
Ф П ВКГУ 027-13-03 

 

 

 
ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ(SYLLABUS) 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (SYLLABUS) 

 

_______ Актуальные вопросы современного литературоведения ____ 

Оқу пәнінің атауы/наименование учебной дисциплины 

 

___5В012200 Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения _ 

(БББ атауы және коды/код и название ОП) 

 

Оқу түрі / Форма обучения / _____ од/о  на базе ТиПО ______ 
                                                       (күндізгі / очная, ОБ/СО) 

 

Курс/Курс_________3________ 

Семестр/Семестр _________5______________ 

Кредиттер саны/Количество кредитов___2,5___ 

Дәрістер/Лекции___________15____________ 

Практикалық (семинар) сабақтар/ 

Практические (семинар) занятия _____10____ 

Зертханалық сабақтар/ 

Лабораторные занятия ________________ 

БОӨЖ / СРОП _________12,5____________ 

БӨЖ / СРС_____________37,5___________  

Емтихан / Экзамен ____5___ семестр 

 

 

 

 

 

Өскемен, 2020 ж/г. 

 

 



Ф П ВКГУ 027-13-03 

 



Ф П ВКГУ 027-13-03 

 

1.Пән туралы ақпарат 
 

Пәннің атауы/ 

Наименование 

дисциплины 

Актуальные вопросы 

современного 

литературоведения 

Пәннің коды / 

Код дисциплины 

AVSL 3307 

Кредит 

саны/Количество 

кредитов 

2,5 

Курс/Курс 

Семестр/семестр 

3 курс, 5 семестр 

Название ОП 
Русский язык и 

литература в школах с 

нерусским языком 

обучения 

Код ОП 
5В012200 

Кафедра казахской, 

русской филологии  

и журналистики 

 

факультет  истории, 

филологии и 

международных 

отношений 

Пәнді өткізу уақыты және орны / Время и место проведения дисциплины 

оқу кестесі бойынша, № 9 оқу ғимараты, ауд. _____  / 

 по расписанию, учебный корпус № 9, ауд. _____  

Кеңес беру уақыты – оқу кестесі бойынша  

/ Время консультации - по расписанию 

Рейтинг кестесі: 7 және 15 апта / График рейтинга: 7 и 15 недели 

Оқытушының А.Т.Ә., ғылыми дәрежесі, ғылыми 

атағы, қызметі /  

Демченко Л.Н., к.ф.н., доцент кафедры 

казахской, русской филологии  и журналистики 

Байланыс ақпараты  

Контактные данные  

e-mail: dln1968@bk.ru 

 

2. Пәннің қысқаша мазмұны: / Краткое описание дисциплины: 

 

Мақсаты / Цель  

- формирование у студентов-филологов представления о теоретических основах 

литературы, ее специфических признаках, жанровой системе, подходах к ее изучению, а 

также новых тенденций развития литературоведения рубежа ХХ – XXI вв. 

 

Міндеттері: / Задачи: 

- изучение актуальных проблем современной отечественной литературы; 

- знакомство с основными направлениями и литературными школами;  

- выявление связи литературы и науки, литературы и искусства, истории литературы, 

теории литературы, литературной критики;  

- выявление художественной новизны современной литературы, ее новейшего 

качества в сравнении с литературой всего ХХ столетия; 

- выявление специфики становления жанровой системы в отношении формирования 

литературных эпох; 

- овладение методом описания современного литературного процесса, а также 

навыками самостоятельного анализа и оценки различных литературных явлений 

современности.  

- овладение понятийным аппаратом; 

- уяснение историко-литературных закономерностей развития литературного 

процесса; 

 

mailto:dln1968@bk.ru
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Компетенции / Компетенции  

исследовательская: компетентность в выделении противоречий и проблем современной 

действительности; компетентность в области логики научного исследования; 

компетентность в области теоретического исследования; компетентность в области 

эмпирического исследования. 

 

Оқыту нәтижелері / Результаты обучения 

 

По окончании изучения дисциплины студет будет способен: 

1. понимать особенности теории и методологии литературного образования 

2. определять хронологию развития литературных направлений и 

литературоведческих школ;  

3. интерпретировать художественное произведение относительно литературных 

направлений и течений в точки зрения обновленного литературного образования;  

4. анализировать художественные тексты различных литературных направлений на 

уровне родов, жанров и художественных образов; 

5. самостоятельно отбирать факты истории литературы и культуры в рамках 

обозначенного периода, обобщать и конкретизировать предмет изучения;  

6. проводить научные исследования с позиции различных методологических 

подходов к интерпретации художественного текста; 

7. конструировать архитектонику художественного произведения с учетом 

многообразия контекстов (идеологического, философского, религиозного, 

эстетического, мифологического и т.д.); 

8. использовать научные методы и приемы анализа в научно-исследовательской 

работе, иметь представления о научной гипотезе и путях решения 

методологических задач; 

9. демонстрировать компетентность в знании цифровых технологий, применять их в 

учебном процесе; 

10. аргументированно защищать и доказывать собственную точку зрения в свете 

обновленного содержания литературного образования; 
 

 

Пререквизиттер / Пререквизиты 

 

№ Пәндердің атауы, олардың бөлімдері (тақырыптары) / Название 

дисциплины, разделы (темы) 

1.  Введение в литературоведение 

2.  История русской литературы XX-XXI веков 

3.  История зарубежной литературы XIX-XX веков 

 

Постреквизиттер тізімі   

 

№ Пәндердің атауы, олардың бөлімдері (тақырыптары) / Название дисциплины, 

разделы (темы) 

1 Теория литературы 

2 Компаративистика 
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5. Күнтізбелік-тақырыптық жоспар / Календарно-тематический план 
№ Пән тақырыптарының 

атауы / Наименование 

тем дисциплины 

А
п

т
а
 н

ед
ел

и
 

Сабақ түрі 

бойынша 

аудиториялық 

сағат саны / 

Количество 

аудиторных часов 

по видам занятий 

Сабақ түрі бой 

ынша 

аудитория 

лық емес 

сағат саны / 

Количество 

внеаудиторны

х часов по 

видам занятий 

Б
а
р

л
ы

ғ
ы

 (
с
.)

 /
 В

се
г
о
 (

ч
.)

 

Дәріс 

(с.) / 

Лекци

я (ч.) 

Пр/сем./ 

зертх-қ./ 

студ (с.) / 

Пр/сем./ла

б./студ (ч.) 

БОӨЖ 

(с) / 

СРОП 

(ч) 

БӨЖ 

(с) / 

СРО 

(ч) 

Тема 1 Литературоведение в 

ряду других 

гуманитарных наук.  

1 1 1 0,5 2,5 5 

Тема 2 Основные и 

вспомогательные 

дисциплины 

литературоведения 

2 1 1 0,5 2,5 5 

Тема 3 Эстетический идеал как 

литературоведческая 

категория 

3 1 1 0,5 2,5 5 

Тема 4 Литературоведение как 

филологическая наука. 

Академические школы 

русского 

литературоведения.  

4 1 1 0,5 2,5 5 

Тема 5 Культурно-историческая 

школа 

5 1 1 0,5 2,5 5 

Тема 6 Мифологическая школа 6 1 1 0,5 2,5 5 

Тема 7 Психологическая школа 7 1 1 0,5 2,5 5 

Тема 8  Социологический метод в 

русском 

литературоведении 

8 1 1 0,5 2,5 5 

Тема 9 Формальный и 

структурный методы в 

русском 

литературоведении 

9 1  0,5 2,5 4 

Тема 10 Метод 

интертекстуального 

анализа 

10 1 1 0,5 2,5 5 

Тема 11 Художественный текст. 

Точки зрения на изучение 

художественного текста 

11 1 1 1,5 2,5 6 

Тема 12 Историческая поэтика А. 

Веселовского 

12 1  1,5 2,5 5 
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Тема 13 Труды В. Виноградова  о 

художественном тексте и 

образе автора 

13 1  1,5 2,5 5 

Тема 14 Труды М. Бахтина о 

диалогичности в 

литературоведческой 

науке 

14 1  1,5 2,5 5 

Тема 15 Русский литературовед 

Ю. Лотман как 

представитель 

структурного метода 

15 1  1,5 2,5 5 

   15 10 12,5 37,5 75 

 

6. Дәріс сабақтарының мазмұны / Содержание лекционных занятий 
 

  Тақырып 1. / Тема 1 Литературоведение в ряду других гуманитарных наук.  

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций:  

 Литература – как вид искусства, ее способность воплощатьь 

действительность во всех его красках и переживаниях, при этом не используя 

никаких иных материалов кроме слова. Литература и искусство слова. Аристотель 

о поэзии (литературе) в труде «Поэтика».  Деление видов искусства на 

пространственные (архитектура, скульптура, живопись и др.);  временные 

(музыка, литература) и пространственно-временные (театр), а также  - на:  

«статические» (предметные), и  динамические (процессуальные). Особенности 

литературы как вида искусства. Литературное произведение,  его особенности и 

специфика. Литературное произведение и литературный текст. Предмет, цели и 

задачи науки о литературе. Литература как часть филологической науки. 

Литература как предмет научного познания, литературоведческие термины и 

понятия, научные направления и школы. Объекты изучения литературоведения:  

проблемы жанра, стиля, интерпретации и др., специфика, а также научные 

подходы к изучению художественного текста, литературоведческие школы и их 

развития.  

 

Тақырып 2. / Тема 2 Основные и вспомогательные дисциплины 

 литературоведения 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций:  

Основные дисциплины литературоведения: история литературы — 

филологическая наука, входящая в состав литературоведения и изучающая 

историю всемирной литературы, отдельных национальных литератур;  Теория 

литературы - это научная дисциплина о специфике и общем значении 

художественной литературы, ее функциях, это наука об особенностях творческой 

работы, об основных принципах анализа художественных произведений и 

наиважнейших закономерностях развития литературы, сновные методы науки о 

литературе. Литературная критика — область литературного творчества на грани 

искусства (художественной литературы) и науки о литературе 
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(литературоведения). Критика занимается истолкованием и оценкой 

произведений литературы с точки зрения современности (в том числе насущных 

проблем общественной и духовной жизни) и личных взглядов. Вспомогательные 

литературоведческие дисциплины (текстология, палеография, библиография, 

археография, историография, источниковедение). 

  

Тақырып 3. / Тема 3 Эстетический идеал  

как литературоведческая категория 

видеолекция: 
https://www.youtube.com/watch?v=5aWxxXU3rXg&list=PLD6kEya8iAVsmJ2qlmaq7k97q_xNJzWiK&index=7 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций:  

Общее понятия о идеале как образце. Эстетический идеал как 

литературоведческая категория. Понятие об «идеале» и «идеальном». Идеал и 

сознание. Идеал и «эстетический» идеал. Специфика эстетического идеала. 

Содержание и объект эстетического идеала. Точка зрения Э. В. Ильенкова на 

природу эстетического идеала. Эстетический идеал и процесс творчества. 

Эстетический идеал и проблема его воплощения в тексте художественного 

произведения. Формы воплощения эстетического идеал как материализация 

эстетического идеала в искусстве и литературе. Эстетический идеал писателя. 

Эстеический идеал эпохи. Национальный идеал. 

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/kulturologija/ilenkov_eh_v_filosofija_i_kultu

ra_1991/16-1-0-1429 

 

Тақырып 4. / Тема 4. Литературоведение как филологическая наука. 

 Академические школы русского литературоведения. 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций:  

Наука, научные понятия и термины. Академическая и вузовская наука. 

Приоритеты направления. Научное исследование, основные методы 

исследования. Пути становления и развития академической науки. Цели и задачи 

академической науки. Научные школы и направления. Академические школы 

русского литературоведения XIX в.— мифологическая культурно-историческая, 

сравнительно-историческая, психологическая и др., представленные именами 

Буслаева, О. Миллера, Афанасьева, Пыпина, Гихонравова, Александра 

Веселовского, Потебни, Овсянико-Куликовского и некоторых других. Вклад 

представителей «мифологической», «культурно-исторической», 

«психологической» «сравнительно-исторической» школ русского 

литературоведения в филологиескую науку (труды Ф. И. Буслаева, А. Н. Пыпина,  

Д. Н. Овсянико-Куликовского, А. Веселовского). Мыслители XIX века о 

литературном образовании. Русское и отечественное литературоведение на 

современном этапе. 

1. http://maxima-library.org/mob/b/219434 

2. https://nestorbook.ru/uCat/item/853 

3. http://maxima-

library.org/mob?controller=download&task=downloadBook&format=raw&id=21

9434&fileformat=pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=5aWxxXU3rXg&list=PLD6kEya8iAVsmJ2qlmaq7k97q_xNJzWiK&index=7
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/kulturologija/ilenkov_eh_v_filosofija_i_kultura_1991/16-1-0-1429
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/kulturologija/ilenkov_eh_v_filosofija_i_kultura_1991/16-1-0-1429
http://maxima-library.org/mob/b/219434
https://nestorbook.ru/uCat/item/853
http://maxima-library.org/mob?controller=download&task=downloadBook&format=raw&id=219434&fileformat=pdf
http://maxima-library.org/mob?controller=download&task=downloadBook&format=raw&id=219434&fileformat=pdf
http://maxima-library.org/mob?controller=download&task=downloadBook&format=raw&id=219434&fileformat=pdf
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4. http://window.edu.ru/resource/731/70731/files/rsu785.pdf 

 

Тақырып 5. / Тема 5 Культурно-историческая школа  

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций:  

Культурно-исторический метод трактует литературу как запечатление 

духа народа в разные этапы его исторической жизни. 

Художественное произведение мыслится, в первую очередь, как документ эпохи. 

В разрезе культурно-исторической школы следует рассматривать позитивизм, 

представленный трудах И. Тэна. Эти психологические черты определяются 

совокупностью трех факторов: расы (врожденный национальные особенности), 

среды (окружающий мир и общественные обстоятельства) и момента (традиции). 

Наиболее крупные представители русской культурно-исторической школы - А. 

Пыпин, И. Тихонравов, позднее П. Сакулин, И. Пиксанов, С. Венгеров и др. 

Сравнительный метод (компаративистика, диалог, «свое и чужое», рецепция, 

генезис, типология, «встречное течение») имеет общенаучное моделирующее 

значение, заключая в себе один из важнейших аспектов человеческого мышления 

вообще. Сравнительно-исторический метод (историческая поэтика, 

сопоставление, повторяемость, воздействие, ряд, психологический параллелизм, 

сюжет). Основа метода – принцип историзма, историко-типологическое 

сравнение, восприятие текста в рамках иноязычного культурного контекста 

подчеркивал, что в истории нет изолированных племен и народов. Значительные 

достижения компаративистики связаны с именем русского фольклориста, 

этнографа и литературоведа Александра Николаевича Веселовского (1838-1906 

гг.).  Предмет и задачи литературной компаративистики. Компаративистика как 

раздел литературной науки, изучающий во всемирной литературе начала 

сущностной близости или различия. Предметом сравнительного исследования 

могут быть отдельные литературные жанры, стили, особенности творчества 

отдельных писателей, литературные направления. Без сравнения трудно понять – 

даже в пределах одной национальной литературы – динамику процесса, 

проникнуть в механизм наследования и смены традиций, накопления 

художественных ценностей. Сравнительные изучения, которые исследуют 

типологические особенности литературных явлений создают базу для 

характеристики литературных направлений, стилей, жанров, а также компонентов 

литературного произведения. Литературная компаративистика способствует 

воссозданию истории мирового литературного процесса. 

 

 

Тақырып 6. / Тема 6. Мифологическая школа 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций:  

Мифология - источник национальной культуры для объяснения 

происхождения и смысла явлений фольклора. Философская основа эстетика 

романтизма Ф.Шеллинга и братьев А. и Ф. Шлегелей. Братья В. и Я. Гримм - 

окончательное оформление школы - сочетание фольклористических идей с 

мифологизмом. Изучение фольклора методами сравнительного языкознания - 

возведение сходных явлений в фольклоре разных народов к общей древнейшей 

http://window.edu.ru/resource/731/70731/files/rsu785.pdf
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мифологии, к «прамифу» (аналогия с «праязыком»). Дальнейшее развитие в 

направлениях: «этимологическом» (лингвистическая реконструкция 

начального смысла мифа) и «аналогическом» (сравнение сходных по 

содержанию мифов). Приверженцы - А. Кун, В. Шварц. В. Манхардт, М. 

Мюллер, Дж. Кокс, А. Пикте, М. Бреаль, в России - А.Н. Афанасьев, Ф.И. 

Буслаев, О.Ф. Миллер. Кун и Мюллер - воссоздание древнейшей мифологии, 

установление сходства имен мифологических образов индоевропейских 

народов, сведение содержание мифов к обожествлению явлений природы. 

Принципы лингвистического изучения мифологии - Ф.И. Буслаев: все жанры 

фольклора возникли в «эпический период» из мифа. А.А. Потебня: речь - 

«главное и первообразное орудие мифического мышления». В 20-м веке - 

«неомифологическая» теория, в основе - учение швейцарского психолога К. 

Юнга об «архетипах» - продуктах «безличного коллективного 

бессознательного» творчества первобытного человека, обладающих 

демонической или магической природой. Фольклорные образы, многие сюжеты 

и образы новой литературы - символически переосмысленные «архетипы» 

древнейших мифов. Мифология отождествляется с религией. 

  

 Тақырып 7. / Тема 7. Психологическая школа  

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций:  

Психологическая школа. Исследование психологии творчества и 

произведений великих русских писателей. Основатель школы и распространитель 

метода в России Д.Н. Овсянико-Куликовский, его  трёхтомная «История 

русской интеллигенции». Психология творчества и идеи психолингвиста А.А. 

Потебни. Жизнь произведения подобна жизни слова, его содержание и форма 

отражают психологию личности и психологию общества. Психологический подход 

ориентируется на изучение психологии автора как творца и на исследовании 

восприятия художественного произведения читателем. Психологический метод 

исторически вычленялся из биографического и апеллирует к глубинному «я» 

автора, которое, по уверениям Потебни, проявляется в поэтике литературного 

произведения.  

Психоанализ З.Фрейда. Психоанализ «депоэтизирует искусство, но взамен 

поэтизирует повседневную жизнь». По мнению Фрейда, искусство – это 

проявление желания, которое отказывается искать себе удовлетворения в 

реальном мире… искусство – это замещение реального объекта иллюзорным, 

достичь которого художник не в состоянии. Фрейдизм - это чрезвычайно 

популярное направление мирового литературоведения XX века. Ключевым 

понятием его теории является либидо, которое в узком значении он понимал как 

половое влечение, а в более широком - совокупность жизнеутверждающих 

инстинктов. Талантливый ученик Фрейда Карл Густав Юнг (1875- 1961 гг.) 

Психоаналитический метод (либидо, сознательное/бессознательное, «эдипов 

комплекс», комплекс неполноценности, «оно», «сверх-Я», «Я», сгущение 

(сновидение), смещение («ошибочное» действие)) литературное произведение 

рассматривает как проявление психического склада автора, шире – вообще 

художественное творчество как сублимированное символическое выражение 
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изначальных психических импульсов и влечений, отвергнутых реальностью и 

воплощенных в фантазии. Если фрейдистский психоанализ нацелен на 

выявление биографической подоплеки художественной деятельности, то 

психоанализ Юнга (архетипический метод) исследует не индивидуальное, а 

национальное и общечеловеческое подсознание в его неизменных образных 

формулах – архетипах.  

Женевская школа. Участниками ее были Жорж Пуле и Жан Руссе, Жан 

Старобинский, делала попытку обновления французской историко-литературной 

науки. Женевская школа стремилась выработать метод углубленной 

интерпретации текстов, объясняя их через систему авторского 

мировосприятия. Такой метод называют также «феноменологическим». 

Женевская школа стала прямой предшественницей французской «новой 

критики», на достижения которой опирался возникший в 60-е годы 

литературоведческий структурализм. В собственных исследованиях 

Старобинский отдавал предпочтение синхронно-структурному, а не диахронно-

генетическому толкованию художественного текста.Феноменологический подход 

предполагает выявление сознания автора через текст, описывает произведение 

вне контекста. Доминантная установка метода: любое произведение является 

отражением авторского сознания. Исследователь, чтобы понять автора как 

феномена, должен «вчувствоваться» в произведение. Скорее интуитивное, 

нежели литературное прочтение. Критик-читатель пытается в унисон автору 

осмысливать написанное. Феноменологический подход очень часто приводит к 

«обнаружению» третьих, пятых, десятых смыслов, неведомых автору.  

 

Тақырып 8. / Тема 8. Социологический метод в русском литературоведении 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций:  

Социологическая натуральная (критического реализма). 1840-е гг. - В.Г. 

Белинский - концепция критического реализма. Оценка произведения на 

истолковании его как художественного целого, в единстве его идей и образов, 

творчества писателя - в связи с историей литературы и общества. С точки зрения 

публицистической критики художественная литература - форма общественной 

борьбы. Социологический подход – оценка произведения с точки зрения его 

социальной идеологии, а не идейного замысла автора. Реализм «натуральной 

школы», важнейшая особенность - «истина», а не «ложь» изображения. Н. Г. 

Чернышевский и Н.А. Добролюбов - главная задача - суждение о самой жизни, 

ее процессах, социальных типах, составленное на основе правдивых свидетельств 

художника - изображенных им картин. Истолкование реалистического 

произведения по подлинной глубине его жизненного содержания.. Использование 

философии Гегеля для критического анализа. «Диалектика души» как 

изображение текучести душевной жизни через борьбу противоречий, основа 

анализа психологизма. Критерии народности, демократизма писателя, связи с 

народом - важнейшие и обязательные при оценке литературы. Д.И. Писарев:   

Искусство как «повторение» действительности, игнорируя роль художника, 

своеобразие выражения в творчестве его идей и взглядов. Понимание искусства 

как условной формы для выражения идей автора, конкретно-чувственное 
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воспроизведение явлений жизни – это «подробности», которыми художник 

иллюстрирует свои идеи (второстепенное). Вывод - в литературе «чувственное» 

содержание художественного образа отступает на задний план перед «чистой 

мыслью». Нет осознания органической взаимосвязи содержания и формы. в 1920-

е годы развилось социально-генетическое литературоведение, тон которого 

задавал В.Ф. Переверзев. Социологический подход позволял видеть в литературе 

отражение интересов слоев общества. Генетический подход был связан с 

изучением возникновения, становления литературных явлений в условиях 

классового общества. 

 

Тақырып 9. / Тема 9. Формальный и структурный методы в русском 

литературоведении  

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций:  

Морфологическая формальная. Группа русских литературоведов и 

лингвистов в конце 1910-х гг. в Петербурге и Москве - на общих 

методологических основаниях. Литературоведение - наука мирового значения 

(пражская структурная лингвистика, тартуско-московская структурная поэтика, 

европейский структурализм в целом). Главный идейный вдохновитель - Виктор 

Шкловский. ОПОЯЗ - Общество изучения поэтического языка - Е. Д. Поливанов, 

Л. П. Якубинский, О. М. Брик, Б. М. Эйхенбаум, Ю. Н. Тынянов. МЛК - 

Московский лингвистический кружок - С. И. Бернштейн, П. Г. Богатырев, Г. О. 

Винокур, Б.И. Ярхо, В.М. Жирмунский, Р.О. Якобсон (создатель функциональной 

структурной лингвистики). Б.В. Томашевский: «Каждое произведение 

сознательно разлагается на его составные части, в построении произведения 

различаются приемы подобного построения, то есть способы комбинирования 

словесного материала в словесные единства. Эти приемы являются прямым 

объектом поэтики». Исследователь сюжета - формально не примыкавший к 

школе В.Я. Пропп - научная трилогия о происхождении, морфологии и 

трансформации волшебной сказки.  

 Русский формальный метод появился как отклик на культурно-историческую 

и биографическую школы. Его ведущими теоретиками были В.Б. Шкловский, 

Б.М. Эйхенбаум,Ю.Н. Тынянов,Р.О. Якобсон, к нему были близки также В.М. 

Жирмунский, Б.В. Томашевский. 

Две главных проблемы формальной школы - спецификация литературы и 

динамическая форма. В основе литературности лежит динамическая формальная 

конструкция, в принципе не связанная с тематикой. Литературная форма сама 

создает себе содержание – писал Шкловский; в процессе эволюции новая 

форма образуется не новым содержанием, а старой формой, от которой она 

отталкивается. Для раннего формализма особо важной была фонетическая, 

произносимая сторона поэтического языка, где форма резче всего 

противостоит «содержанию» и зачастую понимается как материальная, 

незначащая реальность. 

Объект изучения у формалистов – литературные формы в самом 

широком смысле, включающем выбор темы и сюжет. Характерно название 

статьи Виктора Шкловского «Сюжет как явление стиля». Формалисты 
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стремились освободиться от идеологии, от традиции культурно-исторической и 

социологической школы изучать произведение как отражение эпохи и 

общественного сознания. Формальный метод разрывает константное сочетание 

формы и смысла.  

Формальный метод пережил новое рождение в форме структурализма, 

который начал формироваться уже в 30-е годы в Праге (Я. Мукаржовский, Р.О. 

Якобсон). После войны его центром стали США (Якобсон) и Франция (К. Леви-

Стросс, Р. Барт, А.Ж. Греймас, Ж. Женетт и др.), а в 60-е годы и Тартуская школа 

в СССР во главе с Ю.М. Лотманом.  

Это направление литературоведческих исследований возникло в середине 

XX века. Его основателем называют французского этнолога Клода Леви-Строса 

(1908 г.). Однако предпосылки возникновения структурализма заложены в 

двадцатые годы в трудах Опояза (росс. Общество изучения поэтического языка), 

Московского лингвистического кружка. Структуралисты предлагают при анализе 

художественных произведений использовать методологию семиотики, 

философской науки, которая изучает знаки и знаковые системы. Они 

рассматривают литературные произведения как имманентные, взятые вне жизни 

структуры. «Структурный анализ выходит с того, - писал Ю. Лотман, - что 

художественный прием - не материальный элемент текста, а отношение». Больше 

всего внимания структуралисты отводят анализу поэтики, но подходят к ней 

формально, без всякой связи с содержанием. Немало места в них занимает 

статистические подсчеты. Некоторые плодотворные результаты были получены 

в стихосложении. Ведущим центром современной структуралистики является 

Тартуский университет (Эстония).  

Структурализм переосмыслил идеи формалистов о динамической форме, 

отказавшись от резкого противопоставления формы и содержания. В литературе 

структурализм видит не смену приемов, а структурные изменения. 

Структурное описание смысла стало мощным орудием его демистификации: 

точность анализа вскрывала спрятанные в тексте идеологические смыслы, как 

это делал Р. Барт с помощью теории коннотации. В ходе своей эволюции 

структурализм перешел от собственно литературных к общекультурным 

проблемам, распространив знаковые модели на общие закономерности 

социального поведения, строения общества и культуры. Ученые, прошедшие 

школу структурализма, опирались на достижения кибернетики, семиотики, 

теории информации. Эта эволюция привела также и к образованию 

постструктурализма, который иногда отождествляют с так называемой 

«деконструкцией». Теоретиками его стали французские ученые - поздний Ролан 

Барт, Жак Деррида, Ю. Кристева. 

 

Тақырып 10. / Тема 10. Метод интертекстуального анализа 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций:  

Концепции постструктурализма не сводятся в единую систему, можно лишь 

перечислить основные используемые в них идеи и приемы.  

Во-первых, это идея тотальной интертекстуальности: вся культура 

рассматривается как сплошной процесс взаимодействия разных, часто далеких 
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друг от друга текстов, в каждом тексте прочитывается неограниченное число 

интертекстов; в одном тексте много текстов.  

Во-вторых, это концепция «письма» по позднему Барту - не фиксация, а, 

наоборот, нефиксированность авторского голоса, его свободная циркуляция в 

интертекстуальном пространстве. Деррида сформулировал этот отказ от 

фиксированного смысла. Одним из девизов этой школы стала фраза – «Писатель 

умер», что означало утверждение свободы текста от его создателя, признание 

самостоятельной жизни текста вне зависимости от авторской воли и идеи.  

В-третьих, постструктурализм и особенно деконструкция характеризуются 

особым приемом - поиском в тексте «слепых точек», диалектически 

неразрешимых противоречий, обусловленных фактом его произведенности в 

определенный исторический момент и в определенном социальном месте. 

Ограниченный кругозор автора в его географических, социальных, исторических 

координатах порождает в тексте некоторую однобокость и противоречивость, 

конфликт творческого импульса автора с его собственным текстом. Подобные 

явления Поль де Ман называл инскрипцией - «вписыванием» автора в текст. 

Уязвимость постструктуралистских методик - в их избыточной широте, 

препятствующей научной доказуемости выводов. Здесь литературоведение 

отчасти выходит за научные рамки, что, вообще говоря, не отменяет его 

плодотворности, но вновь делает проблематичным его статус в культуре. 

Метод интертекстуального анализа  
- интертекстуальность как соприсутствие в одном тексте двух или более 

текстов (цитата, аллюзия, ссылка, плагиат)  

- паратекстуальность как отношение текста к своему заглавию, послесловию, 

эпиграфу  

- метатекстуальность как комментирующая и часто критическая ссылка на свой 

претекст  

- гипертекстуальность как осмеяние или пародирование одним текстом другого  

- архитекстуальность, понимаемая как жанровая связь текстов   

 

Тақырып 11. / Тема 11. Художественный текст. Точки зрения на изучение 

художественного текста 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций:  

Структурный метод в анализе литературных произведений стремится 

выявить элементы их структуры, закономерности связи этих элементов, 

воссоздать общую модель. Его цель – найти повествовательную модель, описать 

«грамматику» произведения. Понятие «литературное произведение» сменяется 

понятием «текст». С точки зрения структурной поэтики, идея текста не 

содержится в удачно подобранных цитатах, а выражается во всей художественной 

структуре. «План здания не замурован в стены, а реализован в пропорциях здания. 

План – идея архитектора, структура – ее реализация». Художественный текст – 

это структура, все элементы которой на разных уровнях находятся в состоянии 

параллелизма и несут определенную смысловую нагрузку. Уровни текста – 

отдельные слои, каждый из которых представляет собой систему и элемент такой 

системы является в свою очередь системой элементов более низкого уровня (три 
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языковых уровня: фонетический, морфологический, синтаксический; три 

стиховых уровня: фоника, метрика, строфика; два содержательных уровня: 

сюжетно-композиционный (сюжет, фабула, пространство, время) и 

мировоззренческий (располагается «над» текстом и предполагает подключение к 

анализу автора и контекста). Структурный метод тоже уделяет значительное 

внимание форме произведения, но кроме прочего он отслеживает связи между 

составными формы, что позволяет выявить авторские противоречия, повторы, 

ошибки композиции. Метод оправдывает себя при анализе эпических 

произведений. 

 

Тақырып 12. / Тема 12 Историческая поэтика А. Веселовского 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций:  

Компаративистика в литературоведении как сравнительно-историческое 

направление в изучении литературы. А. Н. Веселовский - родоначальник 

сравнительного литературоведения в России. «Историческая поэтика» и развитие 

российской компаративистики. Значительные достижения компаративистики в 

трудах русского фольклориста, этнографа и литературоведа Александра 

Николаевича Веселовского (1838-1906 гг.).  А.Н. Веселовский  и идея 

исторической поэтики. Тезис А. Н. Веселовского о так называемых встречных 

течениях, которые рассматриваются им как предпосылка контактных 

межлитературных связей. Идея заимствования в историко-литературной практике 

как основа современной классификации межлитературных соответствий на 

генетические связи и типологические схождения. А.Н. Веселовский о роли 

литературных традиций в историко-литературном процессе. 

 

Тақырып 13. / Тема 13.  Образ автора в трудах В. Виноградова  

Видеолекция* 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций:  

Введенное Виноградовым понятие образа автора явилось, несомненно, 

наиболее существенным вкладом в филологическую науку XX века. Виноградов 

не отрывался от «исходной реальности филологии» — текста. А его изучение 

показывало, что текст организован  монологически. Виноградов о 

монологической организации текста. В  концепции Виноградова выстраивалась 

стройная иерархия: языковые единицы,  словесные ряды, словесная композиция. 

Это — «живая данность языка» на уровне текста. Связующая, объединяющая, 

организующая текст категория   — не оторванная от реальности языкового 

употребления и в то же время представляющая собой высокую степень научного 

обобщения — была определена Виноградовым как образ автора. «Образ автора — 

это та цементирующая сила, которая связывает все стилевые средства в цельную 

словесно-художественную систему. Образ автора — это внутренний стержень, 

вокруг которого группируется вся стилистическая система произведения» 
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Тақырып 14. / Тема 14 Эстетика словесного творчества М. Бахтина 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций:  

Позиция М. Бахтина о неразрывной связи героя и автора как участников 

«эстетического события», событийное соотношение и взаимодействие в 

эстетическом акте. Категория события — одна из центральных в эстетике Бахтина 

— свое оригинальное, бахтинское наполнение получает в контексте его 

широкого, можно сказать, универсального понимания диалога как решающего 

события человеческого общения Эстетическое событие не замкнуто в рамках 

произведения искусства; в работе об авторе и герое существенно это широкое 

понимание эстетической деятельности, а также акцент на ценностном ее 

характере. Герой и его мир составляют «ценностный центр» эстетической 

деятельности, они обладают своей независимой и «упругой» реальностью, не 

могут быть просто «созданы» творческой активностью автора, как не могут и 

стать для него только объектом или материалом.В работе об авторе и герое 

оформляется ряд основных понятий эстетики М. Бахтина; таковы вненаходимость 

и связанный с нею избыток видения и знания, кругозор героя и его окружение. 

 

Тақырып 15. / Тема 15. Русский литературовед Ю. Лотман  

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций:  

В основе структурного анализа лежит взгляд на литературное произведение 

как на органическое целое. Текст в этом анализе воспринимается не как 

механическая сумма составляющих его элементов, и "отдельность" этих 

элементов теряет абсолютный характер: каждый из них реализуется лишь в 

отношении к другим элементам и к структурному целому всего текста. Однако 

так понятый структурный анализ не представляет собой чего-либо нового. 

Специфичность заключается в самом понимании целостности. Художественное 

произведение представляет собой некоторую реальность и в качестве таковой 

может члениться на части. Понятие структуры подразумевает, прежде всего, 

наличие системного единства. Разграничение системы и текста (применительно к 

языку говорят о противопоставлении "языка" и "речи", подробнее об этом см. в 

следующей главе) имеет фундаментальное значение при изучении всех 

дисциплин структурного цикла. 

http://gramma.ru/BIB/?id=4.28 

 

 

7 Практикалық (семинарлық) сабақтар / Содержание практических 

(семинарских) занятий 

 

Тақырып 1. / Тема 1. Литературоведение в ряду других гуманитарных наук 

Тапсырмалар / Задания: 

1. Специфические черты литературы как вида искусства. Художественный 

образ. Художественный текст.  

2. Литература как временной вид искусства. Художественное произведение и 

литературное произведение.  

3. Литературоведение как наука о литературе. Теория и методология 

http://gramma.ru/BIB/?id=4.28
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литературы. 

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар/  

Методические рекомендации по выполнению задания:  

 Ответьте на поставленные вопросы. Разграничьте литературу как вид 

искусства и как филологическую науку (литературоведение) 

 Что общего и особенного между художественным произведением и 

литературным произведением? 

 

Тақырып 2. / Тема 2. Основные и вспомогательные  

формы литературоведения 

Тапсырмалар / Задания: 

1. Текстология: установление автора произведения; выяснение места создания; 

установление времени создания произведения (датировка): 

конъектирование; комментирование; 

2. Библиография: библиографические указатели, информация о публикациях 

текстов, издания статей, документов, архивов писателя, рецензий, работ по 

истории и теории литературы. 

  Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар/  

Методические рекомендации по выполнению задания:  

 Опишите основные и вспомогательные формы литературоведения, 

составьте глоссарий.  

 Ответьте на вопрос: что представляет собой история литературы, теория 

литературы и литературная критика, что общего и особенного в этих 

формах литературоведения. 

 

Тақырып 3. / Тема 3. Эстетический идеал писателя  

Тапсырмалар / Задания: 

1. Эстетический идеал и процесс творчества.  

2. Идеальное: созерцание и деятельность, внешнее чувственно 

воспринимаемое, видимое или слышимое «тело слова». Постижение идеала 

в результате «распредмечивания» эстетической формы художественного 

произведения.  

3. Противопоставление «идеального» и «материального». Идеальное как 

чистая форма деятельности, воплощение идеального в литературном 

произведении. 

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар/  

Методические рекомендации по выполнению задания:  

 Изучите главу «Идеал и идеальное» в книге Э. Ильенкова «Философия и 

культура», подготовьте конспект главы. 
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/kulturologija/ilenkov_eh_v_filosofija_i_kultura_
1991/16-1-0-1429 

 

 

 

 

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/kulturologija/ilenkov_eh_v_filosofija_i_kultura_1991/16-1-0-1429
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/kulturologija/ilenkov_eh_v_filosofija_i_kultura_1991/16-1-0-1429
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Тақырып 4. / Тема 4. Основные стилевые направления в литературе нового 

времени 

Тапсырмалар / Задания: 

1. Стили и направления в европейской культуре: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм. 

2. Идея разумности, упорядоченности мира в основе классицизма. 

3. Для писателей-сентименталистов главной ценностью признается мир чувств, 

переживаний. 

4. Романтизм как ценность человеческой личности как таковой, 

противостояние цивилизации и природы, двоемирие. 

5. В реализме   сближение изображающего и изображаемого. Символические и 

аллегорические образы в реализме, социально-конкретные проблемы в 

реализме 

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар/  

Методические рекомендации по выполнению задания:  

 Охарактеризуйте литературные направления с точки зрения проявления 

эстетического идеала эпохи, выделив содержание эпохи, эстетическую 

концепцию человека. 

 

Тақырып 5. / Тема 5. Модернистские направления конца XIX – XX веков 

 Тапсырмалар / Задания: 

1. Модернизм как оппозиция классическому реалистическому искусству, термин 

«модернизм» (от «модерн» – современный) в романтической эстетике у 

А. Шлегеля.  

2. Импрессионизм.  

3. Акмеизм.   

4. Постмодернизм.  

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар/  

Методические рекомендации по выполнению задания:  

 Изучение источников по теме, написание отчетного материала, дайте 

определение выделенных понятий. 

 

Тақырып 6. / Тема 6. Современная социокультурная ситуация и 

литературный процесс 

Тапсырмалар / Задания: 

1. Постмодернизм как мощное литературное направление современности,  

2. Философия постмодернизма формировалась в основном в школе 

французской эстетической мысли (Ж. Деррида, Р. Барт, Ю. Кристева и др.), 

3. Современный реализм   неосентиментализм, массовая литература. 

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар/  

Методические рекомендации по выполнению задания:  

 Изучите научные труды исследователей по теме, напишите отчетный 

материал. 
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Тақырып 7. / Тема 7. Методы, ориентированные на контекст 

литературный и культурно-исторический. 

Тапсырмалар / Задания: 

1. Культурно-исторический метод   

2. Сравнительный метод  

3. Сравнительно-исторический метод 

4. Социологический метод  

5. Метод мифопоэтического анализа   

6. Метод мотивного анализа  

7. Метод интертекстуального анализа   

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар/  

Методические рекомендации по выполнению задания:  

 Изучите научные труды исследователей по теме, напишите отчетный 

материал. 

 

Тақырып 8. / Тема 8. Методы, ориентированные на изучение формальных 

особенностей текста. 

Тапсырмалар / Задания: 

1. Формальный метод как стремление освободиться от идеологии, от 

традиции культурно-исторической и социологической школы изучение 

произведение как отражение эпохи и общественного сознания. 

2. Структурный метод: Художественный текст как структура. Уровни текста 

– отдельные слои. 

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар/  

Методические рекомендации по выполнению задания:  

 Изучите научные труды исследователей по теме, опишите точки 

соприкосновение методов и их отличие.   

 

Тақырып 9. / Тема 9. Методы, ориентированные на читателя  

Тапсырмалар / Задания: 

1. Метод литературной герменевтики: историческая реконструкция 

литературного текста и последовательное согласование исторического 

контекста с контекстом литературного произведения  

2. Рецептивная: литературный текст как продукт исторической ситуации, 

зависящей от позиции интерпретирующего читателя 

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар/  

Методические рекомендации по выполнению задания:  

 Охарактеризуйте методы, ориентированные на читателя. 

 

Тақырып 10. / Тема 10. Массовая литература как социальный феномен  

Тапсырмалар / Задания: 

1. Герой массовой литературы: основные типы и характеристики.  

2. Отражение коллективного бессознательного в массовом тексте. 

3. Архетипы и социальные стереотипы. Формульное поведение.  

Жанр и мотивная организация. Приемы мистификации читателя. 
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Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар/  

Методические рекомендации по выполнению задания:  

 Изучите источники по теме, дайте описание понятий массовая 

литература, коллективное бессознательное, архетип, жанр, мотивная 

организация. 
 

8. Зертханалық сабақтар мазмұны / Содержание лабораторных занятий 

  Не предусмотрены  

 

8. БӨЖ мен БОӨЖ бойынша тапсырма / Задания СРО и СРОП 

 
 

№ Тақырып атауы / 

Наименование тем 

БӨЖ мен 

БОӨЖ 

тапсырмалары

ның мазмұны / 

Содержание 

заданий для 

СРО и СРОП 

Бақылау түрі / 

Форма контроля 

Тапсы

ру 

мерзі

мі / 

Срок 

сдачи 

Тема 1 Литературоведение в 

ряду других 

гуманитарных наук.  

беседа  Предоставление 

списка 

рекомендуемых 

источников   

1 

Тема 2 Основные и 

вспомогательные 

дисциплины 

литературоведения 

консультации Предоставление 

алгоритма изучения 

по каждой теме курса 

2 

Тема 3 Эстетический идеал как 

литературоведческая 

категория 

беседа Отчет по изученному 

материалу 

3 

Тема 4 Литературоведение как 

филологическая наука. 

Академические школы 

русского 

литературоведения. 

сообщения Отчет по изученному 

материалу 

4 

Тема 5 Культурно-

историческая школа 

Устный опрос Отчет по изученному 

материалу 

5 

Тема 6 Мифологическая школа Беседа по 

конспекту 

Отчет по изученному 

материалу 

6 

Тема 7 Психологическая школа комментировани

е 

Отчет по изученному 

материалу 

7 

Тема 8 Социологический метод 

в русском 

литературоведении 

комментировани

е 

Отчет по изученному 

материалу 

8 

Тема 9 Формальный и 

структурный методы в 

русском 

литературоведении 

комментировани

е 

Отчет по изученному 

материалу 

9 
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Тема 10 Метод 

интертекстуального 

анализа 

комментировани

е 

Отчет по изученному 

материалу 

10 

Тема 11 Художественный текст. 

Точки зрения на 

изучение 

художественного текста 

сообщение Выступление с 

сообщением 

11 

Тема 12 Историческая поэтика 

А. Веселовского 

сообщение Выступление с 

сообщением 

12 

Тема 13 Труды В. Виноградова  

о художественном 

тексте и образе автора 

сообщение Выступление с 

сообщением 

13 

Тема 14 Труды М. Бахтина о 

диалогичности в 

литературоведческой 

науке 

сообщение Выступление с 

сообщением 

14 

Тема 15 Русский литературовед 

Ю. Лотман как 

представитель 

структурного метода 

сообщение Выступление с 

сообщением 

15 

 

Барлық сұрақтар бойынша кеңес беру - кестегесәйкес / Консультация по 

всем вопросам - по графику. 

 

9. Ұпай қою саясаты / Политика выставления оценок 

 

Одним из элементов организации учебного процесса в условиях кредитной 

технологии обучения является использование балльно-рейтинговой системы 

оценки учебных достижений обучающихся. Политика выставления оценок 

основывается на принципах объективности, прозрачности, гибкости и высокой 

дифференциации.  

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом в различных формах 

(письменный или устный экзамен, тестирование), который охватывает весь 

пройденный материал. Обязательным условием для допуска к экзамену является 

выполнение всех предусмотренных заданий в программе.  

Каждое задание оценивается 0-100 баллов. 

 
№ Вид работы Оценка (макс. 

балл)  

Количество Сумма 

Рейтинг 1 

1 Проверка цитатного плана конспекта. 100 1 100 

2 Проверка обзора, 

цитатного плана.  

100 1 100 

3 Проверка конспекта, 

цитатного плана 

100 1 100 

4 Проверка конспекта. 

Экспресс-опрос 

100 1 100 
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5 Проверка конспекта. 

Контрольная 

работа 

100 1 100 

 1.   Итого:                                                                                                                               500/5=100 

Рейтинг 2 

1 Работа с источником 100 1 100 

2 Составление теста 100 1 100 

3 реферат 100 1 100 

4 Сообщение по теме 100 1 100 

5 2. Коллоквиум  100 1 100 

6 Наличие конспектов лекций 100 1 100 

        Итого: 600/6=100 

 

 

Оценка рейтинга допуска, которая вычисляется как среднее арифметическое 

суммы всех оценок текущего и рубежного контролей, полученных в течение 

академического периода: 

РД= (ТК1 + ТК2 + ТК3 +…. +ТКn + РК1 + РК2) / (n+2), 

где, РД –рейтинг допуска; ТК – текущий контроль; РК – рубежный контроль; n 

– количество текущих контролей; 2 – количество рубежных контролей. 

К итоговому контролю (ИК) по дисциплине допускаются обучающиеся, 

выполнившие все требования программы дисциплины (выполнение и сдача всех 

практических (семинарских, лабораторных) работ и заданий по СРОП, СРО), 

набравшие рейтинг допуска (не менее 50 баллов). Обучающиеся, не имеющие 

положительной оценки рейтинга допуска по дисциплине (не менее 50%), не 

допускаются к экзамену. 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается автоматически по формуле:  

И = (Р1+Р2)/2*0,6+экз.оценка*0,4, 

где, Р1 – оценка первого рубежного контроля; Р2 – оценка второго рубежного 

контроля. 

Итоговая оценка по дисциплине подсчитывается только в том случае, если 

обучающийся имеет положительные оценки как по рейтингу допуска,так и по 

итоговому контролю. При неявке на итоговый контроль по уважительной или 

неуважительной причине в графе «Экзаменационная оценка» выставляется «0» 

(ноль). Результаты промежуточной аттестации по дисциплине доводятся до 

обучающихся в тот же день. 

 

Буквенная система оценки учебных достижений обучающихся, 

соответствующая цифровому эквиваленту по четырехбалльной 

системе 

 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

%-ное 

содержание 

Оценка по 

традиционной 

системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 
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В+ 3,33 85-89 Хорошо 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Удовлетворительно 

С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

FХ 0,5 25-49 Неудовлетворительно 

F 0 0-49 

 

10. Оқытушы талабы, саясатыментәртібі / Требования преподавателя, 

политика и процедуры 

 

Политика оценивания учебных достижений обучающихся основывается на 

принципах академической честности, единства требований, объективности и 

справедливости, открытости и прозрачности. 

На первом учебном занятии преподаватель знакомит обучающихся с 

содержанием рабочей учебной программы (силлабусом) дисциплины, 

планируемыми результатами обучения по учебной дисциплине и процедурами их 

оценивания. 

В случае проявления академической нечестностисо стороны обучающихся 

вуза: 

- во время аудиторных и внеаудиторных занятий: после первого 

допущенного нарушения созданной комиссией проводится беседа с 

обучающимся; в акте фиксируются вынесенное предупреждение и принимаемая 

мера (снижение оценки за оцениваемую работу; аннулирование письменной 

работы обучающегося, рекомендация к повторному проведению контрольного 

мероприятия и пр.). В случае повторного допущения фактов академической 

нечестности в течение учебного года вновь создается комиссия, составляется акт 

и передается в Дисциплинарно-антикоррупционный совет (далее – ДАС) для 

принятия дальнейших решений; 

- во время промежуточной или итоговой аттестации:обучающийся, 

проявивший академическую нечестность, удаляется из аудитории без права 

пересдачи экзамена в тот же академический период. При этом в экзаменационную 

ведомость вносится запись «Удален с экзамена за проявление академической 

нечестности» с указанием ее вида. Повторная сдача экзамена осуществляется в 

Летнем семестре или в следующем академическом семестре на платной основе. 

При этом обучающийся вновь записывается на данную учебную дисциплину, 

посещает все виды учебных занятий, выполняет все виды учебной работы 

согласно рабочей учебной программе и сдает экзамен. В случае повторного 

удаления с экзамена (в течение всего периода обучения в вузе) обучающийся 

отчисляется без права дальнейшего восстановления в ВКГУ. 
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Посещение обучающимися всех аудиторных занятий без опозданий является 

обязательным. В случае пропуска занятия отрабатываются в порядке, 

установленном деканатом.  

Присутствие на лекциях посторонних лиц, не являющихся контингентом 

студентов данного курса, запрещается. 

Работы следует сдавать в указанные сроки. Крайний срок сдачи всех заданий 

– за 5 дней до начала экзаменационной сессии.  

Повторение темы и отработка пройденных материалов по каждому учебному 

занятию обязательны. Степень освоения учебных материалов проверяется 

тестами или письменными работами. Тестирование студентов может проводиться 

без предупреждения. 

При выполнении самостоятельной работы обучающегося под 

руководством преподавателя (СРОП) учитывать следующие основные 

функции: 

- первая – предполагает реализацию активного восприятия обучающимися 

информации преподавателя, полученной в период установочных занятий по 

учебной дисциплине; 

- вторая функция предполагает, что обучающиеся самостоятельно, на 

основании рекомендаций преподавателя, изучают учебно-методические пособия, 

литературные источники, выполняют домашние задания, контрольные и курсовые 

работы и т.д. На этом этапе от студентов требуется знание методов работы, 

фиксация своих затруднений, самоорганизация и самодисциплина; 

- третья функция обучающихся состоит в анализе и систематизации своих 

затруднительных ситуаций, выявлении причин затруднений в понимании и 

усвоении ими учебного материала, выполнении других учебных действий. 

Обучающиеся переводят неразрешимые затруднения в систему вопросов для 

преподавателя (ранжируют их, упорядочивают, оформляют), строят собственные 

версии ответов на эти вопросы; 

- четвертая функция обучающихся состоит в обращении к преподавателю за 

соответствующими разъяснениями, советами, консультациями.  

 

11. Емтихан сұрақтары / Экзаменационные вопросы 

1. Академические школы в литературоведении (труды Ф. И. Буслаева, А. Н. 

Пыпина, Д. Н. Овсянико-Куликовского, А. Веселовского) 

2. Буслаев Ф. И. как представитель мифологической школы. Буслаев о 

разграничении понятий «метод в науке» и «метод в школьном 

преподавании». 

3. Веселовский А. Н. – родоначальник исторической поэтики. Концепция 

научности литературы (по Веселовскому). 

4. З. Фрейд и литературное творчество. 

5. Историко-генетические корни взаимосвязи разных культур. Труды Н. И. 

Конрада, А. Ф. Лосева, Жирмунского. 

6. Компаративистика. Проблемы современного сравнительного 

литературоведения 
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7. Концепция личности в определении этапа литературного 

процесса.  

8. Методологические принципы феноменологического анализа литературного 

текста. Феномен визуального облика текста.  

9. Методы в литературоведении – как способы познания литературных 

произведений. 

10. Методы, ориентированные на изучение автора. 

11. Методы, ориентированные на контекст литературный и культурно-

исторический 

12. Методы, ориентированные на читателя 

13. Методы, ориентированные на изучение формальных особенностей текста 

14. Модернистские направления конца XIX – XX веков 

15. Образ автора. Образ писателя. Концепция образа автора в трудах В.В. 

Виноградова 

16. Основные формы литературных связей, их своеобразие 

17. Поэтика и теория литературы. От художественного текста к 

художественному миру -  этапы исследования творческой 

индивидуальности писателя.  

18. Проблема жанра и мировой литературный процесс. 

19. Проблема интерпретации в современном литературоведении. 

20. Психологические аспекты художественного текста в исследованиях Л. 

Выготского. 

21. Реализм как литературное направление 

22. Савельева В.В. о художественной антропологии. Человек в художественном 

произведении. 

23. Слово как средство воссоздания художественной реальности. 

24. Творческая личность, ее особенности. Мотивация творчества 

25. Творческий гений, талант: проблема художника в литературном творчестве. 

26. Творческое вдохновение и творческий процесс  

27. Творческое воображение: его специфика и продуктивная сила. 

28. Традиции и новаторства в художественном творчестве. 

29. Труды Лотмана Ю, Бахтина М. о изучении творческого мастерства 

писателя.  

30. Художественная литература среди других видов искусств. 

31. Художественное произведение как система художественных образов, 

архитектоника художественного произведения. 

32. Эстетический идеал как основной источник творческого труда художника 

(писателя) (по работе Э. Ильенкова). 

33. Основные понятия постмодернизма. Игра. Смерть автора. 

Постмодернистская ирония. Диалогизм. 

34. Труды западных теоретиков постмодернизма – Р.Барт, Ю.Кристева 

35. Интертекст, гипертекст, текст в тексте у постмодернистов. Специфика 

интертекстуальности в русском постмодернизме. 

36. Мифологическая школа в русском литературоведении, ее представители. 
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37. Культурно-историческая школа в русском литературоведении, ее 

представители. 

38. Психологическая школа в русском литературоведении, ее представители. 

39.  Вклад А. Н. Веселовского в развитие компаративистики, его труд 

«Историческая поэтика» 

40.  Метод интертекстуального анализа в современной науке 

41.  Метод мифопоэтического анализа в современной науке 

42.  Специфика социологического метода в литературоведческой науке. 

43.  Формальный метод, его представители, особенности формального метода 

44. Структурный метод, его представители, особенности структурного метода 

45. Психоаналитический метод, его представители. Женевская школа.  

46. Герменевтика как искусство и теория истолкования. Основоположники 

герменевтики.  

47. Связь рецептивной эстетики и массовой культуры. 

48.  Ю. Лотман, его вклад в русское литературоведение. Труды Ю. Лотмана. 

Семиотика. 

49. В. Виноградов, его вклад в изучение текста. Образ автора и писателя в 

трудах В. Виноградова. 

50. М. Бахтин – философ, эстетик, литературовед. Основные труды М. Бахтина.  

 

12. Әдебиеттер тізімі / Список литературы 

 

Негізгі әдебиеттер: / Основная  

 

1. Голубков, М. М. Русская литература XX века : учеб, пособие для 

академического бакалавриата / М. М. Голубков. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. 

2. Белый, А. О символизме. Избранные работы / А. Белый. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017.  

3. Снигирева, Т А. Век XIX и век XX русской литературы: реальности диалога 

: учеб, пособие для вузов / Т. А. Снигирева, А. В. Подчине- нов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. 

4. Соколов, А. Г. История русской литературы конца XIX — начала XX века : 

учебник для бакалавров / А. Г. Соколов. — 5-е изд. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. 

5. Соловьев, В. С. О литературе. Избранное / В. С. Соловьев. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017.  

6. Тынянов, Ю. Н. История литературы. Поэтика. Избранные труды / Ю. Н. 

Тынянов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

 

Қосымша әдебиеттер: / Дополнительная: 

1 Агеносов, В. В. История литературы русского зарубежья. Вторая и третья 

волны : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. В. Агеносов, Н. С. 

Выгон, А. В. Леденев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 
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2 Агеносов, В. В. История литературы русского зарубежья. Первая волна : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / В. В. Агеносов, Н. С. Выгон, А. 

В. Леденев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

3 Айхенвальд, Ю. И. Силуэты русских писателей : в 2 т. Том 1 / Ю. И. 

Айхенвальд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

4 История русской литературы XX—XXI веков : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. А. Мескин [и др.] ; под общ. ред. В. А. 

Мескина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

5 История русской литературы XX века : в 2 ч. Часть 1: учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Агеносов [и др.]; отв. ред. В. В. Аге- 

носов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

6  Мережковский, Д. С. О литературе. Избранные статьи / Д. С. 

Мережковский. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

7 Михайловский, Н. К. Статьи о русской литературе / Н. К. Михайловский. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. 

8 Розанов, В. В. Избранные литературно-эстетические работы / В. В. Розанов. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. 
 

Интернет-көздері / Интернет источники 

 

видеолекция: 
https://www.youtube.com/watch?v=5aWxxXU3rXg&list=PLD6kEya8iAVsmJ2qlmaq7k97q_xNJzWiK&index=7 

 

 

1. https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/kulturologija/ilenkov_eh_v_filosofija_i_kult
ura_1991/16-1-0-1429 

2. https://fr-lib.ru/books/gumanitarnye-nauki/akademicheskie-shkoly-v-

russkom-literaturovedenii-download875262 (Академические школы в русском 

литературоведении) 

3. http://maxima-library.org/mob/b/219434 

4. https://nestorbook.ru/uCat/item/853 

5. http://maxima-

library.org/mob?controller=download&task=downloadBook&format=raw&id=21

9434&fileformat=pdf 

6. http://window.edu.ru/resource/731/70731/files/rsu785.pdf 

7. http://biblio.imli.ru/images/abook/teoriya/Veselovskij_A._N._Istoricheskay

a_poetika._1989.pdf 

8. https://platona.net/ 

9. www.dinarubina.com 

10. www.hronos.km.ru/biograf/petrushev.html. 

11. www.lib.aldebaran/ru/author/aleksev-sergei 

12. www.makushinsky.narod.ru 

13. www.stragasevera.ru 

14. www.ulickaya.ru 

15. http://gramma.ru/BIB/?id=4.28 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5aWxxXU3rXg&list=PLD6kEya8iAVsmJ2qlmaq7k97q_xNJzWiK&index=7
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/kulturologija/ilenkov_eh_v_filosofija_i_kultura_1991/16-1-0-1429
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/kulturologija/ilenkov_eh_v_filosofija_i_kultura_1991/16-1-0-1429
https://fr-lib.ru/books/gumanitarnye-nauki/akademicheskie-shkoly-v-russkom-literaturovedenii-download875262
https://fr-lib.ru/books/gumanitarnye-nauki/akademicheskie-shkoly-v-russkom-literaturovedenii-download875262
http://maxima-library.org/mob/b/219434
https://nestorbook.ru/uCat/item/853
http://maxima-library.org/mob?controller=download&task=downloadBook&format=raw&id=219434&fileformat=pdf
http://maxima-library.org/mob?controller=download&task=downloadBook&format=raw&id=219434&fileformat=pdf
http://maxima-library.org/mob?controller=download&task=downloadBook&format=raw&id=219434&fileformat=pdf
http://window.edu.ru/resource/731/70731/files/rsu785.pdf
http://biblio.imli.ru/images/abook/teoriya/Veselovskij_A._N._Istoricheskaya_poetika._1989.pdf
http://biblio.imli.ru/images/abook/teoriya/Veselovskij_A._N._Istoricheskaya_poetika._1989.pdf
https://platona.net/
http://www.dinarubina.com/
http://www.hronos.km.ru/biograf/petrushev.html
http://www.lib.aldebaran/ru/author/aleksev-sergei
http://www.makushinsky.narod.ru/
http://www.stragasevera.ru/
http://www.ulickaya.ru/
http://gramma.ru/BIB/?id=4.28

	6. Дәріс сабақтарының мазмұны / Содержание лекционных занятий
	8. Зертханалық сабақтар мазмұны / Содержание лабораторных занятий

