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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель курса 
Знакомство с литературоведением как  наукой, его структурой, 

системой базовых понятий и терминологией,  методами и  приемами  
литературоведческого анализа.  

Задачи курса 
-  ввести  понятие о  литературоведении как  науке,  ее  задачах,  

предмете,  методологии и этапах  развития; 
-  дать представление о  литературе как виде искусства,  ее специфике,  

происхождении и развитии;  
-  дать  представление о  строении  и  функциях  литературного 

произведения и  об особенностях  литературных  родов  и  жанров;  
- обучить  принципам и  приемам  литературоведческого  анализа,  

использованию специальной  терминологии.   
Помимо специальных  образовательных целей и задач, данный курс 

способствует решению задачи общеэстетического и духовного воспитания 
студентов.  

   
2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Данная учебная дисциплина входит в раздел Б.2. по направлению подготовки 
ВПО 032700.62 «Филология», профиль «Отечественная филология» 
(бурятский язык и литература, русский язык и литература). 

Курс открывает изучение цикла  литературоведческих дисциплин 
студентами специальности «Филология» и формирует  необходимую 
теоретическую и практическую базу для дальнейшего изучения дисциплин 
историко-литературного направления, являясь основой общефилологической  
составляющей в  подготовке  будущих  филологов.  

Введение в литературоведение – открытая научная дисциплина, 
опирающаяся на многовековые художественные и философско-эстетические 
традиции,  на постоянно обновляющийся опыт современной гуманитарной 
науки,  что предопределяет наличие самых разнообразных интегрирующих 
моментов в ее содержании. Как гуманитарная наука, введение в 
литературоведение связано со всем циклом гуманитарных  дисциплин 
(историей, философией, культурологией, психологией), входящих в стандарт 
высшего образования. Данный курс является основой для изучения таких 
дисциплин, как «Философия», «Драматургия и театр XX века», «История 
русской литературы», «История русской литературы XX в», «История 
бурятской литературы», «Теория литературы», «История европейской 
литературы» (от античности до XX в). 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
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Общекультурные  компетенции 
- Понимание истоков, сущности и  тенденций  развития  национального 

историко-культурного процесса на  его начальном  этапе; 
- способность видеть  генетические и типологические  взаимосвязи  

между явлениями и  процессами  разного характера (эстетического, 
идеологического, религиозного, политического и т.п.);  

-  понимание  общественной  и  нравственной  ответственности  
исторической и культурологической  науки;  

-  владение  основными  принципами и  методами  гуманитарного  
познания;   

- способность к восприятию, анализу, обобщению информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения; 

- способность к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, изменению и расширению  научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной деятельности. 

Профессиональные  компетенции   
- Способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области истории зарубежной литературы,  изобразительного 
искусства,  архитектуры; 

-способность ориентироваться в методической и справочной 
литературе по  дисциплине и  применять  ее   при  самостоятельной  работе;   

- владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и библиографий по тематике производимых 
исследований, приёмами библиографического описания; знание основных 
библиографических источников и поисковых систем; 

- владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 
сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального 
(размещение в информационных сетях) представления материалов 
собственных исследований; 

- способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу 
и применению теоретических и практических знаний в сфере гуманитарных 
наук для собственных научных исследований; 

- умение организовать самостоятельный профессиональный трудовой 
процесс; владение навыками работы в профессиональных коллективах; 
способность обеспечивать работу данных коллективов соответствующими 
материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной 
деятельности. 

Профильные  компетенции 
-  Понимание  сущности и  основных закономерностей  историко-

культурного процесса,  знание  соответствующей периодизации; 
- знание  основных  исторических событий,  культурных,  

экономических и  политических  явлений  рассматриваемых  эпох;  
- знание  основных  художественных (литературных, живописных, 

архитектурных и т.д.) произведений;  истории  их  создания,  содержания, 
художественных  особенностей;   
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- умение  связывать  развитие  художественной культуры изучаемой  
эпохи с  историческими событиями этой эпохи, экономическими,  
политическими и  социальными явлениями. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
       Знать:  
- сущность и задачи  теории литературы  как  научной  и учебной 
дисциплины, историю ее  становления, структуру и  место в системе 
гуманитарного знания; 
- специфику  литературы как  вида искусства; 
- строение и функции литературного произведения, специфику  
литературных родов и жанров; 
- сущность  литературного процесса и его  периодизацию. 
       Уметь:  
- ориентироваться в методической и справочной литературе по  дисциплине и  
применять  ее   при  самостоятельной  работе;   
- ориентироваться  в  историко-литературном  процессе  и  соотносить с  его  
развитием  поэтические  особенности  произведений.  
       Владеть: основными принципами  и приемами  литературоведческого 
анализа. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего 
часов / 

зачетных 
единиц 

Семестры 

1 2   

Аудиторные занятия (всего) 72 36 36   

В том числе: - - - - - 

Лекции 36 18 18   

Практические занятия (ПЗ) 36 18 18   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа  (всего) 66 33 33   

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат (при наличии)      

Другие виды самостоятельной работы 
(подготовка к тестированию, зачету, работа по 
дополнительным темам – из списка 
дополнительной литературы) 

66 33 33   
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Вид промежуточной аттестации (экзамен) 40 40    

Общая трудоемкость                                     часы 

                                                        зачетные единицы 

184 184    

5 5    

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

1.Литературоведение как наука 
Литературоведение как наука о сущности, происхождении и развитии 

художественной словесности как вида искусства. Место литературоведения  
в системе гуманитарного знания. 

Курс «Введение в  литературоведение» в системе университетского 
обучения студента-филолога. Задачи курса. Необходимость  овладения  
системой  теоретических  понятий и  принципами анализа произведения для 
научной, педагогической, критической деятельности  будущего специалиста-
филолога. 

Состав литературоведения. История и теория литературы, их 
взаимосвязь. Разделы  теории  литературы.  Поэтика в составе теории  
литературы как наука об изобразительно-выразительных средствах и 
строении  произведений. Связь теории  литературы и литературно-
художественной критики. Вспомогательные литературоведческие 
дисциплины: историография, текстология, палеография, библиография.  

Методологические проблемы  литературоведения.  Проблема точности  
знания и трудности терминологии в литературоведении. Диалог как  
основной путь гуманитарного  познания.   

ОК-1 
ОК-2 
ОК-9 
ПК-1 
ПК-3 
ПК-5 

2.Специфика искусства.  

Искусство как особая сфера человеческой культуры, творческая 
деятельность человека  и ее результаты.  

Эстетический, коммуникативный и семиотический компоненты 
искусства. Искусство как явление  эстетическое. Сущность понятия 
«эстетическое». Прекрасное и  возвышенное. Искусство как  форма  общения 
между  людьми. Автор и читатель (зритель, слушатель). Особенности 
творческого  процесса.  Роль воображения. Отражение  в процессе творчества 
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личности создателя. Первичная и  вторичная условность в искусстве. 
Восприятие произведения искусства посредством «эстетического 
созерцания» и сопереживания. Искусство как  знаковая деятельность. 
Понятие  знака и  знаковой системы.  Семиотика как  наука о  знаковых 
системах.  Художественный образ как  разновидность  знака, его специфика.  

Происхождение искусства из первобытного синкретического 
творчества, его связь с ритуалом, магией, мифологией. Теории 
происхождения искусства: теория  подражания («Поэтика» Аристотеля), 
символизации, типизации, игровая  теория (И. Хейзинга). 

Виды искусства. Предметные и экспрессивные искусства, 
пространственные и  временные. Лессинг о границах живописи и поэзии.   

Литература как  вид искусства.  
Художественная литература – искусство слова. Своеобразие ее 

материала. Знаковость слова, его «невещественность». Литературный текст 
как  вторичная  знаковая система (по отношению к языку). «Внутреннее 
зрение». Ассоциативность словесного образа. Литература как  временное 
искусство, воспроизводящее явления жизни в их развитии. Изобразительно-
экспрессивные и познавательные возможности  художественной речи.  Ее 
способность воссоздавать как  внешнюю, так и внутреннюю жизнь человека, 
его  внутренний мир.  Воспроизведение устных и письменных высказываний, 
мыслительных процессов как  уникальное свойство искусства слова. 

Литература как отражение действительности, форма ее  
художественного познания и  оценки. Аристотель о  философичности 
литературы. Отличие художественного обобщающе-целостного и  
ценностного осмысления жизни от научного, абстрактного знания. 
Общественная значимость литературы.  

Литературные иерархии: классическая, элитарная и  массовая 
литература.  

ОК-1 
ОК-2 
ОК-11 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-6 

3.Литературное произведение как художественное целое.  
Понятие о целостности литературного произведения как идейно-

эстетической системы. Содержание и  форма литературного произведения. 
Понятие о «поэтической идее» или концепции произведения как основе его 
содержания.  Художественная форма как образный строй, ее относительная 
самостоятельность и завершенность. Органическое единство образной  
формы и содержания («содержательная форма») и проблема их 
аналитического разграничения: Ф.Шиллер, Гегель.  Дискуссионность такого 
разделения в  современной  науке.  
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Основания  художественной целостности (по М.М. Гиршману): 
жанровая форма в древней и классической литературе,  авторская 
субъективность в  построении  образа мира и образа героя в литературе 
Нового времени. Понятие  структуры как соотнесенности   элементов целого. 
Текст.  

Художественное содержание.  
Поэтическая идея как  основа  художественного содержания.  Ее 

отличие как обобщающей эмоционально-образной мысли от научного 
понятия. Возможность представить художественное содержание как 
единство запечатленных в произведении жизненных явлений (тематику) и 
авторского к ним отношения (проблематику и идейно-эмоциональную 
оценку). Категория  художественной темы, ее связь с  внеэстетической 
реальностью. Конкретно-исторические и  «вечные» темы.  Связь тематики и  
проблематики.  Индивидуальная проблематика как  ключ к постижению 
своеобразия художественного мира  писателя.  

Категория  пафоса. Неоднозначность  термина. Его современные 
модификации: модус художественности. Пафос как  разновидность 
поэтической идеи, или  идейно-эмоциональная окраска  произведения.   

Виды  пафоса. Героическое как  самый ранний  из видов пафоса. 
Героическое в  древней литературе. Трагическое. Трагический  конфликт как  
неразрешимое жизненное  противоречие.  Трагическое и  проблема  смерти. 
Трагический герой и  проблема выбора. Разнообразие трагических коллизий, 
их развитие в истории литературы.   Происхождение  античной трагедии. 
Аристотель о трагедии.  Катарсис. Драматическое как «сниженное 
трагическое».  Специфика  драматического  конфликта в свете  
возникновения драмы как  жанра  литературы.  

Комическое. Двойственность комического: жизнеутверждающее, 
положительное начало и отрицающее. Карнавальный смех у Бахтина. Виды 
комического: сатира, юмор, ирония,  в том числе романтическая, сарказм.  

Идиллический пафос как идеализация «естественного» образа жизни. 
Сентиментальный и романтический  пафос, их типологическое  отличие от  
понятий «сентиментализм» и «романтика» как литературных направлений.  

Сочетаемость и  взаимопереходы  различных видов  пафоса. 
Эпичность, лиричность, драматизм как типологические свойства 
художественного содержания.  

Художественная форма. 
1.Художественный мир и композиция произведения.  
Понятие о внутреннем  мире литературного произведения. Концепция 

Д.С.Лихачева. Компоненты художественного мира: воспроизведенные 
события (сюжет), персонажи, окружающая природа (пейзаж), обстановка 
(интерьер, вещные детали), время и пространство. Его жизнеподобие 
(иллюзия реальности) или демонстративная сконструированность (первичная 
и вторичная условность в литературе: фантастика, гипербола, гротеск). 
Композиционные связи его элементов.  
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Внутренний мир как реальность героя и его связь с реальностью автора 
и читателя:  «рассказанное событие» и «событие рассказывания».  

Персонаж (герой). Система персонажей: главные, второстепенные, 
эпизодические. Их композиционная и эмоционально-смысловая 
сопоставленность и ее взаимосвязь с проблематикой  произведения.  

Структура образа  персонажа. Единство внешнего и  внутреннего.  
Портретная, речевая и поведенческая характеристики, их формы и функции 
(изобразительная, характеризующая, психологическая). Речь персонажа как 
предмет художественного изображения.  

Воссоздание внутреннего мира человека, формы и приемы 
психологизма (прямая, косвенная, суммарно-обозначающая, внутренний 
монолог, поток сознания, анализ и  самоанализ, психологическая деталь) и 
способы их анализа. 

Различные способы изображения человека в литературе: герой-
функция, тип, характер. Два понимания типического:  как изображение  
повторяющегося и   как  изображение универсального. Тип и характер. 
Характер персонажа как способ  поведения  в сюжете и как носитель 
определенного типа мировоззрения. Различные возможности в изображении 
персонажа в разных родах литературы.  

Сюжет как динамическая сторона произведения. Компоненты сюжета: 
ситуация, коллизия (конфликт), событие. Традиционность и повторяемость 
сюжетов в литературе. Идеи А.Н.Веселовского. Понятие о сюжетном мотиве 
как о любом повторяющемся  компоненте  сюжета. Сюжетный  мотив как  
центральное понятие  сюжетологии – перспективной  области современных  
литературоведческих исследований.  «Словарь  сюжетов и мотивов  русской 
литературы».  

Значение  сюжетного мотива для анализа произведения:  возможность 
установления взаимосвязи творчества писателя с  мифологией или  
литературной  традицией,  выявление жанровой специфики через систему 
мотивов, мотивный комплекс героя.  

Универсальные сюжетные схемы: циклическая (объединяет миф, 
волшебную сказку и современный роман) и кумулятивная (бытовая сказка, 
плутовской роман, хроника).  

Хронологические нарушения в сюжете: сюжет и фабула. Внесюжетные  
элементы. Сюжетные линии и их сопряжение. Внесюжетные элементы.  

Пространственно-временная организация произведения.  
Исследования художественного времени и пространства: работы 

П.Флоренского, М.Бахтина, Д.Лихачева, Ю. Лотмана. Специфика 
изображения времени и пространства. Время в эпосе как время 
«рассказывания» о событии и время в драме как время «представления» 
события. «Сиюминутность» лирики. 

Свойства художественного времени и пространства:  прерывность, 
обратимость и многомерность. Сжатое и растянутое время, временные 
скачки. Время и  пространство  автора  и время и  пространство героя.  
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Совпадение и  несовпадения.  Пространственно-временная  «точка  зрения»  
повествователя (Б. Успенский).  

Пространственно-временные координаты героя: биографическое, 
историческое, календарное, бытовое и бытийное время, психологическое 
время.  

Разреженное и уплотненное, закрытое и открытое, активное и  
пассивное пространство. 

Взаимозависимость времени и пространства. Понятие хронотопа 
(М.М.Бахтин), виды хронотопа. 

Интерьер, пейзаж, вещная деталь, их формы и функции в 
произведении (изобразительная, характеризующая, психологическая, 
символическая). Интерьер и пейзаж и драматическая ремарка, реализация в 
сценической постановке. 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-9 
ОК-11 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 

4. Речевая организация произведения.  
а) образность и экспрессивность художественной речи. 

Художественная речь как одна из сторон  образной формы произведения. 
Образность и  экспрессивность художественной  речи, высокая  эстетическая 
организованность.  

Лексико-семантические особенности художественной речи. 
Нейтральная и экспрессивная лексика. Использование архаизмов, 
диалектизмов, варваризмов, неологизмов.  

Слово в художественном контексте. Иносказательность 
художественной речи. Тропы (сравнение, метафора, метонимия, эпитет, 
гипербола, литота). Аллегория и символ. 

Интонационно-синтаксическая выразительность художественной речи. 
Интонация. Риторические фигуры (вопросы, восклицания, обращения). 
Синтаксическая инверсия. Словесные антитезы, эллипсис, повторы и их  
разновидности в поэзии (анафора, эпифора). Художественные эпитеты и их 
изобразительно-экспрессивное значение. Градация.    

б) стихотворная речь. Ритмическая организация речи. Различие ритма 
в поэзии и прозе. Отсутствие резких границ между стихом и прозой. Верлибр 
и ритмизованная проза.   Стихотворный ритм и факторы его создания.  

Понятие стихотворной системы. Связь системы стихосложения  с 
особенностями национального языка.  Три основные системы 
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стихосложения.  Регулярные силлабо-тонические размеры.   Нарушения на 
уровне силлабики (пиррихии и спондеи), нарушения на уровне тоники 
(дольники, тактовик). Силлабо-тонический  и акцентный (чисто тонический) 
стих. Переходные  формы стиха: дольник, тактовик. 

Строфика. Стих как  повторяющаяся единица поэтического ритма. 
Строфа как интонационно-синтаксическое, ритмическое и  смысловое 
единство. Виды строф. Твердые формы строф.  

Звуковая организация стихотворной речи (фоника). Виды рифм и типы  
рифмовки.  Внутренняя  рифма. Смысловая роль рифмы. Возникновение и  
развитие  рифмы. Белый стих. Нерегулярные звуковые повторы в стихе: 
ассонансы и диссонансы.  Звукопись и  звукоподражание.  

ОК-1 
ОК-2 
ОК-9 
ОК-11 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 

5.Литературные роды и жанры.   
Разделение литературных произведений на три рода. Аристотель, 

Гегель, Белинский о литературных родах. Предмет изображения в эпосе, 
лирике, драме. Пограничные межродовые явления.  

Эпос. Специфика эпических жанров как  повествовательных. Значение  
автора как организующего начала в эпическом произведении. Организация 
повествования. Речь персонажей (изображенная) и речь повествователя 
(изображающая) как две составные части текста произведения. Формы 
повествования: повествование от третьего лица, неперсонифицированный 
повествователь, нейтральная и ярко окрашенная речевые манеры; 
повествование от первого лица, персонифицированный повествователь: 
герой-повествователь и рассказчик. Сказ. Несобственно-прямая речь.  
Различные «точки зрения» повествователя (по Успенскому)  

Отсутствие повествователя в драме как отсутствие посредника между 
зрителем и героем. Высказывания персонажей как основной принцип 
построения драматического произведения. Особенности сценической речи. 

Роман как  центральный  эпический жанр. Исторические  
разновидности роман.  Роман – «единственный  становящийся жанр». 
Типологические  отличия романа и  эпопеи (по Бахтину)  

Драма. Высказывание  персонажей в монологах и диалогах – основной  
принцип организации драматической формы. Пространство и время в драме. 
Соотнесенность сюжетного и сценического  времени.  Действие как  основа  
драмы. Авторское слово  на сцене.  
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Тип конфликта как основной принцип разделения драматических 
жанров. Специфика конфликта в трагедии, комедии и  драме. Историческое 
изменение жанровых канонов драматургии.  

Лирика. Изображение внутреннего переживания (ощущений, эмоций, 
впечатлений, чувств, раздумий) как специфическое содержание лирического 
произведения. Лирический герой как субъект переживания. Совмещение 
субъекта и объекта в одном лице.  Понятие лирического мотива. Сюжетная, 
описательная, ролевая лирика. Лирическая медитация. Экспрессивность 
лирической речи. Интенсивность ассоциативных связей, сгущение 
семантики,  косвенность, метафорическая насыщенность поэтической речи. 

Жанры. Многообразие принципов деления литературы на жанры. 
Жанр как формально-содержательная категория. Канонические и  
неканонические  жанры. Ломка жанровой системы в эпоху романтизма. 
Жанровый канон и «внутренняя мера» жанра.  

Жанровая система Бахтина. Жанр как тип высказывания, жанр как 
образ мира, жанр как форма завершения. «Жанровая сущность» и «память 
жанра». Эпические, драматические и лирические жанры. Понятие о системе 
жанров. Жанровая иерархия. Синкретичность современной жанровой 
системы.  

ОК-1 
ОК-2 
ОК-9 
ОК-11 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
6.Стиль. Понятие стиля в риторике и искусствоведении. Стиль как  

эстетическое  единство и взаимодействие  всех сторон образной формы 
художественного произведения. Элементы формы как  носители стиля. 
Устойчивые признаки стиля Стиль как  признак эстетического  совершенства  
произведения. Нормативные стили канонических жанров. Индивидуальный 
авторский стиль в литературе  Нового времени.  Стилевое влияние, 
стилизация, пародия, эпигонство.  

ОК-1 
ОК-2 
ПК-5 
ПК-6 
7.Литературный процесс. Проблема периодизации. Национальное 

своеобразие литературы. Международные связи и влияния.  Литературные 
традиции и новаторство. Понятие художественной системы, творческого 
метода, литературного направления и течения. Эпохи литературного 
развития. Художественные системы античности, раннего средневековья.  
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Эпохи Возрождения, классицизм, сентиментализм, романтизм. 
Реалистический метод. Литературные направления и течения в ХХ веке: 
реализм, модернизм, постмодернизм. Противоборство и  преемственность  
литературных направлений.  

ОК-1 
ОК-2 
Пк-5 
ПК-6 
8.Развитие литературоведения как науки. Невыделенность 

литературоведения как науки из среды философии и богословия на ранней 
стадии развития. Формирование литературоведческой науки в начале XIX 
века. Краткая характеристика некоторых литературоведческих школ XIX-ХХ 
веков: мифологической, культурно-исторической, компаративизма, 
психологической, формализма, структурализма и постструктурализма. 

ОК-1 
ОК-2 
ПК-5 
ПК-6 

 
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых  
(последующих) 
дисциплин 

№ № разделов и тем  данной дисциплины, 
необходимых для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 
                    (вписываются разработчиком) 

1. Философия 1 2 8       
2. Драматургия и 

театр XX в. 
3 5        

3. Теория 
литературы 

2 3 4 5 6 7    

4. История русской 
литературы 

3 4 5 6 7     

5. История русской 
литературы XX в. 

3 4 5 6 7     

6. История 
европейской 
литературы 
(античность - XX 
в). 

3 4 5 6 7     

7. История 
бурятской 
литературы 

3 4 5 6 7     
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5.3. Разделы (модули) и темы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

Темы, 
разделы 

Всего 
часов 

Виды подготовки 
 

Самост. работа 
 

Лекции 
 

Практические 
занятия 

Самост.раб
ота 

студентов 
КСР 

Вид 
КСР 

1 
 

Литературоведение как наука  16 4 4 8   

2 Литература как вид искусства  17 4 4 8 1 конт

р 
3 Литературное произведение как 

художественное целое  
17 4 4 8 1 докл 

4 Речевая организация произведения  17 4 4 8 1 конт

р 
5 Рода и жанры литературы 21 6 6 8 1 докл 
6 Стиль 21 6 6 8 1 докл 
7 Литературный процесс 17 4 4 8 1 докл 
8  Развитие литературоведения как науки  18 4 4 10   
 Экзамен 40      
ВС

ЕГ

О 
(ча
сы) 

 184 36 36 66 6  

 
6. Перечень семинарских, практических занятий или 
лабораторных работ 

Темы практических занятий. 

1. Цели и задачи литературоведения как гуманитарной науки (по 
книге Д.С. Лихачева «О филологии»). 

2. Специфика литературы как вида искусства. История вопроса. 
Лессинг. «Лаокоон, или  о  границах  живописи и  поэзии».  

3. Труд Аристотеля «Поэтика»: его основное  содержание и  место в  
развитии науки о литературе.  

4. Понятие  о  внутреннем  мире  литературного произведения,  его  
границах и методах  анализа. Статья Д.С. Лихачева «Внутренний мир  
литературного произведения».  

5. Анализ сюжетной организации произведения. Мотивный анализ. 
6. Анализ  пространственно-временной  организации произведения. 

Хронотоп.  М.М. Бахтин «Формы времени и  хронотопа в романе». 
7. Анализ  повествовательной  композиции  произведения. Понятие 

«точки зрения» (по книге «Поэтика композиции» Г. Успенского). 
8. Формы и приемы психологизма. Л.Я. Гинзбург «О 

психологической  прозе». 
9. Разделение литературы на роды и виды в трудах Гегеля, В. 

Белинского, Г. Гачева и др.  
10. Принципы и приемы  анализа  эпического  произведения. 
11. Принципы и приемы  анализа  драматического  произведения. 
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12. Принципы и приемы  анализа  лирического   произведения. 
13. Особенности художественной речи. Анализ средств 

выразительности.  
14. История русского  стиха.  
15. Силлабо-тоническая система стихосложения. Дольник. Тактовик. 

Акцентный стих.  
16. Стилистический анализ произведения. 
17. Литературоведческие школы и методики анализа. 

 

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ) (при 
наличии): курсовые работы не предусмотрены планом. 
 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины: 
а) федеральные законы и нормативные документы (при наличии) – 
отсутствуют. 
б) основная литература. 

Учебники 

1. Введение в литературоведение / Под ред. Л.В. Чернец. - М., 2004. 
2. Тамарченко Н.Д. Теория литературы: В 2 т. / Н.Д. Тамарченко, 

В.И. Тюпа, С.Н. Бройтман. – М., 2004.  
3. Хализев В.Е. Теория литературы. - М., 2000. 
4.  

в) дополнительная литература. 

Учебные пособия и хрестоматии 
1. Борев Ю. Эстетика. – М., 1975. 
2. Введение в литературоведение. Хрестоматия / Под ред. П.А. 

Николаева. – М., 1997. 
3. Введение в литературоведение / Под ред. Г.Н. Поспелова. – М., 

1988. - гл I-V, VII-XXI.  
4. Мещеряков В.П. Основы литературоведения: Учебн. пособие для 

студентов пед. вузов. / В.П.Мещеряков, А.С.Козлов. – М., 2003. 
5. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. - М., 2000. 
6. Холшевников В.Е. Основы стиховедения: Русское 

стихосложение. - СПб., 1996. 

Монографии 
1. Аристотель. Поэтика. - М., 1969. 
2. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. -  М., 1979. 
3. Буало Н. Поэтическое искусство. – М., 1957. 
4. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. -  М., 1989.  
5. Лессинг Г.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. – М., 

1957. 
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6. Лихачев Д.С. О филологии. - М., 1989.  
7. Успенский Б.А. Поэтика композиции. - М., 1970. 
8. Чернец Л.В. Литературные жанры (проблемы типологии и поэтики). 

– М., 1982. 
9. Виноградов В.В. Проблема авторства и теория стилей. - М., 1961. 
10. Выготский Л.С. Психология искусства. - СПб., 2000. 
11. Гачев Г.Д. Содержательность художественных форм. Эпос. 

Лирика.  Театр. - М., 1969. 
12. Гей Н.К. Проза Пушкина. Поэтика повествования. – М., 1989. 
13. Гинзбург Л.Я. О лирике. - Л., 1974. 
14. Гинзбург Л.Я. О литературном герое. - Л., 1979. 
15. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного 

произведения. - М., 2000. 
16. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. - Л., 1972. 
17. Лотман Ю.М. Художественное пространство в прозе Н. Гоголя // 

В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. - М., 1988. - С. 
251-292. 

18. Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. – М., 1994. – Ч.1. 
– С.5-68. 

19. Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. - СПб., 1997. 
20. Тамарченко Н.Д. Русский классический роман XIX века: 

Проблемы поэтики и типологии жанра. – М., 1987. 
21. Теория метафоры / Сост. Н.Д. Арутюнова. - М., 1990. 
22. Тюпа В.И. Художественность литературного произведения: 

Вопросы типологии. - Красноярск, 1987.  
23. Хализев В.Е. Драма как явление искусства. – М., 1978. 
24. Эсалнек А.Я. Основы литературоведения. Анализ 

художественного произведения. - М., 2001. 
25. Эсалнек А.Я. Основы литературоведения. Анализ романного 

текста. – М., 2004. 

Словари и энциклопедии 

1. Квятковский А. Поэтический словарь. – М., 1966. 

2. Краткая литературная энциклопедия: В 9-ти т.- М., 1962-1978. 
3. Литературный энциклопедический словарь / Под ред. В.М. Кожевникова, 
П.А. Николаева. – М., 1987. 

4. Русова Н.Ю. От аллегории до ямба: Терминологический словарь-тезаурус 
по  литературоведению. – М., 2004. 

5. Современное зарубежное литературоведение. Энциклопедический 
справочник / Под ред. И.П. Ильина -  М, 1996.  
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г) программное обеспечение 

Стандартная комплектация для компьютерного класса (Word, Power 
Point и проч.), включая доступ к сети Интернет.  
 
д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Интернет-источники: 

www.edu.ru Российское образование (Федеральный портал). 
www.lib.ru Библиотека Максима Мошкова. 
www.gumer.info Библиотека по гуманитарным наукам. 
www.filosof.historic.ru Цифровая библиотека философии. 
www.korunb.nir.ru Виртуальная справочная служба. 
www.liter-land.com Сайт кафедры русской и зарубежной литературы 

ИГУ 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
          Стандартная комплектация для компьютерного класса, учитывая 
доступ к сети Интернет. 

Оборудование: доска, ноутбук, проектор, демонстрационный экран.  

Материалы: комплект репродукций произведений мирового 
искусства, материалы на компакт-дисках. На сайте кафедры русской и 
зарубежной литературы http://www.liter-land.com  размещены электронные 
версии учебников, подборки художественных текстов и ряда других 
источников, названных в списке обязательной и дополнительной литературы. 
 

10. Образовательные технологии. 
Аудиторные занятия: 
- лекции, проверочные  работы; контрольные работы; коллоквиумы; 
тестирование; защита  докладов и творческих работ; 
- практические занятия. 
 
Внеаудиторная работа: 
- подготовка к тестированию и экзамену; 
- самостоятельный сбор и анализ художественного материала; 
- работа с литературой. 
11. Оценочные средства (ОС). 

11.1.  Оценочные средства для входного контроля: - 
11.2.   Оценочные  средства  текущего  контроля: оценочные средства 
составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном обновлении 
банка средств.  Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 
          Промежуточный контроль проводится в течение семестра, после 
завершения  изучения  каждой самостоятельной темы или раздела. Выбор 
формы контроля предопределяется содержанием учебного материала. 
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Контроль осуществляется как в аудиторные часы, так и в виде 
самостоятельной работы. 

Содержание программы СРС 
Тема 1. Литература как вид искусства.  
1. Прочитать и  составить тезисный план-конспект книги Д.С. 

Лихачева «О филологии» (М., 1989). 
2. Письменно  ответить на  предложенные вопросы по следующим 

источникам: Аристотель Поэтика. – М., 1969; Лессинг Г.Э. Лаокоон, или О 
границах живописи и поэзии. – М., 1957. 

3. Подготовить  сообщение на тему: «Теории  происхождения 
искусства». 

Виды СРС: выборочное чтение, составление тезисного плана, ответы на 
контрольные вопросы, подготовка сообщения. 

Форма контроля: таблица, конспект. 
 
Тема 2. Мир художественного произведения. 
1. Прочитать и законспектировать статью Д.С. Лихачева 

«Внутренний мир художественного произведения» (Вопросы литературы. – 
1968. - №8). 

2. Изучить раздел «Изображенный мир» из учебника А.Б. Есина 
«Принципы и приемы анализа литературного произведения». - М., 2000. - С. 
89-92. 

3. Проанализировать особенности сюжета (или психологизма) в 
любом эпическом произведении (на выбор). 

Виды СРС: выборочное чтение, конспектирование, 
литературоведческий анализ текста. 

Форма контроля: ответы на контрольные вопросы. 
 
Тема 3. Пространственно-временная организация произведения. 
1. .Прочитать и законспектировать на выбор: Лотман Ю.М. 

Художественное пространство в прозе Н. Гоголя // Лотман Ю.М. В школе  
поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. - М., 1988. - С. 251-292. 
Или: Лихачев Д.С. Время и пространство в литературе Древней Руси // 
Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. – Л., 1976.- С. 114-156.  

2. Изучить и составить тезисный план работы М.М. Бахтина 
«Формы времени и хронотопа в романе» (Бахтин М.М. Эстетика словесного 
творчества.- Л., 1976). 

3. Описать хронотоп в любом эпическом произведении (по выбору). 
Виды СРС: выборочное чтение, конспектирование, составление 

тезисного плана, литературоведческий анализ текста. 
Форма контроля: творческая работа (описание хронотопа в одном из 

произведений - по выбору студента). 
 
Тема 4. Композиция. 
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1. Прочитать и составить тезисный план разделов 
«Пространственная и временная точка зрения» и «Психологическая точка 
зрения» из книги Б.А. Успенского «Поэтика композиции». - М., 1970. 

2. Составить по учебному пособию Есина А.Б. (Есин А.Б. 
Принципы и приемы анализа литературного произведения. - М., 2000) 
таблицу «Композиционные приемы». 

3. Проанализировать композиционные особенности любого 
лирического произведения. 

Виды СРС: составление тезисного плана, составление таблицы, 
литературоведческий анализ текста. 

Форма контроля: контрольная работа (анализ композиции рассказа И. 
Бунина «Чистый понедельник»). 

 
Тема 5. Речевая организация произведения. 
1. Прочитать раздел «Художественная речь» в учебнике Б.В. 

Томашевского (Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. - М., 2000. – 
С.123-154). Составить тезисный план. 

2. Опираясь на «Словарь литературоведческих терминов» (М., 
1983), составить таблицу «Тропы». 

3. Найти и проанализировать все тропы в любом произведении В. 
Маяковского. 

Виды СРС: воспроизводящая переработка материала, составление 
тезисного плана, работа со словарем, составление таблицы, 
литературоведческий анализ текста. 

Форма контроля: контрольная работа (выборочный анализ речевой 
структуры отрывка из поэмы В.В. Маяковского «Облако в штанах »). 

 
Тема 6. Литературные роды. 
1. Прочитать и законспектировать статью В.Г. Белинского 

«Разделение поэзии на роды и виды» (Собр. Соч.- М., 1969. – Т.6). 
2. Ознакомится со следующими работами (по выбору): Гачев Г.Д. 

Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика, театр. - М., 1969; 
Гинзбург Л.Я. О лирике. - Л., 1974. 

3. Законспектировать один из анализов, предлагаемых в книге 
Лотмана Ю.М. Анализ поэтического текста. - Л., 1972. 

Виды СРС: выборочное чтение, конспектирование, составление 
таблицы. 

Форма контроля: проверка конспектов. 
 
Тема 7. Литературные жанры. 
1. Опираясь на книгу Чернец Л.В. Литературные жанры: проблемы 

типологии и поэтики. - М., 1982, составить сравнительную таблицу 
«Литературные жанры». 
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2. Прочитать раздел «Эпос и роман» в книге Бахтина М.М. Вопросы 
литературы и эстетики. - М., 1975. – С. 212-321 и изложить в виде тезисов 
основные положения жанровой теории Бахтина. 

3. Проанализировать с точки зрения жанровой специфики любое 
произведение современной литературы. 

Виды СРС: выборочное чтение, составление таблицы, составление 
тезисного плана, литературоведческий анализ текста.  

Форма контроля: проверка выполненных письменно заданий. 
 
Тема 8. Литературный процесс. 
1. Составить таблицы (на выбор) «Древняя литература – 

средневековая литература - литература Нового времени»; «Классицизм- 
сентиментализм - романтизм»; «Литературные направления XX века». Для 
составления таблиц использовать материал учебника: Хализев В.Е. Теория 
литературы. - М., 2000; Краткой литературной энциклопедии. - М, 1966; 
энциклопедического справочника - Современное зарубежное 
литературоведение. -  М, 1996. 

2. Ответить  на контрольные вопросы по теме. 
Виды СРС: составление таблицы, воспроизводящая переработка 

материала, ответы на контрольные вопросы. 
Форма контроля: фронтальный опрос, доклады. 
 

Назначение приведенных оценочных средств  - выявить сформированность 
компетенций (компетенции, указанные по соответствующим темам в 
тематическом плане).     

11.3. Оценочные средства для самоконтроля обучающихся – см. 
программу СРС. 
                                                                                                                                                                                                                                                                               

11.4.  Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме 
экзамена или зачета). 
         Итоговый контроль - экзамен (3 ч.).  

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ. 
1. Литературоведение как наука. Место литературоведения в ряду 

других гуманитарных дисциплин. Разделы литературоведения. Поэтика в 
составе теории литературы.   

2. Сущность искусства. Эстетическая, коммуникативная и 
семиотическая природа искусства.   

3. Виды искусства. Теории происхождения искусства.  
4. Литература как искусство слова.    
5. Содержание и форма художественного произведения. Понятие о  

целостности произведения.  
6. Содержание художественного произведения как единство 

тематики, проблематики и  системы авторских оценок. 
7. Пафос и его разновидности. 
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8. Форма произведения. Понятие об изображенном мире 
художественного произведения. Состав изображенного мира. Первичная и 
вторичная условность в литературе.  

9. Персонаж. Структура образа персонажа. Система персонажей. 
Тип и характер.  

10. Изображение внутреннего мира человека. Формы, приемы 
психологизма. 

11. Сюжет как динамическая сторона произведения. Сюжетный 
мотив и схемы. Конфликт как основа сюжета. Структура конфликта, типы 
конфликтов (внутренние, внешние, локальные, вневременные). 

12. Хронологические нарушения  в сюжете. Сюжет и фабула. 
Композиция сюжета. Внесюжетные элементы. 

13. Время и пространство художественного произведения. Свойства 
художественного времени и пространства. Время и пространство автора и 
время и пространство героя. Пространственно-временные  модели. 
Хронотоп.  Время  и пространство в эпосе, в драме и лирике. 

14. Художественные детали и их функции. Детали-символы и 
детали-подробности. Детали в составе  портрета, пейзажа, интерьера. 
Вещные детали. 

15. Особенности художественной речи. Виды изобразительно-
выразительных средств. Нейтральная, экспрессивная лексика (использование 
архаизмов, диалектизмов, варваризмов, неологизмов). Интонационно-
синтаксическая выразительность (интонация, риторические фигуры). 

16. Иносказательность художественной речи. Тропы и их 
разновидности. Сравнение, метафора, метонимия. Символ и аллегория. 

17. Проза и поэзия. Понятие стихотворной системы. Три основные  
системы стихосложения. 

18. Регулярные силлабо-тонические размеры. Нарушения на уровне 
силлабики (пиррихии, спондеи). 

19. Дольники. Акцентный (чисто тонический) стих. Верлибр и 
ритмизованная проза. 

20. Понятие строфы. Типы рифмовки. Твердые формы строф. 
21. Фоника. Рифма и ее разновидности. Нерегулярные звуковые 

повторы в стихе. 
22. Разделение литературных произведений на три рода. Аристотель, 

Г.-В. Гегель, В.Г. Белинский о литературных родах. Эпос, лирика, драма 
(сопоставительная характеристика). Пограничные межродовые явления. 

23. Эпос. Особенности эпического сюжета. Время и пространство в 
эпосе. Формы и приемы эпического повествования. Образ повествователя.   

24. Эпические жанры (краткая характеристика).  Эпос и роман. 
Эволюция романа. Представление о романе как о «единственном 
становящемся жанре».  

25. Драма. Специфика драматич. сюжета. Хронотоп в драме.  
26. Драматические жанры (краткая характеристика) 
27. Лирика. Лирический герой. Специфика лирического сюжета. 
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28. Лирические жанры (краткая характеристика).  
29. Понятие о литературном жанре. Проблемы жанровой 

классификации. Канонические и неканонические жанры. Жанровая теория 
Бахтина. «Жанровая сущность» и «память жанра» (по М.М. Бахтину). 
Понятие о системе жанров. Синкретичность современной жанровой системы.  

30. Стиль литературного произведения. 
31. Понятие художественной системы и литературного направления 

(течения). Периодизация литературного процесса. 
32. Художественные системы античности, раннего средневековья, 

эпохи Возрождения. Классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 
33. Литературные направления и течения в ХХ веке. 
34. Основные литературоведческие школы. 
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