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Рабочая программа учебной дисциплины «Литература XIX века в современ- 

ных исследованиях» по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и литера- 

туроведение направленность 10.01.01 – Русская литература разработана Никандро- 

вой О. В. и обсуждена на заседании кафедры Истории и теории литературы (прото- 

кол заседания кафедры № 10/14 от «14» июня 2018 г.). 
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1      Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование знания парадигмы современного 
отечественного литературоведения в области истории русской литературы XIX века, что содей- 
ствует формированию соответствующих общепрофессиональных и профессиональных компе- 
тенций. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
• Изучение и сопоставительный анализ основных исследований современных рос- 

сийских литературоведов в области изучения русской литературы XIX века; 
• Углубленный анализ исследований современных отечественных литературоведов, 

касающихся изучения жизни и творчества одного из писателей XIX века (по выбо- 
ру учащегося); 

• Формирование умения оперировать полученными знаниями, применения их для 
решения возникающих профессиональных преподавательских и научно- 
исследовательских задач. 

 
 
2     Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 (дисциплины 
по выбору) и читается во втором семестре обучения. 

Для успешного освоения учебной дисциплины достаточны знания, умения и навыки, про- 
демонстрированные обучающимся при поступлении в аспирантуру. 

Знания, умения и навыки, сформированные при изучении данной учебной дисциплины, 
необходимы для успешного выполнения выпускной квалификационной работы и прохождения 
государственной итоговой аттестации. 

 
 
3 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и  формируемые в 

результате освоения дисциплины (модуля) 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе- 
тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
1) общепрофессиональных: ОПК-2 

 
2) профессиональных: ПК-1, ПК-2, ПК-3 

 
 
В результате освоения дисциплины «Литература XIX века в современных исследованиях» 
аспирант должен: 

 
знать: парадигму современных исследований русской литературы XIX века; основные 
имена современных российских исследователей и ключевые тезисы главных работ. Основ- 
ные принципы и приемы методики преподавания в высшей школе; требования к квалификацион- 
ным работам бакалавров, специалистов, магистров в научной области, соответствующей теме 
и содержанию дисциплины. 
уметь: разрабатывать учебно-методическое обеспечение реализации соответствующих теме и 
содержанию  дисциплины  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей)  высшей  школы; 
адаптировать общие принципы при 
разработке учебно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
своей профессиональной области; применять новейшие методологические подходы к исследова- 
нию литературного материала; ясно и доходчиво формулировать цели, задачи и результаты ис- 
следования; создавать учебные материалы по курсу и эффективные материалы контроля знаний; 
обеспечить эффективное участие студентов на занятии; 
владеть: навыками преподавания соответствующих теме и содержанию дисциплины предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и до- 
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полнительным профессиональным программам; навыками руководства научно- 
исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся 
по программам ВО и ДПО, в т. ч. подготовкой выпускной квалификационной работы; навыками 
применения современной методологии анализа литературоведческого и филологического анали- 
за художественного текста; навыками применения философской, исторической и лингвистиче- 
ской базы, необходимой для филологического и эстетического анализа художественного текста; 
терминологией современного литературоведения; стилистическими нормами академической ре- 
чи; технологиями публичных выступлений; навыками последовательного и логичного изложения 
хода собственной научной мысли; навыками планировки занятий, составления учебных планов и 
программ 

 

 
 
 
 

4     Содержание и структура учебной дисциплины 
 
 

4.1 Содержание разделов учебной дисциплины 
 
 

4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 академических ча- 
са), 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 

Лаборатор- 
ные 

Индивиду- 
альные 

Заочная форма обучения 
2 4 - 10 - - 10  134 зачет 

Итого          
 
 

4.3 Темы, выносимые на лекционные занятия 
 

4.4 Практические занятия (семинары) 
 

№№ 
лекций 

№№ разделов дисциплины, 
выносимых на семинары 

Кол-во академи- 
ческих часов 

Заочная форма обучения 
 

1 Основные подходы к изучению русской литературы XIX века: 
традиционные и новаторские методики. 

2 

 
2 

Ключевые имена «класссических» исследователей русской ли- 
тературы XIX века (Тынянов, Эйхенбаум, Шкловский, Лотман, 
Л. Гинзбург и др.) 

2 

 

3 Основные работы второй половины XX века по тематике дис- 
сертационного исследования аспирантов. 

2 

 

4 Работы последних лет по тематике диссертационного исследо- 
вания аспирантов. 

4 

Итого 10 
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4.5 Самостоятельная работа студента 
 

 

№ 
п/п 

 
Наименование видов самостоятельной работы 

Трудоемкость 
(в академических ча- 

сах) 
 Чтение и конспект текста, работа в библиотеке 118 
 Подготовка к сообщению на семинаре 16 

Итого 134 
 
 

5 Образовательные технологии 
 
 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 
 

 
Семестр 

 

Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных ча- 

сов 
Заочная форма обучения 

3 ПР Групповая дискуссия 2 
Итого  

 
 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
 

6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
 

Для проведения лекционных занятий по дисциплине имеется стандартная аудитория. 
 
 

6.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

Рабочие места преподавателя и обучающихся оснащены 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 учеб- 

ным планом и настоящей программой работ. 
В аттестационные билеты включается 2 задания, равнозначных по оценке в баллах. 

 
 
 

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 
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9.1 Основная литература 
 

История русской литературы XIX века: 1800 – 1830-е гг. / ред. В. Н. Аношкина, ред. С. М. Пет- 
ров. – М.: Просвещение, 1989. – 445 с. 

 

Воропаев В. А. Николай Гоголь: опыт духовной биографии / В. А. Воропаев. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Паломник, 2014. – 335 с. 

 
Кулешов В. И. История русской литературы XIX века: учеб. пособие / В. И. Кулешов; Москов- 
ский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – М.: Мир : Академический проект, 
2005. – 795 с. 

 
Манн Ю. В. Русская литература XIX века: эпоха романтизма: Пособие для учителя / Ю.В. Манн. 
– М. : Аспект-Пресс, 2001. – 447 с. 

 
Русская литература XIX века и христианство/ общ. ред. В. И. Кулешов. – М. : Изд-во Моск. ун- 
та, 1997. – 383 с. 

 
Три шедевра русской классики. "Война и мир" Л. Н. Толстого / С. Бочаров. "Преступление и 
наказание"  Ф. М.  Достоевского  /  В. В.  Кожинов.  "История  одного  города"  М. Е.  Салтыкова- 
Щедрина / Д. Николаев. – М. : Худож. лит., 1971. – 300 с. 

 
Христианство и русская литература. Сб. 5 / Российская Академия Наук, Институт Российской 
Литературы (Пушкинский дом) ; отв. ред. В. А. Котельников, отв. ред. О. Л. Фетисенко. – СПб. : 
Наука, 2006. – 739 с. 

 
Дополнительная литература 

 
 С писок  л итературы  пр ед л ожен  л ишь  примерны й,  фактич еская  библ иография  по  кур 
су  кажд ы й  
 год  под бирается ин д ив ид уал ь н о  в зависимости  от  научн ы х ин тересо в  
аспиран тов.  

 
Бочаров С. Г. Вещество существования: филологические этюды. – М.: Русский миръ, 2014. – 

 

464 с. 
 

Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. – М.: Языки русской культуры, 1999. – 632 с. 

Волгин И.  Последний год Достоевского: исторические записки. – М.: АСТ: Зебра Е, 2010. 

Волгин И. Колеблясь над бездной. Достоевский и императорский дом. – М.: Изд-во «Центр гу- 

манитарного образования», 1998. 

Волгин И. Родиться в России. Достоевский и современники: жизнь в документах. – М.: Книга, 
 

1991. 
 

Воропаев В. А. Н. В. Гоголь: жизнь и творчество. – М.: МГУ, 2002. – 127 с. 
 

Достоевский и XX век / Под ред. Т. А. Касаткиной. В 2-х т. – М.: ИМЛИ РАН, 2007. – Т. I – II. 
 

Журавлева А. И. Кое-что из былого и дум. О русской литературе XIX века. – М.: МГУ, 2013. – 
 

272 с. 
 

Журавлева А. И., Макеев Д. С. А. Н. Островский. – М.: МГУ, 2001. – 112 с. 

Илюшин А. А. Стихотворения и поэмы А. К. Толстого. – М.: МГУ, 1999. – 88 с. 
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Касаткина Т. А. О творящей природе слова. Онтологичность слова в творчестве 

 

Ф. М. Достоевского как основа «реализма в высшем смысле». – М.: ИМЛИ РАН, 2004. 

Касаткина Т. А. Характерология Достоевского. – М.: «Наследие», 1996. 

Катаев  В .Б.  Чехов  плюс…  Предшественники,  современники,  преемники.  Языки  славянских 

культур, 2004. 392 с. 

Кошемчук Т. А. Русская литература в православном контексте. СПб: Наука, 2009. 278 с. 

Кошемчук Т. А. Русская поэзия в контексте православной культуры. СПб: Наука, 2006. 639 с. 

Криницын А. Б. Исповедь подпольного человека. К антропологии Ф.М. Достоевского. М.: МАКС 

Пресс, 2001. 372 с. 

Мельник В. И. Гончаров и Православие. Духовный мир писателя Даръ 2008 г. 544 с. 

Недзвецкий В. А. Романы И.А. Гончарова. М.: МГУ, 2000. 112 с. 

Недзвецкий В. А. Тургенев И.С.: логика творчества и менталитет героя. Курс лекций для маги- 

странтов. М.: МГУ, 2011. 208 с. 

Непомнящий В. С. Лирика Пушкина как духовная биография: Репетиция книги. М.: МГУ, 2001. 
 

240 с. 
 

Непомнящий В. С. Пушкин : Избранные работы 1960 – 1990-х гг. / В. С. Непомнящий. Т. 1 : Поэ- 

зия и судьба. – М. : Моск. учебники, 2001. – 495 с. 

Отрадин М. В. На пороге как бы двойного бытия.... О творчестве И. А. Гончарова и его совре- 

менников. – Спб.: СПбГУ, 2012. – 328 с. 

Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»: современное состояние изучения / Под ред. Т. 

А. Касаткиной; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – М.: Наука, 2007. – 835 с. 

Роман Ф. М. Достоевского  «Идиот»: Современное состояние изучения: Сборник работ отече- 

ственных и зарубежных ученых / Под ред. Т. А. Касаткиной. – М.: Наследие, 2001. – 560 с. 

Сараскина Л. И. Бесы: роман-предупреждение. – М. Советский писатель, 1990. – 480 с. 

Сараскина Л. И. Достоевский в созвучиях и притяжениях (от Пушкина до Солженицына). – М.: 

Русский путь, 2006. – 608с. 

Сараскина Л. И. Испытание будущим. Ф. М. Достоевский как участник современной культуры. – 

М.: Прогресс-Традиция, 2010. – 600 с. 

Степанян К. Достоевский и Сервантес. Диалог в большом времени. – М.: Языки славянской 

культуры, 2013. – 366 с. 

Чудаков А.П. Поэтика Чехова. – М.: Наука, 1971. – 290 с. 
 

 
 

9.2 Периодические издания 
 

Журналы: «Филологические науки», «Вестник МГУ. Серия: филология». 
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Сборники конференций: «Гоголевские чтения», «Достоевский и мировая культура» (дом-музей 
Достоевского), международных чтений «Достоевский и современность» (Старая Русса), «Лев 
Толстой и мировая литература» (Ясная Поляна). 

 
 

9.3 Интернет-ресурсы 
 

http://pushkin.niv.ru/ 
 
http://www.goncharov.spb.ru/ 

 
http://www.leskow.net.ru 

 
 
 
 

9.4 Методические указания к практическим занятиям 
 

нет 

http://pushkin.niv.ru/
http://www.goncharov.spb.ru/
http://www.leskow.net.ru/

