




1. Цель освоения дисциплины

Сформировать  способность  к  самостоятельному  анализу  проблематики  и  поэтики
русской  лирики  второй  половины  XIX  века  с  учетом  новых  подходов  и  направлений
литературоведческой  науки,  а  также  основных  задач  профессионально-педагогической
деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Проблематика и поэтика русской лирики второй половины 19 века» 
относится к вариативной части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Проблематика и поэтика русской лирики второй 
половины 19 века» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 
установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История зарубежной литературы», 
«История русской литературы», «Практикум по орфографии и пунктуации», «Современный 
русский язык», «Актуальные проблемы русской ономастики», «Функционирование 
фразеологизмов в художественном и публицистической тексте», «Экспрессивный потенциал 
народной речи», прохождения практик «Производственная практика (педагогическая) 
(адаптационная)», «Учебная практика / Диалектологическая практика», «Учебная практика / 
Фольклорная практика».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин «История зарубежной литературы», «История русской литературы», 
«Современный русский язык», «Автор и герой в русской прозе 20 века», «Восток-запад: 
пространство русской литературы», «Национальное своеобразие русской литературы и 
проблемы этнопоэтики», «Образ ребенка и тема детства в русской литературе 20 века», 
«Постфольклор и современная русская литература», «Феноменология изображения жизни 
сердца в творчестве А.С. Пушкина», прохождения практики «Научно-исследовательская 
работа».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:

– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 
решения исследовательских задач в области литературы, русского языка и в области 
образования (ПК-11);

– способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 
области литературы и русского языка (ПК-15).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать
– своеобразие проблематики программных лирических произведений второй 

половины XIX века;
– жанровую специфику и поэтические особенности лирических произведений второй 

половины XIX века;

уметь
– комплексно анализировать проблематику и поэтику лирического произведения;
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владеть
– культурой мышления, позволяющей воспринимать, обобщать и излагать 

информацию в процессе анализа произведений русской лирики второй половины XIX века.

4. Объёмдисциплиныивидыучебнойработы

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
8

Аудиторные занятия (всего) 20 20
В том числе:
Лекции (Л) – –
Практические занятия (ПЗ) 20 20
Лабораторные работы (ЛР) – –
Самостоятельная работа 48 48
Контроль 4 4
Вид промежуточной аттестации ЗЧ
Общая трудоемкость часы

зачётные единицы
72 72
2 2

5.Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование
разделадисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Проблематика русской 
лирики второй половины 
XIX века

Общая характеристика русской поэзии 1850–1870-х 
годов: социально-исторические условия, поэтические 
направления, школы, группы; художественные 
методы, проблематика, жанровая система, типология 
лирического героя и т. д.). Философская проблематика 
в лирике второй половины XIX века. Историософская 
оппозиция «Запад – Восток» в творческом сознании 
лириков. Христианские мотивы и образы в творчестве 
поэтов. Тема искусства и красоты в лирике Ф.И. 
Тютчева, А.К. Толстого, А.А. Фета, Я.П. Полонского, 
А.Н. Майкова. Образ усадьбы в поэзии второй 
половины XIX века: традиции русского пейзажа в 
поэзии А.Н. Майкова, А.А. Фета, Н.А. Некрасова, Я.П. 
Полонского и др.

2 Жанровое своеобразие 
русской лирики второй 
половины XIX века

Каноническая и неканоническая элегия в русской 
поэзии второй половины XIX века. Жанр романса в 
поэзии второй половины XIX века: художественное 
своеобразие. Освоение трехсложных размеров, ритм и 
семантический ореол в русской поэзии второй 
половины XIX века. Проблематика сатирической 
поэзии. Демократическая сатира. 
Антинигилистическая сатира. Эволюция сатирических 
жанров, тематика и идейные тенденции. Литературная 
пародия как выражение эстетических взглядов поэтов 
второй половины XIX века. Расцвет сатирической 
журналистики: Н.А. Добролюбов, В.С. Курочкин, Н.А.
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Степанов, Д.Д. Минаев. Сатирические стихотворения, 
фельетоны, карикатуры. О поэтике русской 
эпиграммы. Козьма Прутков как литературная 
мистификация и сатирический образ-маска в русской 
словесности.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/
п

Наименование раздела
дисциплины

Лекц. Практ.
зан.

Лаб.
зан.

СРС Всего

1 Проблематика русской лирики 
второй половины XIX века

– 10 – 24 34

2 Жанровое своеобразие русской 
лирики второй половины XIX 
века

– 10 – 24 34

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

1. Аношкина В.Н. История русской литературы XIX века. 70-90-е годы. — 2-е изд., 
испр. — М.: Оникс, 2006. — 797 с..

2. Аношкина В.Н., Антонова Г.Н., Демченко А.А. и др. История русской литературы 
XIX века. 40-60-е годы. — 3-е изд., испр. — М.: ОНИКС, 2006. — 505 с.

6.2. Дополнительная литература

1. Стиховедение: Хрестоматия для студентов филологов / Сост. Л.Е. Ляпина. [1998] 
М., 2002..

2. Русская литература в оценках, суждениях, спорах: Хрестоматия литератур.-критич. 
текстов: Учеб. пособие для школьников ст. кл., учителей-словесников, абитуриентов / сост., 
авт. вступ. ст. и прим. А.Б. Есин. – 3-е изд. [1998] М.: Флинта: Наука, 2002..

3. Ямпольский И.Г. Середина века. Очерки о русской поэзии 1840–1870 гг. Л.: Худож.
лит., 1974..

4. Эпштейн М.Н. «Природа, мир, тайник вселенной…»: Система пейзажных образов в
русской поэзии: Науч.-попул. М.: Высш. шк., 1990..

5. Федоров Ф.П. Романтический художественный мир: пространство и время. Рига: 
Зинатне, 1988..

6. История русской литературы второй половины XIX века. Поэзия: Практикум. 
Хрестоматия / Ред.-сост. Н.Н. Старыгина. М.: Флинта: Наука, 2000.

7.Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:
1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru.
2. Электронная гуманитарная библиотека // http://www.gumfak.ru/.
3. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

//www.feb-web.ru.

8. Информационные технологии и программное обеспечение
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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

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Проблематика и поэтика русской 
лирики второй половины 19 века» необходимо следующее материально-техническое 
обеспечение:

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

2. Учебная аудитория для проведения практических занятий.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Проблематика и поэтика русской лирики второй половины 19 века» 
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 
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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.
Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Проблематика и поэтика русской лирики второй половины 19 века» 
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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