I. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основные цели реализации дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации «Актуальные проблемы фольклора,
истории литературы и литературной критики» определены как: повышение
профессиональной компетентности педагогов по вопросам филологического
образования и гуманитарного знания, формирование представления о
современных филологических концепциях, уясняющих роль и функции
филологии в современном мире, а также способах наиболее эффективного
применения ее научного, воспитательного, учебно-методического,
коммуникативного потенциала в образовательных организациях.
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Программа разработана в соответствии с профессиональным
стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования» (Приказ
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
08.09.2015 № 608н) для реализации следующих действий: проведение
учебных занятий по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и
ДПП; при исполнении трудовых функций «Преподавание учебных курсов,
дисциплин (модулей) или проведение отдельных видов учебных занятий по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП», в
рамках обобщенных трудовых функций: преподавание по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП, ориентированным на
соответствующий уровень квалификации.
Необходимые умения:
Выполнять
деятельность
и(или)
демонстрировать
элементы
деятельности, осваиваемой обучающимися, и(или) выполнять задания,
предусмотренные программой учебного курса, дисциплины (модуля);
Использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы
организации деятельности обучающихся, с учетом особенностей
преподаваемого учебного курса, дисциплины (модуля);
Необходимые знания: создание углубленного представления о значении
русского фольклора, выдающихся русских и зарубежных писателей,
критиков и филологов XIX в. в историко-литературном процессе,
постижение законов преемственности художественной традиции (связь с
русской и зарубежной литературой предшествующих эпох).
В результате освоения программы слушатель должен приобрести
(совершенствовать) следующие компетенции (в соответствии с ФГОС ВО
45.04.01 Филология, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 03.11.2015 № 1299):
- способностью демонстрировать знания современной научной
парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы

методологических принципов и методических приемов филологического
исследования (ОПК–3);
- владением навыками реализации образовательной деятельности по
отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и
семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в
образовательных организациях высшего образования (ПК–5).
Компетенция
способностью
демонстрировать
знания
современной
научной
парадигмы в области филологии и
динамики ее развития, системы
методологических
принципов
и
методических
приемов
филологического
исследования
(ОПК–3)
владением навыками
реализации
образовательной
деятельности по
отдельным видам учебных занятий
(лабораторные,
практические
и
семинарские
занятия)
по
филологическим
дисциплинам
(модулям)
в
образовательных
организациях высшего образования
(ПК–5)

Планируемые изменения
Способность демонстрировать знания
в области конкретных тем:«Предания
Псковского
края»,
«Проблема
взаимодействия
идей
«чистой
поэзии» и художественной практики
писателей XIX в.», «Шевырев С.П.
как литературный критик и историк
русской словесности »
Владениенавыками
реализовать
полученные знания в преподаваемых
лекционных курсах, использовать на
практических занятиях
по таким
дисциплинам: «Фольклор», «История
русскойлитературы»,«История
зарубежной литературы»

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную
программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию,
выдается удостоверение о повышении квалификации установленного
образца.
III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№

Всего,
час
Наименование модулей,
разделов, тем

1
2
1. Раздел 1.
Псковский
фольклор.
Предания
Псковского края

3
8

В том числе
Лек- Практи Самост
ции -ческие оятель
заняти
ная
я
работа

4
2

5
2

6
4

Форма
Формитекущей
руемая
или
компепромежуто
тенция
чной
аттестации
или
контроля
знаний
7
8
Контр раб ОПК–3;
ПК–5

2.

3.

2Проблема
Раздел
взаимодействия
идей
«чистой
поэзии»
и
художественной
практики писателей XIX в.
(Гюго,
Нерваль, Готье
Леконт де Лиль, Пушкин
и др.)
Раздел 3 «Забытое и
«второстепенное»
в
истории
русской
филологической науки и
критики.
Монография
С.П. Шевырева
«История древней
русской
словесности»: концепция
русской истории, литературы,
национального
характера.
Итоговая аттестация

8

2

2

4

Защита
проектов

ОПК–3;
ПК–5

8

2

2

4

Круглый
стол

ОПК–3;
ПК–5

зачет

ОПК–3;
ПК–5

Итого по программе:

24

6

6

12

IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Период обучения: 1
Количество недель – 2.
Количество учебных дней в неделю - 2.
Количество часов обучения в день - 4.
Время проведения занятий: с 16.00 по 19.10.
№

Наименование
тем,
дисциплин (модулей)

1
2

Раздел 1. Псковский фольклор.
Раздел 2 Проблема взаимодействия
идей
«чистой
поэзии»
и
художественной практики писателей
XIX в. (Гюго, Нерваль, Готье Леконт
де Лиль, Пушкин и др.)
Раздел 3 «Забытое и «второстепенное»
в истории русской
филологической
науки и критики.
Итоговая аттестация

3

разделов, Количество
аудиторных часов
4
4

4

Порядковый номер
недели
обучения
(диапазон)
1
1

2

2

Расписание занятий утверждается директором ИНО ПсковГУ до начала
занятий по программе.

V. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ,
ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
Раздел 1. Псковский фольклор.
Тема 1. Предания Псковского края.
Место несказочной прозы в системе фольклора. Предания как жанр
несказочной прозы: жанровое определение, сюжетный состав, характер
повествования, поэтика, элементы бессознательно-художественного
композиционного оформления текста. Сочетание в преданиях исторического
и художественного начал; народная этимология, анахронизмы, реализация
оппозиции "свой-чужой". Персонажи преданий и способы их
характеристики. История изучения и классификации преданий.
Псковские предания:
а) о заселении и освоении края;
б) о кладах; в) о разбойниках;
г) о силачах;
д) о борьбе с внешними врагами;
е) об исторических лицах.
Раздел 2. Проблема «чистой поэзии» в литературном процессе.
Проблема взаимодействия идей «чистой поэзии» и художественной
практики писателей XIX в.
Идеи «чистой поэзии» в эстетике и поэтике В. Гюго. Поэзия Ж. де
Нерваля как феномен «чистого искусства». Т. Готье как теоретик «искусства
для искусства», воплощение идей «искусства для искусства» в сборнике
«Эмали и камеи». Леконт де Лиль и «Современный Парнас»: развитие
концепции «искусства для искусства». Пушкин о поэте и поэзии.
Раздел 3. «Забытое и «второстепенное» в истории русской
филологической науки и критики.
.С.П. Шевырев(1806-1864) - ученый-филолог, историк литературы, критик и
журналист. Создатель исторического направления академического
литературоведения. Филологические штудии: «История поэзии»(1834),
«Теория поэзии»(1835), «История древней русской литературы»(1846-1859).
Структура монографии, особенности концепции русской истории,
литературы, национального характера. Древняя русская литература и
литература Нового времени в «Лекциях о русской литературе, читанных в
Париже в 1862 году». Концепция литературы Нового времени. Место и
значение Пушкина в ней.
VI. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Текущая аттестация:
1.Подготовка к аудиторным занятиям и текущему контролю
успеваемости.

2. Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
контролируемую самостоятельную работу (круглые столы, выполнение
тестов, подготовку проектов, устный опрос, семинар, контрольная работа),
самостоятельную работу слушателя (ознакомление с художественной,
научной, учебно-методической литературой по темам программы).
Раздел 1 может завершиться выполнением контрольной работы
Раздел 2. может завершиться выполнением проектов.
Примерная тематика:
1. Идеи «чистой поэзии» в сборнике «Осенние листья» В. Гюго (на
основе анализа одного стихотворения).
2. Воплощение идей «искусства для искусства» в сборнике Т. Готье
«Эмали и камеи» (на основе анализа программных стихотворений).
3. Герметизм поэзии Ж. де Нерваля (на основе анализа одного
стихотворения).
4. Ш. Леконт де Лиль и «Современный Парнас»: поэтика «искусства
для искусства» (на основе анализа одного стихотворения Леконта де Лиля
или любого поэта-парнасца).
5. Концепты «чистой поэзии» в стихотворениях А. С. Пушкин о поэте и
поэзии (на основе анализа одного стихотворения).
Раздел 3 Круглый стол нацелен на диалог со слушателями и включает в
себя следующий (примерный) круг вопросов:
1. Расскажите о личности С.П. Шевырева. Какую роль в формировании его
личности и в его жизни сыграли члены кружка любомудров(Д.
Веневитинов, И. Киреевский, А. Хомяков, М. Погодин), А.С. Пушкин,
Н.В. Гоголь?
2. Какую роль имело в жизни Шевырева пребывание в Италии в 1829-1832
гг.?
3. Что такое русская идея Шевырева? Когда и почему она возникает и как
меняется на протяжении жизни?
4. Какая роль принадлежит Шевыреву в создании русской академической
филологической науки?
5. Что формирует литературного критика Шевырева? Как он меняется от
«Московского вестника» к «Москвитянину»?
6. Какую роль он отводил древней русской литературе в своей
современности и почему?
7. Как менялось мировоззрение Шевырева от середины 1830-х гг. к началу
40-х?
8. Почему он выступал против натуральной школы и беллетристики в
современной ему литературе?

9. Расскажите о «христианском гуманизме» Шевырева в его критической
деятельности (оценки личности и творчества А.С. Пушкина и Н.В.
Гоголя).
10. Подбор и изучение учебной и научной литературы по заданной проблеме,
с учетом интернет-ресурсов.
Итоговая аттестация:
Итоговая аттестация проводится в форме зачета.
Вопросы к зачету
1.Предания как жанр несказочной прозы:жанровое определение, сюжетный
состав, характер повествования, поэтика.История изучения и классификации
преданий
2.Псковские предания об исторических лицах.
3.Философские основы концепции «чистой поэзии / искусства».
4.Специфика концепция «чистого искусства».
5.«Искусство для искусства» как проявление идей «чистой поэзии».
6.Преодоление традиционализма: поэтика и риторика.
7.Концепция «Истории древней русской словесности» С.П. Шевырева.
8.Соотношение древней русской словесности и русской литературы Нового
времени в «Лекциях о русской литературе, читанных в Париже в 1862 году».
9.Писатели и философы периода древней русской словесности в
«Лекциях…» Шевырева. Объединившись в группу (3-5 человек), представьте
Илариона, Ивана Грозного, Дмитрия Ростовского, В. Волоцкого. Насколько
современны портреты, созданные Шевыревым?
VII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы:
а) основная литература:
1.Предания Псковской области (по материалам фольклорного архива
Псковского государственного университета) / Сост., подгот. текстов, вступ.
ст. и коммент. Л.А. Юрчук. – Псков : Псковский государственный
университет, 2014. 304 с.
2. Цветкова Н.В. С.П. Шевырев – критик, историк и теоретик литературы
(1830-е годы). – Псков: ПГПУ, 2008. – 204 с. - 100 экз. – ISBN 978-5-87854438-2.
3. Чернышева Е.Г. Литературное движение 1840-х годов. Белинский и
«натуральная школа» // История русской литературы XIX века. В 3 ч.
Ч.2.(1840-1860 годы): учеб. для студентов под ред В.И. Коровина. - М.:
Владос, 2005.- С.344-362. – ISBN 5-691-01410-2(Ч.2).

4.Шевырев С.П. Об отечественной словесности / С.П. Шевырев; сост.,
вст. Ст., коммент. В.М. Марковича. – М.: Высш. Шк., 2004. – 304 с. – 1
экз. - ISBN 5-06-004478-5.
5. Шевырев С.П. Избранные труды / С.П. Шевырев; сост. К.В. Рясенцев,
А.А. Ширинянц, автор вступ. ст. А.А. Ширинянц; авторы коммент.М.К.
Кирюшина, К.В. Рясенцев, А.А. Ширинянц. – М.: РОССПЭН, 2010. – 680 с. –
1 экз.- ISBN 978-5-8243-1308-6.

б) дополнительная литература: .
1.Клейн И. Пути культурного импорта: Труды по русской литературе XVIII
века. М.: Языки культур, 2005. 576 с.
3.Народная традиционная культура Псковской области. В 2-х тт. СПб.-Псков,
2002.
3.Аверинцев С.С. и др. Категории поэтики в смене литературных
эпох.//Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного
сознания. – М., 1994. – С.3-38.
4.Банфи А. Философия искусства. – М., 1989.
5.Готье Т. Предисловие // Готье Т. Мадемуазель де Мопен: Роман / Пер. с фр.
Е. Баевской. – М., 1997.
6.Цветкова Н.В. Отзывы о «Мертвых душах» в «Отечественных записках» и
«Москвитянине» / Печать и слово Санкт-Петербурга (Петербургские чтения 2012): в 2 ч. Ч.2: Литературоведение: сб. науч. Тр. – СПб.: СПГУТД, 2013.
С.28-37.
7. Цветкова Н.В. Слово современников Гоголя о «Мертвых душах» . Что
актуальнее: оценка критики или науки? / Русская словесность. 2013. № 1.
С.15-23.
8. Цветкова Н.В Христианская эстетика С.П. Шевырева и его критические
статьи о «Мертвых душах» Н.В. Гоголя / Вопросы теории культуры: Научные
труды РАХ, Санкт-Петербургский академический институт живописи,
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Вып.23. СПб., 2013. С.89-99.
9.Цветкова Н.В. Русская идея С.П.Шевырева (из истории интеллектуального
и культурного взаимодействия между Россией и Европой) / Сравнительно о
сравнительномлитературоведении:транснациональнаяистория
компаративизма: Коллективная монография по материалам русскофранцузских коллоквиумов. М.: ИМЛИ РАН, 2013. С.164-175.- 488с.
Сетевые ресурсы:
ФЭБ http://feb-web.ru
РВБ http://rvb.ru
Некоммерческая электронная библиотека: «ImWerden»
http://imwerden.de/razdel-7-str-1.html
Вавилон: Режим доступа: http://www.vavilon.ru

Воздух: Журнал поэзии. Ред. Дмитрий Кузьмин. Режим доступа:
http://www.vavilon.ru/order/contents26.html
Новая литературная карта России. Режим доступа: http://www.litkarta.ru
Современная русская литература (копилка рецензий). Ред.: Вячеслав
Курицын. Режим доступа: http://www.guelman.ru/slava/
Транслит:
литературно-теоретический
альманах.
Режим
доступа:
http://www.trans-lit.info
в) программное обеспечение:
MicrosoftOffice Word
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. ЭБС «IPRbooks» (предоставляет доступ к базовой версии, включающей
издания по естественным, техническим, общественным, гуманитарным и
медицинским наукам. Это учебники и учебные пособия, монографии,
производственно-практические, справочные и периодические издания. В ЭБС
размещено более 10 000 изданий, представлено более 100 ведущих
федеральных издательств и 100 вузовских издательств.
Адрес в сети Интернет: www.iprbookshop.ru)
2. ЭБС издательства «Лань» (предоставлен доступ к тематическим
коллекциям «Математика» (издательство «Лань»), «Инженерные науки»
(издательство «Лань», «Машиностроение»), «Информатика» (издательство
«Бином. Лаборатория знаний»)
Адрес в сети Интернет: e.lanbook.com)
3. ЭБС «Юрайт» (предоставлен доступ к учебникам и учебным пособиям по
профилю образовательных программ ПсковГУ
Адрес в сети Интернет: www.biblio-online.ru)
4. ЭБС «Консультант студента» (предоставлен доступ к изданиям по
естественным, медицинским наукам и здравоохранению. В ЭБС
представлены
электронные
книги
издательств
«ГЭОТАР-Медиа»,
«Литтерра» и др.
Адрес в сети Интернет: www.studmedlib.ru)
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Учебно-лабораторное оборудование – учебные аудитории, оснащенные
интерактивной доской и мультимедийным оборудованием; компьютерный
класс с подключением к сети Интернет и лицензионным программным
обеспечением.

Педагогические условия:
К реализации программы привлекаются специалисты, имеющие знания
и (или) опыт работы в сфере (области) русского фольклора,истории русской
литературы, зарубежной литературы, истории критики.
Требования к слушателям программы и уровню их подготовки:
К освоению дополнительной профессиональной программы
допускаются:
лица, имеющие или получающие высшее образование в области
филологии, истории, философии, психологии, педагогики.
Программа повышения квалификации ориентирована, в первую
очередь, на научно-педагогических работников, преподающих дисциплины
«История русской
литература», «История зарубежной литературы»,
«Педагогика», «История русской литературной критики», «Фольклор»,
«Основы православной культуры».
При освоении программы параллельно с получением высшего
образования удостоверение о повышении квалификации выдается
одновременно с получением соответствующего документа об образовании и
о квалификации.
Особенности реализации программы при различных формах обучения:
Виды учебной работы
Аудиторные занятия (час.)
Самостоятельная работа(час.)
Итого (час.)

Очная
14
8-10
22-24

Форма обучения
Очно-заочная
6-14
8-10
24

Заочная
6
18
24

VIII. КОМПОНЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РАЗРАБОТЧИКОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Объѐм контактной работы слушателей с преподавателем может
варьироваться в зависимости от требований заказчика. Возможно также
перераспределение
объемов
отдельных
тем
дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации в соответствии с
составом слушателей, их конкретными потребностями.
Программа может реализовываться с использованием дистанционных
образовательных технологий. При этом минимальные требования к
обеспечению слушателей: наличие компьютера и выхода в Интернет.

