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1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Введение в литературоведение»: ознакомить студентов 

с предметом и структурой литературоведения; с системой понятий, терминологией, 

научными подходами к литературному произведению; сформировать понятийно-

терминологического аппарат; научить применять полученные знания для решения задач 

профессиональной деятельности; ознакомить с некоторыми научными направлениями, 

школами, концепциями в истории литературоведения; обучить навыкам анализа 

литературного произведения в его художественной целостности.  

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.24 обязательной части образовательной 

программы. Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. Для освоения данного курса 

студент должен иметь представление о теоретико-литературных понятий и знать историю 

литературы в объеме программы средней школы.  

 

3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
 

 

Коды 

компетен

ций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ОПК-4 

Способен осуществлять на 

базовом уровне сбор и 

анализ языковых и 

литературных фактов, 

филологический анализ и 

интерпретацию текста 

- знание предмета литературоведения, его состава, 

структуры; особенностей литературы как вида 

искусства; значения основных 

литературоведческих терминов и понятий; 

основные научные направления в изучении 

литературы 

- умение анализировать литературные явления, 

исходя из имеющихся теоретико-литературных 

знаний;  

- умение пользоваться научной и справочной 

литературой, библиографическими источниками и 

современными поисковыми системами; 

- умение излагать устно и письменно свои выводы 

и наблюдения по изучаемым вопросам; применять 

полученные знания в научно-исследовательской и 

других видах деятельности;  

- владение: основными методами 

исследовательской и практической работы в 

области литературной теории; приемами 

сопоставительного анализа явлений литературы. 

 



 

4. Объем дисциплины, формы контроля и трудоёмкость по видам учебных 

занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

Учебные занятия лекционного типа не предусмотрены,  

на аудиторные занятия  — ___40__ часов,  

Самостоятельная работа составляет ___32__ часа. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела 

Код 

формируе

мой 

компетен

ции 

1 Тема 1 Литературоведение 

как наука 

Основные и вспомогательные 

литературоведческие дисциплины. 

Функции худ.произведения. 

ОПК-4 

2 Тема 2. Поэтика  Поэтика: общая, частная, историческая. 

Форма и содержание худ.произведения 

ОПК-4 

3 Тема 3 Понятие о тематике 

лит.произведения 

Объект отражения и объект изображения 

лит.произведения. Вечные и конкретно-

исторические темы. Особенности анализа 

тематики 

ОПК-4 

4 Тема 4 Художественная 

проблематика  

Типы проблематики, соотношение «темы» 

и «поблемы» литературного произведения. 

ОПК-4 

5 Тема 5 Идейный мир Идейный мир произведения. Понятие об 

авторской оценке и авторском идеале 

ОПК-4 

6 Тема 6 Пафос  Понятие о типах авторской 

эмоциональности (пафоса) 

ОПК-4 

7 Тема 7 Изображенный мир Изображенный мир. Художественная 

деталь как единица изображения, ее 

композиционная роль. 

ОПК-4 

8 Тема 8 Портрет Портрет как тип описания. Виды портрета, 

его роль в произведении 

ОПК-4 

9 Тема 9 Пейзаж Пейзаж как тип описания, его виды и роль 

в произведении 

ОПК-4 

10 Тема 10 Предметный мир Предметный мир художественного 

произведения, специфика изображения 

вещей, функции предметного мира 

ОПК-4 



11 Тема 11 Пространство и время Пространственно-временная организация 

произведения. Понятие о хронотопе 

ОПК-4 

12 Тема 12 Психологизм Психологизм,  его типы и приемы 

психологизма в художественном 

произведении 

ОПК-4 

13 Тема 13 Композиция Понятие о композиции, ее типы. 

Композиционные приемы 

ОПК-4 

14 Тема 14 Роды и жанры 

литературы 

Эпос, лирика, драма. Особенности анализа 

произведений эпических, лирических и 

драматургических жанров 

ОПК-4 

15 Тема 15 Художественная речь Речевая характеристика персонажа, 

средства речевой выразительности 

ОПК-4 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов 

(при 

использов

ании 

балльной 

системы 

оценивани

я) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 

На СРС 

Л ПЗ ИЗ 

1 Тема 1 Литературоведение как 

наука 

Тема 2. Поэтика 

Тема 3 Понятие о тематике 

лит.произведения 

Тема 4 Художественная 

проблематика 

Тема 5 Идейный мир 

Тема 6 Пафос 

Тема 7 Изображенный мир 

Тема 8 Портрет 

Тема 9 Пейзаж 

Тема 10 Предметный мир 

Тема 11 Пространство и время 

Тема 12 Психологизм 

Тема 13 Композиция 

Тема 14 Роды и жанры литературы 

Тема 15 Художественная речь 

10 

 

6 

4 

 

6 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

6 

4 

4 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

4 

 

 

4 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

ИТОГО: 72 20 20  32   

 



 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 

материалами: 

- Рабочей программой дисциплины 

- Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1 Общие условия   

Промежуточная аттестация в соответствии с учебным планом проводится  

на 2 курсе в 4  семестре в форме устного зачета по вопросам. 

При проведении промежуточной аттестации учитываются результаты ответа на зачете и  

текущей успеваемости (осуществляется в форме устного и письменного опроса на 

практических занятиях в течение семестра).  

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

Критерии выставления оценок 

Критерии оценивания устных опросов разнятся в зависимости от содержания 

задания. В общем виде они могут быть представлены: 

 - полнотой раскрытия темы вопроса;  

 - отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для 

построения ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая 

последовательность); 

 - указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие 

в обсуждаемой тематике. 

По результатам промежуточной аттестации (экзамена) студент получает оценку 

«зачтено» или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» ставится в случае, если обучающийся владеет учебным материалом, 

владеет необходимой терминологией на отличном, хорошем  или удовлетворительном 

уровне.  

Оценка «не зачтено» ставится в случае, когда обучающийся показывает, что  

одержание курса им не освоено, знания по предмету неудовлетворительны, необходимые 

практические навыки работы не сформированы.  

 

Код 

компетенц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и 

шкала оценивания  

Пер

ечень 

оценочн

ых 

средств 

Зачтено Не зачтено 

ОПК-

4 

знание предмета 

литературоведения, 

значения основных 

«Зачтено»: 

обучающийся 

показывает знание 

«Не зачтено»: 

обучающийся 

показывает, что 

Воп

росы и 

задания к 



литературоведческих 

терминов и понятий; 

основные научные 

направления в 

изучении литературы; 

- умение 

анализировать 

литературные явления, 

исходя из имеющихся 

теоретико-литератур-

ных знаний;  

- владение: 

основными методами 

исследова-тельской и 

практичес-кой работы в 

области литературной 

теории; приемами 

сопостави-тельного 

анализа явле-ний 

литературы. 

материала 

курса и 

демонстрирует 

контролируемы

е умения. 

теоретическое 

содержание курса им 

не освоено, 

необходимые 

умения не 

сформированы, а 

ответы 

на заданные 

вопросы содержат 

грубые 

фактические 

и/или логические 

ошибки. 

зачету 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации  

Вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации  

Вопросы к зачету  

1. Литературоведение как наука: основные и вспомогательные дисциплины. 

Функции худ.произведения. 

2. Поэтика: общая, частная, историческая. Форма и содержание худ.произведения. 

3.  Объект отражения и объект изображения лит.произведения. Вечные и 

конкретно-исторические темы. Особенности анализа тематики. 

4. Художественная проблематика, ее типы. 

5. Идейный мир произведения. Понятие об авторской оценке и авторском идеале.  

6. Типы авторской эмоциональности (пафоса). 

7. Художественная деталь как единица изображения  

8. Портрет как тип описания. Виды портрета, его роль в произведении. 

9. Пейзаж как тип описания, его виды и роль в произведении.  

10. Предметный мир художественного произведения и его функции  

11. Пространственно-временная организация произведения, хронотоп. 

12. Приемы психологизма в художественном произведении.  

13. Понятие о композиции. Основные композиционные приемы 

14.  Роды и жанры литературы. Особенности анализа эпического произведения. 

15. Роды и жанры литературы. Особенности анализа лирического произведения 

16. Роды и жанры литературы. Особенности анализа драмы. 



17.  Понятие о художественной речи. Стилистические средства выразительности. 

18.  Понятие о речевой характеристике персонажа. 

 

Практическое задание. Анализ текста по плану  

Проанализировать по плану строение изображенного мира и композиции одного из 

рассказов (примерный список) 

А.П.Чехов «Скрипка Ротшильда». «По делам службы». «Святою ночью» 

И.А. Бунин «Холодная осень». «Лапти». 

В.Набоков   «Пильграм». «Катастрофа» 

Л.Андреев «Большой шлем» 

А.И.Куприн «Путаница» 

Т.Толстая «Соня» 

 

1. Для изображенного мира существенны:  

1.1. Сюжетность 

1.2. Описательность 

       Проанализировать: 

       А) портреты 

       Б) пейзажи 

       В) мир вещей 

1.3. Психологизм  

Проанализировать: 

А) формы и приемы психологизма 

Б) функции психологизма 

 

2. Какой тип худ.деталей преобладает? проанализировать на 1-2 примерах 

худ.особенности, характер эмоционального воздействия и функции худ.детали  

   2.1. Детали-подробности  

   2.2. Детали- символы  

 

3 Время и пространство. Проанализировать худ.воздействие и функции пространства 

и времени 

  3.1. Конкретного времени и пространства 

  3.2. Абстрактного времени и пространства 

  3.3. В случае  если в худ.образе сочетаются абстрактность и конкретность времени и 

пространства, то проанализировать  худ.воздействие и функции такого сочетания. 

 

4. Композиционные особенности: 

Проанализируйте действие композиционных приемов (повтор, усиление, со- и 

противопоставление, монтаж)  

А) на уровне организации текста в целом (т.н. макроуровень) 

В) на уровне фрагмента текста (т.н. микроуровень) 1-2 примера 



Вывод: обобщите полученные в ходе анализа сведения, охарактеризовав 

худ.особенности и функции изображенного мира в избранном произведении 

 

8. Образовательные технологии 

 

Для наиболее эффективного освоения студентами учебного курса на практических 

занятиях могут использоваться ИКТ (работа с мультимедиа-материалами: видео и 

аудиозаписи. При работе с литературными явлениями применяется технология развития 

критического мышления. Эффективной может быть проектная работа, стимулирующая 

самостоятельный поиск знаний, наработку коммуникативных умений, исследовательские 

умения и системное мышление, а также развивающая навыки командной работы. 

 

9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная 

Литературная энциклопедия терминов и понятий. М.: Интелвак, 2001 

http://biblio.imli.ru/index.php/teor-litr/24-literaturnaya-entciklopediya-terminov-i-ponyatij-2001 

Есин А.Б. Принципы и приёмы анализа литературного произведения. Учебное пособие. М.: 

Флинта-Наука, 2004 / (любое издание) 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/04/01/esin_a._printsipy_literaturnogo_analiza.pdf 

Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика/ Б.В. Томашевский. - М.: Аспект Пресс, 2002 

(1999). 

Хализев В.Е. Теория литературы. М.: Высшая школа, 2004.  

https://alleng1.org/d/lit/lit359.htm 

 

Дополнительная 

Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. 

Гаспаров М.Л. Избранные труды.В 4-х тт. М.: Языки русской культуры, 1997.  

Гаспаров М.Л. Очерк истории европейского стиха. М.РГГУ, 2003 

Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста М.-Л. 1972.  

Эйхенбаум Б.М. О прозе. О поэзии. Л., 1986 О прозе. О поэзии. — Л. : Художественная 

литература. 1986 (imwerden.de) 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины 

ФЭБ: Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор" (feb-

web.ru) 

ОПОЯЗ: Материалы. Документы. Публикации (opojaz.ru) 

Вопросы литературы - Журнал (voplit.ru) 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

http://biblio.imli.ru/index.php/teor-litr/24-literaturnaya-entciklopediya-terminov-i-ponyatij-2001
https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/04/01/esin_a._printsipy_literaturnogo_analiza.pdf
https://alleng1.org/d/lit/lit359.htm
https://imwerden.de/pdf/eichenbaum_o_proze_o_poezii_1986__ocr.pdf?ysclid=l8zqif8asr788392088
https://imwerden.de/pdf/eichenbaum_o_proze_o_poezii_1986__ocr.pdf?ysclid=l8zqif8asr788392088
http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/
https://www.opojaz.ru/
https://voplit.ru/?ysclid=l8zqn0wwcs803573830


Для повышения качества освоения материала обучающимся рекомендуется проявлять 

активность на практических занятиях. Приветствуется самостоятельное обращение к 

первоисточникам изучаемого раздела и сопоставление их с подачей материала 

преподавателем. 

В случае возникновения каких-либо затруднений при изучении материала следует 

обратиться к преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого время. 

  

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

Не требуется. 

 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 

фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; учебной 

аудиторией, оборудованной в соответствии с существующими нормами; проектором и 

сопутствующей техникой для показа презентаций.  

 

 

Автор: Е.В. Матерова, к.ф.н. доцент 
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