




1. Цель освоения дисциплины

Формирование  у  бакалавров  способности  к  самостоятельному  целостному
многоуровневому анализу лирического стихотворения с учетом текстологического подхода,
жанровой специфики, образного строя.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Комплексный анализ лирического стихотворения» относится к 
вариативной части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Комплексный анализ лирического стихотворения» 
обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 
сформированные в ходе изучения дисциплин «Античная литература», «История», «История 
зарубежной литературы», «История русского литературного языка», «Теория языка», 
«Философия», «История отечественной культуры», «Мировая художественная культура».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин «История зарубежной литературы», «Восток-запад: пространство 
русской литературы», «Государственно-правовая политика противодействия коррупции в 
сфере образования», «Культурная антропология города», «Постфольклор и современная 
русская литература», «Проблемы лингвистического анализа», «Трудные вопросы 
преподавания русского языка», прохождения практики «Научно-исследовательская работа».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах (УК-5);

– способен соотносить основные этапы развития области литературы и русского 
языка с актуальными задачами, методами и концептуальными подходами, тенденциями и 
перспективами ее современного развития (ПК-13).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать
– специфику лирики как литературного рода, пути и приемы целостного анализа 

лирического стихотворения;
– основные категории текстологии в применении к лирическому тексту;
– особенности жанра лирического стихотворения в исторической эволюции;
– особенности образного строя лирического стихотворения, элементы жанрового 

строя лирического текста;

уметь
– создавать алгоритм анализа лирического стихотворения;
– применять знания категорий текстологии при анализе лирического текста;
– применять знания о жанре лирического стихотворения для анализа его текста;
– использовать знания о лирическом строе стихотворения для его интерпретации;

владеть
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– навыками работы с научной литературой;
– приемами анализа лирического стихотворения в аспекте текстологического подхода;
– приемами анализа лирического стихотворения с учетом его жанровой 

принадлежности;
– приемами анализа образного строя лирического стихотворенияы.

4. Объёмдисциплиныивидыучебнойработы

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
8

Аудиторные занятия (всего) 26 26
В том числе:
Лекции (Л) – –
Практические занятия (ПЗ) 26 26
Лабораторные работы (ЛР) – –
Самостоятельная работа 78 78
Контроль 4 4
Вид промежуточной аттестации ЗЧ
Общая трудоемкость часы

зачётные единицы
108 108
3 3

5.Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование
разделадисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Принципы целостного 
анализа лирического 
стихотворения

Изучение лирического стихотворения в 
текстологическом аспекте. Элементы 
текстологического анализа. История текста как фактор 
интерпретации текста его смысла. Анализ 
стихотворений А. Пушкина "Я памятник воздвиг…", 
А. Ахматовой "Мне голос был...", В. Высоцкого 
"Охота на волков".

2 Анализ лирического 
стихотворения в 
текстологическом аспекте

Лирический жанр как литератроведческая категория. 
История изучения лирических жанров. Классификация
и трансформация лирических жанров. Анализ оды Г. 
Державина "Фелица", элегии Лермонтова "И скучно и 
грустно". Трансформации и диффузия жанров. Анализ 
стихотворения Бродского "На смерть Жукова" как 
траурной элегии.

3 Анализ лирического 
стихотворения в жанровом 
аспекте

Лирический жанр как литератроведческая категория. 
История изучения лирических жанров. Классификация
и трансформация лирических жанров. Анализ оды Г. 
Державина "Фелица", элегии Лермонтова "И скучно и 
грустно". Трансформации и диффузия жанров. Анализ 
стихотворения Бродского "На смерть Жукова" как 
траурной элегии.

4 Анализ образного строя 
лирического стихотворения

Образный строй лирического стихотворения и пути 
его анализа. Образы пространства в лирическом 
тексте. Структура лирического пространства в 
стихотворении И. Бунина "Густой зеленый ельник у 
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дороги..." и стихотворения А. Тарковского "Охота"

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/
п

Наименование раздела
дисциплины

Лекц. Практ.
зан.

Лаб.
зан.

СРС Всего

1 Принципы целостного анализа 
лирического стихотворения

– 8 – 20 28

2 Анализ лирического 
стихотворения в 
текстологическом аспекте

– 6 – 20 26

3 Анализ лирического 
стихотворения в жанровом 
аспекте

– 6 – 20 26

4 Анализ образного строя 
лирического стихотворения

– 6 – 18 24

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
6.1. Основная литература

1. Магомедова Д.М. Филологический анализ лирического стихотворения. Учебное 
пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений. М., 2004.

6.2. Дополнительная литература

1. Гинзбург Л.Я. О лирике. - М., 1974.
2. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста: Структура стиха // Лотман Ю. М. О 

поэтах и поэзии. СПб., 1996. С. 18–252..
3. Завьялова Е.Е. Жанровые модификации в русской лирике 1880-1890-х годов. 

Монография. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2006..
4. Бройтман С. Н. Поэтика русской классической и неклассической лирики. – М.: 

РГГУ, 2008.
5. Спивак Р.С. Русская философская лирика. 1910-е годвы. И.Бунин. А.Блок. 

В.Маяковский: Учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 2003.

7.Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:
1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru.
2. Электронная гуманитарная библиотека. URL: http://www.gumfak.ru.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости):

1. Комплект офисного программного обеспечения.

9. Материально-техническая база
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Для проведения учебных занятий по дисциплине «Комплексный анализ лирического 
стихотворения» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 
Интернет.

2. Учебная аудитория для проведения лабораторно-практических занятий.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Комплексный анализ лирического стихотворения» относится к 
вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено проведение 
практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 
направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 
процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 
изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 
отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 
формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 
конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 
мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 
материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 
литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 
активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 
участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 
основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 
по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 
40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 
оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 
описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 
программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 
обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 
развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 
обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 
формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 
подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 
углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 
работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 
литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 
испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

– рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
– информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
– оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине.
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Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 
по дисциплине «Комплексный анализ лирического стихотворения» представлены в 
методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов 
оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 
методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.
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