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Аннотированная программа учебной дисциплины: История русской литературной 
критики 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в литературоведение 
История 
История русской литературы 
Философия 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Методология филологического исследования 
Проблемы современной отечественной литературы 
Теория литературы 

Концепция учебной 
дисциплины 

Эта учебная дисциплина тесно взаимодействует с такими 
дисциплинами, как «История» и «Философия», «Основы 
филологии», «Введение в литературоведение», «Теория 
литературы», «История русской литературы», «История мировой 
(зарубежной) литературы», «Русское устное народное 
творчество», «Филологический анализ текста». 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины – познакомить студентов с основными 
этапами развития русской литературной критики, показать ее 
место в системе дисциплин литературоведческого цикла, 
представить лучшие образцы литературной критика XVII-XIX 
веков.   
  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
1. дать студентам понятие о специфическом предмете 
русской литературной критики;  
2. показать тесную связь литературной критики с 
художественным творчеством русских писателей;  
3. сформировать научное представление о литературной 
критике как о способе истолкования и оценки художественных 
произведений в свете определенных концепций;  
4. способствовать выработке подхода к критике как к 
теоретическому самосознанию литературных направлений и 
течений;  
5. углубить представления студентов о взаимодействии 
литературы и критики как о процессе взаимного обогащения.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Периодизация русской критики 
Модуль 2. Формирование русской литературной критики в 30-90-
х годах XVIII в. 
Модуль 3. Развитие русской критики в первой половине XIX в. 
Модуль 4. Развитие русской критики во второй половине XIX в. 
Модуль 5. Критика Серебряного века 
Модуль 6. Критика в Советском Союзе 
Модуль 7. Критика в русском зарубежье 
Модуль 8. Основные направления современной русской критики  
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Модуль 9. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-10;  
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