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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Усвоить специфику различных методологических принципов и приёмов, 
сформировавшихся в отечественном литературоведении на протяжении XIX – XX 
веков. Показать их связь с достижениями европейского литературоведения и в то же 
время раскрыть национальное своеобразие 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

Знать 
– основные направления в развитии методологии отечественного литературоведения, их 

специфику,  
– философско-эстетические обоснования,  
– связь с традициями европейского и мирового литературоведения,  
– их роль в развитии русского литературного процесса,  
– соотношение с теорией и историей русской литературной критики;  
– иметь представление об основных достижениях отечественных учёных-филологов в 

определении методологии анализа художественного текста;  
–ориентироваться в различных направлениях отечественного литературоведения XIX – XX 

веков;  
– специфику научных школ ведущих отечественных и зарубежных филологов прошлого и 

настоящего.    
Уметь 

– различать специфику методов и приёмов анализа литературных литературного 
процесса в целом,  

– выявлять преемственные связи между различными научными школами и 
направлениями в литературоведении,  

– разбираться в достижениях, достоинствах и недостатках разных научных 
методологий отечественного литературоведения.            

Владеть  

– соответствующими приемами и методами анализа художественного текста, 
навыками и способностью выработать собственные представления о том, какая 
методология может оказаться наиболее приемлемой в каждом конкретном случае 
анализа литературного произведения.    

 

освоить следующие компетенции: 
– способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 
приемов филологического исследования (ОПК-3); 

– владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 
оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК-2). 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, входит в раздел «Обязательные 
дисциплины». Изучается в 3 семестре (на очной форме обучения) и во 2 семестре (на заочной 
форме обучения). Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах:  
русский религиозно-философский Ренессанс и традиции литературы XIX века; 
феномен литературы Серебряного века; 
проблемы реализма в русской литературе XIX – XX вв. 
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4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 
(астрономических) часов и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 - 4 
Общая трудоемкость в часах 144 - 144 
Аудиторные занятия в часах, в том числе: 34 - 18 
Лекции 14 - 8 
Практические занятия 20 - 10 
Лабораторные занятия - - - 
Самостоятельная работа в часах 74 - 117 
Контроль 36  9 
Форма промежуточной аттестации экзамен – 3 

семестр  
- экзамен – 2 

семестр  
 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
Виды учебных занятий Очная 

форма 
Очно-заочная Заочная 

Лекции 14  8 
Практические занятия 20  10 
Лабораторные занятия -   
Консультации 0,6  0,4 
Зачет/зачеты 0,35  0,35 

Экзамен/экзамены    
Курсовые работы    

Курсовые проекты -   
Всего 34,95  18,75 
 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 
5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 
Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа 
Лекц. Практ. Лаб. 

1. Раздел 1 Понятие о 
методологии 
литературоведения 
 

8 2 2  4 

2. Раздел 2 Методология 
отечественного 
литературоведения XVIII  – 
ХIХ в. 
 

44 6 8  30 

3 
 

Раздел 3 Методология 
отечественного 
литературоведения ХХ – 
ХХI в.  

56 6 10  40 
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 Контроль 36     

 Итого 4/144 14 20  74 

   

 Заочная форма 

№ Название раздела, темы Всего 
з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа 

Лекц. Практ. Лаб. 

1. Раздел 1 Понятие о 
методологии 
литературоведения 
 

21 2 2  17 

2. Раздел 2 Методология 
отечественного 
литературоведения XVIII  – 
ХIХ в. 
 

57 3 4  50 

3 Раздел 3 Методология 
отечественного 
литературоведения ХХ – ХХI 
в.  
 

57 3 4  50 

4 Контроль 9     

 Итого 4/144 8 10  117 

   

  

 

 

5.2. Содержание 
Раздел 1 Понятие о методологии литературоведения 

Понятие о методологии научных исследований в целом и о методологии 
литературоведения в частности. Место литературоведения в системе гуманитарных наук. 
Философско-эстетические, исторические, национальные основы литературоведения. 
Соотношение методологии литературоведения и литературной критики. Методология и 
методика конкретного анализа художественного текста. Соотношение историко-
литературного и теоретического исследования художественного произведения. 
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Методология изучения литературного процесса и литературного произведения, их 
особенности.   

Раздел 2 Методология отечественного литературоведения XVIII  – ХIХ в. 
Возникновение литературоведения в России в XVIII веке, его синкретический 

характер, специфика и связь с развитием литературы. Первые литературоведческие труды 
о стихосложении и стилистике. В. К. Тредиаковский и М. В. Ломоносов как 
литературоведы. Нормативный метод анализа художественного произведения. 
Зарождение журналистики в России и её роль в становлении науки о литературе. Споры о 
сатире. Начало историко-литературного изучения русской словесности, Н. И. Новиков и 
Н. М. Карамзин как историки литературы.  

Роль романтической эстетики в развитии науки о литературе. В. А. Жуковский и К. 
Н. Батюшков о литературе, своеобразие их подхода к оценке литературных явлений. 
Декабристы-писатели и их концепция русского литературного процесса. А. А. Бестужев-
Марлинский, К. Ф. Рылеев, О. М. Сомов как теоретики и историки русской литературы. 
Становление исторического (С. П. Шевырёв) и философского (Н. И. Надеждин) методов 
изучения литературы. Роль В. Г. Белинского в развитии русского литературоведения.  

Академическое литературоведение в России и становление в его рамках научных 
школ и методов. Особенности методологии мифологической школы, её связь с 
мифологическими учениями Германии. Становление фольклористики в России как части 
филологической науки и этнографии. Роль Ф. И. Буслаева и А. Н. Афанасьева в русском 
литературоведении. Особенности методики исследования древнерусской литературы. 
Связь мифологической школы с эстетикой романтизма.  

Методология культурно-исторической школы, влияние на неё философии 
позитивизма. Соотношение русской культурно-исторической школы с европейской 
наукой (И. Тэн). Особенности научной методологии А. Н. Пыпина и Н. С. Тихонравова. 
Связь культурно-исторического литературоведения с русской реальной критикой, его 
достижения и недостатки.  

Программа «исторической поэтики» Александра Веселовского как научное 
достижение сравнительно-исторического литературоведения в России. Филологические 
основы европейского и российского компаративизма. Научное новаторство сравнительной 
школы. Особенность методологии Алексея Веселовского.  

Научная методология психологической школы в России и её связь с развитием 
психологической науки в Европе. А. А. Потебня, его учение о внутренней и внешней 
форме слова, о многозначности художественного образа и возможности разной его 
интерпретации. Соотношение психологии восприятия и психологии творчества. 
Специфика научного метода Д. Н. Овсянико-Куликовского.  

Возникновение альтернативных методов литературоведения в конце XIX  века в 
связи с кризисом позитивизма и возрождением религиозной философии в России. 
Влияние эстетики символизма и импрессионизма на литературоведческую науку. Роль 
марксизма в становлении социологического метода, его особенности и связь с традициями 
литературоведения. Г. В. Плеханов – литературовед. В. Ф. Переверзев и его школа.  

Раздел 3 Методология отечественного литературоведения ХХ – ХХI в.  
Морфологическая (формальная) школа в российском литературоведении, её 

эстетические основания, достоинства и недостатки. В. Б. Шкловский, Ю. Н. Тынянов, Б. 
М. Эйхенбаум и другие «формалисты». Судьба формальной школы в СССР. Учение М. М. 
Бахтина о диалогической природе художественного слова и его отношение к формальной 
школе. Традиции М. М. Бахтина в современной науке.  
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Влияние европейского структурализма и семиотики на развитие отечественного 
структурно-семиотического направления в литературоведении. Тартуская школа 
структурализма, её традиции. Семиология Р. Барта и постструктурализм в Европе и в 
России.  

Возрождение интереса к христианским истокам русской культуры и литературы и 
становление нового онтометафизического исследовательского метода в отечественном  
литературоведении. Научные сборники «Русская литература и христианство», 
«Евангельский текст в русской литературе». Достоинство методологии и её некоторая 
односторонность.   

 
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Рекомендуемая 
литература 

Форма контроля 

1 Раздел 1 Понятие о 
методологии 
литературоведения 
 

В чём различие 
творческого и 
научного методов? 
Можно ли 
констатировать 
влияние научного 
метода на 
художественное 
творчество? 

  

4 1 Ярхо, Б.И. Методология 
точного литературоведения. 
Избранные труды по 
теории литературы / Б.И. 
Ярхо. - Москва : Языки 
славянской культуры, 
2006. - 962 с. - (Philologica 
russica et speculativa. Тom 
V). - ISBN 5-9551- 
0113-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: 
http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=213269 
3 Введение в методологию 
гуманитарных исследований 
: учеб. пособие для 
магистрантов и аспирантов / 
В. М. Головко [и др.] ; [отв. 
ред. Н. О. Осипова] ; М-во 
образования и науки РФ, 
Вятский гос. гуманитарный 
ун-т. - Киров : ВятГТУ, 
2011. - 151, 
[1] с. - Библиогр.: с. 149-151. 
- ISBN 978-5-93825-922-5 : 
100.00. 
4 Хализев, В. Е. 
Теория литературы : учеб. 
для студ. высш. учеб. 
заведений / В. Е. Хализев. - 
Изд. 3-е, испр. и доп. - М. : 
Высш. шк., 2002. - 437 с. - 
ISBN 5-06-004234-0 : 
 

Собеседование 
на практическом 
занятии 



8 

 

2 Раздел 2 
Методология 
отечественного 
литературоведения 
XVIII  – ХIХ в. 
 

Каковы принципы 
анализа 
художественных 
текстов, 
распространённые в 
России в 18 в.?      

Назовите имена 
писателей 18 в, 
выполнявших 
функцию 
исследователей 
русской литературы.       

Что нового внёс 
романтизм начала 19 
века в представления 
в принципы 
художественного 
творчества и анализ 
литературных 
явлений?    

Какова роль 
мифологического 
метода в развитии 
литературоведения?  

Становление 
исторического и 
философского 
методов в анализе 
литературного 
процесса (С. П. 
Шевырёв и Н. И. 
Надеждин)  

Особенности 
русского 
компаративизма 
(Александр и 
Алексей 
Веселовские).  

В чём новаторство 
психологической 
школы в 
литературоведении?  

 

35 1. Асоян А.А. Prologos: 
лекции 
по теории литературы 
[Текст] : учеб. пособие / А. 
А. Асоян. – 2-е изд., 
перераб.и расшир. – Омск : 
Изд-во ОмГПУ, 2010. – 158 
с. 
2. Крупчанов Л.М. 
Теория литературы 
[Электронный ресурс] 
: учебник / Л. М. Крупчанов. 
– М. : Флинта: Наука, 2012. 
– 359 с.  
 

Собеседование 
на практическом 
занятии 
 
 
 
 
 
 

3 Раздел 3 
Методология 
отечественного 
литературоведения 
ХХ – ХХI в.  
 

Социологический 
метод и 
марксистское 
литературоведение в 
России.  

От формальной 
школы к структурно-
семиотическому 
направлению в 
литературоведении 
(общее и различия).  

35 1. Асоян А.А. Prologos: 
лекции 
по теории литературы 
[Текст] : учеб. пособие / А. 
А. Асоян. – 2-е изд., 
перераб.и расшир. – Омск : 
Изд-во ОмГПУ, 2010. – 158 
с. 
2. Крупчанов Л.М. 
Теория литературы 
[Электронный ресурс] 
: учебник / Л. М. Крупчанов. 

Собеседование 
на практическом 
занятии 
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Герменевтика и 
онтопоэтика в 
современном 
литературоведении. 

В каких   
направлениях 
литературоведения  
раскрывается 
природа 
художественного 
творчества?    
Какие научные 
методологии 
отличаются 
недооценкой 
художественной 
составляющей  
творчества?  
 Назовите научные 
направления в 
литературоведении, 
в методологии 
которых можно 
констатировать 
наличие «культа» 
художественной 
формы. 
 

– М. : Флинта: Наука, 2012. 
– 359 с.  
 

 Итого  74   

Заочная форма 

№ п/п     Форма контроля 
1 Раздел 1 Понятие о 

методологии 
литературоведения 
 

В чём различие 
творческого и 
научного методов? 
Можно ли 
констатировать 
влияние научного 
метода на 
художественное 
творчество? 

 

7 Ярхо, Б.И. Методология 
точного литературоведения. 
Избранные труды по 
теории литературы / Б.И. 
Ярхо. - Москва : Языки 
славянской культуры, 
2006. - 962 с. - (Philologica 
russica et speculativa. Тom 
V). - ISBN 5-9551- 
0113-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: 
http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=213269 
3 Введение в методологию 
гуманитарных исследований 
: учеб. пособие для 
магистрантов и аспирантов / 
В. М. Головко [и др.] ; [отв. 
ред. Н. О. Осипова] ; М-во 
образования и науки РФ, 
Вятский гос. гуманитарный 
ун-т. - Киров : ВятГТУ, 
2011. - 151, 
[1] с. - Библиогр.: с. 149-151. 
- ISBN 978-5-93825-922-5 : 
100.00. 
4 Хализев, В. Е. 
Теория литературы : учеб. 

Собеседование 
на практическом 
занятии 



10 

 

для студ. высш. учеб. 
заведений / В. Е. Хализев. - 
Изд. 3-е, испр. и доп. - М. : 
Высш. шк., 2002. - 437 с. - 
ISBN 5-06-004234-0 : 
 

2 Раздел 2 
Методология 
отечественного 
литературоведения 

Каковы принципы 
анализа 
художественных 
текстов, 
распространённые в 
России в 18 в.?      

Назовите имена 
писателей 18 в, 
выполнявших 
функцию 
исследователей 
русской литературы.       

Что нового внёс 
романтизм начала 19 
века в представления 
в принципы 
художественного 
творчества и анализ 
литературных 
явлений?    

Какова роль 
мифологического 
метода в развитии 
литературоведения?  

Становление 
исторического и 
философского 
методов в анализе 
литературного 
процесса (С. П. 
Шевырёв и Н. И. 
Надеждин)  

Особенности 
русского 
компаративизма 
(Александр и 
Алексей 
Веселовские).  

В чём новаторство 
психологической 
школы в 
литературоведении?  

 

50 1. Асоян А.А. Prologos: 
лекции 
по теории литературы 
[Текст] : учеб. пособие / А. 
А. Асоян. – 2-е изд., 
перераб.и расшир. – Омск : 
Изд-во ОмГПУ, 2010. – 158 
с. 
2. Крупчанов Л.М. 
Теория литературы 
[Электронный ресурс] 
: учебник / Л. М. Крупчанов. 
– М. : Флинта: Наука, 2012. 
– 359 с.  
 

Собеседование 
на практическом 
занятии 
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3 Раздел 3 
Методология 
отечественного 
литературоведения 
ХХ – ХХI в.  
 

Социологический 
метод и 
марксистское 
литературоведение в 
России.  

От формальной 
школы к структурно-
самиотическому 
направлению в 
литературоведении 
(общее и различия).  

Герменевтика и 
онтопоэтика в 
современном 
литературоведении. 

В каких   
направлениях 
литературоведения  
раскрывается 
природа 
художественного 
творчества?    
Какие научные 
методологии 
отличаются 
недооценкой 
художественной 
составляющей  
творчества?  
 Назовите научные 
направления в 
литературоведе-нии, 
в методологии 
которых можно 
констатировать 
наличие «культа» 
художественной 
формы. 
 

50 

1. Асоян А.А. Prologos: 
лекции 
по теории литературы 
[Текст] : учеб. пособие / А. 
А. Асоян. – 2-е изд., 
перераб.и расшир. – Омск : 
Изд-во ОмГПУ, 2010. – 158 
с. 
2. Крупчанов Л.М. 
Теория литературы 
[Электронный ресурс] 
: учебник / Л. М. Крупчанов. 
– М. : Флинта: Наука, 2012. 
– 359 с.  
 

Собеседование 
на практическом 
занятии 

 Итого  117   
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6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Планы семинарских   занятий. 
 

Практическое занятие № 1 
 

Происхождение   искусства как образной формы отражения действительности.  
Предмет и содержание искусства 

 
1. Искусство – особый вид духовно-практической деятельности 

человека,отвечающий его главной потребности как существа духовно- 
жизнедеятельного – потребности познавать и художественно осваивать 
действительность. 

2. Эстетический синкретизм (нерасчлененность видов искусства в древности).    
Идеологический синкретизм мифологии как энциклопедии ценностей первобытного 
общества. 

3. Художественный образ в синкретическую эпоху: 
3.1. Образное мышление как древнейшее сознание, намного опередившее научную 

форму сознания. Дохудожественные формы образа (анимизм, фетишизм, тотем). 
Формула образа – «одно через другое». 

3.2. Художественный образ – единство познавательного и творческого начала,    
объективного и субъективного. Цель образа – пре-образ-ить вещь, раскрыть 
взаимопроникновение различных планов бытия. 

3.3. Образ и понятие. Терминологический минимум:  искусство, образ, понятие, отражение, 
образ художественный, синкретизм, обряд, фетиш, миф, мифология, предмет и 
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содержание искусства, идеал.  
 
Литература: 
а) основная литература: 
 
1. Асоян А.А. Prologos: лекции по теории литературы [Текст] : учеб. пособие / А. А. 
Асоян. – 2-е изд., перераб.и расшир. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2010. – 158 с. 
2. Крупчанов Л.М. Теория литературы [Электронный ресурс] : учебник / Л. М. Крупчанов. 
– М. : Флинта: Наука, 2012. – 359 с.  
3. Теория литературных жанров [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. 
образования / М. Н. Дарвин [и др.] ; ред. Н. Д. Тамарченко. – М. : Академия, 2011. – 256 с. 
 
б) дополнительная литература: 
 
1. Аристотель. Об искусстве поэзии. – М., 1957. – § 1, 4, 9. – С. 48–49, 67–70.  
2. Введение в литературоведение / под ред. Г.Н.Поспелова. – М., 1988. – С. 31–52. 
3. Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и 
термины / под ред. Л. В.Чернец. – М., 2000. 
4. Гачев Г.Д. Жизнь художественного сознания: Очерки по истории образа. – М., 
1972. – Ч. I. 
5. Гегель Г.-В.-Ф. Эстетика. – М., 1968. – Т. 1. – С. 44. – М., 1971. – Т. 3. – С. 
385.  
6. Мелетинский Е. Общее понятие мифа и мифологии // Мифологический словарь. – 
М., 1990. – С. 634–640. 
7. Эпштейн М.Н. Образ // ЛЭС (см. сайт Федеральной электронной библиотеки 
«Русская литература и фольклор»). – С. 252–257. 
8. Федотов О.И. Введение в литературоведение. – М., 1998. 
9. Хализев В.Е. Теория литературы. – М., 1999.  
  
 

Практическое занятие № 2 
 

Литература как вид искусства слова 
 
1. Возникновение и ранние формы искусства слова. 
Гипотеза А.Е Веселовского: обрядово-хоровые корни поэзии. 
Теория английского исследователя М. Баури: обрядовый и 
возможный внеобрядовый путь формирования словесного искусства. 
Современная наука (Е.М. Мелетинский): миф как источник формирования поэтического 
мышления. 
Общая характеристика первобытной поэзии (метод реконструкции). 
2. Литература как искусство слова. Слово как форма образа. Дискуссионная проблема: 
«образ в слове» или «образ посредством слова». Динамический характер словесных 
образов в отличие от статического характера образов в пространственных, пластических 
искусствах (живопись, скульптура, архитектура). Основные идеи трактата Г.С. Лессинга 
«Лаокоон, или о границах живописи и поэзии» (1766) и их развитие в современном 
литературоведении. Изображение времени и пространства как характеристик образа дейс-
твительности, создаваемого в литературном произведении. Понятие хронотопа  (М.М. 
Бахтин). 
 
Задания: 

1. Почему Лессинг в своем трактате отдает предпочтение поэзии, 
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сравнивая ее с изобразительным искусством? 
2. Что такое хронотоп? Какое «время-пространство», эмоционально и ценностно 

окрашенное, характерно, например, для жанра «семейной хроники» («Детство. 
Отрочество. Юность» Л.Н. Толстого)? 
 
Литература: 
а) основная литература: 
 
1. Асоян А.А. Prologos: лекции по теории литературы [Текст] : учеб. пособие / А. А. 
Асоян. – 2-е изд., перераб.и расшир. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2010. – 158 с. 
2. Крупчанов Л.М. Теория литературы [Электронный ресурс] : учебник / Л. М. Крупчанов. 
– М. : Флинта: Наука, 2012. – 359 с.  
3. Теория литературных жанров [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. 
образования / М. Н. Дарвин [и др.] ; ред. Н. Д. Тамарченко. – М. : Академия, 2011. – 256 с. 
 
б) дополнительная литература: 
1. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе: Очерки по исторической 
поэтике // Введение в литературоведение: Хрестоматия / сост. П.А. Николаев. – М. , 
1989 – С. 141–146 (В дальнейшем: Хрестоматия...). 
2. Гегель Г.-В.-Ф. Эстетика. – М., 1971. – Т. 3. – С. 343–352.  
3. Дмитриева Е.А. Литература и другие виды искусства // КЛЭ. – Т. 4. – С. 229–244. 
4. Лессинг Г.Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. – М. , 1957. – Гл. 15, 16–
18. – С. 96–129, 186–208. 
5. Мелетинский Е.М. Возникновение и ранние формы словесного искусства // 
История всемирной литературы. – М, 1983. – Т. 1. – С.23–52. 
6. Тамарченко Н.Д. Теоретическая поэтика: Хрестоматия-практикум: 
учебное пособие для ст. филол. фак. высших учеб заведений. – М., 2004. 
Предисловие. С.3–7. Искусство как познание. Теория образа. С.29–37. 
7.  
 

Практическое занятие № 3 
 

Искусство и миф 
 

1. Основные стадии в развитии мифологического сознания (эпохи дорефлективного и 
рефлективного традиционализма,  эпоха рефлексии и модернизации мифа).  

2. Мифология в эпоху романтизма. Ф. Шеллинг о мифе как почве и арсенале искусства. 
3. Два варианта романтического мифа о художнике: Генрих фон Офтердинген Новалиса и 

Иоганн Крейслер Гофмана. 
4. Неомифологизм в литературе ХХ века. Роман-миф. Ф. Кафка. Замок. Д. Джойс. Уллис. Т. 

Манн. Волшебная гора. А. Белый. Петербург.  
5. Осмысление искусства как игры в различные эпохи: в античности, в эпоху романтизма, в 

постмодернистской культуре. 
6. Искусство как игра в философской и культурологической мысли ХХ века. 

 
Литература: 
а) основная литература: 
 
1. Асоян А.А. Prologos: лекции по теории литературы [Текст] : учеб. пособие / А. А. 
Асоян. – 2-е изд., перераб.и расшир. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2010. – 158 с. 
2. Крупчанов Л.М. Теория литературы [Электронный ресурс] : учебник / Л. М. Крупчанов. 
– М. : Флинта: Наука, 2012. – 359 с.  
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3. Теория литературных жанров [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. 
образования / М. Н. Дарвин [и др.] ; ред. Н. Д. Тамарченко. – М. : Академия, 2011. – 256 с. 
 
б) дополнительная литература: 
 
1.Аверинцев С.С. Древнегреческая поэтика и мировая литература // Поэтика 
древнегреческой литературы. - М., 1981. 
2. Аннушкин В.И. Первая русская «Риторика» XVII века. Текст. Перевод. Исследование. – 
М., 2006. 
3. Апинян Т.А. Игра в пространстве серьезного. – М., 2004.Мелетинский Е.М. О 
литературных архетипах. –  М., 1994. 
4. Бодрийяр Ж. Соблазн. –  М., 2000.Ортега-и-Гассет. Восстание масс (в любом 
издании).Тахо-Годи А.А. Жизнь как сценическая игра в представлениях древних греков // 
Искусство слова. –  М., 1973. 
5. Деррида Ж.Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук // Деррида Ж. Письмо 
и различие. – М., 2000.Хейзинга Й. Игра и поэзия // Хейзинга Й. Homo Ludens. – М., 1992. 
6. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа (любое издание). 
7. Эко У. Из заметок к роману «Имя розы» // Называть вещи своими именами.  – М., 1985. 
 

 
 

Практическое занятие № 4 
 

Филология – комплекс гуманитарных дисциплин 
 

1. Литературоведение как гуманитарно-филологическая наука. Текст в качестве объекта 
гуманитарно-филологического анализа. Структура литературоведения: базовые и 
вспомогательные  отрасли. 
2. Специфика гуманитарных наук. Филология как содружество гуманитарных дисциплин, 
изучающих духовную культуру человечества через анализ письменных текстов.  
Классическая и новая филология. 
3. Толкование понятия «ТЕКСТ» в современном литературоведении. 
Внешний (формальный) и внутренний (смысловой) планы текста    Внутренний план 
текста (словесного произведения искусства) – «действительность мысли и переживания» 
(М.М. Бахтин), которая открывается литературоведу. 
4. Структура литературоведения: и с т о р и я  л и т е р а т у р ы ,  изучающая прошлое 
литературы как процесс или как один из моментов этого процесса; т е о р и я  
л и т е р а т у р ы ,  исследующая общие законы структуры и развития литературы; 
л и т е р а т у р н а я  к р и т и к а ,  осмысляющая «сегодняшнее» состояние литературы. 

Вспомогательные литературоведческие дисциплины и смежные с литературоведением: 
текстология, библиография и историография, литературоведческое архивоведение, 
палеография, эвристика, теория и практика эдиционного дела. 
5. Анализ и интерпретация – важнейшие аспекты литературоведческого исследования. 

Терминологический минимум: филология, литературоведение, теория литературы, 
история литературы, литературная критика, поэтика, текстология, библиография, анализ и 
интерпретация, герменевтика, классическая и новая филология, гуманитарные науки, 
текст.  

 
Задания: 

1. Когда и где появилась потребность в филологическом знании? 
2. Назовите несколько гуманитарных наук, помимо филологии. Знание каких из названных 

Вами наук необходимо филологу? Почему? 
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3. В чем состоит специфика литературоведческого труда? Почему филологию 
называют «службой понимания»? 

4. Есть ли в Вашей личной библиотеке книги, необходимые литературоведу? 
Перечислите их и охарактеризуйте. 
 
Литература: 
а) основная литература: 
 
1. Асоян А.А. Prologos: лекции по теории литературы [Текст] : учеб. пособие / А. А. 
Асоян. – 2-е изд., перераб.и расшир. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2010. – 158 с. 
2. Крупчанов Л.М. Теория литературы [Электронный ресурс] : учебник / Л. М. Крупчанов. 
– М. : Флинта: Наука, 2012. – 359 с.  
3. Теория литературных жанров [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. 
образования / М. Н. Дарвин [и др.] ; ред. Н. Д. Тамарченко. – М. : Академия, 2011. – 256 с. 
 
б) дополнительная литература: 
 
1. Аверинцев С.С. Филология // КЛЭ. – М.,1972. – Т. 7. – Стлб. 973–979. Или: ЛЭС. 
– М., 1987. – С. 467–468. 
2. Бахтин М.М. Проблема текстов в лингвистике, филологии других гуманитарных 
науках // Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. – М., 1986. – С. 473–500 
(определение текста см.: С. 47, 474,  477). 
3. Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и 
термины / под ред. Л.В. Чернец. – М., 1999. Предисловие. С. 5–11. 
4. Гришунин А. Л. Текстология // ЛЭС. – С. 436–437. 
5. Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики. – М., 2004. 
6. Манн Ю.В. Литературоведение // ЛЭС. – С.  198–199. 
7. Меднис Н.Е. Сверхтексты в русской литературе. – Новосибирск, 2003. 
8. Стенник Ю.В. Идея «древней» и «новой» России в литературе и общественно-
исторической мысли XVIII – начала XIX века. – СПб., 2004. 
9. Тамарченко Н.Д. Теоретическая поэтика: Хрестоматия-практикум: учебное 
пособие для ст. филол. фак. высших учеб зав. – М., 2004. 
10. Тюпа В.И.   Аналитика художественного: Введение в литературоведческий анализ. 
– М., 2001. 
11. Хализев В.Е.  Интерпретация // ЛЭС. – С.  127–129. 
 
 

Практическое занятие № 5 
 

Целостность литературного произведения. Композиция и сюжет 
 

1. Категория целостности и ее принципиальность для современного 
литературоведения.    Онтологическое обоснование этой литературоведческой категории. 
Целостность (органическое единство всех составляющих произведение элементов) как 
итог и как исходная точка формирования произведения.    Личностный характер 
художественной целостности. 
2. Композиция и сюжет как воплощающее начало целостности: 
а) композиция как «построение художественного   произведения   и 
смысл   этого   построения»;    внешний   (архитектоника)  и внутренний (собственно 
композиция) аспекты композиции; композиция как проблема  «точки зрения» в 
произведении (Б. Успенский); родовая специфика композиции; 
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б) сюжет   как «система событий в произведении» и необходимость наполнения этого 
традиционного определения;   сюжет   как   «концепция действительности» (В. Шкловский);    
сюжет и фабула;   стадии сюжета; сюжет и конфликт; единица сюжета; мотив. 
Терминологический минимум:    целостность,   законченность, архитектоника, композиция, 
событие, конфликт, мотив. 
 
 Задания: 

1. Как Вы понимаете утверждение: «Сюжет, так же, как и композиция, равновелик 
тексту художественного произведения»? 

2. Как соотносятся в произведении сюжет и композиция? Почему их необходимо 
различать? 

 
Литература: 
а) основная литература: 
 
1. Асоян А.А. Prologos: лекции по теории литературы [Текст] : учеб. пособие / А. А. 
Асоян. – 2-е изд., перераб.и расшир. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2010. – 158 с. 
2. Крупчанов Л.М. Теория литературы [Электронный ресурс] : учебник / Л. М. Крупчанов. 
– М. : Флинта: Наука, 2012. – 359 с.  
3. Теория литературных жанров [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. 
образования / М. Н. Дарвин [и др.] ; ред. Н. Д. Тамарченко. – М. : Академия, 2011. – 256 с. 
 
б) дополнительная литература: 
 
1. Веселовский А.Н. Поэтика сюжетов // Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – М., 
1989.  – С. 300–306. 
2. Гиршман М.М. Целостность литературного произведения // Проблемы художественной 
формы социалистического реализма. – М., 1971. – С. 49–97. 
3. Грехнев В.А. Словесный образ и литературное произведение: кн. для учителя. – Нижний 
Новгород, 1997. 
4. Жирмунский В.М. Композиция лирического стихотворения // Жирмунский В.М. Теория 
стиха. – М. , 1975. – С. 433–536. 
5. Кожинов В.В. Сюжет, фабула, композиция // Теория литературы... – Кн. 2-я. – С. 433–
434. 
6. Тюпа В.И. Анализ художественного текста. – М., 2007. 
7. Успенский Б. Поэтика композиции. – М., 1970. 
 

 
Практическое занятие № 6 

 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС.  Художественный метод и стиль  

 
1. Понятие о художественном методе. Метод и мировоззрение писателя. Структура 

метода: уровень онтологический (представление о бытии); уровень 
гносеологический (принцип познания реальности); уровень эстетический (принципы 
и формы художественного отражения действительности); уровень идеологический 
(представление о человеке и обществе). 

2. Метод и стиль. Метод как мировоззрение художника, воплощенное в стиле его 
произведений (Г.А. Гуковский). Разнообразные содержательные аспекты категории 
стиля. Элементы-носители стиля, стилевые категории. Индивидуальное и общее в 
стиле. 

3. Метод и литературное направление. Классицизм. Романтизм. Реализм. 
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Литературные направления XX века (модернизм, социалистикий реализм, 
постмодернизм). 
 Терминологический минимум: метод, стиль, носители стиля, стилeвые категории, 
факторы стиля, романтизм, классицизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм, 
направление, течение, школа. 
 
Задания: 
1. Как вы понимаете смысл изречения: «Стиль – это человек»?  
2. Опишите структуру любого метода. 

 
 Литература: 
а) основная литература: 
 
1. Асоян А.А. Prologos: лекции по теории литературы [Текст] : учеб. пособие / А. А. 
Асоян. – 2-е изд., перераб.и расшир. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2010. – 158 с. 
2. Крупчанов Л.М. Теория литературы [Электронный ресурс] : учебник / Л. М. Крупчанов. 
– М. : Флинта: Наука, 2012. – 359 с.  
3. Теория литературных жанров [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. 
образования / М. Н. Дарвин [и др.] ; ред. Н. Д. Тамарченко. – М. : Академия, 2011. – 256 с. 
 
б) дополнительная литература: 
 
1.Гегель Г.-В.-Ф. Эстетика. – Т. 1. – С. 302–309. 
2.Гете И.В. Об искусстве. – М., 1975. – С. 93–97. 
3.Сквозников В.Д. Метод // ЛЭС... – С. 218–219. 
4.Черных Я.В. Стиль // ЛЭС...  – С.  420–422.  
5.Чернец Л.В. «Как слово наше отзовется..»: Судьбы литературных 
произведений. – М., 1995.  

 
 

  
Практическое занятие № 7   

 
Биографический метод Ш.О. Сент-Бёва. Культурно-историческая школа 

 
1. Принципы методологии Сент-Бёва (связь и отличие от романтических теорий). 
2. Методика исследования литературного произведения.  
3. Философия позитивизма как идейная основа методологии культурно-исторической 
школы.  
4. Литературоведческие работы И.Тэна и его последователей.  
5. Культурно-исторический метод в XX в. 
  
Литература: 
а) основная литература: 
 
1. Асоян А.А. Prologos: лекции по теории литературы [Текст] : учеб. пособие / А. А. 
Асоян. – 2-е изд., перераб.и расшир. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2010. – 158 с. 
2. Крупчанов Л.М. Теория литературы [Электронный ресурс] : учебник / Л. М. Крупчанов. 
– М. : Флинта: Наука, 2012. – 359 с.  
3. Теория литературных жанров [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. 
образования / М. Н. Дарвин [и др.] ; ред. Н. Д. Тамарченко. – М. : Академия, 2011. – 256 с. 
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б) дополнительная литература: 
 
1. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX веков: Трактаты, статьи, эссе. – М., 
1987.  
2. Лансон Г. Метод в истории литературы. – М., 1991.  
3. Нефедов Н.Т. История зарубежной критики и литературоведения. – М., 1988. 
4. Сент-Бёв Ш. Литературные портреты. Критические очерки. – М., 1970. 
5. Теории, школы, концепции. – М., 1985. 
6. Тэн И. Философия искусства (любое издание). 
 
 

Практическое занятие № 8 
Фрейдизм, неофрейдизм и литературоведение 

 
1. Психоанализ 3. Фрейда и исследование творческого процесса.  
2.Неофрейдизм (Г. Салливан, К. Хорни, Э. Фромм).  
3.Психоанализ и современное феминистское литературоведение. 
 
Литература: 
а) основная литература: 
 
1. Асоян А.А. Prologos: лекции по теории литературы [Текст] : учеб. пособие / А. А. 
Асоян. – 2-е изд., перераб.и расшир. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2010. – 158 с. 
2. Крупчанов Л.М. Теория литературы [Электронный ресурс] : учебник / Л. М. Крупчанов. 
– М. : Флинта: Наука, 2012. – 359 с.  
3. Теория литературных жанров [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. 
образования / М. Н. Дарвин [и др.] ; ред. Н. Д. Тамарченко. – М. : Академия, 2011. – 256 с. 
 
б) дополнительная литература: 
 

1. Фрейд З. Введение в психоанализ. 
2.  Фромм Э. Человек для самого себя. Бегство от свободы. Забытый язык: введение в науку 

понимания снов, сказок и мифов. Психоанализ и религия. 
3. Юнг К. Г. Феномен в искусстве и науке / Юнг К. Г. Собр. соч.: в 19 т. – Т. 15. – М.,1992. 
4.  Западное литературоведение ХХ века. Энциклопедия. – М., 2004. 
5.  Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX веков: Трактаты, статьи, эссе. – М., 

1987. 
6. Нефедов Н. Т. История зарубежной критики и литературоведения. – М., 1988. 
7. Современная западная философия: Словарь. – М., 1991. 
8. Современное зарубежное литературоведение. Энциклопедический справочник. – М., 1996. 
9. Теории, школы, концепции. – М., 1985. 
10. Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы. – М., 1978. 

 
 

Практическое занятие № 9–10 
Мифокритика 

1. Учение К.Г. Юнга как источник мифологического направления в литературоведении. 
2. Кембриджская школа мифокритики (Д. Фрезер «Золотая ветвь», Р. Грейвз «Белая 
богиня» и др.).  
3. Мифокритика США: ж. «Химера» (1946), Р. Чейз («В поисках мифа»), Н. Фрай 
(«Анатомия критики»). 
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Литература: 
а) основная литература: 
 
1. Асоян А.А. Prologos: лекции по теории литературы [Текст] : учеб. пособие / А. А. 
Асоян. – 2-е изд., перераб.и расшир. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2010. – 158 с. 
2. Крупчанов Л.М. Теория литературы [Электронный ресурс] : учебник / Л. М. Крупчанов. 
– М. : Флинта: Наука, 2012. – 359 с.  
3. Теория литературных жанров [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. 
образования / М. Н. Дарвин [и др.] ; ред. Н. Д. Тамарченко. – М. : Академия, 2011. – 256 с. 
 
б) дополнительная литература: 
 

1. Юнг К. Г. Феномен в искусстве и науке / Юнг К. Г. Собр. соч.: в 19 т. – Т. 15. – 
М.,1992. 

2.  Юнг К.Г. Архетип и символ. – М., 1991.  
3. Юнг К. Г.  Воспоминания, сновидения, размышления. – Киев, 1994.  
4.  Юнг К. Г.  Структура психики и процесс индивидуации. – М., 1996. 
5. Юнг К. Г.  Проблемы души нашего времени. – С.-Пб., 2002. 
6.  Юнг К. Г. Современность и будущее. – Минск, 1992. 
7. Юнг К. Г.  Душа и миф: шесть архетипов. – Киев-Москва, 1997. 
8.  Юнг К. Г. Бог и бессознательное. – М., 1998. 
9. Фрэзер Дж. Золотая ветвь. 
10. Грейвз Р. Белая богиня. 
11. Фрай Н. Критическим путем. Великий код: библия и литература // Вопросы 

литературы. – 1991. – № 9/10. – С. 159–187.  
12. Западное литературоведение ХХ века. Энциклопедия. – М., 2004. 
13. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX веков: Трактаты, статьи, эссе. –

М., 1987. 
14. Зарубежное литературоведение 70-х годов: Направления, тенденции, проблемы. –

М., 1984. 
15. Козлов А.С. Мифологическое направление в литературоведении США. – М., 1984. 
16. Современная западная философия: Словарь. – М., 1991. 
17. Современное зарубежное литературоведение. Энциклопедический справочник. –

М., 1996. 
 
 

Практическое занятие № 11–12 
 

Англо-американская и французская «новая критика» 
 

1. Методология «новой критики» в работах Т.С. Элиота, Дж. Спингарна, А. Ричардса. 
2. Методика «пристального чтения».  
3. Американская «новая критика», ее методология и практика.  
4. «Новая критика» во Франции.  
5. Основные понятия структурализма и семиотики.  
6. Деятельность Р. Якобсона. 

 
Литература: 
а) основная литература: 
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1. Асоян А.А. Prologos: лекции по теории литературы [Текст] : учеб. пособие / А. А. 
Асоян. – 2-е изд., перераб.и расшир. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2010. – 158 с. 
2. Крупчанов Л.М. Теория литературы [Электронный ресурс] : учебник / Л. М. Крупчанов. 
– М. : Флинта: Наука, 2012. – 359 с.  
3. Теория литературных жанров [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. 
образования / М. Н. Дарвин [и др.] ; ред. Н. Д. Тамарченко. – М. : Академия, 2011. – 256 с. 
 
б) дополнительная литература: 
 

1. Элиот Т.С. Что такое классик? Социальное назначение поэзии. Назначение 
критики. Эзра Паунд: его стих и поэзия. «Улисс», порядок и миф. 

2. Аствацатуров А.А. Т.С. Элиот и его поэма «Бесплодная земля». – СПб., 2000. 
3. Красавченко Т.Н. Бремя поэта. Поэзия, пророчества и мифы Старого Опоссума // 

Элиот Т.С. Избранное. – М., 2002. – С. 3–12. 
4. Красавченко Т.Н. Заметки к определению Т.С. Элиота // Элиот Т.С. Избранное: 

Религия, культура, литература. – М., 2004. – С. 719–740. 
5. Западное литературоведение ХХ века. Энциклопедия. – М., 2004. 
6. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX веков: Трактаты, статьи, эссе. – 

М., 1987. 
7. Зарубежное литературоведение 70-х годов: Направления, тенденции, проблемы. –

М., 1984. 
8. Нефедов Н. Т. История зарубежной критики и литературоведения. – М., 1988. 
9. Ржевская Н. Ф. Литературоведение и критика в современной Франции. – М., 1985. 
10. Современная западная философия: Словарь. – М., 1991. 
11. Современное зарубежное литературоведение. Энциклопедический справочник. –

М., 1996. 
12. Теории, школы, концепции. – М., 1985. 
13. Урнов Д.М. Литературное произведение в оценке англо-американской «новой 

критики». – М.,1982. 
14. Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы. – М., 1978. 
15. Якобсон Р. Избранные работы. – М., 1985. 
16. Якобсон Р. Работы по поэтике. – М., 1987. 
17. Яусс X.Р. История литературы как провокация литературоведения // Новое 

литературное обозрение. – 1995. – № 12.  – С. 34–84.  
 

Практическое занятие № 13–14 
 

Структурализм и постструктурализм 
 

1.Французский литературоведческий структурализм и постструктурализм.  
2. Группа и журнал «Телль Кель»: влияние на развитие структуралистской 
и постструктуралистской философии, семиотики и художественной критики. 
2. Р. Барт: структурализм («Система моды», «Основы семиологии» и «Мифологии») и 
постструктурализм («S/Z»). 
3. Ц. Тодоров: теория структурализма в литературоведении.  
4. Ю. Кристева: теории «революционного лингвопсихоанализа», интертекстуальности, 
гено- и фено-текста («Разрушение поэтики» (1967) , «Семиотика» (1969), «Революция 
поэтического языка» (1974), «Полилог» (1977)).  
5. М. Фуко: дискурс и дискурсивные практики. 
6. Ж. Деррида: концепция деконструкции. 
 
Литература: 
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а) основная литература: 
 
1. Асоян А.А. Prologos: лекции по теории литературы [Текст] : учеб. пособие / А. А. 
Асоян. – 2-е изд., перераб.и расшир. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2010. – 158 с. 
2. Крупчанов Л.М. Теория литературы [Электронный ресурс] : учебник / Л. М. Крупчанов. 
– М. : Флинта: Наука, 2012. – 359 с.  
3. Теория литературных жанров [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. 
образования / М. Н. Дарвин [и др.] ; ред. Н. Д. Тамарченко. – М. : Академия, 2011. – 256 с. 
 
б) дополнительная литература: 
 

1. Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика / пер. с фр., сост., общ. ред. и 
вступ. ст. Г. К.  Косикова. – М., 1989. 

2. Деррида Ж. Письмо к японскому другу // Вопросы философии. – 1992. – № 4. – 
С.53–57. 

3. Деррида Ж. Московские лекции. 1990. – Свердловск, 1991. 
4. Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики. – М., 2004.  
5. Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. – М., 1997. 
6. Тодоров Ц. Теории символа. – М., 1999.  
7. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – СПб., 2004. 
8. Западное литературоведение ХХ века. Энциклопедия. – М., 2004. 
9. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX веков: Трактаты, статьи, эссе. –

М., 1987. 
10. Зарубежное литературоведение 70-х годов: Направления, тенденции, проблемы. –

М., 1984. 
11. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М.,1996. 
12. От структурализма к постструктурализму. Французская семиотика. – М., 2000. 
13. Ржевская Н. Ф. Литературоведение и критика в современной Франции. – М., 1985. 
14. Семиотика. Коммуникация. Стиль. – М., 1983.  
15. Современная западная философия: Словарь. – М., 1991. 
16. Современное зарубежное литературоведение. Энциклопедический справочник. – 

М., 1996. 
17. Теории, школы, концепции. – М., 1985. 
18. Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы. – М., 1978. 
19. Беспалов А. Divina: Жизнь и творчество Ю. Кристевой. – Екатеринбург, 2009. 
20. Егоров А. Теоретическое наследие М. Фуко и Ю. Кристевой и динамика 

современных субкультур // Уч. зап. Казанского гос. ун-та. Сер. Философия. – 1999. 
– Вып. 317. 

21. Амирян Т. Кристева и Кристева: опыт метадискурсивной конспирологии // 
Литература XX века: итоги и перспективы изучения. Материалы Восьмых 
Андреевских чтений / под ред. Н.Т. Пахсарьян. – М., 2010. – С. 317–340. 

22. Автономова Н.С. Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных 
науках. –М., 1977. 
 
 

Практическое занятие № 15–16 
  
 

Феноменология в литературоведении. Литературная герменевтика, рецептивная 
эстетика и литературоведение 

1. Идеи феноменологии как методологическое основание литературоведческого 
анализа в работах Р. Ингардена.  
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2. Развитие методологии в работах представителей «критики сознания» Ж. Пуле, 
Ж.-П. Ришара, Ж. Старобински и др.  

3. Основные принципы герменевтики и рецептивной эстетики.  
4. Основные положения концепции В. Изера.  
5. Г.Р. Яусс и «новая методология истории литературы».  
6. Литературно-критические идеи У. Эко. 
 

Литература: 
а) основная литература: 
 
1. Асоян А.А. Prologos: лекции по теории литературы [Текст] : учеб. пособие / А. А. 
Асоян. – 2-е изд., перераб.и расшир. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2010. – 158 с. 
2. Крупчанов Л.М. Теория литературы [Электронный ресурс] : учебник / Л. М. Крупчанов. 
– М. : Флинта: Наука, 2012. – 359 с.  
3. Теория литературных жанров [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. 
образования / М. Н. Дарвин [и др.] ; ред. Н. Д. Тамарченко. – М. : Академия, 2011. – 256 с. 
 
б) дополнительная литература: 
 

1. Западное литературоведение ХХ века. Энциклопедия. – М., 2004. 
2. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX веков: Трактаты, статьи, эссе. –

М., 1987. 
3. Зарубежное литературоведение 70-х годов: Направления, тенденции, проблемы. –

М., 1984. 
4. Ингарден Р. Исследования по эстетике. – М., 1962. 
5. Нефедов Н. Т. История зарубежной критики и литературоведения. – М., 1988. 
6. Ржевская Н. Ф. Литературоведение и критика в современной Франции. – М., 1985. 
7. Семиотика. Коммуникация. Стиль. – М., 1983.  
8. Современная западная философия: Словарь. – М., 1991. 
9. Современное зарубежное литературоведение. Энциклопедический справочник. – 

М., 1996. 
10. Теории, школы, концепции. – М., 1985. 
11. Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы. – М., 1978. 
12. Эко У. Открытое произведение / пер. с итал. А. Шурбелева.  – М., 2004.  
13. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / пер. с итал. В. Резник и 

А. Погоняйло. – СПб.: Симпозиум, 2006.  
14. Эко У. Поиски совершенного языка в европейской культуре / пер.с итал. А. 

Миролюбовой (Серия «Становление Европы»). – М., 2007.  
15.  Эко У. Поэтики Джойса / пер. с итал. А. Коваля. – СПб., 2006.  
16. Эко У. Пять эссе на темы этики / пер. с итал. Е. Костюкович. – СПб., 2005.  
17.  Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста / пер. с англ. и итал. С. 

Серебряного. – СПб.: Симпозиум, 2007.  
18. Эко У. Сказать почти то же самое. Опыты о переводе / пер. с итал. А. Коваля. – 

СПб., 2006. 
19. Эко У. Шесть прогулок в литературных лесах / пер. с итал. А. Глебовской. – 

СПб., 2002.   
20. Эко У. Эволюция средневековой эстетики / пер. с итал. Ю. Ильина и А. Струковой 

(Серия «Художник и знаток»). – СПб., 2004. 
21. Яусс X. Р. История литературы как провокация литературоведения // Новое 

литературное обозрение. – 1995. – № 12.  – С. 34–84.  
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Дисциплина « Методология литературоведения» занимает центральное место в 
подготовке магистранта, так как она предполагает комплексный характер, соединяя 
фундаментальную  теоретическую и прикладную подготовку. Все виды учебной и 
внеучебной работы магистрантов оцениваются в ходе текущего контроля.            
Посещение всех аудиторных занятий оценивается. К каждому из семинарских занятий 
магистрант должен подготовить полноценный конспект научной статьи, раздела 
монографии, ответы на теоретические вопросы и анализ художественного текста. В 
качестве конспектов не принимаются материалы, целиком выбранные из Интернета.  

В ходе изучения дисциплины предусмотрено несколько контрольных точек: 
контрольная работа по научной терминологии, прохождение тестирования. При успешном 
выполнении всех работ магистрант может получить итоговую оценку по результатам 
текущей аттестации. При подготовке к семинарским занятиям, при выполнении 
аналитических работ магистрант должен учитывать выбранное научно-исследовательское 
направление.           

В ходе теоретического обучения и самостоятельного изучения магистрант должен 
освоить следующие темы: 

1. Наука как форма мировоззрения. 
2. Понятие об истине. Виды истины.  
3. Понятие о научной парадигме. Современная научная парадигма. 
4. Общее понятие о герменевтике. 
5. Философская герменевтика Х.-Г. Гадамера и филология. 
6. Основные вехи развития отечественной герменевтики. 
7. Общее понятие о дискурсе. 
8. Интертекст и интертекстуальный анализ. 
9. Современное литературоведение о нарративе. 

        10. Эстетика М.М. Бахтина и современное литературоведение. 
11. Ю.М. Лотман об актуальных проблемах литературоведения.      12.Основные 
направления современного отечественного литературоведения. 
 
В ходе подготовки к семинарским занятиям магистрант должен освоить методику 

герменевтического, интертекстуального, мифопоэтического, сравнительно-исторического, 
феноменологического и целостного видов анализа.   

 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий  

(отсутствуют по учебному плану) 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) при 

наличии 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  (модуля) 

Основная литература 
1 Ярхо, Б.И. Методология точного литературоведения. Избранные труды по 
теории литературы / Б.И. Ярхо. - Москва : Языки славянской культуры, 
2006. - 962 с. - (Philologica russica et speculativa. Тom V). - ISBN 5-9551- 
0113-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213269 
3 Введение в методологию гуманитарных исследований : учеб. пособие для 
магистрантов и аспирантов / В. М. Головко [и др.] ; [отв. ред. Н. О. Осипова] ; М-во 
образования и науки РФ, Вятский гос. гуманитарный ун-т. - Киров : ВятГТУ, 2011. - 151, 
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[1] с. - Библиогр.: с. 149-151. - ISBN 978-5-93825-922-5 : 100.00. 
4 Хализев, В. Е. 
Теория литературы : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / В. Е. Хализев. - 
Изд. 3-е, испр. и доп. - М. : Высш. шк., 2002. - 437 с. - ISBN 5-06-004234-0 : 
 
Дополнительная литература 
1 Ярхо, Борис Исаакович. 
Методология точного литературоведения : избранные труды по теории 
литературы / Ярхо, Борис Исаакович ; под общ. ред. М. И. Шапира. - М. : 
Языки славянских культур, 2006. - XXXII, 927 с. - (Philologica russica et 
speculativa ; т. 5). - Библиогр.: с. 808-843. - Имен. указ.: с. 906-927. - ISBN 5- 
9551-0113-6 : 250.00. 
4 
2 Чувакин, Алексей Андреевич. 1 
Основы филологии : учеб. пособие / А. А. Чувакин ; под ред. А. И. Куляпина. 
- 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. - 238, [2] с. - Библиогр.: с. 234- 
236. - ISBN 978-5-9765-0939-9. - ISBN 978-5-02-037256-6 : 160.00. 
3 Есин, А. Б. 
Литературоведение. Культурология : Избранные труды / А. Б. Есин. - 2-е 
изд., испр. - М. : Флинта: Наука, 2003. - 352 с. - Библиогр.: с. 344-349. - ISBN 5- 
89349-454-7. - ISBN 5-02-002956-4 : 103.04. 
50 
4 Медведев, П.Н.(М.М.Бахтин). 
Формальный метод в литературоведении / Медведев П.Н.(М.М.Бахтин) ; 
Коммент. В.Махлина. - М. : Лабиринт, 1993. - 207 с. - (Бахтин под маской/Под 
общ.ред.И.Пешкова). - ISBN 5-87604-014-2 : 1000.00. 

 
 

  
8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 

ЭБС «Университетская библиотека online» (ЭЧЗ и Интернет) 
ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» (ЭЧЗ и Интернет) 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭЧЗ) 
Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 
ЭБС «Лань» 
ЭБС «Znanium» 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 
 Необходим доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и 
на практических занятиях), мультимедийной аппаратуры во время проведения лекций и 
практических занятий. 
 


