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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины является 
– подготовка высококвалифицированных кадров высшей квалификации в области 
литературоведения, решающих научно-исследовательские задачи. 
 
Задачами изучения дисциплины являются  
– более глубокое знакомство с теоретико-методологическим аппаратом литературоведческого 
исследования; 
– совершенствование навыков доступного, убедительного представления результатов научно-
исследовательской деятельности и умения грамотно, корректно вести научную дискуссию. 
 
2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Учебная дисциплина является факультативной и читается во втором семестре 2 курса. 
 
3.Результаты обучения 

Результат обучения:  
ПР - 2. Освоенные дисциплины, предусмотренные учебным планом программы. 

Результаты обучения по дисциплинам устанавливаются программами дисциплин. 
 
По результатам освоения дисциплины аспирант должен 
 
Знать 
– основные литературоведческие школы и направления, основные термины и понятия в области 
литературоведения, их историю, расхождения в их использовании в рамках различных научных 
концепций. 
 
Уметь 
– пользоваться методологическими приемами различных научных школ при решении конкретных 
исследовательских задач. 
 
Владеть 
– терминологией современного литературоведения; стилистическими нормами академической 
речи; технологиями публичных выступлений; навыками последовательного и логичного 
изложения хода собственной научной мысли. 
 
4.Содержание и структура учебной дисциплины 
 
4.1.Содержание разделов учебной дисциплины: 
 
 
 Тема раздела Содержание раздела 
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. Традиции 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». Классические 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 постструктурализма на русское 
литературоведение конца XX века. Вненаправленческое 
литературоведение. Дискуссии о кризисе поэтике и о языке науки. 

6 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 литературы. 
Проблема литературного стиля. Трансмедийный перевод. 
Художественный текст и текст культуры. Междисциплинарный 
подход: трудности и преимущество.  

 
4.2.Распределение часов по семестрам и видам занятий 

Семестр 
Контактная работа с преподавателем Самостоятельная 

работа Вид 
промежу-
точной 
аттестации 

Виды занятий  

Итого 

Подготовка 
итогового 
задания по 
дисциплине 

Другие 
виды 
СРС № З.Е. Лекцион-

ные 
Практи-
ческие  

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

Очная форма обучения 

1 2 10 24 - - 34  38 зачет 
Итого 2 10 24 - - 34  38  

 
4.3.Распределение часов по разделам и видам занятий 

№ 
раздела 

Тема раздела Семестр 

Виды учебной 
работы (в 
ак.часах) 

ЛЕК СЕМ СРС 



№ 
раздела 

Тема раздела Семестр 

Виды учебной 
работы (в 
ак.часах) 

ЛЕК СЕМ СРС 

1 Современные площадки обсуждения проблем 
поэтики 

2 2 - 5 

2 Методологический кризис и дискуссия о языке 2 2 4 5 
3 Категория автора и категория жанра 2 1 5 5 
4 Композиция, архитектоника, художественный мир 2 1 5 7 
5 История русской науки о литературе 2 2 5 8 
6 Поэтика русской литературы XX – XXI веков 2 2 5 8 

 
4.4.Темы, выносимые на лекционные занятия 
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. 
Методологический кризис и дискуссия о языке: Постструктурализм и дискуссия о кризисе теории 
в литературоведческой публицистике 2000-х годов.  
Категория автора и категория жанра: Проблемность понятий «автор» и «жанр» в 
художественном тексте. Повествовательные стратегии и типы повествования. 
Композиция, архитектоника, художественный мир: Проблемность понятий «композиция», 
«архитектоника», «мир произведения». «Композиция», «архитектоника», «мир произведения» в 
теоретических и историко-литературных исследованиях последних лет. 
История русской науки о литературе: Русское литературоведение XIX века. Русский формализм. 
Марксистское литературоведение. Влияние постструктурализма на русское литературоведение 
конца XX века.  
Поэтика русской литературы XX – XXI веков: Миф и литература. Персонаж в произведениях 
русской литературы. Проблема литературного стиля. Трансмедийный перевод. Художественный 
текст и текст культуры. Междисциплинарный подход: трудности и преимущество. 
 
4.5.Практические занятия (семинары) 
 
Методологический кризис и дискуссия о языке. Категория автора и категория жанра. 
Композиция, архитектоника, художественный мир. История русской науки о литературе. 
Поэтика русской литературы XX – XXI веков: обсуждение ключевых текстов, дискуссия об 
основополагающих принципах литературоведческих направлений XIX-XX века. 
 
4.6.Самостоятельная работа студента 
 

№ п/п Наименование видов самостоятельной работы 
Трудоемкость 
(в академических 
часах) 

1 
Углубленное изучение лекционного материала, в целях решения задач, 
предлагаемых в ходе семинара 

19 

2 
Самостоятельная работа по подготовке заданий для выступления на 
практических занятиях 

19 



№ п/п Наименование видов самостоятельной работы 
Трудоемкость 
(в академических 
часах) 

Итого 38 
 
Примерный перечень вопросов (заданий) для самостоятельной работы по разделам 
дисциплины: 
Методологический кризис и дискуссия о языке: 
Михайлов А.В. Надо учиться обратному переводу; Гоголь в своей литературной эпохе. Несколько 
тезисов о теории литературы // Михайлов А.В. Обратный перевод. – М., 2000. – С. 14-19, 311-353. 
 
Категория автора и категория жанра: 
Компаньон А. Автор // Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл. –М., 2001. 
Фуко М. Что такое автор? // Фуко М. Воля к истине… – М., 1996. 
Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М., 1994. – С. 384-391.  
Бонецкая Н.К. Образ автора как эстетическая категория // Контекст-1985. Литературно-
критические исследования. – М., 1986. – С. 15–24. 
Ю. В. Манн Автор и повествование // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. 
— М.: Наука, 1991. — Т. 50. № 1. — С. 3—19. 
Проблема автора: онтология, типология, диалог. – Вып. 25. – Донецк, 2006. 
Рымарь, Скобелев. Теория автора и проблема художественной деятельности. Воронеж, 1994. 
Фуко М. Что такое автор? // Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и 
сексуальности. Работы разных лет. – М., 1996. 
Шмидт В. Нарратология. – М., 2003. 
 
Композиция, архитектоника, художественный мир: 
Лихачев Д.С. Внутренний мир литературного произведения // Вопросы литературы. – 1968. – № 8. 
Бахтин М.М. Эпос и роман; Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М.М. Собр. соч. в 7 т. 
– М., 1996-2010. 
Лотман Ю.М. О худож. пространстве в прозе Гоголя // Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: 
Пушкин. Лермонтов. Гоголь. –  М., 1988. – С.251-292.  
Успенский Б.А. Поэтика композиции. – СПб., 2000. 
Кожинов В. В. Сюжет, фабула, композиция // Теория литературы: Основные проблемы в 
историческом освещении. Роды и жанры. – М., 1964. 
Лотман Ю. М. Сюжетное пространство русского романа XIX столетия // Лотман Ю. М. В школе 
поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – М., 1988. С. 325 – 348. 
Лотман Ю. М. Проблема поэтического сюжета // Ломан Ю. М. О поэтах и поэзии. – Спб., 1999. С. 
107 – 109. 
Пинский Л. Е. Магистральный сюжет. – М., 1989. 
Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. – М., 2001. 
Чумаков Ю. Н. В сторону лирического сюжета. – М., 2010. 
Силантьев И.В. Сюжетологические исследования. – М., 2009. 
Белецкий А.И. В мастерской художника слова. – М., 1989. 
 
История русской науки о литературе: 
Шкловский В.Б. Искусство как прием // Шкловский В.Б. О теории прозы. – М., 1983. – С. 9-25. 
Эйхенбаум Б.М. Как сделана «Шинель» Гоголя // Эйхенбаум Б.М. О Прозе. – Л., 1969. – С. 306-
326.  
Топоров В.Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» (Введение в тему) // 
Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: 
Избранное. — М., 1995. 
 
Поэтика русской литературы XX – XXI веков: 
Шеффер Жан-Мари. Что такое литературный жанр?  Пер. с франц / послесловие С. Н. Зенкина. – 
М.: Едиториал УРСС, 2010. 
Тодоров Введение в фантастическую литературу. – М., 1997. 



Лотман Ю.М. О принципах художественной фантастики // Лотман Ю.М.  История и типология 
русской культуры. – СПб., 2002. 
Сартр Воображаемое. – СПб., 1999. 
 
 
 
5.Образовательные технологии 
 
Лекционные и интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр 
Вид занятия 
(Л, ПР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных часов 

 Л Информационные лекции 14 
ПР Доклад  6 
ПР Дискуссия 14 

Итого 34 
 
6.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
6.1.Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 

Для проведения практических занятий необходима 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 
 
6.4.Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 
7.Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. Шкалы оценок 
 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачёт. Допуск к зачету 

производится при условии положительной оценки по текущему контролю успеваемости (за работу 
на аудиторных видах занятий и итоговой работы по дисциплине). Курс является факультативом, 
нацеленным на более глубокую проработку теоретических тем, необходимых для сдачи 
кандидатского минимума по специальности, поэтому вопросы, выносимые на зачет, совпадают с 
теоретической частью данного минимума. 

 
Вопросы к зачету: 

1. Становление академического русского литературоведения в XIX веке. 
2. Культурно-историческая школа, ее базовые положения, основные представители, история 
становления и развития в России. 
3. Мифологическая школа, ее базовые положения, основные представители, история 
становления и развития в России. 
4. Психоаналитическая школа, ее базовые положения, основные представители, история 
становления и развития в России. 
5. Историческая поэтика в России. А.Н. Веселовский и его последователи. Историческая 
поэтика в XX веке. 
6. Русский формализм: базовые положения, основные представители, история становления и 
развития в России, влияние на европейскую науку. 
7. Русский литературоведческий структурализм и семиотика. 



8. Французский структурализм и его связь с русским формализмом. Теория сюжета и 
«Морфология сказки» В.Я. Проппа. 
9. Рецептивная эстетика. 
10. Социологическое литературоведение. 
11. Постструктурализм. 
12. Герменевтика и вненаправленческое литературоведение в России. 
13. Соотношение художественного и документального в художественных текстах. Литература 
нон-фикшен, наивные тексты и вопросы их изучения. 
14. Проблема автора в истории литературоведения. 
15. Типы повествования в художественной прозе. 
16. Фантастика и художественная условность в литературоведческих трудах. 
17. Миф и художественное слово. 
18. Жанр как литературоведческая проблема. Канонические и неканонические жанры. 
19. Сюжет и история его изучения. Случай, событие, фабула. 
20. Стиль как литературоведческая категория. 
21. Хронотоп: объем понятия; история изучения. 
22. Персонаж. Портрет. Психологизм. 
23. Пейзаж и художественная деталь. Вещь в художественном произведении. 
24. Композиция и архитектоника художественного текста. 
25. Проблемы литературоведческой методологии. Язык науки. 
26. Реминисценция, клише и цитата, текст в тексте и проблема «чужого слова». 
27. Проблемы рецепции и интерпретации художественного текста. 
28. Литература в ряду других языков культуры: слово и изображение, живопись, кино и 
Интернет. 
 
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. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М., 1994. – С. 384-391.  
Бахтин М.М. Эпос и роман; Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М.М. Собр. соч. в 7 т. 
– М., 1996-2010. 
Белецкий А.И. В мастерской художника слова. – М., 1989. 
Бонецкая Н.К. Образ автора как эстетическая категория // Контекст-1985. Литературно-
критические исследования. – М., 1986. С. 15–24. 
Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. – М., 2002. 
Кожинов В. В. Сюжет, фабула, композиция // Теория литературы: Основные проблемы в 
историческом освещении. Роды и жанры. – М., 1964. 
Компаньон А. Автор // Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл. –М., 2001. 
Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X-XII веков. Эпохи и стили. – Л., 1973. 
Лихачев Д.С. Внутренний мир литературного произведения // Вопросы литературы. – 1968. – № 8. 
Лотман Ю. М. Проблема поэтического сюжета // Ломан Ю. М. О поэтах и поэзии. – Спб., 1999. С. 
107 – 109. 
Лотман Ю. М. Сюжетное пространство русского романа XIX столетия // Лотман Ю. М. В школе 
поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – М., 1988. С. 325 – 348. 
Лотман Ю.М. О принципах художественной фантастики // Лотман Ю.М.  История и типология 
русской культуры. – СПб., 2002. 
Лотман Ю.М. О худож. пространстве в прозе Гоголя // Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: 
Пушкин. Лермонтов. Гоголь. –  М., 1988. – С.251-292.  
Манн Ю.В. Автор и повествование // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. 
— М.: Наука, 1991. — Т. 50. № 1. — С. 3—19. 



Михайлов А.В. Надо учиться обратному переводу; Гоголь в своей литературной эпохе. Несколько 
тезисов о теории литературы // Михайлов А.В. Обратный перевод. – М., 2000. – С. 14-19, 311-353. 
Пинский Л. Е. Магистральный сюжет. – М., 1989. 
Проблема автора: онтология, типология, диалог. – Вып. 25. – Донецк, 2006. 
Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. – М., 2001. 
Рикер П. Конфликт интерпретаций. – М., 2002. 
Рымарь, Скобелев. Теория автора и проблема художественной деятельности. – Воронеж, 1994. 
Сартр Воображаемое. – СПб., 1999. 
Силантьев И.В. Сюжетологические исследования. – М., 2009. 
Тамарченко Н. Д. Русский классический роман XIX века. Проблемы поэтики и типологии жанра. – 
М., 1997. 
Тодоров Введение в фантастическую литературу. – М., 1997. 
Топоров В.Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» (Введение в тему) // 
Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: 
Избранное. — М., 1995. 
Успенский Б.А. Поэтика композиции. – СПб., 2000. 
Флоренский П. А. Обратная перспектива // Флоренский П. А. Имена.– М., 1998. 
Фуко М. Что такое автор? // Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и 
сексуальности. Работы разных лет. – М., 1996. 
Чумаков Ю. Н. В сторону лирического сюжета. – М., 2010. 
Шеффер Жан-Мари. Что такое литературный жанр?  Пер. с франц / послесловие С. Н. Зенкина. – 
М.: Едиториал УРСС, 2010. 
Шкловский В.Б. Искусство как прием // Шкловский В.Б. О теории прозы. – М., 1983. – С. 9–25. 
Шмидт В. Нарратология. М., 2003. 
Эйхенбаум Б.М. Как сделана «Шинель» Гоголя // Эйхенбаум Б.М. О Прозе. – Л., 1969. – С. 306-
326.  
 
 
9.2.Периодические издания 
Новое литературное обозрение 
Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка 
Критика и семиотика 
Логос 
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 
Вопросы философии 
Филологические науки (Научные доклады высшей школы) 
Эпистемология и философия науки 
Horizon. Феноменологические исследования 
Философия и культура 
Философия науки 
Философские науки 
Философия и общество 
Философский журнал 
Человек 
 
9.3.Интернет-ресурсы 
http://narratology.ru/library.html 
http://magazines.russ.ru/ 
http://libfl.ru/mimesis/ 
http://www.gumer.info 
 



9.4.Методические указания к практическим занятиям 


