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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины  

Основная цель преподавания дисциплины – развитие у магистранта личностных качеств и 

формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

подготовки магистра по направлению Филология. 

Частной целью курса является систематизация и углубление знаний, представлений, 

аппарата рефлексии слушателей о российском литературном пространстве, о 

динамическом функционировании в его структуре русской литературы и о национальной 

традиции как определяющем культурно-историческом механизме данного 

функционирования. 

Задачи курса: 

 обозначить вопрос о феноменальности русской литературы как проблему научной 

рефлексии; 

 показать сложности этнокультурной самоидентификации субъекта литературы в 

полинациональном пространстве России; 

 выявить сложность и проблемность понятий и феноменов «национальная традиция», 

«национальное», «народное», «свое/чужое» для субъектов полинационального 

пространства; 

 продемонстрировать значимость рефлексии механизмов традиционного общества и 

традиционной культуры для понимания отечественного литературного опыта; 

 описать феномен антропотипности в связи с национальной культурной традицией; 

 закрепить опыт данной понятийной рефлексии через анализ конкретных 

художественных текстов русских и русскоязычных писателей. 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 – СПОСОБНОСТЬ К АБСТРАКТНОМУ МЫШЛЕНИЮ, АНАЛИЗУ, 

СИНТЕЗУ.   

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 

 

Знать:  

 теоретические основания абстрактного мышления, операций анализа и синтеза; 

логические основы теории аргументации; 

 законы и категории филологической науки в их логической целостности и 

последовательности; 

  методологические проблемы современной филологической деятельности. 

Уметь:  

 применять методы анализа и синтеза в области теории и практики современной 

филологии; 

 делать умозаключения и выводы, собирать факты, анализировать филологическую 

информацию, синтезировать новые идеи; 

 ставить и решать исследовательские задачи с целью генерации нового научного 

знания.  

Владеть:   

 методами целеполагания, анализа и синтеза информации; 

 приемами верификации и структуризации филологической информации; 

 навыками получения актуального филологического знания. 



 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

 

Минимальный уровень. Знает: имеет общее представление о теории абстрактного 

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

категориях филологической науки в их логической целостности и последовательности, о 

методологических проблемах современной филологической деятельности. Умеет: 

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

филологии, делать умозаключения и выводы, собирать факты, анализировать 

филологическую информацию, при консультационной поддержке умеет ставить и решать 

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

методами целеполагания, анализа и синтеза информации, некоторыми приемами 

верификации и структуризации филологической информации, некоторыми навыками 

получения актуального филологического знания. 

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

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

филологической науки в их логической целостности и последовательности о 

методологических проблемах современной филологической деятельности. Умеет: 

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

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

филологическую информацию, при консультационной поддержке умеет ставить и решать 

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

самостоятельного использования общих методов целеполагания, анализа и синтеза 

информации, приемов верификации и структуризации филологической информации, 

определенными навыками получения актуального филологического знания. 

Повышенный уровень. Знает: имеет глубокое понимание сущности феномена 

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

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

целостности и последовательности, о методологических проблемах современной 

филологической деятельности. Умеет: правильно применять методы анализа и синтеза в 

области теории и практики современной филологии, самостоятельно делать 

умозаключения и выводы, собирать факты, анализировать филологическую информацию, 

умеет самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи с целью генерации 

нового научного знания. Владеет: способностью самостоятельного использования 

методов целеполагания, анализа и синтеза информации, приемов верификации и 

структуризации филологической информации, устойчивыми навыками получения 

актуального филологического знания. 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

ОПК-3 – СПОСОБНОСТЬ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ ЗНАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ В ОБЛАСТИ ФИЛОЛОГИИ И ДИНАМИКИ ЕЕ 

РАЗВИТИЯ, СИСТЕМЫ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ И 

МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.   

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 



 

Знать:  

 

 современную научную парадигму в области филологии и динамику ее развития; 

 методологические принципы и методические приемы филологического 

исследования; 

 основные электронные филологические ресурсы и возможности получения с их 

помощью новых знаний. 

Уметь:  

 анализировать филологическую информацию в динамике ее развития; 

 демонстрировать знания научной парадигмы в области филологии; 

 применять системы методологических принципов и методических приемов для 

проведения филологических исследований; 

 использовать электронные филологические ресурсы и возможности получения с их 

помощью новых знаний. 

Владеть:   

 навыками получения актуальной информации в области современной филологии; 

 умениями демонстрировать научные знания в области филологии и динамике ее 

развития; 

 методологическими принципами и методическими приемами для проведения 

филологических исследований; 

 способами поиска и применения электронных филологических ресурсов для 

ведения исследовательской деятельности.   

 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

 

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

области филологии, об основных электронных филологических ресурсах и возможностях 

получения информации с их помощью, методике и методологии исследовательской 

деятельности в области филологии. Умеет: при консультативной поддержке 

анализировать филологическую информацию, вести поиск информации в различных 

электронных ресурсах, применять основные методологические принципы и методические 

приемы для проведения филологических исследований. Владеет: некоторыми навыками 

получения актуальной информации в области современной филологии, начальными 

навыками самостоятельного поиска информации в различных источниках, 

предоставляемых современной научной библиотекой, и электронными ресурсами, в том 

числе Интернетом, основными способами применения электронных филологических 

ресурсов для ведения исследовательской деятельности. 

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

области филологии, о базовых электронных филологических ресурсах и возможностях 

получения информации с их помощью, базовые методологические и методические 

приемы исследовательской деятельности в области филологии. Умеет: самостоятельно 

анализировать филологическую информацию, применять методологические принципы и 

методические приемы для самостоятельного проведения филологических исследований, 

вести поиск информации в различных электронных ресурсах, применять базовые 

методологические принципы и методические приемы для проведения филологических 

исследований, вести направленный поиск информации в различных электронных 

ресурсах. Владеет: базовыми навыками получения актуальной информации в области 

современной филологии, базовыми навыками самостоятельного поиска информации в 

различных источниках, предоставляемых современной научной библиотекой, и 

электронными ресурсами, в том числе Интернетом, основными способами применения 

электронных филологических ресурсов для ведения исследовательской деятельности. 



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

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

актуальных возможностях получения новой информации с их помощью, имеет системное 

представление о методологических принципах и методических приемах филологического 

исследования. Умеет: глубоко анализировать филологическую информацию, системно 

применять методологические принципы и методические приемы для самостоятельного 

проведения филологических исследований, в полной мере демонстрировать знания 

научной парадигмы в области филологии; эффективно вести поиск новой научной 

информации в области филологии. Владеет: устойчивыми навыками получения 

актуальной научной информации, в полной мере владеет филологическими знаниями в 

области современной филологии, эффективными умениями демонстрировать научные 

знания в области филологии и динамике ее развития, системными навыками 

самостоятельного поиска информации в различных источниках, актуальными способами 

поиска и применения электронных филологических ресурсов для ведения 

исследовательской деятельности. 

 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

 

 

ОПК-4 – СПОСОБНОСТЬ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ УГЛУБЛЕННЫЕ ЗНАНИЯ В 

ИЗБРАННОЙ КОНКРЕТНОЙ ОБЛАСТИ ФИЛОЛОГИИ.   

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 

 

Знать:  

 общую филологическую ситуацию в отечественной и зарубежной науке;  

 тенденции изменения научной парадигмы в области филологии; 

 теоретические основы, новейшие научные разработки в избранной конкретной 

области филологии; 

 инновационные технологии, позволяющие накапливать и обрабатывать 

филологическую информацию. 

Уметь:  

 формулировать цели и задачи, соответствующие современным требованиям, 

научного направления в избранной конкретной области филологии;  

 демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области филологии; 

 находить, анализировать и обобщать актуальные знания в избранной конкретной 

области филологии. 

Владеть:   

 способностью к эффективному поиску информации в избранной конкретной 

области филологии; 

 навыками получения актуальной информации в избранной конкретной области 

филологии; 



 методологическими принципами и методическими приемами поисковой 

деятельности в избранной конкретной области филологии; 

 способами применения филологических знаний в ведении исследовательской, 

преподавательской работы и в сфере филологической деятельности.  

 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

 

Минимальный уровень. Знает: имеет общие сведения об общей филологической 

ситуации в зарубежной и отечественной науке, имеет общее понимание основных 

тенденций изменения современной научной парадигмы, знает современные методы 

исследования. Умеет: при консультативной поддержке формулировать цели и задачи 

своего научного направления в соответствии с современными требованиями, применять 

полученные знания о филологических методах к своему исследовательскому материалу. 

Владеет: начальными навыками поисковой деятельности, использования современного 

методологического инструментария, осмысляя опыт предшественников и свой 

собственный. 

Базовый уровень. Знает: имеет общее понимание общей филологической и 

лингвистической ситуации в зарубежной и отечественной науке, знает основные 

тенденции изменения современной научной парадигмы, современные методы 

исследования. Умеет: при консультативной поддержке формулировать цели и задачи 

своего научного направления в соответствии с современными требованиями, применять 

полученные знания о филологических методах к своему исследовательскому материалу, 

критически осмыслять свои результаты в научно-исследовательской работ. Владеет: 

базовыми навыками поисковой деятельности, использования современного 

методологического инструментария, осмысляя опыт предшественников и свой 

собственный. 

Повышенный уровень. Знает: отлично знает общефилологическую ситуацию в 

зарубежной и отечественной науке, основные тенденции изменения современной научной 

парадигмы, современные методы исследования. Умеет: самостоятельно формулировать 

цели и задачи своего научного направления в соответствии с современными 

требованиями, применять полученные знания о лингвистических методах к своему 

исследовательскому материалу, критически осмыслять свои результаты в научно-

исследовательской работе. Владеет: устойчивыми навыками поисковой деятельности, 

использования современного методологического инструментария, осмысляя опыт 

предшественников и свой собственный. 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

ПК-1 – ВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И ОСНОВНЫХ 

ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФОЛЬКЛОРА И ЛИТЕРАТУРЫ 

В СИНХРОНИЧЕСКОМ И ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ, В СФЕРЕ 

УСТНОЙ, ПИСЬМЕННОЙ И ВИРТУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ.   

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 

 



Знать:  

 основные методы исследования системы языка и закономерностей 

функционирования фольклора и литературы;  

 принципы изучения устной и письменной коммуникации в синхронии и 

диахронии; 

 специфику изложения аргументированных выводов при самостоятельном 

проведении научных исследований в области филологии.. 

Уметь:  

 анализировать и сопоставлять языковые системы, закономерности 

функционирования фольклора и литературы разного типа во всех аспектах; 

 разграничивать способы изучения устной, письменной и виртуальной 

коммуникации при проведении научных исследований; 

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

формах. 

Владеть:   

 исследовательскими стратегиями и тактиками, обеспечивающими эффективную 

научно-исследовательскую деятельность; 

 навыками самостоятельного исследования системы языка и закономерностей 

функционирования фольклора и литературы; 

 способностью достигать поставленную исследовательскую цель. 

  

 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

 

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

области филологии, разных типах филологического анализа; имеет общее представление 

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

закономерностях функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

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

Умеет: применять некоторые концепции, разрабатываемые в классической и современной 

филологии для анализа разных текстов; систематизировать профилированные знания 

основ филологии для исследования динамики её развития. Владеет: начальными 

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

имеет общее представление об исследовательских стратегиях и тактиках, 

обеспечивающих эффективную научно-исследовательскую деятельность.   

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

области филологии, разных типов филологического анализа, интерпретации; имеет 

представление об истории филологии, её современном состоянии и перспективах 

развития, о закономерностях функционирования фольклора и литературы в 

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

коммуникации. Умеет: применять концепции, разрабатываемые в классической и 

современной филологии для анализа текстов, разных видов коммуникации; 

систематизировать профилированные знания основ филологии для исследования 

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

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

фольклора, литературы, имеет базовое представление об исследовательских стратегиях и 

тактиках, обеспечивающих эффективную научно-исследовательскую деятельность, 

владеет базовыми навыками самостоятельного исследования системы языка и 

закономерностей функционирования фольклора и литературы.   

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

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

её методологию, современное состояние и перспективы развития, о закономерностях 



функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 

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

концепции, разрабатываемые в классической и современной филологии для анализа 

языковых процессов, текстов, разных видов коммуникации; систематизировать 

профилированные знания основ филологии для исследования динамики её развития, 

активно использовать их в профессиональной деятельности. Владеет: устойчивыми 

навыками самостоятельного анализа, сформированными навыками анализа и 

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

представление об исследовательских стратегиях и тактиках, обеспечивающих 

эффективную научно-исследовательскую деятельность, владеет устойчивыми навыками и 

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

виртуальной формах. 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

 

2. Трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 18,2  часа (18 часов, выделенных на 

практические занятия, из них 8 час. в интерактивной форме, 0,2 – иные виды работ), 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 53,8 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 

Контактная работа: 18,2 18,2 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды контактной работы 0,2 0,2 

Иные виды работ:   

Самостоятельная работа (всего): 53,8 53,8 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет, контрольная 

работа 

Зачет, контрольная 

работа 

 

 

3. Тематический план. 

Таблица 1. 



Тематический план 

№  

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Из них в 

интерактивных 

формах часов 

Формы 

контроля 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е)

 

за
н

я
ти

я
*

 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

р
аб

о
та

*
 

  

1 2 3 4 6 7 8 

1.  Феноменальность русской 

литературы: аспекты, проблемы, 

подходы 

1 2 6 
 

Реферат, 

контрольная 

работа 

2.  Русская литература в культурно-

историческом пространстве 

2 2 4 
2 

Контрольная 

работа, 

презентация 

3.  Традиция как предмет 

рефлексии 

3 2 4 
2 

Контрольная 

работа, 

презентация 

4.  Этнокультурная 

самоидентификация писателя в 

российском пространстве 

4 2 10 
 

Контрольная 

работа, реферат 

5.  Национальное и народное в 

литературе 

5 2 10 
 

Контрольная 

работа, реферат 

6.  Литературы народов России в 

аспекте традиционного 

общества и традиционной 

культуры 

6 2 8 

2 

Контрольная 

работа, 

презентация 

7.  Антропотип и национальная 

культурная традиция 

7 2 8 
 

Реферат 

8.  Русская литература и опыт 

многонационального мира 

8,9 4 3,8 
2 

Презентация 

 

 Итого:   18 54*   

 Из них в интерактивных 

формах часов 

   
8 

 

*Самостоятельная работа, включая иные формы контактных работ. 

Таблица 2. 

Планирование самостоятельной работы студентов 
№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем часов 

обязательные 

1.  Феноменальность русской 

литературы: аспекты, проблемы, 

подходы 

Реферат, контрольная работа 1 6 

2.  Русская литература в культурно-

историческом пространстве 

Контрольная работа, презентация 2 4 

3.  Традиция как предмет рефлексии Контрольная работа, презентация 3 4 

4.  Этнокультурная 

самоидентификация писателя в 

российском пространстве 

Контрольная работа, реферат 4 10 

5.  Национальное и народное в 

литературе 

Контрольная работа, реферат 5 10 

6.  Литературы народов России в 

аспекте традиционного общества и 

традиционной культуры 

Контрольная работа, презентация 6 8 

7.  Антропотип и национальная Реферат 7 8 



культурная традиция 

8.  Русская литература и опыт 

многонационального мира 

Презентация 

 

8,9 3,8 

 ИТОГО: 53,8 

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1. Филология в системе 

современного 

гуманитарного знания 

+ + + + + + + + + 

2. Произведение и текст: 

современная 

исследовательская 

парадигма 

+ + + + + + + + + 

3. Поэтика пространства 

и ландшафтное 

мышление 

+ + + + + + + + + 

5. Содержание дисциплины 

Лекционные занятия учебным планом ОП не предусмотрены. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Феноменальность русской литературы: аспекты, проблемы, подходы 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии:  

1. Мировое значение русской литературы как научная проблема (Н.Я. Берковский). 

2. Национальное своеобразие русской литературы (концепции И.А. Есаулова, Е.Н. 

Купреяновой, М.Н. Виролайнен, Д.С. Лихачева и др.). 

3. От Руси к России (концепция Л.Н. Гумилева). 

4. Литературы народов России: критерии культурно-территориальной 

классификации. 

Задания для выполнения к семинарскому занятию: 

1. Сопоставить две концепции национального своеобразия русской литературы. 

2. Составить перечень литератур народов России. 

Опорные понятия: феноменальность, концепция, национальное своеобразие. 

Литература 

1. Купреянова Е.Н., Макогоненко Г.П. Национальное своеобразие русской 

литературы. Л.: Наука, 1976. 

2. Виролайнен М.Н. Исторические метаморфозы русской словесности. СПб.: Амфора, 

2007. 

3. Есаулов И.А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск: Изд-во 

Петрозаводского ун-та, 1995. С. 267-287. 

4. Лихачев Д.С. Заключение // История русской литературы Х-ХVII веков. М.: 

Просвещение, 1980. С. 447-459. 

5. Берковский Н.Я. О мировом значении русской литературы. Л.: Наука, 1975. 

6. Гумилев Л.Н. От Руси к России. Очерки этнической истории. М.: Экопрос, 1992. 



7. Оскоцкий В.Д. Советская литература // Литературный энциклопедический словарь. 

М.: Сов. энциклопедия, 1987. С. 389-392. 

8. Литература народов России: ХХ век. Словарь. М.: Наука, 2005. 

9. Гусейнов Ч.Г. Этот живой феномен: Советская многонациональная литература 

вчера и сегодня. М.: Сов. писатель, 1988. С. 36-62, 72-79. 

 

Тема 2. Русская литература в культурно-историческом пространстве 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 

1. Русская литература в многонациональной литературе СССР. 

2. Проблема двуязычия и трехъязычия в СССР. 

3. Русскоязычные писатели в литературах народов России. 

4. Русская литература и русскоязычные писатели. 

5. Русский писатель в русском зарубежье. 

Задания для выполнения к семинарскому занятию: 

1. Проанализировать одну из концепций появления русскоязычных авторов в 

литературе народов России. 

2. Составить перечень имен писателей, представляющих русское зарубежье. 

Опорные понятия: многонациональная литература, двуязычие, трехъязычие, 

русскоязычный писатель. 

Литература 

1. Литература народов России: ХХ век. Словарь. М.: Наука, 2005. 

2. Литература народов России. М.: Дрофа, 2003. 

3. Лейдерман Н.Л. Русскоязычная литература – перекресток культур // Русская 

литература ХХ-ХХI веков: направления и течения. Вып. 8. Екатеринбург: УрГПУ, 

2005. С. 48-59. 

4. Гусейнов Ч.Г. Этот живой феномен: Советская многонациональная литература 

вчера и сегодня. М.: Сов. писатель, 1988. С. 132-136, 349-415. 

5. Утехин Н.П. Черты неповторимого. М.: Современник, 1980.  

6. Бикмухаметов Р.Г. Орбиты взаимодействия. М.: сов. писатель, 1983. С. 85-101, 186-

234. 

 

Тема 3. Традиция как предмет рефлексии 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 

1. Феномен традиции. 

2. Культурная традиция. 

3. Национальное в культурной традиции. 

4. Проблема национально-культурных схождений (типы, формы, феномены). 

Задания для выполнения к семинарскому занятию: 

1. Привести примеры национально-культурных схождений в границах литературы 

народов СССР. 

Опорные понятия: феномен, традиция, национальное, схождение. 

Литература 

1. Шацкий Е. Традиция. Обзор проблематики // Шацкий Е. Утопия и традиция. М.: 

Прогресс. 1990. С. 205-435. 

2. Есаулов И.А. Традиция в художественном творчестве // Введение в 

литературоведение / под ред. Л.В. Чернец. М.: Высшая школа, 2004. С. 540-548. 



3. Есаулов И.А. Национальное своеобразие литературы // Введение в 

литературоведение / под ред. Л.В. Чернец. М.: Высшая школа, 2004. С. 616-625. 

4. Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. Антология. М.: Наука, 1993. 

5. Хоружий С.С. Опыты русской духовной традиции. М.: ИД «Парад», 2005. 

6. Реизов Б.Г. Сравнительное изучение литературы // Реизов Б.Г. История и теория 

литературы. М., 1981. 

7. Самойлов Д.С. Эссе // Самойлов Д.С. Памятные записки. М.: Международные 

отношения, 1995. С. 427-456. 

8. Белая Г.А. О традиции и традиционалистах // Белая Г.А. Литература в зеркале 

критики. М.: Сов. писатель, 1986. С. 38-69. 

9. Никитин В.А. Национальная традиция в поэтическом стиле // Многообразие стилей 

советской литературы. Проблемы типологии. М.: Наука, 1978. С. 257-279. 

 

Тема 4. Этнокультурная самоидентификация писателя в российском пространстве 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 

1. Проблемы языка и этнокультурной самоидентификации в сознании писателей 

России. 

2. Этноэлементы в текстах русских писателей как проблематика критико-научной 

рефлексии (Н. Минский, О. Мандельштам, И. Бабель, М. Жванецкий, Ф. Искандер, 

Б. Окуджава и др.) 

Задания для выполнения к семинарскому занятию: 

1. Выбрать этноэлементы в произведениях 2-х писателей (тексты и авторы – на 

выбор). 

Опорные понятия: этнокультурная самоидентификация, этноэлемент, рефлексия. 

Литература 

1. Соколянский М.Г. О признаках национальной атрибуции литературного творчества 

// Русская литература ХХ-ХХI веков: направления и течения. Вып. 8. Екатеринбург: 

УрГПУ, 2005. С. 59-76. 

2. Лейдерман Н.Л. Русскоязычная литература – перекресток культур // Русская 

литература ХХ-ХХI веков: направления и течения. Вып. 8. Екатеринбург: УрГПУ, 

2005. С. 48-59. 

3. Лихачев Д.С. Заметки о русском // Лихачев Д.С. Избранные работы: В 3 т. Т. 2. Л.: 

Худ. лит-ра, 1987. С. 418-494. 

4. Аверинцев С.С. Судьба и весть Осипа Мандельштама // Аверинцев С.С. Поэты. М.: 

Школа «Языки русской культуры», 1996. С. 189-273. 

5. Самсонова О.Н. Творчество Н.М. Минского: феномен этнокультурного 

самоопределения. Автореферат дисс. канд. филол. наук. Тюмень, 2009. 

6. Попова М.К. Национальная идентичность и ее отражение в художественном 

сознании. Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2004. 

7. Попова З.Д., Стернин И.А. Язык и национальная картина мира. Воронеж: Истоки, 

2003. 

 

Тема 5. Национальное и народное в литературе 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 

1. Национальный мир в литературе. 

2. Концептосфера национальной литературы. 



3. Народность литературы как эстетическая категория и поэтологическая реальность. 

4. Народный характер в литературе. 

5. Национальный характер в литературе 

6. Образ русской земли в литературе. 

7. Предметно-вещный мир как элемент национальной традиции. 

Задания для выполнения к семинарскому занятию: 

1. Проанализировать образы семьи, старшего поколения, родителей, ребенка в 

произведениях разных национальных литератур (авторы и тексты – на выбор). 

Опорные понятия: национальное, народное, концептосфера, характер, образ, предметно-

вещный мир, народность. 

Литература 

1. Топоров В.Н. Модель мира // Мифы народов мира: В 2 т. Т. 2. М.: Сов. 

энциклопедия, 1988. С. 161-164. 

2. Топоров В.Н. Космос // Мифы народов мира: В 2 т. Т. 2. М.: Сов. энциклопедия, 

1988. С. 9-10. 

3. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Известия РАН. Серия литературы и 

языки. 1993. № 1. С. 3-9. 

4. Гачев Г.Д. Космо-Психо-Логос: Национальные образы мира. М.: Академический 

проект, 2007. 

5. Цивьян Т.В. О модели мира. О лингвистических основах модели мира // Цивьян 

Т.В. Лингвистические основы балканской модели мира. М.: Наука, 1990. С. 5-63. 

6. Грехнев В.А. Русский мир в поэзии Пушкина // Грехнев В.А. Мир пушкинской 

лирики. Новый Новгород, 1994. 

7. Чудаков А.П. Слово – вещь – мир. От Пушкина до Толстого. М.: Современный 

писатель, 1992. 

8. Юнусов И.Ш. Национальное и инонациональное в русской прозе второй половины 

XIX века (И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, Л.Н. Толстой). СПб., 2002. 

9. Комаров С.А. Проблема национальной развоплощенности в текстах В.М. Шукшина 

(«Калина красная», «Энергичные люди») // Национальная идентичность и 

гендерный дискурс в литературе XIX-XX веков. Тюмень: Печатник, 2009. С. 171-

178. 

10. Бушмин А.С. Наука о литературе: Проблемы. Суждения. Споры. М.: Современник, 

1980. 

 

Тема 6. Литература народов России в аспекте традиционного общества и 

традиционной культуры 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 

1. Традиционное общество: концепции, структура, элементная база. 

2. Специфика традиции в традиционном обществе. 

3. Традиционное общество и традиционная культура. 

4. Миф и фольклор как составляющие традиционной культуры. 

5. Русская литература и традиционная культура. 

6. Литературы народов России и традиционная культура. 

Задания для выполнения к семинарскому занятию: 

1. Проанализировать произведения любого писателя России в аспекте его связи с 

традиционной культурой (автор и произведение – на выбор). 



Опорные понятия: традиция, традиционное общество, традиционная культура, миф, 

фольклор. 

Литература 

1. Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М.: Лабиринт, 1997. 

2. Лотман Ю.М., Минц З.Г., Мелетинский Е.М. Литература и миф // Мифы народов 

мира: В 2 т. Т. 2. М.: Сов. энциклопедия, 1988. С. 58-65. 

3. Элиаде М. Аспекты мифа. М.: Академический проект, 2001. 

4. Юнг К.-Г. Душа и миф: шесть архетипов. Киев-М.: ПортРояль – Совершенство, 

1997. 

5. Пропп В.Я. Фольклор и действительность. М.: Наука, 1976. С. 83-115. 

6. Смирнов И.П. От сказки к роману // История жанров в русской литературе X-XVII 

вв. / ТОРДЛ, т. 37. М.: Наука, 1972. С. 284-320. 

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

поэтике // Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. М.: Худ. лит-ра, 1986. С. 

121-290. 

8. Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. СПб.: Наука, 1993. 

9. Головнев А.В. Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров. Екатеринбург: 

УрО РАН, 1995. 

10. Головнев А.В. Кочевники тундры: ненцы и их фольклор. Екатеринбург: УрО РАН, 

2004. 

11. Еремина В.И. Ритуал и фольклор. Л.: Наука, 1991. 

12. Пропп В.Я. Русские аграрные праздники (Опыт историко-этнографического 

исследования). М.: Лабиринт, 2000. 

13. Юдин А.В. Русская народная духовная культура. М.: Высшая школа, 1999. 

14. Лагунова О.К. Научные версии литературного творчества коренных 

малочисленных народов Севера Западной Сибири // Вестник Тюменского гос. 

университета. 2011. Вып. 1. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. С. 60-68. 

 

Тема 7. Антропотип и национальная культурная традиция 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 

1. Собиратель, охотник, пастух и землепашец как стержневые антропотипы 

национальных традиций. 

2. Антропотипы в изображении литератур народов России. 

3. Природный мир в изображении литератур народов России. 

4. Национальные традиции и специфика комического. 

Задания для выполнения к семинарскому занятию: 

1. Сравнить особенности образа охотника в произведениях русского и 

русскоязычного писателя (авторы и тексты – на выбор). 

Опорные понятия: атропотип, национальная традиция, комическое, природный мир. 

Литература 

1. Лурье С.В. Историческая этнология. М.: Аспект Пресс, 1997. 

2. Козлова Н.Н. Социально-историческая антропология. М.: Ключ-С, 1999. 

3. Цивьян Т.В. Мифологическое досье пастуха и формирование пастушеского текста 

(на материале русской сказки) // Цивьян Т.В. Движение и путь в балканской 

модели мира. М.: Индрик, 1999. 



4. Пушкарев Л.Н. Духовный мир русского крестьянина по пословицам XVII-XVIII 

веков. М.: Наука, 1994. 

5. Синенко В.С. Поэтический космос русской прозы середины ХХ века. Уфа: 

Восточный ун-т, 1997. 

6. Козлова С.М. Региональные типы комического характера и национальный юмор: к 

постановке вопроса // Региональный литературный ландшафт в русской 

перспективе. Тюмень: Печатник, 2008. С. 59-65. 

 

Тема 8. Русская литература и опыт многонационального мира 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 

1. «Свое» и «чужое» в национальной традиции. 

2. Литературно-культурные гнезда на территории России. 

3. Механизмы и опыт встраивания чужого в национальную литературу (Пушкин, 

Достоевский, Набоков, Бродский и др.). 

4. Айтматов и Распутин в аспекте их восприятия представителями литератур народов 

России. 

5. Взаимодействие литератур народов России: концепции, типологии, виды связей. 

6. Русская литература в славянском мире. 

Задания для выполнения к семинарскому занятию: 

1. Составить тезисный план выступления на тему: «Россия как многонациональное 

единство и статус русской литературной культуры». 

Опорные понятия: взаимодействие литератур, восприятие, типология, связи, гнезда. 

Литература 

1. Юнусов И.Ш. Постижение чужого в творчестве Л.Н. Толстого. М.; Бирск, 2002. 

2. Полухина В. Бродский глазами современников. СПб.: Журнал «Звезда», 1997. 

3. Сквозников В.Д. Опыт возрождении пушкинской традиции как национального 

стиля (А. Блок) // Многообразие стилей советской литературы. Проблемы 

типологии. М.: Наука, 1978. С. 112-130. 

4. Эткинд А. Фуко и тезис внутренней колонизации: Постколониальный взгляд на 

советское прошлое // Новое литературное обозрение. 2001. № 49. С. 50-74. 

5. Замятин Д.Н. Стрела и шар: введение в метагеографию Сибири // Россия как объект 

литературного воспроизведения: Сибирский текст в национальном сюжетном 

пространстве. Красноярск: СФУ, 2010. С. 7-26. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

Темы контрольных работ 

1. Образ женщины в поэмах Н.А. Некрасова. 

2. Сказка П.П. Ершова «Конек-Горбунок» и фольклор. 

3. Миф и его функции в повестях Ч. Айтматова, Е. Айпина, Ю. Рытхэу, В. Распутина 

и др. (автор и текст на выбор). 

4. Картина мира в русской и русскоязычной повести второй половины ХХ века (автор 

и текст на выбор). 

5. Феномен «земля родная» в русской и русскоязычной прозе второй половины ХХ 

века (автор и тексты на выбор). 



6. Образ ребенка в русской литературе (авторы и тексты на выбор). 

7. Тема поколений в русской и русскоязычной литературе (период, авторы и тексты 

на выбор). 

8. Песня и ее функции в русской прозе XIX-XX веков (авторы и тексты на выбор). 

9. Образ провинции в русской литературе XIX-XX веков (авторы и тексты на выбор). 

10. Топос «дерево» в русской и русскоязычной литературе второй половины ХХ века 

(авторы и тексты на выбор). 

Темы рефератов 

1. Концепция национального своеобразия русской литературы Д.С. Лихачева. 

2. Феномен и организация «Русский мир». 

3. Формы времени и хронотопа в русской литературе (по работам М. Бахтина). 

4. Формы времени и хронотопа в русской литературе (по работам Ю. Лотмана). 

5. Предметный мир в прозе А.П. Чехова (по работам А.П. Чудакова). 

6. Литературно-культурные «гнезда» на территории Урала и Сибири. 

7. Русскоязычные писатели о русской литературе. 

8. Проблема национального характера в отечественном литературоведении (анализ 2-

3-х работ). 

9. Проблема взаимодействия русской и младописьменной литератур в 

литературоведении (анализ 2-3-х работ). 

Темы презентаций 

1. Национальный характер в русской и младописьменной литературах 

Тюменского края. 

2. Русская литература и традиционная культура (на примере творчества одного 

автора). 

3. Природный мир в русской и младописьменной литературах (авторы на выбор). 

4. Образ охотника у русского и русскоязычного писателя (авторы на выбор). 

5. Народный характер в русской литературе (два автора на выбор). 

6. Образ землепашца в русской литературе. 

7. Писатель о «земле родной» (автор на выбор). 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Национальный мир в русской прозе XIX века (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, И.С. 

Тургенев, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов – автор и тексты на выбор). 

2. Национальное и народное в романах Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, М. 

Шолохова и т.д. (автор и тексты на выбор). 

3. Образно-предметный мир в национальной литературе (автор и текст на выбор). 

4. Традиционная культура и творчество Ч.Айтматова (текст на выбор). 

5. Традиционная культура и творчество А. Неркаги (текст на выбор). 

6. Традиционная культура и творчество Н.А. Некрасова (тексты на выбор). 

7. Оппозиция «свой»/»чужой» в русской и русскоязычной повести последней 

трети ХХ века (авторы и тексты на выбор). 

8. Женский мир в повестях В. Распутина и А. Неркаги. 

9. Тема родной земли в произведениях В. Белова и Е. Айпина. 

10. Христианское и языческое в русской и русскоязычной прозе последней трети 

ХХ в. (авторы и тексты на выбор). 

Литература для подготовки реферата и контрольной работы 

1. Козлова Н.Н. Социально-историческая антропология. М.: Ключ-С, 1999. 192 с. 

2. Берковский Н.Я. О мировом значении русской литературы. Л.: Наука, 1975. 184 с. 



3. Цивьян Т.В. Мифологическое досье пастуха и формирование пастушеского текста 

(на материале русской сказки) // Цивьян Т.В. Движение и путь в балканской 

модели мира. М.: Индрик, 1999. С. 222-238. 

4. Цивьян Т.В. О модели мира. О лингвистических основах модели мира // Цивьян 

Т.В. Лингвистические основы балканской модели мира. М.: Наука, 1990. С. 5-63. 

5. Лихачев Д.С. Заключение // История русской литературы X-XVII веков. М.: 

Просвещение, 1980. С. 447-459. 

6. Есаулов И.А. Традиция в художественном творчестве // Введение в 

литературоведение / под ред. Л.В. Чернец. М.: Высшая школа, 2004. С. 540-548. 

7. Есаулов И.А. Национальное своеобразие литературы // Введение в 

литературоведение / под ред. Л.В. Чернец. М.: Высшая школа, 2004. С. 616-625. 

8. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Известия РАН. Серия литературы и 

языки. 1993. № 1. С. 3-9. 

9. Лотман Ю.М., Минц З.Г., Мелетинский Е.М. Литература и миф // Мифы народов 

мира: В 2 т. Т. 2. М.: Сов. энциклопедия, 1988. С. 58-65. 

10. Попова М.К. Национальная идентичность и ее отражение в художественном 

сознании. Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2004. 

11. Попова З.Д., Стернин И.А. Язык и национальная картина мира. Воронеж: Истоки, 

2003. 

12. Литература народов России: ХХ век. Словарь. М.: Наука, 2005. 365 с. 

13. Топоров В.Н. Модель мира // Мифы народов мира: В 2 т. Т. 2. М.: Сов. 

энциклопедия, 1988. С. 161-164. 

14. Топоров В.Н. Космос // Мифы народов мира: В 2 т. Т. 2. М.: Сов. энциклопедия, 

1988. С. 9-10. 

15. Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М.: Лабиринт, 1997. 

16. Утехин Н.П. Черты неповторимого. М.: Современник, 1980.  

17. Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. СПб.: Наука, 1993. 237 с. 

18. Эткинд А. Фуко и тезис внутренней колонизации: Постколониальный взгляд на 

советское прошлое // Новое литературное обозрение. 2001. № 49. С. 50-74. 

19. Оскоцкий В.Д. Советская литература // Литературный энциклопедический словарь. 
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Контрольные вопросы 

1. Национальное своеобразие русской литературы. 

2. Культурно-территориальные классификации литератур народов России. 

3. Русская литература в многонациональной литературе СССР. 

4. Русскоязычные писатели в литературах народов России. 

5. Национальный характер в литературе. 

6. Народный характер в литературе. 

7. Миф в русской и младописьменной литературах. 

8. Национальное в культурной традиции. 

9. Формы национально-культурных схождений. 

10. Этноэлементы в произведениях русских писателей. 

11. Этноэлементы в произведениях русскоязычных писателей. 

12. Образно-предметный мир в национальной литературе. 

13. Литература народов России в аспекте традиционной культуры. 

14. Концепции взаимодействия литератур народов России. 

15. Статус русской литературы в культурном пространстве России. 

 

8. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном 

процессе реализуются следующие образовательные технологии: 

мультимедийное сопровождение практических занятий; 

проведение круглого стола на тему «От мифа к литературе» (технология Дебаты). 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 
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3. Литовченко, М.В. Теория и история литературы: Проблема преемственности в 

развитии русской литературы XIX в : учебное пособие / М.В. Литовченко. - 
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Прослушивание аудиоматериалов (выступления Д.С. Лихачева); просмотр 

видеоматериалов (экранизация повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба», фрагментов фильмов 

«Война и мир», «Тихий Дон», документального фильма «Прогулки с И. Бродским»). 

 

 

Методические рекомендации для преподавателя 

1. Пояснить магистрантам, какие из предложенных тем требуют большей 

самостоятельности в их изучении, какие источники должны быть изучены в 

обязательном порядке, какие в этом плане есть альтернативы. 

2. Предложить магистрантам по одной из выбранных ими тем создать сценарий 

интеллектуальной игры для старшеклассников, осуществить этот проект с 

приглашением школьников. 

3. Продемонстрировать на примере одной темы возможности использования 

мультимедийных средств. 

4. Дать возможность магистрантам проявить инициативу относительно темы 

контрольной работы. 

5. Обсуждать защиты рефератов и контрольных работ. 

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

семинарских занятиях. 

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

8. Предложить магистрантам выбрать тему и провести «круглый стол» с 

приглашением студентов младших и старших курсов. 

Методические рекомендации для магистрантов 

1. Внимательно изучить тематический план курса, списки рекомендованной 

литературы, контрольные вопросы. 

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

незнакомых понятий. 

3. При подготовке к семинарским занятиям обязвательно использовать (делать 

конспекты) отдельные источники, рекомендованные преподавателем. 

4. Составлять тезисные планы ответов на каждый вопрос семинарского занятия. 

5. Выполняя индивидуальную самостоятельную работу, изучить необходимую 

литературу, предварительно согласовав ее с преподавателем, стремиться к 

самостоятельному, оригинальному, творческому осмыслению выбранных тем. 

6. Отрабатывать устную публичную защиту контрольных заданий. 

7. Приучить себя внимательно слушать ответы, выступления других 

магистрантов, учиться квалифицированно, грамотно задавать вопросы, 

анализировать услышанное. 

8. Использовать мультимедийные средства при подготовке и защите рефератов, 

контрольной работы. 
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