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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина История русской литературной критики входит в базовую 

часть образовательной программы бакалавриата по направлению 45.03.01 

Филология. 

Дисциплина реализуется на факультете филологическом кафедрой рус- 

ской литературы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с базо- 

выми теоретическими понятиями курса «введение в литературоведение», с 

теорией литературы. Данная дисциплина призвана сформировать умения и 

навыки по анализу литературно-критических текстов и их интерпретации, 

анализа литературно-критического метода критика, оценка степени объек- 

тивности-субъективности его суждений, его включенности в литературный 

процесс. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы- 

пускника: общепрофессиональных – ОПК-3 (способностью демонстрировать 

знание основных положений и концепций в области теории литературы, ис- 

тории отечественной литературы), ОПК-4 (владением базовыми навыками 

сбора и анализа языковых и литературных фактов, филологического анализа 

и интерпретации текста), ОПК-5 (свободным владением основным изучае- 

мым языком в его литературной форме, базовыми методами и приемами раз- 

личных типов устной и письменной коммуникации на данном языке). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: занятий лекционного типа, семинарских занятий, са- 

мостоятельной работы студентов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую- 

щих видов контроля успеваемости в форме устного опроса и практикума по 

анализу литературно-критических статей и промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий 34 часа аудиторных занятий 

 
Се- 

местр 

Учебные занятия Форма проме- 

жуточной атте- 

стации (зачет, 

дифференциро- 

ванный зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 

числе 

экза- 

мен 

Все 

го 

из них 

Лек- 

ции 

Лабора- 

торные 
занятия 

Практи- 

ческие 
занятия 

КСР консуль- 

тации 

7 108 14 - 20    

38+3 
6 

экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История русской критики» ознакомить 

студентов с основными направлениями в русской критике XIX-ХХ в., уделяя 

особое внимание узловым проблемам критической методологии, вершинным 

достижениям литературной критики и имея в виду постоянную связь крити- 

ческой мысли с историческим развитием русской литературы двух веков 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «История русской критики» входит в базовую часть обра- 

зовательной программы бакалавриата по направлению 45.03.01 Филология. 

Дисциплина «История и теория русской критики» призвана завершить 

изучение третьей составляющей дисциплины «Литературоведение» - истории 

русской литературной критики, закончив тем самым системное изучение  

всех ее базовых частей – истории литературы, теории литературы и литера- 

турной критики. Она знакомит студентов с теоретическими понятиями, со- 

ставляющими терминологический аппарат дисциплины, учит анализировать 

критический метод литературного критика, его составляющие, критерии ана- 

лиза, которыми он пользуется, оценивать степень объективности или субъек- 

тивности критика, мотивацию его критических оценок 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 

 

Компетенции Формулировка компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результа- 

ты обучения (показате- 

ли достижения заданно- 

го уровня освоения 
компетенций) 

ОПК-3 способность демонстрировать знание 

основных положений и концепций в об- 

ласти теории литературы, истории оте- 

чественной литературы 

Знать: основные положения 

и концепции истории и тео- 

рии литературных родов и 

жанров, методов и направ- 

лений, принципов анализа 

произведений; 

Уметь:  дифференцировать 

жанры и литературные ро- 

ды, принадлежность текста 

к определенному худ. мето- 

ду и направлению, уметь 

анализировать тексты; 

Владеть: навыками анализа 

текстов,   выявления идеи 

произведения и авторской 

 

позиции, способов разреше- 
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  ния проблем в произведении 

ОПК-4 владение базовыми навыками сбора и 

анализа языковых и литературных фак- 

тов, филологического анализа и интер- 

претации текста 

Знает: методику сбора и 

анализа литературных фак- 

тов, методики интерпрета- 

ции художественных тек- 

стов; 

Умеет: дифференцировать 

литературные факты, интер- 

претировать тексты в соот- 

ветствие с задачами литера- 

туроведческого анализа; 

Владеет: навыками целост- 

ного литературоведческого 

анализа с учетом принципа 

«содержательности формы» 

ОПК- 5 свободное владение основным изучае- 

мым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различ- 

ных типов устной и письменной комму- 

никации на данном языке 

Знать: 
базовые понятия современ- 

ной филологии в их истории 

и современном состоянии, 

теоретическом, практиче- 

ском и методологическом 

аспектах; 

иметь представление о ме- 

тодиках сбора и анализа 

языкового материала и ин- 

терпретации текстов раз- 

личных типов 

Уметь: 

адекватно репрезентировать 

результаты анализа собран- 

ных языковых фактов, ин- 

терпретации текстов раз- 

личных типов 

Владеть: 

методиками сбора и анализа 

языковых фактов и интер- 

претации текстов различных 

типов 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, академических ча- 

сов – всего108 часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

 
 
 

№ 

п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной рабо- 

ты, включая само- 

стоятельную работу 

студентов и трудо- 

емкость (в часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о

- 

т
а
 

Формы текущего 

контроля успеваемо- 

сти (по неделям се- 

местра) 

Форма промежуточ- 

ной аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

- 

н
ы

е 
за

н
я

- 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1. Литературная критика первой половины XIX века 

1 Введение. Цели и 
задачи курса 

7      2 Устн. опрос, проверка 
конспектов 

2 Романтическая кри- 
тика. 

      2 Устн. опрос, проверка 
конспектов 

3 Литературная кри- 
тика Белинского. 

  2 6   6 Устн. опрос, проверка 
конспектов 

4 Литературная кри- 
тика 60-х годов XIX 

века. 

  2 6   2 Устн. опрос, проверка 

конспектов 

5 Органическая (поч- 

венническая) крити- 
ка. 

      2 Устн. опрос, проверка 

конспектов 

6 Либерально- 

эстетическая крити- 
ка 

      2 Устн. опрос, проверка 

конспектов 

7 Революционно- 
демократическая 

(реальная критика) 

  2    2 Устн. опрос, проверка 

конспектов 

 Итого по модулю 1:   6 12   18 36 
 Модуль 2. Литературная критика 70-90-х годов XIX века – ХХ века 

8 Литературная кри- 

тика 70-90-х годов 
XIX века. 

      4 Устн. опрос, проверка 

конспектов 

9 Народническая 
критика. 

  2 2   4 Устн. опрос, проверка 
конспектов 

10 Марксистская кри- 
тика. 

  2 2   4 Устн. опрос, проверка 
конспектов 

11 Литературная кри- 
тика символистов. 

  2 4   4 Устн. опрос, проверка 
конспектов 

12 Литературная кри- 

тика ХХ века. 

  2    4 Устн. опрос, проверка 
конспектов, тестиро- 

вание 
 Итого по модулю 2:   8 8   20 36 
 Модуль 3 
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 Подготовка к экза- 
мену и экзамен 

 36 

 ИТОГО:   1 20   72 108 
 4  +3  

   6  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

 Модуль1 
 

Тема 1.Введение. Структура и содержание курса, задачи его изучения. Соотноше- 

ние и связь критики и литературоведения, их соотнесенность с развитием русской лите- 

ратуры в 19-20 вв. Типы и виды литературной критики. Категория критического метода. 

Жанры литературно-художественной критики (сам-но). 

Тема 2. Русская критика до Белинского. Зарождение литературной критики и ее 

формы в XVIII- начале XIX века. Романтическая эстетика и критика первой четверти XIX 

в. Его основные завоевания, категории и пределы (Вяземский, Бестужев-Марлинский, Со- 

мов). Основные линии критики 1820-30-х годов: романтическая критика Н. Полевого, фи- 

лософская эстетика и критика Надеждина и Киреевского, литературно-критические вы- 

ступления Пушкина и Гоголя (сам-но). 

Тема 3.Критическая деятельность Белинского. Основные этапы идейно- 

эстетической эволюции критика. Развитие критического метода Белинского, его синтез в 

учении о пафосе. Белинский о русском романе и натуральной школе. Критический и исто- 

рико-литературный труд «Сочинения Александра Пушкина». 

Тема 4. Русская критика 1860-х годов. Основные проблемы литературно- 

критической борьбы. Либерально-эстетическая критика 60-х годов, ее критическая мето- 

дология и критерии (А.В. Дружинин, П.В. Анненков). 

Тема 5. Почвенническая «органическая» критика, ее методологические принципы 

и критерии (Ап. Григорьев, Страхов). Историко-литературные концепции почвенников 

(сам-но). 

Тема 6. Реальная демократическая критика, сильные и слабые стороны ее крити- 

ческой методологии (Добролюбов, Писарев). 

 

 Модуль 2 
 

Тема 7. Основные направления в русской критике конца 19- начала 20 в. Проблемы 

литературно-критической борьбы. Народническая литературная критика ее методология 

(Михайловский) (сам-но). 

Тема 8. Марксистская литературная критика. Плеханов как критик-социолог. 

Тема 9. Литературная критика русского символизма (Мережковский, Вяч. Иванов, 

Белый, Брюсов). 

Тема 10. Основные явления в литературной критике советского периода. Основные 

этапы и литературные дискуссии 20-50- х гг. Литературная критика 60-70-х годов, ее до- 

стижения на путях соединения историко-литературного и критического подходов (М. 

Щеглов, И. Виноградов, В. Лакшин и др.). Литературная критика постсоветского периода. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Семинарское занятие № 1 

Тема. Критическая статья В.Г Белинского «Герой нашего времени». 

Задание: Законспектировать статью В.Г Белинского «Герой нашего времени». По- 



8  

знакомиться с циклом Белинского «Литературные мечтания». 

План 

1. Периодизация критической деятельности Белинского. Концепция русской лите- 

ратуры в цикле Белинского «Литературные мечтания». Понятия «народность» и «наци- 

ональность». 

2. Статья Белинского «Герой нашего времени»: общая характеристика (жанр, время 

создания, публикация, структура, методика анализа в статье). Белинский об особенностях 

таланта Пушкина и Лермонтова, Онегине и Печорине. 

3. Белинский о романе, о трех степенях полноты художественного образа в романе 

(типы, образы-очерки, силуэты; образ-портрет - Печорин). Пообразная характеристика. 

4. Печорин в оценке Белинского. 

5. Примирительный период в критической деятельности Белинского. Его влияние 

на оценку образа Печорина. Противоречивость критика в оценках романа. 

Литература 

1. Белинский В.Г. «Герой нашего времени». 

2. .Кулешов В. И. История русской критики XVIII - XIX веков. - 3. изд., М., 1984. 

3. Недзвецкий В. А. Русская литературная критика XVIII - XIX веков. М., 1994. 

4. Егоров Б. Ф. О мастерстве литературной критики; жанры, композиция, стиль. - 

Л., 1980. 

 

Семинарское занятие № 2 

Тема. Критические статьи В.Г. Белинского «Поэма Н.В. Гоголя «Похождения Чи- 

чикова, или Мертвые души»» и «Несколько слов о поэме Н.В. Гоголя «Похождения Чи- 

чикова, или Мертвые души»». 

Задание: Законспектировать статьи В.Г Белинского «Поэма Н.В. Гоголя «Похож- 

дения Чичикова, или Мертвые души»» и «Несколько слов о поэме Н.В. Гоголя «Похож- 

дения Чичикова, или Мертвые души»». 

План 
1. Общая характеристика статей Белинского (время создания, публикация, структу- 

ра, жанр, методика анализа в статье). Белинский о критике (прямая и уклончивая, новые 

таланты и критика). Роль журнала «Отечественные записки». 

2. Элементы концепции русской литературы в статьях о «Мертвых душах». Народ- 

ность.  

3. Оценка творчества Гоголя. Общая оценка «Мертвых душ». 

4. Белинский о жанре «Мертвых душ» в статье «Поэма Н.В. Гоголя «Похождения 

Чичикова, или Мертвые души»». 

5. Полемика с Аксаковым в статье «Несколько слов о поэме Н.В. Гоголя «Похож- 

дения Чичикова, или Мертвые души»» («Илиада» и «Мертвые души»; Гоголь и Гомер, 

Шекспир, Гете). 

6. Гоголь и Пушкин. Мотивация оценок Белинского. 

Литература 

1. Белинский В.Г. «Поэма Н.В. Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые ду- 

ши»» и «Несколько слов о поэме Н.В. Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые ду- 

ши»». 

2. .Кулешов В. И. История русской критики XVIII - XIX веков. - 3. изд., М., 1984. 

3. Недзвецкий В. А. Русская литературная критика XVIII - XIX веков. М., 1994. 

4. Егоров Б. Ф. О мастерстве литературной критики; жанры, композиция, стиль. - 

Л., 1980. 

 

Семинарское занятие № 3 

Тема. В.Г. Белинский о романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (статьи 8,9 
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цикла «Сочинения А.С. Пушкина») 

 

Задание: Законспектировать статьи В.Г. Белинского «Евгений Онегин» (статьи 8,9 

цикла «Сочинения А.С. Пушкина»). 

План 

1. Цикл Белинского «Сочинения А.С. Пушкина»: общая характеристика. Концеп- 

ция русской литературы в цикле, ее эволюция (в сопоставлении с «Литературными меч- 

таниями и изученными статьями»). Понятие «народность» в цикле. 

2. Статьи, посвященные роману (общая характеристика). Общая оценка романа 

«Евгений Онегин» (значение и место романа в русской литературе, историческая и обще- 

ственная роль, эстетические достоинства, оценка образа Пушкина в романе). 

3. Онегин в оценке Белинского. 

4. Татьяна Ларина в оценке Белинского. Мотивация оценок. Татьяна и княгиня Ве- 

ра (сопоставить с оценкой Веры в статье «Герой нашего времени»). 

Литература 

1. Белинский В.Г. «Евгений Онегин» (статьи 8,9 цикла «Сочинения А.С. Пушки- 

на»).  

2. Кулешов В. И. История русской критики XVIII - XIX веков. - 3. изд., М., 1984. 

3. Недзвецкий В. А. Русская литературная критика XVIII - XIX веков. М., 1994. 

4. Егоров Б.Ф. О мастерстве литературной критики; жанры, композиция, стиль. - 

Л., 1980. 

 

Семинарское занятие № 4 

Тема. Критическая статья Д.И. Писарева «Базаров» 

Задание: Законспектировать статью Д.И. Писарева «Базаров». Познакомиться со 

статьей Писарева «Реалисты», статьями Антоновича и Страхова, посвященными роману. 

План 

1. Критическая деятельность Писарева (критическая позиция, идейные взгляды, 

основные работы). 

2. Принципы анализа «реальной критики». Статья Писарева «Базаров» как обра- 

зец «реальной критики». Общая характеристика статьи. Писарев об отношении Тургенева 

к герою. 

3. Общая оценка романа «Отцы и дети». Характеристика представителей типа 

«лишнего человека» (сопоставить с характеристикой Добролюбова в статье «Что такое 

обломовщина?») 

4. Лагерь либералов и «прогрессисты» в оценке Писарева. 

5. Базаров в оценке Писарева. Критерии оценки. Сильные и слабые стороны База- 

рова. Сильные и слабые стороны в анализе самого Писарева. 

6. Антонович и Страхов о Писареве. Оценка образа Базарова в статье Писарева 

«Реалисты». Мотивация изменения прежних оценок. 

Литература 

1. Писарев Д. И. Сочинения. Т. 1 - 4. М., 1955-1956. 

2. Антонович М.А. «Асмодей нашего времени». // Антонович М.А. Литературно- 

критические статьи. – М-Л., 1961. 

3. Горбанев Н.А. Литературная критика Н.Н. Страхова: Текст лекции. - Махачкала, 

1988.  

4. Страхов Н.Н. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

5. Егоров Б. Ф. Борьба эстетических идей в России 1860-х годов. - Л., 1991. 

6. Кулешов В. И. История русской критики XVIII - XIX веков. - 3. изд., М., 1984. 

7. Недзвецкий В. А. Русская литературная критика XVIII - XIX веков. М., 1994. 
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Семинарское занятие № 4 

Тема. Критическая статья Н.А. Добролюбова «Что такое обломовщина?» 

Задание: Законспектировать статью Н.А. Добролюбова «Что такое обломовщи- 

на?». Прочитать статью А.В. Дружинина ««Обломов». Роман Гончарова ». 

План 

1. Критическая деятельность Добролюбова (критическая позиция, идейные взгля- 

ды, основные работы). 

2. Статья «Что такое обломовщина?» (Общая характеристика). Принципы ана-лиза 

Добролюбова. Композиция статьи, жанровые особенности. 

3. Общая оценка романа «Обломов». Добролюбов об особенностях таланта Гон- 

чарова  

4. Обломов в оценке Добролюбова. 

5. Обломовщина как социальное явление. Обломов и «лишние люди» (форма и ха- 

рактер сопоставительного анализа, его критерии). 

6. Штольц и Ольга в оценке Добролюбова. Спор Добролюбова с Гончаровым. 

7. Дружинин А.В. о романе Гончарова. Подход Дружинина и Добролюбова к оцен- 

ке романа (сопоставить и противопоставить). 

Литература 

1. Добролюбов Н.А. «Что такое обломовщина?». 

2. Кулешов В. И. История русской критики XVIII - XIX веков. - 3. изд., М., 1984. 

3. Недзвецкий В. А. Русская литературная критика XVIII - XIX веков. М., 1994. 

4. Егоров Б. Ф. О мастерстве литературной критики; жанры, композиция, стиль. - 

Л., 1980. 

5. Дружинин А. В. «Обломов». Роман Гончарова. // Дружинин А.В. Прекрасное и 

вечное. М., 1988. 

6. Егоров Б. Ф. Борьба эстетических идей в России 1860-х годов. - Л., 1991. 

 

Семинарское занятие № 5 

Тема. Драма Островского «Гроза» в оценке Н. А. Добролюбова 

и Д.И. Писарева 

Задание: Законспектировать статью Д.И. Писарева «Мотивы русской драмы» и 

статью Н.А Добролюбова «Луч света в темном царстве». Познакомиться с отзывами дру- 

гих критиков о «Грозе» (М.М. Достоевский, А.А. Григорьев и др.) 

План 

1. Статья Н. А. Добролюбова «Луч света в темном царстве»: общая характеристика 

статьи (особенности критического метода, композиция). Оценка пьесы Добролюбовым. 

Полемика с критиками по поводу «Грозы» в статье Добролюбова. 

2. Добролюбов о проблематике пьесы. 

3. Образ Катерины в оценке Добролюбова. 

4. Статья Писарева «Мотивы русской драмы»: общая характеристика статьи (осо- 

бенности критического метода, композиция). Полемика Писарева с Добролюбовым. 

5. Образ Катерины в оценке Писарева. 

Литература 

1. Писарев Д. И. Сочинения. Т. 1 - 4. М., 1955-1956. 

2. Добролюбов Н. А. «Луч света в темном царстве». 

3. Кулешов В. И. История русской критики XVIII - XIX веков. - 3. изд., М., 1984. 

4. Егоров Б. Ф. Борьба эстетических идей в России 1860-х годов. - Л., 1991. 

5. Недзвецкий В. А. Русская литературная критика XVIII - XIX веков. М., 1994. 
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Дополнительная литература для подготовки к семинарским занятиям 

 

1. Литературный энциклопедический словарь./ Под ред. В М. Кожевникова, П.А. 

Николаева. - М., 1987. 

2. Энциклопедический словарь юного литературоведа. - М., 1988. 

3. Краткая литературная энциклопедия: В 9 томах. - М., 1962-1968. 

4. Словарь литературоведческих терминов. /Под ред. Л.И. Тимофеева, С.В. Ту- 

раева. - М., 1974. 

5. Русская литературная критика XVIII - XIX веков. Хрестоматия. / Сост. В. И. Ку- 

лешов. М., 1978. 

8. Русские эстетические трактаты первой трети XIX века. Т.1 - 2. М., 1974. 

9. Русская литература XIX века. Хрестоматия критических материалов. М., 1964. 

10. Вайль П., Генис А. Родная речь: Уроки изящной словесности. М., 1991. 

11. Набоков В. Лекции по русской литературе. М., 1996. 

 

Семинарское занятие № 6 

Тема. Критическая статья Н.А. Добролюбова «Что такое обломовщина?» 

Задание: Законспектировать статью Н.А. Добролюбова «Что такое обломовщи- 

на?». Прочитать статью А.В. Дружинина ««Обломов». Роман Гончарова ». 

План 

1. Критическая деятельность Добролюбова (критическая позиция, идейные взгля- 

ды, основные работы). 

2. Статья «Что такое обломовщина?» (Общая характеристика). Принципы ана-лиза 

Добролюбова. Композиция статьи, жанровые особенности. 

3. Общая оценка романа «Обломов». Добролюбов об особенностях таланта Гон- 
чарова  

4. Обломов в оценке Добролюбова. 

5. Обломовщина как социальное явление. Обломов и «лишние люди» (форма и ха- 

рактер сопоставительного анализа, его критерии). 

6. Штольц и Ольга в оценке Добролюбова. Спор Добролюбова с Гончаровым. 

7. Дружинин А.В. о романе Гончарова. Подход Дружинина и Добролюбова к оцен- 

ке романа (сопоставить и противопоставить). 

Литература 

1. Добролюбов Н.А. «Что такое обломовщина?». 

2. Кулешов В. И. История русской критики XVIII - XIX веков. - 3. изд., М., 1984. 

3. Недзвецкий В. А. Русская литературная критика XVIII - XIX веков. М., 1994. 

4. Егоров Б. Ф. О мастерстве литературной критики; жанры, композиция, стиль. - 

Л., 1980. 

5. Дружинин А. В. «Обломов». Роман Гончарова. // Дружинин А.В. Прекрасное и 

вечное. М., 1988. 

6. Егоров Б. Ф. Борьба эстетических идей в России 1860-х годов. - Л., 1991. 

 

Семинарское занятие № 7 

Тема. Народническая литературная критика. Н.К. Михайловский (2ч.) 

Задание: законспектировать статью Н.К. Михайловского "Жестокий талант" 

План: 

1. Народничество как общественное движение: предпосылки возникновения, 

сторонни-ки, идеология, основные политические лозунги. 

2. Народническая критика (Н.К. Михайловский, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев). 

Н.К. Михайловский: Жизнь, деятельность, "идеологические пристрастия", фило- 

софские взгляды. 
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3. Михайловский как субъективно – социологический критик ("теория про- 

гресса", "учение о целостности" неделимых, учение о борьбе за индивидуальность) 

4. Русские писатели в оценке критика. (О И. Тургеневе, Л. Толстом, В. Гар- 

шине, Г. Успенском, Салтыкове – Щедрине) 

5. Статья Михайловского "Жестокий талант" (1882): структура, хронология, 

объем, основные идеи и выводы. 

Литература 
1. Михайловский Н.К. Десница и шуйца Льва Толстого; Жестокий талант; 

Щедрин. 

2. Кулешов В.И. История русской критики XVIII – XIX вв. –3 изд. М., 1984. 

3. Егоров Б.О. О мастерстве литературной критики; жанры, композиция, стиль. 

Л., 1980. 

4. Русская литература XIX века. Хрестоматия критических материалов. М., 

1964. 

5. Русская литературная критика XVIII – XIX вв. Хрестоматия. / Сост. В.И. 

Кулешов. М., 1978. 

6. Недзвецкий В.А. Русская литературная критика XVIII – XIX в. М., 1994. 

 

Семинарское занятие № 8 

Литературная критика русского символизма. Д.С. Мережковский (2ч.) 

Задание: Законспектировать статью Д.С. Мережковского "Достоевский" 

План: 

1. Эпоха символизма. Влияние философии Ницше. Вопрос о Боге – важный 

вопрос конца XIX – XX вв. Позитивизм и идеология марксизма. "Дисгармония в мире" (Д. 

Мережковский). Поиски символистами "иного мира" . 

2. Русский символизм. Философская система В. Соловьева, К. Бальмонта. Н. 

Минско-го. Младосимволисты ("теурги") – А. Блок, И. Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов. 

3. Д.С. Мережковский – писатель, религиозный мыслитель, публицист. 

4. Мережковский – критик – символист. Критический этюд "Достоевский". 

Литература 

Статьи 

Мережковский Д.С. Пророк русской революции; Достоевский 

Учебники, учебные пособия, хрестоматии 

1. Кулешов В.И. История русской критики XVIII – XX вв. – 3 изд. М., 1984 

2. Егоров Б.О. О мастерстве литературной критики; жанры, композиция, стиль. 

Л., 1980 

3. Русская литература XIX в. Хрестоматия критических материалов. М., 1964 

4. Солнцева Н.М. Третий завет Дмитрия Мережковского 

(Вступ.ст./Мережковский Д.С. Вечные спутники. М., 1996 

5. Зайцев Б.К. Памяти Мережковского. 100 лет//Мережковский Д.С. Роман. 

Стихо-творения. Литературные портреты. Дневник. М., 1996 

Отдельные издания русских критиков 

Мережковский Д.С. Вечные спутники. Портреты из всемирной литературы. М., 

1996 
 

Семинарское занятие № 9 

Литературная критика. В. Иванова(2ч.) 

Задание: законспектировать статью В. Иванова "Достоевский и роман – трагедия" 

План: 

1. В. Иванов – русский критик - символист. 

2. Статья "Достоевский и роман – трагедия": структура, основные идеи, выво- 



13  

ды.  
3. В. Иванов и М.М. Бахтин (вопрос о поэтике Достоевского) 

Литература 

Статьи 

Иванов В. Поэт и чернь; Две стихии в современном символизме; Заветы символиз- 

ма; Мысли о символизме; Достоевский и роман - трагедия; Лик и личины России (к иссле- 

до-ванию идеологии Достоевского) 

Учебники, учебные пособия, хрестоматии 

1. Кулешов В.И. История русской критики XVIII – XX вв. – 3 изд. М., 1984 

2. Егоров Б. О. О мастерстве литературной критики; жанры композиция, стиль. 

Л., 1980 

3. Толмачев В.М. Саламандра в огне (о творчестве В. Иванова) /Вступ. 

ст.//Иванов В. Родное и вселенское. М., 1994 

4. Творчество Достоевского в русской мысли 1881 – 1831 гг. М., 1990 

5. Котрелев Н.К. К проблеме диалогического персонажа (М.М. Бахтин и Вяч. 

Иванов). 

Отдельные издания русских критиков 

Иванов В.И. Родное и вселенское. М., 1994; Бахтин М. Проблемы поэтики Досто- 

евского. М., 1963. 

 

Семинарское занятие № 10 

Марксистская литературная критика. Г.В. Плеханов (2ч.) 

Задание: законспектировать статью Г.В. Плеханова "Успенский" 

План: 

1. Марксистская литературная критика: основная концепция, идеологи и сто- 

ронники 

2. Ранняя марксистская критика Гл.В. Плеханова (эстетические взгляды) 

3. Статья Гл..И.Плеханова "Успенский": основные идеи, узловые проблемы 

Литература 

Статьи 

Плеханов Г.В. Гл.И. Успенский; Толстой и природа; Добролюбов и Островский; 

Искус-ство и общественная жизнь. 

Учебники, учебные пособия, хрестоматии 

1. Кулешов В.И. История русской критики XVIII – XX вв. – 3 изд. М., 1984 

2. Егоров Б. О. О мастерстве литературной критики; жанры композиция, стиль. 

Л., 1980 

3. Щербина В. Эстетические взгляды Г.В. Плеханова/Вступ.ст.//Плеханов Г.В. 

Избранные философские произведения: В 5 т. М., 1958. Т. 5 

4. Кулешов В.И. Первые русские марксисты о критических реалиях и перспек- 

тивах дальнейшего развития реализма//История русской критики. М., 1978 

Отдельные издания русских критиков 
Плеханов Г.В. Письма без адреса. М., 1956; Избранные философские произведения: 

В 5 т. М., 1958 

 
 

5. Образовательные технологии 
 

В ходе проведения занятий используется комплекс образовательных тех- 

нологий для выполнения различных видов работ: 

- Технология педагогического общения; 

- Технология проблемно-модульного обучения; 
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- Технология обучения как проблемного исследования; 

- Технология коллективно-мыслительной деятельности; 

- Технология личностно-ориентированного обучения и воспитания; 

- Информационно-коммуникативные технологии. 
В процессе обучения студентов данной дисциплине и контроля преду- 

сматривается широкое использование в учебном процессе активных и интер- 

активных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: 

- Творческие задания; 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
 

ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

Тема 1. Введение. Структура и содержание курса, задачи его изучения. 

Соотношение и связь критики и литературоведения, их соотнесенность с 

развитием русской литературы в 19-20 вв. Типы и виды литературной крити- 

ки. Категория критического метода. Жанры литературно-художественной 

критики. 

Тема 2. Русская критика до Белинского. Зарождение литературной кри- 

тики и ее формы в XVIII - начале XIX века. Романтическая эстетика и крити- 

ка первой четверти XIX в. Его основные завоевания, категории и пределы 

(Вяземский, Бестужев-Марлинский, Сомов). Основные линии критики 1820- 

30-х годов: романтическая критика Н. Полевого, философская эстетика и 

критика Надеждина и Киреевского, литературно-критические выступления 

Пушкина и Гоголя. 

Тема 3. Основные направления в русской критике конца 19 - начала 20 

в. Проблемы литературно-критической борьбы. Народническая литературная 

критика ее методология (Михайловский). 

 

Список статей для конспектирования 

 

1. Белинский В.Г. «Герой нашего времени», «Поэма Гоголя «Похождения 

Чичикова или Мертвые души»», «Несколько слов о поэме Гоголя «Похожде- 

ния Чичикова или Мертвые души»», «Евгений Онегин» (статьи 8,9 цикла 

«Сочинения А.С. Пушкина»); 
2. Добролюбов Н.А. «Что такое обломовщина?», «Луч света в темном цар- 

стве»; 

3. Писарев Д.И. «Мотивы русской драмы», «Базаров», «Борьба за жизнь»; 

4. Михайловский Н.К. «Жестокий талант»; 

5. Плеханов Г.В. «Г.И. Успенский»; 

6. Иванов В. «Достоевский и роман-трагедия»; 

7. Мережковский Д.С. «Достоевский». 
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае- 

мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в опи- 

сании образовательной программы. 

 

Компетенция Знания, умения, навы- 
ки 

Процедура освоения 

ОПК-3 
 

способность демонстри- 

ровать знание основных 

положений и концепций в 

области теории литерату- 

ры, истории отечественной 

литературы 

Знать: свойства худ. обра- 

за в лит., тексты лит. про- 

изведений, входящие в лит. 

программу дисциплины; 

знать основные понятия 

литературного и творче- 

ского процесса 

тестирование, индивидуальное 

собеседование, письменные 

ответы на вопросы 

Уметь: реферировать и 

анализировать научную 

литературу; проводить 

разыскание, систематиза- 

цию библиограф. источни- 

ков, библ. каталогов и эн- 

циклопедий; 

Индивидуальное собеседова- 

ние, устный опрос, контроль- 

ные задания по составлению 

библиограф. списков 

Владеть: базовыми прие- 

мами прочтения и интер- 

претации худож. текстов; 

основными терминами и 

начальными навыками 

анализа произведений 

Устный опрос, индивидуальное 

собеседование, письменный 

опрос в виде модульных кон- 

трольных работ 

ОПК-4 
владение базовыми навы- 

ками сбора и анализа язы- 

ковых и литературных 

фактов, филологического 

анализа и интерпретации 

текста 

Знать: методику сбора и 

анализа литературных фак- 

тов, методики интерпрета- 

ции художественных тек- 
стов; 

Устный опрос, письменный 

опрос 

Уметь: дифференцировать 

литературные факты, ин- 

терпретировать тексты в 

соответствие с задачами 

литературоведческого ана- 

лиза; 

Практические контрольные за- 

дания, направленные на про- 

верку умения самостоятельно 

отобрать и проанализировать 

полученный материал. 

Владеть: навыками целост- 

ного литературоведческого 
анализа с учетом принципа 

практические контрольные за- 

дания   по   анализу   языкового 
материала и текстов различных 
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 «содержательности фор- 
мы» 

типов, составление библиогра- 
фии по теме исследования 

ОПК-5 Знать Устный опрос, письменный 

свободное владение ос- базовые понятия совре- опрос 

новным изучаемым язы- менной филологии в их ис-  

ком в его литературной тории и современном со-  

форме, базовыми метода- стоянии, теоретическом,  

ми и приемами различных практическом и методоло-  

типов устной и письмен- гическом аспектах;  

ной коммуникации на дан- иметь представление о ме-  

ном языке тодиках сбора и анализа  

 языкового материала и ин-  

 терпретации текстов раз-  

 личных типов  

 Уметь Практические контрольные за- 
 адекватно репрезентиро- дания, направленные на про- 
 вать результаты анализа верку умения самостоятельно 
 собранных языковых фак- отобрать и проанализировать 
 тов, интерпретации текстов полученный материал. 

 различных типов  

 Владеть практические контрольные за- 
 методиками сбора и анали- дания по анализу языкового 
 за языковых фактов и ин- материала и текстов различных 
 терпретации текстов раз- типов, составление библиогра- 

 личных типов фии по теме исследования 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

 

Тематика курсовых и дипломных работ 

 

1. Романтические поэмы Пушкина в оценке П.А. Вяземского 

2. Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума» в критике 1820-х годов 

3. В.Г. Белинский - критик комедии «Горе от ума». 

4. Поэмы А.С. Пушкина в оценке В.Г. Белинского. 

5. Белинский о «Евгении Онегине» как романе. 

6. Проблема человека и среды в суждениях В.Г. Белинского о героях романа «Евге- 

ний Онегин» 

7. Тип «лишнего человека» в критике В.Г. Белинского. 

8. В.Г. Белинский в споре о жанре « Мертвых душ» 

9. В.Г. Белинский о романе натуральной школы («Обыкновенная история» ) 

10. В.Г. Белинский о романе натуральной школы («Кто виноват?») 

11. Литературно-общественная борьба вокруг трактата Н.Г. Чернышевского «Эстети- 

ческие отношения искусства к действительности». 

12. Борьба демократической критики 60-х годов с концепцией «искусства для искус- 

ства» 

13. Этика «разумного эгоизма» в критических работах Н.А. Добролюбова и Д.И. Пи- 
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сарева. 

14. Проблема человека и среды в критике революционных демократов 

15. Критическое наследие Белинского в оценке революционных демократов 

16. Проблема народности в «Литературных мечтаниях» Белинского и в статье «О сте- 

пени участия народности в развитии русской литературы» Н.А. Добролюбова. 

17. Проблема «лишнего человека» в демократической критике 1860-х годов 

18. Проблема положительного героя в критике  революционных демократов. 

19. Вопрос об изображении народа в демократической критике 1860-х годов. 

20. Обоснование методологии «реальной критики» в работах Н.А. Добролюбова 

21. Эволюция критического метода Д.И. Писарева. 

22. Н.Г. Чернышевский - исследователь и критик Гоголя. 

23. Поэзия Огарева в оценках Н.Г. Чернышевского и Ап. Григорьева. 

24. Н.А. Добролюбов - критик Тургенева 

25. Добролюбов об особенностях таланта и «пьес жизни» Островского 

26. Обломов и обломовщина в интерпретациях критиков 1860-х годов 

27. Категория народности в критике Н.А. Добролюбова и Ап. Григорьева. 

28. Роман Тургенева «Отцы и дети» в оценке Д.И. Писарева. 

29. Статья Д.И.. Писарева «Мыслящий пролетариат» в литературной борьбе вокруг 

романа Чернышевского. 

30. Д.И. Писарев в борьбе с антинигилистическим романом 1860-х годов 

31. Писарев и Страхов о романе Достоевского «Преступление и наказание» 

32. П.В. Анненков о Тургеневе-романисте. 

33. П.В. Анненков о художественной структуре «Войны и мира» Толстого и совре- 

менные исследования о романе. 

34. Статья А.В. Дружинина «Обломов», роман И.А. Гончарова» и современные иссле- 

дования о романе. 

35. А.С. Пушкин в критической и историко-литературной концепции Ап. Григорьева 

36. Ап. Григорьев - критик А. Островского. 

37. Н.Н. Страхов о «Войне и мире» Толстого. 

38. Статья  Ф.М.  Достоевского  «Г. -бов и вопрос об искусстве» в литературно- 

эстетической полемике 60-х гг. 

39. Литературно-критическая борьба вокруг рассказов Успенского в критике 1860-х 

годов. 

40. Роман И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» в литературной критике 60-х годов». 

41. Лев Толстой - художник и мыслитель в народнической критике 1870-1890-х годов 

42. Проблема гуманизма Достоевского в критике конца 19-начала 20 в. 

43. Г.В. Плеханов в борьбе за наследие демократической критики 1860-х гг. 

44. Творчество Глеба Успенского в оценках Н.К. Михайловского и Г.В. Плеханова. 

45. В.С. Соловьев о поэзии Пушкина. 

46. Роман «Преступление и наказание» в критике Д.С. Мережковского. 

47. Поэма о великом инквизиторе Достоевского в интерпретациях критиков конца XIX 

– начала ХХ в. 

48. Роман «Война и мир» в критике конца 19-начала 20 в. 

49. Концепция романа-трагедии в критике Вяч. Иванова. 

50. Методология статьи В.И. Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции» в 

контексте времени 

51. Проблема метода литературной критики в 1920-1930-х годах 

52. Споры о методологии литературной критики второй половины ХХ – начала ХХI 

века. 

53. Литературно-критическая деятельность М.А. Щеглова. 

54. В.Я. Лакшин – критик литературы 1960-х годов. 

55. Литературно-критическая деятельность И.И. Виноградова. 
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Тематика рефератов 

 

I 

1. В.Г. Белинский: типология литературного процесса и учение о "пафосе". 
2. Проблема народности в работах В.Г. Белинского и Н.А. Добролюбова. 

3. В.Г. Белинский и Н.А. Полевой о "Мертвых душах" Н.В. Гоголя. 

4. Н.Г. Чернышевский о сущности и назначении искусства в диссертации "Эстетиче- 

ские отношения искусства к действительности". 

II. 

5. Н.Г.  Чернышевский  и  А.В.  Дружинин в споре о пушкинском и гоголевском 

направлениях в литературе. 

6. Н.А. Добролюбов о критике "реальной" и нормативной. 

7. Спор Н.А. Добролюбова с Ф.М. Достоевским о принципах оценки литературного 

произведения. 

8. Работа Д.И. Писарева "Разрушение эстетики" и диссертация Н.Г. Чернышевского. 

9. Д.И. Писарев: утилитарный взгляд на литературу. 

10. Принципы "реальной критики" в деятельности Д.И. Писарева. 

11. Два типа литературной критики в оценке романа И.С. Тургенева "Отцы и дети" 

(Д.И. Писарев и М. А. Антонович). 

III. 

12. А.В. Дружинин и его концепция "артистического" и "дидактического" искусства. 
13. П.В. Анненков о "старой" и "новой" критике. 

14. Ап. Григорьев о принципах "органической критики" 

15. Работа Ф.М. Достоевского "Г-н -бов и вопрос об искусстве" 

IY 

16. Н.М. Минский. Старинный спор. 

17. д.С. Мережковский. О причинах упадка и о новых течениях современной русской 

литературы. 

18. В.Я. Брюсов. Священная жертва. 

19. В.Я. Брюсов. О речи "рабской", в защите поэтики. 

20. Б. Садовский о старой и новой критике. 

21. А.А. Блок. Три вопроса. 

22. А.А. Блок. "Без божества, без вдохновенья". 

23. Ю.И. Айхенвальд. Спор о Белинском. 

Y 

24. Г.В. Плеханов. Предисловие ко 2-му изданию сборника "За двадцать лет". 
25. Г.В. Плеханов. Искусство и общественная жизнь. 

26. В.И. Ленин. Партийная организация и партийная литература. 

27. В.И. Ленин. Лев толстой как зеркало русской революции. 

28. Ю. Буртин. "Реальная критика" сегодня. 

29. В.Я. Лакшин. Писатель, читатель, критик. 

30. И.И. Виноградов. Перед лицом неба и земли. 

 

Реферирование работ IY и Y разделов возможно по объединяющей их тема- 

тике. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор- 

мирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего кон- 
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троля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 10 баллов, 

- участие на практических занятиях - 50 баллов, 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 40 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 25 баллов, 

- письменная контрольная работа - 50 баллов, 

- тестирование - 25 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи- 

мой для освоения дисциплины. 

 

а) основная литература: 
 

1. Крупчанов, Л. М. История русской литературной критики 19 века : [учеб. пособие для 

вузов. - М. : Высшая школа, 2005. – 382 с, 

2. Голубков, М. М. История русской литературной критики ХХ века (1920-1990-е годы) : 

[учеб. пособие для студ. филол. фак. ун-тов и вузов] / Голубков, Михаил Михайлович. - М. 

: Академия , 2008. – 366 с,[ 

3. Недзвецкий, В.А. Русская литературная критика XVIII-XIX веков : курс лекций / 

Недзвецкий, Валентин Александрович, Г. В. Зыкова. - М. : Аспект Пресс, 2008. - 301 с. - 

ISBN 978-5-7567-0508-9 : 161-70. ЭБС IPRbooks URL: http://www.iprbookshop.ru/8957.html 

4. Горбанев Н.А., Муртузалиева Е.А. История русской литературной критики XIX века 

(начало XIX века – 60-е годы XIX века) – Махачкала, 2014. 

5. История русской критики в двух томах. Т.1 / редакционная коллегия: Б.П. Городецкий, 

Лаврецкий, А., Мейхаха, Б.С. - М.-Л. : Издат. ак. наук СССР, 1958. - 589 с. - 0-0. 

6. История русской критики в двух томах. Т.2 / редакционная коллегия: Б.П. Городецкий, 

Лаврецкий, А., Мейхаха, Б.С. - М.-Л. : Издат. ак. наук СССР, 1958. - 734 с. - 0-0. 

7. Кулешов В.И. История русской критики XVIII-XIX веков : учеб. для филол. спец. / Ку- 

лешов, Василий Иванович ; . - Изд. 2-е, испр. и доп. - М. : Просвещение, 1978. - 526 с. - 1- 

60. 

8. Сахаров, В.И. Критика как литература : пособие для студентов гуманитарных вузов и 

учителей литературы / В. И. Сахаров. - Москва : Русское слово, 2009. - 249 с. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485426 
 

 

б) дополнительная литература: 

 
1. Егоров Б.Ф. Борьба эстетических идей в России 1860-х годов / Егоров, Борис Фѐдоро- 

вич. - Л. : Искусство, 1991. - 334,[2] с. ; 21 см. - Указ. имен: с. 329-335. - ISBN 5-210-00267- 

5 : 2-00. 

2. Егоров Б.Ф. Литературно-критическая деятельность В.Г.Белинского : пособие для учи- 

теля / Егоров, Борис Федорович. - М. : Просвещение, 1982. - 175 с. ; 21см. + Портр. - Биб- 

лиогр.: с.173-174. - 0-35. 

3. Манн Ю.В. Русская философская эстетика (1820-1830 гг.) / Манн, Юрий Владимирович. 

- М. : Искусство, 1969. - 304 с. ; 20 см. - 1-31. 

4. Егоров Б.Ф. Борьба эстетических идей в России середины XIX века(1848-1861) / Его- 

ров,Борис Федорович. - Л. : Искусство, 1982. - 269с. - 1-60. 

5. Белая Г.А. Из истории советской литературно-критической мысли 20-х годов : Эстет. 

http://www.iprbookshop.ru/8957.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=485426
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концепция "Перевала" / Г. А. Белая. - М. : МГУ, 1985. - 142 с. ; 21 см. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин- 

тернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 
1. Житенѐв А.А. История и теория литературной критики: Учебное пособие. Воронеж: 

ВГУ, 2007. Эл. ресурс: http://window.edu.ru/resource/413/59413 

2. Смирнов В.Б. А.М. Скабичевский - литературный критик: Учебное пособие по курсу 

"История русской литературной критики". - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 1999. - 88 с. 

Эл.ресурс: http://window.edu.ru/resource/615/25615 

3. Прозоров История русской литературной критики. Эл. ресурс: 

http://www.twirpx.com/file/447659 

4. Образовательный блог Муртузалиевой Е.А. https://fiona911.blogspot.com/ 

5. Материалы по курсу в системе Moodle http://edu.dgu.ru/course/view.php?id=2101 
 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 
Методические указания по выполнению рефератов 

Предлагаемая тематика рефератов по курсу «История и теория литературной кри- 

тики» имеет целью расширение и углубление знаний студентов, изучающих данную дис- 

циплину. 

Для самостоятельного углубленного изучения в реферативной форме взяты наибо- 

лее значительные и богатые методологическим содержанием в истории русской классиче- 

ской критики, связанные с литературно- критической деятельностью В.Г. Белинского и 

литературных критиков 1860- х годов разных направлений. 

В тематике рефератов главное внимание уделено теоретической составляющей 

курса, углубленному изучению философско-эстетических взглядов литературных крити- 

ков. Взгляды эти, касающиеся вопроса о сущности и назначении искусства, литературы 

прежде всего, представляют большой интерес и сами по себе, как важнейшая часть лите- 

ратурно-общественной жизни и литературно- критического процесса. Вместе с тем они 

являются основой критической методологии, определяют критический метод, т.е. прин- 

ципы анализа и критерии оценки литературных явлений, каждого критика. 

Две этих важнейших стороны содержания курса предлагаются в качестве главного 

предмета изучения в форме реферата. 

Для составления реферата по предложенной тематике необходимо соблюдать сле- 

дующие правила. 

Поскольку реферированию подлежат, как правило, или отдельные программные 

работы критиков или ряд работ, объединенных единым 

тематических заданием, в работе над ними необходимо следовать определенному плану, 

включающему следующие пункты: 

1. Точное название реферируемой работы (или работ), год написания и место 

публикации (как правило, это журналы) 

2. Краткие сведения словарного характера об авторе реферируемой работы с 

указанием его позиции в литературно-общественной борьбе своего времени и принад- 

лежности к тому или другому направлению в литературной критике; 

3. Изложение содержания реферируемой работы, ее узловых положений. 

4. Заключительная часть реферата может содержать краткое резюме, характе- 

ризующее сильные и слабые стороны работы, ее концепции. 

5. Для такого итогового заключения целесообразно опираться на исследова- 

тельскую литературу, посвященную данной проблеме и данной работе (в этом случае в 

http://window.edu.ru/resource/413/59413
http://window.edu.ru/resource/615/25615
http://www.twirpx.com/file/447659
https://fiona911.blogspot.com/
http://edu.dgu.ru/course/view.php?id=2101
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конце реферата нужно дать библиографический список). 

6. Объем работы зависит от объема материала, подлежащего реферированию. 

В среднем он должен составить 15-20 страниц. 

7. Изложение целесообразно вести в форме четких и развернутых тезисов. 

 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осу- 

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере- 

чень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

 
При изучении курса используются следующие виды учебной деятельности: лекции, 

семинарские занятия, тренинги по анализу поэтического текста в рамках семинарских за- 

нятий, лекция-презентация с применением компьютерной техники (в компьютерном клас- 

се). 

Семинарские занятия построены на сочетании устного опроса с тренингами, по- 

скольку цель занятий – закрепление теоретического материала и выработка навыков ана- 

лиза литературных произведений, обучение методике целостного анализа. 

1. Электронная библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/ 

2. Русская и зарубежная литература: http://mosliter.ru/zarlit/ 
3. Многомерность текста: Понимание и интерпретация 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=64249&p_rubr=2.2.73.7 

4. Образовательный портал ДГУ http://edu.dgu.ru/my/ 
 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу- 

ществления образовательного процесса по дисциплине. 

 
Компьютерный класс для тестирования, мобильные устройства с доступом в интернет 

http://lib.ru/
http://mosliter.ru/zarlit/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=64249&amp;p_rubr=2.2.73.7
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=64249&amp;p_rubr=2.2.73.7
http://edu.dgu.ru/my/

