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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель – обучение принципам и приемам анализа творческой индивидуальности писателя с 

опорой на методологию культурологического, историко-типологического и структурного 

исследования отечественной словесности. 

Задачи: 

1) развитие навыков работы с историко-литературным и историко-теоретическим 

исследованием (на материале литературно-критической и теоретической литературы 

19-21 вв., посвящённой проблеме изучения творческой индивидуальности писателя);  

2) совершенствование  опыта работы с художественным и критическим текстом; 

3) научение контекстному исследованию произведения; 

4) подготовка слушателей к самостоятельному анализу текста о прошлом на основе 

историко-типологического, структурного и культурологического методов. 

Изучение творческой индивидуальности писателя как основной историко-литературной 

проблемы заявлено в литературно-критическом наследии В.Г. Белинского, а так же в 

критических работах выдающихся представителей истории отечественной филологической 

мысли: А.А. Григорьева, Д.И. Писарева, А.Н. Добролюбова, А.В. Дружинина, Н.Г. 

Чернышевского и др. И хотя понятие «творческая индивидуальность писателя» в трудах 

филологов 19-го, начала и даже середины 20-го века не встречается, в центре внимания 

исследователя отечественной литературы неизменно оказывался тот или иной аспект, 

отражающий своеобразие писательской индивидуальности: художественное мировоззрение, 

особенности мировосприятия, связь художественного и психологического мотивов, наличие 

ключевых знаков, отражающих художественную доминанту творческой деятельности 

писателя. Разграничение понятий «автор художественный» и «автор биографический» в 

трудах М.М Бахтина и В.В. Виноградова способствовало совершенствованию инструментария 

изучения диалектики литературного и внелитературного в художественном тексте.  

Во второй половине 20 в. исследование литературы в аспекте проблемы становления и 

развития творческой индивидуальности писателя становится исключительно актуальным и 

популярным, правда, следует иметь в виду, что особенности научной методологии этого 

периода в истории страны (методологии марксизма-ленинизма) наложили отпечаток и на 

работы литературоведов. Одним из первых обосновывает необходимость конституировать 

изучение наследия классиков отечественной литературы, ориентируясь на уровни творческой 

индивидуальности, Б.И. Бурсов, а статус непререкаемого авторитета в области изучения 

творческой индивидуальности как теоретической проблемы завоёвывает М.Б. Храпченко. 

В конце 20 века проблема творческой индивидуальности писателя совершенно 

перестаёт интересовать исследователей: эпоха возвращения культурных ценностей, эпоха 

освобождения от методологических догм привлекала возможностью погружения в новые 

художественные тексты, новый литературоведческий инструментарий и перспективой 

решения новых задач. 

Проблема изучения творческой индивидуальности писателя станет вновь актуальной 

только тогда, когда с особой остротой встанет вопрос о негативных последствиях 

эклектической филологии. Поиск инструментария, позволявшего вернуться на новом уровне к 

системному профессиональному мышлению, приводит Н.Л. Лейдермана к выводу о 

необходимости «реанимировать» забытый и скомпрометировавший себя связью с упрощённой 

социологической методологией инструмент изучения и преподавания литературы – 

ТВОРЧЕСКУЮ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ПИСАТЕЛЯ. В последние годы круг учёных, 

занимающихся этой проблемой, неуклонно растёт. 



 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Творческая индивидуальность писателя» расположена в разделе 

«Профессиональный цикл. М.2. Дисциплины по выбору». Для успешного усвоения 

дисциплины необходимы знания, полученные при обучении на гуманитарных направлениях 

бакалавриата, в особенности в курсах «Теория литературы», «Литературоведческий анализ 

текста», «История русской литературы XIX–XX вв.», навыки аналитического чтения 

художественного и нехудожественного текстов, умение самостоятельно интерпретировать 

художественный текст. 

Курс связан с дисциплинами «Периодизация русской литературы: споры и проблемы», 

«Филология в системе современного гуманитарного знания». Разделы дисциплины и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами.  

 

 1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

ОПК-3 – способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; 

ОПК-4 – способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии. 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

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 обучающийся должен: 

Знать, что «творческая индивидуальность писателя» как самостоятельная область научных и 

образовательных интересов неразрывно связана с социальными, политическими, 

лингвистическими, литературоведческими гуманитарными теориями. 

Уметь анализировать литературно-критические и теоретические труды в аспекте их 

значимости, с точки зрения проблемы изучения творческой индивидуальности художника. 

Владеть навыками анализа текста, воссоздающего уровни творческой индивидуальности 

автора. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 1. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

2 

Контактная работа: 32,75 32,75 

Аудиторные занятия (всего) 30 30 

В том числе:   

Лекции 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Семинары (С)   



Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды контактной работы 2,75 2,75 

Иные виды работ:   

Самостоятельная работа (всего): 42 42 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 

 

 

Таблица 2. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Филология в аспекте 

современного 

гуманитарного знания 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

 

 

3. Тематический план. 

Таблица 3. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Творческая индивидуальность в 

системе теоретико-

литературных категорий 

1 

 

2  3 2  Конспекты научных 

статей 

2.  Творческая индивидуальность в 

литературно-критическом 

наследии 19 века 

2 2  3 2 0,5 Конспекты научных 

статей по истории 

литературной критики 

3.  Творческая индивидуальность в 

литературно-критическом и 

теоретическом наследии 20 века 

3 2  3 2 0,5 Конспекты научных 

статей по истории 

литературной критики 

4.  Структура творческой 

индивидуальности в трудах 

исследователей 21 века 

4 2  3 2 0,5 Собеседование по теме 

на практическом 

занятии 



5.  Творческая индивидуальность и 

стадии истории литературы 

5 2  3 2 0,5 Конспекты научных 

статей по истории 

литературной критики 

6.  Круглый стол: Проблема 

авторства в научном наследии 

Д.С Лихачёва   

 

6  2 3 2 1 Конспекты научных 

статей. Собеседование 

по вопросам 

практического занятия 

7.  Индивидуальность художника в 

литературно-критических 

спорах 19 в. о литературе. Спор 

о Пушкине 

 

 

7  2 3 2 1 Конспекты научных 

статей по истории 

литературной критики 

Собеседование по 

вопросам 

практического занятия 

8.  Индивидуальность художника в 

литературно-критических 

спорах 19 в. о литературе. Спор 

об А.Н. Островском 

8  2 3 2 1 Конспекты научных 

статей по истории 

литературной критики 

Собеседование по 

вопросам 

практического занятия 

9.  Теория автора и творческая 

индивидуальность 

9  2 3 2 1 Конспекты научных 

статей. Собеседование 

по вопросам 

практического занятия 

10.  Круглый стол: Уровни 

воплощения творческой 

индивидуальности как системы 

теоретико-литературных 

категорий 

10  2 3 2 1 Конспекты научных 

статей Собеседование 

по вопросам 

практического занятия 

11.  Презентация на тему 

«Творческая индивидуальность 

писателя (по выбору студента) в 

историографическом, 

структурном и историко-

типологическом контексте» 

11  2 3 2 1 Комментирование 

презентаций, 

обсуждение 

методологии 

представленной 

работы 

12.  Презентация на тему 

«Творческая индивидуальность 

писателя (по выбору студента) в 

историографическом, 

структурном и историко-

типологическом контексте» 

12  2 3 2 1 Комментирование 

презентаций, 

обсуждение 

методологии 

представленной 

работы 

13.  Презентация на тему 

«Творческая индивидуальность 

писателя (по выбору студента) в 

историографическом, 

структурном и историко-

типологическом контексте» 

13  2 2 2 1 Комментирование 

презентаций, 

обсуждение 

методологии 

представленной 

работы 



14.  Презентация на тему 

«Творческая индивидуальность 

писателя (по выбору студента) в 

историографическом, 

структурном и историко-

типологическом контексте» 

14  2 2 2 1 Комментирование 

презентаций, 

обсуждение 

методологии 

представленной 

работы 

15.  Презентация на тему 

«Творческая индивидуальность 

писателя (по выбору студента) в 

историографическом, 

структурном и историко-

типологическом контексте» 

15  2 2 2 1 Комментирование 

презентаций, 

обсуждение 

методологии 

представленной 

работы 

 Итого:   10 20 42* 30 12 экзамен 

из них часов в интерактивной форме   12   12  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

4. Темы занятий 

4.1. 4.1. Тематика лекций 

 

Тема 1. Творческая индивидуальность в системе теоретико-литературных 

категорий 

Научные дефиниции категории «творческая индивидуальность писателя». «Творческая 

индивидуальность» в системе категорий поэтики. Биография писателя, образ автора, авторская 

маска как формы воплощения творческой индивидуальности писателя. Соотношение 

традиционного и индивидуального в авторском художественном творчестве.  

 

Дидактические единицы: творческая индивидуальность, поэтика, автобиографизм, 

традиция, образ автора, стиль, жанровая система. 

 

Тема 2. Творческая индивидуальность в литературно-критическом наследии 19 

века 
Критерии литературно-критических исследований в статьях В.Г. Белинского о 

литературной критике. Спор с современниками о законах художественного мира М.Ю. 

Лермонтова. Полемика о пьесе А.Н. Островского «Гроза» и критерии справедливой оценки 

авторского замысла и главной героини. Спор о романах И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, 

И.А. Гончарова. 

 

Дидактические единицы: творческая индивидуальность, автор художественный, 

автор биографический, герой – альтер его автора, лирический герой, художественное 

направление. 

 

Тема 3. Творческая индивидуальность в литературно-критическом и 

теоретическом наследии 20 века 
Теория автора (М.М. Бахтин) в контексте проблемы создания нового революционного 

искусства. Реабилитация частной жизни художника в исторической и историко-

биографической прозе первой половины 20 века. «Оттепель» и споры о лирическом герое 

(доклад О.Ф. Берггольц на II съезде ССП) как прелюдия к теоретической разработке проблемы 

творческой индивидуальности. Б.И. Бурсов и М.Б. Храпченко. 



 

Дидактические единицы: творческая индивидуальность, автор художественный, 

автор биографический, герой – альтер его автора, лирический герой, художественное 

направление. 

 

Тема 4. Структура творческой индивидуальности в трудах исследователей 21 века 
Возрождение интереса к проблеме творческой индивидуальности. Историографические 

аспекты проблемы творческой индивидуальности. Понятие творческой индивидуальности как 

доминанта в современном преподавании литературы. Статья Н.Л. Лейдермана о творческой 

индивидуальности и её структуре.  

 

Дидактические единицы: творческая индивидуальность, автор художественный, 

автор биографический, методические основы преподавания литературы, мировоззрение, 

художественная ментальность. 

 

Тема 5.  Творческая индивидуальность и стадии истории литературы 

Художественная эпоха как фактор формирования творческой индивидуальности. 

Труды Л.А. Волошиной о творческой индивидуальности в пространстве культуры 

Серебряного века. «Духовная вертикаль» как новая координата определения своеобразия 

творческой индивидуальности. 

 

Дидактические единицы: творческая индивидуальность, автор художественный, 

автор биографический, художественная эпоха, лирический герой, художественное 

направление 

 

4.2. Планы семинарских занятий 

 

Тема 6.  Круглый стол: Проблема авторства в научном наследии Д.С Лихачёва   
Вопросы.  

1) Автор в литературе Древней Руси 

2) Имя в литературе Древней Руси 

3) Авторское начало в творческой деятельности 

4) Что ищет текстология древнерусской литературы? 

 

Литература 

1) Лихачёв Д.С. Поэтика древнерусской литературы. Изд. 2-е, доп. М., 1971. 

2) Лихачёв Д.С. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970.  

3) Лихачев Д. С. Текстология: На материале русской литературы X—XVII вв. М.; 

Л., 1981. 

4) Лихачев Д. С. Очерки по философии художественного творчества. СПб., 1996. 

 

Тема 7. Индивидуальность художника в литературно-критических спорах 19 в. о 

литературе. Спор о Пушкине 

 

Вопросы 

1. Творческая индивидуальность  М.Ю. Лермонтова в статьях и высказываниях 

В.Г. Белинского о поэте. 

2. В.Г. Белинский о критериях литературно-критических изысканий 



3. Статьи Д.И. Писарева «Белинский и Пушкин» в истории осмысления творческой 

индивидуальности поэта 

 

Литература 

1) Белинский В.Г. Стихотворения М. Лермонтова (1840)  

2) Белинский В.Г. О критике. Речь о критике, произнесенная в торжественном 

собрании Императорского Санкт-Петербургского университета, марта 25-го дня 1842 года, 

экстраординарным профессором, доктором философии А.В. Никитенко 

3) Переписка В.Г. Белинского с В.П. Боткиным (от 16—21 апреля 1840 г. 17 марта 

1842 г.),  

4) Писарев Д.И. Белинский и Пушкин 

5) Абрам Терц. Прогулки с Пушкиным (по любому изданию) 

6) Непомнящий В. С. Поэзия и судьба: Над страницами духовной биографии 

Пушкина. М. : Советский писатель, 1987.  

 

Тема 8. Индивидуальность художника в литературно-критических спорах 19 в. о 

литературе. Спор об А.Н. Островском  

 

Вопросы 

1. Творческий путь А.Н. Островского в статьях Н.А. Добролюбова о драматурге 

2. Пьеса А.Н. Островского «Гроза» в контексте представлений литературной 

критики 19 в. о задачах литературы 

2.1. Поэтика названия в статье Н.А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве» 

2.2. Авторский замысел «Грозы» А.Н. Островского в интерпретации Д.И. Писарева 

3. Уровни творческой индивидуальности в статье Н.Л. Лейдермана «Творческая 

индивидуальность писателя как объект» 

4. Как завершить спор Н. Добролюбова и Д. Писарева о «Грозе» А.Н. 

Островского? 

Литература 

1) Добролюбов Н.А.  Тёмное царство. Луч света в тёмном царстве (по любому 

изданию) 

2) Лейдерман Н.Л.  Творческая индивидуальность писателя как объект…//  

Филологический класс. Выпуск № 14 / 2005 // Научная библиотека 

КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/article/n/tvorcheskaya-individualnost-pisatelya-kak-obekt-

izucheniya#ixzz3ybO28bzyhttp://cyberleninka.ru/article/n/tvorcheskaya-individualnost-pisatelya-

kak-obekt-izucheniya 

3) Писарев Д.И. Мотивы русской драмы (по любому изданию) 

 

Тема 9. Теория автора и творческая индивидуальность 

Вопросы 

 

1. Автор биографический и автор художественный 

1.1.Концепция автора в трудах М. Бахтина и В. Виноградова 

1.2. Автор художественный и лирический герой в теоретических трудах Л. Гинзбург и 

Б. Кормана 

2. Лирический герой  и автор биографический  

3. Лирический герой и автор художественный 

4.  Творческая индивидуальность и автор биографический. 

 

http://cyberleninka.ru/journal/n/filologicheskiy-klass
http://cyberleninka.ru/article/n/tvorcheskaya-individualnost-pisatelya-kak-obekt-izucheniya#ixzz3ybO28bzy
http://cyberleninka.ru/article/n/tvorcheskaya-individualnost-pisatelya-kak-obekt-izucheniya#ixzz3ybO28bzy
http://cyberleninka.ru/article/n/tvorcheskaya-individualnost-pisatelya-kak-obekt-izucheniya
http://cyberleninka.ru/article/n/tvorcheskaya-individualnost-pisatelya-kak-obekt-izucheniya


Литература 

1) Бахтин М.М. К философским основам гуманитарных наук // Бахтин М. 

Собрание сочинений: В 7 т. T. 5. Работы 1940-х — начала 1960-х годов. М., 1997. С. 386—401. 

2) Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979 (Автор и герой в 

эстетической деятельности). 

3) Виноградов В.  О художественной прозе // Виноградов В. О языке 

художественной прозы. М., 1980. С. 56—175. 

4) Гинзбург Л.Я. О лирике. Изд. Интрада, 1997. 

5) Корман Б.О.  Целостность литературного произведения и экспериментальный 

словарь литературоведческих терминов // Корман Б. Избранные труды по теории и истории 

литературы. Ижевск, 1992. С. 172—189. 

6) Осьмухина О. Ю.  Концепции литературной маски в научном наследии 

М. М. Бахтина // Бахтинские чтения. Вып. 3. Наследие М. М. Бахтина в контексте мировой 

культуры. Орел, 1997. С. 185—187. 

7) Тамарченко Н. Автор-творец // Литературоведческие термины: Материалы к 

словарю. Вып. 2. Коломна, 1999. 

8) Хализев В.Е. Автор и его присутствие в произведении // Хализев В.Е. Теория 

литературы 

9) Чудаков А. В. В. Виноградов и теория художественной речи // Чудаков А. Слово 

— вещь — мир. От Пушкина до Толстого. Очерки поэтики русских классиков. М., 1992. С. 

219—262. 

 

Тема 10. Круглый стол: Уровни воплощения творческой индивидуальности как 

системы теоретико-литературных категорий 

Вопросы для обсуждения 

1. Научные дефиниции категории «творческая индивидуальность писателя». 

2. Творческая индивидуальность в системе категорий поэтики текста. 

3. Биография писателя, образ автора, авторская маска как формы воплощения 

творческой индивидуальности писателя. 

4. Соотношение традиционного и индивидуального в авторском художественном 

творчестве. 

5. Творческая индивидуальность и художественная эпоха  

Практическое задание 

Сопоставить определения категории «творческая индивидуальность писателя» в трудах 

М.Б. Храпченко, К. Гордович, Л.П. Егоровой, Н.Л. Лейдермана. 

Литература 

1) Егорова Л.П. Творческая индивидуальность писателя. Проблема дефиниций // 

Творческая индивидуальность писателя: теоретические аспекты изучения. Сборник 

материалов Международной научной конференции. – Ставрополь: Изд-во Ставропольского 

гос. ун-та, 2008. – 296 с. http://www.twirpx.com/file/735241/ 

2) Гордович К. Творческая индивидуальность писателя. М.: Петроний, 2009. 240 с. 

3) Лейдерман Н.Л. Творческая индивидуальность писателя как объект изучения // 

Филологический класс. 2005. № 14. С. 11-23. 

4) Волошина Л.А. Проблема творческой индивидуальности в русской эстетике 

конца XIX - начала XX века. Автореферат дис. Канд.философ.наук: 09.00.04. СПб., 2013 // 

http://cheloveknauka.com/v/583727/a#?page=1 

5) Михайлова, М.В. Роль творческой индивидуальности писателя в ситуации 

смены культурных парадигм (на материале литературы начала ХХ века) / М.В. Михайлова.— 

1999 // http://rucont.ru/efd/13287 

http://padabum.com/search.php?author=%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%20%D0%9B.%D0%AF.
http://cheloveknauka.com/v/583727/a#?page=1


 

Темы 11 - 15. Презентация на тему «Творческая индивидуальность писателя (по 

выбору студента) в историографическом, структурном и историко-типологическом 

контексте» 
 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы магистрантов 
Таблица 3 

5.1. Планирование самостоятельной работы магистрантов 
№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1.  Творческая 

индивидуальность в 

системе теоретико-

литературных категорий 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение 

исследовательск

их задач; 

ведение записей 

Работа с 

электронными 

источниками. 

Подготовка 

доклада, 

сопровождаемог

о презентацией. 

1 

 

3 

2.  Творческая 

индивидуальность в 

литературно-критическом 

наследии 19 века 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение 

исследовательск

их задач; 

ведение записей 

Работа с 

электронными 

источниками. 

Подготовка 

доклада, 

сопровождаемог

о презентацией. 

2 3 

3.  Творческая 

индивидуальность в 

литературно-критическом и 

теоретическом наследии 20 

века 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение 

исследовательск

их задач; 

ведение записей 

Работа с 

электронными 

источниками. 

Подготовка 

доклада, 

сопровождаемог

о презентацией. 

3 3 

4.  Структура творческой 

индивидуальности в трудах 

исследователей 21 века 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение 

исследовательск

их задач; 

ведение записей 

Работа с 

электронными 

источниками. 

Подготовка 

доклада, 

сопровождаемог

о презентацией. 

4 3 

5.  Творческая 

индивидуальность и стадии 

истории литературы 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение 

исследовательск

их задач; 

ведение записей 

Работа с 

электронными 

источниками. 

Подготовка 

доклада, 

сопровождаемог

о презентацией. 

5 53 

6.   Круглый стол: Проблема 

авторства в научном 

наследии Д.С Лихачёва   

Работа с 

литературой, 

источниками; 

Работа с 

электронными 

источниками. 

6 3 



 решение 

исследовательск

их задач; 

ведение записей 

Подготовка 

доклада, 

сопровождаемог

о презентацией. 
7.  Индивидуальность 

художника в литературно-

критических спорах 19 в. о 

литературе. Спор о 

Пушкине 

 

 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение 

исследовательск

их задач; 

ведение записей 

Работа с 

электронными 

источниками. 

Подготовка 

доклада, 

сопровождаемог

о презентацией. 

7 3 

8.  Индивидуальность 

художника в литературно-

критических спорах 19 в. о 

литературе. Спор об А.Н. 

Островском 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение 

исследовательск

их задач; 

ведение записей 

Работа с 

электронными 

источниками. 

Подготовка 

доклада, 

сопровождаемог

о презентацией. 

8 3 

9.  Теория автора и творческая 

индивидуальность 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение 

исследовательск

их задач; 

ведение записей 

Работа с 

электронными 

источниками. 

Подготовка 

доклада, 

сопровождаемог

о презентацией. 

9 3 

10.  Круглый стол: Уровни 

воплощения творческой 

индивидуальности как 

системы теоретико-

литературных категорий 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение 

исследовательск

их задач; 

ведение записей 

Работа с 

электронными 

источниками. 

Подготовка 

доклада, 

сопровождаемог

о презентацией. 

10 3 

11.   Презентация на тему 

«Творческая 

индивидуальность писателя 

(по выбору студента) в 

историографическом, 

структурном и историко-

типологическом контексте» 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение 

исследовательск

их задач; 

ведение записей 

Работа с 

электронными 

источниками. 

Подготовка 

доклада, 

сопровождаемог

о презентацией. 

11 2 

12.  Презентация на тему 

«Творческая 

индивидуальность писателя 

(по выбору студента) в 

историографическом, 

структурном и историко-

типологическом контексте» 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение 

исследовательск

их задач; 

ведение записей 

Работа с 

электронными 

источниками. 

Подготовка 

доклада, 

сопровождаемог

о презентацией. 

12 2 

13.  Презентация на тему 

«Творческая 

Работа с 

литературой, 

Работа с 

электронными 

13 2 



индивидуальность писателя 

(по выбору студента) в 

историографическом, 

структурном и историко-

типологическом контексте» 

источниками; 

решение 

исследовательск

их задач; 

ведение записей 

источниками. 

Подготовка 

доклада, 

сопровождаемог

о презентацией. 
14.  Презентация на тему 

«Творческая 

индивидуальность писателя 

(по выбору студента) в 

историографическом, 

структурном и историко-

типологическом контексте» 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение 

исследовательск

их задач; 

ведение записей 

Работа с 

электронными 

источниками. 

Подготовка 

доклада, 

сопровождаемог

о презентацией. 

14 2 

15.  Презентация на тему 

«Творческая 

индивидуальность писателя 

(по выбору студента) в 

историографическом, 

структурном и историко-

типологическом контексте» 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение 

исследовательск

их задач; 

ведение записей 

Работа с 

электронными 

источниками. 

Подготовка 

доклада, 

сопровождаемог

о презентацией. 

15 2 

 ИТОГО: 42* 

 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

5.2. Литература для углубленного изучения курса и выполнения творческих заданий 

 

1. Абрам Терц. Прогулки с Пушкиным (по любому изданию) 

2. Белинский В.Г. Стихотворения М. Лермонтова (1840)  

3. Белинский В.Г. О критике. Речь о критике, произнесенная в торжественном собрании 

Императорского Санкт-Петербургского университета, марта 25-го дня 1842 года, 

экстраординарным профессором, доктором философии А.В. Никитенко 

4. Белинский В.Г. Переписка с В.П. Боткиным (от 16—21 апреля 1840 г. 17 марта 1842 г.),  

5. Бочаров С.Г. О художественных мирах. М., 1985.  

6. Бурсов Б.И., Писатель как творческая индивидуальность, в сб.: Проблемы 

социалистического реализма, М., 1961, с. 206 – 80.  

7. Бурсов Б.И., Художественный метод и творческая индивидуальность писателя. Сб. ст., 

М., 1964. 

8. Бушмин А.С.: Александр Фадеев. - Л.: Художественная литература, 1983. 

9. Гаспаров М. Л. Художественный мир писателя: тезаурус формальный и тезаурус 

функциональный // Проблемы структурной лингвистики. М,1988.  

10. Волошина Л.А. Индивидуальность и реальность (о понимании реальности в процессе 

художественного творчества) // Эстезис и логос. 2016.№1 // POST BY RELATED. 

11. Волошина Л.А. Проблема творческой индивидуальности в русской эстетике конца XIX 

- начала XX века. Автореферат дис. Канд.философ.наук: 09.00.04. СПб., 2013 // 

http://cheloveknauka.com/v/583727/a#?page=1 

12. Волошина Л.А. Творческая индивидуальность в русской эстетике Серебряного века (о 

познании творческой индивидуальности) // Вестник Пермского университета. 2012. 

Выпуск 1 (9) // http://cyberleninka.ru/article/n/tvorcheskaya-individualnost-v-russkoy-

estetike-serebryanogo-veka-o-poznanii-tvorcheskoy-individualnosti 

http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/99096/


13. Волошина Л.А. Творческая индивидуальность и символизм // Журнальный клуб «Credo 

New». 2010. №4 // http://www.intelros.ru/readroom/credo_new/credo_4_2010/7771-

tvorcheskaya-individualnost-i-simvolizm.html 

14. Гордович  К. Д.  Творческая индивидуальность писателя. М. 2009 (В разделах пособия 

анализируется творческий опыт русских писателей XX века по созданию 

художественных моделей современного мира, его конфликтов и противоречий.) 

15. Костелянец Б.О.: Творческая индивидуальность писателя. - Л.: Советский писатель, 

1960. 

16. Лейдерман Н.Л. Творческая индивидуальность писателя как объект…//  

Филологический класс. Выпуск № 14 / 2005 // Научная библиотека 

КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/article/n/tvorcheskaya-individualnost-pisatelya-kak-

obekt-izucheniya#ixzz3ybO28bzyhttp://cyberleninka.ru/article/n/tvorcheskaya-

individualnost-pisatelya-kak-obekt-izucheniya 

17. Лихачев Д. С. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы 

литературы, 1968.№ 8. 

18. Лихачёв Д.С. Поэтика древнерусской литературы. Изд. 2-е, доп. М., 1971. 

19. Лихачёв Д.С. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970.  

20. Лихачев Д. С. Текстология: На материале русской литературы X—XVII вв. М.; Л., 

1981. 

21. Лихачев Д. С. Очерки по философии художественного творчества. СПб., 1996. 

22. Михайлова М.В. Роль творческой индивидуальности писателя в ситуации смены 

культурных парадигм (на материале литературы начала ХХ века) / М.В. Михайлова .— 

1999 // http://rucont.ru/efd/13287 

Конец XIX-начало ХХ века в русском искусстве характеризовались укреплением двух 

противоположных тенденций – устремленностью к синтезу и поиском индивидуального 

способа воплощения образа мира личного художественного сознания. Применительно к 

литературе наибольший интерес до недавнего времени вызывали пограничные 

художественные явления, однако при этом упускалась из виду очевидная актуализация 

индивидуального творческого потенциала, выдвижение на первый план личностного 

начала, что вызывало к жизни появление неповторимых художественных феноменов. 

23. Мотыгина, Жанна Юрьевна. С. Довлатов: Творческая индивидуальность, эволюция 

поэтики. Автореферат диссертации на соискание степени канд.филол.наук, Астрахань.   

2001// Научная библиотека диссертаций и авторефератов 

disserCat http://www.dissercat.com/content/s-dovlatov-tvorcheskaya-individualnost-

evolyutsiya-poetiki#ixzz3ybsVTN1f 

24. Сарамотина Людмила Христофоровна. СМЫСЛ  как объект семантизации 

индивидуального сознания // Вестник Томского государственного университета. 

Выпуск № 339 / 2010. //  Научная библиотека 

КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/article/n/smysl-kak-obekt-semantizatsii-

individualnogo-soznaniya#ixzz3ybNF55vR 

25. Творческая индивидуальность писателя: теоретические аспекты изучения: Сборник 

материалов научной конференции 

Издательство: Ставрополь, изд-во СтГУ / Егорова Л.Г. (ред.). Формат: PDF. 2008. 296 с. 

// http://eknigi.org/gumanitarnye_nauki/150783-tvorcheskaya-individualnost-pisatelya.html 

В сборник включен ряд докладов и выступлений на Международной научной конференции, 

в которых анализируются теоретические аспекты содержания понятия «творческая 

индивидуальность», рассматриваются дефиниции, соотнесенность с другими ключевыми 

понятиями современного литературоведения. На материале творчества отечественных 

http://books.academic.ru/book.nsf/60803911/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/135385/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/135385/
http://cyberleninka.ru/journal/n/filologicheskiy-klass
http://cyberleninka.ru/article/n/tvorcheskaya-individualnost-pisatelya-kak-obekt-izucheniya#ixzz3ybO28bzy
http://cyberleninka.ru/article/n/tvorcheskaya-individualnost-pisatelya-kak-obekt-izucheniya#ixzz3ybO28bzy
http://cyberleninka.ru/article/n/tvorcheskaya-individualnost-pisatelya-kak-obekt-izucheniya
http://cyberleninka.ru/article/n/tvorcheskaya-individualnost-pisatelya-kak-obekt-izucheniya
http://www.dissercat.com/content/s-dovlatov-tvorcheskaya-individualnost-evolyutsiya-poetiki#ixzz3ybsVTN1f
http://www.dissercat.com/content/s-dovlatov-tvorcheskaya-individualnost-evolyutsiya-poetiki#ixzz3ybsVTN1f
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/article/n/smysl-kak-obekt-semantizatsii-individualnogo-soznaniya#ixzz3ybNF55vR
http://cyberleninka.ru/article/n/smysl-kak-obekt-semantizatsii-individualnogo-soznaniya#ixzz3ybNF55vR
http://eknigi.org/gumanitarnye_nauki/150783-tvorcheskaya-individualnost-pisatelya.html


и зарубежных писателей выявляются пути и формы воплощения творческой 

индивидуальности в поэтике художественного произведения. Предназначен для научных 

работников, преподавателей вузов, аспирантов, студентов. 

26. Творческая индивидуальность писателя и литературный процесс. - Вологда: 

Вологодский государственный педагогический институт, 1987.  

27. Непомнящий В. С. Поэзия и судьба: Над страницами духовной биографии Пушкина. М. 

: Советский писатель, 1987.  

28. Писарев Д.И. Белинский и Пушкин (по любому изданию) 

29. Творческая индивидуальность писателя и проблемы реализма. - Белгород: БГПИ им. 

М.С. Ольминского, 1991 (Отв. ред. В.П. Оводенко; рец.: В.А. Лазарев, И.С. 

Жемчужный).  

30. Федоров Ф. П. Романтический художественный мир: пространство и время. Рига, 1988. 

31. Храпченко М. Реалистический метод и творческая индивидуальность писателя, в сб.: 

Проблемы реализма (Материалы дискуссии о реализме в мировой литературе, 12 - 18 

апреля 1957 г.), М., 1959, с. 173 – 98. 

32. Храпченко М.Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие лит-ры, 2 изд., М., 

1972. 

33. Чудаков А. П. Мир Чехова: Возникновение и утверждение. М., 1986. 

34. Эльсберг Я. Творческая индивидуальность писателя. Место издания:Б.м., :1961. 

35. Словарь литературоведческих терминов. Ред. С 48 сост.: Л. И. Тимофеев и С. В. 

Тураев. М., Просвещение, 1974.  509 с.) 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

ОК-1 

Модуль Дисциплина Семестр 

Б1.Б Филология в системе гуманитарного знания 1, 2 

Б1.В Научные школы в отечественном и зарубежном 

литературоведении 

2 

Б1.В Научные школы в языкознании 1 

Б1.В Произведение и текст: современная исследовательская парадигма 1 

Б3 Выпускная квалификационная работа 4 

Б1.ДВ Национальная традиция и русская литература 1 

Б1.ДВ Русская литература в пространстве культуры 3 

 

ОПК-3 

Модуль Дисциплина Семестр 

Б1.Б Филология в системе гуманитарного знания 1, 2 

Б1.В Научные школы в отечественном и зарубежном 

литературоведении 

2 

Б1.В Научные школы в языкознании 1 

Б1.В Творческая индивидуальность писателя 2 

Б2 Научно-исследовательская практика 2 

Б2 Научно-исследовательская работа 1-4 

http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/79063/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/79063/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/50383/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/50383/
http://нэб.рф/search/?f_field%5bauthorbook%5d=f%2Fauthorbook%2F%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3+%D1%8F.
http://нэб.рф/search/?f_publishyear=1961


Б2 Научно-педагогическая практика 3 

Б2 Преддипломная практика 4 

Б2 Учебная практика 2 

Б3 Выпускная квалификационная работа 4 

Б1.ДВ Массовая литература на рубеже XX – XXI вв. 2 

Б1.ДВ Инновационные технологии в методике преподавания литературы 3 

Б1. ДВ Теория и история русского языка 1 

Б1.ДВ Национальная традиция и русская литература 1 

Б1.ДВ Русская литература в иноязычной аудитории 3 

Б1.ДВ Русская литература в пространстве культуры 3 

 

ОПК-4 

Модуль Дисциплина Семестр 

Б1.Б Курсовая работа по направлению 3 

Б1 Филология в системе гуманитарного знания 1, 2 

Б3 Выпускная квалификационная работа 4 

Б1.ДВ Общеславянская традиция в русском языке и русской литературе 3 

Б1.ДВ Национальная традиция и русская литература 1 

Б1.ДВ Лингвистическая тестология 1 

Б1.ДВ Русская литература в пространстве культуры 3 

 

ПК-1 

Модуль Дисциплина Семестр 

Б1 Филология в системе гуманитарного знания 1, 2 

Б1.В Научные школы в отечественном и зарубежном 

литературоведении 

2 

Б1.В Произведение и текст: современная исследовательская парадигма 1 

Б2 Научно-исследовательская практика 2 

Б2 Преддипломная практика 4 

Б3 Выпускная квалификационная работа 4 

Б1.ДВ Массовая литература на рубеже XX – XXI вв. 2 

Б1.ДВ Национальная традиция и русская литература 1 

Б1.ДВ Основы регионоведения в контексте преподавания РКИ 1 

Б1.ДВ Инновационные технологии в методике преподавания литературы 3 

Б1.ДВ Русская литература в иноязычной аудитории 3 

Б1.ДВ Русская литература в пространстве культуры 3 
 



 
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Результаты обучения 

в целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды 

занятий 

Оценочн. 

средства 
Минимальный Базовый Повышенный 

ОК-1 способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знает 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. 

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 

последовательнос

ти, о 

методологически

х проблемах 

современной 

филологической 

деятельности. 

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. 

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. 

СРС Участие 

в 

дискусси

ях 

контроль

ная 

работа, 

экзамен. 

Умеет 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 

Умеет: 

применять 

основные методы 

анализа и синтеза 

в области теории 

и практики 

современной 

филологии, 

делать 

умозаключения и 

выводы, собирать 

факты, 

анализировать 

филологическую 

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 

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 

СРС Участие 

в 

дискусси

ях 

контроль

ная 

работа, 

экзамен. 



исследовательские 

задачи с целью 

генерации нового 

научного знания. 

информацию, при 

консультационно

й поддержке 

умеет ставить и 

решать 

исследовательски

е задачи с целью 

генерации нового 

научного знания. 

ставить и решать 

исследовательские 

задачи с целью 

генерации нового 

научного знания. 

задачи с целью генерации 

нового научного знания. 

Владеет методами 

целеполагания, 

анализа и синтеза 

информации; 

приемами 

верификации и 

структуризации 

филологической 

информации; 

навыками получения 

актуального 

филологического 

знания. 

Владеет: общими 

методами 

целеполагания, 

анализа и синтеза 

информации, 

некоторыми 

приемами 

верификации и 

структуризации 

филологической 

информации, 

некоторыми 

навыками 

получения 

актуального 

филологического 

знания. 

Владеет: навыками 

самостоятельного 

использования общих 

методов целеполагания, 

анализа и синтеза 

информации, приемов 

верификации и 

структуризации 

филологической 

информации, 

определенными 

навыками получения 

актуального 

филологического 

знания. 

Владеет: способностью 

самостоятельного 

использования методов 

целеполагания, анализа и 

синтеза информации, 

приемов верификации и 

структуризации 

филологической 

информации, 

устойчивыми навыками 

получения актуального 

филологического знания. 

СРС Участие 

в 

дискусси

ях 

контроль

ная 

работа, 

экзамен. 

ОПК-3 

 

способность 

демонстрировать знания 

современной научной 

парадигмы в области 

филологии и динамики ее 

развития, системы 

методологических 

принципов и 

методических приемов 

филологического 

исследования 

Знает 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. 

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 

исследовательско

й деятельности в 

области 

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. 

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. 

Семинары, 

СРС 

Участие 

в 

дискусси

ях 

контроль

ная 

работа, 

экзамен. 



филологии. 

Умеет 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. 

Умеет: при 

консультативной 

поддержке 

анализировать 

филологическую 

информацию, 

вести поиск 

информации в 

различных 

электронных 

ресурсах, 

применять 

основные 

методологически

е принципы и 

методические 

приемы для 

проведения 

филологических 

исследований. 

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. 

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. 

Семинары, 

СРС 

Участие 

в 

дискусси

ях 

контроль

ная 

работа, 

экзамен. 



Владеет 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. 

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 

исследовательско

й деятельности. 

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. 

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. 

Семинары, 

СРС 

Участие 

в 

дискусси

ях 

контроль

ная 

работа, 

экзамен. 

ОПК-4 способность 

демонстрировать 

углубленные знания в 

избранной конкретной 

области филологии 

Знает общую 

филологическую 

ситуацию в 

отечественной и 

зарубежной науке;  

тенденции изменения 

научной парадигмы в 

области филологии; 

теоретические основы, 

новейшие научные 

разработки в 

избранной конкретной 

области филологии; 

Знает: имеет 

общие сведения 

об общей 

филологической 

ситуации в 

зарубежной и 

отечественной 

науке, имеет 

общее понимание 

основных 

тенденций 

изменения 

современной 

Знает: имеет общее 

понимание общей 

филологической и 

лингвистической 

ситуации в зарубежной 

и отечественной науке, 

знает основные 

тенденции изменения 

современной научной 

парадигмы, 

современные методы 

исследования. 

Знает: отлично знает 

общефилологическую 

ситуацию в зарубежной и 

отечественной науке, 

основные тенденции 

изменения современной 

научной парадигмы, 

современные методы 

исследования. 

СРС Письмен

ные 

работы, 

участие 

в 

дискусси

и 

контроль

ная 

работа, 

экзамен. 



инновационные 

технологии, 

позволяющие 

накапливать и 

обрабатывать 

филологическую 

информацию. 

научной 

парадигмы, знает 

современные 

методы 

исследования. 

Умеет формулировать 

цели и задачи, 

соответствующие 

современным 

требованиям, научного 

направления в 

избранной конкретной 

области филологии;  

демонстрировать 

углубленные знания в 

избранной конкретной 

области филологии; 

находить, 

анализировать и 

обобщать актуальные 

знания в избранной 

конкретной области 

филологии. 

Умеет: при 

консультативной 

поддержке 

формулировать 

цели и задачи 

своего научного 

направления в 

соответствии с 

современными 

требованиями, 

применять 

полученные 

знания о 

филологических 

методах к своему 

исследовательско

му материалу. 

Умеет: при 

консультативной 

поддержке 

формулировать цели и 

задачи своего научного 

направления в 

соответствии с 

современными 

требованиями, 

применять полученные 

знания о 

филологических 

методах к своему 

исследовательскому 

материалу, критически 

осмыслять свои 

результаты в научно-

исследовательской 

работ. 

Умеет: самостоятельно 

формулировать цели и 

задачи своего научного 

направления в 

соответствии с 

современными 

требованиями, применять 

полученные знания о 

лингвистических методах 

к своему 

исследовательскому 

материалу, критически 

осмыслять свои 

результаты в научно-

исследовательской 

работе. 

СРС Письмен

ные 

работы, 

участие 

в 

дискусси

и 

контроль

ная 

работа, 

экзамен. 

Владеет способностью 

к эффективному 

поиску информации в 

избранной конкретной 

области филологии; 

навыками получения 

актуальной 

информации в 

избранной конкретной 

области филологии; 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами поисковой 

деятельности в 

избранной конкретной 

области филологии; 

способами применения 

филологических 

знаний в ведении 

Владеет: 

начальными 

навыками 

поисковой 

деятельности, 

использования 

современного 

методологическо

го 

инструментария, 

осмысляя опыт 

предшественнико

в и свой 

собственный. 

Владеет: базовыми 

навыками поисковой 

деятельности, 

использования 

современного 

методологического 

инструментария, 

осмысляя опыт 

предшественников и 

свой собственный. 

Владеет: устойчивыми 

навыками поисковой 

деятельности, 

использования 

современного 

методологического 

инструментария, 

осмысляя опыт 

предшественников и свой 

собственный. 

СРС Письмен

ные 

работы, 

участие 

в 

дискусси

и 

контроль

ная 

работа, 

экзамен. 



исследовательской, 

преподавательской 

работы и в сфере 

филологической 

деятельности. 

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 

Знает 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. 

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 

функционирован

ия фольклора и 

литературы в 

синхроническом 

и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

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. 

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. 

Семинары Письмен

ные 

работы, 

участие 

в 

дискусси

и 

контроль

ная 

работа, 

экзамен. 



Умеет 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. 

Умеет: 

применять 

некоторые 

концепции, 

разрабатываемые 

в классической и 

современной 

филологии для 

анализа разных 

текстов; 

систематизироват

ь 

профилированны

е знания основ 

филологии для 

исследования 

динамики её 

развития. 

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. 

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. 

Семинары Письмен

ные 

работы, 

участие 

в 

дискусси

и 

контроль

ная 

работа, 

экзамен. 

Владеет 

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. 

Владеет: 

начальными 

навыками 

анализа и 

прогнозирования 

процессов в 

области языка, 

фольклора, 

литературы, 

имеет общее 

представление об 

исследовательски

х стратегиях и 

тактиках, 

обеспечивающих 

эффективную 

научно-

исследовательску

ю деятельность. 

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. 

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. 

Семинары Письмен

ные 

работы, 

участие 

в 

дискусси

и 

контроль

ная 

работа, 

экзамен. 

 



6.3. 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 

Все типы заданий, выполняемых магистрантами, в том числе в процессе самостоятельной 

работы, содержат установку на приобретение и закрепление определенного 

Государственным образовательным стандартом высшего образования объема знаний, а 

также на формирование в рамках этих знаний соответствующих навыков и компетенций. 

 

Темы письменных творческих работ 

(Темы письменных работ не предусматриваются. Темы презентаций определяются 

индивидуально) 

Конспекты к практическим занятиям. 

В.Г.Белинский Белинский В.Г. Стихотворения М. Лермонтова (1840)  

Белинский В.Г. О критике. Речь о критике, произнесенная в торжественном собрании 

Императорского Санкт-Петербургского университета, марта 25-го дня 1842 года, 

экстраординарным профессором, доктором философии А.В. Никитенко 

Переписка В.Г. Белинского с В.П. Боткиным (от 16—21 апреля 1840 г. 17 марта 1842 

г.),  

Д.И. Писарев (статьи «Белинский и Пушкин», «Мотивы русской драмы») 

Н.А. Добролюбов («Тёмное царство», «Луч света в тёмном царстве») 

Н.Л. Лейдерман, (Творческая индивидуальность писателя как объект…//  

Филологический класс. Выпуск № 14 / 2005) 

Л.Г. Егорова (Вводная статья к сб. «Творческая индивидуальность писателя: 

теоретические аспекты изучения: Сборник материалов научной конференции» Ставрополь, 

изд-во СтГУ / Егорова Л.Г. (ред.). Формат: PDF. 2008),  

Л.А. Волошина. («Индивидуальность и реальность (о понимании реальности в 

процессе художественного творчества)»; «Творческая индивидуальность в русской эстетике 

Серебряного века (о познании творческой индивидуальности)»; «Творческая 

индивидуальность и символизм»). 

 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Контрольные вопросы к экзамену 
 

В билете предусмотрены вопросы двух типов: теоретический и практический. 

 

1) Творческая индивидуальность как текстообразующий фактор 

2) Творческая индивидуальность и стадии истории литературы.  

3) Творческая индивидуальность как понятие в отечественном литературоведении 

4) Структура творческой индивидуальности 

5) Факторы, которые обусловливают индивидуальность художника 

6) Творческая индивидуальность и проблема автора 

7) Предпосылки формирования творческой индивидуальности 

8) Формы проявления творческой индивидуальности 

9) Творческая индивидуальность и художественный мир писателя 

http://cyberleninka.ru/journal/n/filologicheskiy-klass
http://eknigi.org/gumanitarnye_nauki/150783-tvorcheskaya-individualnost-pisatelya.html
http://eknigi.org/gumanitarnye_nauki/150783-tvorcheskaya-individualnost-pisatelya.html


10) Творческая индивидуальность и художественное направление 

11) Роль творческой индивидуальности в формировании литературной ситуации 

12) Творческая личность – творческая биография – творческая индивидуальность 

13) Творческая индивидуальность писателя в преподавании истории литературы 

14) Источники изучения творческой индивидуальности писателя 

15) Творческая индивидуальность и методология литературоведения 

Второй вопрос в билете – практическое задание: «Установить основные признаки 

индивидуальности художника (по выбору), на разных уровнях системы «Творческая 

индивидуальность писателя» 

 

 

 

Проведение «круглых столов» по темам: 

1. Проблема авторства в научном наследии Д.С Лихачёва  (первое семинарское занятие) 

Вопросы.  

1) Автор в литературе Древней Руси 

2) Имя в литературе Древней Руси 

3) Авторское начало в творческой деятельности 

4) Что ищет текстология древнерусской литературы? 

 

Литература 

1) Лихачёв Д.С. Поэтика древнерусской литературы. Изд. 2-е, доп. М., 1971. 
2) Лихачёв Д.С. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970.  
3) Лихачев Д. С. Текстология: На материале русской литературы X—XVII вв. М.; Л., 1981. 
4) Лихачев Д. С. Очерки по философии художественного творчества. СПб., 1996. 

 

Тема 2. Уровни воплощения творческой индивидуальности как системы теоретико-

литературных категорий (десятое семинарское занятие) 

Вопросы.  

1) Научные дефиниции категории «творческая индивидуальность писателя». 

2) Творческая индивидуальность в системе категорий поэтики текста. 

3) Биография писателя, образ автора, авторская маска как формы воплощения 

творческой индивидуальности писателя. 

4) Соотношение традиционного и индивидуального в авторском художественном 

творчестве. 

5) Творческая индивидуальность и художественная эпоха  

Практическое задание 

Сопоставить определения категории «творческая индивидуальность писателя» в трудах М.Б. 

Храпченко, К. Гордович, Л.П. Егоровой, Н.Л. Лейдермана. 

Литература 

 

1) Егорова Л.П. Творческая индивидуальность писателя. Проблема дефиниций // 

Творческая индивидуальность писателя: теоретические аспекты изучения. Сборник 

материалов Международной научной конференции. – Ставрополь: Изд-во 

Ставропольского гос. ун-та, 2008. – 296 с. http://www.twirpx.com/file/735241/ 

2) Гордович К. Творческая индивидуальность писателя. М.: Петроний, 2009. 240 с. 

3) Лейдерман Н.Л. Творческая индивидуальность писателя как объект изучения // 

Филологический класс. 2005. № 14. С. 11-23. 



4) Волошина Л.А. Проблема творческой индивидуальности в русской эстетике конца 

XIX - начала XX века. Автореферат дис. Канд.философ.наук: 09.00.04. СПб., 2013 // 

http://cheloveknauka.com/v/583727/a#?page=1 

 

7. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению в учебном 

процессе реализуются следующие образовательные технологии: 

Модульно-рейтинговая система оценивания знаний, полученных магистрантом в процессе 

изучения дисциплины. 

Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. 1. Основная литература 

1. Борев, Ю. Б. Художественная культура XX века (теоретическая история) 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Ю. Б. Борев. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. - 495 с. - (Серия «Cogito ergo sum»).  

2. Егорова Л.П. Творческая индивидуальность писателя. Проблема дефиниций // 
Творческая индивидуальность писателя: теоретические аспекты изучения. Сборник 
материалов Международной научной конференции. – Ставрополь: Изд-во 
Ставропольского гос. ун-та, 2008. – 296 с. http://www.twirpx.com/file/735241/ (дата 
обращения 11.04.2016). 

8.2. Дополнительная литература 

1. Гиленсон, Б. А. Русская классика в мировом литературном процессе: ХIX - начало ХХ 

веков [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Гиленсон. – М. : Вузовский учебник ; 

М. : ИНФРА-М, 2014. - 395 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=424710 (дата обращения 11.04.2016). 

2. Сиповский В. В. История литературы как наука [Электронный ресурс] / 
В. В. Сиповский. - СПб., М.: Тв-во М. О. Вольф, [Б. г.], 62 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=353467 (дата обращения 11.04.2016). 

 

8. 3. Интернет-ресурсы 

1.   Литературный портал «Русский язык и русская литература для иностранцев». 

URL:http://www.fplib.ru/ 

2.   Портал «Журнальный зал». URL:http://magazines.russ.ru/ 

3.   Библиотека Гумера – гуманитарные науки. URL:http://www.gumer.info/ 

4.   Сайт «Современная русская литература с Вячеславом Курицыным».   

URL:http://www.guelman.ru/slava/ 

5.   Приложение к «Независимой газете» «НГ Exlibris». URL:http://exlibris.ng.ru/ 

6.   Университетская электронная библиотека «Infolio». URL:http://www.infoliolib.info/ 

7. Интернет-альманах современной русской поэзии и прозы «Красный Серафим». 

URL: http://www.serafim.spb.ru/ 

8. Сайт «Современная русская поэзия». URL: http://modernpoetry.rema.su/ 

9. Microsoft office – официальный сайт 

 

 

http://www.twirpx.com/file/735241/
http://znanium.com/bookread2.php?book=424710
http://znanium.com/bookread2.php?book=353467
http://www.fplib.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.guelman.ru/slava/
http://exlibris.ng.ru/
http://www.infoliolib.info/
http://www.serafim.spb.ru/
http://modernpoetry.rema.su/


9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Показ виеоматериалов Презентации 

 

10.Методические указания для обучающихся и преподавателя  

I. При проведении семинарских занятий преподавателю следует уделять особое  

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

критического мышления через чтение и письмо, творческие  индивидуальные   задания, 

работу в микрогруппах и т.д. для того, чтобы деятельность магистранта была максимально 

самостоятельной. При освоении дискуссионных  комплексных  тем, предлагаемых для 

рассмотрения в формате «круглого стола», целесообразно распределить направления 

подготовки  между магистрантами в виде  сообщений и докладов. Проблемный характер тем 

допускает освоение материала непосредственно в аудитории в  процессе учебной полемики. 

II. Подготовка магистрантов  к семинарским  занятиям предполагает 

внимательное изучение литературы, рекомендованной преподавателем в рамках каждой 

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

глубокую проработку, систематизацию и представление новой информации в 

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

процессе филологического анализа новой терминологии, работу с электронными ресурсами, 

освоение предлагаемых баз данных и самостоятельный поиск источников информации, 

готовность к участию в дискуссиях, способность к формулированию профессиональных 

целей, разрешению проблемных ситуаций, критическому анализу и оценке сложных 

культурных явлений. 

III. Настоятельно рекомендуется по темам индивидуального характера (рассмотрение 

творческой индивидуальности автора по выбору учащегося) подготовить презентации и 

обсудить их уровень. 

 

 

Трудоемкость дисциплины. 

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

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из них аудиторные 

занятия - 32,75 часов (лекции – 10 часов, семинарские занятия – 20 часов, иные виды 

контактных работ – 2, 75 часа). Самостоятельная работа магистрантов – 39, 25 часа. 

 

 


