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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Конечной целью курса является историко-генетическое истолкование современного 

состояния русской поэзии, подготовленного всей логикой ее изменений. 

Курс призван разрешить ряд взаимосвязанных, но при этом вполне 

самостоятельных задач.  

Во-первых, задачи познавательного, эвристического характера. Значительное 

внимание уделяется изучению тем, которые не рассматриваются в рамках основных 

историко-литературных предметов. Это касается в первую очередь творчества поэтов, 

традиционно относящихся к так называемым явлениям «второго, третьего ряда». Однако 

именно в нем стабилизируются признаки художественной системы, характеризующей 

«стиль эпохи», «лицо времени», и поэтому произведения «забытого» художника ярко 

высвечивают причины сдвигов в рамках сложившихся поэтических норм, открывают пути 

их эволюции. Тем самым и законы динамики литературного процесса выступают 

наиболее определенно.  

Во-вторых, задачи обучающие. Курс позволяет применить различные подходы к 

интерпретации поэтического текста, показать зависимость метода истолкования 

произведения от исторически сформировавшейся поэтики текста. И творчество отдельных 

авторов, и поэтический строй произведения следует рассматривать через контекстные 

связи, умение выявить которые необходимо каждому филологу. Важно, чтобы студент 

определил такое отношение к тексту, которое Вяч.Вс. Иванов назвал «почти прописными 

истинами»: «Целое (…) дано нам в едином стихотворении, и в том единстве, которое 

образуют вместе с ним другие стихи поэта (или хотя бы часть их, объединенная либо им 

самим, либо нами, но по признакам неслучайным), далее, в том единстве, которое поэт 

образует со своею частной биографией, с общей историей, с явленной ему 

действительностью и с той литературой (национальной и общеевропейской), которой он 

принадлежит». 

В-третьих, задачи методического характера. Их решение связано с подготовкой 

филолога, который должен уметь построить учебный курс, посвященный изучению 

поэтического текста с учетом особенностей аудитории, определить систему заданий, 

видеть перспективу в подготовке читателя, восприимчивого к сложному символическому 

миру лирического произведения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП.  

М2. Общепрофессиональный цикл. Вариативная часть. Курс «Динамика 

поэтических форм» исполняется на завершающем этапе подготовки студента-филолога. 

Это дает возможность построить предмет, опираясь на знания, полученные студентами 

при обучении на гуманитарных направлениях бакалавриата, а также на начальном этапе 

магистратуры, и тем самым уделить большее внимание системным вопросам истории 

литературы. Курс направлен на то, чтобы выявить основные закономерности историко-

литературного процесса, проследить, какие механизмы управляют движением русской 

поэзии XVIII-XX вв., показать соотношение индивидуальных поисков художника и общих 

тенденций в развитии поэтического стиля, жанра, стиховой формы. 

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 10 11 12 13 14 

1. Магистерская диссертация  + + +    + +      
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1.3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.   

ОПК-3 – способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования.   

ОПК-4 – способность демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии.   

ПК-1 – владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации.   

 

1.4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные закономерности истории русской поэзии, жанровые, стилевые, 

стиховые изменения, происходившие в ней на протяжении более чем двух столетий, 

причины, вызывающие сдвиги в поэтической системе; 

Уметь: выбрать тот или иной подход к интерпретации текста с учетом его 

соответствия поэтике произведения, находить основание для установки «ближнего» и 

«дальнего» контекста стихотворения, определять логику при истолковании лирического 

текста; рассматривать тот или иной компонент структуры текста в его исторических 

отношениях и связях с тем, чтобы видеть, как он обретает содержательность, как 

формируются границы интерпретации. 

Владеть: «искусством читателя», включающим «способность уловить не только 

формально обозначенные, но и глубинные смысловые связи, которые играют 

значительную роль для завершения опыта» создания произведения и его восприятия (Л.Б. 

Лебедева). 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа:      

Аудиторные занятия (всего)    14  

В том числе: - - - - - 

Лекции      

Практические занятия (ПЗ)    14  

Семинары (С)      

Лабораторные занятия (ЛЗ)      

Иные виды работ:      

Самостоятельная работа (всего):    58  

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 
   2  

   72  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
   зачет  

 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации зачет, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часов: 14,2 час. – 

практические занятия и иные виды контактной работы, 57,8 час. – самостоятельная 

работа. 
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3. Тематический план. 

Таблица 1. 

№  

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Формы контроля 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
*
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ю.Н. Тынянов и его концепция динамики 

поэтических форм. 

1 2 6 1 Реферат 

Экспресс-опрос 

2 Русская поэзия с точки зрения 

исторической поэтики 

4. Историко-функциональное изучение 

русской поэзии 

2 

5.  

 

6.  

6 

7.  

 

8.  

Тест  

Реферат 

Комплексное 

заданиие: 

сопоставительн

ый анализ 

источников 

3 Русский стих как динамическая система 2 2 6 1 Тест 

4 Жанр оды и метаморфозы одического 

стиля в русской поэзии 

Элегия и динамика элегического стиля в 

русской поэзии   

3 

 

2 

 

6 

 

 

1 

Анализ текста 

 

5 Литературные репутации и литературные 

биографии. «Некрасивый» Некрасов 

4 2 6  Реферат  

6 Философская поэзия как феномен 

переходной эпохи: творчество Ф.И. 

Тютчева 

5 2 6 1 Анализ текста  

7 Переходный стиль: поэзия 1880-х годов 5  4  Доклад и 

презентация 

сообщения 

8 

 

Русский символизм с исторической точки 

зрения 

Акмеизм и судьбы семантической поэтики 

9. Авангардные течения в русской поэзии 

XX в. 

6 

 

2 

 

4 

 

1 

 

Анализ текста 

Реферат 

Коллоквиум 

9 Современная поэзия в историко-

литературном контексте 

7 2 4 1 Доклад и 

презентация 

сообщения 

10 Контрольная работа   9,8  Текст 

контрольной 

работы 

 Итого:   14 57,8* 6  

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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4. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Методологические и теоретико-литературные основы курса 

Тема 1. Ю.Н. Тынянов и его концепция динамики поэтических форм. 

Основы построения истории русской поэзии: подходы к разрешению проблемы в 

русском литературоведении. Литература как динамическая система в трудах Ю.Н. 

Тынянова. Синфункция и автофункция, автоматизация поэтического приема и обновление 

литературных форм. «Архаисты» и «новаторы», закономерности чередования 

архаического и «новаторского» стиля в русской поэзии. История поэзии в 

литературоведении 1900–1910 гг. Динамика пластической формы в трудах Н.А. 

Абрамовича. 

Опорные понятия темы: динамическая система, автоматизация, прием. 

Тема 2. Русская поэзия с точки зрения исторической поэтики   

Ритм как структурообразующий принцип поэтического текста. Соотношение 

понятий «стих», «поэзия», «лирика». Поэтический язык, стихотворная речь. Стих и проза, 

их историческое соотношение в трудах А.Н. Веселовского. Возникновение русской 

поэзии. Историческая динамика тем и мотивов русской лирики. История эпитета. 

Метаморфозы субъекта лирического произведения. Риторическое слово и слово как 

носитель индивидуально-авторской семантики. 

Опорные понятия темы: поэзия, проза, стих, лирика, тема, мотив, поэтический 

язык. 

Тема 3. Историко-функциональное изучение русской поэзии 

Историко-функциональный подход к изучению литературных явлений. 

Литературный текст как динамическая система. Контрастивно-динамическая поэтика. 

Исторические принципы интерпретации поэтического текста. Понятие классического 

лирического произведения и неклассический тип художественности. Дедуктивный и 

индуктивный принципы построения лирического текста. 

Опорные понятия темы: восприятие, интерпретация, оценка. 

 

Раздел 2. Эволюция русского стиха 

Тема 4. Русский стих как динамическая система 

Метрические характеристики русского стиха. Оппозиция метра и ритма. Стих и 

смысл. Народный и литературный стих. Дометрическая поэзия. Системы русского 

стихосложения: силлабическая, силлабо-тоническая, тоническая. Кризисы русского стиха 

и формы их преодоления в истории русской поэзии. Влияние внелитературных и 

собственно литературных факторов на развитие стиховой системы. Эволюция русской 

рифмы, рифма «традиционная» и «новаторская». Стих современной поэзии в системе 

исторических изменений стиховых форм. 

Опорные понятия темы: системы стихосложения, эволюция рифмы. 

Тема 5. Русский свободный стих в исторической перспективе 

Проблема происхождения верлибра в русской поэзии. Формы свободного стиха в 

творчестве поэтов XVIII-XIX вв., причины их возникновения. Свободный стих в 

отношении к метрическим формам и прозе. 

Верлибр с метрической точки зрения. Свободный стих как система минус-приемов. 

Содержательность формы свободного стиха, установка на контекст. Русские поэты 

о верлибре. Проблема интерпретации текста свободного стиха. 

«Школа верлибра» в современной поэзии. 

Опорные понятия темы: верлибр, школа верлибра. 

 

Раздел 3. Жанровые и стилевые тенденции русской поэзии XVIII-XIX вв. 

Тема 6. Жанр оды и метаморфозы одического стиля в русской поэзии 

Ода как доминирующий жанр поэзии классицизма. Ю.Н. Тынянов о жанровом 

содержании и жанровой форме оды. Децима. Ода как форма риторической поэзии: 
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установка на слушателя, афористичность, дидактизм, изобразительность стиля. Барочная 

образность в русской оде. 

Трудность формы как способ воздействия на читателя. «Косноязычный стиль» и 

его значение для философской поэзии. Традиции одического стиля в поэзии авангарда и в 

творчестве «эстрадных» поэтов XX в. 

Опорные понятия темы: жанр, стиль, ода, риторическая поэзия. 

Тема 7. Элегия и динамика элегического стиля в русской поэзии   

Жанровое содержание элегии. Элегия в поэзии классицизма и сентиментализма. 

Формирование элегической образности и стилевого канона.  

«Школа гармонической точности» начала XIX в. Расширение тематического 

диапазона элегии. Элегический стиль, его основные признаки. Элегическая поэзия XX в.: 

традиционность и «книжность», замкнутость художественного мира, ограниченность 

поэтического словаря. Динамика элегической стилевой традиции. 

Опорные понятия темы: элегия, элегический стиль. 

Тема 8. Литературные репутации и  литературные биографии «Некрасивый» 

Некрасов 

Соотношение биографического образа и лирического героя поэзии Н.А. Некрасова. 

Категория «народности» в поэтическом тексте. Традиции истолкования народности 

некрасовской лирики в социологической и символистской критике. Система мотивов 

поэзии Некрасова. «Уныние» – ключевой мотив лирики. Конфликт «созерцательности» и 

волевого действия. 

Некрасовский стиль, его основные признаки: многоголосье, разговорность, 

сюжетность поэтического произведения, синтез жанров и стилей, контраст и дисгармония 

(«музыка диссонансов»). 

Традиции поэзии Н.А. Некрасова в русской поэзии конца XIX – начала XX века. 

Опорные понятия темы: лирический герой, полифония. 

Тема 9. Философская поэзия как феномен переходной эпохи: творчество Ф.И. 

Тютчева 

«Индивидуальная поэтическая гипотеза бытия» (В.В. Мусатов) как ключевой 

принцип философской лирики. 

Натурфилософская поэзия Ф.И. Тютчева. Проблема пантеизма его лирики, 

изобразительность стиля. Космос и хаос как основные категории философско-поэтической 

системы. Концепция человека, концепция истории. Разум и безумие в системе мотивов 

поэзии Ф.И. Тютчева. 

Повторяющиеся образы лирики Ф.И. Тютчева. Структура поэтического мира. 

Размывание границ лирического образа, его формы и значения. 

Опорные понятия темы: философская поэзия, лирическая картина мира. 

Тема 10. Переходный стиль: поэзия 1880-х годов 

Концепции «промежутка» в истории русской поэзии (Ю.Н. Тынянов, И.Н. Розанов, 

В.В. Кожинов). 1880-е годы как эпоха «дилетантов». Концепция поэзии – «болтовни», 

поэзия и быт.  

Дилетантизм как стилевая доминанта русской поэзии 1880-х гг.: 

импровизационность текста, эпиграмматичность, формульность. Система мотивов, 

поэтических формул, модель мира в поэтическом тексте.   

Творчество «лучшего поэта эпохи» С.Я. Надсона. Вторичность стиля, сочетание 

пушкинской и некрасовской стилевой традиции. Феномен восприятия поэзии С.Я. 

Надсона. 

К.К. Случевский и признаки «кризиса» стилевой системы. Гротеск как основной 

тип художественной образности. Формирование модернистских тенденций в творчестве 

К. Случевского.  

Опорные понятия темы: стиль эпохи. 
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Раздел 4. Поэтические направления и школы в русской поэзии XX в. 

Тема 11. Русский символизм с исторической точки зрения 

История русского символизма в символистской литературной критике (Вяч. 

Иванов) и мемуарно-биографической прозе (А.Белый).  

История русского символизма в трудах отечественных и зарубежных 

исследователей 1990–2000-х гг. Проблема периодизации символизма. 

Предсимволизм, символизм и постсимволизм. 

Опорные понятия темы: символизм, направление, символ. 

Тема 12. Акмеизм и судьбы семантической поэтики 

Миф о школе в творчестве и творческом поведении поэтов-акмеистов. История 

школы и ее эстетическое кредо. Филологические штудии поэтов школы. От «Академии 

стиха» к «поэтическому семинарию». Теория «преодоления символизма» (В.М. 

Жирмунский). 

Акмеисты как создатели нового поэтического стиля (вещность художественного 

образа, литературность, филологизм, импровизационность). Понятие «семантической 

поэтики» и особенности восприятия акмеистского текста. Роль читателя-филолога в 

дешифровке лирического текста.  

Опорные понятия темы: поэтическая школа, эстетическое кредо, семантическая 

поэтика. 

Тема 13. Авангардные течения в русской поэзии XX в.  

Модернизм и авангардизм – соотношение понятий.  

Концепция вещи и художественного пространства в авангардистской поэзии. Часть 

и целое, границы пространственного образа. Категория меры и числа в авангардном 

тексте. Идея подвижного наблюдателя, человек как «сумма технологий». Проблема 

времени в авангардном тексте. 

Логика фрагментарности. «Заумный язык», его проявление на разных уровнях 

поэтического текста. 

«Идиотический стиль», фольклорные традиции дурачества и глупости в 

авангардном искусстве. 

Опорные понятия темы: модернизм, авангардизм, заумный язык. 

 

Раздел 5. Тема 14. Современная поэзия в историко-литературном контексте 

Эпоха «возвращений»: А. Ахматова, Б. Пастернак, Н. Заболоцкий, Л. Мартынов. 

Традиции модернистской поэзии в творчестве петербургских поэтов (Д. Бобышев, А. 

Найман, Е. Рейн, И. Бродский). Авангардные традиции в творчестве поэтов 

«филологической школы» (В. Уфлянд, М. Еремин, А. Кондратьев и др.).  

«Эстрадная поэзия». Элегический стиль в русской поэзии второй половины XX в. 

(Н. Рубцов). Лиро-эпические жанры в поэзии середины века. «Бардовская» поэзия (Б. 

Окуджава, А. Галич). 

Судьбы «шестидесятников» в семидесятые годы. 

Поэзия восьмидесятых с точки зрения «шестидесятников». Позднее творчество Б. 

Ахмадуллиной, А. Вознесенского.  

Неоклассический (неоакмеистский) стиль в современной поэзии (В.Шадрин, Н. 

Кононов). Интертекстуальность лирики. Антиэмфаза (М.Л. Гаспаров).  

Метареализм (метаметафористы) и мифологичность (О. Седакова, А. Еременко, А. 

Парщиков). Метабола как художественный прием. 

Эстетика и стиль необарокко (Е. Шварц). Куртуазные маньеристы. 

Концептуализм как явление неоавангардизма. Д.А. Пригов. Поэзия симулякров. 

История русской рок-поэзии. Проблема текста и категория автора. Искусство 

жизнестроения. Фольклорные традиции в рок-культуре.  

Опорные понятия темы: поэтические течения, постмодернизм, концептуализм, 

необарокко. 
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5. Планы семинарских занятий 

Занятие № 1. Тема 1. Ю.Н. Тынянов и его концепция динамики поэтических 

форм. 

Вопросы для обсуждения 

1. История поэзии в литературоведении 1900–1910 гг. Динамика пластической формы в 

трудах Н.А. Абрамовича. 

2. Вопросы истории литературы в трудах русской формальной школы. 

3. Литература как динамическая система в трудах Ю.Н. Тынянова. 

Литература 

Компаньон А. Демон теории. М., 2001. Гл. 6. 

Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. 

Светликова И. Ю. Истоки русского формализма: Традиция психологизма и формальная 

школа. М. : Новое литературное обозрение, 2005. 176 с. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Стих и проза, их историческое соотношение в трудах А.Н. Веселовского. 

2. Историческая динамика тем и мотивов русской лирики. История эпитета. 

3. Метаморфозы субъекта лирического произведения. 

4. Риторическое слово и слово как носитель индивидуально-авторской семантики.  . 

Литература 

Веселовский А.Н. Избранное: Историческая поэтика. М., 2006. 

Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. Метрика, ритмика, рифма, строфика. М., 

1984. 

Бройтман С. Н. Историческая поэтика: учеб. пособие. М., 2001. 

Бройтман С.Н. Поэтика русской классической и неклассической лирики. М., 2008. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Литературный текст как динамическая система. 

2. Контрастивно-динамическая поэтика. 

3. Понятие классического лирического произведения и неклассический тип 

художественности. 

4. Дедуктивный и индуктивный принципы построения лирического текста. 

Литература 

Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996. 

Бройтман С. Н. Историческая поэтика: учеб. пособие. М., 2001. 

Гинзбург Л.Я. Частное и общее в лирическом произведении // Гинзбург Л.Я. Литература в 

поисках реальности. Л., 1987. С. 87–114. 

Лотман Ю. М. Динамическая модель семиотической системы // Лотман Ю. М. Избранные 

статьи: в 3 т. Т. 1. Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллинн : Александра, 

1992. С. 90–102. 

 

Занятие № 2. Тема 4. Русский стих как динамическая система 

Вопросы для обсуждения 

1. Системы русского стихосложения: силлабическая, силлабо-тоническая, тоническая. 

2. Кризисы русского стиха и формы их преодоления в истории русской поэзии. 

3. Эволюция русской рифмы, рифма «традиционная» и «новаторская». 

4. Стих современной поэзии в системе исторических изменений стиховых форм. 

Литература 

Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. Метрика, ритмика, рифма, строфика. М., 

1984. 

Орлицкий Ю.Б. Динамика стиха и прозы в русской словесности. М., 2008. 
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Вопросы для обсуждения 

1. Русский верлибр с исторической точки зрения: 

- проблема возникновения свободного стиха в истории русской поэзии (точки зрения на 

происхождение верлибра); 

- верлибр в системе стиховых форм (метрика, ритмика, рифма, строфа); 

- свободный стих в творчестве русских поэтов XIX - начала XX вв. 

2. Место свободного стиха в современной поэзии России: имена, география. Школа 

верлибра. 

3. Проблема восприятия и интерпретации текста свободного стиха: Геннадий Айги. 

Задания 

         БЕЗ НАЗВАНИЯ 

какой же Мощью надо быть 

чтоб так Безмолвствовать как будто перед бурей 

в столь скудном существе как я 

На каком языке написан текст? 

Какова логика употребления заглавных букв? 

Определите тему текста. 

Назовите, какие тексты могут послужить ключом для прочтения стихотворения. 

Литература 

Баевский В.С., Ибраев Л.И., Кормилов С.И., Сапогов В.А. К истории русского свободного 

стиха // Русская литература. 1975. № 3. 

Кормилов С.И. Русский свободный стих XIX века с системно-исторической точки зрения 

// Целостность литературного произведения как проблема исторической поэтики. 

Кемерово, 1986. 

Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. М., 1984. 

Антология русского верлибра / Сост. К. Джангиров. М., 1991. 

Еременко В. Сегодня, завтра, вчера... // Молодая поэзия - 89. М., 1990. 

Айги Г. Здесь: Избранные стихотворения. 1954 - 1988. М., 1991. 

Березовчук. Л. Поэтика забывания // Новое литературное обозрение. 1997. № 25. 

Орлицкий Ю.Б. Динамика стиха и прозы в русской словесности. М., 2008. 

 

Заняие № 3. Тема 6. Жанр оды и метаморфозы одического стиля в русской поэзии 

Вопросы для обсуждения 

1. Ода как доминирующий жанр поэзии классицизма. Ю.Н. Тынянов о жанровом 

содержании и жанровой форме оды. 

2. Ода как форма риторической поэзии: установка на слушателя, афористичность, 

дидактизм, изобразительность стиля. Барочная образность в русской оде. 

3. Трудность формы как способ воздействия на читателя. «Косноязычный стиль» и 

его значение для философской поэзии. 

4. Традиции одического стиля в поэзии авангарда и в творчестве «эстрадных» поэтов 

XX в. 

Литература 

Алексеева Н.Ю. Русская ода: Развитие одической формы в XVII—XVIII веках. СПб., 2005. 

Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. 

Аверинцев С.С. Поэзия Державина // Аверинцев С.С. Поэты. М., 1996. С. 121–135. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Жанровое содержание элегии. Элегия в поэзии классицизма и сентиментализма. 

Формирование элегической образности и стилевого канона.  

2. «Школа гармонической точности» начала XIX в. Расширение тематического диапазона 

элегии. Элегический стиль, его основные признаки. 
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3. Элегическая поэзия XX в.: традиционность и «книжность», замкнутость 

художественного мира, ограниченность поэтического словаря. Динамика элегической 

стилевой традиции. 

Литература 

Гинзбург Л.Я. О лирике. 2-е изд., доп. Л., 1979. 

Лахманн Р. Демонтаж красноречия. Риторическая традиция и понятие поэтического / 

Перевод с немецкого Е. Аккерман и Ф. Полякова. СПб., 2001. 

Зырянов О.В. Пушкинская феноменология элегического жанра // Вестник Уральского 

государственного университета. Сер. Проблемы образования, науки и культуры. 1999. № 

11. С. 5–12. 

Григорьян К.Н. Пушкинская элегия (Национальные истоки, предшественники, эволюция). 

М., 1990. 

Историко-функциональный анализ элегии А.С. Пушкина «Когда за городом 

задумчив я брожу…» 

1. Историко-литературный и биографический контекст стихотворения. Жанровые 

особенности текста. 

2. Определить тему текста: отметить ключевые слова, объяснить их выбор и значение. 

3. Определить авторскую задачу текста: идейно-эмоциональная оценка, ее развитие. 

Указать, каким образом в тексте отражается присутствие говорящего и его состояние. 

4. Определить тип текста (описание, повествование, рассуждение) 

а) укажите, на какие части можно разделить текст (отметить принципы членения); 

б) укажите синтаксические особенности текста: преобладающие типы предложений, 

способ связи предложений (цепной или параллельный); 

в) укажите особенности рифмы и строфы в поэтическом тексте; отметьте, как стиховое 

членение соотносится с синтаксическим членением; 

г) отметьте средства связи частей текста (специализированные средства создания 

смысловой и грамматической цельности). 

5. Укажите, какие пространственные и временные планы можно выделить в тексте и при 

помощи каких приемов они выражены. 

6. Охарактеризуйте стиль текста 

а) на стиховом уровне (метр и ритм); 

б) на фонетическом уровне; 

в) на словообразовательном уровне; 

г) на морфологическом уровне; 

д) на лексическом уровне. 

 

Занятие № 4. Тема 8. Литературные репутации и литературные биографии: 

«Некрасивый» Некрасов 

1. Поэтическая мифология как комплекс повторяющихся мотивов. 

2. Биография как семиотическая система. Ключи к дешифровке биографического 

текста. 

3. Соотношение биографического образа и лирического героя поэзии Н.А. Некрасова.  

4. Некрасовский стиль, его основные признаки: многоголосье, разговорность, 

сюжетность поэтического произведения, синтез жанров и стилей, контраст и 

дисгармония («музыка диссонансов»). 

5. Традиции поэзии Н.А. Некрасова в русской поэзии конца XIX – начала XX века. 
Литература 

Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. М,1995. 

Якобсон Р.О. Статуя в поэтической мифологии Пушкина. // Якобсон Р.О. Работы по 

поэтике. М., 1987. С.145-180. 

Жолковский А.К. Анна Ахматова – пятьдесят лет спустя // Жолковский А.К. Избранные 

статьи о русской поэзии. М., 2005. С. 139–174. 
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Живов В. Первые русские литературные биографии как социальное явление // НЛО. 1997. 

№ 25. С. 24–83. 

 

Занятие № 5. Тема 9. Философская поэзия как феномен переходной эпохи: 

творчество Ф.И. Тютчева 

Вопросы для обсуждения 

1. Философская поэзия: к вопросу определения жанра. 

2. Натурфилософская поэзия Ф.И. Тютчева: Проблема пантеизма его лирики, 

изобразительность стиля. Космос и хаос как основные категории философско-

поэтической системы. Концепция человека, концепция истории. Разум и безумие в 

системе мотивов поэзии Ф.И. Тютчева. 

3. Структура лирического образа. 

Литература 

Михайлов А.В. Проблема философской лирики // Михайлов А.В. Обратный перевод. М., 

2000. С.405-421. 

Лотман Ю.М. Поэтический мир Тютчева // Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996. 

С. 565–594. 

Мережковский Д.С. Две тайны русской поэзии: Некрасов и Тютчев // Мережковский Д.С. 

В тихом омуте: Статьи и исследования разных лет. М., 1991. 

Гаспаров М.Л. Композиция пейзажа у Тютчева // Гаспаров М.Л. Избранные труды. Т. 2. 

М., 1997. С. 332–361. 

Спивак Р. С. Русская философская лирика. 1910-е годы. И. Бунин, А. Блок, 

В. Маяковский: учеб. пособие. М. : Флинта : Наука, 2003. 408 с. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Концепции «промежутка» в истории русской поэзии (Ю.Н. Тынянов, И.Н. Розанов, 

В.В. Кожинов). 

2. 1880-е годы как эпоха «дилетантов». 

3. Творчество «лучшего поэта эпохи» С.Я. Надсона. Феномен восприятия поэзии С.Я. 

Надсона. 

4. К.К. Случевский и признаки «кризиса» стилевой системы. Формирование 

модернистских тенденций в творчестве К. Случевского. 

Литература 

Кожинов В.В. Книга о русской лирической поэзии XIX века. М., 1978. 

Сапожков С. В. К. М. Фофанов и репинский кружок писателей: Статья первая:  // Новое 

литературное обозрение. 2001. № 48. С. 192–219; Статья вторая: Н. М. Минский. 2001. № 

52. С. 148–183; Статья третья: Литературный портрет поэта в интерьере. 2002. № 56. С. 

135–148. 

Сапожков С. В. Русские поэты «безвременья» в зеркале критики 1880–1890-х годов. М. : 

МГПУ им. В. И. Ленина, 1996. 118 с. 

Тарланов Е. З. Между золотым и серебряным веком: О творчестве К. М. Фофанова. 

Петрозаводск : Петрозавод. гос. ун-т, 2001. 395 с. 

Тарланов Е.З. Социальный тип дилетанта в литературной жизни рубежа веков и 

зарождение русского модернизма: Об истории взаимоотношений писателя и общества // 

Русская литература. 1998. № 3. С. 43–56. 

 

Занятие № 6. Тема 11. Русский символизм с исторической точки зрения 

Вопросы для обсуждения 

1. История русского символизма в символистской литературной критике (Вяч. Иванов) 

и мемуарно-биографической прозе (А.Белый). 

2. История русского символизма в трудах отечественных и зарубежных исследователей 

1990–2000-х гг. Проблема периодизации символизма. 
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3. Предсимволизм, символизм и постсимволизм. 

Литература 

Колобаева Л. А. Русский символизм. М. : МГУ, 2000. 

Михайлов А. В. Методы и стили литературы. М., 2008. 

Поэтика русской литературы конца XIX – начала XX века. Динамика жанра. Общие 

проблемы. Проза. М., 2009. 

Пайман А. История русского символизма. М., 2000. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. История школы и ее эстетическое кредо. 

2. Теория «преодоления символизма» (В.М. Жирмунский). 

3. Понятие «семантической поэтики» и особенности восприятия акмеистского текста. 

4. Акмеизм и неоакмеизм. 

Литература 

Сегал Д. Литература как охранная грамота. М., 2006. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Модернизм и авангардизм – соотношение понятий. 

2. История авангардной поэзии в России. 

3. Язык авангардного текста. 

4. Авангард и неоавангард. 

Литература 

Тырышкина Е.В. Декаданс – авангард – постмодернизм: Трансформация эстетического 

дискурса // Moderna. Avantgarda. Postmoderna. Litteraria Humanita. XII. Brno : Masarikova 

Univerzita, 2003. [Электронный ресурс]. URL: 

http://avantgarde.narod.ru/beitraege/ov/et_transformation.htm (дата обращения 18.01.2010). 

Эпштейн М.Н. Постмодерн в русской литературе: Учеб. пособие. М., 2005. 

Иванюшина И.Ю. Русский футуризм: идеология, поэтика, прагматика. Саратов, 2003. 

Бобринская Е. Русский авангард: Границы искусства. М., 2006. 

Кобринский А.А. Поэтика «ОБЭРИУ» в контексте русского литературного авангарда: в 2 

т. М., 2000. 

 

Занятие № 7. Тема 14. Современная поэзия в историко-литературном 

контексте 

Вопросы для обсуждения 

1. Границы постмодернизма в русской поэзии: хронология, школы, имена. 

а) Неоклассическая поэзия. Неоакмеизм. «Чужое слово» в поэтическом тексте. 

б) Метареализм, метаметафоризм, необарокко. Поэтический образ, метабола. 

в) Неоавангард, концептуализм, соц-арт. Поэзия симулякров. 

Литература 

Эпштейн М.Н. Метаморфоза (о новых течениях в поэзии 80-х годов) // Эпштейн М.Н. 

Парадоксы новизны. М., 1988. С. 139-176. 

Эпштейн М.Н. Постмодерн в русской литературе: Учеб. пособие. М., 2005. 

Пригов Д.А. Что надо знать // Молодая поэзия 89. М., 1989. С. 416-420. 

Хансен-Леве А. Эстетика ничтожного и пошлого в московском концептуализме // Новое 

литературное обозрение. 1997. № 25. С. 215-245. 

Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия. М., 1998. 

Задание 

Опыт чтения постмодернистского текста. 

Н. Кононов. «Ирина Родионовна у какого-то козла в 49-м автобусе на коленях…» 

 

6. Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 
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7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 3. 
№  Темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Ю.Н. Тынянов и его 

концепция динамики 

поэтических форм. 

Реферирование 

источника; 

составление 

терминологического 

словаря 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

1 6 

2 

 
Русская поэзия с точки 

зрения исторической 

поэтики   

Историко-функциональное 

изучение русской поэзии 

Реферирование 

источника; решение 

типовых 

аналитических задач 

1. Чтение основной 

литературы; 

сопоставление 

источников 

Чтение 

дополнительной 

литературы; 

решение 

учебно-

исследовательск

их задач 

2 

 

6 

3 Русский стих как 

динамическая система 

Подготовка к 

решению типовых 

учебных задач на 

основе лекционного 

материала; чтение 

основной литературы 

Составление 

типовых 

тестовых 

заданий 

2 6 

4 Жанр оды и метаморфозы 

одического стиля в русской 

поэзии 

2. Элегия и динамика 

элегического стиля в 

русской поэзии   

Создание учебно-

исследовательского 

текста 

3. Создание учебно-

исследовательского 

текста 

 3 6 

5 Литературные репутации и  

литературные биографии. 

«Некрасивый» Некрасов 

Реферирование 

источников 

 4 6 

6 Философская поэзия как 

феномен переходной эпохи: 

творчество Ф.И. Тютчева 

Создание учебно-

исследовательского 

текста  

 5 6 

7 Переходный стиль: поэзия 

1880-х годов 

Подготовка доклада и 

презентации 

 5 4 

8 Русский символизм с 

исторической точки зрения 

Акмеизм и судьбы 

семантической поэтики 

4. Авангардные течения в 

русской поэзии XX в. 

Создание учебно-

исследовательского 

текста 

Реферирование 

источника 

5. Подготовка доклада 

 6 4 

9 Современная поэзия в 

историко-литературном 

контексте 

Подготовка доклада и 

презентации 

 7 4 

10 Контрольная работа Создание учебно-

исследовательского 

текста 

 7 9,8 

 ИТОГО: 57,8 

 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 
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8.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

ОК-1 – СПОСОБНОСТЬ К АБСТРАКТНОМУ МЫШЛЕНИЮ, АНАЛИЗУ, СИНТЕЗУ.   

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 

Знать:  

теоретические основания абстрактного мышления, операций анализа и синтеза; 

логические основы теории аргументации; 

законы и категории филологической науки в их логической целостности и 

последовательности; 

 методологические проблемы современной филологической деятельности. 

Уметь:  

применять методы анализа и синтеза в области теории и практики современной 

филологии; 

делать умозаключения и выводы, собирать факты, анализировать филологическую 

информацию, синтезировать новые идеи; 

ставить и решать исследовательские задачи с целью генерации нового научного знания.  

Владеть:   

методами целеполагания, анализа и синтеза информации; 

приемами верификации и структуризации филологической информации; 

навыками получения актуального филологического знания. 

 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

 

Минимальный уровень. Знает: имеет общее представление о теории абстрактного 

мышления, операциях анализа, синтеза, основах теории аргументации, о законах и 

категориях филологической науки в их логической целостности и последовательности, о 

методологических проблемах современной филологической деятельности. Умеет: 

применять основные методы анализа и синтеза в области теории и практики современной 

филологии, делать умозаключения и выводы, собирать факты, анализировать 

филологическую информацию, при консультационной поддержке умеет ставить и решать 

исследовательские задачи с целью генерации нового научного знания. Владеет: общими 

методами целеполагания, анализа и синтеза информации, некоторыми приемами 

верификации и структуризации филологической информации, некоторыми навыками 

получения актуального филологического знания. 

Базовый уровень. Знает: имеет общее понимание теории абстрактного мышления, 

операций анализа, синтеза, основах теории аргументации, законов и категорий 

филологической науки в их логической целостности и последовательности о 

методологических проблемах современной филологической деятельности. Умеет: 

адекватно применять основные методы анализа и синтеза в области теории и практики 

современной филологии, делать умозаключения и выводы, собирать факты, анализировать 

филологическую информацию, при консультационной поддержке умеет ставить и решать 

исследовательские задачи с целью генерации нового научного знания. Владеет: навыками 

самостоятельного использования общих методов целеполагания, анализа и синтеза 

информации, приемов верификации и структуризации филологической информации, 

определенными навыками получения актуального филологического знания. 

Повышенный уровень. Знает: имеет глубокое понимание сущности феномена 

абстрактного мышления, операций анализа, синтеза, имеет развернутое представление о 

теории аргументации, о законах и категориях филологической науки в их логической 

целостности и последовательности, о методологических проблемах современной 

филологической деятельности. Умеет: правильно применять методы анализа и синтеза в 
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области теории и практики современной филологии, самостоятельно делать 

умозаключения и выводы, собирать факты, анализировать филологическую информацию, 

умеет самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи с целью генерации 

нового научного знания. Владеет: способностью самостоятельного использования методов 

целеполагания, анализа и синтеза информации, приемов верификации и структуризации 

филологической информации, устойчивыми навыками получения актуального 

филологического знания. 

 

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-3 – СПОСОБНОСТЬ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ ЗНАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ В ОБЛАСТИ ФИЛОЛОГИИ И ДИНАМИКИ ЕЕ РАЗВИТИЯ, 

СИСТЕМЫ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.   

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 

Знать:  

современную научную парадигму в области филологии и динамику ее развития; 

методологические принципы и методические приемы филологического исследования; 

основные электронные филологические ресурсы и возможности получения с их помощью 

новых знаний. 

Уметь:  

анализировать филологическую информацию в динамике ее развития; 

демонстрировать знания научной парадигмы в области филологии; 

применять системы методологических принципов и методических приемов для 

проведения филологических исследований; 

использовать электронные филологические ресурсы и возможности получения с их 

помощью новых знаний. 

Владеть:   

навыками получения актуальной информации в области современной филологии; 

умениями демонстрировать научные знания в области филологии и динамике ее развития; 

методологическими принципами и методическими приемами для проведения 

филологических исследований; 

способами поиска и применения электронных филологических ресурсов для ведения 

исследовательской деятельности.   

 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

 

Минимальный уровень. Знает: имеет представление о современной научной парадигме в 

области филологии, об основных электронных филологических ресурсах и возможностях 

получения информации с их помощью, методике и методологии исследовательской 

деятельности в области филологии. Умеет: при консультативной поддержке 

анализировать филологическую информацию, вести поиск информации в различных 

электронных ресурсах, применять основные методологические принципы и методические 

приемы для проведения филологических исследований. Владеет: некоторыми навыками 

получения актуальной информации в области современной филологии, начальными 



 17 

навыками самостоятельного поиска информации в различных источниках, 

предоставляемых современной научной библиотекой, и электронными ресурсами, в том 

числе Интернетом, основными способами применения электронных филологических 

ресурсов для ведения исследовательской деятельности. 

Базовый уровень. Знает: имеет точное представление о современной научной парадигме в 

области филологии, о базовых электронных филологических ресурсах и возможностях 

получения информации с их помощью, базовые методологические и методические 

приемы исследовательской деятельности в области филологии. Умеет: самостоятельно 

анализировать филологическую информацию, применять методологические принципы и 

методические приемы для самостоятельного проведения филологических исследований, 

вести поиск информации в различных электронных ресурсах, применять базовые 

методологические принципы и методические приемы для проведения филологических 

исследований, вести направленный поиск информации в различных электронных 

ресурсах. Владеет: базовыми навыками получения актуальной информации в области 

современной филологии, базовыми навыками самостоятельного поиска информации в 

различных источниках, предоставляемых современной научной библиотекой, и 

электронными ресурсами, в том числе Интернетом, основными способами применения 

электронных филологических ресурсов для ведения исследовательской деятельности. 

Повышенный уровень. Знает: имеет глубокие знания о современной научной парадигме в 

области филологии и динамике ее развития, об электронных филологических ресурсах и 

актуальных возможностях получения новой информации с их помощью, имеет системное 

представление о методологических принципах и методических приемах филологического 

исследования. Умеет: глубоко анализировать филологическую информацию, системно 

применять методологические принципы и методические приемы для самостоятельного 

проведения филологических исследований, в полной мере демонстрировать знания 

научной парадигмы в области филологии; эффективно вести поиск новой научной 

информации в области филологии. Владеет: устойчивыми навыками получения 

актуальной научной информации, в полной мере владеет филологическими знаниями в 

области современной филологии, эффективными умениями демонстрировать научные 

знания в области филологии и динамике ее развития, системными навыками 

самостоятельного поиска информации в различных источниках, актуальными способами 

поиска и применения электронных филологических ресурсов для ведения 

исследовательской 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; 
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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. 
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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-1 – ВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И ОСНОВНЫХ 

ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФОЛЬКЛОРА И ЛИТЕРАТУРЫ В 

СИНХРОНИЧЕСКОМ И ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ, В СФЕРЕ УСТНОЙ, 

ПИСЬМЕННОЙ И ВИРТУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ.   

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 

Знать:  

основные методы исследования системы языка и закономерностей функционирования 

фольклора и литературы;  

принципы изучения устной и письменной коммуникации в синхронии и диахронии; 

специфику изложения аргументированных выводов при самостоятельном проведении 

научных исследований в области филологии.. 

Уметь:  

анализировать и сопоставлять языковые системы, закономерности функционирования 

фольклора и литературы разного типа во всех аспектах; 

разграничивать способы изучения устной, письменной и виртуальной коммуникации при 

проведении научных исследований; 

излагать аргументированные выводы как в устной, письменной, так и виртуальной 

формах. 

Владеть:   

исследовательскими стратегиями и тактиками, обеспечивающими эффективную научно-

исследовательскую деятельность; 

навыками самостоятельного исследования системы языка и закономерностей 

функционирования фольклора и литературы; 

способностью достигать поставленную исследовательскую цель. 

 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

 

Минимальный уровень. Знает: общие сведения об основных положениях и концепциях в 

области филологии, разных типах филологического анализа; имеет общее представление 

об истории филологии, её современном состоянии и перспективах развития, о 

закономерностях функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации. 

Умеет: применять некоторые концепции, разрабатываемые в классической и современной 

филологии для анализа разных текстов; систематизировать профилированные знания 

основ филологии для исследования динамики её развития. Владеет: начальными 

навыками анализа и прогнозирования процессов в области языка, фольклора, литературы, 

имеет общее представление об исследовательских стратегиях и тактиках, 

обеспечивающих эффективную научно-исследовательскую деятельность.   

Базовый уровень. Знает: имеет общее понимание основных положений и концепций в 

области филологии, разных типов филологического анализа, интерпретации; имеет 
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представление об истории филологии, её современном состоянии и перспективах 

развития, о закономерностях функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации. Умеет: применять концепции, разрабатываемые в классической и 

современной филологии для анализа текстов, разных видов коммуникации; 

систематизировать профилированные знания основ филологии для исследования 

динамики её развития, использовать некоторые из них в профессиональной деятельности. 

Владеет: базовыми навыками анализа и прогнозирования процессов в области языка, 

фольклора, литературы, имеет базовое представление об исследовательских стратегиях и 

тактиках, обеспечивающих эффективную научно-исследовательскую деятельность, 

владеет базовыми навыками самостоятельного исследования системы языка и 

закономерностей функционирования фольклора и литературы.   

Повышенный уровень. Знает: отлично знает основные положения и концепции в области 

филологии, разных типов филологического анализа, интерпретации; историю филологии, 

её методологию, современное состояние и перспективы развития, о закономерностях 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации. Умеет: применять 

концепции, разрабатываемые в классической и современной филологии для анализа 

языковых процессов, текстов, разных видов коммуникации; систематизировать 

профилированные знания основ филологии для исследования динамики её развития, 

активно использовать их в профессиональной деятельности. Владеет: устойчивыми 

навыками самостоятельного анализа, сформированными навыками анализа и 

прогнозирования процессов в области языка, фольклора, литературы, имеет развернутое 

представление об исследовательских стратегиях и тактиках, обеспечивающих 

эффективную научно-исследовательскую деятельность, владеет устойчивыми навыками и 

умениями аргументированно излагать выводы как в устной, письменной, так и 

виртуальной формах. 

 

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. 

 

 

8.2. Тематика рефератов (темы 1, 2, 8, 12) 

1) Анализ статей Ю.Н. Тынянова «Литературный факт», «О литературной эволюции». 

Составить выписки (карточки) по терминологии трудов Ю.Н. Тынянова. 

2) Реферат одной из статей С.Н. Бройтмана, посвященных анализу поэтического текста в 

свете исторической поэтики: методололгия и методика анализа. 

3) Принцип полифонии в поэтическом тексте: реферат монографии Б.О. Кормана 

4) Анализ работы Ю.И. Левина, Д.М. Сегала, Р.Д. Тименчика, В.Н. Топорова, Т.В. 

Цивьян. «Русская семантическая поэтика как потенциальная парадигма». 

 

8.3. Эссе (тема 5) 
От чего свободен «свободный стих»? 

Исторические формы русского верлибра. 

8.4. Комплексное задание 
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Сопоставительный анализ статей – интерпретаций одного поэтического текста («О 

чем ты воешь, ветр ночной…» Ф.И. Тютчева). 

8.5. Анализ текста (темы 6, 7, 9) 

1) Жанровый анализ «Оды на день восшествия… Елизаветы Петровны…» М.В. 

Ломоносова 

2) Историко-функциональный анализ элегии А.С. Пушкина «Когда за городом задумчив я 

брожу…» 

3) Стилевой анализ стихотворения Ф.И. Тютчева «Под дыханьем непогоды…» 

4) Сравнительный анализ субъектной структуры стихотворений Г.Р. Державина «Бог», 

Е.А. Баратынского «Недоносок», И.Ф. Анненского «Не-я». 

8.6. Тематика докладов (темы 10, 14) 

1) Творчество одного из поэтов 1880-х гг. (на выбор). 

2) Поэты филологической школы. (Литературное обозрение. 1997. № 5). 

3) Поэзия Тимура Кибирова. (Литературное обозрение. 1998. № 1). 

4) Принципы истолкования текстов И. Бродского в литературоведении (Как работает 

стихотворение Бродского: Из исследований славистов на Запада. М., 2002). 

5) Жанр и поэтическая рефлексия жанра в поэзии И. Бродского (на материале эклоги) 

6) Жанр и поэтическая рефлексия жанра в поэзии И. Бродского (на материале оды) 

7) Жанровый состав цикла Т. Кибирова «Вариации» 

8) Новые жанры лирики (на материале Интернет-текстов) 

9) Историческая динамика поэтического мотива (на материале ольфакторных мотивов 

русской поэзии) 

10) Историческая динамика субъекта лирики (сопоставительный анализ стихотворений Г. 

Державина, Е. Баратынского, И. Анненского) 

11) Семиотика литературной биографии (материал по выбору студента) 

12) Формы свободного стиха в творчестве поэта (автор – по выбору). 

8.7. Вопросы для коллоквиума (тема 13) 

1. Современные концепции авангарда в литературе. 

2. Поэтика авангардного текста. 

3. Авангард и неоавангард: сопоставление. 

8.8. Итоговая контрольная работа выполняется в письменной форме по одной из 

предложенных тем. 

1. Целостный анализ лирического произведения (на выбор – стихотворение А.С. 

Пушкина «Еще дуют холодные ветры…», Ф.И. Тютчева «Осенней позднею порою…», 

К.К. Случевского «Страсбургский собор»).  

2. Стиль поэтической школы и поэтика «школьного» текста (на выбор – 

стихотворение А.А. Блока «Сусальный ангел», Н.С. Гумилева «В библиотеке», В.И. 

Нарбута «Баня», О.Э. Мандельштама «С веселым ржанием пасутся табуны…»). 

3. Интертекстуальный анализ первого сонета из цикла И. Бродского «Двадцать 

сонетов Марии Стюарт». 

4. Поэтическое произведение и его литературоведческие истолкования (на выбор – 

стихотворение И. Бродского «Я вас любил…» в интерпретации А. Жолковского и Л. 

Баткина, стихотворение Н. Заболоцкого «Прощание с друзьями» и его истолкование с 

статье Е. Эткинда). 

5. Система работы над поэтическим произведением в школе (выбор программы и 

учебника на усмотрение студента). 

8.9. Контрольные вопросы к экзамену 

1. Динамическая поэтика. 

2. Историческая поэтика. 

3. Системы стихосложения в истории русской поэзии. 

4. Стих и смысл. 

5. Жанр оды в русской поэзии и специфика одического стиля. 
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6. Жанр элегии в русской поэзии и эволюция одического стиля. 

7. Индивидуальные поэтические стили (Н.А. Некрасов, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, К.К. 

Случевский). 

8. Литературные биографии русских поэтов (С.Я. Надсон, А.Ахматова, И. Бродский). 

9. Переходный поэтический стиль. 

10. «Стиль эпохи»: русская поэзия 1880-х годов. 

11. Модернистские течения и школы в русской поэзии (символизм, акмеизм). 

12. Авангардные течения и школы в русской поэзии (футуризм, ОБЭРИУ). 

13. Стилевые течения русской поэзии 1960-х годов. 

14. Ангажированность литературы и творчество А.Т. Твардовского. 

15. Постмодернистские течения русской поэзии 1960-1990-х годов (неоклассика, 

необарокко, неоавангард). 

16. История русской рок-поэзии. 

8.10. Литература для углубленного изучения к семинарским занятиям 

1. Аверинцев С.С., Андреев М.Л., Гаспаров М.Л., Гринцер П.А., Михайлов А.В. 

Категории поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэтика. 

Литературные эпохи и типы художественного сознания: сб. статей. М., 1994. С. 3–

38. 

2. Алексеева Н.Ю. Русская ода: Развитие одической формы в XVII—XVIII веках. 

СПб., 2005. 

3. Анализ одного стихотворения: «О чем ты воешь, ветр ночной?…» Ф.И. Тютчева. 

Тверь, 2001. 

4. Баевский В.С. История русской поэзии. Смоленск, 1994. 

5. Бирюков С. Зевгма: Русская поэзия от маньеризма до постмодернизма. М.,  

6. Бройтман С.Н. Поэтика русской классической и неклассической лирики. М., 2008. 

7. Веселовский А.Н. Избранное: Историческая поэтика. М., 2006. 

8. Гаспаров М.Л. Метр и смысл: Об одном из механизмов культурной памяти. М., 

1999. 

9. Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. Метрика, ритмика, рифма, строфика. 

М., 2002. 

10. Гаспаров М.Л. Русские стихи 1890-х – 1925-го годов в комментариях. М., 1993. 

11. Гинзбург Л.Я. О лирике. 2-е изд., доп. Л., 1979. 

12. Гинзбург Л.Я. Частное и общее в лирическом произведении // Гинзбург Л.Я. 

Литература в поисках реальности. Л., 1987. С. 87–114. 

13. Грякалова Н.Ю. Человек модерна: Биография – рефлексия – письмо. СПб., 2008. 

14. Долгополов Л. На рубеже веков: О русской литературе конца XIX – начала XX 

века. Л., 1975. 

15. Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда. СПб, 1995. 

16. Женетт Ж. Фигуры. Работы по поэтике: в 2 т. М., 1998. 

17. Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977. 408 с. 

18. История русской поэзии: В 2 т. М., 1969. 

19. Кобринский А.А. О Хармсе и не только. СПб., 2007. 

20. Кожевникова Н.А. Словоупотребление в русской поэзии начала XX века. М., 1986. 

21. Кожинов В.В. Книга о русской лирической поэзии XIX века. М., 1978. 

22. Компаньон А. Демон теории. М., 2001. 

23. Лахманн Р. Демонтаж красноречия. Риторическая традиция и понятие 

поэтического / Перевод с немецкого Е. Аккерман и Ф. Полякова. СПб., 2001. 

24. Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996. 

25. Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. 

М., 1996. 

26. Максимов Д.Е. Русские поэты начала века. Л., 1989. 

27. Михайлов А. В. Методы и стили литературы. М., 2008. 
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28. Орлицкий Ю.Б. Динамика стиха и прозы в русской словесности. М., 2008. 

29. Панченко А.М. Русская стихотворная культура XVII века. Л., 1973. 

30. Панченко А.М. Топика и культурная дистанция // Историческая поэтика: Итоги и 

перспективы изучения. М., 1986. С. 236 – 250. 

31. Поэтика и эстетика слова: Сб. научных статей памяти Виктора Петровича 

Григорьева. М., 2010. 

32. Поэтический строй русской лирики. Л., 1973. 

33. Сазонова Л.И. Поэзия русского барокко (вторая половина XVII – начало XVIII в.). 

М., 1991. 

34. Сквозников В.Д. Реализм лирической поэзии. Становление реализма в русской 

лирике. М., 1975. 368 с. 

35. Смена литературных стилей: на материале русской литературы XIX – XX веков. – 

М., 1974. – С. 58-122. 

36. Смирнов И.П. Мегаистория: К исторической типологии культуры. М., 2000. 

37. Смирнов И.П. Художественный смысл и эволюция поэтических систем. М., 1977. 

38. Смирнов И. П. Психодиахронологика: Психоистория русской литературы от 

романтизма до наших дней. М. : Новое литературное обозрение, 1994. 351 с. 

39. Тарановский К. О поэзии и поэтике. М., 2000. 

40. Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино / Ю. Н. Тынянов. М., 1977. 

41. Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра / подгот. текста, справочно-научный 

аппарат, предварение, послесловие Н.В. Брагинской. М., 1997. 

42. Эпштейн М.Н. Парадоксы новизны. О литературном развитии XIX – XX веков. М., 

1988. 

43. Эткинд Е. Материя стиха. СПб., 1998. 

44. Якобсон Р.О. Работы по поэтике. М., 1987. 

 

10. Образовательные технологии. 

В аудиторной работе предпочтение отдается интерактивным формам подачи лекционного 

материала, которые включают 

- решение и разбор ситуационных задач на материале практического занятия; 

- привлечение слушателей к дискуссии по вопросам занятия; 

- организацию ролевых игр (тема № 14); 

- тренинг по составлению аналогичных текстов; 

- миниопрос в устной и письменной форме. 

Внеаудиторная работа включает 

- самостоятельное освоение проблемных вопросов; 

- составление «вторичных текстов» диалогического характера, рефератов с аналитическим 

заданием, анализ поэтического текста с учетом аналитического задания; 

- решение типовых задач (тест) и разработку тестовых заданий; 

- проверку и самопроверку выполненных самостоятельных работ. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля).  

11.1.  Основная литература: 

Минералова, И.Г. Анализ художественного произведения: стиль и внутренняя форма: 

Учебное пособие / И.Г. Минералова. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 256 с. То же: 

[Электронный ресурс]. – URL: http://znanium.com/bookread.php?book=320768 (дата 

обращения 10.09.2013).  

Антология художественных концептов русской литературы XX века [Электронный 

ресурс] / Ред. и авт.-сост. Т. И. Васильева, Н. Л. Карпичева, В. В. Цуркан. – М. : ФЛИНТА, 

2013. – 356 с. То же: [Электронный ресурс]. – URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=463544 (дата обращения 10.09.2013). 

http://znanium.com/bookread.php?book=320768
http://znanium.com/bookread.php?book=463544
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9.2. Дополнительная литература 

Погребная, Я. В. Актуальные проблемы современной мифопоэтики [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / Я. В. Погребная. - 2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 177 с. То 

же: [Электронный ресурс]. – URL: http://znanium.com/bookread.php?book=409729 (дата 

обращения 10.09.2013). 

 

9.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

Сайт Вавилон: Современная русская литература http://vavilon.ru 

Научная электронная библиотека // www.lib.ua-ru.net/content/7171.htm 

Сайт: Пиры Серебряного века. Редкие статьи о русской литературе // http://silver-age.info/ 

10. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

1. Аудитория, оборудованная мульмедийной установкой, Интернет-класс. 

2. Аудио- и видеозаписи рок-групп. 

3. Папка электронных материалов по курсу / сост. Н.А. Рогачева (кафедра русской 

литературы) 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для успешного усвоения тем курса необходимо ознакомиться с теоретическим 

разделом программы, освоить лекционный материал и материал практических занятий. 

Затем стоит обратиться к базовым понятиям, вынесенным в заключительный раздел 

каждой темы, проверить, насколько уяснено содержание приведенных терминов. Если 

необходимо, уточнить понимание терминов, привлекая дополнительные источники. 

Сведения, полученные во время аудиторных занятий, требуют расширенного изучения с 

помощью литературы, рекомендованной в разделе 10. Для проверки подготовленности 

необходимо ответить на вопросы для самопроверки и выполнить все виды заданий, 

предложенных в программе: реферат, эссе, контрольная работа.  

Содержание курса может считаться успешно освоенным, если вы можете привлечь 

знания, полученные в рамках предмета, для разработки собственного исследования в 

формате диссертационной работы, научной статьи или методических рекомендаций для 

проведения учебного занятия. 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=409729
http://vavilon.ru/
http://www.lib.ua-ru.net/content/7171.htm


 


