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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Бекметов Р.Ф. кафедра русской

литературы и методики преподавания отделение русской и зарубежной филологии им.

Л.Н.Толстого , Rinat.Bekmetov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины "История русской и татарской литературной критики" следующие:

- изучение истории формирования и особенности развития русской и татарской литературной

критики в сопоставительном аспекте;

- изучение роли литературно-критической мысли в общественно-культурном процессе;

- воспитание у них бережного отношения к национально-литературному

(литературно-критическому) наследию прошлого и приобретение навыков критического

анализа.

Задачи дисциплины:

- формирование у студентов комплекса конкретных теоретико-литературных и

философско-эстетических понятий;

- создание четких представлений об исторических закономерностях и коренных особенностях

развития критической литературы (татарской и русской) в отдельные социально-исторические

эпохи;

- развитие творческого мышления в процессе анализа произведений

художественно-критического творчества, при осмыслении литературоведческих проблем;

- воспитание у студентов литературно-эстетического вкуса.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.10 Профессиональный" основной

образовательной программы 032700.62 Филология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Учебный курс "История русской и татарской литературной критики" имеет теоретический и

прикладной характер. Значение данной дисциплины трудно переоценить, поскольку для

студентов она обладает, с одной стороны, глубокой научной ценностью, а с другой -

эстетическим и воспитательным потенциалом. По сути дела, названная учебная дисциплина

приобщает студентов к подлинным шедеврам литературно-критического искусства русского и

татарского народов и в то же время дает четкий понятийный и терминологический

инструментарий для правильного (оригинального и хорошо аргументированного) осмысления

классических художественных произведений.
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Основная цель учебного курса - подготовить филолога к профессиональной деятельности в

области межкультурного диалога, межлитературной коммуникации, а также помочь усвоить

довольно сложный категориально-понятийный аппарат литературной компаративистики как

части теории литературы; ознакомить (в общих чертах) с основными методами анализа

межлитературных отношений; привести некоторые понятия науки о литературе в стройное

системное целое (Без фундаментального понимания сущности национальной литературы и

искусства вообще гармонично развитую личность, человека глубоко самоценного и склонного

к тонкой, диалектичной духовной рефлексии и толерантности, представить сегодня уже

нельзя). С давних пор существует предубеждение против теоретического разъятия тончайшей

субстанции художественного текста, против поверки алгеброй гармонии, как будто "лишнее

знание" может повредить непосредственной свежести наивного, неподготовленного

восприятия. Опасения такого рода неосновательны. Во-первых, эмоциональный и

интеллектуальный способы восприятия текста не заменяют, а всегда дополняют друг друга.

Во-вторых, изучение художественного творчества протекает тем успешнее, чем более оно

погружается в разнообразные виды первичного научного анализа, когда каждое явление

обнаруживает специфику, классифицируется, сопоставляется с другими явлениями и находит

свое место в общей системе. Процесс человеческого познания, в итоге, выходит за рамки

простого репродуцирования, в него привносится и нечто новое, пусть на самом еще

элементарном уровне. Это новое, самостоятельно добытое знание ценно и привлекательно

само по себе, но, бесспорно, еще важнее его роль в качестве мощного стимулятора

осознанного изучения программного материала.

 

 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, обобщения информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения;

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

владение нормами русского литературного языка и

навыками практического использования системы

функциональных стилей речи;

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрировать знание основных положений

и компетенций в области истории и теории русского языка

литературы, теории коммуникации, филологического

анализа и интерпретации текста, представление об

общности его с другими славянскими языками и различии с

восточными языками;

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

владение навыками участия в разработке и реализации

различного типа проектов в образовательных и

культурно-просветительских учреждениях, в

социально-педагогической, гуманитарно-организационной,

книгоиздательской, массмедийной и коммуникативных

сферах;

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

свободное владение русским изучаемым языком и его

литературной формой;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владение навыками подготовки научных обзоров,

аннотаций, составления рефератов и библиографий по

тематике проводимых исследований, приемами

библиографического описания; знание основных

библиографических источников и поисковых систем;

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

владение навыками участия в научных дискуссиях,

выступления с сообщениями и докладами, устного,

письменного и виртуального (размещение в

информационных сетях) представления материалов

собственных исследований;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Студент должен знать: 

- пути развития русском критической мысли; 

- пути развития татарской критической мысли; 

- имена и содержание основных трудов выдающих русских критиков; 

- имена и содержание основных трудов выдающихся татарских критиков. 

 2. должен уметь: 

 Студент должен уметь: 

- анализировать основные произведения выдающихся русских критиков; 

- анализировать основные произведения выдающихся татарских критиков; 

- соотносить основополагающие труды русских и татарских критиков в сравнительном и

сопоставительном аспектах. 

 3. должен владеть: 

 Студент должен владеть: 

- техникой разбора литературно-критических работ русских и татарских писателей; 

- методикой сравнительных и сопоставительных исследований. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать способность и готовность: 

- понимать закономерности развития критической мысли в русской и татарской литературах; 

- видеть явление критической мысли в сложных связях с исторической действительностью; 

- характеризовать труды русских и татарских критиков в единстве формы и содержания. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины 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
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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

1.

Тема 1. Зарождение и

формирование

русской критической

мысли

6 1-4 6 8 0  

2.

Тема 2. Зарождение и

формирование

татарской критической

мысли

6 5-7 10 10 0  

3.

Тема 3. Жанры

русской и татарской

литературной критики:

сравнительно-сопоставительный

аспект

6 8-13 10 10 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

экзамен

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Зарождение и формирование русской критической мысли 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Понятие ?литературная критика?. Русская критика. В.Г.Белинский. Анализ творческого

наследия А.С.Пушкина. Эстетическая критика. Революционно-демократическая критика.

Критика Серебряного века. Критика советского периода отечественной истории.

Современная российская критика.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Литературная критика как форма общественного сознания. 1. Понятие литературной критики

(с использованием материала статей из разных литературоведческих и искусствоведческих

справочников). 2. Виды критического дискурса (с использованием материала статей из

разных литературоведческих и искусствоведческих справочников). 3. Критика и

литературоведение: проблемное поле.

Тема 2. Зарождение и формирование татарской критической мысли 

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Этапы формирования и развития татарской литературной критики. Формирование татарской

национальной литературной критики в начале 20 века. Два направления в развитии татарской

литературной критики. Общественные интересы и эстетические вкусы. Первые

литературоведческие словари. Общественно-литературные журналы и их содержание.

Подходы татарской литературной критики к художественному тексту.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Русские литературные журналы. 1. ?Современник?, его роль в общественной жизни России. 2.

?Отечественные записки?, его общественная функция. 3. ?Вестник Европы?, критические

разделы журнала. 4. Журналы Серебряного века. 5. Журналы советской эпохи. 6.

Современные литературные журналы, интернет-ресурсы.

Тема 3. Жанры русской и татарской литературной критики:

сравнительно-сопоставительный аспект 

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Жанры русской критической мысли. Жанры татарской литературной критики. Статья, обзор,

рецензия, публицистика.
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практическое занятие (10 часа(ов)):

Татарские литературные журналы. 1. Литературно-критический материал журнала

?Таржеман? (?Переводчик?). 2. Газеты ?Милли юл?, ?Шура?, ?Вакыт?. 3. Критерии оценки

литературных произведений.

 

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. Зарождение и

формирование

русской критической

мысли

6 1-4

Конспектирование

критических

статей,

написание

рефератов,

творческие

сочинения

6

Проверка

конспектов,

рефератов,

сочинений

(эссе)

2.

Тема 2. Зарождение и

формирование

татарской критической

мысли

6 5-7

Конспектирование

критических

статей,

написание

рефератов,

творческие

сочинения

4

Проверка

конспектов,

рефератов,

сочинений

(эссе)

3.

Тема 3. Жанры

русской и татарской

литературной критики:

сравнительно-сопоставительный

аспект

6 8-13

Конспектирование

критических

статей,

написание

рефератов,

творческие

сочинения

8

Проверка

конспектов,

рефератов,

сочинений

(эссе)

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Главным средством получения теоретических и историко-литературных знаний является,

наряду с усвоением лекционного материала, самостоятельная работа студентов с учебниками,

учебными, учебно-методическими и методическими пособиями, монографиями отдельных

русских и татарских исследователей, статьями в периодических (журнальных) изданиях. Кроме

того, на некоторых практических занятиях допускается использование кратких реферативных

сообщений с их последующим обсуждением. Умения и навыки отрабатываются на практических

занятиях путем по возможности целостного анализа литературно-критического произведения,

методом выявления разнообразных стилистических формул и индивидуально-творческих

приемов того или иного критика.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Зарождение и формирование русской критической мысли 

Проверка конспектов, рефератов, сочинений (эссе), примерные темы:
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1. Литературная критика и литературная наука: соотношение двух видов деятельности. 2.

Русская и татарская литература: специфика культурного диалога. 3. Белинский как критик и

теоретик ?натуральной? школы в русской литературе. 4. Белинский ? автор критических статей

о творчестве Пушкина. 5. Тукай и его статьи о необходимости и значении критика.

Тема 2. Зарождение и формирование татарской критической мысли 

Проверка конспектов, рефератов, сочинений (эссе), примерные темы:

1. Критик в рецепции русской и татарской интеллектуальной среды. 2. Дружинин и

эстетическая критика в России. 3. Владимир Соловьев и его литературно-критическое

наследие. 4. Русская критика Серебряного века. Диалог культур как понятие. 5. Язык средство

национальной самоидентификации. 6. Тукай как критик.

Тема 3. Жанры русской и татарской литературной критики:

сравнительно-сопоставительный аспект 

Проверка конспектов, рефератов, сочинений (эссе), примерные темы:

1.Татарская критика конца 19 ? начала 20 века. 2. Национальный элемент в критических

школах. 3. Русская и татарская критика в советский период отечественной истории. 4. Образ

Тукая в критических статьях татарских и русских критиков. 5. Пушкин-критик. 6. Русская и

татарская литературная критика: характеристика подходов.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Перечень вопросов к экзамену

по курсу "История русской и татарской литературной критики"

1. Периодизация истории русской литературной критики.

2. Периодизация истории татарской литературной критики.

3. Жанры русской литературной критики, их своеобразие.

4. Жанры татарской литературной критики, их специфика.

5. Пушкин в русской литературной и философско-эстетической критике.

6. Тукай в татарской литературной критике.

7. Художественный перевод критических работ с русского на татарский.

8. Художественный перевод критических работ с татарского на русский.

9. Особенности языка русских литературно-критических статей.

10. Особенности языка татарских литературно-критических статей.

 

 7.1. 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.Аминева В.Р. Теоретические основы сравнительного и сопоставительного

литературоведения. Учебное пособие. - 2014- Режим доступа:

http://libweb.ksu.ru/ebooks/10-IFMK/10_153_A5-000526.pdf

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. 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

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

Славянской культуры, 2011. - 276 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3798
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Из века в век (материалы на татарском языке) - www.libweb.ksu.ru

Современные электронные словари - www.slovari.ru

Таткнигофонд - www.tatknigafund.ru

Универсальная энциклопедия - www.wikipedia.ru

Фундаментальная электронная библиотека - www.feb-web.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История русской и татарской литературной критики" 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.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.



 Программа дисциплины "История русской и татарской литературной критики"; 032700.62 Филология; доцент, к.н. Бекметов Р.Ф. 

 Регистрационный номер 90221615

Страница 10 из 12.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

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.

К материально-техническим средствам обеспечения учебной дисциплины относятся:

- стендовый материал (портреты классиков литературоведческой науки, ключевые текстовые

отрывки для анализа из произведений художественной литературы);
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- схемы и графики-таблицы (для разъяснения отдельных научных понятий и терминов);

- интерактивная доска с соответствующим программным обеспечением.

- книжный фонд библиотек (Национальная библиотека Республики Татарстан, научная

библиотека им. Н. И. Лобачевского КФУ, фундаментальная библиотека ТГГПУ, районные

библиотеки);

- мультимедийное оборудование (интерактивная доска, компьютер с колонками, телевизор,

DVD-проигрыватель, проектор);

- методические рекомендации.

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, татарский язык и литература .
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