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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
«Литературная критика» – одна из важнейших дисциплин в системе обучения 

студентов-журналистов. Это обусловлено особой значимостью литературной критики XVIII–

XIX веков в общественно-политической жизни русского общества. Цель курса – изучить 

этапы развития русской критической мысли со времени ее возникновения  в середине XVIII 

века до 1917 года. Задачи курса: показать значение литературной критики в культурном 

наследии; познакомить с деятельностью крупнейших русских критиков; изучить способы и 

критерии оценки художественных произведений на каждом этапе развития литературы; 

рассмотреть основные литературные направления, особенности их формирования и 

развития; проанализировать основные жанровые формы и критические методы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Литературная критика» относится к циклу Б.1.В (базовая, вариативная  

часть), «Дисциплинам по выбору». «Литературная критика» завершает цикл историко-

литературных дисциплин. Необходимые входные данные обеспечивают курсы «Основы 

теории литературы», «История отечественной  литературы», «История отечественной 

журналистики», курс российской истории. 

Знания, полученные студентами в результате изучения курса «Литературная критика», 

углубляются в ходе соответствующих дисциплин специализации, а также составляют одну из 

важных частей того багажа, с которым студенты приступают к изучению последующего 

интегрированного курса «Культурология». 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Дисциплины 

специализации 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

2. Дисциплины по 

выбору 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

3. Преддипломная 

практика 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

1.3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-2. Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОПК-4. Способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать историю отечественной критики, факторы, определяющие её развитие в разные 

исторические периоды; ориентироваться в том, как складывались различные направления 

отечественной литературной критики; творчество выдающихся критиков, основные жанры и 

критические методы; 

Уметь анализировать критические жанры, при подготовке критических публикаций 



стремиться соответствовать лучшим образцам русской литературной критики.  

Владеть приемами и методами работы критика.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 13,1 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (лекции – 6, практики – 6, иные виды работы – 1,1), 

58,9 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
т.

  

ф
о

р
м

е,
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
с
к
и

е 
  

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение  – – 2 2 – 

2 Русская литературно-критическая мысль 

XVIII века 

1 1 4 6 0,5 

3 Литературная критика первой четверти 

XIX века 

1 1 4 6 0,5 

4 Литературная критика 1830-х годов 1 1 10 12 0,5 

5 Литературная критика 1840-х годов 1 1 10 12 0,5 

6 Литературная критика 1860-х годов 1 1 10 12 0,5 

7 Литературная критика 1870–80-х годов – – 10 10 – 

8 Литературная критика 1890–1910-х годов 1 1 10 12 0,5 

 Итого: 6 6 60 72 3 

 из них часов  в интерактивной форме  3   3 
*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Балльно-рейтинговая система оценки не предусмотрена. 

 

5. Содержание дисциплины 

 

№ Темы Содержание 

1.1 Введение  Содержание понятия «литературная критика». Назначение 

литературной критики. Основные свойства литературно-

критического высказывания. Профессиональная, писательская и 

читательская литературная критика. Взаимосвязь истории 

литературной критики с историей отечественной литературы и 

журналистики. Проблемы периодизации истории литературной 

критики. 

1.2 Русская 

литературно-

критическая 

мысль XVIII 

Формирование русской литературной критики. Истоки оценочных 

критериев классицизма. Создание классицистической критики в 

России. Нормативно-жанровая критика. Своеобразие литературно-

критических концепций В.К. Тредиаковского, М.В. Ломоносова, 



века А.П. Сумарокова. Новые тенденции в развитии русского 

литературно-критического сознания последней трети XVIII века 

(В.И. Лукин, П.А. Плавильщиков, Н.И. Новиков). 

Сентименталистская критика, критика как суждение изящного 

вкуса. Эстетические основы и проблематика выступлений Н.М. 

Карамзина. Своеобразие литературно-критической позиции Г.Р. 

Державина, М.М. Хераскова, И.А. Крылова, А.Н. Радищева, И.И. 

Дмитриева. 

2.1 Литературная 

критика первой 

четверти XIX 

века 

«Переходный» характер литературной критики 1800–1810- годов. 

Своеобразие критической позиции «радищевцев» («Вольное 

общество любителей российской словесности, наук и художеств»).  

Становление русской романтической критики. Оформление идей 

романтической эстетики в статьях В.А. Жуковского. Литературно-

критическая деятельность К.Н. Батюшкова. Проблемы романтизма и 

народности литературы в статьях О.М. Сомова, П.А. Вяземского, 

В.К. Кюхельбекера, А.А. Бестужева, К.Ф. Рылеева. Многообразие 

романтических течений в критике 1810–1830-х годов. Полемика 

между литературно-критическими концепциями («Беседа 

любителей русского слова», «Арзамас»). Критика гражданственного 

романтизма в статьях декабристов. 

2.2 Литературная 

критика 1830-х 

годов 

Особенности литературного процесса 1830-х годов. 

Романтическая критика Н.А. И К.А. Полевых («Московский 

телеграф»). Литературно-критические выступления писателей 

пушкинского круга. А.С. Пушкин о проблемах народности и 

«истинного романтизма». Литературно-критическая деятельность 

П.А. Вяземского, П.А. Плетнева, Н.В. Гоголя. Эстетические и 

литературные взгляды Н.И. Надеждина («Телескоп», «Молва»). 

Начало литературно-критической деятельности В.Г. Белинского. 

Становление философской критики. Философские и эстетические 

истоки литературно-критических позиций Д.В.Веневитинова, И.В. 

Киреевского, С.П. Шевырева, В.Ф.Одоевского. 

2.3 Литературная 

критика 1840-х 

годов 

Характер общественно-литературной ситуации. Литературная 

критика журнала «Отечественные записки» (В.Г. Белинский, М.Н. 

Катков, А.Д. Галахов, В.П. Боткин, В.Н. Майков). Славянофильская 

критика (М.П. Погодин, С.П. Шевырев, А.С. Хомяков, И.В. 

Киреевский, К.С. Аксаков). Литературно-критическая позиция 

журнала «Современник» Н.А. Некрасова и И.И. Панаева. В.Г. 

Белинский в «Современнике». Критические выступления А.А. 

Григорьева, Б.Н. Алмазова, С.С. Дудышкина. 

3.1 Литературная 

критика 1860-х 

годов 

Характеристика литературной критики середины 1850-х – 1860-х 

годов. Критика в журнале «Современник»: Н.Г. Чернышевский, 

Н.А. Добролюбов. Критика в журнале «Русское слово»: Г.Е. 

Благосветлов, Д.И. Писарев, В.А. Зайцев. «Эстетическая» критика: 

П.В. Анненков, В.П. Боткин, А.В. Дружинин. Славянофильская 

критика: К.С. Аксаков. «Почвенническая» критика: Ф.М. 

Достоевский, Н.Н. Страхов. «Органическая» критика А.А. 

Григорьева. 

3.2 Литературная 

критика 1870–

80-х годов 

Народническая критика. Журналы «Отечественные записки» и 

«Дело»: П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский, П.Н. Ткачев, Н.В. 

Шелгунов. Критика «неославянофильской» и «охранительной» 

направленности: Н.Н. Страхов, К.Н. Леонтьев. Писательская 

критика второй половины XIX века: И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, 



Л.Н. Толстой, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.С. Лесков, Ф.М. 

Достоевский. Газетная критика. 

3.3 Литературная 

критика 1890–

1910-х годов 

Общая характеристика литературной критики Серебряного века. 

Народническая литературная критика. Эстетические позиции 

журналов «Жизнь» и «Мир Божий». Массовая журнальная и 

газетная критика. Марксистская критика. «Новая» критика. 

Формирование модернистских течений в литературной критике. 

Критика символистов и акмеистов. «Имманентная» критика. 

 

6. Планы семинарских занятий 

ПРАКТИЧЕСКОЕ № 1 

Русская литературно-критическая мысль XVIII века.  

Литературная критика первой четверти XIX века 
1. Формирование русской литературной критики. Истоки оценочных критериев нормативно-

жанровой критики. 

2. Истоки оценочных критериев сентименталистской критики. 

3. Критика гражданственного романтизма в статьях декабристов. 

4. Становление русской романтической критики. 

Тексты 

Тредиаковский В.К. Письмо, в котором содержится рассуждение о стихотворении, поныне на 

свет изданном от автора двух од, двух трагедий и двух эпистол, писанное от приятеля к 

приятелю. (Отрывок.) 

Ломоносов М.В. О нынешнем состоянии словесных наук в России. 

Сумароков А.П. Некоторые строфы двух авторов. К несмысленным рифмотворцам. 

Карамзин Н.М. О Богдановиче и его сочинениях. (Отрывок.) Что нужно автору? 

Дмитриев И.И. О русских комедиях. Письмо к издателю журнала «Московский зритель». 

Жуковский В.А. О критике. 

Батюшков К.Н. Нечто о поэте и поэзии. 

Вяземский П.А. Разговор между Издателем и Классиком с Выборгской стороны или с 

Васильевского острова. 

Бестужев А.А. Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов. 

Рылеев К.Ф. Несколько мыслей о поэзии. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ № 2 

Литературная критика 1830-1840-х годов 
1. Своеобразие романтической критики Н.А. Полевого.  

2. Эстетические и литературные взгляды Н.И. Надеждина. Становление философской 

критики.  

3. Основные направления в русской критической мысли 1840-х годов, их своеобразие. 

4. Спор о «Мертвых душах». Полемика вокруг «натуральной школы». 

Тексты 

Полевой Н.А. Борис Годунов. Сочинение Александра Пушкина. (В сокращении) 

Надеждин Н.И. Обозрение русской словесности за 1833 год. 

Вяземский П.А. Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина. 

Киреевский И.В. Речь Шеллинга. 

Аксаков К.С. Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души». 

Белинский В.Г. Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души». 

Взгляд на русскую литературу 1846 года. 

Самарин Ю.Ф. О мнениях "Современника", исторических и литературных. 
Майков В.Н. Нечто о русской литературе в 1846 году. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ № 3 

Литературная критика середины 1860-х годов. 



Литературная критика 1890–1910-х годов 
1. Своеобразие литературно-критической позиции Н.А. Добролюбова и журнала 

«Современник». 

2. Характеристика «эстетической» и «органической» критики. 

3 Эстетические позиции журналов «Жизнь» и «Мир Божий».  

4 Основные принципы марксистской критики. 

5. Своеобразие «имманентной» критики И.Ф. Анненского. 

Тексты 

Добролюбов Н.А. Темное царство. 

Григорьев А.А. После «Грозы» Островского. 

Дружинин А.В. Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения. 

Богданович А.И. Текущие заметки. Критические заметки. 

Ленин В.И. Партийная организация и партийная литература. 

Анненский И.Ф. Из «Книги отражений». 

 

7. Темы лабораторных работ. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Курсовые работы не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 3 

№  Темы Виды СРС  Объем часов 
обязательные дополнительные 

1 Введение  чтение обязательной 

литературы 

 

чтение 

дополнительной 

литературы 

 

  

2 

2 Русская литературно-

критическая мысль 

XVIII века 

чтение обязательной 

литературы; 

анализ текстов 

чтение 

дополнительной 

литературы 

 

  

4 

3 Литературная критика 

первой четверти XIX 

века 

чтение обязательной 

литературы; 

анализ текстов 

чтение 

дополнительной 

литературы 

 

  

4 

4 Литературная критика 

1830-х годов 

чтение обязательной 

литературы; 

анализ текстов 

чтение 

дополнительной 

литературы 

 

  

10 

5 Литературная критика 

1840-х годов 

чтение обязательной 

литературы; 

анализ текстов 

чтение 

дополнительной 

литературы 

 

  

10 

6 Литературная критика 

1860-х годов 

чтение обязательной 

литературы; 

анализ текстов 

чтение 

дополнительной 

литературы 

 

  

10 

7 Литературная критика 

1870–80-х годов 

чтение обязательной 

литературы; 

анализ текстов 

чтение 

дополнительной 

литературы 

 

  

10 



8 Литературная критика 

1890–1910-х годов 

чтение обязательной 

литературы; 

анализ текстов 

чтение 

дополнительной 

литературы 

 

  

10 

 ИТОГО: 60* 

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-2. Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции 

             Б1.Б.2 История (1 семестр) 
             
Б1.Б.13 

История отечественной журналистики (5, 6 семестры) 

             
Б1.Б.14 

История зарубежной журналистики (1-3 семестры) 

             
Б1.В.ОД.4 

Экология культуры (4 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.6.1 

Литературная критика (7 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.8.2 

Редакционная политика в толстом журнале (10 семестр) 

 

ОПК-4. Способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности. 

 

ОПК-4 
способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития отечественной 
литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике профессиональной 
деятельности 

             
Б1.Б.10 

Основы теории литературы (1 семестр) 

             
Б1.Б.11 

История отечественной литературы (1-3 семестры) 

             
Б1.Б.13 

История отечественной журналистики (5, 6 семестры) 

             
Б1.В.ОД.9 

История региональной журналистики (8 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.3.2 

Литературное краеведение (7 семестр) 

             

Б1.В.ДВ.6.1 
Литературная критика (7 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.8.2 

Редакционная политика в толстом журнале (10 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.10.1 

История рекламы (3 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.13.2 

Современная российская литература (9 семестр) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 



их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4 

 Код 

комп

етен

ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

 пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 ОК-

2 

Знает:  

законы 

исторического 

и 

общественног

о развития, 

фактический 

материал по 

основным 

периодам 

отечественной 

и западной 

истории  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 
различные 

исторические 

концепции, 

основные 

категории, 

используемые 

для описания 

социальных 

исторических 

процессов и 

отношений; 

наиболее 

существенные 

проблемы 

истории и 

современности, 

содержание 

представлений 

о сценариях 

будущего 

развития 

цивилизации 

 

 

Знает:   
политическую 

организацию 

различных типов 

общества, причины 

трансформаций 

систем 

политической 

организации того 

или иного общества 

на различных 

исторических 

этапах; специфику 

социальной 

структуры 

общества, формы 

социального 

взаимодействия, 

факторы 

исторического 

развития, типы и 

структуры 

социальных 

организаций, 

направления 

социальных 

изменений в 

современном 

глобальном мире 

лекции, 

практически

е занятия 

собеседование, 

ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, зачет 

 Умеет:  
раскрывать и 

объяснять 

причинно-

следственные 

связи 

исторических 

событий, 

судить об их 

последователь

ности, 

Умеет:  
пользуясь 

специальной 

терминологией, 

проблематизир

овать 

социальную 

историческую 

ситуацию, 

репрезентирова

ть ее на уровне 

Умеет:  
свободно 

ориентироваться в 

этапах 

исторического 

развития общества, 

корректно вести 

диалог на социально 

значимые, 

актуальные темы; 

формулировать 

лекции, 

практически

е занятия 

собеседование, 

ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, зачет 



пользоваться 

справочникам

и, 

энциклопедия

ми 

 

 

 

проблемы; 

определять 

пути, способы, 

стратегии 

решения 

проблемных 

ситуаций в 

социальной 

жизни 

различных 

обществ в их 

историческом 

развитии; 

корректно 

вести диалог на 

социально 

значимые, 

актуальные 

темы  

 

 

 

исторически 

значимую проблему 

и определять 

степень ее 

значимости, 

определять пути, 

способы, стратегии 

решения путем 

проведения 

исторических 

аналогий; создавать 

качественные 

тексты с 

изложением 

аргументированной 

позиции по 

вопросам 

исторического 

процесса развития и 

политического 

устройства того или 

иного общества 

 Владеет:  

начальными 

навыками 

анализа 

социокультурн

ых явлений 

историческим 

методом 

Владеет: 
навыками 

абстрагировани

я и обобщений 

в сфере 

представлений 

о социальном 

развитии и 

политической 

жизни; 

основными 

способами 

ясного, 

убедительного, 

последовательн

ого и 

аргументирова

нного 

изложения 

собственной 

позиции по 

различным 

вопросам 

социальной и 

политической 

жизни в 

различные 

исторические 

периоды 

Владеет:  
приемами анализа 

сложных 

социальных 

проблем 

современного 

мирового социума, 

социологическими 

методами изучения 

социальной 

реальности, 

личностными 

данными к 

формированию 

ответственности в 

принятии решений, 

значимых для 

общества, общими 

способностями для 

общения, 

продуктивного 

сотрудничества в 

решении 

профессиональных 

задач 

 

лекции, 

практически

е занятия 

собеседование, 

ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, зачет 

О П К
-

4
 

Знает: общие Знает: Знает: лекции, собеседование, 



тенденции 

развития 

отечественной 

литературы и 

журналистики, 

ведущих 

авторов-

литераторов и 

практиков-

журналистов, 

публицистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основные 

этапы  

становления, 

развития, 

определенной 

системы в 

литературе и 

журналистике; 

ход 

отечественной 

истории, 

события 

которой 

повлияли на 

систему 

отечественной 

литературы и 

журналистики; 

как выявить 

взаимосвязь 

журналистики с 

научными, 

религиозными 

и 

философскими 

идеями, 

литературными 

направлениями 

и ее место в 

пространстве 

мировой 

культуры 

взаимозависимость 

литературных и 

журналистских 

процессов, перехода 

из журналистики, 

публицистики в 

литературу; знает 

работы известных 

критиков, немалое 

количество 

примеров 

журналистской 

работы 

отечественных 

авторов, что в 

дальнейшем 

пригодится при 

получении личного 

профессионального 

опыта   

 

практически

е занятия 

ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, зачет 

Умеет: 
пользоваться 

научно-

критической и 

справочной 

литературой, 

судить о 

состоянии 

отечественной 

литературы и 

журналистики 

с опорой на 

теоретические 

источники 

Умеет: 
обоснованно 

рассуждать о 

современной 

литературной и 

журналистской 

ситуации в 

России, 

апеллировать к 

конкретным 

примерам из 

литературной и 

журналистской 

практики. 

Самостоятельн

о компетентно 

рассуждать по 

известным 

вопросам, 

обсуждать с 

Умеет: свободно 

анализировать и 

оценивать, 

объективно 

понимать различные 

точки зрения на 

темы и проблемы, 

обсуждаемые и 

поднимаемые в 

литературе и 

журналистике; 

свободно 

стилизовать свою 

речь под речь 

известного 

литератора или 

журналиста, писать 

точно, живо, 

образно, что 

способствует 

лекции, 

практически

е занятия 

собеседование, 

ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, зачет 



помощью 

апеллирования 

к 

литературным 

и 

журналистским 

источникам 

актуальные 

проблемы, 

находить новые 

темы для 

рассуждений 

формированию 

речевой культуры и 

литературных 

способностей 

Владеет: 

навыками 

анализа 

рекомендуемы

х текстов 

указанных в 

программе 

авторов; 

способностью 

вдумчивого 

чтения, что 

является 

важнейшей 

предпосылкой 

общего 

становления и 

развития 

личности 

Владеет: 
представления

ми о 

творческом 

пути наиболее 

значительных 

писателей и 

журналистов; 

навыками 

литературоведч

еского анализа 

отдельного 

произведения и 

методиками 

анализа 

журналистског

о произведения 

 

 

Владеет: 
способностью 

вдумчивого чтения 

рекомендуемой и 

дополнительной 

литературы (прежде 

всего 

художественной 

литературы, 

классической и 

современной, 

поэзии и прозы, 

эссеистики и 

мемуаров и 

обязательно 

публицистики и 

текущей 

периодики), что 

является важнейшей 

предпосылкой 

общего становления 

и развития личности 

лекции, 

практически

е занятия 

собеседование, 

ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, зачет 

10.3. 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 

Примерная тематика контрольных работ 

 Оценочные критерии нормативно-жанровой критики (статьи М.В. Ломоносова, В.К. 

Тредиаковского, А.П. Сумарокова на выбор). 

 Принципы сентименталистской критики в выступлениях Н.М. Карамзина. 

 Своеобразие литературно-критической позиции В.И. Лукина, П.А. Плавильщикова, 

Н.И. Новикова, Г.Р. Державина, М.М. Хераскова, И.А. Крылова, А.Н. Радищева, И.И. 

Дмитриева (на выбор). 

 Принципы народности в выступлениях О. Сомова, В. Кюхельбекера, А. Бестужева (на 

выбор). 

 Формирование новых жанров в критике декабристов. 

 Идеи Шеллинга и Гегеля в работах представителей философской критики (на выбор). 

 Критика гоголевского реализма в выступлениях Н.А. Полевого. 

 Полемика Н.И. Надеждина с журнальным «триумвиратом». 

 Жанр годового обозрения литературы в русской критике XIX века (на выбор). 



 Литературно-критическая позиция В.Г. Белинского в 1840-е годы. 

 В.Г. Белинский о содержании и целях литературной критики. 

 Жанровые особенности критических выступлений В.Г. Белинского. 

 Полемика о «Мертвых душах» в 1840-е годы. 

 Споры вокруг «натуральной» школы в 1840-х годах. 

 Теория «чистого искусства» и ее обоснование в статьях А.В. Дружинина. 

 Основные принципы «органической» критики в выступлениях А.А. Григорьева. 

 Обсуждение «Грозы» А.Н. Островского в критике 1850-х годов. 

 Обсуждение романа «Обломов» И.А. Гончарова в критике 1850-х годов. 

 Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» в критическом освещении. 

 Принципы «реальной» критики в статьях Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова. 

 Споры о «реальной» критике. 

 Взгляды на роль критики в «Дневнике писателя» Ф.М. Достоевского. 

 Осмысление итогов шестидесятых годов в критике 1870–1880-х. 

 Вокруг «Бесов» Ф.М. Достоевского: анализ выступлений Н.К. Михайловского, П.Н. 

Ткачева, В.Г. Авсеенко, Е.Л. Маркова и др. (на выбор). 

 Писательская критика второй половины XIX века: И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, Л.Н. 

Толстой, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.С. Лесков, Ф.М. Достоевский (на выбор). 

 Критика на страницах газеты А.С. Суворина «Новое время». 

 Формирование идей символизма в критических выступлениях Н.М. Минского. 

 Своеобразие критического метода В.В. Розанова. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Вопросы к зачету 

1. Содержание понятия «литературная критика», ее назначение. Связь критики с русской 

литературой и журналистикой. 

2. Периодизация истории литературной критики XVIII–XIX веков. 

3. Оценочные критерии нормативно-жанровой критики. 

4. Эстетические основы и проблематика выступлений Н.М. Карамзина. 

5. Становление романтической критики. Критика гражданственного романтизма. 

6. Романтическая критика Н.А. Полевого. 

7. Эстетические и литературные взгляды Н.И. Надеждина. 

8. Основные принципы философской критики. 

9. Славянофильская критика 1840-х годов. 

10. Литературно-критическая позиция В.Г. Белинского в 1840-е годы. 

11. Жанровые особенности критических выступлений В.Г. Белинского. 

12. Полемика о «Мертвых душах» в 1840-е годы. 

13. Споры вокруг «натуральной» школы в 1840-е годы. 

14. Своеобразие «эстетической» критики: позиции, имена. 

15. Основные принципы «реальной» критики. 

16. «Органическая» критика А.А. Григорьева. 

17. «Почвенническая» критика Ф.М. Достоевского. 

18. Народническая критика 1870–80-х годов (на примере одного автора). 

19. Критика «неославянофильской» и «охранительной» направленности. 

20. Писательская критика второй половины XIX века (на примере одного писателя). 

21. Эстетические позиции журналов «Жизнь» и «Мир Божий». 

22. Массовая журнальная и газетная критика рубежа веков. 

23. Основные принципы марксистской критики. 



24. Своеобразие «новой» критики (на примере одного автора). 

25. Формирование модернистских течений в литературной критике. Критика символистов 

и акмеистов (на примере одного автора). 

26. «Имманентная» критика И.Ф. Анненского. 
 

11. Образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплины используются интерактивные формы проведения 

занятий и инновационные технологии: сопровождение лекционных занятий электронными 

презентациями и видеофильмами, показ и обсуждение студенческих презентаций. 

Обеспечен доступ студентам к материалам по курсу, они расположены в библиотеке на 

сайте отделения журналистики. Консультирование студентов, совместное обсуждение 

различных проблем, связанных как с ходом изучения дисциплины, ведется в специально 

созданной группе «ВКонтакте». Связь с преподавателем поддерживается также через 

электронную почту. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература: 
1. Крупчанов, Л.М. Теория литературы [Электронный ресурс]: учебник / Л.М. Крупчанов. - 

М. : Флинта, 2012. - 360 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114937 (дата обращения 04.03.2015). 

2. Кременцов Л.П. Русская литература XIX века: 1801–1850. М., 2011. 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Крупчанов Л.М. История русской литературной критики XIX века. М., 2005.  

2. Лоскутникова М.Б. Русское литературоведение XVIII–XIX веков: истоки, развитие, 

формирование методологий. М., 2009.  

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://media.utmn.ru/library.php 

2. http://magazines.russ.ru/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
При проведении лекций и семинаров используется типовое оборудование лекционной 

аудитории с выходом в Интернет. Для обратной связи студента с преподавателем 

используются социальные сети (тематическая группа «Вконтакте»), сайт отделения 

журналистики, где выложена вся необходимая информация по курсу.  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и 

мультимедийным оборудованием. В ряде лекций и семинаров применяются презентации.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Изложение информации в рамках изучения данной дисциплины дается в логике 

линейной интерпретации исторического процесса, принцип выделения тем для изучения – 

хронологический.  

На лекционных занятиях используются презентации, на слайды вынесена следующая 

информация: основные тенденции в общественно-политической, экономической, культурной 

жизни страны изучаемого периода; краткая характеристика печати этого периода; портреты 

ключевых деятелей эпохи, значимые вехи их деятельности; сканы обложек, титульных 

листов, первых и внутренних полос, оглавления изучаемых печатных изданий. Семинарские 

занятия предполагают обсуждение проблемных моментов рассматриваемого периода и 

знакомство с публицистическим творчеством ключевых авторов той или иной эпохи. Доступ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114937


к текстам для студентов должен быть обеспечен (электронные хрестоматии, ссылки на 

электронные библиотеки и т. д.). Знание текстов – одно из важнейших условий освоения 

данного курса и получения высокой оценки на экзамене. 

Вся необходимая информация по курсу выложена в тематической группе «ВКонтакте», 

там же можно задавать вопросы по курсу и обсуждать проблемные моменты. На 

индивидуальных консультациях студенты получают возможность восстанавливать 

пропущенные по уважительной причине занятия, обсуждать план работы над презентациями 

и результаты самостоятельных работ по анализу публицистических текстов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


