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 Цели освоения дисциплины   

Цель освоения дисциплины «История зарубежной критики» – проследить историю развития 

литературоведения как науки в его движении от нормативной поэтики периода «рефлективного 

традиционализма» к литературной критике и, наконец, к собственно литературоведению как 

отдельной гуманитарной дисциплине. Данный курс по истории зарубежной критики охватывает 

период от классической античности до рубежа XX-XXI веков и ставит своей целью ознакомление 

студентов с важнейшими этапами развития представлений о генезисе и функциях литературного 

произведения и историко-типологическими разновидностями литературного сознания.  

Задачи изучения дисциплины:  

- знать основные положения и концепции в области теории литературы и литературной 

критики, теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста, 

- знать основные этапы и особенности развития зарубежной литературной критики и 

литературоведения от античности до наших дней; 

- уметь понимать значение культурно-философского контекста, вопросов методологии, 

субъектно-объектных отношений в каждую историческую эпоху для становления науки о 

языке и литературе, 

- уметь устанавливать междисциплинарные научные связи (литературоведение и философия, 

литературоведение и лингвистика, литературоведение и антропология), 

- уметь пользоваться справочной и критической литературой, 

- уметь в устной форме ответить на контрольные вопросы по курсу, 

- уметь дать грамотно построенный, развернутый устный ответ в ходе зачета. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к части, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.15. 

Дисциплина изучается на 4 курсе, во 7-8 семестрах. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 
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Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ПК-3 

Способность к подготовке 

научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 

библиографий по тематике 

проводимых исследований, 

приемами библиографического 

описания; знание основных 

библиографических источников 

и поисковых систем 

Знать библиографические источники и принципы 

работы с поисковыми системами, общие и частные 

вопросы истории зарубежной критики для 

проведения собственных исследований. 

Уметь пользоваться библиографическими 

источниками и поисковыми системами для 

проведения собственных исследований, составлять 

научные обзоры, аннотации и библиографии по 

тематике собственных исследований. 

Владеть (иметь опыт деятельности) навыками 

работы с библиографическими источниками и 

поисковыми системами. 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 46 часов.  

Самостоятельная работа составляет 26 часов. 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам  с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Риторика и поэтика в эпоху 

античности 

Понятие «дорефлективного» и 

«рефлективного традиционализма». 

Авторы архаического периода об 

источнике, назначении и предмете поэзии, 

о роли поэта. Аристофан и попытка 

критики современной ему литературы 

(пародии на трагиков). Деятельность 

древних «гомеристов» по изучению 

творчества Гомера.  

Деятельность софистов. Горгий и Исократ. 

Понятие «технэ», довод правдоподобия. 

Вопрос об отношении творчества к 

действительности. Удовольствие и польза 

как цели поэзии. Кодификация правил 

поэтики и риторики. 

Платон. Проблема поэзии в философии 

Платона. Спор с риторикой. Сущность и 

ПК-3 
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источник поэтического искусства, 

иррациональность поэтического 

творчества. Положительные и 

отрицательные моменты в анализе 

поэтического творчества Платоном. 

Антитеза пророки-мудрецы. Платоновская 

«коммуникативная цепь»: бог — поэт-

рапсод – слушатель. Конфликт поэзии и 

учения об идеальном полисе в 

«Государстве».  

Понятия «подражание» и «повествование», 

их роль в выделении литературных 

жанров. Критика поэзии как «подражания 

подражанию». 

Аристотель. Энтелехия и четыре причины 

(материальная, формальная, целевая, 

действующая). Форма (морфэ). Понятие 

«миф».  

«Поэтика». Учение о подражании у 

Аристотеля. Объекты, способы и средства 

подражания. Выделение шести видов 

поэзии. Учение о трагедии, ее шесть 

частей, трагедия как подражание 

действию: фабула, перипетии, узнавание.  

Деятельность александрийских 

грамматиков. Вопросы риторики и поэтики 

в сочинениях Дионисия Галикарнасского, 

Псевдо-Лонгина, Деметрия. 

Учение Цицерона о художественной речи. 

Цицерон о трех стилях.  

«Послание к Пизонам» Горация. Источник, 

цель и предмет поэзии. Трагедия. 

Сопоставление сочинений Горация и 

Аристотеля. 

2 Риторика и поэтика в эпоху 

Средневековья 

Влияние античности на формирование 

средневековых представлений. Роль опоры 

на Священное Писание. Схема четырех 

толкований. Усиление позиций 

грамматики. 

Проповедь как принципиально новый жанр 

словесного искусства. Теоретические 

трактаты для составления проповедей: 

Александр из Эшби, Фома Солсберийский. 

Искусство написания писем и 

нормативные сборники для их 

составления.  

Спор artes и auctores в XII веке. Что 

важнее: изучение правил или подражание 

конкретным образцам? Разработка 

философской грамматики: система 

модусов.  

ПК-3 
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Средневековые нормативные поэтики: 

«Наука стихотворческая» Матвея 

Вандомского, «Новая поэтика» Гальфреда 

Винсальвского, «Парижская поэтика» 

Иоанна Гарландского.  

Данте. Проблема латыни и народной речи, 

философия языка. 

3 Поэтика эпохи Возрождения Рецепция античного наследия в эпоху 

Возрождения. Аристотель как основной 

авторитет. История переводов «Поэтики». 

Роль сочинений Платона и Горация. 

Нормативные поэтики и предклассицизм в 

европейской литературе.  

Нормативные поэтики в Италии. Предмет 

и цель поэзии в ренессансной 

интерпретации. 

«Семь книг поэтики» Ю. Ц. Скалигера. 

Поэтика как система правил, обучающих 

создавать поэзию. Разделение на жанры, 

особенности деления. Слово как материя 

художественного творчества. Полемика с 

Аристотелем.  

Кастельветро. Поэзия как подражание 

истории. «Пять сопричастных человеку 

вещей». Понимание божественного 

неистовства, полемика с Платоном. Учение 

о трагедии (порядок событий, 

страх/сострадание, фабула).  

Утверждение поэзии на национальных 

языках в эпоху Возрождения.  

«Защита поэзии» Ф. Сидни. Выделение 

поэзии в противоположность прочим 

сферам духовной жизни человека. 

Обвинения в адрес поэзии и их 

опровержение. Классицистическое учение 

о цели поэзии: трансформация реальности 

в сторону ее идеализации. Сидни о 

современной ему британской драматургии. 

Сидни о стихосложении.  

«Защита и прославление французского 

языка» Ж. Дю Белле. Источник языка. 

Повседневный язык и язык поэзии. 

Проблема перевода. Отношение к 

античной, средневековой и ренессансной 

традициям.  

Барокко. Мир как книга эмблем. 

Художественное творчество как 

подражание не человеческим действиям, а 

творческим усилиям Бога. Стирание 

разницы между поэтом и слушателем. 

Бальтасар Грасиан. Искусство как основа и 

ПК-3 
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источник остроумия. «Подзорная труба 

Аристотеля» Э. Тезауро. Прозорливость и 

многосторонность. Рациональное начало. 

Бог как идеальный художник. 

4 Поэтика и литературная 

критика классицизма 

Классицизм как синтез античной традиции 

и неоевропейского рационализма. Спор о 

«Сиде» Корнеля как важнейший эпизод 

литературно-критической борьбы. 

Теоретические проблемы классицизма в 

«Мнении Французской Академии...» 

«Обоснование правила 24 часов...» Ж. 

Шаплена. Шаплен о правдоподобии.  

«Поэтическое искусство» Н. Буало. 

Национальные варианты классицизма: 

«Книга о немецкой поэзии» М. Опица и 

«Опыт о драматической поэзии» Д. 

Драйдена. 

ПК-3 

5 Литературно-критический 

процесс в эпоху Просвещения 

Литературный процесс в эпоху 

Просвещения. 

Г. Э. Лессинг. «Гамбургская драматургия»: 

проблемы просветительского реализма. 

Лессинг о поэтических жанрах, о предмете 

драмы.  

«Лаокоон»: сравнение литературы и 

изобразительного искусства. Возражения 

против описательно-дидактической 

поэзии.  

Д. Дидро. «Письмо о глухих». 

Существование зазора между мыслью и 

системой условных знаков (языком). Цель 

поэзии — вернуть мысль природе, роль 

метафоры в этом процессе. Дидро о 

подражании. 

«О драматической поэзии»: обоснование 

мещанской драмы, ее отличие от реализма 

в традиционном понимании. Отношения 

автора и публики как отношения 

учитель/ученик. Идеал как должное, а не 

сущее. Парадокс перехода энергии зла в 

энергию добра: великие преступления и их 

связь с чувством прекрасного.  

«Салон 1767 года»: искусство должно 

явить первообраз. «Парадокс об актере»: 

правда жизни и правда искусства. 

Рассудочность и виртуозность. Театр как 

прообраз идеального общественного 

устройства. 

Сопоставление Дидро и Лессинга. 

Искусство как порождение цивилизации. 

Форма как источник прекрасного, сфера, 

где торжествует воля художника. 

ПК-3 
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Правдоподобие как следование здравому 

смыслу, всеобщим законам разума. 

Художественный стиль как печать 

личности автора. 

Невозможность существования искусства 

вне читателя/зрителя. Категория вкуса. 

Классицизм как выражение духа 

французской культуры, стиль, 

соответствующий строю французского 

языка.  

Своеобразие классицистического подхода 

к истории: понимание об изменениях, 

имеющих место в искусстве в разные 

эпохи, в сочетании с невозможностью в 

них вжиться. Театр как самая высокая 

форма искусства и рупор идей. 

Своеобразие в оценке Вольтером 

шекспировской драматургии.  

И. Г. Гердер. Исследование фольклорного 

и этнографического материала. Отрицание 

идеи, что классические народы – 

единственные носители культуры; понятие 

о равноценности всех эпох и народов. Идея 

«всеобщей истории мировой культуры». 

Влияние Гердера на формирование 

исторического литературоведения. 

«Критические леса». Живопись и поэзия: 

различное отношение к материалу. Язык 

как носитель значения, а не средство 

самостоятельного воздействия. 

Художественный вкус как историческое 

понятие.  

Гердер и зарождение романтизма.  

Ф. Шиллер как теоретик литературы. «О 

наивной и сентиментальной поэзии». 

6 Литературная теория 

романтизма 

Субъективный идеализм Фихте как 

философская основа взглядов иенских 

романтиков. Взаимопроникновение 

внутреннего мира человека и универсума. 

Способность творческой личности к 

активному преобразованию мира 

реальности. Художник как реальный 

носитель идеала. Антитеза безумие 

гения/обыденное сознание. Проблема 

природы в романтизме; природа и 

искусство.  

Новалис: понимание поэзии как 

всеобъемлющего начала, мистицизм, 

сакральность. Поэт как жрец. Тождество 

субъективного/объективного, 

души/вещного мира в искусстве. 

ПК-3 
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Независимость творчества от подражания.  

Перевод как мифотворчество. Роман как 

история в свободной форме. Сказка, театр.  

«Фрагменты» Фр. Шлегеля. Учение об 

иронии. Объединение науки и искусства, 

поэзии и философии. Идеи романтизма в 

Англии. С. Т. Колридж. Первичное и 

вторичное воображение, понятия 

imagination и fancy. Принцип 

органического единства духа и природы. 

Слияние объективного и субъективного в 

процессе познания. Искусство как 

«сокращенная формула» природы. Поэзия 

и религия.  

У. Вордсворт. Применение языка прозы в 

поэзии. Роль поэта. Понятие удовольствия.  

«Защита поэзии» П. Б. Шелли. Совершение 

поэтом переворота в области мысли. 

Воображение как орудие нравственного 

совершенствования. Поэзия и 

христианство, поэзия и естественные 

науки. 

7 Литературная теория 

середины-второй половины 

XIX века 

Герменевтика. Происхождение и трактовка 

термина в различные историко-культурные 

эпохи. Филологическое истолкование 

текстов, библейская экзегетика. XIX век: 

отказ от идеи нормы. Автор как 

единственная причина возникновения 

текста. 

Ф. Шлейермахер. Понимание и 

непонимание. Цель понимания – смысл 

речи другого, преодоление дистанции 

между понимающим и понимаемым. 

Сознательное и бессознательное в 

творчестве. Грамматическое и 

психологическое толкование.  

Понятие герменевтического круга: 

понимание целого через часть и части 

через целое. Понятие дивинации и 

дивинационной гипотезы.  

Ш. Сент-Бёв. «Биографический метод»: 

синтез субъективности и историчности 

культурного процесса с просветительским 

учением о неизменности человеческой 

природы. Роль личностного начала в 

искусстве. 

Критик как секретарь публики, 

предугадывающий ее желания; критика как 

перевоплощение.  

Культурно-историческая школа. Влияние 

идей Гердера на ее формирование. 

ПК-3 
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Романтическая историография (Ф. Гизо, Ф. 

Минье, О. Тьерри). «Предисловие к 

истории английской литературы» И. Тэна 

как программный документ школы. Три 

«первоначальные силы»: раса, среда, 

момент. Литературное произведение как 

документ, фиксирующий состояние 

прошлого.  

Противопоставление гуманитарного и 

естественно-научного знания. Метод 

объяснения и понимания. Влияние 

Шлейермахера на Дильтея и модификация 

его Дильтеем. Отказ от грамматического 

аспекта. Реконструкция авторского 

переживания, текст как воплощение 

авторской эмоции. Эмпатическое 

вживание, дивинация. Индивидуальный 

личный опыт герменевта. Самопонимание 

(автобиография), понимание другого 

(биография) и понимание «объективного 

духа» эпохи (историография).  

Последователи Дильтея: «Философские 

проблемы новейшего литературоведения» 

Р. Унгера. 

8 Сравнительное 

литературоведение 

Развитие представлений о сравнительном 

литературоведении в XIX-XX веках. И. В. 

Гёте и понятие «мировая литература». 

Деятельность Ж. Де Сталь, братьев 

Шлегель. П. Азар, Ф. Бальдансперже, П. 

ван Тигем. Предмет (контакты, 

взаимодействия, заимствования) и объект 

(«история идей», жанровые, 

композиционные, тематические и стилевые 

взаимодействия).  

«Мимесис» Э. Ауэрбаха. Выделение 

основных типовых закономерностей в 

воспроизведении и интерпретации 

окружающего мира в ключевых текстах 

различных эпох. 

Сравнительное литературоведение в США. 

«Теория литературы» Р. Уэллека и О. 

Уоррена. Роль фольклорных исследований. 

Идея поиска новой методологии, более чем 

двустороннего изучения литератур. 

ПК-3 

9 Англо-американская «новая 

критика» 

Возникновение «новой критики» как 

реакция на преобладание внешних 

подходов к литературе (социологических, 

психологических, политических и т. д.) 

Антипозитивистская направленность. 

Искусство как особый вид знания, 

уникальная автономная реальность. 

ПК-3 
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Логический способ доказать алогизм 

поэзии. Понятие «пристального 

прочтения».  

Деятельность журнала The Fugitive. 

Сборник 1930 г. «Я займу свою позицию». 

«Новая критика» Дж. К. Рэнсома. 

Интуитивное постижение целостности в 

поэзии. Преодоление эмпирического 

материала. Понятия «структура» и 

«текстура». Ритм и значение, их 

взаимодействие в поэзии. 

К. Брукс. «Хорошо сделанная урна». 

Парадокс как универсальный принцип 

художественного творчества. Брукс как 

автор учебников. А. Тейт, А. Ричардс.  

Т. С. Элиот и проблема его отнесения к 

«новой критике». Традиция и 

индивидуальность у Элиота. 

Деперсонализация поэта, поэт как медиум. 

Понятие «объективного коррелята» у 

Элиота. Элиот о роли литературного 

критика. 

10 Психоанализ и аналитическая 

психология 

Психоанализ З. Фрейда и его роль в 

интерпретации литературных 

произведений. Художественное творчество 

как патологический процесс.  

Аналитическая психология К. Г. Юнга. 

Дебиологизация психоанализа. 

Коллективное бессознательное. Архетипы 

как структуры первичных образов 

коллективной бессознательной фантазии. 

Художник как проводник коллективного 

бессознательного. Терапевтическая роль 

искусства. 

ПК-3 

11 Ритуально-мифологическая 

школа 

Сближение литературоведения и 

антропологии, этнологии, аналитической 

психологии. Влияние работ К. Г. Юнга и 

Дж. Фрейзера на формирование школы. 

«Анатомия критики» Н. Фрая. Разработка 

литературной антропологии. Растворение 

литературы в мифе. Исторически 

воспроизводимые, повторяющиеся формы 

в литературе. Типы организации мифа и 

архетипов. Модусы (мифологический, 

романтический, высокий подражательный, 

низкий подражательный, иронический). 

ПК-3 

12 Герменевтика в XX веке М. Хайдеггер. «Бытие и время». Полемика 

с классической философией, 

деперсонализация герменевтики. Понятие 

«бытие» и «здесь-бытие». «Бытие» и 

ПК-3 
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«сущее». Техника и искусство. Хайдеггер о 

языке.  

«Истина и метод» Г. Г. Гадамера. Влияние 

Хайдеггера. Полемика субъективным 

психологизмом Шлейермахера и Дильтея. 

Герменевтика как онтология. «Пред-

суждение» и «пред-рассудок», «горизонт 

понимания». 

13 Структурализм Структурализм как философское 

направление. Полемика с позитивистским 

субстанциализмом, герменевтикой, 

экзистенциализмом. Структурализм в 

лингвистике (Ф. Де Соссюр, Пражский 

лингвистический кружок, Н. Трубецкой, Р. 

Якобсон) и в антропологии (К. Леви-

Стросс). 

Понятие структуры и ее основные 

особенности (целостность, 

трансформируемость, 

саморегулируемость).  

Смысловые уровни повествовательного 

дискурса: функциональный, актантный, 

нарративный. Актантная модель А.-Ж. 

Греймаса.  

Р. Барт. Текстовый анализ: перенос с 

«проблемы» произведения как целого на 

подвижность текста как процесса 

структуризации, который меняется на 

протяжении истории. Текст как процесс 

означивания. Формы и коды, через 

которые идет возникновение смыслов 

текста. 

ПК-3 

14 Постструктурализм Постструктурализм как философия 

существования без сущности. Негативный 

пафос по отношению к рациональному 

знанию, рациональным попыткам 

объяснения действительности., к культуре 

как социально-историческому развитию, 

прогрессу. Увлечение случайным, 

иррациональным, бессознательным.  

М. Фуко: знание как продукт властных 

отношений. Борьба за власть 

интерпретаций различных идеологических 

систем в обществе. Деградация языка 

современности манипулирование. 

Эпистема как система знаний, 

складывающаяся из дискурсов различных 

научных дисциплин эпохи. 

Ж. Лакан. Понятие о «скользящем 

означающем». 

Ж. Деррида: критика трансцендентального 

ПК-3 
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означаемого. Центр структуры как 

органическое начало — фикция, 

постулируемая самим наблюдающим. 

Ю. Кристева. Понятие 

интертекстуальности. 

15 Неомарксизм и новый 

историзм 

Неомарксизм и социология искусства. 

Значение работ Д. Лукача, Т. В. Адорно. 

Франкфуртская школа. Субъект-объектные 

отношения как отношения власти. 

«Отчуждение» от природы как обратная 

сторона просвещения. Социальная 

функция искусства: выражение 

неотчужденной истины в отчужденных 

формах.  

Британский неомарксизм: Терри Иглтон, 

Рэймонд Уильямс. 

Неомарксизм в США. Фредрик Джеймсон 

о постмодернизме.  

Новый историзм как реакция на сближение 

истории и литературоведения. Придание 

равноценной важности литературным и 

нелитературным текстам. Стивен 

Гринблатт и трактовка творчества 

Шекспира с позиций нового историзма. 

ПК-3 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 

На СРС 

Л ПЗ ИЗ 

7 
Риторика и поэтика в эпоху 

античности 
4,5 4   0,5  

Посещение 

лекции, 10 

баллов 

7 
Риторика и поэтика в эпоху 

Средневековья 
4,5 4   0,5  

Посещение 

лекции, 10 

баллов 

7 Поэтика эпохи Возрождения 7 6   1  

Посещение 

лекции, 10 

баллов 

7 
Поэтика и литературная критика 

классицизма 
5 4   1  

Посещение 

лекции, 10 

баллов 

7 Литературно-критический процесс в 5 4   1  Посещение 
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эпоху Просвещения лекции, 10 

баллов 

7 Литературная теория романтизма 5 4   1  

Посещение 

лекции, 10 

баллов 

7 
Литературная теория середины-второй 

половины XIX века 
5 4   1  

Посещение 

лекции, 10 

баллов 

  36 30   6   

8 Духовно-историческая школа 3 1   2  

Посещение 

лекции, 5 

баллов 

8 Сравнительное литературоведение 3 1   2  

Посещение 

лекции, 5 

баллов 

8 Англо-американская «новая критика» 4 2   2  

Посещение 

лекции, 10 

балл 

8 
Психоанализ и аналитическая 

психология 
4 2   2  

Посещение 

лекции, 10 

балл 

8 Ритуально-мифологическая школа 4 2   2  

Посещение 

лекции, 10 

балл 

8 Герменевтика в XX веке 4 2   2  

Посещение 

лекции, 5 

баллов 

8 Структурализм 5 2   3  

Посещение 

лекции, 10 

балл 

8 Постструктурализм 5 2   3  

Посещение 

лекции, 10 

балл 

8 Неомарксизм и новый историзм 4 2   2  

Посещение 

лекции, 5 

баллов 

 Зачет       30 баллов 

   16   20   

 Итого за 7-8 семестры: 72 часа        

         

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  
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 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 Общие условия   

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1 Риторика и поэтика в эпоху 

античности 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. 

 

2 Риторика и поэтика в эпоху 

Средневековья 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. 

 

3 Поэтика эпохи Возрождения Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. 

 

4 Поэтика и литературная 

критика классицизма 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. 

 

5 Литературно-критический 

процесс в эпоху Просвещения 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. 

 

6 Литературная теория 

романтизма 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. 

 

7 Литературная теория 

середины-второй половины 

XIX века 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. 

 

8 Духовно-историческая школа Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. 

 

9 Сравнительное 

литературоведение 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. 

 

10 Англо-американская «новая 

критика» 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. 

 

11 Психоанализ и аналитическая 

психология 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. 

 

12 Ритуально-мифологическая 

школа 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. 

 

13 Герменевтика в XX веке Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. 

 

14 Структурализм Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. 

 

15 Постструктурализм Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. 

 

16 Неомарксизм и новый 

историзм 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. 
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Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за один семестр – 70. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за ответ на зачете – 30. 

Промежуточная аттестация проводится на 4 курсе в 8 семестре, в форме устного зачета. 

Оценка знаний на зачете производится по 30-балльной шкале. Билет состоит из 2 вопросов: 

максимальная оценка за ответ на каждый вопрос - 15 баллов. 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств Не зачтено Зачтено 

ПК-3 

ПК-3.1. Составляет научные 

обзоры, аннотации, 

рефераты и библиографии 

по тематике проводимых 

исследований, применяя 

приемы 

библиографического 

описания; ориентируется в 

основных 

библиографических 

источниках и поисковых 

системах. 

Не знает 

библиографических 

источников и принципов 

работы с поисковыми 

системами, не 

ориентируется в общих и 

частных вопросах 

истории зарубежной 

критики, не способен 

проводить собственное 

исследование. Не умеет 

пользоваться 

библиографическими 

источниками и 

поисковыми системами 

для проведения 

собственных 

исследований, не 

способен составлять 

научные обзоры, 

аннотации и 

библиографии по 

тематике собственных 

исследований. Не 

владеет навыками 

работы с 

библиографическими 

источниками и 

поисковыми системами. 

Знает 

библиографические 

источники и принципы 

работы с поисковыми 

системами, разбирается в 

общих и частных 

вопросах истории 

зарубежной критики для 

проведения собственных 

исследований. Умеет 

пользоваться 

библиографическими 

источниками и 

поисковыми системами 

для проведения 

собственных 

исследований, способен 

составлять научные 

обзоры, аннотации и 

библиографии по 

тематике собственных 

исследований. Владеет 

навыками работы с 

библиографическими 

источниками и 

поисковыми системами. 

Устный 

ответ на 

вопросы 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Типовые вопросы к зачету 

1. Учение софистов. 

2. Проблема поэзии в философии Платона. 
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3. «Поэтика» Аристотеля. Учение Аристотеля о подражании. 

4. Аристотель о трагедии. Понятие катарсиса. 

5. Поэтика Горация («Послание к Пизонам»). 

6. Средневековые представления о словесном искусстве. Формирование новых жанров 

(проповедь, письмо). 

7. Средневековые нормативные поэтики. 

8. Данте о латыни и народной речи («Пир», «О народном красноречии»). 

9. Нормативные поэтики в Италии в эпоху Возрождения (Скалигер, Кастельветро). 

10. Утверждение поэтик на национальных языках. «Защита и прославление...» Дю Белле. 

11. «Защита поэзии» Ф. Сидни. 

12. Особенности и основная проблематика классицистической поэтики. 

13. Спор о «Сиде» Корнеля как важнейший эпизод литературно-критической борьбы.  

14. Основные классицистические поэтики XVII в. (Буало, Драйден, Опиц). 

15. «Лаокоон» Г. Э. Лессинга. 

16. Вольтер как теоретик просветительского классицизма. 

17. Литературная критика в творчестве Д. Дидро. Дидро о драматургии. 

18. Позднее Просвещение. И. Г. Гердер. 

19. Проблема литературной теории в эпоху романтизма. Понятия «природа», «романтическая 

ирония».  

20. Немецкий романтизм. Литературные взгляды Новалиса и братьев Шлегелей.  

21. Романтические идеи в Англии (Вордсворт, Колридж, Шелли). 

22. Французский романтизм (Гюго).  

23. «Биографический метод» Ш. Сент-Бёва. 
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24. Культурно-историческая школа в европейском литературоведении. Предисловие к 

«Истории английской литературы» И. Тэна.  

25. В.Дильтей и духовно-историческая школа. Герменевтическое познание  

26. «Новая критика» в США  

27. Понятие «традиции» у Т.С. Элиота  

28. Сравнительное литературоведение и его развитие в XIX-XX вв.  

29. Философская герменевтика Г. Г. Гадамера 

30. «Аналитическая психология» К.Г. Юнга. Понятие архетипа  

31. Ритуально-мифологическая школа  

32. Структурализм: основные положения 

33. «Введение в структурный анализ повествовательных текстов» Ролана Барта  

34. Постструктурализм: основные положения 

35. Неомарксизм 

36. Новый историзм 

 

 Шкала перевода оценок  

 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1.Дискуссионное занятие 
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2. Презентации с использованием различных интерактивных средств с обсуждением 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

1.История литературоведения : учебник и практикум для вузов / О. Ю. Осьмухина [и др.] 

; под редакцией О. Ю. Осьмухиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13544-2. — Текст : 

электронный. 

2.Турышева О. Н. Теория и методология современного литературоведения. М., 2013. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

1. eLIBRARY http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru/ 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Этапы освоения дисциплины: 

1) изучение материала практических занятий 

2) изучение основной и дополнительной литературы 

3) проверка узнавания упомянутых на семинарах понятий, явлений, объектов, фактов 

4) проверка умения устанавливать логические взаимосвязи между понятиями 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю необходимо 

наличие: 

• Персональный компьютер:  

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblio-online.ru/
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o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 Гб; 

жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 

рекомендуемой минимальной скоростью канала:  

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 300 

Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только присутствие) 

— 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 

интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование версий: 

XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными дополнениями 

(расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 Zoom (или Skype) 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

• Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется аппаратная 

клавиатура. 

• Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

• Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники. 

 

Разработчик программы: 

Шипилова Н. В., доцент кафедры романо-германской филологии, к.ф.н. 

Рецензент  

         Писарев Л.В, доцент, заведующий кафедрой романо-германской филологии, к.ф.н. 


