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1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины является 
 

– развитие у аспирантов личностных качеств и формирование универсальных, общепрофес- 
сиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направле- 
нию подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение, направленность – Русская 
литература; 

 
– формирование модели профессионально-личностного роста, высокой профессиональной 

культуры научно-исследовательской деятельности будущих специалистов высшей квали- 
фикации в области литературоведения; 

 
Задачами изучения дисциплины являются 

 
– совершенствование навыков доступного, убедительного представления результатов научно- 

исследовательской деятельности и умения грамотно, корректно вести научную дискус- 
сию; 

 
– обеспечение готовности выпускников к планированию, организации, реализации и оценке 

образовательных программ высшего профессионального образования в сфере профессио- 
нальной подготовки 

 
– развитие навыков имманентного, контекстуального и компаративного анализа, в том числе 

в сфере межкультурной коммуникации, рецепции русской литературы иными литерату- 
рами и культурами, а также в сфере трансмедийного перевода; 

 
– совершенствование навыков анализа текстуальных и внетекстовых (в том числе конфессио- 

нально обусловленных) связей между различными произведениями художественной ли- 
тературы и других видов искусства. 

 
 
2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)», изучается во втором семестре второго курса. 

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: 
а) универсальных 

 
УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генери- 
рованию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж- 
дисциплинарных областях; 

 
б) общепрофессиональных 



5  
 
 
 
ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследо- 
вания и информационно-коммуникационных технологий; 

 
 
 
в) профессиональных 

 
ПК-1: способность подвергать комплексному литературоведческому анализу как отдельные тек- 
сты, так и всю совокупность их литературных и металитературных взаимосвязей, в том числе но- 
сящих конфессиональный характер; 

 
ПК-2: способность вести самостоятельное научное исследование с использованием системы ме- 
тодологических принципов и методических приемов современного литературоведческого иссле- 
дования, демонстрируя знание современной научной парадигмы в области литературоведения и 
владение профессиональным этикетом и академическим научным языком. 

 
В результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы поэтики» аспирант должен: 

 
знать: 

 
– методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы ге- 
нерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; 

 
– современные способы использования информационно-коммуникационных технологий в вы- 
бранной сфере деятельности; 

 

основные принципы и приемы методики преподавания в высшей школе; 
 
уметь: 

 
– анализировать альтернативные варианты решения исследовательских практических задач и 
оценивать потенциальные выигрыши/проигрыш при реализации этих вариантов; 

 
– при решении исследовательских  и  практических задач генерировать идеи, поддающиеся 
операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; 

 
– выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и расчетно- 
теоретические методы исследования; 

 
– применять новейшие методологические подходы к исследованию литературного материала; 

 
– ясно и доходчиво формулировать цели, задачи и результаты исследования; 

 
– создавать учебные материалы по курсу и эффективные материалы контроля знаний; 

 
– обеспечить эффективное участие студентов на занятии; 

 
 
 
владеть: 

 
– навыками генерирования новых, в том числе междисциплинарных, идей и подходов на основе 
анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практиче- 
ских задач; 
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– навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов де- 
ятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе междисциплинар- 
ных областях; 

 
– навыками поиска (в числе с использованием информационных систем и баз 
банных) и критического анализа информации по тематике проводимых исследований; 

 
– навыками представления и продвижения интеллектуальной деятельности; 

 
– навыками применения современной методологии анализа литературоведческого и филологиче- 
ского анализа художественного текста; 

 
– навыками применения философской, исторической и лингвистической базы, необходимой для 
филологического и эстетического анализа художественного текста; 

 
– терминологией современного литературоведения; стилистическими нормами академической 
речи; технологиями публичных выступлений; навыками последовательного и логичного изложе- 
ния хода собственной научной мысли; 

 
– навыками планировки занятий, составления учебных планов и программ; 

 
 
4 Содержание и структура учебной дисциплины 

 
 

4.1 Содержание разделов учебной дисциплины 
 

1.  Современные площадки обсуждения проблем поэтики 
 

Перечень ведущих литературоведческих изданий. Обсуждение существующих Интернет- 
ресурсов литературоведческой направленности. Издательства, публикующие работы по 
поэтике, а также академические работы гуманитарного профиля. Индексы и указатели как 
способ следить за актуальной литературой в профессиональной сфере. ИНИОН. Общий 
перечень наиболее обсуждаемых на данном этапе проблем поэтики. 

 
2.  Методологический кризис и дискуссия о языке 

 
Постструктурализм и дискуссия о кризисе теории в литературоведческой публицистике 
2000-х годов. Методологические поиски и вненаправленческое литературоведение. Тра- 
диции академического литературоведение и их преломление в работах последних лет. 

 
3.  Категория автора и категория жанра 

 
Проблемность понятий «автор» и «жанр» в художественном тексте. Повествовательные 
стратегии и типы повествования. «Автор» и «жанр» в теоретических и историко- 
литературных исследованиях последних лет. 

 
4.  Композиция, архитектоника, художественный мир 

 
Проблемность понятий «композиция», «архитектоника», «мир произведения». Классиче- 
ские работы и становление объема понятий. «Композиция», «архитектоника», «мир про- 
изведения» в теоретических и историко-литературных исследованиях последних лет. 

 
5.  История русской науки о литературе. 

 
Русское литературоведение XIX века. Становление и развитие русской медиевистики. 
Мифологическая, историко-культурная и психологическая школы в литературоведении. 
Русский формализм. Марксистское литературоведение. Русский структурализм. Влияние 
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постструктурализма на русское литературоведение конца XX века. Вненаправленческое 
литературоведение. Дискуссии о кризисе поэтике и о языке науки. 

 

6.  Основные вехи развития русской литературы и их теоретическое осмысление. 
 

Писатели «второго ряда» и их роль в литературном процессе XIX века. Русская повесть XIX 
века. Становление и расцвет русского реалистического романа XIX века. Русская поэзия Зо- 
лотого века. Русская лирика второй половины XIX века. «Серебряный век»: объем и история 
понятия. Особенности литературного процесса. Русский модернизм. Идея синтеза искусств. 
Поэзия русского символизма. Орнаментальная проза в русской литературе первой половины 
XX века. Сказ в русской литературе первой половины XX века. Проза русской эмиграции. 
Поэзия русской эмиграции. Проза о революции и гражданской войне. Проза о великой отече- 
ственной войне. Русский авангард. Оттепель как литературный период. Деревенская проза. 
Русский постмодернизм. 

 
7.  Поэтика русской литературы XX – XXI веков. 

 
Типы повествования в художественной прозе. Фантастика и художественная условность в 
литературоведческих трудах. Миф и литература. Персонаж в произведениях русской ли- 
тературы. Проблема литературного стиля. Трансмедийный перевод. Понятия «креализо- 
ванного текста» и «трансмедийного перевода». Художественный текст и текст культуры. 
Междисциплинарный подход: трудности и преимущество. Литературоведческая состав- 
ляющая в анализе креализованного текста. 

 
 

4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 академических ча- 
сов), в том числе: 

 

 
 
 
 

Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа 
Виды занятий 

 
 
Вид промежу- 

 

№ З.Е. Лекцион- 
ные 

Практи- 
ческие 

(клиничес- 
кие) 

 
Лаборатор- 

ные 

 
Индивиду- Итого   Рефераты 

альные 

Другие 
виды 
СРС 

точной 
аттестации 

Заочная форма обучения 
 

4 5 - 20 20 - 160 Кандидатский 
экзамен 

 

Итого   5 - 20 20 - 160 
 
 

4.3 Темы, выносимые на лекционные занятия 
 

Лекционные занятия не предусмотрены. 
 

4.4 Практические занятия (семинары) 
 

№№ 
занятия 

№№ разделов дисциплины, 
выносимых на семинары 

Кол-во академиче- 
ских часов 

Заочная форма обучения 
4семестр 

1 1 4 
2 2 4 
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№№ 
занятия 

№№ разделов дисциплины, 
выносимых на семинары 

Кол-во академиче- 
ских часов 

3 3 4 
4 4 4 
5 5 4 

Итого 20 
 
 
 

4.5  Самостоятельная работа студента 
 

 

№ п/п 
 

Наименование видов самостоятельной работы  Трудоемкость 
(в академических часах) 

 

1 Чтение и анализ современной научной литературы (статей и монографий). 
Подготовка докладов и индивидуальных сообщений. 

 

70 

2 Сбор и анализ библиографии в русле проблематики будущей диссертации 10 
 

3 Конспектирование и обсуждение новейших теоретических исследований в 
русле проблематики будущей диссертации 

 

80 

  Итого 160 
 
 

5 Образовательные технологии 
 
 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 
 

 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

 Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

 Количество ауди- 
торных часов 

Заочная форма обучения 
  Проблемная дискуссия  12 
  Доклад   8 
    Итого 20 

 
 

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 

 
 

Экзамен, завершающий изучение дисциплины, является экзаменом кандидатского минимума по специаль- 
ности 10.01.01 – «Русская литература». 

Допуск к экзамену производится после выполнения всех предусмотренных учебным планом и настоящей 
программой работ. 
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В аттестационные билеты включается по 2 задания из предложенных 60 вопросов, равнозначных по оценке 
в баллах; на письменный ответ отводится до 1 часа времени. 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
 
 
 
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 

 
 

Список литературы носит рекомендательный характер и может быть изменён в соответствии с 
научными интересами аспирантов. 

 
 

9.1 Основная литература 
 

Барт Р. S/Z. – М., 2009. Шифр каталога ПСТГУ: В-1 Б 26 
 

Барт Р.  Мифологии. – М., 2008. Шифр каталога ПСТГУ: В-0 Б 26 
 

Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. – М., 2002. Шифр каталога ПСТГУ: Б-4/7(И) В 
 

28 
 

Рикер П. Конфликт интерпретаций. – М., 2002. Шифр каталога ПСТГУ: В-0 Р50 
 

Успенский Б. А. Поэтика композиции. – М., 2000. Шифр каталога ПСТГУ: Г-0 У77 
 

Флоренский П. А. Обратная перспектива // Флоренский П. А. Имена.– М., 2000. Шифр каталога 
 

ПСТГУ: В-5 Ф73 
 

Мочульский К.В. Андрей Белый. М., 2010. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=47090 
 

 
 
 
 
 
 
9.2 Дополнительная литература 

 

Адрианова-Перетц В. П. Древнерусская литература и фольклор. – Л., 1974. Шифр каталога 
 

ПСТГУ:  Г-2.1 А 32 
 

Афанасьев Э. Л. На пути к XIX веку. Русская литература 70-х гг. XVIII в. – 10- гг. XIX в. – М., 
 

2002. 
 

Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1979. Шифр каталога ПСТГУ: Г-2 Б 30 
 

Берков П. Н. Введение в изучение истории русской литературы XVIII века. В 3-х ч. Ч. I. Очерк 

литературной историографии XVIII века. – М., 1964. 

Благой Д. Д. Душа в заветной лире. Изд. 2. – М., 1979. 
 

Благой Д. Д. Мир как красота. О «Вечерних огнях» Фета. – М., 1975. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=47090
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Богданова О. В. Современный литературный процесс. К вопросу о постмодернизме в русской ли- 

тературе 70 – 90-х годов XX века. – СПб., 2000. 

Бонди С. М. О Пушкине. – М., 1983. 
 

Бонди С. М. Тредьяковский, Ломоносов и Сумароков // Бонди С. М. Статьи. Письма. Воспомина- 

ния современников. – М., 2013. 

Бочаров С. Г. Роман Л. Толстого «Война и мир». Изд. 4. – М., 1987. 
 

Бурдье П. Поле литературы // Новое литературное обозрение. – 2000. – № 45. 
 

Вацуро В. Э. Из истории литературного быта пушкинской поры. – М., 1989. Шифр каталога 
 

ПСТГУ: Г-2 В22 
 

Веселовский А. Н. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». – СПб., 1904. 

Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX веков. Изд. 2-е. – 

М., 1938. 

Ворошилова М. Б. Креолизованный текст: кинотекст // Политическая лингвистика. – 2007. – № 22 
 

(2). – С. 106–110. 
 

Гинзбург Л. Я. О лирике. – М.; Л., 1964. 
 

Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. – Л., 1971. 
 

Гудзий Н. К. История древней русской литературы. Изд. 7. – М., 1966. 
 

Гуковский Г.А. Русская литература XVIII века. – М., 1998. Шифр каталога ПСТГУ: Г-2 Г93 
 

Егоров Б. Ф. Избранное. Эстетические идеи в России XIX века. – СПб. : Летний сад, 2009. Шифр 

каталога ПСТГУ: В-1.2 Е 30 

Журавлева А. И. А. Н. Островский – комедиограф. – М., 1981. 

История русской литературы. В 4-х т. Т. I. – Л., 1980. 

Косиков Г. К. Собрание сочинений. В 5 т. – Т. 2. – М., 2012. 
 

Кочеткова Н. Д. Литература русского сентиментализма. Эстетические и художественные иска- 

ния. – СПб., 1994. 

Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Жизнь после смерти, или Новые сведения о реализме // Но- 

вый мир. – 1993. – № 7. – С. 233 – 253. 

Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература. – 1950 – 1990-е годы. В 2 т. 
 

: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М., 2006. 
 

Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X-XII веков. Эпохи и стили. – Л., 1973. 
 

Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало 
 

XIX века). – СПб., 1994. 
 

Лотман Ю. М. Карамзин: Сотворение Карамзина. Статьи и исследования 1957 – 1960 гг. Заметки 

и рецензии. – СПб., 1997. 

Мани Ю. В. Поэтика Гоголя. – Л., 1978. 
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Манн Ю. В. У истоков русского романа // Манн Ю.В. Диалектика художественного образа. – М., 

 

1987. 
 

Маркович В. М. И. С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века. – Л., 1982. 
 

Николаев Д. П. Сатира Щедрина и реалистический гротеск. – М., 1977. 

Новиков Л. А. Стилистика орнаментальной прозы Андрея Белого – М., 1990. 

Орлов П. А. Русский сентиментализм. – М., 1977. 

Панченко А. М. Русская стихотворная культура XVII века. – Л., 1973. 
 

Скафтымов А. П. К вопросу о соотношении теоретического и исторического рассмотрения в ис- 

тории литературы // Скафтымов А.П. Поэтика художественного произведения. – М., 2007. 

Тамарченко Н. Д. Русский классический роман XIX века. Проблемы поэтики и типологии жанра. 

– М., 1997. 
 

Топоров В. Н. «Бедная Лиза» Карамзина. Опыт прочтения. К 200-летию со дня выхода в свет. – 

М., 1995. 

Трофимова Н. В. Древнерусская литература. Воинская повесть 11 – 17 вв. развитие исторических 

жанров. – М., 2000. 

Тынянов Ю. Н. Ода как ораторский жанр // Архаисты и новаторы. – Л., 1930. 
 

Фридрих Г. Структура современной лирики. – М., 2010. 
 

Ходасевич В. Ф. Державин. – М., 1988. Шифр каталога ПСТГУ: Г-2 Х69 
 

Шеффер Ж.-М. Что такое литературный жанр? – М., 2010. 
 

Скляров О. Н. "В заговоре против пустоты и небытия": Неотрадиционализм в русской литературе 

XX века. – М. : ПСТГУ, 2014. – 223 с. Ссылка на электронный экземпляр: 

https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL14071493410N839151001/1 

Шифр каталога ПСТГУ: Г-2 С 43 
 

Церковное искусство в современном обществе: Сборник статей. – М. : ПСТГУ, 2015. – 103 с. 

Ссылка на электронный экземпляр: 

https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL14453324100N703598001/ 
 
 
 
 

9.3 Периодические издания 
 

Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. 
 

Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 3: Филология. 
 

Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 
 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9: Филология. Востоковедение. Журналистика. 
 

Вопросы литературы. 
 

Вопросы филологии. 

https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL14071493410N839151001/1
https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL14453324100N703598001/
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Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 
 

Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 
 

Критика и семиотика. 
 

Лабиринт. 
 

Логос. 
 

Новое литературное обозрение. 
 

Филологические науки (Научные доклады высшей школы). 
 
 

9.4 Интернет-ресурсы 
 
 
 

http://narratology.ru/library.html 
 

http://magazines.russ.ru/ 
 

http://libfl.ru/mimesis/ 
 
http://www.gumer.info 

 
 

9.5 Методические указания к практическим занятиям 
 

нет 

http://narratology.ru/library.html
http://magazines.russ.ru/
http://libfl.ru/mimesis/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Lotm/index.php

