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Аннотация рабочей программы дисциплины
Дисциплина «Филология в системе современного гуманитарного знания»
входит в базовую часть обязательных дисциплин образовательной программы магистратуры по направлению 45.04.01 Филология.
Дисциплина реализуется на филологическом факультете кафедрой русской
литературы.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными
проблемами и направлениями исследований в современной филологии, с различными методами филологического анализа, с вопросами об основных
принципах и направлениях исследования литературного процесса; с актуализацией проблемы оценки классического наследия критической методологии и
статуса современной критики.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций магистра:
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности
новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-4).
 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими,
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-2);
 способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы
в области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических приемов филологического исследования
(ОПК-3);

 способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области филологии (ОПК-4).
 владеть навыками самостоятельного проведения научных исследований
в области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1);
 владеть навыками квалификационного анализа, оценки, реферирования,
оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК-2);
 подготовить и редактировать научные публикации (ПК-3);
 владеть навыками участия в работе научных коллективов, проводящих
филологические исследования (ПК-4);
 владеть навыками планирования, организации и реализации образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего образования
(ПК-5);
 владеть навыками разработки под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-методического обеспечения, реализации
учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий
программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ
для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию
(ПК-6);
 рецензирование

и

экспертиза

научно-методических

и

учебно-

методических материалов по филологическим дисциплинам (модулям)
(ПК-7);
 готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по
программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях
со школьниками (ПК-8);

 педагогическая поддержка профессионального самоопределения обучающихся по программам бакалавриата и ДПО (ПК-9);
 способность к созданию, редактированию, реферированию, систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой
принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля (ПК-10);
 готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений,
межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского искусства
(ПК-11);
 владеть навыками квалифицированного языкового сопровождения международных форумов и переговоров (ПК-12);
следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа.

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих
видов контроля успеваемости в форме контроля текущей успеваемости –
контрольная работа и промежуточный контроль в форме зачета – семестр 9
и экзамена – семестр А.

Семестр

Объем дисциплины 5 зачетных единицы, в том числе в академических часах
по видам учебных занятий 180 часов.
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1.Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Филология в системе
Современного гуманитарного знания» являются: формирование основ современного филологического знания как системы, ознакомление с важнейшими
методами понимания и изучения литературного произведения, а также овладение навыками анализа прозаического и поэтического текстов.
2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Филология в системе современного гуманитарного знания»
входит в базовую часть образовательной программы магистратуры по направлению 45.04.01Филология (Русская литература).
Курс «Филология в системе современного гуманитарного знания» также
тесно связан со следующими дисциплинами гуманитарного цикла: «История
Отечества», «Философия», «Культурология», которые составляют основу
общегуманитарной подготовки филолога.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения).

Компетенции

Формулировка компетенциииз ФГОС
№ 1299
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Уметь: критически
готовностью к саморазвитию, самореаоцениватьсобственные
лизации, использованию творческого
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потенциала.
выбиратьпути и средства
способностьсамостоятельно
развития первых и устраприобретать, в том числе с помощью
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4. Объем,структураисодержаниедисциплины.
Объемдисциплинысоставляет5зачетныхединиц,180академических
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впрозаическомтекст
е.
Повествователь
и А
рассказчик.Понятия
диегетического
и
недиегетическогонарратора. Автор и

2

8

Устныйопрос, обсуждение

4

8

Устныйопрос, обсуждение

2

6

Устныйопрос, обсуждение

читательв«событии
рассказывания»
в
прозаическом
тексте. Герой в
«рассказанном событии»
в прозаическом
тексте.
Итогоза 4модуль
Модуль 5. Экзамен
Итогосеместр А
ИТОГО

4

8

8
16

14
28

22
36
44
36
+
5

36
36
108
180

4.3. Содержаниедисциплины,структурированноепо темам (разделам).
МодульI.Литературноепроизведениекаккоммуникативное событие
Тема1.Историческая (культурная и литературная,идеологическая) среда произведения, связи его с этойсредой.Дискурс как коммуникативное событие. Тема2.Участники коммуникативного события в литературномпроизведении. Сотворчество как позиция читателя по отношениюк автору.Креативная, референтная ирецептивная функции поэтическоготекста.
Тема3.Участники коммуникативного события в литературномпроизведении.
Тема4.Сотворчествокакпозициячитателяпоотношениюкавтору.Креативная, референтная ирецептивная функции поэтическоготекста.
МодульII. Родылитературы
Тема 5.
Явление синкретизма литературных родов. Аристотель, Гегель и немецкие
романтикио специфике литературных родов
Тема6. Эпос, лирикаи драма.Событие какядро эпоса.
Тема7.Действие как сущность драмы.
Тема8.Субъективная природалирики (лирическое «я»).
МодульIV.Нарратологиякактеорииповествования
Тема9.Нарратология кактеория повествования.Двойственная природасобытия в художественномтексте (по М.М.Бахтину).
Тема10.Ю.М. Лотмано событиив литературномпроизведении.Сюжетная и
бессюжетная структуратекста. Формы авторскойречив прозаическомтексте.
Тема 11. Повествователь и рассказчик. Понятия диегетического и
недиегетическогонарратора. Автор и читатель в «событии рассказывания» в
прозаическомтексте. Геройв «рассказанном событии» в прозаическомтексте.
МодульV.Экзамен

Темыпрактических занятий
МодульI. Литературное произведение как коммуникативное событие Занятие1.Литературноепроизведениекаккоммуникативноесобытие
План:
1. Участники коммуникативного событияв литературномпроизведении.
2. Сотворчество как позиция читателя поотношениюкавтору.
3. Креативная,референтная и рецептивная функциихудожественного текста.
Занятие2.Художественнаяпарадигма ипроблемапериодизацииистории литературы
План:
1. С.С.Аверинцево трех стадиях развитиялитературы.
2. Художественнаяпарадигмакреативизма.Романтизмиреализм– важнейшиесубпарадигмыкреативизма.Иххарактеристики(наматериалерусской
поэзииипрозыXIXв.).Анализ текста.
3. Художественнаяпарадигмамодернизма.Символизм,неотрадиционализми авангардизмкаксубпарадигмымодернизма.Иххарактеристики(наматериале русскойпоэзии началаХХ в.)Анализ текста.
Занятие3.Художественнаяречь.Поэтическийобраз.
План:
1.
Понятие литературного стиля. Стилистический анализ художественного текста.Поэтическаялексика,тропы,поэтический синтаксис.
2.
Внутренняя форма слова и произведения искусства. Аполлоническаяи дионисийская формыхудожественного завершения.
Занятие4.Художественнаяречь.Поэтическийобраз.
План:
1. ПрекрасноеиВозвышенноевискусстве.Спецификаобразавлитературев отличие
от образа в других видах искусства. Духовностьи универсальность
поэтическогообраза.
2.
«Органическая форма» и «механическая форма» как способы создания художественногообраза.
МодульII. Роды литературы
Занятие5.Родылитературы
План:

1. Явлениесинкретизмалитературныхродов.
2. Аристотель, Гегельи немецкие романтикио специфике литературных родов.
Занятие6.Родылитературы
План:
1. Эпос, лирикаи драма.Событиекакядро эпоса.Действие каксущностьдрамы.
2. Субъективная природа лирики (лирическое«я»).
Занятие7.Парадигмыхудожественности
План:
1. Теории стадиальности литературного процесса. Стадии дорефлективного и
рефлективного традиционализма (С.С.Аверинцев).
2. Посттрадиционализм. Понятие художественной парадигмы. Художественные
парадигмыкреативизмаи модернизма.
3. Романтизм,реализм,символизм.неотрадиционализми авангардизм.
5.Образовательныетехнологии
В ходе проведения занятий используетсякомплекс образовательных технологий
для выполнения различных видовработ:
- Технологияпедагогическогообщения;
- Технологияпроблемно-модульного обучения;
- Технология обучения как проблемного исследования;
- Технологияколлективно-мыслительнойдеятельности;
- Технология личностно-ориентированного обучения и воспитания;
- Информационно-коммуникативныетехнологии.
В процессеобучениястудентовданной дисциплинеи контроляпредусматривается
широкоеиспользованиевучебном процессе активных и интерактивныхформ проведения занятийв сочетаниис внеаудиторнойработойсцельюформированияи развития
профессиональных навыковобучающихся:
- Творческиезадания;
-Изучениеизакрепление нового материала (интерактивная лекция,работас
наглядными пособиями,видео-иаудиоматериалы);
- Обсуждениесложных идискуссионныхпроблем

6.Учебно-методическоеобеспечениесамостоятельнойработыстудентов.
Темыдлясамостоятельногоизучения
Номер
раздела

Наименование
и Вид работы
содержаниеразделов,

Объем
Список
работы в литературы

Форма
(с контро

вынесенных
на
самостоятельную
работу
Реферат
Современные научныенаправления в
филологии и на
стыке наук
Изучение
и Конспект
конспектирование
монографий,учебных
пособий

часахдля
одногос
тудента
8

3.

Выполнение
исследовательских и
творческих заданий

Проект

12

4.

Выполнение
домашнихзаданий.

Устный и/или 16
письменный
вариант заданий

1.

2.

8

указанием
разделов,
глав,
страниц)
Список литературы
указан
в
программе
Список
формируется индивидуально, используются Интернет- источники
и
Интернет- консультации
с
ведущими специалистамипо
выбранному направлению.
Список
формируется индивидуально, используются Интернет- источники
и
Интернет- консультации
с
ведущими специалистамипо
выбранному направлению.

ля
Провер
карефе
рат а
Провер
каконсп
екта

Индиви
дуальныебеседы и
консультациис
преподавателе м.
Презентация
Список
Провер
формируется инка
в
дивидуально, иссоотпользуются Инветсттернет- источники виис
и видом
Интернет- конзадания
сультации
с .
ведущими специалистамипо
выбранному направлению.

Списоклитературы
а)основнаялитература:
1. Теория литературы. Том III. Роды и жанры (основные проблемы висторическомосвещении).М.,2003.

2. ТамарченкоН.Д.ТюпаВ.И.БройтманС.Н.Теориялитературы.
В2т.Т.1.Теорияхудожественногодискурса.Теоретическаяпоэтика.М.,2004.
3. Теориялитературы.В2т.Т.2.Историческаяпоэтика.М.,2004.
4. Теоретическая поэтика: Понятия и определения. Хрестоматия длястудентов.М.:РГГУ,2001.
5. БройтманС.Н.Историческаяпоэтика.М.,2001.
6. ФариноЕ.Введениевлитературоведение.СПб.,2004.
7. ТомашевскийБ.М.Теориялитературы.Поэтика.М.,1996.
8. ТамарченкоН.Д.Теоретическаяпоэтика.Введениевкурс.М.,2006.
9. ПОЭТИКА:словарьактуальныхтерминовипонятий.М.,2008.б)дополнитель
наялитература:
10. Анализхудожественноготекста.Лирическоепроизведение.М.,2005.
11. Анализхудожественноготекста.Эпическаяпроза.М.,2005.
12. АверинцевС.С.Риторикаиистокиевропейскойлитературнойтрадиции.М.,199
6.
13. ГаспаровМ.Л.«Сноватучинадомною…»Методикаанализа//ГаспаровМ.Л.Избранныет
руды,томII.Остихах.М.,1997.С.9–20.
14. ЗинченкоВ.Г.,ЗусманВ.Г.,КирнозеЗ.И.Методыизучениялитературы.
Системныйподход:Учебноепособие.М.,2002.
15. Литературныйэнциклопедическийсловарь.М.,1987.
16. А.Квятковский.Поэтическийсловарь.М.,1966.
17. ГаспаровМ.Л.Избранныетруды,томII.Остихах.М.,1997.
18. ГринцерП.А.Становлениелитературнойтеории.М.,1996.(Чтенияпоисторииитеориику
льтуры.Вып.14.Историческаяпоэтика).
19. ЛотманЮ.М.Структурахудожественноготекста.М.,1970.
20. МагомедоваД.М.Филологическийанализлирическогостихотворения.М.,200
4.
21. МихайловА.В.Языкикультуры.Учебноепособиепокультурологи.М.,
1997.
22. ПотебняА.А.Теоретическаяпоэтика.М.,1990.
23. Тюпа В.И.Основы компаративистики.Программа общего курса
дляспециальностей:филология,история.РГГУ.М.,2000.
Литературныеманифестызападноевропейскихромантиков.М.,1980.
24. ШлегельФ.Эстетика.Философия.Критика.В2хт.Т.2.М.,1983.25.Античныетеорииязыкаистиля.М.–Л.,1936.
26. БахтинМ.М.Эстетикасловесноготворчества.М.,1979.
27. Мифологическийсловарь.М.,1991.
28. БройтманС.Н.Поэтикарусскойклассическойинеклассическойлирики.М.,200
8.
29.ТыняновЮ.Н.Проблемастихотворногоязыка.М.,1965.
30. ТыняновЮ.Н.Поэтика.Историялитературы.Кино.М.,1977.
31. ТюпаВ.И.Аналитикахудожественного(введениевлитературоведческийанализ).М.,2
001.

32. Шеллинг Ф. Философия искусства. Репринтное издание. СанктПетербург,1996.
33. WilpertG.v.SachwörterbuchderLiteratur.Stuttgart,1989.
Примернаятематикарефератов:
1. Литературное произведение как художественный дискурс. Автор,геройичитателькакучастникикоммуникативногособытия.
2. Основныепонятияобщейтеориитекста.
3. Креативность литературы. Понятие о художественном мирелитературногопроизведения.
4. Творческое воображение ихудожественное письмо.
Интерсубъективностьхудожественнойреальности.
5. Интеллектуальное своеобразие художественного знания.
Концепцияличностикакядрохудожественногосодержания.
6. 9. Своеобразие эстетического. Художественное письмо как
эстетическаядеятельность.
7. 10.Целостностькакэстетическийкритерийхудожественности.Типыцелос
тностивлитературномтворчестве.
8. Мификарнавалкакистокихудожественногомышления.
9. Героическаяисатирическаямодальностихудожественногописьма.10.
Трагизмикомизмкакмодусыхудожественности.
11.Идиллическаяиэлегическаямодальностихудожественногописьма.12.Драм
атизмиирониякакмодусыхудожественности.

7. Фондоценочныхсредствдляпроведениятекущегоконтроляуспеваем
ости,промежуточнойаттестациипоитогамосвоениядисциплины.
Переченькомпетенцийсуказаниемэтаповихформированиявпроцессеосвоен
ияобразовательнойпрограммы.
Переченькомпетенцийсуказаниемэтаповихформированияприведенвопис
анииобразовательнойпрограммы.
Компетенция
ОПК-1
готовность к коммуникации вустной и письменной формахна государственном языке Российской
Федерациии иностранном языке для решения
задач профессиональной

Знания,умения,
навыки

Знать: систему
литературоведческих понятий, терминологию, различныенаучные подходык
художественному произведению; владеть основными
принципами анализа литературного

Процедураосвоения
Устный опрос, письменный
опрос, индивидуальное
собеседование,

деятельности

произведения ;
Уметь: находитьв тексте
средства художественной
выразительности, иметь
представления о правилах
библиограф.описания,
пользоваться библиограф.
источниками, каталогами,
в том числеэлектронными,
поисковыми системами в
сети интернет;

контрольныезадания.

Владеть: базовыми метода- контрольные задания, конми прочтения, пониманияи трольная работа с текстом хукомментирования худож.
дожественного произведения.
текстов, общими представлениями о литературных
родах и жанрах, основными
литературоведческими терминами

ОПК-2
владеть коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыминормами и приемами,принятыми в разных
сферах коммуникации

ПК– 2
владение навыками подготовкинаучных обзоров,
аннотаций, составления
рефератови библиографий
по тематике проводимых
исследований, приемами
библиографического описания; знание

Знать: методикусбораи
анализа литературных
фактов, методики интерпретации художественных текстов;
Уметь: дифференцировать
литературные факты, интерпретировать текстыв
соответствие с задачами
литературоведческого
анализа;

Устныйопрос, письменный
опрос

Владеть: навыками
целостного литературоведческого анализа сучетом
принципа
«содержательностиформы
»
Знать: базовые методыи
способысоздания научных
аналитических обзоров, рефератоввсоответствии с темой научного исследования
вобласти теории литературы;

практические контрольные
задания поанализуязыкового
материалаи текстовразличных
типов, составление библиографии по теме исследования

Уметь: применять полученные врезультате

подготовкаконспектов,
рефератовфилологических

Практические контрольные
задания, направленные на проверкуумения самостоятельно
отобратьи проанализироватьполученный материал.

обсуждение впроцессе лабораторных занятийпо
дисциплинам теоретико- литературного и теоретико- языковогоциклов.

основных
библиографических источниковипоисковых
систем

обучения знания по
созданиюразличного типа
научных работ;
Владеть: приемами и методами подготовки научных
докладовпо теме исследования, аннотаций, тезисов;
формами владения
дискуссиипо
представленному сообщению, навыками
оппонентского выступления

работ, принадлежащих
различным классическим и новейшим методологическим парадигмам.
обсуждениес научным руководителем/преподавателем корректности использования того
или иного метода исследования
впроцессе
подготовкидокладовна
научные конференциии
курсовых работ; миниконференция и защита реферата по избранной теме

Описаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенций,описаниешкало
ценивания.
ОПК4«способностьдемонстрироватьзнаниеосновныхположенийиконцепцийвобл
аститеориилитературы,историиотечественнойлитературы»

Уровень

Показатели (что
обучающийся
должен продемонстрировать)

Пороговый Знать: систему
литературоведческих понятий,
терминологию,
различные научные подходык
художественном
упроизведению;
владеть основными принципами анализа
литературного
произведения ;

Оценочнаяшкала
Отлично
Удовлетворитель Хорошо
но
Плохо различает
основные этапыразвитиярусской
фантастики; неувереннознает
текстыхудож.
произведений,
входящих в программу дисциплины; слабо понимает связи литературоведения,
теории литературыс дисциплиной и фантастики с актуальными проблемами современности и классики

Восновном
различает этапыразвития
русской фантастики; хорошо знает
текстыхудож.
произведений,
входящих в
про-грамму
дисциплины; в
основном понимает связи
литературоведе
ния, теории
литературыс
дисциплиной и
фантастики с
актуальными
проблемами
современности
и классики

Правильновидит
связи между изучаемой дисциплиной и другими гуманитарными дисц.;
отлично знает тексты художественных произведений

Базовый

Уметь: находить
в тексте средства
художественной
выразительности,
иметь представления о правилах
библиограф.описания,
пользоваться
библиограф. источниками, каталогами,в том
числе электронными, поисковыми системамивсети интернет;

Не всегда
находитвтексте
средства
худ.выразительн
ости;делает
ошибки в библиограф. описаниях различных
типов изданий

Вдостаточной
степени способен интерпретировать текст,
находить средства выразительност и;
владеет навыками работыс
научной литературой, квалифицированно
составляет
библ.
описания, работаетс источниками,
каталогами,в
том числе и
электронными

Уверенно и
правильно находитв
тексте средства
худ.выразительност
и; квалифицированно работаетс научной литературой;
активно пользуется
библ. источниками,
каталогами,в том
числе и электронными.

Продвинут Владеть:
ый
базовыми методами прочтения,
пониманияи
комментировани
я худож. текстов,
общими представлениям и о
литера-турных
родах и жанрах,
основными литературоведческимитерминами

Слабо владеет
методами прочтения, пониманияи комментировани я, общими представлениями о
лит.родах и жанрах,
способен интерпретироват ь
только
«типичные» худож. тексты, наивно- реалистически воспринимает условные худож.
Формы,
слабовладеетпри
нципамилитерат
уроведч. анализа

Восновном
владеет базовыми методами прочтения,
пониманияи
комментирован
ияхудож. текстов, хорошо
различает
лит.родыи
жанры, литературведч. терминамив основном владеет

Уверенновладеет
базовыми методами
прочтения, пониманияи комментирования худож.
текстов, хорошо
различает
лит.родыи жанры,
активно и уместно
пользуетсялитературведч. терминами.

ОПК4«владениебазовыминавыкамисбораианализаязыковыхилитературныхфа
ктов,филологическогоанализаиинтерпретациитекста»
Уровень

Показатели (что

Оценочнаяшкала

обучающийсядолжен
продемонстрировать)
Знать:методикусбора
и анализа литературных фактов, методики
интерпретации художественных текстов;

Удовлетворител
ьно
Затрудняется в
определении базовых понятий
современной филологиивих истории и современном
состоянии;
плохо представляет принципысбора и анализа языкового
материалаи интерпретации
текстов различных типов

Хорошо

Отлично

Хорошо
представляет
базовые понятия современной
филологиив
их истории и
современном
состоянии;
имеет представлени е о
принципах
сбора и анализа языкового материалаи интерпретациитекстов различных типов

Видит системные взаимосвязи базовых понятий современной филологиивих
истории и
современном
состоянии, теоретическом,
практическом и
методологическ
ом аспектах;
уверенно ориентируется
впринципах
сбора и анализа
языкового материалаи интерпретации
текстовразличных типов

Базовый

Уметь:дифференциров
атьлитературные
факты, интерпретировать текстывсоответствии с задачами литературоведческого
анализа;

Недостаточно
убедительно
репрезентирует
результаты анализа собранных
языковых фактов, интерпретации текстов различных типов

Адекватно
репрезентиру
ет результаты анализа
собранных
языковых
фактов, интерпретациитекстов
различных
типов

Творчески репрезентирует
результаты
анализа собранных языковых фактов, интерпретации
текстов различных типов

Продвинут
ый

Владеть:навыками
целостного литературоведческого анализа
сучетом принципа
«содержательности
фор-мы»

Неуверенно применяет навыки
целостного анализа и интерпретации
текстов
различных типов

Хорошо владеет навыками целостного
анализа и интерпретац
иитекстов
различных
типов

Свободно владеет навыками
целостного
анализа и интерпретации
текстов
различных
типов

Пороговый

ПК2«владетьнавыкамиквалификационногоанализа,оценки,реферирования,офор

мленияипродвижениярезультатовсобственнойнаучнойдеятельности».

Уровень

Порогов
ый

Базовый

Показатели
(чтообучающ
ийся
должен
продемонстри
ровать)
Знать:
базовые
методыи
способы
создания научных аналитически х
обзоров, рефератовв соответствии с
темой научного исследования вобласти теории литературы;

Уметь:осваив
атьпутем
изучениянауч
ной литературы методы
работыс тем
или иным
материалом;
выбирать необходимую
методику работыс собственным

Удовлетворительно

Оценочнаяшкала
Хорошо

Отлично

Затрудняется вопределении базовых понятий современной филологиивих истории и
современном состоянии; плохо
представляетпринципысбора и анализа языкового материала и интерпретации текстов различных типов

Хорошо
представляе
тбазовые
понятия
современно
й филологии вих истории и современно м
состоянии;
имеет
представлен
ие о принципах сбора
и анализа
языкового
материалаи
интерпретациитекстов различных типов

Видит системныевзаимосвяз
и базовых
понятий
современно
й филологии вих истории и современно м
состоянии,
теоретическ
ом, практическ ом и
методологи
ческом аспектах;
уверенно
ориентируется в
принципах
сбора и
анализа
языкового
материалаи
интерпретациитекстов различных типов

Умеет только с помощьюнаучного
руководителя
освоитьпутем изучениянаучной
литературыметодыработыс тем
илиинымматериалом;способентолько с помощью
научногоруководителявыбратьнео
бходимуюметодикуработыс собственным материалом; недостаточно корректноможет применитьтуили
инуюметодикудля работыс аналогичным, но самостоятельно собраннымматериалом;

Умеетс
высокой
степенью
самостоятельности
освоить путем изучения научной литературы методы работыс
тем или
иным

Умеет
полностью
самостоятельно освоить путем изучения научной литературы методы работыс тем
или иным
материалом

материалом;
применятьту
или иную методикудля работыс аналогичным, но
самостоятель
но
собранным
материалом;
самостоятель
но делать выводына основе работыс
собранным
материалом,
оценивать их
адекватность
по сравнению
суже проведенным и исследования
ми

Продвин Владеть:
утый
навыками
анализа самостоятель
но

испытывает
трудностипри самостоятельном
формулировании
выводовисследованияи ихадекватной оценки по сравнениюсуже проведенным изучением

материалом
; способен
при незначитель ном
участии научного руководите ля
выбрать
необходиму
юметодику
работыс
собственны
м материалом
; может
вполне
корректно
применить
туили
иную методику для
работы с
аналогичны
м, но самостоятельно
собранным
материалом
; с высокой
степенью
самостоятельностиформулируе
т выводы
исследован
ия, адекватно оценивает их по
сравнению
суже проведенны м
изучением

; способен
полностью
самостоятельновыбрать необходиму
юметодику
работыс
собственны
м материалом
; может
уверенно и
грамотно
применить
туили
иную методику для
работы с
аналогичны
м, но самостоятельно
собранным
материалом
;
самостоятельноформулирует выводы исследован ия,
адекватно
оценивает
их по
сравнению
суже
проведенны
м
изучением

Недостаточно владеетнавыками
анализа самостоятельно собранногоматериалапо готовым схемам, основными методами научного исследования филологического материала

Хорошо
владеет навыками
анализа самостоятельно

Свободно и
уверенно
владеет навыками анализа самостояте

собранного
материалапо
готовым
схемам, основными методами научного исследования филологического материала
разного типа

разноготипа

собранного
материала
по готовым
схемам, основными
методами
научного
исследован
ияфилологического
материала
разного типа

льно
собранного
материала
по готовым
схемам, основными
методами
научного
исследован
ияфилологического
материала
разного типа

ТиповыеконтрольныезаданияПр
имерытестовыхзаданий
Вопрос: Историческая(культурнаяи литературная,идеологическая)средапроизведения,связиегосэтойсредойизучается
1.
Историейлитературы.
2.
эстетикой
3.
Теориейлитературы
4.
Текстологией
Вопрос:Материаломлитературыявляется
1.
Слово
2.
Краска
3.
Камень
4.
Звук
Вопрос: Участники коммуникативного события в литературномпроизведении–это
1.Автор,герой,читатель2
.Действующиелица
3. Литературныепрототипы
4. Писательикритик
Вопрос: Позиция читателя по отношению к автору произведенияпредполагаетего
1.
сотворчествосавтором
2.
Участиевкоммуникативномсобытии
3.
Осуждениеавтора
4.
Критикуавтора

Вопрос: «Автор – Герой– ?»: Кто является третьим участникомкоммуникативногособытия?
1.Читатель
2.Адресатхудожественноговоздействия
3. Переводчик
4. Покупатель
Вопрос: Референтная компетенция
нияозначает
1.
То,очемговорят
2.
Того,окомговорят
3.
Того,ктоговорит
4.
Того,комуговорят

литературного

произведе-

Методическиематериалы,определяющиепроцедуруоцениваниязнаний,умений,навыкови(или)о
пытадеятельности,характеризующихэтапыформированиякомпетенций.
Общийрезультатвыводитсякакинтегральнаяоценка,складывающаяиз
текущегоконтроля–50%ипромежуточногоконтроля–
50%.Текущийконтрольподисциплиневключает:
- посещениезанятий–20баллов,
- участиеналабораторныхзанятиях–50баллов,
- выполнениедомашних(аудиторных)контрольныхработ–
30баллов.Промежуточныйконтрольподисциплиневключает:
- устныйопрос–50баллов,
- письменнаяконтрольнаяработа–50баллов
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,необходимойдляосвоениядисциплины.
а)основнаялитература:
1. Теория литературы. Том III. Роды и жанры (основные проблемы висторическомосвещении).М.,2003.
2.ТамарченкоН.Д.ТюпаВ.И.БройтманС.Н.Теориялитературы.В2т.Т.1.
Теорияхудожественногодискурса.Теоретическаяпоэтика.М.,2004.
3. Теориялитературы.В2т.Т.2.Историческаяпоэтика.М.,2004.
4. Теоретическая поэтика: Понятия и определения. Хрестоматия
длястудентов.М.:РГГУ,2001.
5. БройтманС.Н.Историческаяпоэтика.М.,2001.
6. ФариноЕ.Введениевлитературоведение.СПб.,2004.
7. ТомашевскийБ.М.Теориялитературы.Поэтика.М.,1996.
8. ТамарченкоН.Д.Теоретическаяпоэтика.Введениевкурс.М.,2006.
9. ПОЭТИКА:словарьактуальныхтерминовипонятий.М.,2008.

б)дополнительнаялитература:
10. Анализхудожественноготекста.Лирическоепроизведение.М.,2005.
11. Анализхудожественноготекста.Эпическаяпроза.М.,2005.
12. АверинцевС.С.Риторикаиистокиевропейскойлитературнойтрадиции.М
.,1996.
13. ГаспаровМ.Л.«Сноватучинадомною…»Методикаанализа//ГаспаровМ.Л.Избран
ныетруды,томII.Остихах.М.,1997.С.9–20.
14. ЗинченкоВ.Г.,ЗусманВ.Г.,КирнозеЗ.И.Методыизучениялитературы.Системныйпо
дход:Учебноепособие.М.,2002.
15.Литературныйэнциклопедическийсловарь.М.,1987.
16. А.Квятковский.Поэтическийсловарь.М.,1966.
17. ГаспаровМ.Л.Избранныетруды,томII.Остихах.М.,1997.
18. ГринцерП.А.Становлениелитературнойтеории.М.,1996.(Чтенияпоисторииитео
риикультуры.Вып.14.Историческаяпоэтика).
19. ЛотманЮ.М.Структурахудожественноготекста.М.,1970.
20. МагомедоваД.М.Филологическийанализлирическогостихотворения.М
.,2004.
21. МихайловА.В.Языкикультуры.Учебноепособиепокультурологи. М.,
1997.
22. ПотебняА.А.Теоретическаяпоэтика.М.,1990.
23. Тюпа В.И.Основы компаративистики.Программа общего курса дляспециал
Литературныеманифестызападноевропейскихромантиков.М.,1980.
24. ШлегельФ.Эстетика.Философия.Критика.В2хт.Т.2.М.,1983.25.Античныетеорииязыкаистиля.М.–Л.,1936.
26.БахтинМ.М.Эстетикасловесноготворчества.М.,1979.
27.Мифологическийсловарь.М.,1991.
28.БройтманС.Н.Поэтикарусскойклассическойинеклассическойлирики.М.
,2008.
29.ТыняновЮ.Н.Проблемастихотворногоязыка.М.,1965.
30.ТыняновЮ.Н.Поэтика.Историялитературы.Кино.М.,1977.
31. ТюпаВ.И.Аналитикахудожественного(введениевлитературоведческийанализ
).М.,2001.
32. ШеллингФ.Философияискусства.Репринтноеиздание.Санкт-Петербург,
1996.
33. WilpertG.v.SachwörterbuchderLiteratur.Stuttgart,1989.
в)программноеобеспечениеиИнтернетресурсысайты
www.philologos.naro
d.ruwww.ruthenia.ru
www.rsuh.ru

9.Переченьресурсовинформационно-телекоммуникационнойсети
«Интернет»,необходимыхдляосвоениядисциплины.
1. Анализлитературноготекста//Сайт«Ruthenia»(КафедрарусскойлитературыТартускогоуниверс
итета»).http://www.ruthenia.ru/annalystxt/
2. Темыитекстыподисциплинам«Анализтекста»,«Теориялитературы»//
Сайт«Поэтика».http://philologos.narod.ru/texts.htm
3. Материалыпотеорииязыкаитекста//Сайт«Поэтика».
http://philologos.narod.ru/index.html
4. Учебныеинаучныеизданияпокурсу«Анализтекста»//Сайт
«Электроннаябиблиотекалецкогогосударственногопедагогическогоуниверс
итета». http://narrativ.boom.ru/library.htm
10.Методическиеуказаниядляобучающихсяпоосвоениюдисциплины.
МЕТОДИЧЕСКИЕУКАЗАНИЯ
кнаписаниюрефератов
Предлагаемаятематикарефератовпокурсу«Филологиявсистемесовременногогуманитарногознания»имеетцельюр
асширениеиуглублениезнаниймагистрантов,изучающихданнуюдисциплину.
Длясамостоятельногоуглубленногоизучениявреферативнойформевзяты
темы,наиболеезначительныеибогатыеметодологическимсодержаниемв
историирусскойклассическойлитературыикритики,связанныесразныминап
равлениями.
Втематикерефератовглавноевниманиеуделенотеоретической
составляющейкурса,касающегосявопросаосущностииназначенииискусства,литературы,пре
ждевсего.Двеэтихважнейшихсторонысодержаниякурсапредлагаютсявкачествегл
авногопредметаизучениявформереферата.
Длясоставлениярефератапопредложеннойтематикенеобходимособлюдатьс
ледующиеправила.
Посколькуреферированиюподлежат,какправило,илиотдельныепрограммныеработытеоретиковлитерату
рыилирядработ,объединенныхединым
тематическихзаданием,вработенадниминеобходимоследоватьопределенномуплан
у,включающемуследующиепункты:
1.
Точноеназваниереферируемойработы(илиработ),годнаписанияиместопубликации(какправило,этожурнал
ы)
2.
Краткиесведениясловарногохарактераобавторереферируемойработ
ысуказаниемегопозициивлитературнообщественнойборьбесвоеговремениипринадлежностиктомуилидругомун
аправлениюв

литературнойкритике;
3.
Изложениесодержанияреферируемойработы,ееузловых положений.
4.
Заключительнаячастьрефератаможетсодержатькраткоерезюме
,характеризующеесильныеислабыестороныработы,ееконцепции.
5.
Длятакогоитоговогозаключенияцелесообразноопиратьсянаисследов
ательскуюлитературу,посвященнуюданнойпроблемеиданнойработе(вэтомслучаевконцерефе
ратанужнодатьбиблиографическийсписок).
6.
Объемработызависитотобъемаматериала,подлежащегореферированию.Всреднемондолженсоставить15
-20страниц.
Изложениецелесообразновестивформечеткихиразвернутыхтезисов
11. Переченьинформационныхтехнологий,используемыхприосуществленииобразовательногопроцессаподис
циплине,включаяпереченьпрограммногообеспеченияиинформационныхсп
равочныхсистем.
1. Электронная библиотека МаксимаМошкова :http://lib.ru/
2. УИС РОССИЯhttp://www.ruisrussia.msu.ru

3. Сайт«Литературнаякритика»:http://www.babysall.ru/
4. Библиотекакритики:www.dugward.ru/library

12. Описаниематериальнотехническойбазы,необходимойдляосуществленияобразовательногопроцессап
одисциплине.
Компьютерныйклассдляпрезентации,мобильныеустройства,поддерживающиеинтернет

