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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (доцент) Бушканец Л.Е. Кафедра

иностранных языков в сфере международных отношений отделение Высшая школа

иностранных языков и перевода , Lija.Bushkanetz@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

1) сформировать у студентов целостную картину представлений о динамике и логике

литературного процесса 1810-1850-х годов;

2) раскрыть значимость в историко-литературном процессе данной эпохи взаимодействия

традиций древнерусской словесности и литературы XVIII века с определяющими

романтическими и реалистическими тенденциями;

3) обеспечить преемственную комплексную связь с изученными ранее дисциплинами

конкретного историко-литературного плана ("История древнерусской литературы", "История

русской литературы XVIII века"), а также с курсами, изучаемыми параллельно ("Мировая

художественная культура" и др.), помимо вышеозначенного - подготовить студентов к

изучению последующих историко-литературных дисциплин ("История русской литературы

второй половины XIX века", "История русской литературы рубежа XIX-XX веков" и т.д.);

4) показать общую картину диалектики литературных направлений, жанров и стилей в России

1800-1850-х годов и становление конкретных писательских индивидуальностей в этом

процессе;

5) показать значение русской литературы первой половины XIX века в становлении

отечественной литературы и искусства, в формировании их национального своеобразия, в

контексте эволюции отечественного исторического процесса; помимо вышеозначенного - дать

целостное представление о данном этапе в истории отечественной литературной культуры как

о подготавливающем последующее литературное развитие национальной культуры и

органично связанном с трансформирующимися традициями культуры прошлого;

6) научить применять полученные знания для решения задач профессиональной

деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

Научно-исследовательская деятельность:

1) анализ и интерпретация на основе существующих в литературоведении концепций и

прикладных методик явлений и процессов, происходивших в русской литературе первой

половины XIX века, а также художественных произведений 1800-1850-х гг. с формулировкой

аргументированных умозаключений и выводов;

2) устное, письменное и виртуальное представление материалов собственных наблюдений и

исследований.

Прикладная деятельность:

1) филологический анализ явлений (жанровых, стилевых, направленческих) и произведений

русской литературы первой половины XIX века с использованием традиционных методик и

современных информационных технологий;

2) создание различных типов текстов - устное выступление, аннотация, обзор, комментарий,

исследовательская программа, реферат;

Проектная деятельность:

1) разработка проектов по созданию экспозиций литературных и краеведческих музеев,

занимающихся изучением истории культуры России XIX столетия;

2) разработка проектов, связанных с креативной деятельностью в рамках кружков детского и

юношеского творчества; создание сценариев литературных праздников и фестивалей.

Организационно-управленческая деятельность:

1) организация самостоятельного трудового процесса.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 
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Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 3 курсе, 5, 6 семестры.

2 курс (3 семестр)

Б3. Б.6.3. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению

подготовки "Филология" (бакалавриат) предусматривает изучение дисциплины "История

русской литературы первой половины XIX века" в составе профессионального цикла, его

базовой части, модуля 1. "Отечественная филология (с указанием языка/языков и

литературы/литератур)". Дисциплина занимает важное место в системе курсов,

ориентированных на изучение основного языка и литературы в их историческом развитии,

соотнесении с гражданской историей и культурой.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися в средней

общеобразовательной школе, в частности, они должны иметь общее представление об

истории России первой половины XIX столетия, о наиболее значительных представителях

литературы и культуры страны этого периода (в развертывании перспективы: от

литературно-культурных движений начала XIX века - к истории "гоголевского" направления в

отечественной словесности). Большое значение приобретают и знания, полученные в

процессе освоения курсов введения в профильную подготовку, основ теории коммуникации,

истории русского языка, истории древнерусской литературы, русской литературы XVIII века.

Курс "Истории русской литературы первой половины XIX века", с одной стороны, является

одной из основ для изучения национальной культуры и ее отражения в литературе, дает

представление об основных закономерностях трансформации в отечественной словесности

поэтических форм и приемов на новом этапе ее развития, а, с другой, - формирует

уникальные умения и навыки, среди которых - и комплексное исследование вербальной

составляющей традиционной культуры на фоне других ее элементов (акциональных,

визуальных, музыкальных и проч.). В результате студенты-второкурсники не только получают

необходимые сведения в области интерпретации и филологического анализа текстов, но и

усваивают особенности анализа текстов произведений разных временных эпох и типов

национальных культур (в т.ч. - на примере диалога русского романтизма 1800-1850-х гг. с

западноевропейским культурно-литературным процессом и пр.).

Таким образом, в процессе изучения данного курса осуществляется формирование

устойчивого интереса к выявлению специфики изучаемых явлений и процессов, установлению

взаимодействия традиций и новаций, определению национального своеобразия

отечественной литературы.

 

 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-14

(общекультурные

компетенции)

осознание социальной значимости своей профессии,

высокая мотивация к профессиональной деятельности

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

умение готовить учебно-методические материалы для

проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе

существующих методик
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрировать знание основных положений

и концепций в области истории и теории основного языка и

литературы, теории коммуникации, филологического

анализа и интерпретации текста, представление об

истории, современном состоянии и перспективах развития

филологии

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

свободное владение основным изучаемым языком и его

литературной формой

ПК2

(профессиональные

компетенции)

владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и

литературных фактов с использованием традиционных

методов и современных информационных технологий

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1) основные этапы развития русской словесности второй половины XIX века, ключевые

закономерности взаимодействия основных литературных направлений и стилей этой эпохи; 

2) систему жанров литературы этого периода, их функции, содержание и поэтику, а также

предусмотренные программой тексты произведений русской литературы 1800-1850-х гг.; 

3) базовые положения и концепции в области изучения истории русской литературы XIX века. 

 

 

 2. должен уметь: 

 1) раскрывать особенности функционирования, содержания и формы произведений русской

литературы XIX века в связи с разнообразными контекстами их бытования (историческим,

культурологическим, этнографическим и др.) с использованием основных понятий и терминов,

приемов и методов анализа и интерпретации текстов; 

2) ориентироваться в выявлении сходств и различий русской литературы второй половины XIX

века с предшествующими древнерусской литературой, литературой XVIII столетия и

последующим вторым этапом "золотого века" культуры и словесности ); 

3) пользоваться научной и справочной литературой, библиографическими источниками и

современными поисковыми системами (в том числе указателями и путеводителями по

электронным архивам центральных книгохранилищ, включающих редкие издания / тексты

русской литературы XIX века и др.); 

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

русской литературы XIX века; создавать тексты разного типа (аннотация, комментарий, обзор

научных источников, реферат, самостоятельный анализ текста конкретного литературного

произведения России XIX века и пр.; сценарий литературного праздника, посвященного

данной эпохе / разработка учебного проекта литературного музея соответствующего профиля

и т.п.); 

5) применять полученные знания в научно-исследовательской и других видах деятельности. 

 

 

 3. должен владеть: 

 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области

изучения истории русской литературы второй половины XIX века, навыками анализа

литературных произведений различных родов и жанров русской словесности означенного

периода. 
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 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 1) к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач; 

2) к устной и письменной коммуникации. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) 216 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре; экзамен в 6 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. Русская

литература второй

половины XIX века:

типологические

особенности.

5 1-5 4 4 0

Коллоквиум

 

2.

Тема 2. Творчество И.

Гончарова как

создателя

социально-философского

романа

5 6-10 4 4 0

Эссе

 

3.

Тема 3. Творчество И.

Тургенева:

типологические

особенности его

романов

5 11-15 4 4 0

Тестирование

 

4.

Тема 4. Н.Г.

Чернышевский как

воплощение эпохи

реализма

5 16-17 8 6 0

Контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Творчество Ф.

Достоевского как

вершина русского

реалилзма

6 1-5 6 4 0

Презентация

 

6.

Тема 6. Творчество Л.

Толстого

6 6-10 10 4 0

Деловая игра
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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

7.

Тема 7. Русская

литература

1870-1890-х гг. Общая

характеристика

(Н.Лесков, В. Гаршин и

пр.)

6 11-13 10 6 0

Презентация

 

8.

Тема 8. Творчество

А.П. Чехова как

явление переходного

периода

6 14-16 10 4 0

Творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     56 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Русская литература второй половины XIX века: типологические особенности. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Общая характеристика русского реализма второй половины 19 века. Понятия: критический

реализм, социально-философский реализм, демократический реализм. Его

философско-эстетические основы: проблема ?Россия и Европа? концепция личности, человек

и мир, типы героя. Художественные особенности: типы конфликтов, сюжетов и пр.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Анализ одного "Толстого журнала" данного периода

Тема 2. Творчество И. Гончарова как создателя социально-философского романа 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Романы Гончарова как трилогия. Социально-философская проблематика романов.

Социальная проблематика: старое и новое в жизни России. Представления о постепенном

характере прогресса. Дворянство и буржуа в его романах. Философская проблематика:

проблема психологических возрастов человека, проблема возрастов цивилизаций, место

России в пространстве ?Восток-Запад?, проблема героя (романтическое начало в русском

человеке, неумение соотнести прозу и поэзию жизни и пр.), проблема поиска смысла жизни.

Особенности реализма Гончарова: представления о необходимости исторической дистанции

как условия реалистического изображения, категории типа и типического, объективность

повествования, роль детали в соотношении реально-бытового и символического в романах,

особенности стиля (принципы создания портрета, биографии героя, приоритет мягкого юмора

перед сатирой и пр., живописность и музыкальность его прозы). ?Обыкновенная история? как

?роман воспитания?: смысл названия, этапы ?воспитания? героя, образ ложного наставника.

Оппозиция ?столица-провинция? и выбор героем своего пути. Роль детали в романе.

?Обломов?: сложность, полнота и объективность в описании характеров главных персонажей

(Обломов как социальный, национальный и общечеловеческий тип), проблема национального

характера, испытание его любовью, проблема поиска смысла жизни. Система образов

романа: сложность образа Штольца и Ольги. Концепция любви, страсти и семьи в романе.

?Сон Обломова? как утопия и антиутопия одновременно и как размышление об истоках

характера Обломова (проблема воспитания в ?Сне?, влияние природы на формирование

характера и пр.). Композиция романа, символические детали. Роман в критике. ?Обрыв?: тип

художника и анализ художественного отношения к жизни. Основные образы - Райского, Веры

и Марфиньки, бабушки, Волохова и др. ? как различные грани русского характера. ?Роман?

Райского? и его взаимоотношения с романом самого автора; смена типов повествования как

принцип построения романа. Проблемы любви и страсти, ответственности и нигилистического

отношения к жизни. Символика обрыва и роль других символических образов, библейские и

литературные реминисценции, новаторство в построении композиция романа.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Анализ второй части романа "Обломов"

Тема 3. Творчество И. Тургенева: типологические особенности его романов 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Романы Тургенева как романы социально-философские. Социальное в его романах:

обращение к проблемам конкретного времени, герой ? типичный представитель эпохи и пр.

Философская проблематика романов: трагический конфликт человека и Природы, типология

героев в связи с этим, проблема смерти, красоты, искусства, проблема исторической личности

(Гамлеты и Дон-Кихоты в истории и общественной жизни, поиск гармоничного человека).

Философская проблематика повестей о трагическом смысле любви и смерти. Художественные

особенности романов: особенности повествовательной манеры, место ?тайного

психологизма? среди других приемов психологического анализа, принципы создания образов,

особенности композиции и построения сюжета. Лиризм повествования, значение пейзажа.

Ранний период творчества. Лирика. Поэмы. Сближение с натуральной школой. ?Записки

охотника?: образ автора, новаторская интерпретация темы, концепция народной жизни

образы крестьян и помещиков. Принципы циклизации, функция пейзажа, образ

повествователя. Роман ?Рудин? - отношение автора к герою, композиция сюжета, тема любви.

?Накануне? и идейный смысл образов Инсарова и Елены. Трагическое в романе. Оценка

романа Н. Добролюбовым и уход Тургенева из ?Современника?. ?Отцы и дети? как роман о

трагическом герое, истоки образа Базарова, его величие и поражение. Композиция романа

(смена внешнего конфликта на внутренний). Социально-политическая, нравственная (семья,

отцы и дети) и философская проблематика романа. Споры о романе в русской критике.

Изменение типа романа в последних двух романах Тургенева. Споры о России в ?Дыме?.

Любовь-страсть и любовь-долг в романе. Появление нового героя в ?Нови?, образ Соломина,

новые представления о будущем России. Позднее творчество Тургенева: мистические повести

и ?Стихотворения в прозе?.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Групповая работа по роману "Дворянское гнездо"

Тема 4. Н.Г. Чернышевский как воплощение эпохи реализма 
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лекционное занятие (8 часа(ов)):

Чернышевский как человек ?эпохи реализма?: формирование нового психологического типа

на примере личности Чернышевского. Основные события его жизни. Философские взгляды

Чернышевского. Его этическая концепция. Причины обращения к беллетристике. История

создания и публикации романа ?Что делать?. Влияние романа на русское общество второй

половины ХIХ в. Этическая концепция Чернышевского в романе. Проблемы поэтики

(композиция, жанр интеллектуального романа, система образов, особенности развития

сюжета). Эволюция представлений Чернышевского и ее отражение в романе ?Пролог?. Образ

Левицкого. Художественные особенности (композиция и пр.) Основные направления изучения

творчества Чернышевского в современном литературоведении.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Анализ третьей части романа "Что делать?" Беседа

Тема 5. Творчество Ф. Достоевского как вершина русского реалилзма 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Особенности положения Ф. Достоевского в русской литературе. Достоевский и ХХ век.

Биография Достоевского и его творческая индивидуальность. Философская концепция

Достоевского. Концепция почвенничества, идея трех этапов развития цивилизации и

христианский социализм. Эстетические взгляды. Особенности психологического анализа и

психология современного человека (соотношение сознания и подсознания, стремление к

созданию теорий, жажда самоутверждения и извращенная гордость, двойничество и пр.).

Типологические особенности реализма Достоевского: внимание к напряженным ситуациям,

?фантастическое? начало, особенности построения романа (полифонизм, диалогичность).

Концепция М. Бахтина и спор с ней в современной науке. Творчество Достоевского 1840-х

годов. ?Записки из подполья?: открытие ?амбициозности? маленького человека.

Двойничество характера, душа среднего человека, обитателя капиталистического города.

?Записки из Мертвого дома? и концепция народа и России в произведении. Творчество

1860-х годов. ?Униженные и оскорбленные?, социальные проблемы романа и типы героев

(образ Валковского, хищника, потерявшего русскую почву, и другие образы романа). Реализм

и мелодраматизм романа. ?Преступление и наказание? как ?идеологический роман?.

Проблема преступления и наказания. Герой-индивидуалист и его трагедия.

Шестидесятничество Раскольникова и спор Достоевского с современной ему общественной

мыслью. Образ Петербурга. Возрождение героя. ?Идиот? и поиск положительного героя

(Мышкин и Христос), причины поражения Мышкина. Система образов романа и

психологические типы людей. Философская проблематика (проблема любви и страсти,

проблема бунта и пр.). ?Бесы? ? история создания романа. ?Бесовщина? как социальная и

философская проблема. Нигилизм и отношение к нему Достоевского, отцы и дети в

нигилизме. ?Братья Карамазовы? как высший синтетический тип романа, его жанровые

особенности. Карамазовщина. Семейное начало и принципы обобщения в романе, Дмитрий,

Иван и Алеша как отражение трех жизненных позиций. ?Легенда о великом инквизиторе? и ее

функция в романе. Черт в романе. Зло и гуманизм. Споры о Достоевском в русской критике и

литературоведении, в т.ч. в ХХ веке (Д. Мережковский, В. Розанов и пр.)

практическое занятие (4 часа(ов)):

Анализ повести "Записки из подполья"

Тема 6. Творчество Л. Толстого 

лекционное занятие (10 часа(ов)):
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Биография писателя. Казанский период как начало личного нравственного

самосовершенствования. Роль самоанализа в становлении творческой индивидуальности

Толстого. Человек и мир в концепции Толстого. Его нравственные, религиозные,

философские поиски. Особенности его психологического анализа: диалектика души и

диалектика характера. Особенности стиля, роль детали. Первый этап творчества. ?Детство,

отрочество, юность? и ?Севастопольские рассказы?. Открытие ?движущихся? характеров,

идея нравственного самосовершенствования, открытие правды о войне. ?Война и мир?.

Смысл названия. История замысла. Идея единства как смыслообразующая идея романа: -

единение людей на уровне личного общения и любимые и нелюбимые герои Толстого,

критерии отношения к герою; - единство на уровне семьи (семьи Ростовых, Болконских, а

также Курагиных и др. в романе), - единение людей в народ, проблема народа и толпы,

народное единение в годы войны; - единение людей в масштабах человечества. Народное

единение в годы войны. Изображение войны. Философия истории. Исторический герой в

романе и концепция исторической личности. Особенности жанра романа-эпопеи (композиция,

синтез исторической и частной жизни и пр.). ?Анна Каренина? и связь романа с

философскими поисками Толстого 1870-х годов (?Исповедь?): проблема смысла жизни, семья

и кризис всего современного общества. Анна, ее трагедия и представления автора о долге

женщины. Левин и его искания в романе. Каренин и Вронский, их место в концепции романа.

Композиция романа и смысл соединения двух основных сюжетных линий. Кризис

мировоззрения Толстого и его отражение в религиозно философских и художественных

произведениях. ?Исповедь? и ?В чем моя вера?? Новые взгляды на искусство. Драматургия

Толстого. Проблематика ?Смерти Ивана Ильича?, ?Крейцеровой сонаты?, ?Отца Сергия? и

др. Повесть ?Хаджи Мурат?. Восточный деспотизм и деспотизм русских. Образ Шамиля.

?Воскресение?. Реализм позднего Толстого. Развитие сюжета и основные образы. Проблема

опрощения и образ Нехлюдова.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Анализ линии Анны в романе "Анна Какренина". Работа с текстом

Тема 7. Русская литература 1870-1890-х гг. Общая характеристика (Н.Лесков, В. Гаршин

и пр.) 

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Общественная и социокультурная ситуация: появление народничества, его влияние на

литературу и общественную жизнь. Кризисность мироощущения. Ощущение ?больной

совести?. Теория ?малых дел?. Споры о народе. Возрождение идеалистической философии и

религиозной мысли. Публицистичность литературы. Жанровая система литературы. Большая

роль очерка, особенности развития романа. Появление новых направлений. Общая

характеристика развития драмы, поэзии (особенно роль С.Я. Надсона) и прозы.

Народническая литература. Творчество Г.И. Успенского и его движение от

революционно-демократических взглядов к народническим. Проблема ?Крестьянство, народ и

интеллигенция? в его творчестве. Творчество Н.Н. Златоврацкого, Д. Н. Мамина-Сибиряка ?

общая характеристика. Романтические и натуралистические тенденции в литературе, их

взаимодействие с реализмом. Трагическое видение мира у В. М. Гаршина (философская

проблематика, проблема добра и зла, символика). Общественная и публицистическая

деятельность В. Короленко. Правдоискатели, мечтатели, революционеры и пр. у Короленко.

Творчество Н. Лескова. Концепция народа. Идеальный характер в ?Очарованном страннике?,

в ?Левше?, лесковские праведники. Сказ как тип повествования.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Анализ рассказов В. Гаршина как синтез реалистического и романтического начал

Тема 8. Творчество А.П. Чехова как явление переходного периода 

лекционное занятие (10 часа(ов)):
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Итоги русской классической литературы в творчестве Чехова. Биография Чехова Споры о

периодизации творчества Чехова. Поэтика Чехова-юмориста. Переосмысление традиционных

тем русской литературы. Роль пародии. ?Норма? и отступления от нее как объект смеха.

Художественные приемы и жанры юмористики писателя. Проблематика произведений конца

1880-90-х годов. Новый тип мироощущения его героя на рубеже веков (крах классической

картины мира) и гносеологические проблемы его произведений. Типы рассказов: рассказ о

футлярном человеке, рассказ-открытие, рассказ о людях, которые считают, что знают

настоящую правду и рассказ-деградация героя. Особенности выражения авторской позиции.

Внутренняя свобода как этический идеал Чехова и осмысление им народничества,

толстовства, либерализма, религии и т.п. Время в художественном мире Чехова и высота

нравственных требований к человеку. Тема ухода от старой жизни и открытые финалы

произведений 900-х годов. Особенности чеховского повествования (внешняя

изобразительность, эскизность психологического анализа, сжатость времени и пр.)

невозможность анализа чеховских произведений с позиций предшествующей литературы.

Создание ?Новой драмы?. Поэтика чеховских драм. Особенности жанра, новый характер

конфликта, быт и бытие в его пьесах, лаконизм деталей, соотношение текста и подтекста.

Чехов и МХТ. Современное состояние изучения творчества Чехова.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Анализ монографии А. Чудакова "Поэтика Чехова"

 

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. Русская

литература второй

половины XIX века:

типологические

особенности.

5 1-5

подготовка к

коллоквиуму

10 коллоквиум

2.

Тема 2. Творчество И.

Гончарова как

создателя

социально-философского

романа

5 6-10

подготовка к

эссе

8 эссе

3.

Тема 3. Творчество И.

Тургенева:

типологические

особенности его

романов

5 11-15

подготовка к

тестированию

8 тестирование

4.

Тема 4. Н.Г.

Чернышевский как

воплощение эпохи

реализма

5 16-17

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

5.

Тема 5. Творчество Ф.

Достоевского как

вершина русского

реалилзма

6 1-5

подготовка к

презентации

12 презентация

6.

Тема 6. Творчество Л.

Толстого

6 6-10

подготовка к

деловой игре

14 деловая игра
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Русская

литература

1870-1890-х гг. Общая

характеристика

(Н.Лесков, В. Гаршин и

пр.)

6 11-13

подготовка к

презентации

14 презентация

8.

Тема 8. Творчество

А.П. Чехова как

явление переходного

периода

6 14-16

подготовка к

творческому

заданию

14

творческое

задание

  Итого       88  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Вузовское освоение курса "Истории русской литературы первой половины XIX века"

предполагает использование как традиционных, так и инновационных образовательных

технологий, а также требует их комплексного сочетания.

Ключевые образовательные технологии подразумевают использование в учебном процессе

таких методов работ, как лекция (в т.ч. с такими элементами активных форм обучения, как:

лекция проблемная, "лекция вдвоем", лекция - пресс-конференция и др.), практическое

занятие (в т.ч. такие активные формы, как: тренинг, групповое решение творческих задач

(метод развивающей кооперации и некот.др.), деловые игры (ролевые и имитационные),

семинар и др.

Актуальные в современных реформируемых образовательных условиях представления о

комплексности учебно-образовательного процесса могут быть реализованы в курсе также

посредством использования новых информационных технологий, в частности,

мультимедийных программ, фото-, аудио- и видеоматериалов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Русская литература второй половины XIX века: типологические особенности. 

коллоквиум , примерные вопросы:

Беседа по прочитанным журналам второй половины 19 века. Студент готовит доклад для

обсуждения на практическом занятии по материалам работы с полугодовой подшивкой русских

литературных журналов 1856-1900 годов ("Библиотека для чтения, Отечественные записки,

Современник, Русское слово, Русское богатство и пр.). Должны быть прочитаны: 1

редакционная статья, 1 роман или повесть, 1 стихотворение, 1 критическая статья.

Тема 2. Творчество И. Гончарова как создателя социально-философского романа 

эссе , примерные темы:

Анализ главы монографии Е.А. Краснощековой "Обломов". Тема эссе: В чем я согласен (а) и

несогласен (а) с исследовательницей?

Тема 3. Творчество И. Тургенева: типологические особенности его романов 

тестирование , примерные вопросы:

Тест на знание текстов писателя Примерные вопросы: 1. Как завершаются судьбы Нежданова,

Рудина, Базарова? 2. Кто из героев романов писателя играл на музыкальном инструменте, был

художником или поэтом? 3. Каково было отчество Базарова? 4. О чем размышляла Елена в

Венеции?

Тема 4. Н.Г. Чернышевский как воплощение эпохи реализма 
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контрольная работа , примерные вопросы:

Тема работы: напишите критический отклик на роман писателя с точки зрения современника,

который а. восхищен романом б. возмущен романом.

Тема 5. Творчество Ф. Достоевского как вершина русского реалилзма 

презентация , примерные вопросы:

Презентация по одному из периодов жизни и творчества писателя: 1. Ф. Достовский на

каторге и ссылке. 2.Петербург Достоевского. 3. Европейские путешествия Ф. Достоевского.

4.Ф. Достоевский в 1840-е годы. 5. Ф. Достоевский в Старой Руссе.

Тема 6. Творчество Л. Толстого 

деловая игра , примерные вопросы:

Дискуссия по поводу появления в обществе "Крейцеровой сонаты". деловая игра: спор

представителей разных социальных и общественных групп по поводу только что появившейся

повести Л. Толстого

Тема 7. Русская литература 1870-1890-х гг. Общая характеристика (Н.Лесков, В. Гаршин и

пр.) 

презентация , примерные вопросы:

Презентация по творчеству одного из писателей 1. Жизнь и творчество Н. Лескова. 2. Жизнь и

творчество В. Гаршина. 3. Жизнь и творчество В. Короленко.

Тема 8. Творчество А.П. Чехова как явление переходного периода 

творческое задание , примерные вопросы:

Анализ монографии по творчеству писателя. Анализ монографии А.П. Чудакова "Поэтика А.П.

Чехова". 1. В чем состоит полемика исследователя с предшественниками? 2. Что такое

"поэтика"? 3. Какие приемы анализа использует исследователь? 4. Какова структура работы?

5. На каком материале построена работа? 6. Каковы основные выводы автора и согласны ли

Вы с ними?

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен

 

Примерные вопросы к  :

Первый вопрос билета предполагает умение обобщать, видеть общие закономерности

развития литературы, умение давать сопоставительный анализ.

1. Литературное движение 1860-х гг. Общая характеристика.

2. Литературное движение 1870-х гг. Общая характеристика.

3. Литературное движение 1880-1890-х гг. Общая характеристика.

4. Особенности психологического анализа в творчестве Толстого, Тургенева, Достоевского.

Сравнительная характеристика.

5. Петербург в литературе вт. пол. 19 в.

6. Человек и природа в литературе вт. пол. 19 в. Природные составляющие национальной

ментальности.

7. Развитие реализма как художественного метода во вт. пол. 19 в. Взаимодействие реализма

с натурализмом, романтизмом, импрессионизмом.

8. Диалог с Чернышевским в культуре вт. пол. 19 в. (Толстой, Достоевский, Лесков, Тургенев и

др.).

9. Смерть героя в литературе вт. пол. 19 в.

10. Дворянское гнездо в литературе вт. пол. 19 в.

11. Театр и драматургия вт. пол. 19 в. Общая характеристика.

12. Роман во вт. пол. 19 в.

13. Развитие русской лирики вт. пол. 19 в. Общая характеристика.
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14. Новые люди и старые люди в литературе вт. пол. 19 в.

15. "Маленький человек" в литературе вт. пол. 19 в.

16. Проблемы искусства в произведениях вт. пол. 19 в. "Художники" Гаршина, "Дом с

мезонином" Чехова, трактаты Толстого, и др.

17. Железная дорога как образ-символ в литературе вт. пол. 19 в.

18. Герои из народа в литературе вт. пол. 19 в. (Лесков, Короленко, Толстой, Чехов и др.).

19. Тема падшей женщины в литературе вт. пол. 19 в.

20. Дворянский герой и народная Россия в литературе вт. пол. 19 в.

21. Проблема воспитания и становления человека в литературе вт. пол. 19 в.

22. Семья в русской литературе вт. пол. 19 в..

23. Поиск положительного героя и положительного идеала в литературе вт. пол. 19 в..

24. Проблема "отцов и детей" в литературе вт. пол. 19 в. (Достоевский, Толстой, Тургенев).

25. Проблема зла в прозе второй половины 19 в. (Гаршин, Толстой, Достоевский и пр.)

26. Христианские поиски Достоевского в сопоставлении с поисками Толстого, Гончарова,

Лескова и пр.

27. Любовь и страсть в романах Достоевского "Идиот", "Анна Каренина" Л. Толстого и "Обрыв"

И. Гончарова.

28. Мир русской провинции в литературе вт. пол. 19 в..

29. Изображение войны в литературе вт. пол. 19 в.

30. Диалектика души и диалектика характера в трилогии Л. Толстого "Детство. Отрочество.

Юность."

31. Принципы создания характеров и система образов в "Войне и мире" Л. Толстого.

32. "Война и мир". Жанр и композиционное построение произведения.

33. Особенности психологического анализа и этико-философская концепция Толстого на

примере пути одного из героев в романе "Война и мир".

34. Философия истории Толстого в романе "Война и мир".

35. Композиция романа "Анна Каренина" Л. Толстого.

36. Образ Анны Карениной. Трагическое в романе в связи с эти образом.

37. В чем смысл философских исканий К. Левина в романе Л. Толстого "Анна Каренина"?

38. Роман "Воскресение". Тема ухода у позднего Толстого. Особенности реализма позднего

творчества писателя.

39. Реализм лирики Некрасова (лирический герой, тематическое разнообразие, этический

идеал).

40. Народ и власть в "Истории одного города" М. Салтыкова-Щедрина.

41. Жанр сказки в творчестве М. Салтыкова-Щедрина.

42. Повести о трагическом значении любви И. Тургенева.

43. Автор и герой в романах Тургенева. Роль сюжета в раскрытии авторской позиции.

Повествователь и его позиция в романах Тургенева.

44. Система образов в романах И. Тургенева и типы человеческих характеров в творчестве

Тургенева (группы героев, тип Дон Кихота и его судьба, эволюция героя в романах от Рудина

к Соломину, типология женских образов).

45. Особенности четырех первых романов Тургенева: принципы построения романа и

концепция "человек и мир" в них. Изменение сложившихся принципов в двух последующих

романах.

46. Проблема счастья и долга в романах И. Тургенева "Дворянское гнездо" и "Накануне".

47. Внешний и внутренний конфликт в романе Тургенева "Отцы и дети".

48. Система образов в романах Гончарова "Обломов" и "Обыкновенная история" или "Обрыв".

49. Философская проблематика романов Гончарова (на примере "Обыкновенной истории" или

"Обрыва").
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50. Принципы создания характеров в романах Гончарова (на примере любого романа на

выбор).

51. Проблема преступления в "Записках из мертвого дома" Ф. Достоевского и в одном из

романов (на выбор).

52. Положительно прекрасный человек в романе Достоевского "Идиот".

53. "Подполье" человеческой психики в романах Достоевского. Особенности психологического

анализа у Достоевского.

54. Жанровое своеобразие произведений Достоевского. Жанровые разновидности романов

Достоевского. М. Бахтин о Достоевском.

55. "Христианский социализм" Достоевского. Почвенничество Достоевского. Их отражение в

художественной системе романов Достоевского, особенно "Преступления и наказании".

56. Герои-идеологи и их теории у Достоевского Теория Раскольникова. Ее происхождение и

развенчание в романе Достоевского. Раскольников и Иван Карамазов - сравнительная

характеристика.

57. Бесовщина и ее проявления в романе Достоевского "Бесы".

58. "Братья Карамазовы" как философский роман.

59. Особенности жанра пьес Островского

60. Живое и мертвое в народной жизни как основной конфликт драм Островского. На

примере "Бесприданницы" и еще 1-2 пьес на выбор.

61. Типы характеров и принципы создания образов в драматургии А. Островского.

62. "Гроза" А. Островского. Жанр, социальная и философская проблематика, развитие

конфликта, система образов, образы-символы грозы и Волги, смысл названия.

63. Типы чеховских рассказов и их художественные особенности.

64. "Человек и мир" в прозе Чехова.

65. Особенности "новой драмы" А. Чехова (на примере 1-2 пьес)

Второй вопрос билета - анализ эпизода романа или повести и рассказа. Анализ должен

показать умение увидеть, как в тексте отражаются: художественные особенности и

философско-этические искания данного писателя и одновременно особенности

литературного процесса (эволюция жанров, стиля, мотивов, тем и образов). Если речь идет о

фрагменте большого романа, то нужно показать место данного эпизода в целостности

произведения. Для ответа на этот вопрос на экзамене необходимо пользоваться текстом.

Список эпизодов может меняться, мы привели примеры того, какие эпизоды могут быть

выбраны для такого вопроса.

1. Л. Толстой. "Анна Каренина". Смерть Анны. 7 часть.

2. Л. Толстой. "Анна Каренина". 8 часть

3. Л. Толстой. "Война и мир". Пьер и Платон Каратаев.

4. Л. Толстой. "Война и мир". Эпилог.

5. Л. Толстой. "Война и мир" Наташа и Анатоль.

6. Л. Толстой. "Хаджи-Мурат"

7. "Скучная история" А. Чехова и "Смерть Ивана Ильича" Л. Толстого - сопоставительный

анализ.

8. Л. Толстой. "Отец Сергий".

9. А. Чехов "Дама с собачкой"

10. А. Чехов "О любви".

11. А. Чехов. "Три сестры". 4 действие.

12. М. Салтыков-Щедрин "История одного города". Гл. "Органчик"

13. М. Достоевский. "Преступление и наказание". Эпилог.

14. М. Достоевский. "Преступление и наказание". Часть 2.

15. М. Достоевский. "Идиот". Исповедь Ипполита.

16. М. Достоевский "Братья Карамазовы". "Легенда о великом инквизиторе"
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17. М. Достоевский "Братья Карамазовы". Беседа Ивана с чертом.

18. М. Достоевский "Кроткая".

19. Н. Лесков. "Левша".

20. И. Гончаров "Обломов". Часть 4.

21. И. Гончаров "Обрыв". Часть 2.

22. Н. Некрасов "Железная дорога".

23. Н. Некрасов "В дороге".

24. Н. Некрасов "Надрывается сердце от муки".

25. Н. Чернышевский "Что делать?" 4 часть.

26. А. Островский "Бесприданница". Анализ последнего действия

27. И. Тургенев. "Отцы и дети". 13-26 главы.

28. И. Тургенев "Рудин". Главы 3-9.

29. В. Гаршин. "Красный цветок".

30. В. Гаршин "Attalea princeps"

31. Г. Успенский "Выпрямила".

Третий вопрос - анализ монографического исследования.

Читая монографию, обращайте внимание и на фактический материал, и на позицию самого

исследователя.

При анализе монографии придерживайтесь плана:

1. автор и название работы, год и место издания, тип издания (монография, сборник статей и

т.п.); 2. причины обращения к теме (обычно указываются во введении -

социально-историческая, актуальность темы с точки зрения литературоведения,

полемические причины и т.п.); 3. цели и задачи автора; 4. методология исследования

(историко-литературный подход, генетический, типологический, теоретический,

сравнительно-сопоставительный, структурный, интертекстуальный и т.п.); 5. теоретические

основы исследования; 6. материал исследования; 7. историко-литературная концепция; 8.

логика построения работы; 9. основные выводы по главам и в целом по работе; 10 в чем

"новое слово", сказанное автором о данном писателе, литературном явлении и т.д., т.е. что

самое интересное в работе; 11. достоинства и, возможно, неудачи работы.

Конспект монографии должен быть кратким, удобным для использования, отражающим

основную идею и структуру работы. Для этого монографию или ее раздел нужно сначала

прочитать, осмыслить прочитанное и только потом изложить тезисно самое существенное.

Кроме того, Ваше знакомство с научной литературой обязательно должно проявиться и при

ответе на первые два вопроса: Вы можете опереться на идеи того или иного исследователя

(ссылаясь на него) или поспорить с ним (используя свою аргументацию).

Вам необходимо прочитать и подготовить к экзамену анализ монографий по творчеству А.Н.

Островского, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Некрасова или М.Е. Салтыкова-Щедрина, И.С.

Тургенева, Л.Н. Толстого, И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, а также 1

монографию на выбор по творчеству любого другого писателя данного периода либо о том

или ином литературном явлении (например, романе или драматургии этого периода и т.д.).

Всего для третьего вопроса надо подготовить 9 тем.

 

 7.1. Основная литература: 

История русской литературы XIX века. 1800-1830-е годы, Аношкина, В.Н.;Громова, Л.Д., 2008г.

Православные основы русской литературы XIX века, Аношкина-Касаткина, Вера Николаевна,

2011г.

Литература, Бушканец, Лия Ефимовна;Махинина, Наталья Георгиевна;Насрутдинова, Лилия

Харисовна, 2010г.



 Программа дисциплины "Русская литература второй половины ХIХ века"; 050100.62 Педагогическое образование; профессор, д.н.

(доцент) Бушканец Л.Е. 

 Регистрационный номер 902293418

Страница 17 из 19.

1.Русская литература XIX века: 1840-е - 1860-е гг.: воспоминания, литературно-критические

статьи, письма: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности

"Филология" направления "Филология" / под ред. В.Н. Аношкиной и [др.].?Москва: Высшая

школа, 2005.?622, [1] с. (98 экз.)

2. Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / О.М.

Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=320763

3. Васильев, В. К. Сюжетная типология русской литературы XI-XX веков (Архетипы русской

культуры). От Средневековья к Новому времени [Электронный ресурс]: Монография / В. К.

Васильев. - Красноярск: ИПК СФУ, 2009. - 260 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=441489

 

 7.2. Дополнительная литература: 

.Головко В. М. Историческая поэтика русской классической повести: Учебное пособие

[Электронный ресурс] / В.М. Головко. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 280 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=247732

2. Теория литературы: словарь для студентов / Науч. ред. Я.Г.Сафиуллин; сост.

Я.Г.Сафиуллин, В.Р.Аминева, А.З.Хабибуллина и др. - Казань: Казан.ун-т, 2010. - 147 с. (52

экз.)

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

архив Петербургской русистики филол. факультета СПбУ. - http://www.ruthenia.ru

Институт русской литературы РАН РФ "Пушкинский Дом" (СПб) - http://xviii.pushkinskijdom.ru

сайт о русской литературе XIX века. - http://www.litraxixveka.ru/

сайт о русской литературе XIX века. - http://www.literature-xix.ru/

сайт Российский национальной библиотеки - http://www.nlr.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Русская литература второй половины ХIХ века" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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.
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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 "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Оснащение необходимой учебной и учебно-методической литературой, сборниками текстов

произведений русской литературы первой половины XIX века (хрестоматиями), а также

демонстрационными материалами различного профиля.

Необходимые технические средства:

1. Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая операционная система,

привод для чтения-записи компакт-дисков, аудио- и видео входы/выходы, возможности выхода

в Интернет; оснащение акустическими колонками, наушниками; с пакетом прикладных

программ (текстовых, графических, презентационных)).

2. Мультимедиапроектор.

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

4. Сканер.

5. Принтер лазерный.

6. Копировальный аппарат.

7. Ноутбук

8. Видеомагнитофон

9. Телевизор (диагональ не менее 72 см.).

10. Экран на штативе.

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

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Литература и

иностранный (английский) язык .
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