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 1. Цели освоения дисциплины 

Курс "Актуальные проблемы литературоведения" представляет собой звено базового цикла

предметов филологического образования, в котором рассматривается многообразие вопросов,

связанных с современными методами, направлениями и аспектами изучения истории и теории

литературы. Курс направлен на расширение и углубление филологического образования

студентов, актуализацию и активизацию их теоретико-методологических знаний. Цель

дисциплины - дать представление об основных тенденциях развития современного

литературоведения в России. Задачи дисциплины - изучение методологии и стратегии

современного литературоведения, выработка навыков практического использования

полученных знаний в научно-исследовательской и прикладной сферах деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.ДВ.4 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 032700.62 Филология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

4 курс (8 семестр)

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б.2. Профессиональный цикл. ДВ.4

Дисциплины по выбору. Осваивается на 4 курсе (8 семестр).

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные

обучающимися в результате изучения "Введения в литературоведение", "Теории литературы",

"Истории русской литературы", "Истории русской критики", "Истории литературоведческих

учений", спецкурсов и спецсеминаров.

 

 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)

владение культурой мышления; способность к восприятию,

анализу, обобщению информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

осознание социальной значимости своей профессии,

высокая мотивация к профессиональной деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрировать знание основных положений

и концепций в области теории и истории основного

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур),

теории коммуникации, филологического анализа и

интерпретации текста, представление об истории,

современном состоянии и перспективах развития

филологии

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и

литературных фактов с использованием традиционных

методов и современных информационных технологий

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность применять полученные знания в области

теории и истории основного изучаемого языка (языков) и

литературы (литератур), теории коммуникации,

филологического анализа и интерпретации текста в

собственной научно-исследовательской деятельности

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность проводить под научным руководством

локальные исследования на основе существующих методик

в конкретной узкой области филологического знания с

формулировкой аргументированных умозаключений и

выводов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Актуальные проблемы лингвистики: 

 

 1. должен знать: 

 Актуальные проблемы лингвистики: 

 

 2. должен уметь: 

 1) пользоваться научной и справочной литературой, библиографическими источниками и

современными поисковыми системами; 

2) использовать наиболее эффективные методы и приёмы исследования проблем

литературоведения; 

3) определять потенциал и представлять перспективы дальнейшего развития научных

концепций; 

4) ориентироваться в многообразии и взаимной противоречивости эстетических школ,

концепций, доктрин, выработанных русской филологической мыслью в XX-XXI вв.; 

5) излагать устно и письменно свои выводы и наблюдения по вопросам теории и истории

литературы; создавать тексты разного типа (аннотация, комментарий, обзор научных

источников, реферат, самостоятельный анализ, сценарий литературного праздника и др.). 

 

 3. должен владеть: 

 1) теоретическими понятиями, связанными со спецификой современной науки; 

2) основными методами и приемами исследований процессов развития литературы и

отдельных произведений; 

3) навыками анализа научных текстов разных жанров с использованием различных методик. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 1) к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач; 
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2) к устной и письменной коммуникации. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен 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. Введение.

Основные

направления изучения

древнерусской

литературы в

современной науке.

8 1 2 0 0  

2.

Тема 2. История

древнерусского

литературного

творчества как

актуальная

литературоведческая

проблема.

8 1-2 4 0 0  

3.

Тема 3. Русская

литература

1700-1830-х годов:

традиции и

новаторство.

8 2 2 0 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Философия и

эстетика русской

литературы XVIII -

первой трети XIX

веков.

8 2-3 2 0 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

5.

Тема 5. Актуальные

проблемы

жанрово-тематических

единств в русской

литературе

1700-1840-х годов.

История и теория

литературных

объединений в

отечественной

литературной культуре

XVIII - первой трети

XIX веков (от

Славяно-греко-латинской

академии к

"натуральной школе").

8 3 4 0 0  

6.

Тема 6. Проблема

жизни критики в смене

эпох.

8 3-4 4 0 0  

7.

Тема 7. Проблема

периодизации русской

литературы 19 века в

современном

литературоведении.

8 4 0 2 0  

8.

Тема 8. Проблемы

изучения

литературных

направлений 19 века в

современном

литературоведении.

8 4 0 2 0  

9.

Тема 9. "Религиозное

литературоведение"

как проблема.

"Литература и миф" в

современном

литературоведении.

8 5 0 2 0  

10.

Тема 10. Судьба

жанров в эпоху

становления поэтики

индивидуальных

стилей.

8 5 0 6 0

устный опрос

 

11.

Тема 11. Проблема

итогового характера

русской литературы

серебряного века.

Преемственность и

новаторство.

8 5-6 0 6 0

домашнее

задание
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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

12.

Тема 12. Современное

состояние

литературоведческих

журналов.

8 6 0 6 0

устный опрос

 

13.

Тема 13.

Постмодернистская

ситуация и

постмодернизм.

Специфика русского

постмодернизма.

8 6 0 6 0  

14.

Тема 14. Проблема

взаимодействия

классических и

неклассических

художественных

систем.

8 6-7 0 6 0

домашнее

задание

 

15.

Тема 15.

Взаимодействие

постмодернистских и

романтических,

барочных интенций в

творчестве

современных

писателей (Т.Толстая,

Ю.Буйда,

Д.Липскеров).

8 7 0 6 0

домашнее

задание

 

16.

Тема 16.

Взаимодействие

постмодернистских и

реалистических,

натуралистических,

сентименталистских

интенций в творчестве

Л.Петрушевской.

8 8 0 4 0  

17.

Тема 17. Проблема

взаимодействия

элитарной и массовой

литературы.

Творчество Б.Акунина,

В.Пелевина.

8 8 0 4 0

контрольная

работа

 

18.

Тема 18. Жанровые

трансформации в

современной

литературе.

8 8 0 4 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 54 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Введение. Основные направления изучения древнерусской литературы в

современной науке. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные направления изучения древнерусской литературы в современной науке. Факторы,

влияющие на развитие филологических исследований в области медиевистики.

Теоретические проблемы современной герменевтики древнерусской литературы.

Герменевтика и семантика повествовательных форм. Исходный материал для герменевтики

литературной формы. Основные направления и методы в системе изучения. Значение

междисциплинарных связей (ретроспективных и перспективных) при изучении

древнерусского текста.

Тема 2. История древнерусского литературного творчества как актуальная

литературоведческая проблема. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Комплексный характер исследований эстетической истории древнерусской литературы,

интеграция поэтики, стилистики, текстологии, эстетики, культурологии. Значение трудов

Ф.И.Буслаева, Д.С.Лихачева для формирования современных методов и подходов в изучении

поэтики древнерусской литературы. Современные технологии мотивного анализа.

Существующие определения. Направления анализа конкретных средневековых текстов с

точки зрения выявления отдельных тем, образов и мотивов.

Тема 3. Русская литература 1700-1830-х годов: традиции и новаторство. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Феноменология традиций древнерусского литературно-культурного наследия и вопросы

диалога светской и духовной тенденций в словесности. Система литературных направлений

России означенных периодов и специфика научных интерпретаций переходных явлений в ней

(от предклассицизма к предромантизму и раннему романтизму).

Тема 4. Философия и эстетика русской литературы XVIII - первой трети XIX веков. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Своеобразие соотношения "рационального" и "эмоционального". Просветительская идеология

и ее значение. Концепции Долга, нравственной Красоты и Добра у русских писателей

рассматриваемых эпох. Явление синтеза искусств, его реализация в различных родах

словесности и феномен "литературной культуры" как предмет изучения в современном

литературоведении.

Тема 5. Актуальные проблемы жанрово-тематических единств в русской литературе

1700-1840-х годов. История и теория литературных объединений в отечественной

литературной культуре XVIII - первой трети XIX веков (от Славяно-греко-латинской

академии к "натуральной школе"). 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Переосмысление ключевых фигур русской критики (Белинского, Чернышевского,

Добролюбова, Дружинина и других) на современном этапе. Категория метода критики и ее

современное осмысление. Роль критической статьи в литературоведческом исследовании.

Современная интерпретация критического наследия

Тема 6. Проблема жизни критики в смене эпох. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Различие принципов периодизации русской литературы XIX века: хронологический (по

десятилетиям), персональный в двух вариантах (по царствованиям, по творчеству ведущих

писателей ? Карамзинский, Пушкинский, Гоголевский периоды), по литературным

направлениям (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм).

Относительный характер применения этих принципов. Проблема "смешанных" принципов

периодизации (И. В. Киреевского, В. Г. Белинского). Проблема связи литературных периодов

с освободительным движением в России; критика социологического упрощенства в

установлении этих связей. Сохраняются ли главные вехи (границы периодов) ? 1825, 1855,

1894 годы? Периодизация русской литературы в кн.: "История русской литературы" (в 4-х т.), в

вузовских учебниках В. И. Кулешова, А. И. Ревякина, "История русской литературы XIX в.

Вторая половина". Под ред. Н. Н. Скатова (М., 1979); в "Истории русской литературы XIX в." (в

3-х т.) Под ред. В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой, В. Б. Катаева (М., 2001).

Тема 7. Проблема периодизации русской литературы 19 века в современном

литературоведении. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Русский романтизм как литературное направление. Социально-философские, эстетические

основы творчества. Православно-христианские основы русского романтизма; романтическая

критика индивидуализма в творчестве В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева,

славянофилов-романтиков. Романтическое понимание задач Просвещения. Своеобразие

романтических жанров: лиро-эпической поэмы, элегии, баллады; новые "жанры" ? "думы",

"исповеди", "молитвы", "сны", "признания", "разуверения". Многообразие стилевых течений в

романтизме ("готический", "античный", "древнерусский", "фольклорный", "медитативный" и т.

д.). Развитие романтизма, его типы и судьбы; типы: этико-психологический, гражданственный,

философский. Проблема "религиозного романтизма" в творчестве Ф. Н. Глинки, М. Ю.

Лермонтова, поэтов-славянофилов, поэзии А. К. Толстого. Традиции романтизма в русской

поэзии и прозе второй половины XIX в.; формирование постромантизма в позднем творчестве

А. А. Фета ("Вечерние огни"), К. К. Случевского, К. М. Фофанова, В. С. Соловьева и др. Типы

русского реализма; концепции У. Р. Фохта, М. Т. Пинаева. Социально-философские,

эстетические, религиозно-этические основы русского реализма; позитивизм, материализм,

христианство в целом, православие, религиозные искания русских реалистов. Классический

реализм Пушкина и Гоголя, его глубинные связи с романтизмом, с лирикой первой трети XIX

века. Понятие "критический реализм", ограниченность понятия. Социальный реализм второй

половины XIX века: социально-демократический (Н. Г. Чернышевского и его школы, Н. А.

Некрасова и его школы), социально-психологический (И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, А. Н.

Островского и его школы), социально-этический (Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, Н. Г.

Лескова, позднего А. Ф. Писемского, А. П. Чехова). Относительность критериев выделения

типов реализма, недостаточность осознания эстетических различий. Что такое реализм в

лирике? Преобладание эпического (разного типа) начала в реализме второй половины XIX

века. Романное творчество, новеллистическая и очерковая литература, процессы циклизации

романов, рассказов, очерков. Реалистическая типизация. Новое освоение

народно-поэтических традиций, проблемы народности, гражданственности, моральной

ответственности за судьбы России и ее народа в реализме. Учительный пафос русского

реализма. Проблема его связей с романтизмом и взаимоотношений с модернизмом.

Тема 8. Проблемы изучения литературных направлений 19 века в современном

литературоведении. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Судьбы русского классицизма и сентиментализма в литературе XIX века, продолжительность

традиций, их влияние на русский романтизм и реализм. Своеобразие предромантизма в

поэзии, прозе, драматургии, его проявления в творчестве Н. М. Карамзина, В. А. Озерова, Н.

И. Гнедича, в раннем (лицейском) творчестве А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева. Связь

стихотворной сказки XIX века с этим жанром.

Тема 9. "Религиозное литературоведение" как проблема. "Литература и миф" в

современном литературоведении. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Русская литература и духовная культура. Христианский тип культуры и русская классическая

литература. Специфика восприятия и отражения элементов христианской культуры в

творчестве русских писателей-классиков. Направление "религиозного литературоведения"

(С.Г. Бочаров): pro et contra.

Тема 10. Судьба жанров в эпоху становления поэтики индивидуальных стилей. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Лирические и эпические жанры в истории русской литературы XIX века. Драма и процесс

романизации литературы. Русский социально-философский универсальный роман и

проблемы внутрижанровой типологии русского романа. Системный подход к изучению

жанров.

Тема 11. Проблема итогового характера русской литературы серебряного века.

Преемственность и новаторство. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Преемственность и новаторство. Связи литературы серебряного века с литературой XX века.

Литература начала XX века и эссеизм. Влияние писателей начала XX века на

жанрово-стилевые поиски в последующей литературе.

Тема 12. Современное состояние литературоведческих журналов. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Анализ журнальных статей

Тема 13. Постмодернистская ситуация и постмодернизм. Специфика русского

постмодернизма. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Постиндустриальное общество. Теоретические основы постмодернизма. Симулятивность

реальности. Мир как текст, метафора "смерти автора", тотальный плюрализм. Специфика

русского постмодернизма. Концепции русского постмодернизма в работах отечественных

литературоведов (М.Липовецкий, М.Эпштейн, И.Скоропанова и др.)

Тема 14. Проблема взаимодействия классических и неклассических художественных

систем. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Проблема взаимодействия классических и неклассических художественных систем в работах

отечественных литературоведов (М.Липовецкий, Т.Маркова, Нефагина и др.).

Тема 15. Взаимодействие постмодернистских и романтических, барочных интенций в

творчестве современных писателей (Т.Толстая, Ю.Буйда, Д.Липскеров). 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Принципы создания образов героев, формы проявления двоемирия, сквозные мотивы сна,

игры, своеобразие стиля.

Тема 16. Взаимодействие постмодернистских и реалистических, натуралистических,

сентименталистских интенций в творчестве Л.Петрушевской. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Обыденное сознание в прозе писательницы. Точка зрения матери как критерий оценки и

источник активизации сентименталистского дискурса.

Тема 17. Проблема взаимодействия элитарной и массовой литературы. Творчество

Б.Акунина, В.Пелевина. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Двухуровневый характер их произведений. Трансформация устойчивых для массовой

литературы моделей. Значимость культурного подтекста. Характер игры с читателем.

Тема 18. Жанровые трансформации в современной литературе. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Модификация жанра романа. Пути жанровой трансформации: гибридизация, скрещение

масскульта с классической традицией. Возвращение к архаичным моделям. Актуализация

мифа.
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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

3.

Тема 3. Русская

литература

1700-1830-х годов:

традиции и

новаторство.

8 2

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание

4.

Тема 4. Философия и

эстетика русской

литературы XVIII -

первой трети XIX

веков.

8 2-3

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

10.

Тема 10. Судьба

жанров в эпоху

становления поэтики

индивидуальных

стилей.

8 5

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

11.

Тема 11. Проблема

итогового характера

русской литературы

серебряного века.

Преемственность и

новаторство.

8 5-6

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание

12.

Тема 12. Современное

состояние

литературоведческих

журналов.

8 6

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

14.

Тема 14. Проблема

взаимодействия

классических и

неклассических

художественных

систем.

8 6-7

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание

15.

Тема 15.

Взаимодействие

постмодернистских и

романтических,

барочных интенций в

творчестве

современных

писателей (Т.Толстая,

Ю.Буйда,

Д.Липскеров).

8 7

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание

17.

Тема 17. Проблема

взаимодействия

элитарной и массовой

литературы.

Творчество Б.Акунина,

В.Пелевина.

8 8

подготовка к

контрольной

работе

5

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

18.

Тема 18. Жанровые

трансформации в

современной

литературе.

8 8

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

  Итого       45  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, самостоятельная работа студентов,

практикумы и др. При проведении занятий предусмотрено использование инновационных

активных и интерактивных технологий (проблемные лекции, электронные презентации,

проектные методики, диспуты и др.) в сочетании с внеаудиторной работой студентов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Основные направления изучения древнерусской литературы в

современной науке. 

Тема 2. История древнерусского литературного творчества как актуальная

литературоведческая проблема. 

Тема 3. Русская литература 1700-1830-х годов: традиции и новаторство. 

домашнее задание , примерные вопросы:

чтение текстов, конспектов лекций, учебной и научно-исследовательской литературы по темам

курса; работа со справочными, биографическими, мультимедийными источниками;

Тема 4. Философия и эстетика русской литературы XVIII - первой трети XIX веков. 

устный опрос , примерные вопросы:

чтение текстов, конспектов лекций, учебной и научно-исследовательской литературы по темам

курса; работа со справочными, биографическими, мультимедийными источниками;

Тема 5. Актуальные проблемы жанрово-тематических единств в русской литературе

1700-1840-х годов. История и теория литературных объединений в отечественной

литературной культуре XVIII - первой трети XIX веков (от Славяно-греко-латинской

академии к "натуральной школе"). 

Тема 6. Проблема жизни критики в смене эпох. 

Тема 7. Проблема периодизации русской литературы 19 века в современном

литературоведении. 

Тема 8. Проблемы изучения литературных направлений 19 века в современном

литературоведении. 

Тема 9. "Религиозное литературоведение" как проблема. "Литература и миф" в

современном литературоведении. 

Тема 10. Судьба жанров в эпоху становления поэтики индивидуальных стилей. 

устный опрос , примерные вопросы:

чтение текстов, конспектов лекций, учебной и научно-исследовательской литературы по темам

курса; работа со справочными, биографическими, мультимедийными источниками;

Тема 11. Проблема итогового характера русской литературы серебряного века.

Преемственность и новаторство. 

домашнее задание , примерные вопросы:

чтение текстов, конспектов лекций, учебной и научно-исследовательской литературы по темам

курса; работа со справочными, биографическими, мультимедийными источниками;
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Тема 12. Современное состояние литературоведческих журналов. 

устный опрос , примерные вопросы:

чтение текстов, конспектов лекций, учебной и научно-исследовательской литературы по темам

курса; работа со справочными, биографическими, мультимедийными источниками;

Тема 13. Постмодернистская ситуация и постмодернизм. Специфика русского

постмодернизма. 

Тема 14. Проблема взаимодействия классических и неклассических художественных

систем. 

домашнее задание , примерные вопросы:

чтение текстов, конспектов лекций, учебной и научно-исследовательской литературы по темам

курса; работа со справочными, биографическими, мультимедийными источниками;

Тема 15. Взаимодействие постмодернистских и романтических, барочных интенций в

творчестве современных писателей (Т.Толстая, Ю.Буйда, Д.Липскеров). 

домашнее задание , примерные вопросы:

чтение текстов, конспектов лекций, учебной и научно-исследовательской литературы по темам

курса; работа со справочными, биографическими, мультимедийными источниками;

Тема 16. Взаимодействие постмодернистских и реалистических, натуралистических,

сентименталистских интенций в творчестве Л.Петрушевской. 

Тема 17. Проблема взаимодействия элитарной и массовой литературы. Творчество

Б.Акунина, В.Пелевина. 

контрольная работа , примерные вопросы:

чтение текстов, конспектов лекций, учебной и научно-исследовательской литературы по темам

курса; работа со справочными, биографическими, мультимедийными источниками;

Тема 18. Жанровые трансформации в современной литературе. 

устный опрос , примерные вопросы:

чтение текстов, конспектов лекций, учебной и научно-исследовательской литературы по темам

курса; работа со справочными, биографическими, мультимедийными источниками;

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

1. Актуальные проблемы текстологических исследований древнерусской литературы.

2. Задачи и проблемы герменевтики древнерусской литературы на современном этапе.

3. Междисциплинарные научные исследования памятников древнерусской литературы.

4. Методика мотивного анализа древнерусской литературы: истоки, пути развития.

5. Актуальные проблемы изучения литературных явлений переходного времени: барокко,

предклассицизм и предромантизм.

6. Жанровая и нравственно-эстетическая динамика русской поэзии XVIII - первой трети XIX

веков.

7. Актуальные проблемы изучения русской прозы 1730-1840-х годов: от "разсуждений" к

роману в стихах и "поэме".

8. Русская драматургия 1700-1830-х годов как научная проблема и вопросы взаимодействия

поэтики фольклора, религии и гражданственной идеологии.

9. Вопросы "эстетики психологизма" в русской литературной культуре: диалог

сентиментализма, предромантизма и романтизма.

10. Способы использования критических статей при изучении истории литературы.

11. Русская критика в современном научном изучении.

12. Проблема связи времен в литературе серебряного века (русские писатели рубежа веков и

Достоевский, Гоголь, Толстой).

13. Мотивы литературы серебряного века в литературе XX века.
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14. Современные споры о литературе нон-фикшн и творчество писателей серебряного века.

15. Проблема периодизации русской литературы 19 века в современном литературоведении.

16. Проблемы изучения литературных направлений 19 века в современном

литературоведении.

17."Религиозное литературоведение" как проблема. "Литература и миф" в современном

литературоведении.

18. Судьба жанров в эпоху становления поэтики индивидуальных стилей.

19. Современное состояние литературоведческих журналов.

20. Взаимодействие классических и неклассических художественных систем (на примере

творчества Т.Толстой, Ю.Буйды, Д.Липскерова - на выбор)

21. Взаимодействие классических и неклассических художественных систем (на примере

творчества Л.Петрушевской).

22. Проблема взаимодействия элитарной и массовой литературы (на примере творчества

Б.Акунина)

23. Трансформация жанра романа в прозе С.Василенко.

Контрольная работа.

1. На основании изучения современных литературоведческих журналов поставьте задачи

изучения творчества 2-3 писателей 19 века и обоснуйте свою позицию.

2. На основании изучения современных литературоведческих журналов поставьте задачи

изучения литературы одного из периодов 19 века и обоснуйте свою позицию.

3. На основании изучения современных литературоведческих журналов поставьте задачи

изучения одной из проблем литературы 19 века и обоснуйте свою позицию.

Тематика рефератов

1.Взаимодействие элитарной и массовой литературы в прозе В.Пелевина (произведения по

выбору).

2.Трансформация малых жанровых форм в прозе Л.Петрушевской ( на примере жанров

сказки, "страшилки", мениппеи)

3.Романтические интенции в прозе Ю.Буйды, Д.Липскерова (на выбор)

4.Барочные тенденции в современной литературе (произведения на выбор).

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды работ:

чтение текстов, конспектов лекций, учебной и научно-исследовательской литературы по темам

курса;

работа со справочными, биографическими, мультимедийными источниками;

написание реферата по одной из предложенных тем;

разработка проектов (тематической выставки, календаря памятных дат, синхронистической

таблицы по истории науки и др.);

подготовка к практическим занятиям, контрольной работе, тесту;

подготовка к экзамену.

 

 7.1. Основная литература: 

Основная литература:

1.Эсалнек А.Я. Теория литературы: учебное пособие. - М.: Изд-во: Флинта, 2010. - 208 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=320779

2.Теория литературы: словарь для студентов, специализирующихся по сравнительной и

сопоставительной филологии / сост. Я.Г.Сафиуллин, В.Р.Аминева, А.З.Хабибуллина. - Казань,

2010. - 146 с. (52 экз.)

3.Меднис Н.Е. Поэтика и семиотика русской литературы. М.: Изд-во Славянской культуры,

2011. - 231 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3855
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 7.2. Дополнительная литература: 

Дополнительная литература:

1. Якобсон Р.О. Формальная школа и современное русское литературоведение. М.: Языки

Славянской культуры, 2011. - 276 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=37983.

Хализев, В. Е. Теория литературы: учеб. для студентов вузов / В. Е. Хализев.? 4-е изд., испр. и

доп..?Москва: Высш. шк., 2005.?404с. (35 экз.)

2. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: Хрестоматия /

Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=331810

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека ГУМЕР - http://www.gumer.info/

Институт мировой литературы им. А.М.Горького Российской академии наук (Москва). -

http://www.imli.ru

Универсальная энциклопедия "Википедия". - www.wikipedia.ru

Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор". - www.feb-web.ru

Электронные словари - www.slovari.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Актуальные проблемы литературоведения" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Технические средства:

1.Мультимедийный компьютер.

2. Мультимедиапроектор.

3. Средства телекоммуникации (электронная почта, выход в Интернет).

4. Сканер.

5. Принтер лазерный.

6. Копировальный аппарат.

7. Ноутбук.

8. Видеомагнитофон.

9. Телевизор.

10. Экран на штативе.

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

направлению 032700.62 "Филология" и профилю подготовки Отечественная филология:

русский язык и литература .
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