способности, 

творческий потенциал в различных видах профессиональной деятельности и социальных 

общностях, организовать деятельность по профессиональному развитию личности; 

находить основные каналы получения новых знаний в филологии. Владеет: начальными 

навыками самостоятельной работы; приёмами и технологиями самореализации, 

саморазвития и самообразования; формами организации профессиональной деятельности, 



направленной на профессиональное самосовершенствование; новыми источниками 

пополнения знаний. 

Повышенный уровень. Знает: имеет глубокое понимание проблематики саморазвития, 

самореализации, самообразования, самоконтроля, творческой деятельности, имеет 

развернутые представления об основных технологиях саморазвития, самореализации, 

самообразования и самоконтроля в профессиональной деятельности, о каналах получения 

новых знаний в области современной филологии, культуры. Умеет: в полной мере 

реализовать личностные способности, творческий потенциал в различных видах 

профессиональной деятельности и социальных общностях, самостоятельно организовать 

деятельность по профессиональному развитию личности, находить основные каналы 

получения новых знаний в филологии. Владеет: сформированными навыками 

самостоятельной работы; приёмами и технологиями самореализации, саморазвития и 

самообразования; в полной мере владеет формами организации профессиональной 

деятельности, направленной на профессиональное самосовершенствование; новыми 

источниками пополнения знаний, некоторой способностью к профессиональному росту, к 

самостоятельному обучению новым методам исследования. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

Опк-2 – владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

 основные коммуникативные стратегии и тактики; 

 риторические, стилистические и языковыми нормы русского литературного языка; 

 принципы формулирования и решения коммуникативных задач; 

 основные понятия и термины, используемые для анализа коммуникативного 

процесса и его элементов; 

 специфику выработки коммуникативных практик в разных сферах коммуникации. 

Уметь: 

 анализировать коммуникативные ситуации разного типа, разграничивать сферы 

коммуникации;  

 использовать коммуникативные стратегии и тактики при решении 

коммуникативных задач; 

 определять функциональное назначение коммуникации в зависимости от ситуации 

и аудитории; 

 организовывать интерактивную коммуникацию. 

Владеть: 

 коммуникативными стратегиями и тактиками, обеспечивающими эффективную 

деятельность; 

 навыками исследования риторических, стилистических и языковых особенностей в 

работе с различными типами текстов; 



 принципами и приемами анализа коммуникативной ситуации на материале текста, 

речевой ситуации;  

  навыками эффективного речевого воздействия; 

 способностью достигать поставленную коммуникативную цель. 

 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

 

 Минимальный уровень. Знает: основные понятия, термины, принципы 

формулирования коммуникативных задач, имеет общие представления о теории 

коммуникации, ориентируется в современных концепциях коммуникации. Умеет: 

структурировать коммуникативный акт, определять участников коммуникативного 

процесса, способен участвовать в процессе передачи и восприятия информации в 

межличностном, в публичном, в межкультурном и в массовом общении при помощи 

различных вербальных и невербальных коммуникативных средств. Владеет: начальными 

навыками профессиональной деловой коммуникации, разработки стратегий и тактик, 

необходимых для решения профессиональных задач.  

Базовый уровень. Знает: имеет точное представление об организации коммуникативного 

процесса, основанное на знании теории коммуникации, знает принципы анализа и оценки 

коммуникативных ситуаций, типичных для ситуаций обучения филологии. Умеет: 

эффективно формировать коммуникативную стратегию, представлять результаты своей 

работы для других специалистов, адекватно использовать коммуникативные стратегии и 

тактики при решении филологических задач. Владеет: основными навыками 

самостоятельной работы с конкретными текстами, принципами и приемами научного 

анализа практического и теоретического опыта филологической коммуникации. 

Повышенный уровень. Знает: имеет глубокие знания об основах теории коммуникации, 

ее влиянии на практическую коммуникацию, свободно пользуется навыками общения в 

практической, научно-исследовательской сферах. Умеет: самостоятельно разрабатывать 

все этапы коммуникативного процесса, используя не только теорию коммуникации, но и 

знания в области истории и теории филологии, культуры, способен эффективно 

осуществлять деловое общение, самостоятельно анализировать и корректировать 

коммуникативный процесс, успешно применять теоретические и практические знания в 

собственных научных исследованиях. Владеет: устойчивыми навыками разработки 

коммуникативных стратегий и тактик, обеспечивающих эффективную практическую 

деятельность; легко применяет теоретические знания в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

Опк-4 – способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии.   

В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 

Знать:  

 общую филологическую ситуацию в отечественной и зарубежной науке;  

 тенденции изменения научной парадигмы в области филологии; 



 теоретические основы, новейшие научные разработки в избранной конкретной 

области филологии; 

 инновационные технологии, позволяющие накапливать и обрабатывать 

филологическую информацию. 

Уметь:  

 формулировать цели и задачи, соответствующие современным требованиям, 

научного направления в избранной конкретной области филологии;  

 демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области филологии; 

 находить, анализировать и обобщать актуальные знания в избранной конкретной 

области филологии. 

Владеть:   

 способностью к эффективному поиску информации в избранной конкретной 

области филологии; 

 навыками получения актуальной информации в избранной конкретной области 

филологии; 

 методологическими принципами и методическими приемами поисковой 

деятельности в избранной конкретной области филологии; 

 способами применения филологических знаний в ведении исследовательской, 

преподавательской работы и в сфере филологической деятельности.  

Детализация компетенции по уровням освоения:  

Минимальный уровень. Знает: имеет общие сведения об общей филологической 

ситуации в зарубежной и отечественной науке, имеет общее понимание основных 

тенденций изменения современной научной парадигмы, знает современные методы 

исследования. Умеет: при консультативной поддержке формулировать цели и задачи 

своего научного направления в соответствии с современными требованиями, применять 

полученные знания о филологических методах к своему исследовательскому материалу. 

Владеет: начальными навыками поисковой деятельности, использования современного 

методологического инструментария, осмысляя опыт предшественников и свой 

собственный. 

Базовый уровень. Знает: имеет общее понимание общей филологической и 

лингвистической ситуации в зарубежной и отечественной науке, знает основные 

тенденции изменения современной научной парадигмы, современные методы 

исследования. Умеет: при консультативной поддержке формулировать цели и задачи 

своего научного направления в соответствии с современными требованиями, применять 

полученные знания о филологических методах к своему исследовательскому материалу, 

критически осмыслять свои результаты в научно-исследовательской работ. Владеет: 

базовыми навыками поисковой деятельности, использования современного 

методологического инструментария, осмысляя опыт предшественников и свой 

собственный. 

Повышенный уровень. Знает: отлично знает общефилологическую ситуацию в 

зарубежной и отечественной науке, основные тенденции изменения современной научной 

парадигмы, современные методы исследования. Умеет: самостоятельно формулировать 

цели и задачи своего научного направления в соответствии с современными 

требованиями, применять полученные знания о лингвистических методах к своему 

исследовательскому материалу, критически осмыслять свои результаты в научно-

исследовательской работе. Владеет: устойчивыми навыками поисковой деятельности, 

использования современного методологического инструментария, осмысляя опыт 

предшественников и свой собственный. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 



преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

Пк-10 – способность к созданию, редактированию, реферированию 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля.   
В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 

 

Знать:  

 

 принципы и приемы систематизации и классификации различных типов текстов; 

 основные жанрово-стилевые типы текстов; 

  жанрово-стилевые характеристики текстов на русском языке. 

Уметь:  

 создавать, редактировать, реферировать, систематизировать тексты разного типа 

сложности с учетом целевой аудитории; 

 трансформировать тексты с учетом их жанрово-стилевых характеристик: 

  выявлять связь стиля и жанра текста с его целью. 

Владеть:   

 навыками создания редактирования, реферирования и систематизации основных 

типов текстов в зависимости от их прикладной функции; 

 творческими навыками трансформации текстов в прикладной деятельности; 

 навыками адаптации текстов разных стилей к определенной коммуникативной 

ситуации. 

 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

 

Минимальный уровень. Знает: имеет общее представление о принципах систематизации 

и классификации различных типов текстов, знаком с основными жанрово-стилевыми 

типологическими концепциями, понимает связь стиля и жанра текста с его целевой 

принадлежностью. Умеет: создавать и трансформировать основные типы текстов 

(научный, официально-деловой, публицистический) в зависимости от их жанра и 

прикладной функции. Владеет: навыком использования стратегий создания, 

редактирования, реферирования, систематизации    и трансформации текстов различной 

стилевой и жанровой принадлежности. 

Базовый уровень. Знает: имеет объемное представление о принципах и приемах 

систематизации и классификации различных типов текстов, хорошо знаком с основными 

жанрово-стилевыми типологическими концепциями. Умеет: создавать и 

трансформировать основные типы текстов (научный, официально-деловой, 

публицистический) в зависимости от их жанра и прикладной функции, показать связь 

стиля и жанра текста с его целевой принадлежностью. Свободно владеет: устойчивыми 



навыками создания, редактирования, реферирования, систематизации основных типов 

текстов (научный, официально-деловой, публицистический; вербальный, 

аудиовизуальный) в зависимости от жанра и прикладной функции, продуктивными 

приемами трансформации текста. 

Повышенный уровень. Знает: имеет глубокое и объемное представление о принципах и 

приемах систематизации и классификации различных типов текстов, хорошо знаком с 

основными жанрово-стилевыми типологическими концепциями и жанрово-стилевыми 

характеристиками текстов. Умеет: учитывать жанрово-стилевые характеристики текстов 

при их создании, редактировании, реферировании, систематизации и трансформации, 

понимает и умеет показать связь стиля и жанра с целевой принадлежностью текста. 

Владеет: устойчивыми навыками создания редактирования, реферирования и 

систематизации основных типов текстов (научный, официально-деловой, 

публицистический; вербальный, аудиовизуальный) в зависимости от их прикладной 

функции. Широко использует творческий потенциал трансформации текстов в 

прикладной деятельности: создание на основе исходного текста текстов нового типа 

(научная статья, эссе, рецензия и др.) и вторичных текстов (реферат, конспект и др.). 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

Типовые контрольные задания и материалы для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

1. Ландшафтная теория в култьтурологии. 

2. Пространство и место в филологических исследованиях. 

3. Типы культурного ландшафта. 

4. Художественное пространство в интерпретации исследователей (М.Бахтин, 

Ю.Лотман, В.Топоров). 

5. Мифопоэтическое пространство ландшафта. 

6. Семиотика ландшафта. 

7. Ландшафтное мышление писателя: структура и динамикаю 

8. Концепция хронотопа М.Бахтина. 

9. Ландшафт и концептосфера Д.Лихачева. 

10. Персонификация ландшафта в литературе.  

 

10.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
Экзаменационные задания имеют следующую структуру: два вопроса в билете, или, по 

желанию студента, один вопрос билета и творческое индивидуальное задание по 

избранной студентом теме. Тема творческого задания формулируется на консультации с 

преподавателем. 

Контрольные вопросы к экзамену 

1. Геокультурный подход к изучению русской литературы. 



2. Основные принципы культурного ландшафтоведения. 

3. Язык пространства. 

4. Поэтика пространства в творчестве русских писателей. 

5. Геокультурные топосы России. 

6. Образ русской земли в  литературе. 

7. Поэтика ландшафта в русском классическом романе. 

8. Поэтика ландшафта в натуралистическом романе. 

9. Поэтика ландшафта в русском символистском романе. 

10. Этноландшафтоведение: сущность и функциональная природа. 

11. Сибирь на литературной карте России. 

12. Национальный ландшафт и национальная картина мира. 

13. Город как текст. 

14. Локальные тексты русской культуры. 

15. Региональный ландшафт в русской перспективе. 

Примерные темы творческих заданий 

1. Концепция художественного пространства в работах М.М.Бахтина. 

2. Семиосфера Ю.М.Лотмана. 

3. Пространство и текст в понимании В.Н.Топорова. 

4. Геокультурный подход к изучению русской литературы. 

5. Проблемы современного ландшафтоведения. 

6. Концепция геокультурного топоса в работах Д.Н.Замятина. 

7. Концепция переживания пространства в работах Г.Башляра. 

8. Метафизика ландшафта в интерпретации В.Подороги. 

9. Литературная экскурсия как  проблема. 

10. Этноландшафтоведение: проблемы и интерпретация. 

 

Темы презентаций 

В ходе самостоятельной работы студенту необходимо приготовить презентацию 

литературной экскурсии. 

1. Москва в творчестве Л.Толстого. 

2. Петербург в прозе писателей Х1Х века (произведения на выбор). 

3. Орел в судьбе русских писателей (на выбор: Н.Лескова, И.Бунина, И.Тургенева, 

Л.Андреева и др.). 

4. Провинциальный город в творчестве А.П.Чехова. 

5. Ландшафт тайги и тундры в литературе. 

6. Образ Сибири в творчестве писателей Х1Х века (на выбор). 

7. Тюмень в творчестве Владислава Крапивина. 

 

Проведение круглого стола на тему «Восприятие пространства и места» 

 

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

11.1 Основная литература 

Абашев, В.В. Русская литература Урала. Проблемы геопоэтики: учебное пособие / 

В.В. Абашев. - М.; Директ-Медиа, 2014. - 140 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-0440-

3; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254123 

(12.04.2016). 

 Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве [Электронный ресурс]: 

коллективная монография / отв. ред. К.В. Анисимов. – Красноярск: Сибирский 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254123


федеральный ун-т, 2010. - 237 с. (серия Россия как объект литературного 

воспроизведения). - ISBN 978-5-7638-1923-6. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254123 (12.04.2016). 

11.2 Дополнительная литература 

Эртнер Е.Н., Данилина Г.И. Русская и зарубежная литература: Учебное пособие. Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ. 2012. 278 с.  Грифом УМО РАЕ (34 экз.) 

Михайлова, М.В. Эстетика классического текста / М.В. Михайлова. - СПб : Алетейя, 2012. 

- 293 с. - ISBN 978-5-91419-669-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100547 (12.04.2016). 

 
 

11.3. Интернет – ресурсы 

1. Метрополис [Видеозапись] / реж. Ф. Ланг. М.: «Видеоимпульс», 2004. 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. 

http://school-collection.edu.ru/ 

3. Фундаментальная электронная библиотека. Русская литература и фольклор 

[Электронный ресурс]. http://feb-web.ru/ 

4. http://slovari.yandex.ru 

5. http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki 

6. http://www.umk.utmn.ru 

7. http://www.encycl.yandex.ru 

8. http://www.sno.pro1.ru/lib/ 

9. http://lib.ru/POEEAST/ 

10. http://www.reader.vspu.ac.ru/ 

11. http://www.fabula.org 

12. http://www.erudit.org/revue/ 

 

12 Техническое обеспечение 
 

 Центр информационных технологий ТюмГУ;  

 Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

 Мультимедийные кабинеты ИГН; 

 Аудиторный фонд ИФиЖ, в том числе кабинеты, оборудованные 

компьютерами с соответствующим программным обеспечением:; 

 Компьютерные классы с выходом в Интернет; 

 Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения 

самостоятельной работы в режиме on-line; 

 Сайт кафедры русской литературы; 

 Фонд кабинета русского языка и литературы 

  

13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 При проведении лабораторных занятий преподавателю следует уделить внимание 

инновационным формам работы: кейсам, дискуссиям, дебатам, методике развития 

критического мышления через чтение и письмо, работе в микрогруппах и т.д., – с тем 

чтобы деятельность студента была максимально самостоятельной. При освоении 

комплексных тем (№№ 2-6) целесообразно распределить направления подготовки 

между отдельными микрогруппами. Проблемный характер тем №№ 1, 5 допускает 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254123
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100547
http://school-collection.edu.ru/
http://feb-web.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://www.umk.utmn.ru/
http://www.encycl.yandex.ru/
http://www.sno.pro1.ru/lib/
http://lib.ru/POEEAST/
http://www.reader.vspu.ac.ru/
http://www.fabula.org/
http://www.erudit.org/revue/


освоение материала непосредственно в аудитории в процессе учебной полемики. 

Преподавателю следует нацелить студента на выполнение творческих работ, 

связанных, по возможности, с темами курсовых исследований, на привлечение нового 

материала.  

 Подготовка студента к лабораторным занятиям предполагает внимательное 

изучение литературы, рекомендованной преподавателем в рамках каждой конкретной 

темы, ведение конспектов и читательских дневников (по необходимости), глубокую 

проработку, систематизацию и представление новой информации в оптимизированном 

виде (графики, таблицы, кластеры и проч.), усвоение и применение в процессе 

филологического анализа новой терминологии, работу с электронными ресурсами, 

освоение предлагаемых баз данных и самостоятельный поиск источников информации, 

готовность к участию в дискуссиях, способность к формулированию 

профессиональных целей, разрешению проблемных ситуаций, критическому анализу и 

оценке сложных культурных явлений. Презентации должны быть представлены 

творческими группами. 


