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

зарубежной литературы отделение русской и зарубежной филологии , Rinat.Bekmetov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- овладение методологией и технологиями филологического анализа текстов современной

русской литературы с учетом жанровой и стилевой специфики.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 45.03.01 Филология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Курс "Проблема жанра в современной русской литературе" имеет практическую

направленность, связанную с анализом жанровых форм в текстах современной литературы.

Вместе с тем курс обладает как научной ценностью, так и глубоким воспитательным

потенциалом. Дисциплина связана со множеством предметов гуманитарного профиля, как

литературоведческого, так и лингвистического: "Введение в литературоведение", "Теория

литературы", "История русской литературы", "Лингвистика текста" др.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность использовать основы философских знаний для

формирования мировоззренческой позиции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность к коммуникации в устной и письменной формах

на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способность к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрировать представление об истории,

современном состоянии и перспективах развития

филологии в целом и ее конкретной (профильной) области

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью демонстрировать знание основных

положений и концепций в области теории литературы,

истории отечественной литературы (литератур) и мировой

литературы; представление о различных жанрах

литературных и фольклорных текстов

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и

литературных фактов, филологического анализа и

интерпретации текста
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

свободное владение основным изучаемым языком в его

литературной форме, базовыми методами и приемами

различных типов устной и письменной коммуникации на

данном языке

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

умение готовить учебно-методические материалы для

проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе

существующих методик

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

готовность к распространению и популяризации

филологических знаний и воспитательной работе с

обучающимися

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

владение базовыми навыками создания на основе

стандартных методик и действующих нормативов различных

типов текстов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - содержание художественных произведений, обязательных для чтения; 

- содержание научной литературы по проблемам жанрового анализа художественных текстов; 

- комплекс филологических методов; 

- литературоведческую терминологию. 

 2. должен уметь: 

 - решать актуальные исследовательские задачи с опорой на имеющуюся научную

информацию; 

- анализировать литературные произведения, используя различные филологические методы и

приемы; 

- использовать терминологический аппарат в области филологии (литературоведении). 

 3. должен владеть: 

 - понятийно-терминологическим аппаратом науки о литературе; 

- комплексом подходов к анализу и интерпретации художественных текстов; 

- стратегией анализа литературного текста, ориентированной на его жанровую природу. 

 

 - к пониманию взаимосвязи жанровых, стилевых и др. сторон художественного текста; 

- к формированию четких представлений об основных научных понятиях современной поэтики

(отрасли литературоведения); 

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

реальности, модели мира; 

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

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

организации. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 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.);
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71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

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

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и

задачи курса

"Проблема жанра в

современной русской

литературе"

7 1-2 2 4 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Жанр как

художественное

явление и

литературоведческий

термин

7 3-5 2 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3.

Интерпретация

литературного

произведения с учетом

его жанровой природы

7 6-8 2 4 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Жанры поэзии

И.А. Бродского

7 9-12 2 4 0

письменная

работа

 

5.

Тема 5. Жанры поэзии

О.П. Чухонцева

7 13-15 2 4 0

письменная

работа

 

6.

Тема 6. Жанры прозы

А.И. Солженицына

7 16-18 2 4 0

письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 24 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и задачи курса "Проблема жанра в современной русской литературе"

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цели и задачи нового учебного курса, его предмет и задачи. Современный литературный

процесс. Особенности художественного слова в XX столетии. Специфика восприятия

современной русской литературы. Новый читатель. Литература и история. Приоритеты

жанровых форм.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Поэзия С. Гандлевского: жанровое многообразие, литературный слог, картина мира (анализ и

интерпретация).

Тема 2. Жанр как художественное явление и литературоведческий термин
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Жанр и жанрология. Дефиниции жанра. М.М. Бахтин о речевых жанрах. Память жанра.

Диахронические связи литературы. Традиция и новаторство. Жанровый канон и его

разрушение. Минус-прием. Жанры эпоса, лирики, драмы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Проза В. Сорокина: жанры, художественный стиль, игровые принципы (анализ и

интерпретация).

Тема 3. Интерпретация литературного произведения с учетом его жанровой природы

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Интерпретация как способ изучения литературного произведения. Виды интерпретации:

читательская (первичная), научная, творчески-образная. Учет жанровой специфики при

разборе литературного текста. Алгоритм анализа эпического произведения. Алгоритм анализа

лирического произведения. Алгоритм анализа драматического произведения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Роман И.А. Гончарова "Обломов" и пьеса М. Угарова "Смерть Ильи Ильича":

постмодернистская игра в осмыслении русской литературной классики (анализ и

интерпретация).

Тема 4. Жанры поэзии И.А. Бродского

лекционное занятие (2 часа(ов)):

И.А. Бродский. Биографические вехи. Творческая система. Современные подходы к

интерпретации поэзии И.А. Бродского. Жанровое многообразие в литературном наследии

писателя.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Лирические жанры И.А. Бродского: ранний и поздний периоды творчества (сравнительный

анализ).

Тема 5. Жанры поэзии О.П. Чухонцева

лекционное занятие (2 часа(ов)):

О.Г. Чухонцев. Биографические вехи. Творческая система. Современные подходы к

интерпретации поэзии О.Г. Чухонцева. Жанровое многообразие в литературном наследии

писателя.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Лирические жанры О.Г. Чухонцева: ранний и поздний периоды творчества (сравнительный

анализ). Псалмы в лирике О.Г. Чухонцева.

Тема 6. Жанры прозы А.И. Солженицына

лекционное занятие (2 часа(ов)):

А.И. Солженицын. Биографические вехи. Творческая система. Современные подходы к

интерпретации прозы И.А. Бродского. Жанровое многообразие в литературном наследии

писателя.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Жанры прозы А.И. Солженицына. "Матренин двор" - рассказ, "этнографический" очерк,

повесть (обсуждение точек зрения)?

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет и

задачи курса

"Проблема жанра в

современной русской
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литературе"

7 1-2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Жанр как

художественное

явление и

литературоведческий

термин

7 3-5

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3.

Интерпретация

литературного

произведения с учетом

его жанровой природы

7 6-8

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4. Жанры поэзии

И.А. Бродского

7 9-12

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

5.

Тема 5. Жанры поэзии

О.П. Чухонцева

7 13-15

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

6.

Тема 6. Жанры прозы

А.И. Солженицына

7 16-18

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

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

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

творческих задач, мозговой штурм.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса "Проблема жанра в современной русской литературе"

устный опрос , примерные вопросы:

В чем состоят цели и задачи нового учебного курса? Каких современных русских писателей вы

знаете? В каких жанровых формах они создают литературные тексты?

Тема 2. Жанр как художественное явление и литературоведческий термин

устный опрос , примерные вопросы:

Что такое жанр? Какие жанры эпоса вам известны? Какие жанры лирики вы знаете? Какие

драматические жанры вы знаете?

Тема 3. Интерпретация литературного произведения с учетом его жанровой природы

устный опрос , примерные вопросы:

Чем анализ отличается от интерпретации? Какие виды интерпретации вам известны? Почему

важно уделять внимание жанру в процессе разбора литературного текста? Что такое

жанровый канон? В каких случаях происходит его разрушение?
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Тема 4. Жанры поэзии И.А. Бродского

письменная работа , примерные вопросы:

Жанр оды в творчестве И.А. Бродского. Жанр любовной элегии в творчестве И.А. Бродского.

Сонет в творчестве И.А. Бродского.

Тема 5. Жанры поэзии О.П. Чухонцева

письменная работа , примерные вопросы:

Поэма в творческом наследии О.Г. Чухонцева. Баллада в поэзии О.Г. Чухонцева. Идиллии в

творчестве О.Г. Чухонцева.

Тема 6. Жанры прозы А.И. Солженицына

письменная работа , примерные вопросы:

"Архипелаг ГУЛАГ" А.И. Солженицына с точки зрения жанровой формы. "Красное колесо" А.И.

Солженицына в жанровом отношении. "Один день Ивана Денисовича" А.И. Солженицына:

производственный рассказ, производственная повесть или лагерный рассказ, лагерная

повесть (обзор точек зрения).

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Предмет и задачи учебного курса "Проблема жанра в современной русской литературе".

2. Жанр как литературоведческая категория.

3. Эпические жанры современной русской литературы.

4. Лирические жанры современной русской литературы.

5. Драматические жанры современной русской литературы.

6. Интерпретация художественного текста и проблема адекватности читательского

толкования творческому замыслу автора.

7. Виды интерпретации.

8. Жанры И.А. Бродского.

9. Жанры О.Г. Чухонцева.

10. Особенности жанров в творчестве И.А. Солженицына.

11. Жанровый анализ одного произведения (по выбору - современный русский писатель, за

исключением названных).

 

 7.1. Основная литература: 

Жанр. Гипертекст. Интертекст. Концептосфера, Павлова, Алина Александровна, 2004г.

Жанрово-стилевые особенности прозы В. Л. Кондратьева, Рюмшина, Наталия Викторовна,

2006г.

Жанровый инвариант и его модификации в фольклоре и литературе, Власова, Анна

Аскольдовна, 2006г.

Судьба жанра в литературном процессе, Ташлыков, Сергей Андриянович, 2005г.

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

М.: Академический проект, 2004.

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

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

Просвещение, 1999.

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

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

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

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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Рецепция и трансформация поэтической традиции в творчестве О. Чухонцева, А. Цветкова и

С. Гандлевского, Скворцов, Артем Эдуардович, 2011г.

Постмодернизм в зарубежной и русской литературах, Несмелова, Ольга Олеговна;Прохорова,

Татьяна Геннадьевна;Скворцов, Артем Эдуардович;Шамина, Вера Борисовна, 2011г.

Самосуд неожиданной зрелости, Скворцов, Артем Эдуардович, 2013г.

Игра в современной русской поэзии, Скворцов, Артем Эдуардович, 2005г.

Основные тенденции развития современной русской поэзии (1970 - 2000 годы), Скворцов,

Артем Эдуардович, 2005г.

Клятва как речевой жанр в русскоязычной и англоязычной лингвокультурах, Сиразиева,

Зарина Наилевна, 2012г.

Жанр литературного портрета в творчестве В. Ходасевича, Штейникова, Наталья Витальевна,

2006г.

Жанровое своеобразие прозы В. Войновича, Хлебникова, Елена Александровна, 2006г.

Жанрообразующие свойства поэтонимов, Дьякова, Татьяна Владимировна, 2006г.

Судьба жанра в литературном процессе, Ташлыков, Сергей Андриянович, 2005г.

Лирическое послание в литературе XX века: поэтика жанра, Артемова, Светлана

Юрьевна;Фоменко, Игорь Владимирович, 2004г.

Жанровая эволюция прозы В. П. Некрасова, Корнев, Василий Сергеевич;Карпов, А. С., 2004г.

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

2001; Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика - М.:

Фортуна-Лимитед, 2002; Об античной поэзии. Поэты. Поэтика. Риторика - СПб.: Азбука, 2000;

Русский стих начала XX века в комментариях - М.: Фортуна-Лимитед, 2001.

2. Лотман Ю.М.: Структура художественного текста - М.: Искусство, 1970; Анализ

поэтического текста. Структура стиха - М.: Просвещение, 1972.

3. Принципы анализа литературного произведения: сб.ст. - М.: Просвещение, 1984

4. Томашевский Б.М. Теория литературы. Поэтика - М.: Аспект-Пресс, 1997.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Википедия - www.wikipedia.ru

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

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

Современная русская литература - http://www.guelman.ru/slava

Электронные словари - www.slovari.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Проблема жанра в современной русской литературе" предполагает

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

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

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

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

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

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

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

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

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

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

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

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

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

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры 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.

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в стандартной комплектации

для практических занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время

самостоятельной подготовки и на практических занятиях).
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 45.03.01 "Филология" и профилю подготовки Прикладная филология: русский

язык и литература, литературная критика .
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