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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Дисциплина «Традиционные и новые подходы к изучению литературы и 

фольклора» является дисциплиной по выбору, включённой в компонент 

учреждения высшего образования цикла дисциплин специальной подготовки, 

предусмотренный  стандартом и учебным планом подготовки студентов 

магистратуры по специальности  1-21 80 10 «Литературоведение».  

      Дисциплина предназначена для иностранных магистрантов 

филологического факультета с целью углубления теоретических знаний и 

выработки навыков работы в области  словесного искусства.  Роль 

дисциплины определяется сориентацией на современную концепцию 

общеобразовательной и высшей школы, что позволяет адекватно оценить 

фундаментальные закономерности развития современного словесного 

искусства и культуры. 

      Цель дисциплины «Традиционные и новые подходы к изучению 

литературы и фольклора»: формирование у магистрантов научного, 

теоретически обоснованного представления о системе словесного искусства, 

о формах корреляции литературных и фольклорных компонентов в 

содержательно-эстетическом поле словесного искусства и методах  

исследования.  

      Задачи дисциплины:  

          – дать представление о словесном искусстве, состоящем из трех 

соположенных базовых систем – фольклора, инициарного творчества, 

художественной литературы; 

         – показать феноменологию «фольклоризма» и «фольклоризации» как 

двуединого встречного процесса; 

         –  ознакомить с методологией словесного искусства;   

         – обучить методике разноуровневого текстового (исторического и 

семантического) анализа произведения. 

Программа дисциплины опирается на концептуальные принципы 

образовательно-воспитательных приоритетов Республики Беларусь и на 

основные положения теории фольклора, разработанные в современной 

фольклористике. В программе также учитываются знания магистрантов по 

смежным учебным дисциплинам, в частности: «Теория литературы», 

«Философия литературы», «Методология литературоведческих 

исследований», «Интегративная  фольклористика» и другим.  

Освоение учебной дисциплины «Традиционные и новые подходы к 

изучению литературы и фольклора» должно обеспечить формирование у 

магистрантов следующих академических (АК), социально-личностных (СЛК) 

и профессиональных (ПК)  компетенций: 

АК-1. Способность к самостоятельной научно-исследовательской работе 

(анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, 

проверка истинности данных, принятие решений и др.), готовность 

генерировать и использовать новые идеи. 



АК-2. Методологические знания и исследовательские умения, 

обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, научно-

педагогической и учебно-методической, организационно-управленческой и 

инновационной деятельности. 

        АК-6. Владение междисциплинарным подходом при решении проблем. 

      АК-8. Обладание навыками устной и письменной коммуникации. 

      СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

      СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

      СЛК-3. Формировать и аргументировать собственное мнение и 

профессиональную позицию. 

      ПК-7. Планировать, организовывать и квалифицированно вести научно-

исследовательскую деятельность в области филологии. 

ПК-8. Использовать достижения  науки и передовых технологий в 

образовательной и научно-исследовательской сферах. 

В результате изучения дисциплины «Традиционные и новые подходы к 

изучению литературы и фольклора» магистранты должны  

знать: 

       – ценностное содержание народной культуры и ее эстетику; 

      – основные вопросы теории словесного искусства; 

      – закономерности развития словесного искусства; 

      – традиционные и новые подходы к изучению словесного тскусства; 

      – инновационные возможности фольклоризма и фольклоризации на 

современном этапе; 

      уметь:  

      – определять место и роль словесного искусства в историко-культурном 

процессе; 

      – конкретно характеризовать типы фольклоризма;  

      – раскрывать уровни фольклоризации литературных произведений; 

      – идентифицировать методы исследования; 

 владеть: 

- традиционными и современными способами и приёмами изучения 

фольклора и литературы; 

- основными принципами анализа художественных произведений, 

необходимыми для более глубокого осмысления филологических дисциплин, 

написания магистерской диссертации по литературоведению. 

Дисциплина «Традиционные и новые подходы к изучению литературы и 

фольклора» преподаётся в первом семестре. Ступень высшего образования – 

вторая (магистратура). Срок обучения – 2 года. Форма получения высшего 

образования – очная. 

Общее количество часов, отведённых на изучение дисциплины в 

соответствии с образовательным стандартом и учебным планом, составляет 

158 часов, в том числе 58 ч. аудиторных, из них: лекций – 50 ч., практ. – 8 ч. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен (в первом 

семестре).  

Трудоёмкость учебной дисциплины составляет зачётных единиц – 4.  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Литература и фольклор как компоненты системы 

словесного искусства 

      Словесное искусство как комплекс трех соположенных базовых систем – 

фольклора, инициарного творчества, художественной литературы.      

Система «фольклор» и система «литература» в сравнительном аспекте. 
 

Тема 2. Функционально-художественная система   «литература» 

Процесс взаимодействия фольклора с внешней информационной средой. 

Интегративные процессы как условие жизнеспособности фольклора. 

Типология интегративных процессов. Опыт герменевтики для интерпретации 

итогов интегративных процессов в фольклоре.  

       

Тема 3. Функционально-художественная система  «фольклор»  

      Системный подход к фольклору как целостному образованию. Условия 

существования и внутреннего развития системы. Центральное положение в 

ней фольклорного произведения. Прямая и обратная связь фольклора с 

внетекстовой реальностью. Фольклорное произведение в отношении к 

«автору», исполнителю, слушателю, традиции, реальности. 

  

Тема 4.  Система «произведение» в словесном искусстве  

      Трехуровневая структура произведения: текст, художественый мир, 

художественное содержание. Текст как материальное воплощение 

произведения. Его знаковая природа. Художественный мир произведения. 

Понятия «картина мира» и «образ мира». Художественное содержание 

произведения как его идеальный аспект.  

 

Тема 5.  Жанровый уровень художественной системы словесного    

                искусства 

      Разночтения в иерархии понятий «жанр» и «вид». Невнимание к 

надисторической природе фольклорных жанров. Жанр как типологическая 

конкретная концепция мира и человека. Ее эстетически завершенное 

выражение. Подходы к определению основ жанрово-видовой системы 

фольклора и литературы. Релевантные жанровые приметы: система 

персонажей, локусов и пр., взаимоотношения с реальностью. 

 

Тема 6.  Дискурсивный уровень художественной системы словесного  

                искусства 

      Понятие «дискурс». Понимание дискурса как высказывания, 

ориентированного на определенные нормы, правила, сетку разрешений, 

ограничений, запретов. Литературные и фольклорные дискурсы. 

Стереотипность фольклорного высказывания. Индексы его целостности, 

Границы импровизации.   Система жанровых и экстражанровых дискурсов. 

Их тематическая устойчивость. 



       

Тема 7. Модусный уровень художественной системы словесного  

               искусства 

      Система модусов художественности  в литературе и фольклоре. Модус как 

тип художественного завершения произведения. Его отличие от пафоса. 

Принципы дифференциации модусов: позиция я-персонажа в мире,  

принципы его способности к действию. Типы модусов по определению Н. 

Фрая и В. Тюпы (героический, сатирический, трагический, комический, 

идиллический, элегический, драматический, иронический). 

 

Тема 8.  Эмерджентное качество системы «фольклор» и ситемы  

               «литература» 

      Скачок из области функционально-этнографического, мифоритуального, 

социально-бытового в область эстетического. Целостность фольклорной 

поэтики на фоне литературной. Жанровая поэтика – органическая часть  

общефольклорной.  

 

Тема 9.  Проблема методологического обеспечения  

      Отсутствие универсального метода исследования фольклора и 

литературы. Задачи сравнительного, типологического, локального, 

регионального, ареального, синхронного, диахронного, комплексного 

изучения. 

 

Тема 10. Совокупность методологических подходов к изучению   

               фольклора и литературы 

      Совокупность методологических подходов: академических школ ХІХ – 

нач. ХХ вв., сравнительно-исторического изучения фольклора и литературы, 

междисциплинарных методов и методик, структурно-семиотического метода 

и др. «Зоны ответственности» различных методов и подходов. 

   

Тема 11.  Сравнительное  изучение фольклора   и литературы 
      Сравнительное  изучение как системно организованный способ 

исследования. Сравнение как прием и как метод. Научные критерии выбора 

сравнительного материала: от макроуровня до микроуровня (отдельные 

циклы, произведения, образы и т. д.). 

 

Тема 12.  Методология сравнительно-исторического изучения        
      Теоретическое обоснование методологии сравнительно-исторического 

изучения словесного искусства в работах А. Н. Веселовского, В. М. 

Жирмунского, Б. Н. Путилова, К. П. Кабашникова и др. Виды сравнительно-

исторического исследовательского метода. 

 

Тема 13.  Генетическое и типологическое изучение 

      Генетическое и типологическое изучение повторяемости явлений. 

Историко-генетическое сравнение аналогичесных явлений в словесном 



искусстве родственных народов. Учет историко-культурных связей разных 

народов. Методология изучения результатов фольклорно-литературных  

контактов в пограничных зонах.  

 

Тема 14. Биографический метод 

      Биография и личность писателя. Система «автор» в художественном 

произведении. Автор биографический и автор концепированный. 

Повествователь и образ повествователя (автора).       

 

Тема 15.  Историко-типологическое изучение фольклора и литературы 

      Понятия типология, типологические параллели, типологическое 

сходство, типологическое единство, последовательность, преемственность 

и др. Определение уровней типологической повторяемости в словесном 

искусстве. Историческая типология жанров. Жанры «первичные» и 

«вторичные». Типология художественных форм и их национальная 

конкретика.                   

 

Тема 16.  Структурно-типологический метод в  фольклоре и литературе 

      Структурно-типологический метод имманентного исследования 

художественного текста, его история, основы, цели, результаты, 

терминологический аппарат (элемент, уровень, оппозиция, положение, 

вариант, инвариант). Объединение структурно-типологического и 

исторического подходов в работах В. Я. Проппа.  

  

Тема 17.  Историко-географический метод в  фольклоре и литературе 

      Историко-географический метод (финская школа) и его традиции. 

Разработка международных указателей фольклорных сюжетов и мотивов 

(АА, АТ, СУС и др.). 

 

Тема 18. Социологический метод 

      Социологический метод в исторической ретроспективе. Возвращение к 

его идеям в связи с изучением динамики художественного процесса, 

многовекторной дифференциации литературы и фольклора, социокультурной 

полицентричности словесного искусства, его функциональной 

маргинальности.  

 

Тема 19. Системный подход к изучению фольклора и литературы 

      Системный  подход к изучению словесного искусства. Определение путей 

самоструктурирования, саморегуляции, самовоспроизведения словесного 

творчества. Единство анализа и синтеза.  

 

Тема 20. Герменевтические процедуры в системе словесного искусства 

       Осознанное и интуитивное использование герменевтических процедур. 

Задача определения предшествующих условий, необходимых для адекватной 



интерпретации глубинного смысла художественного произведения. Смысл 

как объективная данность и  смысл как  потенциальная возможность. 

 

Тема 21. Методика определения мифоритуальной семантики  

                художественных произведений 
      Мифокритическое направление. Ритуальная школа. Ритуальная 

методология. Посредническая функция мифа. Роль коллективного 

бессознательного в трансляции мифологем. Переход от поиска  ритуальной 

основы произведений  к поиску мифологическимх архетипов. Проблема 

поиска мономифа. Задача выявления, описания и ситематизации архетипных 

формул в словесном искусстве (по Н. Фраю). Принципы дешифровки 

мифологического содержания  художественных произведений. 

 

Тема 22. Психологические подходы к фольклору и литературе 

      Работы Д. Н. Овсянико-Куликовского, А. А. Потебни, А. Н. Веселовского. 

Фрейдизм, неофрейдизм, юнгианство. Этнопсихология. Психотипы в 

жанровом преломлении. Психологизм как способ построения  

художественного образа. Психологизм как стилистическая доминанта   

лирики. Субъективная «правда» высказывания. «Прямая» и «косвенная» 

формы психологизма. 

 

Тема 23. Специфика феноменологического подхода к словесному  

                 искусству 

      Произведение как феномен совокупной энергии художественного 

сознания и жанрового мышления автора. Жанровый код художественной 

картины мира. Диалог сознания исполнителя и слушателя с фольклорным 

текстом. Основы феноменологической герменевтики и рецептивной 

эстетики. 

 

 Тема 24. Синтагматический и парадигматический подходы  

                к изучению словесного искусства 

      Методика выявления семантических кодов и бинарных оппозиций.  

Взгляд на словесное искусство как иерархически организованную систему 

разных семантических кодов. Грани интерпретации содержательных  

элементов художественного произведения (семантика, прагматика, 

символика).  

 

Тема 25.   Основные направления интегративных (междисциплинарных)  

                исследований фольклора и литературы 

      Использование различных методов, принципов, подходов, 

способствующих решению актуальных научных проблем и задач. Смысловой 

аспект в контексте системно-синергетического подхода. Синергетический 

скачок и его роль в зарождении нового смысла. Результаты и перспективы 

междисциплинарных исследований фольклора и литературы. 
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1 2 3 4 5 6 9 

 Всего аудиторных часов по дисциплине: 

58. Из них: 
50 8    

1. Литература и фольклор как компоненты 

системы словесного искусства 

2    Устный опрос 

2. Функционально-художественная 

система   «литература» 

2    Устный опрос 

3. Функционально-художественная 

система  «фольклор»  

2    Устный опрос 

4 Система «произведение» в словесном 

искусстве 

2    Устный опрос 

5. Жанровый уровень художественной 

системы словесного   искусства 

2    Устный опрос 

6. Дискурсивный уровень художественной 

системы словесного    искусства 

2 2    Письменные 

ответы на 

вопросы  

7 Модусный уровень художественной 

системы словесного  искусства 

2    Устный опрос 

8. Эмерджентное качество системы 

«фольклор» и ситемы «литература» 

2    Устный опрос 

9 Проблема методологического 

обеспечения 

2    Устный опрос 

10 Совокупность методологических 

подходов к изучению   

фольклора и литературы 

2 2   Творческие 

письменные 

работы 

11 Сравнительное  изучение фольклора   и 

литературы 

2    Устный опрос 

12 Методология сравнительно-

исторического изучения        

2    Устный опрос 

13 Генетическое и типологическое 

изучение 

2    Устный опрос 

14 Биографический метод 2 2   Письменная 

работа с 

заданиями 

разного типа  

15 Историко-типологическое изучение 

фольклора и литературы 

2    Устный опрос 



16 Структурно-типологический метод в  

фольклоре и литературе 

2    Устный опрос 

17 Историко-географический метод в  

фольклоре и литературе 

2    Устный опрос 

18 Социологический метод 2    Устный опрос 

19 Системный подход к изучению 

фольклора и литературы 

2    Устный опрос 

20 Герменевтические процедуры в системе 

словесного искусства 

2 2   Творческие 

письменные 

работы 

21 Методика определения мифоритуальной 

семантики           художественных 

произведений 

2    Устный опрос 

22 Психологические подходы к фольклору 

и литературе 

2    Устный опрос 

23 Специфика феноменологического 

подхода к словесному искусству 

2    Устный опрос 

24 Синтагматический и парадигматический 

подходы к изучению словесного 

искусства 

2    Устный опрос 

25 Основные направления интегративных 

исследований фольклора и литературы 

2    Устный опрос 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

Для контроля качества образования по дисциплине «Традиционные и новые 

подходы к изучению литературы и фольклора» используются следующие 

средства диагностики: 

 устный опрос во время занятий с элементами учебной дискуссии; 

 письменные ответы на контрольные вопросы по различным разделам 

дисциплины; 

 письменная работа с заданиями разного типа; 

 творческие письменные работы; 

       Текущая форма аттестации – устный  экзамен. 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

Для организации самостоятельной работы магистрантов по дисциплине 

«Традиционные и новые подходы к изучению литературы и фольклора» 

необходимо использовать современные информационные ресурсы: разместить 

на образовательном портале комплекс учебных и учебно-методических 

материалов (учебные программы, учебные издания для теоретического изучения 

дисциплины, материалы по текущему и итоговому контролю, позволяющие 

определить соответствие учебной деятельности магистрантов требованиям 

образовательных стандартов  высшего образования и учебно-программной 

документации, в том числе вопросы для самоконтроля, тестовые задания, 

вопросы к зачёту, список рекомендуемой литературы, информационных 

ресурсов  и т. д.).   

 

Формы организации самостоятельной работы магистрантов: 

 изучение конспекта лекций по дисциплине с выделением ключевых 

положений и понятий; 

 письменные и устные ответы на контрольные вопросы по темам лекций и 

семинарских занятий; 

 работа со словарями и справочно-энциклопедическими источниками; 

 поисковая деятельность в справочно-библиографических отделах 

библиотек, а также в сети Интернет; 

 подготовка учебных выступлений на семинарских занятиях; 

 подбор иллюстративного материала по изучаемым темам; 

 выполнение домашних и аудиторных контрольно-практических заданий. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Дискурсивный уровень художественной системы 

словесного искусства (2 часа) 

      Понятие «дискурс». Понимание дискурса как высказывания, 

ориентированного на определенные нормы, правила, сетку разрешений, 

ограничений, запретов. Литературные и фольклорные дискурсы. 

Стереотипность фольклорного высказывания. Индексы его целостности, 

Границы импровизации.   Система жанровых и экстражанровых дискурсов. Их 

тематическая устойчивость. 
 

Совокупность методологических подходов к изучению 

фольклора и литературы (2 часа) 

      Совокупность методологических подходов: академических школ ХІХ – нач. 

ХХ вв., сравнительно-исторического изучения фольклора и литературы, 

междисциплинарных методов и методик, структурно-семиотического метода и 

др. «Зоны ответственности» различных методов и подходов. 



 

Биографический метод  (2 часа) 
            Биография и личность писателя. Система «автор» в художественном 

произведении. Автор биографический и автор концепированный. 

Повествователь и образ повествователя (автора).       

 

Герменевтические процедуры в системе словесного искусства (2 часа) 

      Осознанное и интуитивное использование герменевтических процедур. 

Задача определения предшествующих условий, необходимых для адекватной 

интерпретации глубинного смысла художественного произведения. Смысл как 

объективная данность и  смысл как  потенциальная возможность.  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К  ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Литература и фольклор как компоненты системы словесного искусства 

2. Литература, фольклор и инициарное творчество в сравнительном аспекте  

3. Функционально-художественная система   «литература» 

4. Функционально-художественная система  «фольклор»  

5. Система «произведение» в словесном искусстве  

6. Жанровый уровень художественной системы словесного искусства 

7. Дискурсивный уровень художественной системы словесного искусства 

8. Модусный уровень художественной системы словесного искусства 

9. Эмерджентное качество системы «фольклор» и ситемы «литература» 

10. Типы фольклоризма 

11. Виды фольклоризации 

12. Проблема методологического обеспечения 

13. Совокупность методологических подходов к изучению фольклора и 

литературы 

14. Сравнительное  изучение фольклора   и литературы 

15. Методология сравнительно-исторического изучения        

16. Генетическое и типологическое изучение 

17. Биографический метод 

18. Историко-типологическое изучение фольклора и литературы 

19. Структурно-типологический метод в  фольклоре и литературе 

20. Историко-географический метод в  фольклоре и литературе 

21. Социологический метод 

22. Системный подход к изучению фольклора и литературы 

23. Герменевтические процедуры в системе словесного искусства 

24. Методика определения мифоритуальной семантики художественных 

произведений 

25. Психологические подходы к фольклору и литературе 

26. Специфика феноменологического подхода к словесному искусству 

27. Синтагматический и парадигматический подходы к изучению словесного 

искусства 



28. Основные направления интегративных (междисциплинарных)  

исследований фольклора и литературы 

29. Смысловой аспект в контексте системно-синергетического подхода. 

30. Перспективы междисциплинарных исследований фольклора и 

литературы. 

 

 

ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ К 

ПРЕПОДАВАНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 При организации образовательного процесса используются: 

      1. Эвристический подход, который предусматривает: 

- осуществление магистрантами личностно-значимых открытий окружающего 

мира; 

 - демонстрацию поливариантности решений большинства профессиональных 

задач и жизненных проблем; 

- творческую самореализацию обучающихся в процессе создания 

образовательных продуктов; 

- индивидуализацию обучения посредством возможности самостоятельно 

ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 

деятельности.   

      2. Практико-ориентированный подход, который предусматривает: 

- освоение содержания дисциплины посредством решения практических задач; 

- освоение навыков эффективного исполнения различных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию индивидуальных (групповых) 

проектов; 

- использование процедур, способов оценивания, которые фиксируют степень 

формирования профессиональных компетенций.  

      3. Метод проектного обучения, который  предусматривает: 

- способ организации учебной деятельности магистрантов, развивающий  

актуальные для учебного процесса  навыки планирования, самоорганизации, 

сотрудничества и направленный на создание собственного продукта; 

-  приобретение  навыков для решения исследовательских творческих, 

социальных и коммуникативных задач.  

      4. Методы и приёмы развития критического мышления, представляющие 

собой систему, которая формирует навыки работы с информацией в процессе 

чтения и письма; понимания информации как отправной, а не завершающей 

точки критического мышления. 

      5. Использование информационных технологий, что предусматривает: 

- широкое применение на учебных занятиях по дисциплине компьютерных 

технологий (электронные презентации, словари и др.); 

- привлечение информационных ресурсов (сайты Интернет, учебные материалы 

в электронной форме и т.п.).  

 



МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

Оценивание результатов изучения дисциплины проводится в соответствии 

с критериями оценки знаний и компетенций обучающихся, изложенными в: 

1. Постановлении Министерства образования Республики Беларусь о 

правилах проведения аттестации студентов № 53 от 29.05.2012 г.  

2. Письме Министерства образования Республики Беларусь о критериях 

оценки знаний студентов № 21-04-1/105 от 22.12.2003 г.  

3. Положении о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

Белорусском государственном университете (приказ ректора БГУ 

№ 382-ОД от 18.08.2015 г.). 

 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая система 

оценки знаний магистрантов, которая даёт возможность проследить и оценить 

динамику процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка 

рассчитывается на основе оценки текущей успеваемости и экзаменационной 

оценки с учётом их весового коэффициента. Оценка текущей успеваемости 

составляет 50%, зачётная оценка – 50%. 

Формирование оценки текущей успеваемости происходит на основе: 

- оценки за ответы на практических занятиях – 45%; 

- оценки за письменные контрольные работы  – 45%; 

- учёта посещаемости занятий магистрантом – 10%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы по 

учебной 

дисциплине 

Решение 

принятое 

кафедрой, 

которая 

разработала 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола) 
Методика 

целостного анализа 

литературного 

произведения 

Теории литературы Предложений нет Утвердить. 

Протокол № 10 от 

22.06.2018 г. 

Философия 

литературы 

Теории литературы Предложений нет Утвердить. 

Протокол № 10 от 

22.06.2018 г. 

Методология 

литературоведческих 

исследований 

Теории литературы Предложений нет Утвердить. 

Протокол № 10 от 

22.06.2018 г. 

Психология 

литературного 

творчества 

Теории литературы Предложений нет Утвердить. 

Протокол № 10 от 

22.06.2018 г. 

Литературоведческая 

интерпретация 

художественных 

текстов 

Теории литературы Предложений нет Утвердить. 

Протокол № 10 от 

22.06.2018 г. 

Актуальные 

проблемы 

литературоведения 

Теории литературы Предложений нет Утвердить. 

Протокол № 10 от 

22.06.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на ________/_______учебный год 
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п/п 
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