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Рабочая программа учебной дисциплины («Методология современного литературоведения» 
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1      Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у аспирантов   углубленных 
представлений о динамическом аспекте развития литературоведения в зарубежной и 
отечественной филологии, что даст возможность оперировать методикой анализа любого 
письменного текста. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
• знакомство с проблемным полем современного литературоведения; 
• расширение навыков анализа текстового материала; 
• интерпретация научных текстов, посвященных литературоведческой практике. 

 
 
2     Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Курс «Методология современного литературоведения» является специальной 
дисциплиной по выбору подготовки аспирантов (индекс по учебному плану — Б1.В.ОД.3), 
изучается на втором курсе во втором семестре. 

В системе филологического образования курс выступает важным фактором 
формирования у аспиранта углубленного понимания современных литературоведческих 
явлений. 

 
 
 
3 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 
 

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

 
а) общепрофессиональных 

 
ОПК-1 - способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

 
б) профессиональных 

 
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. 

 
В результате освоения дисциплины «Методология современного литературоведения» 
аспирант должен: 

 
• ЗНАТЬ:   основные   методы   научно-исследовательской   деятельности;   методы 

критического анализа и оценки современных научных достижений, методы генерирования 
новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях, методы научно-исследовательской деятельности; методы 
критического анализа и оценки современных научных достижений, методы генерирования 
новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях, методы научно-исследовательской деятельности. 
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•  УМЕТЬ: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически 
оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать 
автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач; 
анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и 
оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов. 

 
•  ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач исследования; 
навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного характера возникающих в науке на современном этапе ее развития, 
владеть технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере научных 
исследований;   навыками   анализа   основных   мировоззренческих   и   методологических 
проблем, в т.ч. междисциплинарного характера возникающих в науке на современном этапе 
ее развития, владеть технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере 
научных исследований. 

 
 
 
4    Содержание и структура учебной дисциплины 

 
 
4.1. Содержание разделов учебной дисциплины 

 

Занятие 1. Структурализм и структуральная поэтика 
 

Разнообразие трактовок понятия «структура». Понятие структуры как автономного 
целого внутренних зависимостей, не сводимого к сумме своих элементов (Л. Ельмслев). 
Структурализм в антропологии, психологии, психоанализе. Модель человеческого сознания в 
трактовке К. Леви-Стросса и Р. Якобсона. Роль структур в рождении общества по Леви- 
Строссу. Понятие семиотики и его соотношение со структурализмом. 

Лингвистические корни структурализма (Н.Трубецкой, Л. Ельмслев, Н.Хомский и др.) 
Общий исток структуралистских концепций: теория Ф. де Соссюра. Тезис об условности 
языкового знака и его важность для структурализма и деконструктивизма. 

 
Занятие 2. Интерпретация и структурный анализ 

 

Интерпретация и структурный анализ. Задачи анализа: выявление абстрактной структуры, 
текстопорождающих законов, стоящих за художественным текстом. Противопоставление 
этого подхода исследованию внелитературных закономерностей. Сходство постановки 
вопроса с формулировкой Соссюром задач лингвистики. Описание повествовательной 
структуры по аналогии с грамматическими структурами (Р. Барт, A. Греймас, Ц. Тодоров и 
др.) Теория коммуникации Р.О.Якобсона. Шесть функций языка. «Поэтическая функция» как 
направленность на само сообщение. Понимание Р.О. Якобсоном поэтики как части 
лингвистики. Противоречия этого подхода. 
Занятие 3. Рецептивная эстетика. Категория читателя 

 

Место аффективных теорий в научной парадигме ХХ века. Постепенный сдвиг 
интереса от текста к читателю ("мнимый читатель", "подразумеваемый читатель"). 
Структуралистская презумпция идеального читателя и ее критика М.Риффатером. Понятие 
“компетентного читателя”. Вопрос о читателе в рамках феноменологического подхода. 
Женевская школа о "вживании", "погружении" в текст. Е.Д.Хирш об авторских значениях и 
читательских значимостях. Игнорирование языковой стороны текста в подобных подходах. 

Немецкая рецептивная эстетика. Х.Р.Яусс. Теория чтения В. Изера (конкретизация, 
пробелы,  неопределенности,  горизонт  ожидания  и  др.).  Постструктуралистские  теории 
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чтения (Р.Барт). 
Занятие 4. Постструктурализм и деконструктивизм 

 

Философские основания постструктурализма (Ж. Делез, Ж. Деррида, Ж.-Ф. Лиотар, Ж. 
Бодрийяр). Постструктурализм как философия "существования без сущности". Ж. Деррида и 
деконструктивизм.  "Деконструкция"  как  смещающая  разборка-сборка  структуры.  Ю. 
Кристева и литературный "семанализ". Влияние М.М. Бахтина на Кристеву. 
Интертекстуальность.   Р. Барт   и   «смерть   автора».   Постструктуралистская   оппозиция 
произведение/текст. Произведение как структура, текст как структурирование. Произведение 
и  идеология;  произведение  и  стереотипы;  суггестивная  власть  произведения.  Текст  как 
способ дезорганизации произведения; переплетение культурных кодов в тексте; текст как 
множественность. 
Занятие 5. Французская генетическая критика 

Понятие текста в современной   французской генетической критике (А. Грезийон, 
Ж.Левайан и др.). Формы текстовой реальности. 

Занятие 6. Неомарксизм и социологическое литературоведение 
«Франкфуртская школа: Т. Адорно. М. Хоркхаймер. Значение трудов В.Беньямина. 
Структуралистский марксизм: Л.Альтуссер. П.Машери. Л.Гольдман. К.Гильен. 
Идеологическое бессознательное в тексте. Эволюция марксистской теории в современном 
литературоведении: Р.Уильямс, Т.Иглтон. Социологические аспекты гендерной критики. 

 
 

4.2. 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 

Лаборатор- 
ные 

Индивиду- 
альные 

Заочная форма обучения 

3 4  10   10 3 131 экзамен 
Итого          

 

Практические занятия (семинары) 
 

№№ 
лекций 

№№ разделов дисциплины, 
выносимых на семинары 

 Кол-во академических 
часов 

Заочная форма обучения 
1 семестр 

1 Структурализм и структуральная поэтика  2 

2 Интерпретация и структурный анализ  2 

3 Рецептивная эстетика. Категория читателя  2 

4 Постструктурализм и деконструктивизм  2 

5 Неомарксизм и социологическое литературоведение   
  Итого 10 
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Самостоятельная работа студента 

 
 

№ п/п   

Наименование видов самостоятельной работы  Трудоемкость 
(в академических часах) 

1 Реферат   3 
2 Изучение критических источников  131 

   Итого 134 
 
 

5 Образовательные технологии 
 
 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 
 

 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

 Количество 
аудиторных часов 

Заочная форма обучения 
3 ПР Групповая дискуссия  10 

   Итого 10 
 
 

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. 
 
 
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.  Основн ая  лит ер атур а  
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1. Академические школы в русском литературоведении. – М., 1974. 

 

2. Баршт К. А. Русское литературоведение XX века: В 2 ч. – СПб., 1997. 
 

3. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв.: Статьи. Трактаты. Эссе. – М., 1987. 
 

4. Николаев П.А., Курилов А.С., Гришунин А.Л. История русского литературоведения. – М., 
 

1980. 
 

5.   Современное   зарубежное   литературоведение   (страны   Западной   Европы   и   США): 
 

концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник. – М., 1999. 
 

6.  Зинченко В. Г.,  Зусман  В. Г.,  Кирнозе  З. И.  Методы  изучения  литературы.  Системный 

подход. Учебное пособие. – М., 2002. 

7. Лотман Ю. М. Непредсказуемые механизмы культуры [Текст] / Ю. М. Лотман ; подгот. 

текста, примеч. Т. Д. Кузовкина ; Таллиннский университет. Таллинн : TLU Press, 2010. 

Шифр каталога ПСТГУ: В-1.2 Л 80 

8. Лотман Ю. М. Внутри мысляших миров : Человек - текст - семиосфера – история. М., 
 

1999. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277751&sr=1 
 

9. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX вв.: трактаты, статьи, эссе / сост., ред. 

Г. К. Косиков.  М. : Изд-во МГУ, 1987. Шифр каталога ПСТГУ: Г-0 З-35 

10. Пьеге-Гро, Натали. Введение в теорию интертекстуальности / Н. Пьеге-Гро ; общ. ред., 

вступ. ст. Г. К. Косиков.  М. : УРСС : ЛКИ, 2007.  Шифр каталога ПСТГУ: Г-0 П 96 

11. Зенкин С. Статьи о теории. М., 2014. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=431445 
 
 
 
 
 
 

9.2.  Доп олни т ельн ая  
 

1. Бахтин М. М. Формальный метод в литературоведении. – М.,1993. 
 

2. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – 2-е изд. – М. : Искусство, 1986. – 445 с. 

Шифр каталога ПСТГУ: В-1.2 Б30 

3. Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. – М., 1989. 
 

4. Веселовский А. Н. Историческая поэтика. – М., 1989. Шифр каталога ПСТГУ: Г-0 В 38 
 

5. Деррида Ж. Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук // Деррида Ж. Письмо и 

различие. – СПб., 2000. – С. 352–368. Шифр каталога ПСТГУ: В-0 Д36 

6. Де Ман П. Сопротивление теории // Современная литературная теория. Антология. – М., 
 

2004. – C. 110–134. 
 

7. Де Ман П. Семиология и риторика // Аллегории чтения: Фигуральный язык Руссо, Ницше, 

Рильке и Пруста. – Екатеринбург, 1999. – С. 9–29. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=277751&amp;sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=431445
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8. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы. – М., 1979. 

 

9. Жирмунский В. М. Сравнительное литературоведение. Восток и Запад. – Л., 1979. Шифр 

каталога ПСТГУ: Г-1 Ж 73 

10. Ильин В. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М., 1996. 
 

11. Кристева Ю. Ребенок с невысказанным смыслом // Интенциональность и текстуальность. 
 

– Томск, 1998. 
 

12. Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. – Л., 1982. 
 

13. От структурализма к постструктурализму. – М., 2004. 
 

14. Лотман Ю. М. Об искусстве. – СПб., 1998. 
 

15. Успенский Б. А. Семиотика искусства. – М.  2001. 
 

16. Структурализм: «за» и «против». – М., 1975. 

17.  Белянин  В.  П.  Психологическое  литературоведение:  текст  как  отражение  внутренних 

миров автора и читателя. М., 2016.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463728 
 

 
 
 
 
9.3. Интернет-ресурсы 

Рекомендации по использованию информационных технологий. 

Интернет-ресурс http://www.opojaz.ru/ 
подборка материалов, связанных с деятельностью ОПОЯЗа и формальной школой ). 

 
Материалы  интернет-портала  Фундаментальная  электронная  библиотека  «Русская 
литература и фольклор» (ФЭБ) (материалы по произведениям русской словесности, 
библиографии, научным исследованиям и историко-биографическим работам). http://feb- 
web.ru/ 

 
 
10  Методические указания к практическим занятиям 
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