
СПЕЦСЕМИНАР 

Вариативная часть, базовые дисциплины. 

В результате освоения курса у студента формируются следующие 

компетенции:  

В конечном итоге студенты должны обладать следующими навыками: 

- иметь полное представление о фактологической базе 

отечественной истории литературы, основных литературных направлениях и 

литературоведческих школах; 

- уметь грамотно обращаться с текстами литературных 

произведений и научно-исследовательскими работами; 

- уметь самостоятельно анализировать события и явления жизни, 

отраженные в литературных произведениях разных эпох, т.е. знать историю 

России со средних веков по настоящее время, специфику общественно-

политической ситуации той или иной эпохи и принципы отражения реальной 

действительности в средневековой литературе, в литературе эпохи 

классицизма, специфику сентиментализма, классического реализма и т.п.  

- ориентироваться в научной литературе, в библиотечных 

каталогах иметь представление о структуре поиска исследований и текстов 

по теме курсовой работы в поисковой системе интернета. 

Краткое содержание: План работы спецсеминара, его цели и задачи. 

Особенности самостоятельной научной работы филолога. Оформление 

библиографии. Доклады по темам курсовой работы и дискуссия. Доклады по 

темам курсовой работы и дискуссия. Доклады по темам курсовой работы и 

дискуссия. Доклады по темам курсовой работы и дискуссия. Защите 

курсовых работ. Защита курсовых работ 

Студент должен знать: 

1. образную природу словесного искусства; содержание изученных 

литературных произведений; 

2. основные закономерности историко-литературного процесса от 

русской средневековой литературы до современной литературы; сведения об 



отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и 

течений; 

3. основные теоретико-литературные понятия (художественная 

структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

4. историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений; 

5. уметь анализировать эпизод (сцену) изучаемого произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения.  

Студент должен уметь:  

 1. соотносить художественную литературу с фактами общественной 

жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном 

развитии общества; 

2. раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; связывать 

литературную классику со временем написания, с современностью и с 

традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; 

3. понимать место изучаемого произведения в литературном 

направлении эпохи; черты литературных направлений и течений при анализе 

произведения; 

4. определять жанрово-родовую специфику литературного 

произведения; 

5. раскрывать содержание «фоновых» литературных произведений, а 

также их различные художественные, критические и научные интерпретации; 

6. видеть авторскую позицию, характеризовать особенности стиля 

писателя; 

 знать основную критическую литературу и научные исследования. 


