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1      Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся углубленного 
научного знания и подхода к литературному процессу XVII – XX веков в России на базе 
историко-литературных фактов, а также с учетом различных теоретических исследований. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
• освоить  основные  направления  и  школы в  литературе  в  диахроническом 

аспекте, 
• изучить  основные  направления  и  школы  во  взаимосвязи  с  европейским 

литературным и историко-культурным процессами. 
 
 
2     Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Курс «Литературный процесс XVII – XX веков» является специальной дисциплиной 
по выбору подготовки аспирантов (индекс по учебному плану – Б1.В.ОД.2), изучается на 
первом курсе во втором семестре. 

В системе филологического образования курс выступает важным фактором 
формирования у аспиранта углубленного к понимания системного подхода к литературному 
процессу  XVII – XX  веков.  Курс  относится  к  числу  основных  дисциплин  подготовки 
специалиста и позволяет обеспечить системные знания не только литературного процесса, но 
и кросскультурных связей. 

 
 
3 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и 

формируемые в результате освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 
 
ПК-1 -способность подвергать комплексному литературоведческому анализу как отдельные 
тексты, так и всю совокупность их литературных и металитературных взаимосвязей, в том 
числе носящих конфессиональный характер; 

 

ПК-2 способность вести самостоятельное научное исследование с использованием системы 
методологических принципов и методических приемов современного литературоведческого 
исследования, демонстрируя знание современной научной парадигмы в области 
литературоведения и владение профессиональным этикетом и академическим научным 
языком; 

 

ПК-3 готовность самостоятельно разрабатывать и совершенствовать программы учебных 
курсов, осуществлять педагогическую деятельность в высшей школе, демонстрируя 
способность к объективному профессиональному анализу актуальной литературоведческой 
проблематики. 

 

В результате освоения дисциплины «Литературный процесс XVII – XX веков» аспирант 
должен: 

 
• ЗНАТЬ:  современную  научную  парадигму  в  области  филологии  и  динамику  ее 

развития,  систему  методологических  принципов  и  методических  приемов 
филологического исследования; 
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• УМЕТЬ:  выделять  и  систематизировать  различные  аспекты  формы  и  содержания 
художественного  текста;  искать  и  анализировать  метатекстовую  информацию, 
необходимую для контекстного анализа художественного текста; 

самостоятельно пополнять, критически анализировать и применять теоретические и 
практические знания в сфере гуманитарных наук для собственных научных исследований 
выделять и систематизировать основные идеи в литературоведческих научных текстах; 
уметь отбирать и структурировать материал. 

• ВЛАДЕТЬ:    навыками    анализа    основных    закономерностей    функционирования 
фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах; 

навыками  квалифицированного  анализа,  комментирования,  реферирования  и 
обобщения результатов научных исследований с использованием современных методик и 
методологий,  передового  отечественного  и  зарубежного  опыта;  навыками  устной  и 
письменной  коммуникации  с  изложением  аргументированных  выводов;  владение 
навыками участия в работе научных коллективов, проводящих исследования по широкой 
филологической проблематике, подготовки и редактирования научных публикаций; 

навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том числе 
раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и литературного 
материала для обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний; 
владение навыками подготовки учебно-методических материалов по отдельным 
филологическим дисциплинам. 

 
 
4 Содержание и структура учебной дисциплины 

 
 
4.1.Содержание разделов учебной дисциплины 

 

Русская литература XVII века. 
Новые тенденции в русской литературе XVII века. Жанр фацеций и прикладов. 

Русские повести XVII века. Историческая обусловленность Петровской реформы и ее итоги и 
последствия в контексте миросозерцания и духовного устроения древнерусского человека 
XVI-XVII веков. 

Литература екатерининской эпохи. Культурная политика Екатерины II. Екатерина II- 
писательница. Русское вольтерьянство как важнейшее духовное явление эпохи. 
Литературный  процесс  XVIII  века.  Значение  творчества  Г.Р. Державина.  История 

жанра оды в России XVIII века и его дальнейшее влияние на русскую литературу. 
Жанр элегии в русской литературе XIX века и «поэтика стилей». Работы Л.Я. Гинзбург 

и В.Э. Вацуро о русской элегии пушкинской поры. 
Русская романтическая поэма: генезис и трансформация жанра. Основные черты поэм 

Байрона. «Войнаровский» К. Ф. Рылеева как романтическая поэма. «Черты романтической 
поэмы в отрывках из поэмы «Наливайко». «Чернец» И. Козлова и «Гяур» Байрона: 
направление смещения смыслов. Романтическое и сентиментально-религиозное в «Чернеце» 
Козлова.  Специфика  поэм  А. С.  Пушкина  и  М. Ю.  Лермонтова  в  контексте  европейской 
романтической поэмы. Работа В.М. Жирмуского «Байрон и Пушкин» как классическое 
описание жанра. Романтическая поэма и «повесть в стихах». Влияние поэмы на русскую 
прозу. 

Становление русской повести и рождение русского романа. Роль «Героя нашего 
времени»   и   «Евгения   Онегина»   в   становлении   жанровой   парадигмы.    Творчество 
Ф. М. Достоевского в контексте европейской литературы. 

Драматургия  А. П.  Чехова  в  контексте  европейской  драматургии.  «Новая  драма» 
Г. Ибсена и А. П. Чехова. Рецепция творчества Чехова в драматургии Т. Стоппарда. История и 
жанровая специфика русской драматургии. 
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Неклассическая проза, орнаментальная и сказовая проза в русской литературе  XX 
века. Становление лирического романа. «Лагерная проза» в русской литературе. 

Литература русского постмодернизма. Взаимосвязь русского и европейского 
постомдернизма в прозе и поэзии. Творчество метаметафористов. 

 
 
Распределение часов по семестрам и видам занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 академических 
часа), в том числе: 

 
 

Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа  
 
Вид промежу- 

точной 
аттестации 

Виды занятий  
 
Итого 

 
 

Рефераты 

 
Другие 
виды 
СРС 

 
 

№ 

 
 
З.Е. 

 
Лекцион- 

ные 

Практи- 
ческие 

(клиничес- 
кие) 

 
Лаборатор- 

ные 

 
Индивиду- 

альные 

Заочная форма обучения 

 4  10    44 90 зачет 
Итого          

 

Практические занятия (семинары) 
 

№№ 
лекций 

№№ разделов дисциплины, 
выносимых на семинары 

Кол-во 
академических 

часов 
Заочная форма обучения 

2 семестр 
 
1 

Литературный процесс XVIII века. Значение творчества 
Г.Р. Державина. История жанра оды в России XVIII века и его 
дальнейшее влияние на русскую литературу. 

2 

 
2 

Жанр элегии в русской литературе XIX века и «поэтика стилей». 
Работы Л.Я. Гинзбург и В.Э. Вацуро о русской элегии 
пушкинской поры. 

2 

3 Русская романтическая поэма: генезис и трансформация жанра. 2 
 
 
4 

Становление русской повести и рождение русского романа. Роль 
«Героя нашего времени» и «Евгения Онегина» в становлении 
жанровой парадигмы. 

2 

5 Драматургия А.П. Чехова в контексте европейской драматургии. 2 

6 Специфические явления в русской литературе XX века. 2 

Итого 10 
 
 
 
Самостоятельная работа студента 

 

 
№ п/п 

 
Наименование видов самостоятельной работы 

Трудоемкость 
(в академических 

часах) 
1 Реферат 44 
2 Чтение и конспектирование научной литературы, подготовка к семинарам 90 

Итого  
 
 
5 Образовательные технологии 
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Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 
 

 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных часов 

Заочная форма обучения 
 ПР Групповая дискуссия 26 

Итого 26 
 
 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
 
6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 

 

Для проведения лекционных занятий по дисциплине требуется стандартная аудитория. 
 
 
6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными 
столами и/или партами. 

 
 
6.3 Требования к специализированному оборудованию 

 

нет 
 
 
6.4.Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

нет 
 
 
7 Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. 

Шкалы оценок 
 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
Допуск  к  зачету/экзамену  производится  после  выполнения  всех  предусмотренных 

учебным планом и настоящей программой работ. 
В  аттестационные  билеты  включается  2  вопроса  из  42  заданий,  равнозначных  по 

оценке в баллах; на письменный ответ отводится до 1 часа времени. 
 
 
 
8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточных аттестаций обучающихся 
 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины. 

 
 
9 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
 
9.1. Основная литература 

 

1.   Бабаев Э.Г. Творчество А.С. Пушкина [Текст] / Э. Г. Бабаев. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 
1988. – 206 с 

2.   Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1979. 
3.   Благой Д. Д. Душа в заветной лире. – М., 1979. 
4.   Вацуро В. Э. Из истории литературного быта пушкинской поры [Текст] / В.Э. Вацуро. 

- М. : Книга, 1989. – 415 с. 
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5.   Гинзбург Л.Я. О лирике. – М., 1997. 
6.   Громов  М.Н.  Русская  философская  мысль  X-XVII  веков  [Текст]  /  М.Н.  Громов; 

Н. С. Козлов. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1990. – 287 с. 
7.   Гуковский Г.А. Русская литература XVIII века [Текст] : учебник / Г. А. Гуковский. – М. 

: Аспект-Пресс, 1998. 
8.   Демин А. С. О художественности древнерусской литературы: Очерки древнерусского 

мировидения от «Повести временных лет» до сочинений Аввакума. – М., 1998. 
9.   История русской литературы XI-XIX веков [Текст] : Учеб. пособие: В 2 ч. 

Ч. 1 / под ред. Л. Д. Громова, под ред. А. С. Курилова. – М. : Владос, 2000. – 272 с 
10. Лермонтовская  энциклопедия  [Текст]  /  Академия  Наук  СССР,  Институт  русской 

литературы (Пушкинский дом) ; гл. ред. В. А. Мануйлов. – М. : Сов. энциклопедия, 
1981. – 784 с. : ил. – Библиогр.: С.655-664. 

11. Лотман  Ю.М.  Беседы  о  русской  культуре.  Быт  и  традиции  русского  дворянства 
(XVIII — начало XIX века). – СПб., 1994. 

12. Лотман Ю.М. Непредсказуемые механизмы культуры [Текст] / Ю. М. Лотман ; подгот. 
текста, примеч. Т. Д. Кузовкина ; Таллиннский университет. – Таллинн : TLU Press, 
2010. 

13. Мани Ю.В. Поэтика Гоголя. – Л., 1978. 
14. Манн Ю.В. Русская литература XIX века [Текст] : эпоха романтизма: Пособие для 

учителя / Ю.В. Манн. – М. : Аспект-Пресс, 2001. 
15. СелезневЮ. Достоевский [Текст] / Ю. И. Селезнев. – 5-е изд. – М. : Мол. гвардия, 

2007. – 511 с 
16. Современная русская советская литература [Текст] : В 2 ч.Ч. 2 : Темы. Проблемы. 

Стиль  :  кн.  для  учителя  /  Г.  А.  Белая,  А.  Г.  Бочаров,  В.  Д.  Оскоцкий.  –  М.  : 
Просвещение, 1987. – 256 с 

 
 
9.2. Дополнительная литература: 

 

1.   Сохряков Ю. И. Русская цивилизация [Текст] : философия и литература / 
Ю. И. Сохряков. – М. : Институт русской цивилизации, 2010. – 714 с. 

2.   Тарасов Б. Н. Куда движется история? [Текст] : метаморфозы людей и идей в свете 
христианской традиции / Б. Н. Тарасов. - СПб. : Алетейя, 2002. – 348 с. 

3.   Щеблыкин И. П.  История  русской  литературы  XI-XIX  веков  [Текст]  :  учебник  / 
И. П. Щеблыкин. – М. : Высшая школа, 1985. – 511 с 

4.   Вестник Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета: 
Филология. Серия III. – М. : ПСТГУ. – ISSN 1991-6485. – Выходит ежеквартально 

 
 
9.3. Интернет-ресурсы 

 

http://PHILOLOGY.RU — Портал «Филология» 
http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека 
http://uisrussia.msu.ru – Университетская информационная система «Россия» 
http://feb-web.ru - фундаментальная электронная библиотека 

 
 
9.4. Методические указания к практическим занятиям 

 

Отсутствуют 

http://philology.ru/
http://elibrary.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://feb-web.ru/

