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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Обозначить интегративные тенденции в развитии науки; показать связи литературоведческого 

знания с другими гуманитарными науками: историей, культурологией, философией, когнитивной 

географией, психологией, семиотикой, герменевтикой, феноменологией, теорией коммуникации. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать 
– структуру современного литературоведения;  

– иметь представление об основных методологических направлениях отечественного и 

зарубежного литературоведения ХХ – XXI вв. и присущих им принципах и способах анализа и 

интерпретации словесно-художественных произведений. 

Уметь 
– мотивированно выбирать и использовать современные методы  

– литературоведческого  исследования. 

Владеть  
– системой современных методологических принципов и методических приемов 

литературоведческого исследования 

освоить следующие компетенции: 
– 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 (ПК-1); 

– 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. 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. 

 

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 3 - 3 

Общая трудоемкость в часах 108 - 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 28 - 18 

Лекции 14 - 6 

Практические занятия 14 - 12 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа в часах 80 - 86 

Контроль   4 

Форма промежуточной аттестации зачёт – 3 

семестр  

- зачёт – 3 

семестр  

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

форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 14  6 

Практические занятия 14  12 

Лабораторные занятия -   

Консультации 0,6  0,3 

Зачет/зачеты 0,25  0,25 

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты -   

Всего 28,85  18,55 

 

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. Проблема 

структуры 

литературоведения  

в отечественной науке о 

литературе ХХ в. 

 

24 2 2  20 

2. Раздел 2. Основные методы 

современного 

литературоведения, их 

теоретические основания, 

принципы, процедуры, 

приемы и понятия 

 

46 8 8  30 

3 

 

Раздел 3. Интегративные 

процессы в развитии 

литературоведения 

 

38 4 4  30 

 Итого 3 ед. / 108 

ч.  

14 14  80 

   

 Заочная форма 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа 
Лекц. Практ. Лаб. 

1. Раздел 1. Проблема структуры 

литературоведения  

в отечественной науке о 

литературе ХХ в. 

 

22 2   20 
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2. Раздел 2. Основные методы 

современного 

литературоведения, их 

теоретические основания, 

принципы, процедуры, 

приемы и понятия 

 

44 2 6  36 

3 Раздел 3. Интегративные 

процессы в развитии 

литературоведения 

 

38 2 6  30 

4 Контроль 4     

 Итого 3 ед / 

108 ч. 

6 12  86 

   

  

 

 

5.2. Содержание 

Раздел 1. Проблема структуры литературоведения  

в отечественной науке о литературе ХХ в. 

Особенности современного этапа развития литературоведения. Необходимость 

постоянного рефлексивного и критического анализа литературоведения. Систематика 

литературоведения. Русская наука о литературе конца XIX – начала ХХ вв. о морфологии 

литературоведения. Систематика литературоведения в западной науке о литературном 

творчестве. Проблема структуры литературоведения в отечественной науке о литературе 

ХХ века. 

Дифференциация литературоведения на основе выделения различных видов 

литературоведческой деятельности. Состав и задачи науки о литературе. Литературная 

критика, рефлексивно-организационное и образовательное литературоведение, 

герменевтика и текстология. Вспомогательные, или «опорные» литературоведческие 

дисциплины. Проблема предмета и границ современного литературоведения. 

Раздел 2. Основные методы современного литературоведения, их теоретические 

основания, принципы, процедуры, приемы и понятия 

Методология литературоведения. Понятие о методологическом 

литературоведческом направлении. Содержание, структура и функция методов, присущих 

тому или иному направлению, границы их использования. «Имманентный» анализ 

М.Л. Гаспарова, структурный анализ, текстовой анализ, «целостный» анализ, 

мифопоэтический подход, интертекстуальный анализ, поэтика выразительности, игровая 

поэтика, неоисторизм и др.  

Раздел 3. Интегративные процессы в развитии литературоведения 

Интегративные процессы в развитии литературоведения: взаимосвязь с историей, 

географией, культурологией, семиотикой,  Расширение проблематики исследований в 

филологии, развитие междисциплинарных, пограничных и прикладных исследований в 

современной филологии. Когнитивное литературоведение: направления исследований, 
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терминология, научные предпосылки и основные постулаты. Концептуальная интеграция. 

Концептуальная метафора и метафора в литературе. Когнитивная риторика Марка 

Тернера. Литературные универсалии в работах П.К. Хогана. Проблемы когнитивной 

поэтики.  

Современные методологические дискуссии об изучении литературы и построении ее 

истории. Споры о методологическом наследии М.М. Бахтина в современном 

литературоведении. С.С. Аверинцев как противник метода Бахтина. 

 

 

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. Проблема 

структуры 

литературоведения  

в отечественной 

науке о литературе 

ХХ в. 

 

Познакомьтесь со 

следующими 

работами, 

характеризующими 

методологические 

искания 

современного 

западного 

литературоведения:  

Зарубежная эстетика 

и теория литературы 

ХIХ – ХХ вв.: 

трактаты, статьи, 

эссе. (М., 1987); 

Цурганова Е.А. 

Новации зарубежного 

литературоведения в 

ХХ веке // Наука о 

литературе в ХХ веке 

(история, 

методология, 

литературный 

процесс). – (М., 2001). 

Выделите 

достоинства и 

недостатки 

монистических 

литературоведческих 

методологий, 

предлагаемых 

западными учёными. 

20 Зарубежная эстетика и 

теория литературы ХIХ – 

ХХ вв.: трактаты, статьи, 

эссе. (М., 1987);  

Цурганова Е.А. Новации 

зарубежного 

литературоведения в ХХ 

веке// Наука о литературе в 

ХХ веке (история, 

методология, литературный 

процесс). – М., 2001. 

Собеседование 

на практическом 

занятии 

2 Раздел 2. Основные 

методы 

современного 

литературоведения, 

их теоретические 

основания, 

принципы, 

процедуры, приемы 

Познакомьтесь с 

научными трудами 

преподавателей 

кафедры 

отечественной 

филологии и 

журналистики 

КГУ. 

30 Литературоведение на 

пороге ХХI века. – М., 

1998. 

Зинченко В.Г., Зусман В.Г., 

Кирнозе З.И. Методы  

изучения  

литературы.  

Системный подход. Учебное 

Собеседование 

на практическом 

занятии 
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и понятия 

 

Выясните, какими 

методами 

исследования они 

пользуются. Какие 

научные школы 

работают на кафедре? 

Каков 

методологический 

фундамент этих 

школ? 

Покажите на 

конкретном примере, 

какие 

исследовательские 

задачи можно 

решить, используя  

мифопоэтический 

подход.  

Приведите 

конкретный пример 

интертекстуального  

анализа (на материале 

лирических 

стихотворений) 

Что такое 

герменевтика? Какова 

её сущность и 

функциональная 

природа. 

Дайте определение 

понятий «целостный 

анализ» и 

«структурный 

анализ». 

Сформулируйте 

варианты тем 

научного 

исследования, в 

которых Вы могли бы 

пользоваться 

данными 

категориями. 

 

пособие. – М., 2002. 

 

 

 

3 Раздел 3. 

Интегративные 

процессы в 

развитии 

литературоведения 

 

Познакомьтесь с 

монографией В. 

Шмида 

«Нарратология» (М., 

2003). Найдите 

отзывы 

отечественных 

литературоведов об 

этом исследовании. В 

чём специфика 

методологического 

подхода В. Шмида? 

Как решает немецкий 

учёный проблему 

разграничения 

«повествователя» и 

«рассказчика»? 

Оцените 

терминологию, 

30 

Шмид В. Нарратология. –. 

М., 2003. 

Собеседование 

на практическом 

занятии 
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вводимую Шмидом. 

Охарактеризуйте 

основные 

направления 

современных 

методологических 

дискуссий об 

изучении литературы 

и построении ее 

истории. 

 

 Итого  80   

Заочная форма 

№ п/п     Форма контроля 

1 Раздел 1. Проблема 

структуры 

литературоведения  

в отечественной 

науке о литературе 

ХХ в. 

 

Познакомьтесь со 

следующими 

работами, 

характеризующими 

методологические 

искания 

современного 

западного 

литературоведения:  

Зарубежная эстетика 

и теория литературы 

ХIХ – ХХ вв.: 

трактаты, статьи, 

эссе. (М., 1987); 

Цурганова Е.А. 

Новации зарубежного 

литературоведения в 

ХХ веке // Наука о 

литературе в ХХ веке 

(история, 

методология, 

литературный 

процесс). – (М., 2001). 

Выделите 

достоинства и 

недостатки 

монистических 

литературоведческих 

методологий, 

предлагаемых 

западными учёными. 

20 Зарубежная эстетика и 

теория литературы ХIХ – 

ХХ вв.: трактаты, статьи, 

эссе. (М., 1987);  

Цурганова Е.А. Новации 

зарубежного 

литературоведения в ХХ 

веке// Наука о литературе в 

ХХ веке (история, 

методология, литературный 

процесс). – М., 2001. 

Собеседование 

на практическом 

занятии 

2 Раздел 2. Основные 

методы 

современного 

литературоведения, 

их теоретические 

основания, 

принципы, 

процедуры, приемы 

и понятия 

 

ознакомьтесь с 

научными трудами 

преподавателей 

кафедры 

отечественной 

филологии и 

журналистики 

КГУ. 

Выясните, какими 

методами 

исследования они 

пользуются. Какие 

научные школы 

работают на кафедре? 

36 Литературоведение на 

пороге ХХI века. – М., 

1998. 

Зинченко В.Г., Зусман В.Г., 

Кирнозе З.И. Методы  

изучения  

литературы.  

Системный подход. Учебное 

пособие. – М., 2002. 

 

Собеседование 

на практическом 

занятии 
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Каков 

методологический 

фундамент этих 

школ? 

Покажите на 

конкретном примере, 

какие 

исследовательские 

задачи можно решить, 

используя  

мифопоэтический 

подход.  

Приведите 

конкретный пример 

интертекстуального  

анализа (на материале 

лирических 

стихотворений) 

Что такое 

герменевтика? Какова 

её сущность и 

функциональная 

природа. 

Дайте определение 

понятий «целостный 

анализ» и 

«структурный 

анализ». 

Сформулируйте 

варианты тем 

научного 

исследования, в 

которых Вы могли бы 

пользоваться 

данными 

категориями. 

Изложите основные 

положения теории 

«имманентного 

анализа 

М. Л. Гаспарова М. М 

Бахтина. Как они 

связаны с идеями 

Ю. И. Айхенвальда? 

Изложите основные 

принципы 

сравнительно-

типологического 

метода. Каковы 

границы его научного 

применения? 

 

 

3 Раздел 3. 

Интегративные 

процессы в 

развитии 

литературоведения 

 

Познакомьтесь с 

монографией В. 

Шмида 

«Нарратология» (М., 

2003). Найдите 

отзывы 

отечественных 

литературоведов об 

30 

Шмид В. Нарратология. –. 

М., 2003. 

Собеседование 

на практическом 

занятии 
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этом исследовании. В 

чём специфика 

методологического 

подхода В. Шмида? 

Как решает немецкий 

учёный проблему 

разграничения 

«повествователя» и 

«рассказчика»? 

Оцените 

терминологию, 

вводимую Шмидом. 

Охарактеризуйте 

основные 

направления 

современных 

методологических 

дискуссий об 

изучении литературы 

и построении ее 

истории. 

 

 Итого  86   
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6.2. Тематика и задания для практических занятий 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ (2часа) 

Методологические идеи М. М. Бахтина  

в современном литературоведении 

 
1. Типы слова по М.М. Бахтину. Теория диалога. Концепция карнавальности в 

искусстве. Понятие хронотопа.  

2. Споры о методологическом наследии Бахтина в современном 

литературоведении. С.С. Аверинцев как противник метода Бахтина. 

 

Литература: 

1. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. –  М., 1975. 

2. Бахтин М.М. К методологии гуманитарных наук // Бахтин М.М. Эстетика 

словесного творчества. – М., 1986. 

3. Литературоведение на пороге ХХI века. – М., 1998. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ (2часа) 

Русский структурализм 

1. Философские основы структурализма. Своеобразие отечественного 

структурализма.  

2. Деятельность Р. Якобсона, Ю. М. Лотмана, Б. А. Успенского, 

В. Н. Топорова, Вяч. Вс. Иванова. Учение семиотиков о трех стадиях восприятия 

текста (восприятие текста, выбор или создание кода, сравнение текста и кода). 

 

 

Литература: 

1. Семиотика. Коммуникация. Стиль. – М., 1983. 

2. Современное зарубежное литературоведение. Энциклопедический словарь. – М., 

1996. 

3. Структурализм: «за» и «против». – М., 1975.  

4. Теория литературы /под ред. Н. Д. Тамарченко. – М., 2004. 

5. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М., 1989. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ (2часа) 

 

Герменевтический метод  

1. Из истории герменевтики. Деятельность Ф. Шлейермахера и В. Дильтея. 

2. Диалогичность как понятие герменевтики. Понимание, интерпретация, смысл.  

3. Нетрадиционная герменевтика. 

 

Литература: 

1. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. – М., 1991. 

2. Современное зарубежное литературоведение (Страны Западной Европы и США): 

Концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник. – М., 1996. 

3. Хализев В.Е. Теория литературы. – М., 2002. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ (4 часа) 

 

Современные варианты методологических принципов и методических 

приемов литературоведческого исследования. 

1. Метод как тип подходов и рассмотрения смысла. Реальность как ключ к смыслу 

произведения: социологический подход и гносеологический подход.  

2. Культура как ключ к смыслу произведения: историко-культурный подход и 

сравнительно-исторический подход. Типологический метод.  

3. Судьба художника и произведение: продуктивность биографического подхода. 

 

Литература:  

1. Литературоведение на пороге ХХI века. – М., 1998. 

2. Наука о литературе в ХХ веке (история, методология, литературный процесс). – М., 

2001. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ (2часа) 

Системный подход 

1. Познакомьтесь с учебным пособием: Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. 

Методы изучения литературы. Системный подход. Учебное пособие. – М., 2002.  

Какие методы исследования литературы характеризуют авторы пособия?  

2. В чём специфика системного подхода к изучению литературных явлений. Почему о 

нём учёные говорят отдельно? 

3. Выберите методы исследования, адекватные предмету Вашего рассмотрения (в 

диссертационном исследовании).  

 

Литература:  

Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. Методы изучения литературы. Системный 

подход. Учебное пособие. – М., 2002. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ (2часа) 

Текстология в литературоведческом исследовании 

1.  Текстология. Её цели и задачи. Основные понятия текстологии. 

2. Методологические принципы и методические приёмы текстологических 

изысканий.  

3. Принципы организации научной группы для подготовки академических 

собраний сочинений русских классиков, об управлении научным коллективом 

текстологов. Проведение экспертных и аналитических работ в практике 

подготовки и публикации. 

 

Литература:  

1. Бельчиков Н.Ф. Пути и навыки литературоведческого труда. – М., 1975. 

2. Лихачёв Д. С. Текстология (На материале русской литературы Х – ХVII веков. – 

Л., 1983. 

3. Рейсер С. А. Основы текстологии. – Л., 1978.  

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий  

(отсутствуют по учебному плану) 
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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 Мережковский, Д.С. О причинах упадка и о новых течениях современной 

русской литературы / Д.С. Мережковский. - Москва : Директ-Медиа, 2010. - 

102 с. - ISBN 978-5-9989-3803-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49850 

2 Чурляева, Т.Н. Современные литературные тенденции : учебное пособие / 

Т.Н. Чурляева. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 116 с. - ISBN 978-5-7782-1478- 

1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228953 

3 Якобсон, Р.О. Формальная школа и современное русское 

литературоведение / Р.О. Якобсон ; под ред. Т. Гланц, Д. Сичинавой ; пер. 

Е. Бобракова-Тимошкина. - Москва : Языки славянской культуры, 2011. - 

280 с. - ISBN 978-5-9551-0475-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211096 

4 Русская литература ХХ века : школы, направления, методы творческой работы : 

учеб. для студ. высш. учеб. заведений / под ред. С. И. Тиминой. - М. : Logos : Высш. 

шк., 2002. - 586 с. - ISBN 5-87288-220-3. - ISBN 5-06-004366-5 : 129.50. 

5 Современная русская литература конца ХХ - начала XXI века : учеб. 

пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / С. И. Тимина [и др.] ; 

под ред. С. И. Тиминой. - М. : Академия, 2011. - 382, [2] с. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-6780-3 : 232.98. 

6 Лейдерман, Наум Лазаревич. 

Русская литература ХХ века ( 1950 - 1990-е годы) : в 2 т. : [учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений] : допущено Минобрнауки. Т. 2 : 1968 - 1990 / 

Лейдерман, Наум Лазаревич, М. Н. Липовецкий. - 3-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2008. - 688 с. - (Высшее профессиональное образование). - 

Библиогр. конце частей. - Предм.-имен. указ.: с. 676-685. - ISBN 978-5-7695- 

4637-2 : 542.01. 

 

Дополнительная литература 

1 Тимина, Светлана Ивановна. 

Русская литература ХХ - начала XXI века : практикум : учеб. пособие для 

студ. учреждений высш. проф. образования / С. И. Тимина, М. А. Левченко, М. 

В. Смирнова ; под ред. С. И. Тиминой. - М. : Академия, 2011. - 266, [6] с. - 

(Высшее профессиональное образование). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 

978-5-7695-6781-0 : 328.68. 

2 Основные направления в мировой литературе ХХ века / Авт.-сост. Т. Г. 

Струкова. - Воронеж : ВоронежГУ, 2003. - 559 с. - ISBN 5-9273-0404-4 : 156.00. 

3 Эпштейн, М. 

Постмодерн в России : Литература и теория / М. Эпштейн ; Ред.Е.Пахомова. - 

М. : Изд.-во Р.Элинина, 2000. - 368 с. - ISBN 5-86280-051-4 : 55.00. 1 

4 Скоропанова, И.С. 

Русская постмодернистская литература : Учеб.пособие для 

студ.филол.фак.вузов / И. С. Скоропанова. - 2-е изд.,испр. - М. : Флинта:Наука, 

2000. - 608 с. - ISBN 5-89349-180-7. - ISBN 5-02-0-11617-3 : 75.00. 

5 Богданова, О. В. 

Современный литературный процесс : (К вопросу о постмодернизме в 
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русской литературе 70-90-х годов ХХ века) : материалы к курсу "История 

русской литературы ХХ века (часть III)" / О. В. Богданова. - СПб. : СПГУ, 

2001. - 252 с. - (Студенческая библиотека). - Библиогр.: с. 227-251. - ISBN 5- 

8465-0046-3 : 102.00. 

6 Нефагина, Г. Л. 

Русская проза конца ХХ века : Учеб. пособие / Г. Л. Нефагина. - М. : Флинта: 

Наука, 2003. - 320 с. - Библиогр.: с. 305-320. - ISBN 5-89349-452-0. - ISBN 5-02- 

002954-8 : 78.00. 

7 Поэтические течения в русской литературе конца XIX - начале ХХ века : 

литературные манифесты и художественная практика : хрестоматия / сост. А. Г. 

Соколов. - М. : Высш. шк., 1988. - 367, [1] с. - ISBN 5-06-001128-3 : 1.30. 

8 Васильев, И. Е. 

Русский поэтический авангард ХХ века / И. Е. Васильев ; Науч. ред. Л. П. 

Быков. - 2-е изд., испр. - Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2000. - 320 с. - 

ISBN 5-7525-1095-3 : 60.00. 

9 Русский футуризм : Теория.Практика.Критика.Воспоминания / 

Сост.В.Н.Терехина,А.П.Зименков. - М. : ИМЛИ РАН "Наследие", 2000. - 480 с. - ISBN 5- 

9208-0030-5 : 69.00. 

10 Черняк, Мария Александровна. 

Массовая литература ХХ века : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений] / М. А. Черняк. - 3-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 428, [2] с. - 
 

 
  

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. 

 


