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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    1.1. Цели и задачи дисциплины.  
Общая цель курса – дать системное представление о феномене научной 

литературоведческой школы и его месте в гуманитарном развитии последних столетий. 

Частные цели курса: 

1. Развить представления магистрантов о специфике гуманитарного знания и 

гуманитарных наук; 

2. Уточнить и закрепить образ литературоведа-профессионала в сознании 

магистранта, продемонстрировав результаты и обстоятельства его творческой 

жизненной стратегии.   

Задачи: 

1. обозначить критерии выделения классификации феномена научная школа в 

истории отечественного и зарубежного литературоведения; 

2. очертить историю и особенности функционирования выдающихся научных 

школ в отечественном и зарубежном литературоведении; 

3. познакомить с деятельностью и основными работами лидеров мировых 

научных школ в литературоведении; 

4. показать продуктивность взаимодействия отечественных и зарубежных 

научных школ, а также преемственность развития науки о литературе в 

рамках национального опыта. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП. «Научные школы в отечественном и 

зарубежном литературоведении» входит в Вариативную часть (в том числе дисциплины 

по выбору магистра) Базовой части Общенаучного цикла М.1. В ООП магистра курс 

соотносится с дисциплинами «Современные проблемы филологии. Современные 

проблемы литературоведения», «Произведение и текст: современная исследовательская 

парадигма».  

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

 способность порождать новые идеи (креативность), адаптироваться к новым 

ситуациям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои 

возможности (ОК-6). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

 способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования (ПК-1); 

 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии (ПК-2); 

 способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению теоретических и практических знаний в сфере филологии и 

других гуманитарных наук для собственных научных исследований (ПК-4); 

 владение навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований, 

проведенных другими специалистами, с использованием современных 

методик и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта 

(ПК-6). 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 1) именование основных научных школ отечественного и зарубежного 

литературоведения, фамилии их лидеров; 2) основные критерии выделения научных 

школ в литературоведении и основные характеристики функционирования конкретных 

научных школ, включая временные параметры; 3) названия, основные идеи ключевых 

работ лидеров мировых литературоведческих школ; 

 Уметь: 1) строить развернутое связное высказывание в устной и письменной форме о 

конкретных литературоведческих школах, значимых для развития мировой 

гуманитарной мысли; 2) опознавать по характеру понятийно-терминологического 

аппарата конкретного фрагмента научного текста его принадлежность к определенной 

научной школе или научной традиции; 

 Владеть: 1) навыками характеристики достижений конкретной научной 

литературоведческой школы; 2) пониманием взаимосвязи методологии 

литературоведения и достижений научных школ, их включенности в логику 

общенаучного поиска; 3) навыками анализа конкретного художественного текста с 

позиций определенной научной литературоведческой школы. 
 

2. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Семестр – 2. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа.  Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из них 30,7 часа (10 

часов – лекции, 20 часов, выделенных на практические занятия, 0,7 часа – иные виды 

работ), выделенные на контактную работу с преподавателем, 77,3 часа, выделенные на 

самостоятельную работу.   

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Литературоведение как 

наука: структура и 

понятийный аппарат  

1,2 4  8 3 Конспекты 

лекций, имена 

наизусть 

2. Парадигмы 

традиционалистской фазы 

развития литературоведения 

(поэтологическая и 

риторическая) и переход к 

индивидуально-творческой 

фазе  

2 2  8 2 Конспекты 

лекций, имена 

наизусть 



3. Историческая научная 

парадигма в 

литературоведении  

3,4 2  8 1 Конспекты 

лекций, имена 

наизусть 

4. Культурологическая научная 

парадигма в 

литературоведении  

4, 5 2  8 2 Конспекты 

лекций, 

аннотация, 

перечень 

понятийно-

терминологическо

го аппарата 

5. Дискурсивная научная 

парадигма в 

литературоведении  

5, 6  4 8 2 Конспекты 

лекций, 

аннотация, 

перечень 

понятийно-

терминологическо

го аппарата 

6. Методология 

литературоведения как 

система путей анализа 

литературных явлений  

7  6 8  Конспекты 

лекций, 

аннотация 

7. Феномен научной традиции и 

ее школ в литературоведении  

7, 8  4 8  Конспекты 

лекций, 

аннотация, 

перечень 

понятийно-

терминологическо

го аппарата 

8. Региональные научные 

школы в русском 

литературоведении второй 

половины ХХ века  

9  2 8  Конспекты работ, 

лекций, перечень 

понятийно-

терминологическо

го аппарата 

9. Научные школы в 

славянском, англо-

саксонском и романо-

германском 

литературоведении  

9, 

10 

 4 14 2 Конспекты работ, 

лекций, 

контрольная 

работа 

 ИТОГО:  10 20 78* 12 зачет 

 Из них в интерактивной 

форме 

 5 7  12  

 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы. 

 

Таблица 2. 

Планирование самостоятельной работы магистрантов 

 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов обязательные 

1. Литературоведение как наука: Конспектирование лекций, 1,2 8 



структура и понятийный 

аппарат  

заучивание имен и фамилий 

лидеров отечественных и западных 

литературоведческих школ 

2. Парадигмы 

традиционалистской фазы 

развития литературоведения 

(поэтологическая и 

риторическая) и переход к 

индивидуально-творческой фазе  

Конспектирование лекций, 

заучивание имен и фамилий 

лидеров отечественных и западных 

литературоведческих школ 

2 8 

3. Историческая научная 

парадигма в литературоведении  

Конспектирование лекций, 

заучивание имен и фамилий 

лидеров отечественных и западных 

литературоведческих школ 

3,4 8 

4. Культурологическая научная 

парадигма в литературоведении  

Конспектирование лекций, 

аннотирование научных работ 

лидеров конкретных 

литературоведческих школ, 

составление перечней понятийно-

терминологического аппарата 

литературоведческих школ ХХ века 

(на материале хрестоматии: Теория 

литературы: История русского и 

зарубежного литературоведения / 

сост. Н.П. Хрящева. М.: Флинта: 

Наука, 2011. С. 73-455) 

4, 5 8 

5. Дискурсивная научная 

парадигма в литературоведении  

Конспектирование лекций, 

аннотирование научных работ 

лидеров конкретных 

литературоведческих школ, 

составление перечней понятийно-

терминологического аппарата 

литературоведческих школ ХХ века 

(на материале хрестоматии: Теория 

литературы: История русского и 

зарубежного литературоведения / 

сост. Н.П. Хрящева. М.: Флинта: 

Наука, 2011. С. 73-455) 

5, 6 8 

6. Методология 

литературоведения как система 

путей анализа литературных 

явлений  

Конспектирование лекций, 

аннотирование научных работ 

лидеров конкретных 

литературоведческих школ 

7 8 

7. Феномен научной традиции и ее 

школ в литературоведении  

Конспектирование лекций, 

аннотирование научных работ 

лидеров конкретных 

литературоведческих школ, 

составление перечней понятийно-

терминологического аппарата 

литературоведческих школ ХХ века 

(на материале хрестоматии: Теория 

литературы: История русского и 

зарубежного литературоведения / 

сост. Н.П. Хрящева. М.: Флинта: 

7, 8 8 



Наука, 2011. С. 73-455) 

8. Региональные научные школы в 

русском литературоведении 

второй половины ХХ века  

Конспектирование лекций, 

конспектирование работ лидера 

научной школы, составление 

перечней понятийно-

терминологического аппарата 

литературоведческих школ ХХ века 

(на материале хрестоматии: Теория 

литературы: История русского и 

зарубежного литературоведения / 

сост. Н.П. Хрящева. М.: Флинта: 

Наука, 2011. С. 73-455) 

9 8 

9. Научные школы в славянском, 

англо-саксонском и романо-

германском литературоведении  

Конспектирование лекций, 

конспектирование работ лидера 

научной школы, контрольная 

работа 

9, 10 14 

 ИТОГО: 78 

* самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 
 

 

4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 

ОБЕСПЕЧИВАЕМЫМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Произведение и текст: 

современная 

исследовательская 

парадигма 

+ + + + + + +   

2. Национальная 

традиция и русская 

литература 

+ + + + + + +   

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Литературоведение как наука: структура и понятийный аппарат  

Литературоведение в структуре филологии. Концепции структуры 

литературоведения. Научная традиция как феномен. Научная традиция и ее школы. 

Научная парадигма как тип постановки и решения научных задач в литературоведении, ее 

структура. Роль академических образований в жизни научной парадигмы. 

Структура научной школы. Научная теория школы. Проблемно-тематическое поле 

научной школы. Жанрово-стилевое поле научной школы и понятийный аппарат. Лидер 

школы и ученики. Роль серийных изданий и журналов в жизни научной школы. 

Формы и жанры литературоведческих исследований. Структура 

литературоведческого исследования. Гипотеза, проблема, концепция, круг идей в 

литературоведении. Литературная и писательская критика в структуре литературоведения. 

Методология литературоведения: сущность, периодизация, преемственность, 

факторы развития, диалог. Фазы развития филологии и литературоведения. Роль 

поколений в развитии и смене научных парадигм. 

Доминанта научной парадигмы и проблема вариативности. Тип взаимодействия 

национальных культур в рамках научной парадигмы. Тип взаимодействия науки о 



литературе с литературным процессом и гуманитарными науками. Новые лидеры и новый 

понятийный аппарат научной парадигмы. Доминанта парадигмы и жизнь традиций. 

 

Тема 2. Парадигмы традиционалистской фазы развития литературоведения 

(поэтологическая и риторическая) и переход к индивидуально-творческой фазе  

Поэтологическая научная парадигма. Традиция и канон как доминанта парадигмы. 

Сохранение и охрана текста. Роль риторики, поэтики и трактатов. Поэтики и риторики 

античности. 

Риторическая научная парадигма (XV–XVIII вв.). Задачи российской словесности и 

первые достижения трех поколений российских литераторов в рамках риторической 

парадигмы. Подготовка смены научной парадигмы и фазы развития литературоведения 

(от традиционалистской к индивидуально-творческой). 

 

Тема 3. Историческая научная парадигма в литературоведении  

Установка на универсальность, концепты мировой истории и национального духа 

как домината новой научной парадигмы. Конструирование универсальных концепций 

параллельного движения «духа» и «мира», выявление роли языка и эстетической 

составляющей в этом процессе. Тенденция создания глобальных концепций и проектов. 

Установка на выявление основ, структурных элементов, выразителей русского 

национального духа, его миссии в мире и собирательно-систематизаторская работа нового 

поколения русских ученых. 

Гуманитарное значение открытий Дарвина. Детализация и усложнение концепта 

национальной истории через исследование этнического, психологического, 

мифофольклорного компонентов. Формирование культурологического начала, 

историзация мифа и появления человека как достижения двух новых поколений 

отечественных филологов. 

Поиск системных решений глобальных научных задач, стремление выделить 

первоэлементы всех процессов и за счет обнаружения закона их взаимодействия 

объяснить историю, параллельность данного устремления в гуманитарных и естественных 

науках (Потебня, Веселовский, Ефрон, Ягич, Гартман, Пирс, Брюнетьер, де Куртенэ, 

Павлов, Максвелл, Менделеев, Эдисон, Лавуазье). Генерализация категорий (мотив, 

сюжет, эпитет, внутренняя форма слова, жанр), философизация и идеологизация 

народознанческой проблематики (Михайловский, Худяков, Потебня, Скабичевский, 

Дильтей). 

 

Тема 4. Культурологическая научная парадигма в литературоведении  

Понимание культуры и человека как элемента целостного космоса, ценностной 

ответственности субъекта за свою миссию в мире, поиск языка реального диалога с 

универсальными ценностями, новое качество гуманитарности – доминанта 

культурологической парадигмы, утверждаемой и развиваемой усилиями семи поколений 

ученых. 

Первое и второе поколения. Утверждение сложности субъекта (Фрейд, Соссюр, 

Дюркгейм, Боас, Вебер, Плеханов), его связей с космосом (Вернадский, В. Соловьев), 

наличие личностной и языковой экзистенции (Бубер, Витгенштейн, Розанов, Шестов, 

Гуссерль, Хайдеггер). Формационный подход к истории культуры и человека, важность 

генетических стадий (Фрэзер, Анненский, Ренар, Милюков), современность как формация 

(Волынский, Венгеров, Бердяев, Ортега-и-Гассет). Изучение отдельных стадий культуры, 

национальных культур как макроструктур, как мономоделей (Шпенглер, Хейзинга, 

Кассирер, Карсавин, Бицилли, Флоренский, Шпет, Малиновский, Аничков, Сакулин, 

Сиповский, Култуяла, Фриче, Кроче, Лукач), внимание к религиозно-эстетическому 

началу, к проблеме переходов и функциям предметного образа (Белый, Бащляр, Геннеп, 

Ильин, Мережковский, Вяч. Иванов, Белецкий). 



Третье, четвертое и пятое поколения. Энциклопедические описания творческого 

пути, культурно-исторического события, истории текста (Эйхенбаум, Щеголев, Пиксанов, 

Переверзев, Бродский, Слонимский, Цявловский), феномен культурного гнезда 

(Азадовский, Пиксанов), появление персональных научных отраслей о Пушкине и 

Л. Толстом (Эйхенбаум, Щеголев, Цявловский, Бродский, Слонимский).  

Сосредоточенность на морфологии фольклора, литературы, жанра, творческого 

контакта, индивидуальной системы, произведения, приема, сюжета, хронотопа, мотива, 

слова, стиля (Скафтымов, Фрейденберг, Томашевский, Жирмунский, Пумпянский, 

Мукаржовский, Богатырев, Шкловский, Альтман, Лосев, Тынянов, Бахтин, Волошинов, 

Пропп). Сравнительное изучение литератур (Жирмунский, Конрад, Ауэрбах, Алексеев). 

Проблемы имманентности целого, ценностного покоя творца (Скафтымов, Бахтин, 

Мочульский), систематизации классической эстетики (Лосев) и религиозной мысли 

(Флоровский), текста и черновика (Бонди), стиха (Шапиро, Тынянов, Шенгели). 

Акцентуация методологических проблем научного познания (Рассел, Койре, Бор). 

Шестое и седьмое поколения. Развитие и закрепление морфологических штудий 

предыдущего поколения (Якобсон, Винокур, Колмогоров, Леви Стросс, Греймас, Шаумян, 

Элиаде, Фрай, Тарановский, Холшевников, Путилов, Чичерин), создание масштабных 

историй цивилизаций (Тойнби, Гумилев), трансформаций долитературных и 

литературных форм (Стеблин-Каменский, Мелетинский, Эткинд, Гинзбург, Еремин, 

Лихачев, Чистов, Кусков). Особое внимание к культуре русского средневековья и 

переходу к Новому времени (Лихачев, Рыбаков, Еремин, Макогоненко, Малышев, 

Гуковский, Серман). 

Создание новых персональных отраслей истории отечественной литературы – 

лермонтоведение, достоевсковедение, гоголеведение, блоковедение, леоноведение 

(Андроников, Мануйлов, Фридлендер, Бурсов, Максимов, Орлов, Ковалев, Храпченко, 

Машинский). Появление многотомных и серийных проектов компендиумов, историй, 

хрестоматий и др. (Аникст, Звегинцев, Купреянова. Макогоненко, Пруцков, Мордовченко, 

Бушмин, Бялый, Фохт, Базанов). Укрепление стиховедческой отечественной школы 

(Якобсон, Бухштаб, Тимофеев, Колмогоров, Холшевников, Тарановский, Эткинд). 

Внимание к эстетике конкретного автора (Белкин, Купреянова, Реизов, Бялый, 

Фридлендер, Лескисс, Берковский, Максимов), текстологическим штудиям (Лихачев, 

Рейсер). 

 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Занятие 1-2. Дискурсивная научная парадигма в литературоведении  

Вопросы для обсуждения: 

1. Дискурс и типология как стержневые категории парадигмы.  

2. Развитие традиции морфологических штудий через операции структурирования 

и деконструкции, исследование механизмов метафоризации в познании, выявление 

глубинных структур.  

3. Появление прогностической проблематики гуманитарного типа (Тоффлер, 

Хантингтон).  

4. Роль четырех поколений в развитии парадигмы. 

Тезисы для обсуждения: 

Первое и второе поколения. Изучение науки как особого дискурса (Фейерабенд, 

Лакатос, Кун). Описание дискурсов различных феноменов (безумие, знание, воля, 

безмолвие, город и др.) (Фуко, Гуревич, Топоров), общественных систем (Синявский, 

Кожинов), автора и текста (Щеглов, Лотман, Барт, Минц, Манн, Турбин, Фомичев). 

Выявление универсальных кодов мозга (Хомский, Иванов), кодов национальных образов 

мира (Гачев, Степанов, Гацак, Н. Толстой, Новик, Цивьян) и истории культуры (Смирнов), 

реконструкция праязыков (Иванов). Внимание к точкам взрыва, революции, перехода 



внутри дискурса (Кун, Лакатос, Лотман, Эйдельман). Создание историй родовых и 

системных образований в литературе и критике под углом отдельных категорий (автор, 

действие, точка зрения, жанр, конфликт, сюжет, символизация, топос, вещь, роман, 

фольклоризм) (Корман, Владимиров, Цилевич, Топоров, Б. Успенский, Маркович, 

Чудаков, Манн, Кожинов, Медриш, Егоров, Чумаков, Шаталов, Краснов, Флакер). 

Дискурсивное описание определенного периода развития литературы, стиховой культуры, 

литературной школы, жанра (Аверинцев, М. Гаспаров, Панченко, Вацуро, Фризман), 

феноменологии автора (Лотман, Жолковский, Чудаков, Левин, Минц, Манн, Чудакова, 

Грехнев) и текста (Щеглов, Б. Гаспаров, Ветловская, Лотман, Барт, Фомичев). Концепция 

нового историзма как выражение дискурсивного теоретизирования. 

Третье и четвертое поколения. Описание новых дискурсов и их граней (Подорога, 

Эпштейн, Левингтон, Байбурин, Исупов, Руднев, Котельников, Топорков, 

Силантьев,Ревзин, Плюханова), развития аналитики текста и стиховедческой 

проблематики как дискурсивной (М. Лотман, Шахвердов, Орлицкий, Шатин, Осповат, 

Тименчик, Флейшман, Ямпольский). Внимание к дискурсу кино (Разлогов, Ямпольский), 

проект философии возможного (Эпштейн). Концепции модернизма и постмодернизма 

(Эпштейн, Липовецкий). Синергетические штудии (Карасев). 

 

Занятие 3-5. Методология литературоведения как система путей анализа 

литературных явлений  

Вопросы для обсуждения: 

1. Литературоведение в связях с другими науками (социология, психология, 

история, биология, математика, антропология, лингвистика, этнология, культурология и 

др.) и видами практического опыта (религия, философия, искусство, эзотерика), 

кристаллизация методов на меже пограничных пространств. 

2. Методы литературоведения ХХ века: текстологический, стиховедческий, 

мифопоэтический, историко-генетический, системно-целостный, структурно-

семиотический, психоаналитический, герменевтический, биографический, историко-

функциональный, социологический, культурно-исторический. 

 

Занятие 6-7. Феномен научной традиции и ее школ в литературоведении  

Вопросы для обсуждения: 

1. Морфологическая традиция и ее школы (формалистическая, структуралистская). 

Установление структуры текста и значений ее элементов как цель. Аристотель как 

основоположник традиции. Понятийный аппарат: элемент, структура, знак, значение, 

смысл, верх/низ, дихотомичность, язык/речь.  

2. Каузальная традиция и ее школы (социологическая, психоаналитическая). 

Установление внеположенной субъекту творчества причины его эстетического акта как 

цель. Понятийный аппарат: причина, цель, идея, обусловленность, содержание, форма, 

первичность, активность, социальные силы, тип, сознание, замысел, социально-

культурный тип, действительность, стадиальность, комплексы, вытеснение, 

бессознательное.  

3. Синкретическая традиция и ее школы (мифологическая, панлингвистическая, 

синергетическая). Установление универсальной мифорелигиозной основы творчества и 

текста как цель. Абсолютизация и универсализация одного духовного источника (миф, 

бог, слово, язык, энергия) – путь анализа текста и эстетического акта. Понятийный 

аппарат: образ, первообраз, идея, слово, язык, мистериальность, хор, миф, имманентность, 

грамматика, письмо, деконструкция, дискурс.  

4. Текстологическая традиция и ее школы. Сохранение и описание текста как цель. 

Роль древней, античной и средневековой культур в формировании понятийного аппарата 

традиции: текст, список, редакция, подлинное/неподлинное, версия, правка, творческая 



история. Интенции первичности, неприкосновенности, сакральности текста, жизни текста 

без автора, его самодостаточности и самоценности, проблемы буквы и духа текста.  

5. Культурно-историческая традиция и ее школы. Исследование сложных и 

многофакторных связей текста с культурой «малого» и «большого» времен при 

порожденности текста волей субъекта/коллективного субъекта как цель. Понятийный 

аппарат: ценностный кругозор, автор, герой, зона, поэтика, субъект, объект, малое время, 

большое время, культура эпохи, тип сознания, жанр, чужое слово, канон.  

6. Герменевтическая традиция и ее школы. Изучение понимания текста 

воспринимающим сознанием как цель. Понятийный аппарат: понимание, рецепция, 

горизонт, ландшафтные миры, топология, герменевтический опыт, герменевтический 

круг, герменевтические школы. 

 

Занятие 8. Региональные научные школы в русском литературоведении второй 

половины ХХ века  

Вопросы для обсуждения: 

1. Филологические региональные школы европейской территории России 

(Саратовская научная школа, Донецкая научная школа, Уральская научная школа 

(Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Ижевск)).  

2. Западносибирская научная школа (Новосибирск, Омск, Тюмень, Ишим), 

Восточносибирская научная школа (Томск, Кемерово, Иркутск, Красноярск, Барнаул). 

3. Крупные региональные литературоведческие проекты. 

 

Занятие 9-10. Научные школы в славянском, англо-саксонском и романо-

германском литературоведении  

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры (В. Шерер и др.) 

и изучения литературной формы (О. Вальцель, В. Дибелиус). Германская 

психоаналитическая и герменевтическая традиции (З. Фрейд, К.-Г. Юнг, Х.-Г. Гадамер).  

2. Постструктуралистские школы франкоязычной культуры (Р. Барт, М. Фуко, Ж. 

Деррида, П. де Ман, П. Рикер) и их взаимодействие с выходцами из других стран (Ю. 

Кристева, М. Элиаде). Французская герменевтическая критика.  

3. Немецкая школа нарратологических исследований (В. Шмид). 

4. Западноевропейские поиски литературоведения на страницах журнала «Новое 

литературное обозрение».  

5. Славянское литературоведение за пределами России и его школы (Р. Якобсон, Я. 

Мукаржовский, К. Тарановский, Е. Эткинд, И. Серман, А. Жолковский, Ю. Щеглов, М. 

Ямпольский, М. Эпштейн, И. Смирнов, Б. Гаспаров, Е. Фарыно, М. Микулашек, Р. 

Ингарден, Ц. Тодоров, Д. Дюришин, М. Липовецкий и др.).  

6. Диалог ученых (В.Я. Пропп и К. Леви-Стросс). 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Вопросы к зачету: 

1. Научная традиция как феномен. 

2. Научная парадигма в литературоведении. 

3. Структура научной школы в литературоведении. 

4. Научная теория школы. 

5. Проблемно-тематическое и жанрово-стилевое поле научной школы. 

6. Понятийно-терминологический аппарат научной школы. 

7. Роль поколений в развитии и смене научных парадигм литературоведения. 



8. Лидер и научная школа. 

9. Формы и жанры литературоведческих исследований в аспекте задач научной школы. 

10. Роль серийных изданий и журналов в жизни научной школы. 

11. Научная школа литературоведения в общекультурном диалоге эпохи. 

12. Поэтологическая, риторическая и историческая научные парадигмы в 

литературоведении. 

13. Культурологическая и дискурсивная научные парадигмы в литературоведении. 

14. Методология литературоведения как система путей анализа литературных явлений. 

15. Морфологическая традиция и ее школы. 

16. Каузальная традиция и ее школы. 

17. Синкретическая традиция и ее школы. 

18. Текстологическая традиция и ее школы. 

19. Культурно-историческая традиция и ее школы. 

20. Герменевтическая традиция и ее школы. 

21. Региональные научные школы в отечественном литературоведении XX-XXI веков. 

22. Анализ художественного текста в аспекте понятийно-терминологического аппарата и 

задач определенной литературоведческой школы. 

23. Научные школы в литературоведении англо-саксонской культуры. 

24. Научные школы в литературоведении романо-германской культуры. 

25. Философско-эстетические школы в отечественном литературоведении (М. Бахтин, А. 

Лосев). 

26. Морфологические школы в отечественном литературоведении (формальная, тартуско-

московская семиотическая). 

27. Историческая и теоретическая поэтика в версиях отечественных литературоведческих 

школ 1980-2000-х годов. 

28. Современная фаза развития социологического и психологического направлений 

литературоведения (отечественные научные школы). 

29. Учебники и справочники теоретико-литературного цикла для вузов в свете развития 

научных школ (1990-2000-е годы). 

30. Комментарии к академическим изданиям работ и собраниям сочинений лидеров 

научных школ. 

31. Анализ одной классической работы лидера отечественной научной школы (А.Н. 

Веселовский, А.А. Потебня, М.М. Бахтин, В.Я. Пропп, П.Н. Сакулин). 

32. Публикации лидеров зарубежных научных школ на страницах журнала «Новое 

литературное обозрение». 

 

7.2. Исследования, рекомендованные для ознакомления и выполнения контрольных 

работ 

1. Аверинцев С.С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М.: 

Школа «Языки русской культуры», 1996. 

2. Автономова Н.С. Открытая структура: Якобсон – Бахтин – Лотман – Гаспаров. 

М.: РОССПЭН, 2009. 

3. Академические школы в западно-европейском и русском литературоведении // 

Хрестоматия по теории литературы. М.:Просвещение, 1982. 

4. Академические школы в русском литературоведении. М.: Наука, 1975. 

5. Александр Павлович Скафтымов в русской литературной науке и культуре. 

Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2010. 

6. Баевский В.С. Лингвистические, математические, семиотические и компьютерные 

модели в истории и теории литературы. М.: Языки славянской культуры, 2001. 

7. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс: Универс, 1994. 

8. Баршт К.А. Русское литературоведение ХХ века. СПб.: Изд-во РГГУ им. Герцена, 

2005. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ



 

 

 

8.2. Карта компетенций 

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 

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. 

 



 

 

 

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 

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. 

 

 

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 

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. 

 

ПК-3 – ВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ ПОДГОТОВКИ И 

РЕДАКТИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

• жанры научной литературы;  

• жанровые признаки основных типов научных публикаций (монография, статья, 

тезисы, диссертация, автореферат и др.) 

• стилеобразующие особенности научных текстов; 

• основы подготовки и редактирования научных текстов; 



 

 

Уметь: 

• использовать филологические знания при подготовке и редактировании научных 

публикаций; 

• применять справочные и лексикографические издания для установления 

уместности употребляемых лексико-грамматических средств на соответствие норме; 

• осуществлять рефлексию относительно связности, линейности, целостности, 

структурированности редактируемого научного текста 

 

Владеть: 

• методологией научных исследований в профессиональной области;  

• навыками анализа, комментирования, реферирования и обобщения результатов 

научных исследований; 

• навыками подготовки и редактирования научных изданий различных типов и видов  

• навыками обнаружения и устранения лексико-грамматических, орфографических и 

пунктуационных ошибок в рукописных и печатных текстах; 

 

Детализация компетенции по уровням освоения: 

Минимальный уровень. Знает: имеет общее представление о жанрах научной литературы, 

об общих признаках основных типов научных публикаций, стилеобразующих 

особенностях научных текстов, знает основы подготовки и редактирования научных 

текстов. Умеет использовать филологические знания при подготовке и редактировании 

научных публикаций; применять общие справочные и лексикографические издания для 

редактирования научного текста с учетом его связности, линейности, целостности, 

структурированности. Владеет основными навыками анализа научных исследований, 

обнаружения лексико-грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок в 

тексте. 

Базовый уровень. Знает: особенности жанрового своеобразия научной литературы, 

специфические признаки основных типов научных публикаций, стилеобразующие 

характеристики научных текстов, имеет общее представление о методологии подготовки и 

редактирования научных текстов. Умеет: развернуто использовать филологические знания 

при подготовке и редактировании научных публикаций, последовательно применять 

различные справочные и лексикографические издания с целью установления 

нормативности использования различных языковых средств научного текста, 

квалифицированно анализировать научное произведение с текстоцентрической позиции 



 

(связность, линейность, целостность, структурированность редактируемого научного 

текста). Владеет: методологическими основаниями научных исследований в 

профессиональной области, устойчивыми навыками анализа, комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований, аргументированной 

оценки языка редактируемого текста, умениями обнаружения и устранения лексико-

грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок в рукописных и печатных 

текстах. 

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

литературе, ее жанрах с позиций адресата произведения, о научном стиле и его подстилях, 

особенностях оформления персональности, достоверности на этапах подготовки и 

редактирования текста. Умеет: моделировать научный текст с учетом его связности, 

линейности, целостности, структурированности, вводить метапоказатели, 

эксплицирующие эти признаки, корректно разграничивать свою и чужую позицию, вести 

научную дискуссию, полноценно конструировать научное произведение с учетом 

текстоцентричности, с опорой на широкий круг лексикографических, справочных, 

энциклопедических изданий. Владеет: основополагающими навыками создания, 

редактирования, реферирования, систематизирования, трансформации научных текстов, 

умениями выстраивать научный текст целенаправленно, последовательно и логично, 

свободного владения научно-справочным аппаратом, навыками работы с программными 

средствами общего и профессионального назначения с использованием современных 

методик и методологий передового отечественного и зарубежного опыта.  

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. 

 

 

ПК-6 – ВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ РАЗРАБОТКИ ПОД 

РУКОВОДСТВОМ СПЕЦИАЛИСТА БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) ИЛИ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПРОГРАММ 

БАКАЛАВРИАТА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ИЛИ ПОЛУЧАЮЩИХ 

СООТВЕТСТВУЮЩУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ.   



 

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 

 

Знать:  

• цели, задачи, приемы создания учебно-методического обеспечения учебных 

дисциплин по программам (модулям) или отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и ДПО для лиц имеющих или получающих соответствующую 

квалификацию;  

• требования к реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ 

для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию; 

• условия   реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ 

выполнения требований экологической и информационной безопасности. 

Уметь:  

• ставить и решать под руководством специалиста более высокой квалификации 

задачи организации учебно-методического обеспечения учебных дисциплин или 

отдельных видов учебных занятий по программам (модулям) бакалавриата и ДПО; 

• использовать филологические знания при подготовке и редактировании материалов 

учебно-методического обеспечения учебных дисциплин по программам (модулям) или 

отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и ДПО для лиц имеющих или 

получающих соответствующую квалификацию; 

• находить, анализировать и обобщать актуальные данные по подготовке и 

редактированию материалов учебно-методического обеспечения учебных дисциплин по 

программам (модулям) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 

ДПО для лиц имеющих или получающих соответствующую квалификацию. 

Владеть:   

• современными информационными технологиями; 

• навыками разработки учебно-методического обеспечения учебных дисциплин по 

программам (модулям) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 

ДПО для лиц имеющих или получающих соответствующую квалификацию;  

• методами применения в практической деятельности знаний и умений в области, 

связанной с учебно-методической деятельностью.  

Детализация компетенции по уровням освоения:  



 

 

Минимальный уровень. Знает: имеет представление об основных целях, задачах, 

принципах создания учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию. Умеет: при консультативной поддержке создавать 

фрагменты учебно-методического обеспечения, имеет первоначальный опыт реализации 

учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую квалификацию. Владеет: начальными навыками 

разработки под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-

методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных 

видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных 

программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию. 

Базовый уровень. Знает: знает основные принципы создания учебно-методического 

обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, 

имеющих или получающих соответствующую квалификацию. Умеет: при 

консультативной поддержке создавать цельные тексты (программы) учебно-

методического обеспечения, имеет опыт самостоятельной реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию. Владеет: базовыми навыками разработки под 

руководством специалиста более высокой квалификации учебно-методического 

обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, 

имеющих или получающих соответствующую квалификацию. 

Повышенный уровень. Знает: имеет глубокие знания о принципах и самостоятельный 

опыт создания учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию. Умеет: создавать цельные тексты (программы) учебно-

методического обеспечения, имеет опыт самостоятельной реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию. Владеет: устойчивыми навыками разработки под 

руководством специалиста более высокой квалификации учебно-методического 

обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, 

имеющих или получающих соответствующую квалификацию. 

 



 

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. 

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. 



 

 

 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

8.3.1. Контрольная работа  

Анализ одного художественного текста с системным использованием понятийного 

аппарата одной из литературоведческих школ второй половины ХХ века. 

Тексты: 

1. Бунин И.А. Ужас. 

2. Бунин И.А. Коренной. 

3. Солженицын А.И. Ночные мысли. 

4. Бродский И.А. Ты забыла деревню, затерянную в болотах. 

Объем работы – 2 страницы формата А4, кегль 14 через 1,5 интервала, понятийный 

аппарат школы должен быть выделен курсивом. 

 

8.3.2. Конспектирование одной из работ лидера научной школы: 

Список классических литературоведческих работ для конспектирования: 

1. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. 

2. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. 

3. Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности. 

4. Шмид Вальтер. Нарратология. 

5. Барт Ролан. S/Z. 

6. Тюпа В.И. Дискурсные формации: Очерки по компаративной риторике. 

7. Гадамер Ганс Георг. Актуальность прекрасного (сборник статей). 

8. Лотман М.Ю. Культура и взрыв. 

 

8.3.3.  Список имен литературоведов для заучивания 

XIX век. Отечественное литературоведение  

1. Шевырев Степан 

2. Веселовский Александр 

3. Буслаев Федор 

4. Пыпин Александр 

5. Тихонравов Николай 

6. Миллер Орест 

7. Афанасьев Александр 

8. Потебня Александр 

9. Овсянико-Куликовский Дмитрий 

10. Плеханов Георгий 

ХХ век (первая половина) 

11. Белецкий Александр 

12. Фриче Владимир 

13. Сакулин Павел 

14. Переверзев Валериан 

15. Скафтымов Александр 

16. Бахтин Михаил 

17. Шкловский Виктор 



 

18. Тынянов Юрий 

19. Якобсон Роман 

20. Жирмунский Виктор 

21. Томашевский Борис 

22. Эйхенбаум Борис 

23. Пропп Владимир 

24. Фрейденберг Ольга 

25. Ильин Иван 

26. Лосев Алексей 

27. Ярхо Борис 

28. Винокур Григорий 

29. Виноградов Виктор 

30. Тарановский Кирилл 

ХХ век (вторая половина) 

31. Лихачев Дмитрий 

32. Панченко Александр 

33. Гаспаров Михаил 

34. Гинзбург Лидия 

35. Топоров Владимир 

36. Лотман Юрий 

37. Успенский Борис 

38. Аверинцев Сергей 

39. Мелетинский Елеазар 

40. Смирнов Игорь 

Зарубежное литературоведение  

1. Тэн Ипполит 

2. Вельфлин Генрих 

3. Гримм Якоб и Вильгельм 

4. Шлегель Август и Фридрих 

5. Гегель Георг Вильгельм Фридрих 

6. Кроче Бенедетто 

7. Малиновский Бронислав 

8. Вальцель Оскар 

9. Дибелиус Вильгельм 

10. Фрейд Зигмунд 

11. Фрай Нортроп 

12. Юнг Карл 

13. Мукаржовский Ян 

14. Леви-Стросс Клод 

15. Бурдье Пьер 

16. Рикер Поль 

17. Барт Ролан 

18. Деррида Жак 

19. Кристева Юлия 

20. Элиаде Мирча 

21. Фуко Мишель 

22. Риффатерр Мишель 

23. Тодоров Цветан 

24. Женетт Жерар 

25. Гадамер Ханс-Георг 

26. Ингарден Роман 

 



 

8.3.4. Составление развернутой аннотации к энциклопедическому справочнику 

«Современное зарубежное литературоведение». 

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

1. Мультимедийное сопровождение занятий, с использованием электронных 

презентаций, подготовленных в программе PowerPoint, аудио- и видеоматериалов. 

2. Система докладов, сопровождаемых электронными презентациями, 

подготовленных в программе PowerPoint. 

3. Работа в микрогруппах. 

4. Ознакомление с электронными ресурсами образовательных порталов и интернет-

библиотек, использование их материалов при подготовке к практическим занятиям 

и в самостоятельной работе. 

5. Организация практических занятий в виде круглых столов, дискуссий по 

проблемным темам. 

6. Метод проектов (контрольная работа). 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ.  

10.1. Основная литература 

1. Турышева, О.Н. Теория и методология зарубежного литературоведения: учебное 

пособие / О.Н. Турышева. - М.: Флинта, 2012. - 160 с. - ISBN 9785976512320; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115145 

(дата обращения: 28.04.2016). 

2. Аннушкин В. И. Основы русской филологии. Курс лекций. М.: Флинта: Наука, 

2014. 

3. Анисимова, А.Э. «Новый историзм»: Науковедческий анализ / А.Э. Анисимова. - 

М.: Директ-Медиа, 2014. - 154 с. - ISBN 978-5-4458-5694-8; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222493 (дата обращения: 

28.04.2016). 

 

 

9.2 Дополнительная литература 

1. Андреев, А.Н. Лекции по теории литературы. Целостно-антропологический анализ 

литературного произведения / А.Н. Андреев. - М.: Директмедиа, 2012. - 135 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227165 (дата 

обращения: 28.04.2016). 

2. Сравнительное литературоведение: хрестоматия / под ред. Г. И. Данилина. Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2012. Гриф УМО РАЕ. 

3. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: 

хрестоматия / сост. Н.П. Хрящева. М.: Флинта: Наука, 2011. Рекомендовано УМО 

по образованию для вузов по специальности «русский язык и литература». 

4. Сегал, Д.М. Пути и вехи: Русское литературоведение в двадцатом веке / 

Д.М. Сегал. - М.: Водолей, 2011. - 280 с. - ISBN 978-5-91763-077-9; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136265 

(дата обращения: 28.04.2016). 

5.  

 

9.3 Интернет-ресурсы 

1. ЭБС «Znanium.com». URL: http://znanium.com/ 

2. ЭБС «Издательство “Лань”». URL: http://e.lanbook.com/  

3. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». URL: http://biblioclub.ru. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115145
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222493
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227165
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136265
http://biblioclub.ru/


 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

10.1 Методические рекомендации для преподавателя 

1. Пояснить магистрантам, какие из предложенных тем требуют большей 

самостоятельности в их изучении, какие источники должны быть изучены в 

обязательном порядке, какие в этом плане есть альтернативы. 

2. Продемонстрировать на примере одной темы возможности использования 

мультимедийных средств. 

3. Дать возможность магистрантам проявить инициативу относительно темы 

контрольной работы. 

4. Обсуждать защиты рефератов и контрольных работ. 

5. Объяснять (не) целесообразность использования тех или иных видов работы на 

семинарских занятиях. 

6. Предложить магистрантам по окончании изучения курса самим подвести итоги. 

 

10.2 Методические рекомендации для магистрантов 

1. Внимательно изучить тематический план курса, списки рекомендованной литературы, 

контрольные вопросы. 

2. Обратить внимание на понятийный аппарат, уточнить или выяснить значение 

незнакомых понятий. 

3. При подготовке к семинарским занятиям обязательно использовать (делать 

конспекты) отдельные источники, рекомендованные преподавателем. 

4. Составлять тезисные планы ответов на наиболее сложные вопросы семинарского 

занятия. 

5. Выполняя индивидуальную самостоятельную работу, изучить необходимую 

литературу, предварительно согласовав ее с преподавателем, стремиться к 

самостоятельному, оригинальному, творческому осмыслению выбранных тем. 

6. Отрабатывать устную публичную защиту контрольных заданий. 

7. Приучить себя внимательно слушать ответы, выступления других магистрантов, 

учиться квалифицированно, грамотно задавать вопросы, анализировать услышанное. 

8. Использовать мультимедийные средства при подготовке и защите рефератов, 

контрольной работы. 

  

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Центр информационных технологий ТюмГУ;  

 Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

 Мультимедийные кабинеты ИФиЖ; 

 Электронная библиотека, содержащая издания и учебно-методическую литературу 

по дисциплине;  

 Аудиторный фонд ИФиЖ, в том числе кабинеты, оборудованные компьютерами с 

соответствующим программным обеспечением; 

 Компьютерные классы с выходом в Интернет; 

 Сайт кафедры русской литературы; 

 Фонд кафедры русской литературы; 

 Фонд кабинета русского языка и литературы. 
 

 

 


