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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи дисциплины:  

 

Цель:  изучение генезиса и исторического становления художественных принципов, 

приемов и форм. 

Задачи:  

- рассмотреть концепции исторической поэтики как самостоятельной научной 

дисциплины 

- изучить диахронический подход к литературным явлениям на уровне методов 

исторической поэтики 

- составить представление об особенностях трех эпох поэтики и порождающем 

принципе  каждой из них. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Данная дисциплина входит в раздел Профессиональный цикл. Б 3. Вариативная 

часть. Дисциплина изучается в последнем, восьмом семестре бакалавриата и завершает 

учебный процесс. Историческая поэтика  - заключительная часть теоретико-литературных 

дисциплин в структуре бакалавриата по направлению «Филология», содержательно 

взаимосвязанная с дисциплинами «Введение в литературоведение», «Теория литературы». 

«Сравнительное литературоведение», изучаемыми в предшествующих семестрах; а также 

с «Историей русской литературы» и «Историей зарубежной литературы». Тем самым 

знания и умения, получаемые в процессе изучения «Исторической поэтики», выступают в 

качестве предшествующих для подготовки ВКР на итоговом этапе обучения.  

         В продуктивном изучении дисциплины студенту помогут, во-первых, знания, 

полученные при освоении предшествующих историко-литературных и теоретико-

литературных курсов: общее представление об историко-литературном процессе и его 

главных стадиях, о существовании разных национальных литературных традиций, о 

понятиях мировой и отечественной литературной классики, о художественном смысле и 

ключевых формально-содержательных компонентах литературного произведения. Во-

вторых, студент сможет опираться  на предметные знания в теоретической области науки 

о литературе – о системе литературных направлений и жанров, о ведущих методах 

литературоведческого анализа, о значении культурного контекста для исследования 

литературного творчества.  

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Историческая поэтика»  выпускник 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями:  

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1). 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен знать: 

современные концепции филологического образования; принципы  анализа и обобщения 

информации; виды филологической деятельности: научно-исследовательская, учебно-

педагогическая, проектно-прикладная. 

Уметь:  

учитывать современные требования к филологическому образованию (компетентностный. 

интегративный, социально ориентированный подходы); работать с источниками 

информации разного типа (книжными, сетевыми, аудиовизуальными и др.); решать 



конкретные задачи в научно-исследовательской, учебно-педагогической и проектно-

прикладной деятельности.    

Владеть:  

навыками применения методологических теорий к современной научно-образовательной 

ситуации; навыками анализа и обобщения информации, актуальными исследовательскими 

и педагогическими методиками. 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

Минимальный уровень: имеет общее представление о современных концепциях 

филологического образования, видах профессиональной деятельности и источниках 

информации.  Владеет основными умениями и навыками решения конкретных 

практических задач. 

Базовый уровень: знает современные концепции филологического образования и виды 

профессиональной деятельности; владеет умениями и навыками анализа информации, 

актуальными исследовательскими и педагогическими методиками. Умеет применять 

основные методологические теории в решении конкретных практических задач. 

Повышенный уровень: имеет глубокое представление о  современном филологическом 

образовании; владеет умениями и навыками поиска, анализа и обобщения информации, 

актуальными исследовательскими,  педагогическими и социально ориентированными 

методиками. Умеет творчески применять методологические теории в решении 

конкретных практических задач. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий:  лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа, подготовка и выполнение курсовой, 

письменной, контрольной, реферативной и т.д. работы, ВКР.  

Оценка сформированности компетенции по уровням осуществляется оценочными 

средствами: удовлетворительно, хорошо, отлично 

 

 способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом процессе, политической организации 

общества (ОК-15) 

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен 

знать: 

1. современные концепции истории культуры; 

2. современные представления о роли личности в истории культуры; 

3. принципы изучения литературы как процесса исторического изменения 

художественного сознания (историзм, историчность); 

уметь: 

1. рассматривать историю литературы как процесс становления литературных 

течений, направлений и эпох;   

2. соотносить  литературные феномены с историко-культурным контекстом; 

3. учитывать изменчивость представлений о роли личности в истории культуры  

владеть: 

1. умением интерпретировать литературные факты как факты истории культуры; 

2. методиками анализа этапов историко-литературного   процесса;  

3. навыками применения принципов историзма и историчности  

 

Детализация компетенции по уровням освоения 

Минимальный уровень. 

Знает некоторые концепции истории культуры. Знаком с понятиями историзма и 

историчности, исторического контекста. Имеет общее представление о историко-



литературном процессе, умеет соотнести  литературное явление с эпохой его 

создания. В основном владеет методикой анализа литературных направлений.  

Базовый уровень. 

Знает основные концепции истории и роли личности в истории культуры. Хорошо 

знаком с понятиями историко-литературного процесса, историзма, историчности, 

социально-исторического контекста. Учитывает изменчивость художественного 

сознания и владеет методикой историчного подхода к литературным явлениям.     

Владеет умением анализировать литературное произведение в контексте 

литературного направления и культурной эпохи. 

 

Повышенный уровень.  

Знает традиционные и современные концепции истории культуры и роли личности 

в истории. Основательно знаком с научной терминологией (историзм, 

историчность, социально-исторический, биографический и литературный 

контексты). Глубоко освоил концепцию истории литературы как процесса 

изменения художественного сознания, имеет содержательное представление о 

каждом из его основных этапов. Владеет методикой анализа литературных 

направлений и эпох и навыками анализа художественного произведения в 

социально-историческом контексте. Умеет применять принципы историзма и 

историчности при интерпретации  литературных явлений, включая соположение 

«автор – герой».  

 

 
 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ОПК): 

 способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубежного 

опыта, культурно-просветительские программы (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен знать: 

особенности современного отечественного и зарубежного опыта в  сфере разработки и 

реализации культурно-просветительских программ. 

Уметь:  
решать конкретные задачи, связанные с разработкой и реализацией культурно-

просветительских программ на основе современного отечественного и зарубежного 

опыта. 

Владеть:  
основными навыками применения современного отечественного и зарубежного опыта, 

актуального в сфере разработки и реализации необходимой культурно-просветительской 

деятельности в современной научно-образовательной ситуации.  

Детализация компетенции по уровням освоения:  

Минимальный уровень. Знает об основных тенденциях развития современного 

отечественного и зарубежного опыта в  сфере разработки и реализации культурно-

просветительских программ, имеет общее представление об особенностях современной 

культурно-просветительской деятельности. Умеет осуществлять основные виды 

профессиональной деятельности в сфере разработки и реализации культурно-

просветительских программ, а также использовать основные доступные источники 

информации, необходимые в контексте современного учебно-педагогического процесса.  

Владеет необходимой терминологией, основными методиками и навыками решения 

конкретных практических задач, связанных с разработкой и реализацией культурно-

просветительских программ в современной научно-образовательной ситуации.  

Базовый уровень. Знает основные культурологические, исторические, философские 

концепции культуры, общества, личности, необходимые для  реализации современного 



культурно-просветительского опыта в контексте осуществления профессиональной 

деятельности. Умеет решать основные задачи, связанные с разработкой и реализацией 

культурно-просветительских программ в современной научно-образовательной ситуации 

с учетом современных требований к филологическому образованию, в условиях 

доступности разнообразных источников информации (книжных, сетевых, 

аудиовизуальных и др.). Владеет профессиональной терминологией, современными 

методиками и навыками оперативного решения практических задач в сфере 

осуществления культурно-просветительской деятельности. 

Повышенный уровень. Знает и может грамотно объяснить сущность основных 

культурологических, исторических, философских концепций  культуры, общества, 

личности, необходимых для  реализации современного отечественного и зарубежного 

культурно-просветительского опыта в контексте осуществления профессиональной 

деятельности. Умеет решать задачи любого уровня сложности, связанные с разработкой и 

реализацией культурно-просветительских программ в современной научно-

образовательной ситуации, возникающие в процессе учебно-педагогической 

деятельности, с учетом актуальных требований к филологическому образованию и 

доступности всех возможных источников информации. Владеет навыками поиска, анализа 

и обобщения необходимой для осуществления профессиональной деятельности 

информации, современными педагогическими и социально ориентированными 

методиками, связанными с разработкой и реализацией актуальных культурно-

просветительских программ, а также приемами творческого решения практических задач 

различного уровня сложности, связанных с культурно-просветительской деятельностью. 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий:  лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа, подготовка и выполнение письменной, 

контрольной, реферативной работ.  

Оценка сформированности компетенции по уровням осуществляется оценочными 

средствами: удовлетворительно, хорошо, отлично. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр 8. Формы промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 1.  

 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*

 

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 7 8 9 10 

 Модуль 1 Поэтика эпохи 

синкретизма 

       

1. Предмет, задачи и метод 

исторической поэтики 
1-2 

1  5 6 2 0-6 

2. Синкретизм как 

художественный принцип 
3-4 

2 4 10 16 2 0-12 

3. Субъектная структура, 

образ,сюжет,жанр в эпоху 
5-6 

2 2 10 14 2 0-12 



синкретизма 

 Всего  5 6 25 36 6 0-30 

 Модуль 2  Эйдетическая 

поэтика 

       

4. Эйдос как порождающий 

принцип 
7-8 

1 2 5 8 2 0-10 

5. Субъектная структура и 

словесный  образ в эйдетической 

поэтике 

9-10 

2 2 10 14 2 0-10 

6. Сюжет и жанр в эйдетической 

поэтике 

11-

12 

2 2 10 14 2 0-10 

 Всего  5 6 25 36 6 0-30 

 Модуль 3 Поэтика 

художественной 

модальности 

       

7. Принципы поэтики 

художественной модальности 

13-

14 

1 2 5 8 2 0-10 

8. Субъектная сфера 15  4 10 14 2 0-10 

9. Словесный образ 16  4 10 14 2 0-10 

   1 10 25 36 6 0-40 
 Всего  11 22 75 108 18 0 – 100 
 Итого (часов, баллов):  9 9   18  
 из них часов  в интерактивной 

форме 

 
      

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
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Модуль 1 

1. 0-2   0-2   0-1 0-1     0-6 

2. 0-2 0-1 0-2  0-2  0-2  0-2 0-1   0-12 

3. 0-1 0-1 0-4   0-2  0-2   0-2  0-12 

Всего 0-5 0-2 0-6 0-2 0-2 0-2 0-3 0-3 0-2 0-1 0-2  0-30 

Модуль 2 

4. 0-1 0-1 0-4 0-1   0-1 0-1 0-1    0-10 

5. 0-1  0-4 0-1   0-1 0-1 0-1  0-1  0-10 

6. 0-1 0-2 0-2 0-1   0-1 0-1 0-1   0-1 0-10 

Всего 0-3 0-3 0-

10 

0-3   0-3 0-3 0-3  0-1 0-1 0-30 

Модуль 3 

7. 0-1 0-1 0-2  0-1  0-2    0-2 0-1 0-10 

8. 0-1 0-1 0-2 0-2   0-1 0-1  0-2   0-10 

9. 0-2 0-1 0-2    0-2 0-2 0-1    0-10 

10.  0-1 0-2  0-2 0-1   0-2  0-2  0-10 



Всего 0-4 0-4 08 0-2 0-3 0-1 0-5 0-3 0-3 0-2 0-4 0-1 0-40 

Итого: 0-

12 

0-9 0-

24 

0-7 0-5 0-3 0-

11 

0-9 0-8 0-3 0-7 0-2 0 – 

100 

 

 

Таблица 3 

 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  Модули и темы Виды СРС 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т

р
а
 

О
б

ъ
ем

 

ч
а

со
в

 

К
о

л
-в

о
 

б
а

л
л

о
в

 

обязательные дополнительные 

Модуль 1 Поэтика эпохи 

синкретизма 

     

1.1 Предмет, задачи и метод 

исторической поэтики 

Работа с научной 

литературой, включая 

сетевые источники 

Реферат по концепциям 

исторической поэтики 1-2 
8 0-6 

1.2 Синкретизм как 

художественный принцип 

Реферирование 

источников 

Эссе «Синкретические 

виды искусства» 3-4 
8 0-12 

1.3 Субъектная структура, 

образ, сюжет, жанр в эпоху 

синкретизма 

Составление словаря 

понятий по первой 

стадии поэтики  

Презентация по формам 

субъектного 

синкретизма 
5-6 

9 0-12 

 Всего по модулю 1:     25 0-30 
Модуль 2  Эйдетическая поэтика   

2.1 Эйдос как порождающий 

принцип 

Реферирование 

теоретич.источников 

Эссе «Возможности 

эйдетического 

мышления» 
7-8 

8 0-10 

2.2 Субъектная структура и 

словесный  образ в 

эйдетической поэтике 

Письм.анализ 

субъ.структуры по  

худож.текстам  

Составление 

библиографии к теме 

«Новейшие 

исследования по 

историч.поэтике» по 

сетевым ресурсам 

9-

10 

8 0-10 

2.3 Сюжет и жанр в 

эйдетической поэтике 

Конспект 

теоретич.источников;  

словарь понятий по 

второй стадии поэтики  

Творч.работа (эссе) 

«Циклический сюжет и 

его поэтика» 

11-

12 

9 0-10 

 Всего по модулю 2:    25 0-30 
Модуль 3  Поэтика художественной модальности   

3.1 Принципы поэтики 

художественной 

модальности 

Конспектирование 

научн.лит-ры; 

Доклад по 

терминологии   

Реферат «Порождающий 

принцип 

художественной 

модальности» 

13-

14 
8 0-10 

3.2 Субъектная сфера Составление таблицы 

«Субъектные формы в 

поэтикехудож.модаль

ности» 

Реферирование научной 

литературы по теме 

(сетевые источники) 

15 8 0-10 

3.3 Словесный образ. Сюжет и 

жанр 

Конспект раздела 

«Структура 

словесного образа» в 

учебном пособии 

Словарь понятий по 

третьей стадии 

поэтики; выполнение 

тестовых заданий по 

анализу лит.текстов 

Чтение дополнит. 

худож.текстов; 

подготовка тезисного 

плана «Деканонические 

формы образности в 

совр.поэзии» 

Презентация 

«Перформативные виды 

образности»; «Жанровые 

модификации на рубеже 

ХХ-ХХ1 вв.» 

 

 

16 9 0-20 

 Всего по модулю 3:   16 25 0-40 



 ИТОГО:   16 75 0-100 

 
4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 

ОБЕСПЕЧИВАЕМЫМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Теория литературы + + + + + +   + + 

2. Сравнительное 

литературоведение 
+  +  + + + + + + 

3. Филологический 

анализ текста 
+ + +  + +   + + 

4. Методика 

преподавания 

литературы 

+ + +   + +   + 

5. Современная 

зарубежная 

литература 

+ + + + + + + +  + 

6.  Творческие работы 

на уроках 

литературы 

 +  +  + +  + + 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МОДУЛЬ 1 Поэтика эпохи синкретизма 
Тема 1. Предмет, задачи и метод исторической поэтики. 

Теоретическая и историческая поэтика: объем и соотношение понятий. 

Историческая поэтика как теоретическая литературоведческая дисциплина. История 

развития; его основные этапы. Концепции исторической поэтики: А.Н.Веселовский, 

М.М.Бахтин, Е.М.Мелетинский, А.В.Михайлов, С.Н.Бройтман. Предмет науки и ее 

задачи. Проблема метода; методологические подходы и принципы.  

 

Тема 2. Синкретизм как художественный принцип.  

Три эпохи исторической поэтики и их хронологические характеристики. Термины  

«порождающий принцип поэтики» и «эстетический объект» как методологические 

понятия науки. Эпоха синкретизма; синкретизм как художественный принцип. Формы 

проявления синкретизма в архаическом художественном сознании; синкретизм и генезис 

эстетического объекта.  

 

Тема 3. Субъектная структура, образ, сюжет и жанр в эпоху синкретизма. 

Уровни изучения поэтики синкретизма: субъектная структура, строение словесного 

образа; поэтика сюжета и мотива; зарождение литературных родов. Представления 

об авторстве: анонимность, безличность. Образный язык: принцип параллелизма и 

его варианты. Становление образности; ранние формы тропа. Особенности 

сюжетостроения: кумулятивный и циклический сюжеты; взаимодействие двух 

схем. Дифференциация родов; способ исполнения как родовой критерий. 

 

МОДУЛЬ 2 Эйдетическая поэтика 



Тема 4. Эйдос как порождающий принцип.  

Вторая стадия исторической поэтики; хронологические границы. Переход от 

синкретизма к различению, от мифа к понятию. Понятие эйдоса как основополагающее: 

слияние в эйдосе «идеи» вещи и ее бытийной природы; единство образно-понятийных 

начал. Новый порождающий художественный принцип, основанный на традиционализме. 

Ориентация на  канон; принципы риторичности и рефлексивности.  

 

Тема 5. Субъектная структура и словесный образ в эйдетической поэтике.  

Рождение личного авторства и изменение статуса героя. Двуединство автора и 

героя. Повествовательные ситуации: аукториальная; повествование от первого лица. 

«Всезнающий автор» и «готовый» герой. Статус эйдетического слова: «готовое» и 

«чужое». Аллегория и символ как константы языка мифориторической культуры. Система 

тропов; варианты тропов в национальных культурах.  

 

Тема 6. Сюжет и жанр в эйдетической поэтике.  

Понятие «готовый сюжет»; новые качества сюжета: иносказательность 

(аллегоризм); начало формирования сюжета становления. Сюжеты-дубли; характер 

обрамляющей ситуации. Жанровый канон и жанровое мышление. Строгие и свободные 

жанровые формы. Поэтические жанры; их традиционализм. Роман как маргинальный 

жанр. Эйдетичность драматургического мышления.   

 

Модуль 3 Поэтика художественной модальности 
Тема 7. Принципы поэтики художественной модальности.  

Хронологические рамки;  классический и неклассический этапы развития. 

Автономная личность и неклассическое «я». «Внешняя» и «внутренняя» точка зрения в 

повествовании; автор как «самовластный творец своего произведения». Романтическая 

поэтика «возможности» и образ неготового мира. Искусство как игра; автономия 

искусства. Модальность художественного мышления.  

 

Тема 8. Субъектная сфера.  

Субъекты авторского плана: самооценка «я» и «я-другой». Рассказчик, автор, 

повествователь в субъектной структуре художественной модальности. Образ-личность и 

авторская позиция. Автор и герой в раннем реализме и в аналитическом реализме. 

Доминанта самосознания героя. Неклассические субъектные структуры: двуединство «я-

другой»; пересекающиеся контексты речи. Субъектные метаморфозы в лирике и прозе.  

 

Тема 9. Словесный образ.  

Прозаическое и поэтическое разноречие; появление «двуголосого слова» 

(М.М.Бахтин). Понятие «поэтической модальности» как принципиально вероятностной и 

эстетически реализованной меры. Трансформация тропов. Возрождение архаических 

типов словесного образа; субстанциальный синкретизм и кумуляция в поэтике 

неклассического этапа эпохи художественной модальности. Художественная модальность 

как принцип соотношения образных языков. Автономия словесного образа; проблема его 

связи с повествовательным началом.   

 

Тема 10. Сюжет и жанр.  

Сюжет-ситуация и сюжет становления. «Открытый финал» в поэтике сюжета; его 

«вероятностная множественность». Принцип сюжетной неопределенности и типы его 

построения: модальность смысла, модальность события, возможный сюжет, сюжетная 

полифония. Неокумулятивный сюжет и его эстетические функции. Деканонизация 

жанров; нарушение канона и жанровая модальность. «Внутренняя мера» жанра.  

 



6. Планы практических занятий 

Модуль 1.  

Занятие 1. Предмет, задачи и метод исторической поэтики. 

1. Предмет исторической поэтики и ее задачи. 

2. История создания и развития дисциплины; основные этапы.  

3. «Шаг от прошлого» или «Шаг от современности»? Ведущие концепции метода 

исторической поэтики.  

 

Занятие 2. Синкретизм как художественный принцип. 

1. Эпоха синкретизма как предмет исторической поэтики: пути изучения. 

2. Принцип синкретизма в концепции А.Н.Веселовского. 

3. Код синкретической художественности («нерасчленимость целого»). 

 

Занятие 3. Субъектная структура, образ, сюжет и жанр в эпоху синкретизма. 

1. Субъектная структура в эпоху синкретизма: анонимность  и отсутствие понятия 

авторства.  

2. Образный язык параллелизма и эволюция образного сознания. 

3. Сюжет кумулятивный и циклический. Принцип рядоположности. 

4. Роды и жанры: синкретичность пения, речи и наррации.  

 

Модуль 2. 

Занятие 4. Эйдос как порождающий принцип. 

1. Понятие эйдоса в античной философии (Платон).  

2. Традиционализм эйдетической поэтики:  канон в мифориторической культуре и его 

формы.  

3. Рефлексивность эйдетического мышления,  ее «обратная перспектива».  

 

Занятие 5. Субъектная структура и словесный образ в эйдетической поэтике. 

1. Рождение личного авторства; «всезнающий автор» эйдетической эпохи. 

2. Готовый герой: мифориторическое представление о литературном персонаже. 

3. Готовое слово: система тропов в эйдетической поэтике.  

 

Занятие 6. Сюжет и жанр в эйдетической поэтике. 

1. «Готовый сюжет» и его формы.  

2. Поэтические жанры в эйдетическую эпоху.  

3. Драматические жанры.  

 

Модуль 3. 

Занятие 7. Принципы поэтики художественной модальности.  

1. Личный автор как субъект творчества.   

2. Классический этап эпохи художественной модальности.  

3. Неклассический этап художественной модальности. 

 

Занятие 8. Субъектная сфера. 

1. Формы авторства и субъектной организации в поэтике художественной 

модальности.  

2. Автор и герой в  классическом реализме: самосознание героя как 

повествовательная  доминанта.  



3. Субъектные структуры в лирике неклассического периода.  

 

 

Занятие 9. Словесный образ. 

1. «Двуголосое слово» в поэтике художественной модальности.  

2. Трансформация тропов; архаические формы тропов в поэзии ХХ в. 

3. Автономия словесного образа.  

 

Занятие 10-11. Сюжет и жанр в поэтике художественной модальности.  

1. Сюжет-ситуация и сюжет становления. «Открытый финал» и его эстетические смыслы. 

2.Принцип сюжетной неопределенности и типы сюжетостроения. 

3.Деканонизация жанров в поэтике художественной модальности. «Внутренняя мера» 

жанра.  

 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:  
1.Бройтман С.Н. Историческая поэтика: Учебное пособие. М., 2001. 

2.Бройтман С.Н. Историческая поэтика: Хрестоматия – практикум. М., 2004.  

3.Бройтман С.Н., Тамарченко Н.Д., Тюпа В.И. Теория литературы: Учебное 

пособие: В 2 т. М., 2004.  

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ: 

Темы для самостоятельного изучения проблем курса:  

1. Понятия микро- и макроэпохи в науке о литературе.  

2. Концепции исторической поэтики в истории науки в России.   

3. Историческая поэтика в западной традиции (В.Шерер, Ф.Зенгле и др.)  

4. Актуальные проблемы исторической поэтики.  

 

Литература для обязательного конспектирования: первоисточники 

1. Веселовский А.Н. Задачи исторической поэтики // Веселовский А.Н. Историческая 

поэтика. М., 1989.  

2. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе (Очерки по исторической 

поэтике).  (любое изд.) 

3. Бройтман С.Н. Историческая поэтика (Введение) // Теория литературы в 2 т. Под 

ред. Н.Д.Тамарченко. М.: РГГУ, 2004. Т.2.  С. 4-14.   

4. Михайлов А.В. Обратный перевод // Михайлов А.В. Обратный перевод. М., 2000. 

С. 14-16.  

 

Самостоятельная работа к занятиям:  

1. Составить словарь научных понятий, разработанных в исторической 

поэтике.  

2. Составить таблицу системных признаков первой эпохи поэтики.  

3. Составить таблицу  системных признаков второй эпохи поэтики.  

4. Составить таблицу системных признаков поэтики художественной 

модальности.   

5. Подготовить доклад по одной из методологических проблем 

исторической поэтики. 



6. Подготовить доклад по одной из концепций исторической поэтики:   

 

                                              ТЕМЫ докладов: 

6.1.  Историческая поэтика в концепции А.Н.Веселовского.  

6.2.  Историческая поэтика в концепции О.М.Фрейденберг.  

6.3. Историческая поэтика в концепции М.М.Бахтина. 

6.4. Историческая поэтика в концепции Е.М.Мелетинского. 

6.5. Историческая поэтика в концепции Стеблин-Каменского.  

6.6. Историческая поэтика в концепции С.С.Аверинцева. 

6.7. Историческая поэтика в концепции А.В.Михайлова.  

 

7. Написать творческую работу (эссе) по теме: 

7.1. Синкретические виды искусства 

7.2. Возможности эйдетического мышления. 

7.3. Циклический сюжет и его поэтика. 

7.4. Порождающий принцип художественной модальности. 

7.5. Перформативные жанры в литературе постмодерна. 

 

8. Подготовить реферат по теме: 

8.1. Историческая поэтика как самостоятельная дисциплина.  

8.2. Поэтика теоретическая и историческая.  

8.3. Деканонические формы образности.  

8.4. Современные проблемы исторической поэтики. 

8.5. Историческая поэтика и герменевтика.  

   

9. Осуществить анализ литературного произведения (по выбору) в свете 

порождающего принципа эпохи его создания.  

10. Составить таблицу «Субъектные формы в поэтике художественной 

модальности».  

11. Сделать анализ поэтического произведения по проблеме «Архаические 

формы в современной лирике».  

12.  Подготовить и провести презентацию по теме «Эйдетическое мышление 

в искусстве (тексты по выбору)».  

13. Подготовить и провести презентацию по теме «Миф в современной 

интерпретации». 

14. Подготовить и провести презентацию по теме «Диахронная типология 

жанров».  

15. Подготовить и провести презентацию по теме «Хронотоп как  категория 

исторической поэтики».  

16. Подготовить план-конспект и иллюстративно-дидактический материал по 

теме «Диахронический подход к анализу литературного произведения на 

школьном уроке». 

 

Промежуточная аттестация:  

Письменный контроль:  

1. Проверка конспектов первоисточников. 

2. Проверка письменных работ (рефераты, эссе); их рецензирование.  

3. Контрольная работа.  

Устный контроль:  

4. Проверка знаний на собеседовании.  

5. Контроль работы на практических занятиях. 

6. Организация общего обсуждения презентаций.  



 

Темы контрольных работ 

Контрольная работа включает два вопроса:  

1. Описание метода исторической поэтики на уровне диахронического подхода к 

анализу литературных произведений прошлого.  

2. Поэтика литературного произведения в историческом изучении (на примере 

литературных произведений по выбору студента) 

  

Итоговая аттестация: Вопросы для подготовки к зачету 

1. Историческая поэтика как самостоятельная область науки о 

литературе: история становления, основные этапы. 

2. Ведущие концепции исторической поэтики, их содержательные 

отличия.  

3. Предмет исторической поэтики, ее цели и задачи. 

4. Исторические эпохи поэтики.  

5. Синкретизм как порождающий принцип. 

6. Эйдос как порождающий принцип. 

7. Художественная модальность как порождающий принцип.  

8. Субъектная структура произведения в историческом изучении. 

9. Художественный образ  в историческом изучении. 

10. Сюжет и мотив в историческом изучении. 

11. Жанр в историческом изучении. 

                  12. Методологические проблемы исторического изучения                                                   

литературных произведений. 

  
 

2. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению в учебном процессе 

реализуются следующие образовательные технологии: 

Деловые и ролевые игры: 

- тема «Презентации студентов по выбору» 

- тема  «Историческая поэтика в сетевых источниках: Рецензирование репрезентативного 

материала» 

- тема «Диахронический анализ литературного произведения на школьном уроке» 

Разбор конкретных ситуаций: 

- тема «Новейшие исследования в области исторической поэтики» 

- тема «Автор и герой в эйдетической поэтике» 

- тема «Кумулятивная и циклическая  сюжетные схемы в истории сюжета» 

- тема «Историческая типология литературных эпох» 

Развитие критического мышления через чтение и письмо: 

- тема «Диахронический подход в истории науки» 

- тема «Современные концепции исторической поэтики» 

- тема «Методологические проблемы исторической поэтики» 

 Составление сравнительных таблиц: 

- тема «Синкретизм как порождающий принцип» 

- тема «Эйдос как порождающий принцип» 

- тема  «Художественная модальность как порождающий принцип» 

Решение тренинговых задач:  

- тема «Творческая работа (эссе, рецензия) по методологическим проблемам исторической 

поэтики» 

- тема  «Поэтика литературного произведения (по выбору) в свете исторической поэтики» 

- тема «Глоссарий по направлениям исторической поэтики» 



Презентация индивидуального исследовательского проекта:  

- тема «Новый подход к историческому изучению литературных явлений»  

 

Рекомендуемая научная литература про темам дисциплины  

1. Бахтин М.М. Собр. соч.  в 7 т. Т. 2 . М.: Русские словари, 2000.  

2. Бахтин М.М. Очерки по исторической поэтике; Эпос и роман // Бахтин М.М. Вопросы 

литературы и эстетики. М., 1975.  

3. Бочаров С.Г. О реальном и возможном сюжете // Динамическая поэтика: От замысла к 

воплощению. М., 1990.  

4. Бройтман С.Н. Историческая поэтика //Теория литературы в 2 т. Т.2..М., РГГУ, 2004.  

5.Веселовский А.Н. Задачи исторической поэтики // Веселовский А.Н. Историческая 

поэтика. М., 1989.  

6. Историческая поэтика: Итоги и перспективы изучения. М., 1986.  

7. Историческая поэтика: Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 

1994.  

8.Лосев А.Ф. О понятии художественного канона // Проблема канона в древнем и 

средневековом искусстве Азии и Африки. М., 1973.  

9. Лотман Ю.М. Происхождение сюжета в типологическом освещении // Лотман Ю.М. 

Статьи по типологии культуры: в 2 т. Тарту, 1973. Т.2.  

10. Мелетинский Е.М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М., 1986.  

11. Михайлов А.В. Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры. М., 

1989.  

12. Тамарченко Н.Д. Принцип кумуляции в истории сюжета // Целостность литературного 

произведения как проблема исторической поэтики. Кемерово, 1986.  

13. Тюпа В.И. О научном статусе исторической поэтики // Целостность литературного 

произведения как проблема исторической поэтики. Кемерово, 1986.  

14.Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997.  

 

Дополнительная литература: 

 1. Аверинцев С.С. Древнегреческая поэтика и мировая литература; Риторика как подход к 

обобщению действительности // Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981.  

2. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997.   

3. Автор. Герой. Рассказчик : межвуз. сб. / под ред. И.В. Куприяновой. СПб.: СПбГУ, 

2003.  

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

5. Бройтман С.Н. «Бесы» Пушкина в свете исторической поэтики// Целостность 

литературного  произведения как проблема исторической поэтики. Кемерово, 1986.  

6. Бройтман С.Н. Русская лирика Х1Х - начала ХХ в. в свете исторической поэтики: 

Субъектно-образная структура. М., 1997.  

7. «В свете исторической поэтики». Книга памяти С.Н. Бройтмана: статьи и 

воспоминания. М., 2008.  

8. Гей Н.К. Категории художественности и метахудожественности в литературе. Тезисы // 

Литературоведение как проблема: Труды Научного совета «Наука о литературе 

в контексте наук о культуре» / гл. ред. Т.А. Касаткина. М. : Наследие, 2001. С. 280–301. 

9. Данилина Г.И. «Движущееся содержание» как предмет исторической поэтики // 

Данилина Г.И. Историчность литературного произведения в работах А.В.Михайлова. 

ТюмГУ, 2007.  С. 179-251.  

10. Данилина Г.И. «Историчность» в работах М.М.Бахтина. Вестник ТюмГУ. 2006. № 4.  

11. Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1971.  

12. Мелетинский Е.М. О литературных архетипах / Е.М. Мелетинский. – М. : РГГУ, 1994.  

13. Мелетинский Е.М. От мифа к литературе : учеб. пособие к курсу «Теория мифа и 

историческая поэтика повествовательных жанров». М. : РГГУ, 2001.   



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

15. Михайлов А.В. Обратный перевод. М., 2000. 

16. Михайлов А.В. Историческая поэтика и герменевтика. СПб., 2006.   

17. Одесский М.П. Очерки исторической поэтики русской драмы: Эпоха Петра I. М.: 

РГГУ, 1999.  

18. От риторической культуры к культуре Нового времени : сб. науч. тр. / отв.  ред. 

В.Б. Байкель. Тюмень : ТюмГУ, 1994.  

19. Проблемы исторической поэтики: Исследования и материалы: межвуз. сб. / отв.  ред. 

В.Н. Захаров. Петрозаводск : ПГУ 1990.  

20.Проблемы исторической поэтики в анализе литературного произведения: сб. науч. 

тр. Кемерово : КГУ, 1987.  

21. Стеблин-Каменский М.И. Историческая поэтика. Л.: ЛГУ, 1978.   

22. Сравнительное литературоведение: хрестоматия: Учебное пособие. ТюмГУ, 2010.  

23. Тамарченко Н.Д. Реалистический тип романа: Введение в типологию русского 

реалистического романа ХIХ века / Н.Д. Тамарченко. Кемеров : КГУ, 1985.   

24. Тамарченко Н.Д. Роман и гротеск: структурные соотношения и историческая 

взаимосвязь // Стиль. Жанр. Поэтика: к 65-летию К.Г. Ханмурзаева : сб. статей. 

Махачкала, 2006.  

25. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М. : РАН, 1998.  

26. Хализев В.Е. историческая поэтика: Теоретико-методологические аспекты // Вестник 

МГУ. Сер. 9 Филология. 1990. № 3.  

27. Энгельгардт Б.М. Феноменология и теория словесности / Б.М. Энгельгардт; сост., 

предисл., послесл., коммент. А.Б. Муратова. М. : Новое литературное обозрение, 2005. 

28. Scherer W. Poetik. Mit einer Einleitung und Materialien zur Rezeptionsanalyse / Hrsg. von 

G.Reiss. – Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1977. – 310 S.   

29.Cuddon J.A. The Pinguin Dictionary of literary terms and literary theory.  Third edition.  

England : Pinguin books, 1991. 

30. Ulfig A. Lexikon der philosophischen Begriffe. 2 Aufl.  Wiesbaden : Fourier Verlag, 1999.   

 

9.3.Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

 

http:// www.gumfak.ru/ zarub.shtml 

http:// www.edu.ru 

http:// www.iglib.ru 

http:// www.flinta.ru/ book 
http://elibrary.ru/ 
http://www.philology.ru/ 
http://biblioclub.ru/ 
http://www.tmnlib.ru/ 

 

10. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Центр информационных технологий ТюмГУ; 

- Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

- Мультимедийные кабинеты Института гуманитарных наук ТюмГУ; 

- Электронная библиотека, содержащая издания и учебно-методическую литературу по 

дисциплине; 

Компьютерные классы с выходом в Интернет;  

- Интернет-форумы; 

-индивидуальные консультации в режиме on-line;  

- cайт кафедры зарубежной литературы; 

- фонд кафедры зарубежной литературы.  

http://www.gumfak.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.flinta.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.philology.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.tmnlib.ru/


 


