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 1. Цели освоения дисциплины 

- освоить в комплексном единстве представление о коммуникативных связях литературного

произведения;

- приобрести навыки разбора литературного произведения с учетом его коммуникативной

специфики.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.9 Профессиональный" основной

образовательной программы 032700.62 Филология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина носит и теоретический, и прикладной характер. Она связана со многими

современными курсами гуманитарного профиля: "Введение в литературоведение", "Теория

литературы", "Лингвистика текста", "Теория и практика перевода", "Основы коммуникации",

"История литературы", "История языка".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность использовать основы философских и

социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность к работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, культурные и

религиозные различия

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

готовность поддерживать уровень физической подготовки,

обеспечивающий полноценную деятельность

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способность использовать приемы оказания первой

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовность реализовывать образовательные программы по

предмету в соответствии с требованиями образовательных

стандартов

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность к проведению учебных занятий и внеклассной

работы по языку и литературе в общеобразовательных и

профессиональных образовательных организациях

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

умение готовить учебно-методические материалы для

проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе

существующих методик

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - содержание художественных произведений, обязательных для чтения; 
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- содержание научной литературы по проблемам коммуникативного потенциала литературного

произведения и литературоведческого анализа художественных текстов; 

- комплекс филологических методов. 

 2. должен уметь: 

 - решать актуальные исследовательские задачи в области коммуникативного потенциала

литературного текста с опорой на имеющуюся научную информацию; 

- анализировать литературные произведения, используя различные филологические методы и

приемы; 

- использовать терминологический аппарат в области филологии (литературоведения). 

 3. должен владеть: 

 - навыками профессионального чтения основной учебной и научной литературой по

актуальным проблемам филологии, литературоведения и коммуникативного потенциала; 

- понятийно-терминологическим аппаратом науки о литературе; 

- комплексом подходов к анализу и интерпретации художественных текстов. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к пониманию взаимосвязи культурологического, литературоведческого и лингвистического

сторон художественного текста; 

- к формированию четких представлений об основных научных понятиях современной поэтики

(отрасли литературоведения), ориентированной на выявление коммуникативного потенциала

литературного произведения; 

- к формированию представлений о словесно-художественном тексте как особой эстетической

реальности, модели мира; 

- к выработке умений и навыков системно-комплексного анализа художественного текста с

учетом его основных единиц и категорий, семантической, структурной и коммуникативной

организации. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и

задачи учебного курса

"Коммуникативный

потенциал

литературного
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произведения"

8 1-2 1 2 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Литературно-художественный

текст как элемент

коммуникативной

системы

8 3-5 1 6 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3.

Интерпретация

художественного

текста с учетом его

коммуникативного

потенциала

8 6-8 2 6 0

Реферат

 

4.

Тема 4. Принципы

структуральной

поэтики Ю.М.Лотмана

и идея диалога в

трактовке

представителей

московско-тартуского

семиотического

кружка

8 9-12 1 6 0

Реферат

 

5.

Тема 5. Диалог в

философско-эстетической

и

литературоведческой

интерпретации

М.М.Бахтина

8 13-18 1 6 0

Реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     6 26 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и задачи учебного курса "Коммуникативный потенциал литературного

произведения"

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Цели и задачи нового учебного курса, его объект и предмет. Специфика изучения

литературного текста по "коммуникативной оси" в филологии. Понятие коммуникации в

природе, искусстве и литературе. Коммуникация текстов. Коммуникация художественных

традиций. Коммуникация национальных литератур. История проблемы коммуникативных

связей в литературе.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Малая эпическая форма. Рассказы А.П. Чехова и М. Зощенко (анализ и интерпретация в

коммуникационном контексте).

Тема 2. Литературно-художественный текст как элемент коммуникативной системы
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лекционное занятие (1 часа(ов)):

Определение текста, его двоякое понимание: в широком и узком смыслах. Важность

разграничения текста и произведения, намеченная в трудах Р. Барта, французского

исследователя-структуралиста. Если текст - это смысловая составляющая читательской

рефлексии, то произведение - это материальный носитель словесно-художественной

информации. Основные универсальные категории текста, благодаря которым можно отличить

текст от ?не-текста?. Классификация текста по определенным типологическим признакам.

Место художественного текста в классификационной системе. Понятия, описывающие текст в

коммуникативном аспекте: "подтекст", "интертекст", "сверхтекст".

практическое занятие (6 часа(ов)):

Крупная эпическая форма. Роман И.А. Гончарова ?Обломов? и пьеса Д. Угарова "Смерть

Ильи Ильича" (анализ и интерпретация в коммуникативном аспекте).

Тема 3. Интерпретация художественного текста с учетом его коммуникативного

потенциала

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Интерпретация как способ изучения литературного произведения. Текст отражает мир, но не

по зеркальному принципу, а в авторском, субъективном преломлении. Выявляются разряды

интерпретации: первичная, научная, творческая. Границы интерпретации всегда открыты, но

не могут выйти за пределы предлежащего материала. Герменевтика как наука, изучающая

разнообразные процедуры интерпретации. Учет внешнего контекста - выявление

коммуникативных отношений, влияющих на содержание литературного произведения.

Межтекстовые связи и их объяснение.

практическое занятие (6 часа(ов)):

"Пушкинский текст" поэзии А. Кушнера (анализ и интерпретация).

Тема 4. Принципы структуральной поэтики Ю.М.Лотмана и идея диалога в трактовке

представителей московско-тартуского семиотического кружка

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Биографические вехи. Вклад в гуманитарную науку. Анализ основных трудов. Учение об

искусстве как явлении коммуникативном. Роль социального фактора.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Запад и Восток в поэзии М.Ю. Лермонтова (анализ и интерпретация с учетом достижений

семиотической школы Ю.М. Лотмана).

Тема 5. Диалог в философско-эстетической и литературоведческой интерпретации

М.М.Бахтина

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Биографические вехи. Вклад в гуманитарную науку. Анализ основных трудов. Диалог,

карнавал, смех. Связь исторических эпох, культурных традиций, цивилизационных парадигм.

М.М. Бахтин о межкультурном и межлитературном диалоге.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" в ракурсе бахтинского диалога (анализ и

интерпретация).

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет и

задачи учебного курса

"Коммуникативный

потенциал

литературного
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произведения"

8 1-2

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Литературно-художественный

текст как элемент

коммуникативной

системы

8 3-5

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

3.

Тема 3.

Интерпретация

художественного

текста с учетом его

коммуникативного

потенциала

8 6-8

подготовка к

реферату

10 реферат

4.

Тема 4. Принципы

структуральной

поэтики Ю.М.Лотмана

и идея диалога в

трактовке

представителей

московско-тартуского

семиотического

кружка

8 9-12

подготовка к

реферату

10 реферат

5.

Тема 5. Диалог в

философско-эстетической

и

литературоведческой

интерпретации

М.М.Бахтина

8 13-18

подготовка к

реферату

10 реферат

  Итого       40  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Устный опрос, письменные задания, коллоквиумы, контрольные работы, проблемные лекции,

лекции-визуализации, лекции-беседы, лекции-консультации, методы группового решения

творческих задач, мозговой штурм.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и задачи учебного курса "Коммуникативный потенциал литературного

произведения"

устный опрос , примерные вопросы:

В чем заключаются задачи нового курса? Каких выдающихся отечественных

ученых-литературоведов, разрабатывавших проблемы коммуникации в литературе, вы знаете?

В чем состоял их вклад в литературную науку и гуманитаристику?

Тема 2. Литературно-художественный текст как элемент коммуникативной системы
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устный опрос , примерные вопросы:

Что такое текст? Что такое литературно-художественный текст? Чем текст отличается от

произведения? Что можно сказать о тексте как части коммуникативной системы? Что такое

интертекст? Кто ввел этот термин в широкий гуманитарный обиход? Когда?

Тема 3. Интерпретация художественного текста с учетом его коммуникативного

потенциала

реферат , примерные темы:

Интерпретация и анализ: смысловое отличие понятий и терминов. М.Л. Гаспаров об

интерпретации и анализе. Герменевтика: история науки, от древности до наших дней.

Герменевтика: наука или искусство? (анализ различных точек зрения). "Внутренний" мир

литературного произведения и "внешний" контекст. Символ в литературе как элемент

коммуникативной диахронологии.

Тема 4. Принципы структуральной поэтики Ю.М.Лотмана и идея диалога в трактовке

представителей московско-тартуского семиотического кружка

реферат , примерные темы:

Ю.М. Лотман о символе. Ю.М. Лотман о диалоге. Ю.М. Лотман о межкультурных контактах.

Научное и литературное наследие Вяч. Вс. Иванова: учение о коммуникативной стороне

литературы.

Тема 5. Диалог в философско-эстетической и литературоведческой интерпретации

М.М.Бахтина

реферат , примерные темы:

Диалог в литературоведческой теории М.М. Бахтина. Смысл и значение в

философско-эстетической трактовке М.М. Бахтина. Металингвистика и литературоведение (по

М.М. Бахтину). Диалог культур в литературном произведении. М.М. Бахтин и Ю. Кристева.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Предмет и задачи учебного курса "Коммуникативный потенциал литературного

произведения".

2. Понятие текста. Основные категории текста.

3. Типология текстов.

4. Интертекст.

5. Текст и произведение.

6. Контекст.

7. Понятие интерпретации художественного текста и проблема адекватности читательского

толкования творческому замыслу автора.

8. Принципы структуральной поэтики Ю.М.Лотмана.

9. Понятие диалога в научной интерпретации М.М.Бахтина.

10. Деталь - средство художественной индивидуализации, ее значение в создании образа.

Типология деталей. Неисчерпаемость, многозначность, условность, наглядность образной

литературной мысли.

11. Деталь в зеркале интертекстовых отношений.

 

 7.1. Основная литература: 

Литературная классика в диалоге культур, Надъярных, С. Н., 2008г.

Диалог русской и татарской культур в системе литературного образования, Мухаметшина,

Резеда Фаилевна, 2007г.

Типы диалогических отношений между национальными литературами, Аминева, Венера

Рудалевна, 2010г.
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Межкультурная коммуникация: филологический аспект, Замалетдинов, Радиф Рифкатович,

2012г.

1. Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста. Основы теории, принципы и аспекты анализа -

М.: Академический проект, 2004.

2. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения - М.: Наука, 1999.

3. Махмудов Ш.А., Шанский Н.М. Филологический анализ художественного текста - СПб.:

Просвещение, 1999.

4. Казарин Ю.В. Филологический анализ поэтического текста - Екатеринбург: Мир, 2004.

5. Николина Н.А. Филологический анализ текста - М.: Академия, 2003.

6. Тюпа А.Н. Анализ художественного текста - М.: Академия, 2004.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Диалог античных и христианских мотивов в романе И.А. Гончарова "Обрыв", Тарковская,

Наталья Анатольевна, 2006г.

Концепт вера в диалогическом христианском дискурсе, Казнина, Елена Борисовна, 2004г.

Роль коммуникативных опор в понимании драматургического диалога, Кормилина, Наталия

Владимировна;Сигал, Кирилл Яковлевич, 2004г.

Диалогичность эпистолярной поэтики А. С. Пушкина, Омарова, Гюльсара

Бейсембаевна;Асоян, Арам Айкович, 2004г.

Поэтика диалогического в прозе М. А. Булгакова 1920-х годов, Белкин, Михаил

Юрьевич;Компанеец, Валерий Васильевич, 2004г.

Диалоговое начало в русской женской поэзии конца XVIII - начала XIX в., Аликова, Елизавета

Александровна, 2013г.

Диалог творческого сознания А. А. Фета с Востоком (Фет и Хафиз), Саяпова, Альбина

Мазгаровна, 2010г.

Структурно-семантические особенности диалогизма в романах Ф. М. Достоевского "Бесы" и

М. Горького "Жизнь Клима Самгина", Спирягина, Ольга Андреевна, 2013г.

Диалог цивилизаций, Кэрролл, Б. Джилл, 2009г.

Христианская и исламская цивилизации: диалог культур, Хазанов, Анатолий Михайлович,

2008г.

Историческая память и диалог культур, Коршунова, Ольга Николаевна, 2013г.

1. Гаспаров М.Л.: О русской поэзии. Анализы, интерпретации, характеристики - СПб.: Азбука,

2012; Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика - М.:

Фортуна-Лимитед, 2012; Об античной поэзии. Поэты. Поэтика. Риторика - СПб.: Азбука, 2013;

Русский стих начала XX века в комментариях - М.: Фортуна-Лимитед, 2010.

2. Лотман Ю.М.: Структура художественного текста - М.: Искусство, 2012; Анализ

поэтического текста. Структура стиха - СПб.: Искусство, 2012.

3. Томашевский Б.М. Теория литературы. Поэтика - М.: Аспект-Пресс, 2012.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Википедия - https://ru.wikipedia.org

Журнальный зал - http://magazines.russ.ru

Институт русской литературы РАН ?Пушкинский Дом? - http://xviii.pushkinskijdom.ru

Философско-антропологический портал - http://anthropology.ru

Электронные словари - www.slovari.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Коммуникативный потенциал литературного произведения"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в стандартной комплектации для практических

занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет в компьютерном классе (во время

самостоятельной подготовки).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 032700.62 "Филология" и профилю подготовки Прикладная филология: русский

язык .
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